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Уважаемые 
коллеги!
Для меня складской бизнес — это семейный 
бизнес. С 1998 года мы занимались строи-
тельством, эксплуатацией и сдачей в аренду 
складских комплексов. На сегодняшний день 
в собственности компании более 80 000 ква-
дратных метров складских площадей клас-
са «А» и «B» в Екатеринбурге. 

Но время не стоит на месте, заставляя биз-
нес развиваться, меняться, искать новые 
горизонты. Поэтому в 2015 году я принял 
стратегическое решение — выйти на рынок 
складской логистики, начать работать как 
провайдер услуг на условиях аутсорсинга. 

Рынок логистических услуг более динамич-
ный и непредсказуемый, чем рынок аренды. 
Он требует постоянных инвестиций и в ка-
дры, и в технологии. Необходимо оперативно 
реагировать на изменения рынка, подстраи-
ваться под его запросы. Но, в то же время, 
перспективы развития рынка логистических 
услуг безграничны. 

Так, в начале 2016 года на рынке логистиче-
ских услуг России появился новый провай-
дер — «SVX Logistics». Компания была созда-

на в переломное время, когда 
отечественная логистика переживала этап 
бурного разви-тия, внедрения передовых 
IT-технологий  и современных 
управленческих решений.  

В основу нашей компании заложены семей-
ные ценности, на котором строится работа 
и взаимодействие с партнерами — надеж-
ность, стабильность, порядочность и само-
развитие. «SVX Logistics» — открытая ком-
пания, которая инвестирует в интеллект во 
всех его проявлениях, управляет складским 
пространством и обеспечивает максималь-
ную скорость любых операций. 

С уважением, 
Дмитрий Головин



Формула идеальной логистики

Пространство
организованное с помощью
интеллекта, дает склад — особый 
мир, построенный по законам 
хранения

Скорость
преодолевающая пространство — 
технологические процессы 
по доставке, обработке 
и формированию партий товаров.

Интеллект
организующий скорость — 
это точность, определяющая 
все бизнес-процедуры и отвечающая 
за мгновенную передачу
информации, товаров и денег.



У компании «SVX Logistics» 80 000 м2 складских площадей категорий
«А» и «В+», а также 10 000 м2 офисных площадей. Все объекты находятся
в собственности. Это позволяет сдавать их в аренду по ценам не выше
рыночных. Склады и офисы расположены на территории Екатеринбурга,
вблизи крупных транспортных развязок и магистралей.

Мы храним габаритные и негабаритные грузы. К складам ведут
автомобильные, а также железнодорожные пути протяженностью более
2000 метров. Комплексы оснащены современной спецтехникой. В штате
служба охраны, есть видеонаблюдение. Скорость и качество сбора грузов
обеспечивают опытные сотрудники и современные информационные
системы. Также с помощью WMS клиенты могут в режиме on-line управлять 
складскими остатками.

Мы помогаем клиентам выбирать форму организации процесса хранения
товаров и управлять складскими остатками. Находим экономичный
и эффективный способ организовать логистическую деятельность.
Проводим аудит. Выявляем проблемы и предлагаем варианты их устранения.
Мы можем наладить работу склада заказчика «под ключ», от создания 
проекта и поисков подрядчика до покупки оборудования, наладки систем 
управления складом и обучения персонала.

Аренда

Ответственное хранение

Логистический консалтинг

Наши услуги



Складские комплексыПространство

ЕКАД, 5 км, стр.6 Совхозная, 18Черняховского, 106

«Кольцовский 1»

рабочая высота 9 м

площадь АБК — 5600 м2

ворот с уравнительными 
платформами (доклевеллерами) 
и докшелтерами

ворот с уравнительными 
платформами (доклевеллерами) 
и докшелтерами

ворот с уравнительными 
платформами (доклевеллерами) 
и докшелтерами

ворот на ж/д рампе ворот на ж/д рампе ворот на ж/д рампе

вагонов на ж/д рампу вагонов на ж/д рампу вагонов на ж/д рампу

температурный режим температурный режим температурный режим

холодильник морозильник

от +15°С до +21°С от +18°С до +21°С от +18°С до +21°С

 -5°С...+5°С  -18°Скотельная 6.6 МВт котельная 3.7 МВт

котельная 3.8 МВт

площадь АБК — 1000 м2 площадь АБК — 2091 м2

склада 
общей 
площадью

склада 
общей 
площадью

склада 
общей 
площадью2

28 26 30

8 8 10
5 6 9

2 328 562 м2 27 732 м2 25 514 м2

рабочая высота 11 м рабочая высота 9 м

«На Шефской»«Кольцовский 2»





Показатели эффективностиСкорость

Компания «SVX Logistics» экономит время клиента и стремится к качественному обслуживанию. 
Поэтому в работе мы используем следующие инструменты: 

ВИД РАБОТ ОПЕРАЦИЯ КОНТРОЛЕР КОМПЛЕКТОВЩИК ВОДИТЕЛЬ ПТМ ГРУЗЧИК

Прием

Выгрузка из ТС 
40 паллет

290 коробов

Приемка 
63 паллет

1650 коробов

Размещение по местам хранения
26 паллет

200 коробов

Комплектация

Комплектация продукции 
25 паллет

295 коробов

Контроль
70 паллет

1330 коробов

Отгрузка Загрузка в ТС
40 паллет

330 коробов

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ КРИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 

РАЗГРУЗКА

Выполнение стандарта времени на выгрузку 99% 95%

ОТГРУЗКА

Полнота отгрузки со склада 100,00% 99,00%

Отгрузка заказов со склада без претензий 99,90% 99%

Выполнение стандарта времени на погрузку 99% 97%

ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ

Точность хранения по артикулам 99% 95%

Точность хранения в адресах хранения 98% 95%

УРОВЕНЬ СЕРВИСА

НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА, ЕД./ЧАС



Автоматизация обмена даннымиСкорость

Готовое решение 
по обмену данными 

с любым ПО 

Высокая скорость обмена 
информацией

Минимизация  
человеческого фактора

заказчик

провайдер

заказчик

провайдер

ДО после
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Компания «SVX Logistics» экономит деньги клиента. Например, управляя 
сезонными пиками, мы используем площади и персонал партнеров. 
Это дает нашим клиентам гибкость в планировании затрат на логистику. 
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Управление сезонностьюИнтеллект



õ

Автоматизация процессов на складеИнтеллект

Заявка
клиента SQL WMS

Обработка заявки

Палетная 
комплектация

Пополнение  
зоны пикинга

Коробочная 
комплектация

Контроль 
собранного товара

Сборка товара 
к воротам

Погрузка товара



Дата
Тип  

прихода
Грузоот-

правитель
Пере-
возчик

№ 
ТС

Тип 
ТС

Номер  
накладной

Время  
прибытия

Начало 
выгрузки

Окончание 
выгрузки

Время 
убытия

Акт  
торг 2

9/01/2016 ХХХ ХХХ 0:40 00:55 01:35 01:40
9/01/2016 ХХХ ХХХ 17:50 18:15 19:20 19:30 да
9/02/2016 ХХХ ХХХ 18:10 18:30 19:40 18:50
9/06/2016 ХХХ ХХХ 9:30 09:40 10:10 10:20
9/06/2016 ХХХ ХХХ 19:30 19:45 20:40 20:45
9/07/2016 ХХХ ХХХ 12:15 12:30 12:50 12:55

ОТЧЕТ ПО ОТГРУЗКАМ ЗА ПЕРИОД С 01.09.2016 ПО 14.09.2016 
КЛИЕНТ: ООО “РОМАШКА”

ОТЧЕТ ПО ПРИХОДАМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ВЫГРУЗКУ  
ЗА ПЕРИОД С 01.09.2016 ПО 07.09.2016 / КЛИЕНТ: ООО “РОМАШКА”

ОТЧЕТ ПО ОСТАТКАМ / СФОРМИРОВАН 21.09.2016
КЛИЕНТ: ОАО “РОМАШКА”

Отчетность WMSИнтеллект

Дата
Грузополуча-

тель

Тип грузо-
получате-

ля

Наклад-
ная

Пере-
возчик

№ ТС
Тип 
ТС

Планируе-
мое время 
отгрузки

Время 
прибытия

Нача-
ло по-
груз-

ки

Окончание  
погрузки

Время 
убытия

9/1/2016 ХХХ ХХХ Авто 20:00 20:25 20:40 20:45
9/5/2016 ХХХ ХХХ Авто 8:00 13:40 14:20 15:10
9/6/2016 ХХХ ХХХ Авто 8:00 8:10 11:40 11:45
9/7/2016 ХХХ ХХХ Авто 9:00 20:00 21:20 21:30
9/8/2016 ХХХ ХХХ Авто 11:50 15:10 16:40 16:55

Дата Склад Код номенклатуры Количество Дата производства
09/21/2016 Брак XXXX 1 09/10/2016
09/21/2016 Брак XXXX 1 08/28/2016
09/21/2016 Брак XXXX 1 08/15/2016
09/21/2016 Брак XXXX 2 09/01/2016
09/21/2016 Карантин XXXX 1747 08/02/2016
09/21/2016 Основной XXXX 5 05/27/2016
09/21/2016 Основной XXXX 77 08/16/2016



OPEN BOOKИнтеллект

Наша компания прозрачна и открыта. «SVX Logistics» работает по принципу Open book. Клиент 
предоставляет ТЗ, мы преобразовываем его в финансовую модель, предоставляем клиенту 
развернутый расчет со структурой ценообразования, где указаны затраты и рентабельность. 

 ТЕХЗАДАНИЕ  ОБРАБОТКА  РАСЧЕТ ПРОЕКТА

 ОБСУЖДЕНИЕ  УСПЕХ!



Клиенты SVX



Команда SVX

Наша задача — быть 
проактивными по 
отношению к клиенту, 
удивлять его и 
реализовывать самые 
сложные запросы.

В SVX Logistics создана 
слаженная, высокопро-
фессиональная команда, 
позволяющая обеспечивать 
бесперебойное функциони-
рование наших
объектов.

Управление материальными 
и информационными 
потоками позволяет 
компании оптимизировать 
бизнес-процессы как 
внутреннего клиента,
так и внешнего.

В SVX Logistics мы 
совершенствуем навыки 
наших сотрудников, 
помогаем им развиваться 
в профессиональном и 
карьерном смысле.

АЛЕКСЕЙ ГОЛОВИН
директор по маркетингу

СЕРГЕЙ ДЕГТЯРЕВ
главный инженер

ТАТЬЯНА КОНЕВА
директор по логистике

ЮЛИЯ СЕМЯЧКИНА
ведущий менеджер
по персоналу



Контакты

620100, Россия, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 82А
Телефон: +7 (343) 211 45 55
e-mail: info@svx.company

www.svx.company


