
ООО НПП “ИМВО”  
 

европейский опыт оптимизации инвестиций в 

складирование низкотемпературных грузов 

 

МОБИЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ 



О предприятии 

 

•  Научно-производственное предприятие "ИМВО" является разработчиком и 

производителем стеллажных систем с опытом работы на рынке свыше 20 лет. 

 

•  Специалистами предприятия разработано и внедрено более 4000 решений 

для складской логистики и торговли.  

 

•  Наша миссия - создавать и производить продукты и услуги, которые 

обеспечат нашим клиентам возможность более эффективно использовать 

ресурсы, необходимые для их деятельности.  

 

•  Решения, разработанные нашим конструкторским подразделением, 

воплощаются в жизнь на двух собственных производственных площадках. На 

предприятии действует система управления качеством ISO 9001:2009.  



Система управления качеством 

     

 

      ООО НПП "ИМВО"  разрабатывает 

и испытывает стеллажи в соответствии 

с требованиями норм стандартов FEM, 

EN и ГОСТ.  

 

      В 2013 году компания получила 

сертификат на систему управления 

качеством ISO 9001-2009.  Данным 

сертификатом подтверждается 

соответствие  стандартам 

производственых процессов на всех 

стадиях разработки, производства, 

установки и обслуживания продукции.  



Общие требования, предъявляемые заказчиками  

к стеллажному оборудованию: 
 
•   надежность 

 

•   экономичность 

 

•   безопасность хранения продукции  

 

•   безопасная эксплуатация оборудования 

 

•   легкий доступ к каждой единице хранения 

 

•   максимальное использование площади склада 

 

•   простота в обслуживании и хорошая обзорность 

 

•   минимизация инвестиционных и эксплуатационных затрат  



 

 

 

 

 

Какое оборудование соответствует всем этим 

качествам? 

 

 
 

 
 
   



ООО НПП «ИМВО» представляет 

 МОБИЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ  
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В каких случаях целесообразно применять 

 мобильные стеллажи 

1. Для увеличения вместимости существующего склада 

2. Для оптимизации инвестиционных затрат в строительство склада 

                     

до – 672 п/м  после модернизации – 1248 п/м 



Строительство нового склада 

 
снижение инвестиций в создание 1 паллетоместа 

      Таким образом, использование технологии мобильных стеллажей 

снижает инвестиции в создание 1 паллетоместа на 38% за счет увеличения 

вместительности склада на  93%. 



Модернизация существующего склада 

до модернизации: 

3 помещения вместительностью 

2432 п/м каждое 

 = 7296 п/м 

после модернизации: 

3 помещения вместительностью   

4736 п/м 

= 14208 п/м 

Установка мобильных стеллажей позволила увеличить мощность 

существующего склада в 1,94 раза 



строительство  
нового склада 

модернизация 
существующего 

инвестиции в увеличение 
складских мощностей в 2 раза 9 208 500 евро* 1 347 000 евро* 

предположительные 
энергозатраты на освещение и 
охлаждение всех складов 

1 596 000 евро/год* 779 000 евро/год* 

срок введения в эксплуатацию ~ 30 месяцев ~ 8 месяцев 

ограничение работы 
существующего склада минимальное краткосрочно малое 

организационная сложность 
для инвестора значительная малая 

Сравнение инвестиционных затрат 

*Приведенные расчеты базируются на среднеевропейских данных 



По вашему запросу  

специалисты ООО НПП «ИМВО» подготовят 

технико-экономическое обоснование установки 

мобильных стеллажей на конкретном объекте 



Помимо явного экономического эффекта, проект модернизации 

существующего склада позволяет инвестору: 

 

 

• Избежать проблем с получением разрешений на аренду земли и 

строительство 

 

• Снизить операционные расходы, поскольку обслуживание склада не 

требует привлечения дополнительного складского персонала и 

минимизирует покупку новой техники 

 

• Избежать проблем с получением разрешений и подводкой новой 

инфраструктуры 

 

• Снизить затраты на покупку стеллажного оборудования - 

используемые стационарные стеллажи могут быть установлены на 

мобильные основания 

Оценка инвестиционной привлекательности проекта 



• это самый дешевый и быстрый способ увеличения мощности действующего 

склада 

 

• снижение (или отсутствие) инвестиционных затрат на покупку земли и 

строительство 

 

• высвобождение дополнительных площадей под производственные или 

складские нужды 

 

• экономия энергозатрат (освещение и охлаждение) на единицу складирования 

 

• нет необходимости в привлечении дополнительного складского персонала и в 

покупке новой погрузочной техники 

 

• возможность использования существующих стеллажей для установки на 

мобильные платформы  

Преимущества мобильных стеллажей 



 

 

уточнить детали - 

 

получить дополнительную информацию - 

 

рассчитать стоимость установки мобильных стеллажей -  

 

заказать оборудование - 

 

Cвяжитесь с нами прямо сейчас 

0 800 50 46 50 



ООО “Научно-производственное предприятие “ИМВО” 
79069, Украина, г. Львов, ул. Шевченка, 313 

Тел/факс:    +38 032 297 14 44 

                    +38 032 297 04 50  
E-mail: stelag@imvo.lviv.ua   

ICQ: 638610133  

Skype: imvo02 

http://www.imvo.lviv.ua/ 

 

Представительство в Киеве 
тел. +38 (044) 384-18-34  


