Холодильный склад в Солнцево
Низкотемпературный склад в Солнцево - один из крупнейших
холодильно-складских комплексов столицы и одно из ведущих
предприятий по оказанию услуг аренды холодильных и морозильных
камер, сухих складов с офисом в Москве.
Холодильный склад в Солнцево (ООО «Торнадо») расположен
по адресу: г. Москва, ул. Производственная, д. 11, поэтому занимает
выгодное месторасположение в Западном административном округе
Москвы.
В целях осуществления грузовых перевозок по территории
комплекса проложен железнодорожный путь, который выходит на
Киевское направление железной дороги. Внутри складского комплекса
имеется крытый железнодорожный пандус для погрузо-разгрузочных
работ, рассчитанный на приём до 10 вагонов. Возможность быстрого
обслуживания железнодорожным транспортом и крупнотоннажным
автотранспортом позволяет получить и отправить груз точно в срок.
На складе осуществляется хранение различной продукции
животного происхождения, такой как мясо и полуфабрикаты мясные,
молочная продукция, сыры и сырные продукты, овощи и фрукты, рыба
и рыбные изделия. Данный товар производится как у отечественного
производителя, так и за рубежом. Например, в компанию «Мир Вкуса»
поступают молочные продукты из Республики Беларусь, компания
«Дары Артемиды» осуществляет реализацию мяса производства
Бразилии, рыбу производства Вьетнам и Китай. Приведу немного
статистики: с января месяца пришло продукции по 22 сертификатам
Таможенного Союза, было отправлено в страны Таможенного союза
товара от» Светловского комбината мясопродуктов» по 5
сертификатам.
Особое внимание необходимо обращать на оформление вет.
сертификатов, так как они имеют некоторые отличия: в справку
вносится номер СМR, счет-фактуры, номер автотранспорта с
прицепом. Каждый выписанный сертификат вносится в ежедневный
отчет по отправке грузов за границу, что бы в дальнейшем на границе
в системе аргус были данные о выписанном документе, фирмеотправителе и грузе, который перевозится в автотранспорте.
Каждый день на территорию склада поступает примерно 50-60
тонн продуктов животного происхождения, это около 30 ветеринарносопроводительных документов на мясную и рыбную продукцию.
Большое внимание уделяется соответствию документов товару и
температурному режиму транспортирования, хранения, так же

товарному соседству продукции, так как из-за экономии на доставке
фирмы могут положить охлажденное мясо вместе с охлажденной
рыбой. Это необходимо отслеживать, что бы продукты были
надлежащего качества. Так же на складской базе есть предприятие,
занимающееся оборотом кишечного сырья.

