
Андрей Сармин
Директор по развитию 
ООО “КОМИТАС”

Конференция
«СКЛАДЫ РОССИИ»:
ЭВОЛЮЦИЯ РЫНКА!

28 ноября 2017 года Санкт-Петербург
+7 499 551 5577  
www.comitas.ru



О компании

20 000 тонн металла

1 000 000 паллетомест
400 проектов

География:
Россия
Страны СНГ
Европа

70 сотрудников головной офис
12 монтажных бригад

Более 100 сертифицированных 
монтажников

Сервис 24/7

Проекты:
Фуд таун (Казахстан), Кюне Нагель
НФК Гросс, Детский мир, СП-центр,
WildBerries, ARTEL(Узбекистан)

Текущие показатели за 2017 год



Направления работы

Стеллажные конструкции
Все виды стеллажных конструкций для 
склада и торговли.
Опорные элементы стеллажей (стойки) 
KIFATO MK изготовлены из стали 355MC 
что обеспечивает двойной запас 
прочности стеллажа. 

Комплексная автоматизация
Гравитационные системы Interroll(Германия)
Конвейерные системы непрерывного 
действия.
Система Радио-шатл.
Сортировочные системы

Строительство складов
Самонесущие склады —
экономически выгодный, удобный в 
эксплуатации и простой в 
строительстве вариант помещений 
для хранения различных товаров



Самонесущий 
склад
COMITAS



Склад COMITAS. Новый стандарт
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Склад «под ключ» за 90 дней
С момента выхода на площадку и до начала 
операционной деятельности. 

Класс «А»
Пол от 7 т/м, высота до 25 м., стены сэндвич, 
кровля плоская (мембрана), доковое 
оборудование, любые температурные режимы. 

Единое качество в любом месте 
России, СНГ и Европы
Заводское качество элементов 
металлоконструкции и собственные монтажные 
бригады.

Комплектация стеллажами

Коэффициент по п/м 1:2
На 1 м2 площади пола 2 п/м. 



СКЛАД ЗА 90 ДНЕЙ ПОД КЛЮЧ
РАБОЧАЯ ВЫСОТА 12М
ЕМКОСТЬ СКЛАДА ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

Составляющие проекта:
 Проектирование
 Пол (от 7 тонн на м2)
 Стеллажи
 Сэндвич-панели
 Кровля (мембрана)
 Отопление
 Освещение
 Вентиляция
 Ворота

Несущими элементами нашего 
склада являются сами стеллажи, 

предназначенные для технологии 
паллетного хранения

Самонесущий склад - это полноценное капитальное 
сооружение, объект недвижимости 

САМОНЕСУЩИЙ СКЛАД
Самый быстрый, самый дешевый, 
самый гибкий и мобильный



САМОНЕСУЩИЙ СКЛАД

Удобно, быстро, дешево!
 Качество элементов склада позволит их разбирать,

перевозить и собирать многократно.
 Габариты склада на территории заказчика ровно такие,

какое расположение стеллажей можно вписать в участок.
Даже если территория ограничена.

 Конфигурация расположения стеллажей больше не зависит
от шага колонн. Каждый миллиметр площади заказчика
используется оптимально.

 Склад в любой момент можно легко достроить в те же
сроки.

 Время изготовления конструкций и производства работ –
три месяца.

 Концепция от внутренних складских процессов к зданию.
 Отсутствие ограничений налагаемых зданием

ЦЕНА НАШЕГО СКЛАДА = 5 ЛЕТ СТОИМОСТИ АРЕНДЫ

Полностью готовое 
работающее решение



«Кто наши клиенты?»

E-commerce:
Возможность строительства складов малого формата 
в центре города и на небольшой удаленности для 
увеличения скорости доставки. Логистические компании

Возможность быстрого возведения склада (в т.ч. 
временного сооружения, с возможностью 
дальнейшего переноса) в отдаленных местах.

Производственные компании:
Строительство склада с возможностью поэтапного  
увеличения по мере необходимости.
Идеальное решение для собственников 
земельного участка.

Собственники земли
Возведение склада за 3 месяца позволяет не 
упустить арендатора на складскую 
недвижимость и в то же время сократить 
издержки на спекулятивное строительство.

Торговые сети
Оптимально решение для экспансии в регионы. 
Можно спроектировать один тип склада и 
масштабировать на любой территории.

Индустриальные парки:
Быстрое строительство складов формата мини и 
макси для спекулятивного и частного строительства 8



Наш сегмент до 5 000 м2
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Типы самонесущих складов Comitas

Склад Comitas на базе 
фронтальных стеллажей

Склад Comitas на базе 
набивных стеллажей

Склад Comitas на базе 
мезонинных конструкций
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Наши свидетельства

БЛАГОДАРНОСТЬ 
СРО

ЗА АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТИРОВЩИК

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПОДРЯДЧИК

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
СРО

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
СРО



Стандарты качества

ПРОИЗВОДСТВО 
СЕРТИФИЦИРОВАНО ПО  

СТАНДАРТАМ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ISO 

9001:2000

ВЫСОЧАЙШИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА. 
ЕДИНСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ, 
ПРОДУКЦИЯ КОТОРОГО СЕРТИФИЦИРОВАНА 
ПО СТАНДАРТАМ TUV RHEILAND GERMANY.

ISO 9001:2000



Экономическое 
обоснование



Структура себестоимости склада
Схожая комплектация склада под ключ
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Стоимость

21 000
За 1 кв.м. склада COMITAS любой площади

Классический склад

Площадь, 
кв.м.

Стоимость, 
р./кв.м.

1 000 45 000
2 000 42 500
3 000 41 000
4 000 40 000
5 000 37 500

10 000 31 000
15 000 24 500
20 000 21 000

Изменение цены в 
зависимости от площади



1 700

2 000

1 550
1 600
1 650
1 700
1 750
1 800
1 850
1 900
1 950
2 000
2 050

Склад класса А Comitas

Стоимость п/м

Различие 2 раза!

Классический склад класса А

Коэффициент паллетомест 1,7

Стоимость склада, руб/1 кв.м. 34 000

Стоимость стеллажей, руб/1 кв.м. 3000

Стоимость 1 п/м, руб/1 кв.м. 21 765

Кол-во п/м 1 700

Самонесущий Склад Comitas

Коэффициент паллетомест 2

Стоимость склада, руб/1 кв.м. 21 000

Стоимость стеллажей, руб/1 кв.м. вкл

Стоимость 1 п/м, руб/1 кв.м. 10 500

Кол-во п/м 2 000
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Объем п/м на складе 1 000 кв.м.

21 765 руб. 
за 1 п/м

10 500 руб. 
за 1 п/м



Название слайда

Гост 55525-2017
СТЕЛЛАЖИ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ

Настоящий стандарт не распространяется на стеллажи 
специального назначения, стеллажи, несущие нагрузки 
от зданий и штабелирующих устройств (кранов 
штабелеров), стеллажи, применяемые для работы в 
сейсмически опасных районах 



Готовые проекты



Опыт возведения самонесущего склада на 
базе стеллажных систем для группы 
компаний ARTEL

Крупнейшее частное предприятие в 
Республике Узбекистан
Холдинг ARTEL & AKFA Group производит 
весь спектр бытовой техники и электроники

С 2011 года является партнером целого ряда 
мировых концернов, таких как корейская 
фирма SAMSUNG 
и итальянское предприятие Gloria

Собственная сеть магазинов 
техники

MEDIAPARK



География проекта
г. Ташкент 
(Республика Узбекистан)

Склад сырья и готовой продукции
на производственной площадке
ГК ARTEL & AKFA
Завод по выпуску газовых плит

Зона с высокой сейсмической активностью

Период повторяемости землетрясений
7 баллов – 25 лет
8 баллов – 100 лет



СУЩЕСТВУЮЩИЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

ПЛОЩАДИ

Демонтаж стеновых панелей
Бетонирование несущей плиты
Монтаж металлоконструкций
Обшивка крыши и стен сэндвич-панелями
Установка докового оборудования, ворот

Стадии проекта



Готовые проекты

22

34 х 81 метров
2 787 кв.метров
5 445 мест
5 лет гарантии
H=12 метров
7 т/кв.м пола






Возможности



Типизация и быстрая экспансия

Склад г. Казань Склад г. Екатеринбург Склад г. Ростов-на-Дону

Стандартизация складских процессов во всех городах присутствия
Единое качество и скорость обработки грузов
Быстрая адаптация персонала

Ускорение процессов связанных с нововведениями



Комплексные решения на основе 
технологии самонесущего склада и 
автоматизации



Гарантия качественной реализации

Стеллажное оборудование Лучшие складские стеллажи, соответствующие 
мировым стандартам качества 

Гравитационные системы 

Конвейерные линии

Складская техника

Радио-шаттлы

Оборудование от ведущего производителя 
роликов и систем динамического хранения грузов

Системы транспортировки грузов на поддонах,
в лотках и коробках

Подъемно-транспортное оборудование, 
соответствующее современным требованиям рынка

Транспортные модули для систем глубинного 
хранения грузов

Проектирование Решения в области складской логистики



Гравитационные системы

Паллетное хранение Организация размещения на складе товара на 
поддонах с обеспечением высокой плотности и 
емкости хранения 

Транспортировка скомплектованных на поддоны 
заказов в зону отгрузки товара

Реализация принципов FIFO / LIFO

Коробочное хранение Мелкоячеистое хранение товара, уложенного в 
короба, лотки или в индивидуальной упаковке, с 
четким разделениям по артикулам

Комплектация заказов поштучно или в объеме 
коробки, упаковки с постоянным пополнением
по принципу FIFO



Система радио-шаттл

Система глубинного хранения 
РАДИО-ШАТТЛ

Использование до 85% площади склада для 
хранения грузов на паллетах

Высокая скорость обработки товара

Работа по системам LIFO / FIFO

Неограниченный диапазон глубины хранения

Безопасность эксплуатации стеллажной системы

Простая и понятная система управления



Система радио-шаттл

Технические параметры

4 приводных ролика

Обрабатываемые паллеты 
800х1200 / 1000х1200 мм

Макс. вес поддона с грузом  до 1500 кг

2 батареи Li-Ion

Скорость движения   до 1,5 м/с

Срок работы без подзарядки  8-12 часов

Рабочий диапазон температур -32 … +50 ⁰C

Рабочая частота  433,075 МГц 

Последовательная загрузка/выгрузка

Инвентаризация (Подсчет паллет)

Оптимизация глубины хранения

Функции Световой и цифровой индикатор уровня заряда

Автоматическое перемещение шаттла в начало 
канала при низком уровне заряда батареи



Россия, Москва,
Головинское ш., 5
+7 499 551 55 77
info@comitas.ru  
www.comitas.ru

МЫ И НАШИ КЛИЕНТЫ



Спасибо за внимание!
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Андрей Сармин
Директор по развитию 
ООО “КОМИТАС”

Россия, Москва,
Головинское ш., 5
+7 499 551 55 77
info@comitas.ru  
www.comitas.ru



Back UP
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Конструктивные 
решения



полы
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Монолитная железобетонная плита, толщиной не менее 300 мм. Поверхность плиты будет являться полом, при 
выполнении работ по упрочнению верхнего слоя или служить основанием для устройства полов различного типа 

(эпоксидные, полиуретановые). 
Ровность пола согласно требованиям TR34 И DIN 1585 (Достижение категории ровности SF, FM1 И Аь2+) 

Обеспечивает возможность эффективной работы высотных штабелеров в узких проездах складов с отклонением Не 
более 2-4 мм на 1 погонный метр

Монолитная ж/б плита

Бетон марки B25 и выше

Двойное армирование ø 10 мм,
размер ячейки 200х200 мм



Кровля
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ПВХ МЕМБРАНА ТОЛЩИНОЙ 1.2 мм

ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЧЕСКОГО КРЕПЛЕНИЯ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛИСТ

Высокий диапазон температур эксплуатации

Основанием для устройства кровельного «Пирога» служит оцинкованный профилированный несущий лист марки Н75-
750-0,8. Кровельный «Пирог» состоит из следующих слоев: Пароизоляционный слой; Теплоизоляционный слой 

толщиной 200 Мм, с применением минераловатного утеплителя класс горючести Нг; ПВХ-мембрана толщиной не 
менее 1,2



Каркас здания
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Ограждающие конструкции стен 
Многослойные стеновые панели типа 

«сэндвич» толщиной 120 мм с 
минераловатным утеплителем класса 

горючести нг. 

Каркас здания
Пространственная сборно-разборная рамная конструкия, 

собранная по системе «comitas», состоящая из 
холодногнутых перфорированных профилей стоек, 
балок, связей и раскосов, изготовленных из стали 

s355mc, на болтовых соединениях.

Стропильная система  
Сборно-разборные фермы и прогоны системы 

«comitas» холодногнутых перфорированных 
профилей на болтовых соединениях, 

изготовленных из стали s355mc



Сэндвич-панели
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Широкий спектр применения

Легкие бескаркасные панели толщиной 120 мм, 
Выполняющие функцию стен в конструкции склада

Легкий вес и простота монтажаВысокие эксплуатационные характеристики 

Экологическая безопасность 

Низкая теплопроводимость и 
Высокая звуконепроницаемость

Существенно снижают затраты на капитальное строительство
и эксплуатационные расходы 



Ворота
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По требованию заказчика наша компания 
может предложить широкий спектр ворот от 

ведущих мировых производителей, 
отвечающее высочайшим стандартам 

качества.

Подъемные секционные ворота

Доковые ворота

Мини и мобильные рампа

Док-левеллеры
Док шелтеры



О компании
Структура взаимодействия
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