О КОМПАНИИ

WESP (Warehouse Efficient Solution Projects) выполняет проектные
и консалтинговые работы по технологическому проектированию
разнообразных складов
в промышленности, торговле и на
транспорте на основе принципов деловой логистики.
В своем коллективе мы собрали опытных профессионалов по
проектированию складской логистики, технологии, механизации и
автоматизации погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских
работ, работающих в этой области на протяжении десятков лет.
Внимание к тенденциям и потребностям рынка, внедрение
оригинальных решений и сотрудничество с европейскими
партнерами позволило за короткий срок, что существует компания,
пройти путь от небольшого подрядчика, до известного игрока рынка
складского оборудования.
Выбирая в качестве консультанта и проектировщика компанию
WESP, вы получаете надежного и опытного партнера.

ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ВАШЕГО СКЛАДА

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

• Консалтинг в сфере складской логистики;
• Технологическое проектирование складов;
• Технология складских работ;
• Оптимизация процессов складской логистики;
• Внедрение и сдача технологических решений
“под ключ”;
• Производство и продажа стеллажного
оборудования;
• Сопровождение проекта до ввода объекта в
эксплуатацию.

ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ВАШЕГО СКЛАДА

СТЕЛЛАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фронтальные

Полочные

Глубинные

Мезонины

Все основные типы складских стеллажей серии G50, в том числе:
- самонесущие;
- интегрированные;
- нестандартные под заказ;
- любые аксессуары (ограждения, ворота, сетки, отбойники и т.п.).

ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ВАШЕГО СКЛАДА

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПСЛ

• системы сборки: Scan2Pick, Pick2Light, Pick2Voice;

• системы пополнения: Scan2Sort, Put2Light,
Screen2Sort, Touch2Sort;
• системы транспортировки: роликовые конвейеры,
ленточные конвейеры, цепные конвейеры и т.д.;
• системы сортировки: oval sorters, line sorters, slide
tray sorters, crossbelt sorters, hang sorters;
• системы распределения: pushers, transfer units,
turning wheels, shoe sorter.

ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ВАШЕГО СКЛАДА

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ КОМПАНИИ

• Научный подход к проектированию складов;
• Строгое соблюдение этапности проектирования;
• Проектирование в соответствии с действующими
нормативами РФ;
• Разработка нескольких вариантов технологических
решений;
• Обоснование всех технико-экономических расчетов
по предлагаемым вариантам;
• Наличие допуска СРО № СРОГП-309.1-18122013;
• Поставка технологического оборудования
по выбранному варианту;
• Испытания стеллажного оборудования в соответствии
с ГОСТ 55525-2013.

ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ВАШЕГО СКЛАДА

ПРОЕКТЫ

СК “Армада Парк”, г. Санкт-Петербург, 2014-2015гг.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
• складской комплекс класса “А”;
• площадь склада - 76 340 м2;
• расположение – Московское ш.; близость к КАД;
• современная инженерная инфраструктура;
• удобная парковка грузовых и легковых
автомобилей;
• гостевая парковка.

КОМПЛЕКС ОКАЗАННЫХ УСЛУГ В 2014г.:
1) Консультирование одного из ведущих девелоперов СПБ – холдинга “Адамант” по:
- вариантам генплана;
- типовым и нетиповым ОПР;
- расположению КПП и движению автотранспорта на площадке СК;
- инженерному и складскому оборудованию;
- организации внутрискладской логистики.
2) Консультирование арендаторов СК “Армада Парк”: Frujet, РИВ ГОШ, oodji.
3) Индивидуальный подход в формате built-to-suit.
КОМПЛЕКС ОКАЗАННЫХ УСЛУГ В 2015г. (2 блок):
1) Классическая широкопроходная технология для обработки товаров крупнейшего логооператора России
на складе емкостью 13 000 паллетомест;
2) Организация зоны пикинга с полок первого яруса стеллажей;
3) Стыковка проектных решений: ТХ и ППМ;
4) Проработка технологии хранения зап. частей стеллажных конструкций на антресоли склада.

ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ВАШЕГО СКЛАДА

ПРОЕКТЫ

ГК «Галактика», г. Санкт-Петербург
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
•
•
•
•
•
•
•
•

складской комплекс класса “А” при
существующем производстве;
площадь склада – 5 500 м2;
отметка низа ферм – 15,5 м;
шаг колонн 12 х 24 м;
высотные 11-ярусные стеллажи;
емкость склада – 13 000 EUR-паллетомест.;
узкопроходная технология
на индуктивных направляющих;
автоматическое транспортирование паллет
с производства в склад.

КОМПЛЕКС ОКАЗАННЫХ УСЛУГ:
1) Проектирование нескольких вариантов технологических схем
(механизация, полуавтоматизация, 100% автоматизация) в условиях
ограниченности красных границ пятна застройки;
2 ) Расчеты технико-экономических показателей эффективности
внедрения вариантов технологии;
3) Обоснованный выбор варианта технологической схемы на основании
бизнес-плана стратегического развития с учетом инвестиционных
возможностей клиента;
4) Поставка стеллажного оборудования.
ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ВАШЕГО СКЛАДА

ПРОЕКТЫ

FRUJET, крупный импортер овощей и фруктов,
г. Санкт-Петербург/г. Москва
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
•
•
•
•
•
•

мультитемпературный складской комплекс;
площадь складов – 15 000 м2;
built-to-suit;
емкость складов – 5100 FIN-паллетомест;
сопровождение проекта до ввода объекта в
эксплуатацию;
адаптация технологии на два разных по
топологии объекта в г. Санкт-Петербург и
г. Москва.

КОМПЛЕКС ОКАЗАННЫХ УСЛУГ:
1) Консультирование клиента в области проектирования
мультитемпературных складов;
2) Адаптация технологии и проработка вариантов ОПР;
3) Помощь в проведении тендера и объективном выборе поставщика
складской техники;

4) Поставка стеллажного оборудования на два объекта
в г. Санкт-Петербург и г. Москва;
5) Предоставление сервисного обслуживания.
ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ВАШЕГО СКЛАДА

ПРОЕКТЫ
OODJI, Ведущий лидер по производству и продаже
одежды на рынке fashion-retail России,
г. Санкт-Петербург

Power Frost, ведущий 3PL-оператор, г. Санкт-Петербург

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

• мультитемпературный склад класса “А” от -25 град.С
до +5 град.С;
• количество камер: 5;
• площадь по полу - 6000 м2;
• ответственно хранение;
• емкость 7500 EUR-паллетомест;
• универсальная длина балок: на 3 FIN-паллета, либо на 4
EUR-паллета.

•
•
•
•

КОМПЛЕКС ОКАЗАННЫХ УСЛУГ:

КОМПЛЕКС ОКАЗАННЫХ УСЛУГ:

1) Проработка нескольких вариантов размещения
стеллажного оборудования;
2) Расчеты технико-экономических показателей по
вариантам;
3) Поставка стеллажного оборудования;
4) Осуществление сервисного обслуживания.

1) Аудит существующего логистического процесса;
2) Оценка основных ТЭП и их экстраполяция на
производственную программу планируемого развития;
3) Разработка нескольких вариантов Технологии Складских
Процессов. Определение ТЭП по вариантам;
4) Разработка развернутого Технологического Задания для
передачи девелоперу.

155 000 SKU;
ABC/FMR/XYZ-анализ товарного ассортимента;
разработка нескольких вариантов зонирования склада;
проработка вариантов автоматизации логистического
процесса;
• расчеты технико-экономических показателей с учетом
привлечения кредитных средств;
• корректировка ОПР строящегося склада.

ПРОЕКТЫ
«Верный», динамично развивающийся ритейлер
с высокими показателями оборачиваемости грузов,
г. Санкт-Петербург/г. Москва

«Рэмос-Альфа», один из лидеров сегмента в области
производства упаковочной тары из гофрокартона,
г. Санкт-Петербург

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

• складской комплекс класса “А” с разными температурными
режимами;
• площадь складов – 70 000 м2;
• емкость складов – 84000 EUR-паллетомест;
• два идентичных проекта в г. Санкт-Петербург/г. Москва;
• девелопер ПНК-ГРУПП.

• складской комплекс класса “А” при существующем
производстве;
• площадь склада – 5 000 м2;
• отметка низа ферм – 14,5 м;
• емкость склада – 6 000 EUR-паллетомест;
• нестандартное решение – стеллажи с пролетом балки 4500мм
для размещения 5 EUR-паллет в одной ячейке.

КОМПЛЕКС ОКАЗАННЫХ УСЛУГ:

КОМПЛЕКС ОКАЗАННЫХ УСЛУГ:

1) Осуществление необходимых замеров СК еще на стадии
строительства;
2) Проведение всех соответствующих согласований с
субподрядными организациями;
3) Поставка стеллажного оборудования на два зеркальных
объекта в г. Санкт-Петербург/г. Москва;
4) Предоставление сервисного обслуживания.

1) Проработка предпроектных решений и алгоритма дальнейшего
взаимодействия;
2) Разработка нескольких вариантов размещения стеллажного
оборудования: применение стандартных и нестандартных
решений. Обоснование целесообразности применения того или
иного варианта;
3) Поставка стеллажного оборудования;
4) Предоставление сервисного обслуживания.

ПРОЕКТЫ

Фармацевтическая компания г. Санкт-Петербург, дорога на Каменку

КОМПЛЕКС ОКАЗАННЫХ УСЛУГ:
1) Проектирование стеллажных систем с учетом европейских норм проектирования и требований к безопасной
эксплуатации оборудования;
2) Объем поставки 6000 п/м;
3) Плотное взаимодействие на всех стадиях проектирования с субподрядными организациями по смежным разделам:
проектировщиками промышленных полов, проектировщиками противопожарных мероприятий, проектировщиками
осветительного оборудования и пр.;
4) Выпуск проектной документации марки “Р” в полном объеме в соответствии с действующими строительными
нормами и правилами;
5) Адаптация производственно-складской логистики компании в топологию склада, рекомендации по оптимизации
бизнес-процессов;
6) Комплексное оснащение складской зоны современным технологическим оборудованием;
7) Сопровождение проекта в части строительно-монтажных работ;
8) Сервисное обслуживание стеллажных систем.

ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ВАШЕГО СКЛАДА

ПРОЕКТЫ

ТОО «Астык Логистик», г. Астана Республика Казахстан

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
1) самый крупный проект федерального масштаба в республике Казахстан (г. Астана);
2) складской комплекс общей площадью 20000 м2;
3) бескаркасное высокотехнологичное стальное здание;
4) зона хранения без колонн, пролет здания 90 м;
5) широкопроходная и узкопроходная технологии в соотношении 45%/55% по емкости хранения;
6) емкость склада 33000 паллетомест.
КОМПЛЕКС ОКАЗАННЫХ УСЛУГ:
1) оптимальное зонирование складского комплекса;
2) проектирование нескольких вариантов технологических схем размещения стеллажного оборудования;
3) увеличение емкости склада за счет применения нестандартных решений;
4) расчеты технико-экономических показателей конкурентоспособных вариантов;
5) проектирование универсального варианта стеллажной системы для арендаторов из разных отраслей и сегментов
бизнеса;
6) поставка и монтаж стеллажного оборудования из стали S355MC суммарным объемом 33000 паллетомест.

ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ВАШЕГО СКЛАДА

ПРОЕКТЫ

Cеверо-западный логистический оператор «Би Лоджистик»,
г. Санкт-Петербург, пос. Шушары

КОМПЛЕКС ОКАЗАННЫХ УСЛУГ:
1) Интеграция классических технологических решений с эксклюзивными конструкторскими разработками
проектного отдела компании WESP;
2) Проектирование выделенной зоны для товаров высокой категории пожаро- и взрывоопасности, консолидация
с проектом противопожарных мероприятий;
3) Оснащение складского комплекса стеллажным оборудованием, противопожарными экранами в соответствии
со СНиП 31-04-2001 (пункт 6.5) и опорными конструкциями для крепления трубопроводов спринклерной системы
пожаротушения;
4) Объем поставки 23000 п/м
5) Ввод в эксплуатацию стеллажного оборудования по всей строгости российского законодательства с перегрузкой
1,1 от номинальной нагрузки (пункт 8 ГОСТ 55525-2013);
6) Проведение независимых нагрузочных испытаний с привлечением профессиональной сертифицированной
организацией входящей в реестр компаний, имеющих право выполнять подобные работы.

ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ВАШЕГО СКЛАДА

ПРОЕКТЫ

Индустриально-логистический парк «Nordway»,
г. Санкт-Петербург, пос. Шушары

КОМПЛЕКС ОКАЗАННЫХ УСЛУГ:
1) Адаптация технологии одного из ведущих поставщиков продуктов Средиземноморья в складской
блок с шагом колонн 18х24м;
2) Проектирование стеллажной системы на основании детального изучения статистических данных
по номенклатуре грузов и процентного распределения весо-габаритных характеристик продукции;
3) Проектирование нескольких логистических схем с определением основных технологических
и экономических показателей. Обоснованный выбор наиболее оптимальной схемы на основании
вариантности;
4) Поставка стеллажного оборудования общей емкостью 5 тыс. паллетомест;
5) Закупщиком оборудования выступила управляющая компания ИЛП Nordway.

ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ВАШЕГО СКЛАДА

ПРОЕКТЫ

Дистрибьютор автозапчастей, г. Санкт-Петербург

КОМПЛЕКС ОКАЗАННЫХ УСЛУГ:
1) Проектирование и 3D-моделирование самонесущего склада-мезонина переменной этажности (одна часть – 4 этажная,
вторая часть – 5 этажная) в соответствии с нормами СНиП 2.01.07-2011 и СП 16.13330.2011;
2) Разработка раздела ППМ проектной документации для склада автозапчастей, магазина и СТО, включающая в себя:
- расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности;
- проект автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре;
- проект системы противопожарного водопровода;
- объемно-планировочные и конструктивные решения, касающиеся требований пожарной безопасности, а так же решения
в области эвакуации людей и тушения пожара;
- расчет пожарного риска, времени эвакуации и наступления опасных факторов пожара;
3) Поставка металлоконструкций для возведения временного складского объекта общей площадью 1000м2 и высотой 12м
(Первая очередь 350м2);
4) Выполнение строительно-монтажных и кровельных работ, а также работ по обшивке склада
и стыковке складского объекта со зданием магазина.

ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ВАШЕГО СКЛАДА

ПРОЕКТЫ

«Redmond» поставщик бытовой техники,
компания «Технопоиск», г. Санкт-Петербург

КОМПЛЕКС ОКАЗАННЫХ УСЛУГ:
1) Технологическое сопровождение проекта на стадии “П”;
2) Согласование основных технологических решений проекта ТХ;
3) Проектирование нескольких конкурентноспособных логистических схем взаимодействия
технологических зон и участков;
4) Независимый расчет участков экспедиции приемки и отгрузки по усредненным показателям;
5) Адаптация технологической схемы во временный перевалочный склад;
6) Поставка стеллажей в 3 очереди.
7) Общий объем поставки 35 тыс. паллетомест

ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ВАШЕГО СКЛАДА

ПРОЕКТЫ

Агропромышленный холдинг «Мираторг», г. Москва

КОМПЛЕКС ОКАЗАННЫХ УСЛУГ:
1) Разработка раздела ТХ проектной документации для мультитемпературного склада в соответствии с Постановлением
от 16 февраля 2008г. N87 О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ.
2) Поставка стеллажного оборудования в соответствии с проектом ТХ. Основные технологические параметры склада:
- площадь мультитемпературного склада 15 500 м2;
- широкопроходная технология обработки грузов;
- фронтальные 2-х ярусные, фронтальные 5-и ярусные и набивные 5-и ярусные стеллажи;
- емкость склада 19,0 тыс. EURO-п/м, либо 14,5 тыс. FIN-п/м;
- паллеты от 900 до 1200кг.

ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ВАШЕГО СКЛАДА

ПРОЕКТЫ

Компания «Iron Mountain», г. Самара/г. Нижний Новгород

При взаимодействии с рабочей группой заказчика были разработаны индивидуальные изделия, которые полностью
удовлетворяют требованиям компании.
КОМПЛЕКС ОКАЗАННЫХ УСЛУГ:
1) Разработка комплексного проекта в соответствии с требованиями технического задания, внутренними стандартами
компании «Iron Mountain», нормами на проектирование;
2) Реализация проекта в международной команде;
3) Поставка и монтаж оборудования согласно графику реализации;
4) Установка оборудования на действующем складе;
5) Подготовка исполнительной документации.

ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ВАШЕГО СКЛАДА

ПРОЕКТЫ

Книгоиздательская компания «Эксмо», г. Москва (лист 1)

ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ВАШЕГО СКЛАДА

ПРОЕКТЫ

Книгоиздательская компания «Эксмо», г. Москва (лист 2)

КОМПЛЕКС ОКАЗАННЫХ УСЛУГ:

1) Аудит существующих логистических процессов;
2) Оптимизация процессов складской логистики;
3) Проектирование технологии работы склада:
- проектирование на основании анализа номенклатуры грузов в разрезах “Объем” и “SKU” (75000 артикулов);
- 15 вариантов эскизных технологических решений (объединение 9 внешних складов в 1 логистический распределительный центр);
- расчет технико-экономических параметров по укрупненным показателям;
- обоснованный выбор оптимального решения на основании вариантности для дальнейшей детализации.

4) Детализация логистических расчетов:
- расчет оптимальных типоразмеров и количества ячеек для обработки товаров;
- определение состава и площадей технологических зон и участков участвующих в логистическом процессе;
- построение модели товародвижения;
- определение типов и расчет количества необходимого складского оборудования;
- оценка количества линейных сотрудников склада, подготовка штатного расписания и должностных инструкций.
5) Адаптация разработанной технологии в топологию 10 рассматриваемых вариантов складов;
6) Разработка разделов проектной документации:
- конструктивные и объемно-планировочные решения;
- система электроснабжения;
- технологические решения.
7) Разработка расширенного технического задания на поставку складской техники;
8) Независимый аудит поставщиков складской техники по техническим параметрам, без привязки к наименованиям
и заводам-изготовителям;
9) Комплексное решение “под ключ” с применением оборудования собственного производства:
- фронтальные стеллажи, узкопроходная технология – 26 500 п/м;
- фронтальные стеллажи, широкопроходная технология – 7 000 п/м;
- 5-этажный мезонин площадью 3 500 м2;
- 2,2 км индукционных направляющих для УПШ;
- комплект светильников для освещения 5 этажей мезонина, освещенность 300 л (примерно 4 000 светильников);
- комплекс мероприятий по модернизации силовой части СК;
- комплексное оснащение АБК розеточными блоками;
- подключение IT-оборудования в серверной комнате.
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