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сновное и главное 
назначение стел-
лажей – хранение 
и выкладка товаров. 
При выборе стелла-
жа в первую очередь 

следует ответить на несколько 
вопросов: для чего стеллаж будет 
использоваться, в каком помеще-
нии он будет находиться, како-
ва специфика логистики грузов 
на этом предприятии? Так вы смо-
жете определиться с необходимы-
ми габаритными и нагрузочны-
ми характеристиками стеллажа. 
План помещения поможет не оши-
биться с расстановкой стеллажей 
и их количеством, информация 
о качестве полов позволит опре-
делить максимальную нагрузку 
на секцию, а понимание общих 
условий эксплуатации необходимо 
для правильного выбора материала 
стеллажей. Необходимо обратить 
внимание на качество и толщину 
металла; качество и целостность 
покрытия; простоту монтажа 
и демонтажа элементов; устойчи-
вость конструкции в собранном 
виде. Поэтому на этапе проекти-
рования важно предусмотреть все 
особенности складского помеще-
ния, расположив стеллажные кон-
струкции с разумной экономией 
пространства (избегая образова-
ния свободных углов и пустот). Так-
же важны надежность производи-
теля и лояльность клиентов к нему.

Разновидности 
стеллажей
Конструктивно стеллажи разделя-
ются на стационарные и передвиж-
ные, зацепные и болтовые. Разли-
чия – в маневренности и способах 
крепления элементов стеллажа.

Конструкция зацепных стелла-
жей позволяет быстро менять 
уровни хранения, но предъявляет 
более высокие требования к каче-
ству пола. Поэтому такие стелла-
жи, как правило, используются 

Складный бизнес
Стеллажное оборудование для склада пользуется спросом практически в любой эко-
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на терминалах логистических опе-
раторов, крупных складах торго-
вых и производственных компа-
ний и менее крупных складских 
помещениях высокого качества. 
Конструкция исключает сварочные 
соединения, следовательно, позво-
ляет использовать для проката 
профилей оцинкованную сталь. Это 
ценно тем, что у профилей с цинко-
вым покрытием хороший внешний 
вид, поверхность устойчива к исти-
ранию и не нуждается в покраске. 
Длина профиля и высота стелла-
жей с зацепными соединениями 
и сборными стойками практически 
не ограничены.

Сборку стоек болтовых стеллажей 
производят при помощи свароч-
ных соединений, в результате чего 
получаются стойки в виде плоских 
ферм. Эта прочная пространствен-
ная конструкция более надежна 
в эксплуатации – болтовые стел-
лажи более устойчивы к удар-
ным нагрузкам. Однако жесткие 
неразборные рамы, применяемые 
в таких стеллажах, неудобны при 
транспортировке. Область приме-
нения болтовых стеллажей доволь-
но узка, поскольку, как правило, 
их высота не более 9 м.

Подбор складских стеллажей 
производится исходя из особен-
ностей помещения, объемно-мас-
совых характеристик грузов, спо-
собов хранения и отбора товаров. 
По назначению они разделяются 

на фронтальные, глубинные 
(набивные), гравитационные, 
полочные, консольные, мезонины. 
Некоторые производители пред-
лагают также мобильные стелла-
жи и автоматизированные стел-
лажные системы с радиошаттлами. 
Каждый тип стеллажей имеет свои 
плюсы и минусы при использова-
нии, поэтому надо четко опреде-
лить, что необходимо.

Простейшая система – бесстелаж-
ная: груз ставится на пол, а затем 
один грузопакет штабелируется 
на другой. Достоинство метода – 
в максимальном использовании 
площади склада, недостаток – недо-
ступность нижних грузопакетов 
и в глубине ряда.

Классические палетные стел-
лажи – многоярусные каркасные 
конструкции различной высоты. 
Обычно ширина проходов состав-
ляет 2,5–3,5 м. Палетные стеллажи 
с узкими проходами аналогичны 
классическим палетным стелла-
жам, но ширина проходов состав-
ляет 1,6–1,9 м. Благодаря этому 
повышается коэффициент исполь-
зования площади склада. Особен-
ность палетных стеллажей двойной 
глубины заключается в дополни-
тельной глубине. 

Консольные и мезонинные кон-
струкции позволяют максималь-
но использовать высоту поме-
щений и увеличить площадь 
хранения в 2–3 раза. Эти стеллажи 
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применяют для складирования 
длинномерных или тяжелых гру-
зов без поддонов, но в обвязке 
или специальной упаковке: пило-
материалы, рулоны, металлопро-
кат, трубы. Их плюс в надежно-
сти и простоте конструкции. Они 
дают возможность разбить склад 
на дополнительные этажи, между 
которыми устанавливают лестни-
цы и даже лифты. Мезонины обе-
спечивают быстрый и легкий поиск  
и комплектацию заказов.

Палетно-полочный мезонин 
позволяет комбинировать разные 
способы хранения товара. На ниж-
них ярусах конструкции товар хра-
нится на поддонах, выполненных 
на основе палетных фронтальных 
или глубинных стеллажей, а на пол-
ках верхних этажей находятся мел-
коштучные изделия, которые пред-
усматривают ручную обработку 
товара. Подобное решение дает 
возможность максимально исполь-
зовать высоту помещения, увели-
чивая его полезную площадь, при 
этом делает максимально удобным 
ручной подбор товара с большой 
номенклатурной группой.

Специфика полочных мезони-
нов заключается в оптимизации 
складского пространства за счет 
многоярусного хранения для мало-
габаритных, мелких грузов, обра-
батываемых как ручным способом, 
так и с применением конвейеров.

Глубинные проходные стеллажи 
типа Drive-In (иногда их называют 
арочные или галерейные) позволя-
ют загружать грузопакеты на пале-
тах в глубину стеллажа. Загрузка 
и разгрузка производятся с проти-
воположных сторон. Эта конструк-
ция действует по принципу FIFO 
(First In – First Out), то есть товар, 
загруженный первым, выгружен 
будет тоже первым. Система при-
меняется для размещения боль-
шого объема однотипной продук-
ции, имеющей ограниченный срок 
хранения. По такому же принци-
пу работают и гравитационные 

стеллажи, оборудованные специ-
альными роликовыми дорожками 
с небольшим уклоном: благодаря 
гравитации товар постоянно пере-
мещается из зоны загрузки к зоне 
отгрузки, что повышает эффектив-
ность и грузооборот склада. Несмо-
тря на то что это один из самых 
дорогих типов, его часто исполь-
зуют на складах крупных пищевых 
производств.

Глубинные набивные стелла-
жи также предназначены для 
однотипной продукции с боль-
шим или неограниченным сро-
ком хранения. Они гарантиру-
ют оптимальное использование 
складских площадей. Эта кон-
струкция работает по принципу  
LIFO (Last In – First Out), то есть 
товар, загруженный последним, 
выгружен будет первым.

Стеллажи консольные – это опти-
мальное решение для хранения 
громоздких и длинномерных това-
ров: строительных материалов, 
досок, металлопроката, труб и пр. 
Такие стеллажи представляют 
собой специальную сборно-разбор-
ную металлическую конструкцию.

ошибки  
пРи выбоРе  
и эксплуатации 
Основная ошибка – неверный под-
бор оборудования. Погоня за эконо-
мией, отсутствие учета индивиду-
альных особенностей помещений, 
объемно-массовых характеристик 
грузов, способов хранения и отбо-
ра товаров ведут к неэффективно-
му использованию пространства 
склада, порче товара, увеличению 
себестоимости хранения и обра-
ботки грузов, повышению рисков 
повреждений товара и стеллажных 
конструкций.

Многие владельцы складов, 
не оценивая поставщика или мар-
ку оборудования, ориентируют-
ся на стоимость стеллажей, а уже 
потом на соответствие фактиче-
ских характеристик оборудования 
требуемым. Поэтому важно поку-
пать оборудование под руковод-
ством настоящего специалиста. 

Достаточно часто при обруше-
нии стеллажей выясняется, что 
причиной этого стала либо недо-
статочная прочность конструкции 

при нагрузке, либо неправильная 
эксплуатация складского оборудо-
вания, в том числе и неграмотный 
монтаж стеллажей.

Бывают случаи, когда заказчик 
не предоставляет полную инфор-
мацию поставщику стеллажей для 
правильного подбора оборудова-
ния или вносит изменения в проект 
без уведомления всех участников. 
И, наконец, многие владельцы ста-
раются экономить на обслуживании 
и обучении сотрудников правиль-
ной эксплуатации техники согласно 
требованиям изготовителя.

когда тРебуется  
замена стеллажей
Гарантийный срок службы метал-
лических стеллажей некоторых 
производителей достигает пяти 
лет, хотя реальный средний срок 
службы стеллажей составляет 

около десяти лет в зависимости 
от их качества при условии пра-
вильной эксплуатации. Но, как 
показывает практика, срок служ-
бы стеллажей напрямую зависит 
от способа эксплуатации. Быва-
ли случаи, когда буквально за год 
склад был приведен в плачевное 
состояние. Поэтому следует учи-
тывать износ складского обо-
рудования и менять его по мере 
выработки ресурса. Несвоевремен-
ная замена устаревших мораль-
но и физически стеллажей может 
обернуться непоправимыми 
последствиями.

Не всегда необходимо покупать 
новый стеллаж. Например, если 
вы планируете хранить более тяже-
лые грузы, вы можете поменять 
полки на другие, выдерживающие 
большие нагрузки (в случае если 
грузоподъемность стоек позволя-
ет подобную замену). Если у вас 

сменился пожарный инспектор, 
и теперь стеллаж не должен пре-
пятствовать потоку воды из сис- 
тем пожаротушения, вы може- 
те приобрести перфорированные 
полки. Если же выпереехали в дру-
гое помещение с большей высо-
той потолков, необязательно сра-
зу приобретать новые стеллажи: 
заменив стойки на более длинные 
и докупив полки, вы сэкономите 
значительную сумму денег. 

РеоРганизация 
складского  
комплекса
Ошибки владельцев, неправиль-
ный проект, изменение специ-
ализации склада или ситуации 
на рынке вынуждают владельцев 
провести реорганизацию склад-
ского комплекса, а это слож-
ный и дорогостоящий процесс. 
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Редакция журнала благода-
рит за помощь в написании 
статьи компании «йети 
гРупп», «ккм-сервис» 
(г. кемерово) и «модерн-
экспо».

Она оправдана, если оборудова-
ние устарело и не справляется 
с поставленными задачами или 
собственник решил изменить 
структуру комплекса в связи 
с изменениями в этой сфере. Реор-
ганизация комплекса производит-
ся с наименьшими потерями лишь 
в том случае, когда собственник 
ставит четкие и обдуманные зада-
чи, решает вопросы со специали-
стами, составляет график работ, 
согласованный с поставщиком 
оборудования или услуг. 

Пожалуй, самое сложное в реор-
ганизации – это то, что заказчик 
порой плохо представляет себе, 
что конкретно он хочет и с помо-
щью каких инструментов и в какие 
сроки это можно реализовать. 
Например, существует склад, обо-
рудованный определенными мощ-
ностями, который был оснащен 
для установленных объемов това-
ра. Постепенно объемы/номенкла-
тура увеличиваются, но мощности 
позволяют провести реоргани-
зацию (высота склада позволяет 
организовать установку склад-
ских стеллажей вместо палет, 
тем самым увеличивая емкость 
склада и экономию производ-
ственной площади). Но владелец 
предприятия не может сам опре-
делить тип стеллажей, их коли-
чество, конфигурацию и т.п.  
В этой ситуации лучшим решени-
ем будет обращение в специализи-
рованную компанию. 

Проведение реорганизации сво-
ими силами практически невоз-
можно, так как приходится решать 
вопросы, связанные с архитекту-
рой здания, логистикой, выбором 
новой техники, а также с введе-
нием или усовершенствованием 
новой системы автоматизации 
склада. Безусловно, реорганизация 
должна быть финансово выгод-
ной. Чтобы уложиться в заплани-
рованные сумму и сроки, необхо-
дима строгая последовательность 
выполнения всех работ.

оптимизация 
складского  
пРостРанства
К счастью, в некоторых случаях реор-
ганизации можно избежать, прове-
дя оптимизацию работы складского 
комплекса. Оптимальной считается 
такая система хранения, которая 
обеспечивает минимальные наклад-
ные расходы при максимальном  
обеспечении требований по обра-
ботке и хранению грузов. 

«Симптомами» неправильного  
управления являются дефицит или 
недозагрузка площадей, чрезмер-
ные затраты на обслуживание обо-
рудования и технических ресурсов, 
небольшая скорость работы скла-
да, большие затраты на хранение 
и обработку грузов, недовольство  
обслуживаемых клиентов. Все это 
говорит о том, что пришло время 
что-то менять.

Первое, что нужно сделать перед 
оптимизацией, это провести полный 
анализ и оценить эффективность 
работы склада. Необходимо проанали-
зировать используемую систему авто-
матизации, грузопотоки, пропускную 
способность, исследовать архитекту-
ру здания, оценить актуальность ПТО 
и стеллажных конструкций, пересмо-
треть технологии хранения грузов. 
Чаще всего оптимизация складского 
пространства возможна лишь с изме-
нением системы хранения.

Так, для увеличения вместимости 
существующего склада возможна 
прокладка рельс в старом наполь-
ном покрытии, так называемые 
мобильные основания. Это позволит 
передвигать стеллажи, увеличивая 
вместимость склада. Следователь-
но, увеличится количество палето-
мест, сократятся расходы на содер-
жание складской площади, объем 
помещения будет использован мак-
симально. Добиться экономии про-
странства при строительстве ново-
го склада помогает прокладка рельс 
в новом покрытии пола, в итоге эко-
номия площади достигает 40%.

Рынок стеллажного  
обоРудования
Общая экономическая ситуация 
внесла немалые коррективы в раз-
витие рынка складских стеллажей. 
Многие клиенты свернули или 
замедлили развитие, также произо-
шло увеличение стоимости оборудо-
вания. Сокращение рынка с учетом 
принимаемых антикризисных мер 
ожидается на уровне 7%. Времен-
ный спад потребления, безусловно, 
сменится подъемом. А пока в связи 
с нестабильностью курса валют все 
больше владельцев складских ком-
плексов обращают свое внимание 
на более дешевые решения.

Кризис всех заставляет экономить, 
но ведь более эффективное исполь-
зование стеллажных конструкций 
на более дешевой площади – это 
тоже один из методов снижения 
издержек. Заметен спад спроса 
со стороны бюджетных организа-
ций, заморожено финансирование 
ряда крупных проектов. Многие ком-
пании переезжают, перевозят свои 
склады в помещения с более деше-
вой арендой, а значит, им требует-
ся помощь в организации переезда, 
демонтаже и монтаже стеллажных 
конструкций, а зачастую и допол-
нительные секции стеллажей. Про-
блемы с кредитованием и спадом 
спроса неизбежно приводят к краху 
слабых компаний, поэтому количе-
ство небольших компаний на рынке 
стеллажного оборудования неиз-
бежно сократится. Но сильные 
и стабильные компании должны 
пережить кризис без существенных 
потерь и использовать его для реор-
ганизации и снижения издержек.  

Тел.: (495) 228 19 66
Е-mail: podpiska@prph.ru
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