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сКлАд. упРАВленИе зАпАсАМИ

стремление к развитию и использование 
современных технологий производства и 

проектирования позволили компании в корот-
кий период освоить выпуск практически всех 
видов стеллажных конструкций, завоевав при 
этом существенную часть весьма насыщенно-
го предложениями рынка. сегодня стеллажи 
«складского мира»  —  это тысячи успешно 
реализованных проектов не только на терри-
тории России, но и в Белоруссии и казахстане, 
широкая известность на рынке оборудования 
для интралогистики и статус одного из лиде-
ров в своем отраслевом сегменте.

Параллельно с развитием производст-
венной базы у компании возник интерес к 
строительным металлоконструкциям для быс-
тровозводимых зданий, тем более что на со-
временном рынке коммерческой недвижи-
мости отказ от капитального строительства в 
пользу каркасных конструкций является устой-
чивой тенденцией. основные причины попу-
лярности данной технологии очевидны:

ЦеНоВАя ПРиВлеКАтельНость. срав-
нительно низкая цена быстровозводимых 
зданий обусловлена не только стоимостью 
материалов и трудозатрат. Подавляющее 
большинство подобных строений возводятся 
по уже готовым типовым проектам. Это позво-
ляет сэкономить до 90% денежных средств на 
этапе проектирования и получения разреши-
тельной документации, а использование уни-
фицированных конструктивных решений дает 

30%-ный выигрыш на стоимости производс-
твенно-монтажных работ.

УНиВеРсАльНость. Технология кар-
касного строительства с использованием ме-
таллоконструкций позволяет эксплуатировать 
готовое помещение в качестве склада, тор-
гового комплекса, сооружения спортивного 
назначения, производственного цеха. одним 
словом, быстровозводимые здания обеспечи-
вают решение крайне широкого круга задач, 
если они не связаны с особыми требованиями 
к прочности несущих конструкций и безопас-
ности труда.

ГибКость. возможность быстрого внесе-
ния необходимых изменений в типовой проект 
с последующей реализацией позволяет осу-
ществить тонкую настройку быстровозводи-
мого здания под нужды заказчика.

«СКЛАДСКОй МИР» — Мы БОЛьШе, 
ЧеМ ЗАЛОЖеНО В НАЗВАНИИ!

На российском рынке производителей стеллажного оборудования и строительных 
металлических конструкций компания «Складской мир» зарекомендовала себя 
как надежного и проверенного партнера. Отличительной особенностью продукции 
компании является наличие разработанного собственными силами оригинального 
конструктива основных элементов, обеспечивающего высокую несущую 
способность оборудования при низкой металлоемкости. 
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следуя принципу динамичного развития, 
топ-менеджмент компании принял решение о 
запуске полного цикла проектирования быс-
тровозводимых зданий, производства необ-
ходимых металлоконструкций и их монтажа. 
Таким образом, компания вышла за пределы 
рынка стеллажного оборудования, существен-
но расширив круг потенциальных клиентов, 
одновременно выступая как проектировщик, 
производитель и  генеральный подрядчик. 
сегодня компания может предложить своим 
партнерам комплекс работ, составляющий до 
70% от сметной стоимости готового объекта.

на данный момент «складской мир» имеет 
опыт реализации внушительного комп-

лекта типовых проектов, способных удовлет-
ворить спрос большинства заказчиков. нали-
чие современного оборудования, отлаженные 
производственные процессы, высокий про-
фессионализм персонала, прочные связи с 
поставщиками качественного сырья делают 
«складской мир» серьезным игроком на рынке 
строительных металлоконструкций и позволя-
ют компании приступить к монтажу большин-
ства заказов буквально через две недели пос-
ле заключения договора с клиентом. 

Также проектная группа компании готова 
выполнить концептуальное проектирование 
здания или комплекса зданий любой слож-
ности и назначения «с нуля». «складской мир» 
идет по пути постоянного совершенствования 
производственных технологий, в результа-
те чего появляются новые запатентованные 
конструктивные элементы с высокими качест-
венными характеристиками при меньшей 
стоимости. Активное внедрение инноваций 
проходит под девизом «лучшими становятся 
те, кто не останавливается на достигнутом ре-
зультате».

наиболее успешно потенциал компании 
«складской мир» реализован, конечно же, 

на рынке интралогистики. компания готова не 
только возвести здание для склада на основе 
собственных металлоконструкций, но и уком-
плектовать его нужным доковым оборудова-
нием и стеллажными системами хранения 
товара любого типа. Благодаря тесным дист-
рибьюторским отношениям с ведущими миро-
выми производителями упаковочного обору-
дования и напольной подъемно-транспортной 
техники из европы и Азии «складской мир» 
обеспечит любой склад необходимым коли-
чеством техники для обработки грузов. Таким 
образом, компания «складской мир» являет-
ся одной из немногих российских фирм, спо-
собных практически полностью реализовать 
проект «готовый склад». При этом финансовая 
составляющая продукции собственного про-
изводства  делает эту услугу весьма конкурен-
тоспособной. 

стеллажные системы и строительные ме-
таллоконструкции от компании «складской 
мир» — это прочная основа  для развития 
самого разнопланового бизнеса. компания 
работает для своих клиентов с целью предо-
ставить им наиболее выгодные условия, осно-
ванные на собственных высокотехнологичных 
разработках и использовании последних до-
стижений технической мысли. 



Сегодня стеллажи 
«Складского мира»  —  
это тысячи успешно 
реализованных проектов 
не только на территории 
России, но и в Белоруссии 
и казахстане.

 


