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В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

Аннотация: в данной работе рассматриваются проблемы, часто встре-

чающиеся в области складской логистики, а именно – связанные с процессом по-

грузки, складирования и выгрузки товаров и грузов на территории складского 

комплекса. В статье также рассматриваются современные методы решения 

вышеуказанных проблем и эффект от их использования. 
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Ни одна сфера человеческой деятельности не может обойтись без теорети-

ческого планирования. Без подобного теоретического планирования невозможно 

рассчитать технико‐экономические показатели будущего производства, нельзя 

построить выгодную модель предприятия или просчитать всевозможные риски 

в предпринимательской деятельности. 

На территории Приморского края особняком стоит транспортная отрасль, так 

как она является одной из основных сфер деятельности в регионе, испытывающей 
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множество проблем на различных этапах. Транспортная логистика – сложная 

дисциплина, в которую входит большое количество подкатегорий, и на некото-

рых из них, таких как цепи поставок и складская логистика можно остановиться 

поподробнее. На первый взгляд, в складской деятельности нет ничего сложного 

и необычного, но на самом деле, в этой сфере огромное количество подводных 

камней, которые подробно описываются в теории этой деятельности. 

Начнём с определения, что же собственно представляет из себя складская 

логистика. Основной задачей складской логистики является оптимизация биз-

нес‐процессов приемки, обработки, хранения и отгрузки товаров на складах. 

Складская логистика определяет правила организации складского хозяйства, 

процедуры работы с товаром и соответствующие им процессы управления ре-

сурсами. Собственно, сами по себе склады – это здания и сооружения, предна-

значенные для приема, размещения и хранения поступивших в них товаров, под-

готовки их к потреблению и отпуску потребителям. Также они являются одним 

из важнейших элементов логистических систем. Необходимость в специально 

оборудованных местах для содержания запасов существует на всех стадиях ма-

териального потока, начиная от первичных источников сырья и кончая склади-

рованием готовой продукции в процессе ее продажи конечным покупателям. 

Складское хозяйство создается с целью приема материального потока с одними 

параметрами (размерными, качественными, временными), его переработки, 

накопления и выдачи с другими параметрами установленному потребителю. Та-

ким образом, на склады, как и на другие звенья логистических цепей, распро-

страняется логистическое правило «семи Н»: обеспечить необходимого потреби-

теля нужным ему товаром в необходимом количестве с необходимым качеством 

в нужном месте в нужное время с наилучшими затратами. Для информационно‐

технической поддержки таких процессов могут использоваться специализиро-

ванные системы управления складами. 

В настоящее время существует следующая классификация складских ком-

плексов, согласно которой они попадают в различные группу по ряду признаков, 
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таких как своё расположение, площадь, степень автоматизации погрузочно‐раз-

грузочных работ. 

Категория «А+» объединяет наиболее удобные и выгодно расположенные с 

точки зрения логистики складские помещения. Такие склады имеют достаточные 

площади, офисы и служебные помещения, складское и погрузочное оборудова-

ние. Стоимость аренды таких помещений самая высокая. 

Склады категории «А» немного дешевле, хотя и отвечают многим требова-

ниям свойственным предыдущей категории. Это так же одноэтажные капитальные 

сооружения с развитой инфраструктурой. Примером такого склада являются совре-

менные складские комплексы южнокорейских компаний Pantos Logistics и LG. 

Категория «B+» требует от помещения склада высоту потолков не менее 

восьми метров. Полы должны быть покрыты антипылевым покрытием. Склад 

должен быть расположен вблизи крупных магистралей, иметь удобные подъезд-

ные пути и место для маневрирования большегрузного транспорта. 

Помещения категории «B» могут быть как одно‐, так и двухэтажными.  

Категория «C» включает складские помещения с потолками не менее четы-

рех метров. Это могут быть как капитальные сооружения, так и утепленные ан-

гары. Такие склады встречаются повсеместно на территории края. 

Категория «D» – это, как правило, неотапливаемые помещения и подвалы. 

Но на всех этих складах существует одна большая и общая для всех про-

блема – организация погрузочно‐разгрузочных работ. В свою очередь, подобные 

работы являются одними из самых время‐ и трудоёмких в транспортном про-

цессе, что вызывает длительные простои автомобилей. Всё это связанно с недо-

статочно высоким уровнем механизации погрузки‐разгрузки грузов на транс-

порте, с нечеткой координацией действий различных организаций при пере-

грузке грузов, низкой квалификацией работников складов, выбором неверных 

способов оптимизации пространства в складском помещении и по некоторым 

другим причинам. 

К сожалению, на данный момент в отрасли теоретические знания на прак-

тике применяются очень ограничено. Однако при грамотном использовании  
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теоретических знаний по оптимизации процессов погрузки‐разгрузки, работа бу-

дет начинаться с установления рациональной работы складов, из которых заби-

рается груз у грузоотправителя или на которые сдается груз грузополучателю. 

Работа на складах должна быть организована таким образом, чтобы к моменту 

прибытия транспортного средства груз находился в транспортной таре и упа-

ковке, его местонахождение было легко определяемо, партия груза или контей-

нер были сформированы с учетом грузоподъемности транспортного средства, 

тарно‐штучные грузы были пакетированы, а средства механизации перегрузоч-

ных работ были исправны и свободны. Основными средствами механизации на 

складах и погрузочно‐разгрузочных площадях являются погрузчики, краны, 

ричстакеры и манипуляторы. Также широко применяются средства малой меха-

низации, облегчающие ручной труд. Для ускорения перегрузочных работ на 

транспорте нужно максимизировать долю средств механизации погрузочно‐раз-

грузочных работ, то есть минимизировать ручной труд. 

Одной из основных причин возникновения простоев подвижного состава в 

ожидании погрузки‐разгрузки является несоответствие ритма работы погрузоч-

ного пункта и интервалов движения автомобилей, в результате чего возникают 

простои либо погрузочных механизмов, либо подвижного состава в ожидании 

погрузки‐разгрузки. 

Для того, чтобы ликвидировать данную проблему, широко применяется си-

стема шедулирования (от англ. Schedule – расписание) – планирование погрузки, 

разгрузки грузового транспорта. Организация ритмичной работы погрузочно‐

разгрузочного пункта предполагает обеспечение равномерной загруженности 

постов погрузочно‐разгрузочного пункта и отсутствие задержек при движении 

автомобилей. Наименьшие затраты труда и времени простоя автомобилей под 

погрузкой и разгрузкой в погрузочно‐разгрузочном пункте с заданным объемом 

работ можно обеспечить при правильном определении необходимого количества 

постов погрузки и разгрузки. 

Помимо шедулирования развивается система оптимизации пространства в 

складском помещении и технического оснащения мест погрузки и выгрузки. 
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Даже небольшое складское помещение может вместить значительный объем то-

вара, если правильно расположить стеллажи, точно рассчитав величину расстоя-

ний между пролетами и необходимую высоту, правильно подобрать в зависимо-

сти от формы склада типы стеллажей. И исходя из этих данных подобрать нуж-

ные средства механизации погрузо‐разгрузочного процесса. 

Так же сейчас на складах происходит повсеместное внедрение системы 

электронного складского учета прибывших (убывших) грузов, которая позволяет 

эффективно осуществлять складскую логистику и ускоряет процесс погрузки‐

разгрузки грузов. 

Одним из наиболее ярких примеров использования теоретических знаний 

на практике является функционирование нового промышленно‐логистического 

комплекса «Янковский» в г. Артёме под Владивостоком. Это крупнейший на 

Дальнем Востоке производственно‐логистический комплекс площадью 27 га. 

Согласно вышеприведённой общемировой классификации, это склад категории 

«А», так как у него очень удобное расположение рядом с федеральной трассой, 

при строительстве были использованные современные технологии. В настоящее 

время в состав комплекса входят универсальные складские помещения, которые, 

по желанию арендаторов, могут быть адаптированы под особенности того или 

иного бизнеса. Подобная адаптация подразумевает под собой использование та-

ких современных технологий, как температурный контроль зон складов, элек-

тронный учёт грузов, разработка расписания погрузки, разгрузки грузового 

транспорта, а также использование высокотехнологичных средств погрузки‐раз-

грузки. Всё это вкупе позволяет использовать складскую площадь наиболее эф-

фективно. Таким образом, на примере данного складского комплекса мы дока-

зали, что ни одна отрасль промышленности не может обойтись без чётко прора-

ботанной теоретической базы. 
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