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ООО «ФАБС Логистик» 

Эффективные решения в условиях кризиса. 

Паллетные стеллажи на мобильных основаниях 

■ Данные системы высокоэффективны в складских 
помещениях с небольшим грузооборотом; на складах, где 
необходимо обеспечить плотное хранение; в холодильных 
камерах (работа при низких температурах до –30°С); при 
сезонном характере хранения грузов; 

■ Это решение позволяет увеличить емкость 
складирования до 180% с экономией пространства до 50%;  

■ Нагрузка – до 60 тонн/1 секция сдвоенного стеллажа, до 
700 тонн/1 мобильная платформа; 

■ Передвижные стеллажи оснащены системой управления, 
обеспечивающей синхронную работу всех электродвигателей, 
и имеют систему безопасности, позволяющую гарантировать 
безопасную работу для человека в зоне перемещения 
стеллажей. 
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Эффективные решения в условиях кризиса. 

Типичные задачи и потребности 
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ООО «ФАБС Логистик» 

Эффективные решения в условиях кризиса. 

Экономическая эффективность 

Модернизация существующего склада: максимум эффективности 

■ Если возникла необходимость в строительстве нового склада, но такой возможности нет, 

а также если частота циклов обращения к грузовым единицам находится в пределах 
показателей от низкого до среднего, то выбор в пользу передвижных систем стеллажей 
является очень экономичным решением организации складского хозяйства. 

 

   Преимущества: 

▪  высокий показатель увеличения вместимости склада на уже существующей площади; 

▪  отсутствие затрат на строительство нового складского объекта; 

▪  улучшенный показатель использования помещения склада; 

▪  оптимальное использование площади существующего складского помещения; 

▪  экономия расходов на электроэнергию (прежде всего при хранении замороженной 
продукции) 
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ООО «ФАБС Логистик» 

Эффективные решения в условиях кризиса. 

Экономическая эффективность 

Модернизация существующего склада: максимум эффективности 



9 

ООО «ФАБС Логистик» 

Эффективные решения в условиях кризиса. 

Экономическая эффективность 

Строительство нового склада: минимизация размера склада  

Инвестиционный 
план 

Паллетные 
стеллажи 

Паллетные стеллажи 
на мобильных основаниях 

 
Склад: 14 864 шт. европаллет 
Среда: -18С 
Погрузочная единица: 
европаллета, в. 1500мм, 
вес 1100 кг 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Объект: 74 х 72 х 11,5 м 
Застроенная площадь: 5 325 м2 
Объем склада: 61 272 м3 

 
 
 
 
 
 
 
Объект: 46 х 72 х 11,5 м 
Застроенная площадь: 3 312 м2 
Объем склада: 38 088 м3 
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ООО «ФАБС Логистик» 

Эффективные решения в условиях кризиса. 

Строительство нового склада: минимизация размера склада  

 Инвестиционные затраты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Операционные затраты на электроэнергию 

 

Участок: 60,- €/м2 319 500 €  198 720 € 

Стоимость стройки 34,- €/м3 2,077 млн. € 1,294 млн. €  

Покупка технологии 445 000 € (ок. 30 €/паллетоместо) 1,189 млн. € (ок. 80 €/паллетоместо) 

Итого инвестиционные затраты 2,841млн. € 2,681 млн. € 

При строительстве морозильного цеха со стеллажами на мобильных основаниях экономия 
составляет 6,5% инвестиционных затрат. 

Замораживание: ок. 100 кВтч/м3/год 377 000 €/год 234 388 €/год 

Освещение: ок. 4 000 часов/год 
Светодиоды 

ок. 7 132 €/год (мощность ок. 29 кВт) ок. 270 €/год (мощность ок. 1,1 кВт) 

Эксплуатация мобильных стеллажей 0,- € ок. 1000 € /год (40 электродвигателей) 

Итого затраты на электроэнергию 384 132 €/год 235 658 €/год 

У морозильных складов с паллетными стеллажами на мобильных основаниях экономия 

затрат на электроэнергию составляет 40% 

Минимальные затраты на электроэнергию! 
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Эффективные решения в условиях кризиса. 

Экономическая эффективность 

Строительство нового склада: максимальная вместимость склада 

Инвестиционный 
план 

Паллетные 
стеллажи 

Паллетные стеллажи 
на мобильных основаниях 

 
Склад: 74 х 72 х 11,5 м 
Среда: -18С 
Погрузочная единица: 
европаллета, в. 1500мм, 
вес 1100 кг 
Площадь застройки: 5 325м2 
Объем склада: 61 272 м3 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Возможная вместимость: 
14 862 паллет 

 
 
 
 
 
 
 
Возможная вместимость: 
24 908 паллет 
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ООО «ФАБС Логистик» 

Эффективные решения в условиях кризиса. 

Строительство нового склада: максимальная вместимость склада 

 Инвестиционные затраты 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Операционные затраты на электроэнергию 

Минимальные затраты на электроэнергию! 

Участок: 60,- €/м2 319 500 €  319 500 €  

Стоимость стройки 34,- €/м3 2,077 млн. € 2,077 млн. € 

Покупка технологии 445 000 € (ок. 30 €/паллетоместо) 1,992 млн. € (ок. 80 €/паллетоместо) 

Итого инвестиционные затраты 2,841млн. € 4,388 млн. € 

Затраты на одно паллетоместо 191,2 € 176,2 € 

Затраты на каждое паллетоместо будут ниже на 8%.  

Замораживание: ок. 100 кВтч/м3/год 377 000 €/год 377 000 €/год 

Освещение: ок. 4 000 часов/год ок. 7 132 €/год (мощность ок. 29 кВт) ок. 423 €/год (мощность ок. 1,8 кВт) 

Эксплуатация мобильных стеллажей 0,- € ок. 1000 € /год (40 электродвигателей) 

Итого затраты на электроэнергию 384 132 €/год 378 423 €/год 

Затраты на паллетоместо 26 €/год 15 €/год 

Паллетные стеллажи на мобильных основаниях снижают операционные затраты на 
электроэнергию у складируемой паллеты на 43% 
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Эффективные решения в условиях кризиса. 

Экономическая эффективность 

Новый склад vs Модернизация существующего склада 

 
Исходная ситуация 

Строительство нового 
морозильного склада   

 

Замена технологии на 
существующем 

морозильном складе 

 
- В целом требуется 24 908 

паллетомест 
 
- Существующий морозильный цех с 

вместимостью 14 862 паллетомест 
 
- Требуется 10 046 новых паллетомест 

 
Новое здание склада: 36 х 72 х 11,5 м 
 
Вместимость: 10 046 паллетомест 
 
Застроенная площадь: 2592 м2 
 
Объем склада: 29 808 м3 

 
Существующая вместимость:  
14 862 паллет, склад 74 х 72 х 11,5 м 
 
Застроенная площадь: 5 325 м2 
 
Объем склада: 61 272м3 
 
Изменив технологию, увеличить 
вместимость до 24 908 паллет 
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ООО «ФАБС Логистик» 

Эффективные решения в условиях кризиса. 

Видеоролик 

https://youtu.be/DXS2F-TQpb8
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Гравитационные стеллажи для коробов на адаптерах 
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ООО «ФАБС Логистик» 

Эффективные решения в условиях кризиса. 

Гравитационные стеллажи для коробов 
Преимущества: 

■ радикальная экономия времени при комиссионировании - 
достигается сокращение времени пути доступа к товару от 40% до 
70%; 

■  реализация принципа FIFO - первым пришел, первым вышел - 
таким образом облегчается контроль за сроком годности товара; 

■  одинаковая вместимость товара на меньшей площади благодаря 
отсутствию лишних проходов между стеллажами экономия 
пространства может достигать 30%; 

■ ролики вместо полок: товары самостоятельно перемещаются до 
места их выемки из стеллажа; 

■ сокращение ошибок комиссионирования - компактная и 
упорядоченная структура презентации товаров ведет к 
повышению концентрации при выполнении работ; 

■ сокращение времени простоя - длинные и прямые рабочие 
проходы создают оптимальные условия для осуществления 
рабочей деятельности; 

■ увеличение производительности работы - разделение зон 
загрузки и выгрузки товаров из стеллажей предотвращает 
возникновения путаниц и позволяют сотрудникам работать, не 
мешая друг другу. Таким образом, увеличивается продуктивность 
работы отдельных сотрудников. 
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ООО «ФАБС Логистик» 

Эффективные решения в условиях кризиса. 

Гравитационные стеллажи для коробов на адаптерах 

Преимущества: 

■ короткие пути загрузки благодаря накоплению груза в буферном паллетном складе 

■ оптимальное использование пространства над зоной комиссионирования 

■ использование системы особенно целесообразно для дополнительной оснастки уже существующих паллетных стеллажей 

■ при использовании динамического накопления паллет возникают раздельные рабочие проходы, которые позволят операторам  
выполнять работу, не мешая друг другу 

С помощью адаптеров для стоек уже существующие стеллажи для паллет в нижней части конструкции могут быть дополнительно 
оборудованы гравитационными стеллажами для штучного товара. 

 
ДО модернизации: ПОСЛЕ  модернизации: 
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ООО «ФАБС Логистик» 

Эффективные решения в условиях кризиса. 

Гравитационные стеллажи для коробов на адаптерах 

Процесс установки: 

 

1. На паллетные 
стеллажи любого 
производителя…  
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ООО «ФАБС Логистик» 

Эффективные решения в условиях кризиса. 

Гравитационные стеллажи для коробов на адаптерах 

Процесс установки: 

 

2. …устанавливается 
адаптер BITO,… 
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ООО «ФАБС Логистик» 

Эффективные решения в условиях кризиса. 

Гравитационные стеллажи для коробов на адаптерах 

Процесс установки: 

 

3. …закрепляется 
адаптер винтами… 
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ООО «ФАБС Логистик» 

Эффективные решения в условиях кризиса. 

Гравитационные стеллажи для коробов на адаптерах 

Процесс установки: 

 

4. …далее возможна 
установка гравитацион-
ных рам и стеллажи 
готовы к работе! 
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Эффективные решения в условиях кризиса. 

Примеры реализованных проектов 
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Эффективные решения в условиях кризиса. 

Примеры реализованных проектов 
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Головной офис: 
Россия, 125445, Москва,  

Ленинградское шоссе, д. 69 к.1, офис 42 

+7 (495) 780-22-36 

info@fabslog.ru 

Региональные представительства 

Санкт-Петербург и Северо-Запад 

+7 (843) 296-96-12 

kazan@fabslog.ru  

Казань и Поволжский регион 

Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 

 д. 160, офис 217 

+7 (812) 334-36-14 

info@fabslog.ru 

Спасибо за внимание! 


