Ростех запустил один из крупнейших на Дальнем Востоке логистических
центров за 1,5 млрд рублей
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Пресс-релиз
Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех ввел в эксплуатацию в
Улан-Удэ один из крупнейших в Дальневосточном федеральном округе
логистических центров площадью более 33 тысяч квадратных метров. На
территории комплекса объединены склады различных цехов Улан-Удэнского
авиационного завода, лаборатории входного контроля и цех экспедиции.
Инвестиции в реализацию проекта составили 1,5 млрд рублей.
Ввод в эксплуатацию нового комплекса повысит оборачиваемость складских запасов,
например, лакокрасочных материалов, комплектующих для сборки и обслуживания
вертолетов, заготовок для изготовления деталей. Также благодаря автоматизации
процессов снизятся объемы тяжелого ручного труда. Для оперативного получения
информации со склада все его функции будут автоматизированы, будет внедрена
система штрихкодирования для всех товаров и операций.
«Новый логистический центр в Улан-Удэ, ставший одним из крупнейших на Дальнем
Востоке, объединил под одной крышей сразу несколько разрозненных складских
комплексов. Это позволило не только оптимизировать потоки материалов, деталей
для ремонта и обслуживания техники, комплектующих для сборки машин, но и
обеспечить полный контроль за загрузкой складов. Благодаря автоматизированной
системе управления, внедрение которой сейчас идет на Улан-Удэнском авиазаводе,
появится возможность полностью отслеживать передвижение грузов – от момента
возникновения потребности до момента использования в производстве», – сообщили
в Ростехе.
Часть логистического комплекса займет склад материалов и оборудования площадью
5 тысяч квадратных метров, в котором будут созданы 6,5 тысяч мест для хранения.
Под склад черного металла отведены 3050 квадратных метров, он оборудован
консольной системой хранения, способной вместить до 900 тонн металла. Также
оборудованы склады лакокрасочных материалов и покупных комплектующих изделий.
Персонал логистического комплекса работает на 14 электропогрузчиках различного
типа, внутри смонтированы пять кран-балок для выполнения всех видов погрузочноразгрузочных работ.
Центр логистики оборудован автоматическими системами водяного пожаротушения,
позволяющими в случае необходимости контролировать и ликвидировать возгорание
до того, как пламя успеет причинить существенный ущерб. Во всех помещениях
имеется звуковое оповещение и система автоматического дымоудаления.

Для обеспечения безопасности в комплексе установлена система контроля и
управления доступом, позволяющая разделять доступ в зоны ответственности и
склады логистического комплекса в целом.
Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров
вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг
образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов,
два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий,
авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее
пределами. Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие
государственные заказчики, авиакомпании "Газпром авиа" и UTair, крупные российские и иностранные компании.
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение,
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе»,
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт
высокотехнологичной продукции.
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