Компания «ППТК-Логистика» успешно работает на рынке с 1995 года и оказывает полный
комплекс логистических и складских услуг, необходимых как грузовладельцам, так и
экспедиторским компаниям для своевременного, качественного и недорогого хранения и
обработки различной номенклатуры грузов.
Мы предлагаем услуги по аренде складских площадей (как отапливаемых, так и
неотапливаемых), аренде открытых площадок, офисов, ответственному хранению грузов, их
приемке (в т.ч. железной дорогой).

широкий перечень
оказываемых логистических
услуг
возможность арендовать
офисные помещения при
складе

минимизация затрат
клиента на логистическую
составляющую

адаптированные решения
для каждого клиента

современный логистический
комплекс с развитой
инфраструктурой

гибкая ценовая политика
расположение комплекса в городской
черте, вблизи от основных транспортных
магистралей, наличие на территории ж/д
тупиков с возможностью выгрузки в
складское помещение

опытный персонал,
высокое качество
работы с клиентами

Современный логистический комплекс «ППТК-Логистика» располагается на земельном участке
площадью более 12 га и включает в себя 8 складских и 2 офисно-складских комплекса общей
площадью более 30 000 м². Площади складских комплексов, соответствующие классу В+,
составляют более 15 000 м².
Большинство складских мощностей оборудованы кранами, что позволяет вести погрузочноразгрузочные работы прямо с железнодорожных путей.

Также на территории логистического комплекса расположены: автозаправочная станция;
ремонтно-механические мастерские площадью 1 635 м²; открытая площадка площадью 14 000 м²,
оборудованная башенным краном; два гаражных отапливаемых комплекса 2 100 и 200 м²,
рассчитанных как на грузовой, так и на легковой автотранспорт; здание автомобильной мойки;
административные корпуса и столовая.

Отапливаемые склады (класс B+) – 15 000 м²
Отапливаемые склады (класс С) – 5 400 м²
Неотапливаемые склады (класс D) – 4 100 м²
Открытая площадка для хранения грузов с асфальтобетонным покрытием – 14 000 м²

Системы охранной сигнализации, вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения
Контроль доступа сотрудников и гостей (3 контрольно-пропускных пункта)
Офисные и вспомогательные помещения
Стоянки для легкового и большегрузного транспорта
Круглосуточно охраняемая, благоустроенная территория, закрытый периметр
Собственная газовая котельная и трансформаторная подстанция

Складской комплекс «ППТК-Логистика» находится в г. Вологда, на ул. Северной, 27, в
двухстах метрах от остановки общественного транспорта.

К складскому комплексу ведут удобные подъездные пути, а также действующая
железнодорожная ветка с двумя ж/д тупиками.

Отапливаемые склады
Класс В + – 15 000 м²
Площадь секции - от 325 м², высота потолков - 8 метров;
Стеллажная система - 4-5 ярусов;
Беспылевые полы; погрузочные доки/ворота;
Температурный режим +12°С +18°С;
Крытый пандус/рампа.
Класс С – 5 400 м²
Площадь секции - от 30 м², высота потолков 4-6 метров;
Напольное хранение с возможностью стеллажного хранения;
Ровные бетонные полы, погрузочные доки/ворота;
Температурный режим +5°С +14°С;
Крытый пандус, ж/д.

Неотапливаемые склады

Класс D - 4 100 м²
Площадь секции - от 120 м²;
Высота потолков - 4-9 метров;
Система хранения напольная, с возможностью
стеллажного хранения;
Ровные бетонные полы;
Погрузочные ворота на нулевой отметке.

Открытая площадка

Реализуемая площадь под хранение — 14 000 м²
Хранение контейнеров, промышленного
габаритного и негабаритного груза.
Площадка оборудована башенным краном
грузоподъемностью до 9 тонн.

Офисные помещения
Административный комплекс - 1 200 м²
Этажность – 3 этажа;
Современная чистовая отделка, система вентиляции,
пожарно-охранной сигнализации, видеонаблюдение,
контроль доступа, услуги Интернета и связи.
Офисные помещения на территории – 1 140 м²
Этажность - 1-2 этажа;
Современная чистовая отделка, система вентиляции,
пожарно-охранной сигнализации, контроль доступа,
услуги Интернета и связи.

Аренда офисных помещений,
расположенных как в
Административном комплексе,
так и при складах, оснащенных
всем необходимым для
комфортной работы и
эффективного ведения бизнеса

Ответственное хранение
товаров и грузов различной
номенклатуры на открытой
площадке, а также складах
логистического комплекса

Аренда современных складов
классов В+, С и D.
Аренда машиномест на
охраняемой автостоянке

Широкий спектр дополнительных
складских услуг: упаковка и
переупаковка, маркировка,
стикеровка, паллетирование,
расфасовка груза, погрузоразгрузочные работы и др.

Логистический комплекс ППТК «Логистика»
160024, г. Вологда, ул. Северная, 27
т/ф.: +7(8172) 787-454
info@sklad-vologda.ru
s.arashin@sklad-vologda.ru

