
Предлагаем разместить грузы на 
складских комплексах компании 

ЕВРАЛОГ.

Дмитров         Санкт-Петербург     Краснодар       Екатеринбург   Новосибирск 

Ответственное хранение.



Персонал: Собственный штат квалифицированных сотрудников: руководитель 
СК, кладовщики, операторы складского учета, водители погрузчиков, грузчики, 
стропальщики, такелажная бригада.

Преимущества: размещение на ответственное хранение негабаритных, сложных 
в складской обработке грузов в современных складских помещениях класса В, 
В+; выгрузка краном внутри отапливаемого склада; собственная такелажная 
бригада; парк погрузочной техники; опыт работы с нестандартными, 
крупногабаритными, тяжеловесными грузами; складские помещения с высотой 
потолков до 14 м.; стоимость хранения ниже аналогичных складов класса В и В+,. 
Высокий уровень сервиса. Напольное и мезонинное размещение.

Полный комплекс логистических услуг:

погрузочно/разгрузочные работы, такелаж.

приемка, пересчет, сортировка, маркировка.

подбор, формирование паллет, паллетирование, обрешетка. 

ведение учета ТМЦ, оформление сопроводительной документации.

доставка.

На всех складских комплексах компании ЕВРАЛОГ



Дмитров

Расположение: Север Московской области, г.Дмитров, ул. 2-я Левонабережная.

Трасса А-108 – 500 м,  Дмитровское шоссе (трасса А-104)  – 1 км, ЖД вокзал г.Дмитров – 4 км

• Класс складских помещений: В и В+

• Виды хранения: напольное, мезонинное

• Общая площадь складских помещений: 20 000 кв.м

• Открытые площадки: 3 000 кв.м

• Неотапливаемые закрытые склады: 5 000 кв.м

• Отапливаемые закрытые склады: 15 000 кв.м

• Температурный режим в отапливаемых 
помещениях от +5 0С 

• Оснащение: складские помещения оборудованы 
мезонинами с нагрузкой от 500 до 1000 кг/кв.м; 
погрузочной техникой грузоподъемностью от 1,5т до 
5т; гидравлическими тележками; грузовым лифтом; 
мобильной эстакадой; такелажным оборудованием; 
автокраном.



Санкт-Петербург

Расположение: Ленинградская область, 

Тосненский муниципальный р-н,                                                    

Тельмановское сельское поселение. 

Московское шоссе (трасса М-10) – 1 км; Трасса 

М-11 (съезд) – 7 км; КАД – 20 км;  Выезд на 

Софийскую улицу – 12 км

• Класс складских помещений: В 

• Виды хранения: напольное

• Общая площадь складских помещений: 10 000 кв.м.  

• Открытые площадки: 1 000 кв.м.

• Неотапливаемые закрытые склады: 4 500 кв.м.

• Отапливаемые закрытые склады: 4 500 кв.м.

• Температурный режим в отапливаемых помещениях 

от +5 0С 

• Оснащение: складские помещения оборудованы 

погрузочной техникой грузоподъемностью от 1,5т до 2,5т; 

гидравлическими тележками; такелажным 

оборудованием; автокраном.



Краснодар

Расположение: г.Краснодар, ул. Новороссийская, д.57
Трасса М-4 Дон – 4 км
Аэропорт Пашковский (им.Екатерины II)  – 8 км

• Класс складских помещений: В и В+
• Виды хранения: напольное, стеллажное.
• Общая площадь складских помещений: 3 000 кв.м
• Неотапливаемые закрытые склады: 2 500 кв.м
• Отапливаемые закрытые склады: 500 кв.м
• Открытые площадки: 500 кв.м
• Температурный режим в отапливаемых 

помещениях от +5 0С
• Оснащение: складские помещения оборудованы 

паллетными стеллажами; погрузочной техникой 
грузоподъемностью до 3т; гидравлическими 
тележками; стационарным пандусом; автокраном.

•



Екатеринбург

Расположение: Свердловская область, г.Екатеринбург, Новосвердловская ТЭЦ.
ЕКАД – 3 км; Аэропорт Екатеринбург (Кольцово) – 17 км

• Класс складских помещений: В+ 
• Виды хранения: напольное
• Общая площадь складских помещений: 4 500 кв.м
• Отапливаемые закрытые склады: 4 000 кв.м
• Открытые площадки: 500 кв.м
• Температурный режим в отапливаемых 

помещениях от +10 0С 
• Оснащение: складские помещения оборудованы 

погрузочной техникой грузоподъемностью от 1,5т до 3т; 
гидравлическими тележками; весовой роклой
грузоподъемностью до 2,5т; стационарным пандусом и 
мобильной эстакадой, автокраном.

•



Новосибирск

Расположение: г. Объ, проспект Мозжерина 1 Б
Омский тракт (Р-254) – 1 км; Аэропорт Новосибирск (Толмачево) – 2,2 км;  ЖД станция, Аэрофлот – 4  км

• Класс складских помещений: В
• Виды хранения: напольное
• Общая площадь складских помещений: 3000 кв.м.  
• Отапливаемые закрытые склады: 1500 кв.м.
• Открытые площадки: 1 500 кв.м
• Температурный режим в отапливаемых помещениях 

от +10 0С 
• Оснащение: складские помещения оборудованы 

погрузочной техникой грузоподъемностью до 1,8т; 
гидравлическими тележками; паллетными весами; 
мобильной эстакадой, автокраном.



Ответственная работа сегодня – Залог успешного завтра!

www.evralog.ru


