
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

SAPA LOGISTICS 
  
 



О КОМПАНИИ 

 

SAPA Logistics – динамично развивающаяся  Казахстанская компания 

предоставляющая  спектр складских услуг на логистической площадке в 

городе Астана открытая в рамках Единой программы поддержки и 

развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2020». 

  

SAPA Logistics - успешно работает в сфере складской логистики с 2015 

года. 

  

За время нашей деятельности мы приобрели богатый опыт, а также 

сформировали штат высококвалифицированных специалистов создавая 

решения для оптимизации и повышения эффективности бизнеса 

клиентов. 

  

Наши услуги – Ответственное хранение товаров на основе системы 

Warehouse Management System (WMS) по принципу LIFO, FIFO и др.; 

Погрузочно-разгрузочные работы всех видов транспорта;  Адресное 

размещение и стеллажное хранение товаров; Комплектация сборочных 

заказов; маркировка, сортировка, переупаковка и стикеровка товаров; 

кросс-докинг; услуги СВХ; услуги железнодорожного тупика и тд.  



СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОЕКТА 

• При реализации проекта предусмотрено решение следующих 

задач: 

 

• Создание более 100 рабочих мест, позволяющих работникам 

получать ежемесячный стабильный доход  (на данный момент 

создано 80 рабочих мест) 
 

• Поступление в бюджет города Астаны  налогов и других 

обязательных платежей в бюджет (порядка 1 млрд.тенге за 10 лет, в 

том числе с начала деятельности по настоящее время выплачено 

порядка 130 млн.тнг) 

 

• Доведения уровня обслуживания клиентов до максимально 

эффективного; завоевание доверия у потребителя за счет 

предоставления качественных услуг и ценовой политики 

расширение ассортимента услуг, с учетов новых тенденций  

 

• Поддержка уровня профессионализма персонала во всех бизнес 

процессах посредством обучения и привлечения 

высокопрофессиональных кадров 

 

 



• Общая площадь логистического комплекса – 4.199 га 

• Склад класса А  - 20 000 м2 

• Склад класса Б - 3800 м2 

• Климатический склад – 280 м2 

 

Склад «А» 

Склад «Б» 

Административно-бытовой 

комплекс 

Крытый жд тупик 

• Склад временного хранения  – 250 м2 

• Стеллажное хранение – 15 000 м2  
• Крытый железнодорожный тупик 

• Административно-бытовой комплекс – 4000 м2 

  

 

жд ветка 



ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНАЯ ТЕХНИКА 

Модель 

 

Грузоподъемность, кг Высота подъема, мм 

Электроштабелер 

BT RRE4 

1600 11100 

Электропогрузчик 

BT C3E200 

2000 2970 

Электропогрузчик 

BT C3E150 

1500 3205 

Электропогрузчик 

BT C3E120 

1200 2970 

Электропогрузчик 

BT Vector VCE150A 

1500 14800 

Бензиновый погрузчик 
Toyota 5CGL15 

1500 5000 

Электрическая тележка 
BT LWE180 

1800 



Ответственное хранение товаров на основе системы складского учета  
    Warehouse Management  System (WMS) 

Погрузо-разгрузочные работы  всех видов транспорта 

 

Адресное размещение и стеллажное хранение товаров 

Комплектация сборных заказов (паллетно, коробочно, штучно) 

Маркировка, сортировка, переупаковка и стикеровка товаров 

Кросс-докинг 

Инвентаризация 

Услуги СВХ  
(временное хранение товаров находящихся под таможенным контролем) 

Услуги железнодорожного тупика  
(подача-уборка, раскредитовка, выгрузка, размещение железнодорожных вагонов) 

Аренда складских площадей и офисных помещений 

УСЛУГИ 



ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА 

Склад класса А Металлический каркас  
Сандвич панели 

Высота потолков 12 м – 9 м 

Высота хранения 10 м – 7м 

Пол Бетонный пол 

Анти пылевое покрытие 

Нагрузка 5000 т/м2 

Освещение Энергосберегающие  лампы 

Освещение по периметру комплекса 

Водоснабжение Централизованное 

Отопление Централизованное 

Канализация Централизованное 

Дождевая канализация 

Вентиляция Естественная / принудительная 

Пожаротушение Дымоудаление 

Система оповещение о пожаре 

Пожарные резервуару  
Сплинкерная система 

Огнетушители 

Пожарный гидрант 

Безопасность  Круглосуточная охрана по периметру   
Система видео наблюдения 

Автоматизация Система складского учета WMS 

Доступность Железнодорожная ветка  
Комплекс расположен в черте города 

Дополнительно Офисные помещения 



НАМ ДОВЕРЯЮТ 



Логистический центр расположен вблизи главных транспортных магистралей, 
по шоссе Алаш с удобной транспортной развязкой по адресу: 

 

Республика Казахстан 

г.Астана, 010008 

ул.Акжол 22А 



Склад А 



Склад А 

Административно-бытовой комплекс Склад класса А 





Склад А 

Административно-бытовой комплекс 

ЗА НАМИ ЛОГИСТИКА 

                        ЗА ВАМИ ПРОДАЖИ! 
ЛОГИСТИКА! 



ЗА НАМИ ЛОГИСТИКА - ЗА ВАМИ ПРОДАЖИ  

www.sapalogistics.kz 

info@sapa-logistics.kz 

г.Астана, 010005, ул.Акжол 22а 

Тел.: + 7 7172 52 84 26 

 


