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СКЛАДСКОЙ
КОМПЛЕКС НА КТЗ
Сергей Леонов
заместитель генерального директора КТЗ по МТО
Складское хозяйство – важная составляющая любого
промышленного предприятия. Тем более, если это предприятие выпускает такую крупногабаритную и разнообразную продукцию, как полиэтиленовые трубы и
фитинги. Под неё нужна достаточно большая складская
база для сырья и фитингов, а также обширная открытая площадка. Ведь необходимо сохранить качество
продукции, выходящей с производства, до передачи ее
потребителю, не допуская при этом ее повреждений
при транспортировке и хранении.
На момент пуска предприятия территория КТЗ составляла 3,8 га, две трети из которых приходилось на
складской комплекс.
С каждым годом производственные мощности завода увеличивались, расширялся ассортимент выпускаемой продукции. Вместе с этим расширялась и площадь складского комплекса.

В его структуру вошли:
– склады сырья №1 и №2 общей площадью около
10 000 кв.м;
– фитинг-центр – около 7000 кв.м;
– площадки складирования труб – более 100 000 кв.м.
Максимальный объем хранения – до 9000 тонн полимерного сырья и до 15 000 тонн трубной продукции.
Оборудованный по последнему слову быстро развивающихся технологий Фитинг-центр был возведен
относительно недавно. Здание напоминает собой
многоуровневый и многофункциональный выставочный центр, который вместил в своих стенах стеллажи
с продукцией, административно-бытовой комплекс,
где происходит оформление заказов и отгрузочных
документов потребителям, демонстрационный зал
и сервисный центр по продаже, обслуживанию и
ремонту сварочного оборудования. Также на складе

Склад сырья №2

Информационно-аналитический журнал

27

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

фитингов отведены зоны под приемку и формирование заказов нашим клиентам. Удобство и целесообразность – это основные принципы, на которых
формировался наш Фитинг-центр.
Для хранения различных типов фитингов отведена
площадь более 4,5 тыс. кв.м, где размещены четырехъярусные стеллажи емкостью порядка 4,5 тыс.
паллето-мест, что делает возможным приемку и хранение продукции, выпускаемой литьевым цехом
и участком по производству нестандартных изделий,
а также продукции, поступающей на хранение от
других заводов Группы и зарубежных поставщиков.
Всего на складе фитингов хранится 1,5 тыс. наименований продукции.
Хорошо обученный персонал и новейшая техника
обеспечивают бесперебойную отгрузку продукции
потребителям. На складе царит чистота и порядок,
персонал отличается высоким профессионализмом.
За первое полугодие 2007 года со склада фитингов
было отгружено 1294 тыс. единиц продукции.
И, конечно, самая большая территория отдана под
размещение склада трубы. С высоты птичьего полета
глазу открывается картина аккуратно уложенной трубы, похожая на стопки карандашей. На площадке хранится производимая на Климовском трубном заводе
труба диаметром от 10 до 1200 мм, в бухтах и отрезках, питьевая, газовая, канализационная.
Организация работы складского комплекса –
достаточно сложный механизм. С момента выхода
продукция заносится в компьютерную базу менеджерами по учету складского комплекса. Каждый специалист отвечает за свой участок работы: кто за сырье,
кто за трубу, кто за фитинги. После приемки ОТК данные поступают к менеджерам Торгового дома, а продукция – на склады.
Организация транспортных потоков – еще один аспект работы складского комплекса. Грамотно организованная логистика движения транспортных потоков
и мест загрузки автотранспорта практически сводит к
минимуму простои автотранспорта и «пробки» на
подъездах к заводу и внутризаводских дорогах. Время
с апреля по ноябрь – горячая пора для работников
склада. В день загружаются в среднем более 100 большегрузных машин, пиковые дневные отгрузки доходят
до 250 единиц транспорта и до 500 т продукции.
Складской комплекс КТЗ не останавливается на
достигнутых результатах. Имея в распоряжении более
40 единиц техники для погрузо-разгрузочных и обще28
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хозяйственных работ, постоянно закупается новейшее импортное оборудование, специально приспособленное для работы с полиэтиленовыми трубами и
фитингами. Планируется уже в 2007 году запустить
систему пневмотранспорта, которая позволит еще
больше упорядочить сырьевые потоки, достигающие
200 т в сутки. Высококвалифицированные специалисты складского комплекса КТЗ постоянно ищут
новые решения по улучшению хранения и транспортировки сырья и выпускаемой продукции, перенимают передовой опыт, новые технологии в этой области,
а также охотно делятся своими достижениями с
другими заводами Группы «Полипластик».
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