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Фирма Наименование 
объекта, площадь 

Основные технологические 
решения 

Год проект. 
Год 

внедр. 
Контактные 

телефоны 

 
 (Ventspils)  Изготовление металлоконструкции 

Производственная база 
для изготовления строи-

тельных и других    
металлоконструкции с 

мощностью 10.000 тонн в 
год. Производственная 

площадь  – 7000 м
2
, 

площадь складов - 7500 
m

2
. 

Перемещение изделий происходит  
мостовыми кранами,  

металлообработка:  пескоструйное 
и дробомётное 

оборудование; установки 
плазменной резки;  ленточные 

пилы;  гильотины; листогибочные 
машины; окрасочно сушильные 

камеры. 

2004-2005  
Предпр.  

технол.  проработки. 
— 

Исполнительный 
директор  

Сергей Черненко 
тел. 3621797 

    

Оптовая и розничная торговля 

стройматериалами  

Производственно 
складской и торговый 

комплекс, склад - 7000 м
2
,  

магазин – 4800 м
2
. 

Каркасные стеллажи   Н = 5,0 m, 
электропогрузчик. 

2004 
2004-
2006  

Роман 
тел. 67392419  

   
„Frigo Terminal” Оптовая торговля 

мороженной продукцией 

Складской комплекс 
(морозильник) площадью 

10800 м
2
 

Площадь морозильных камер 5830 
м

2 
с высотой хранения груза до 5,5 

м. Предусмотрено штабельное и 
стеллажное хранение с 

использованием 3-х опорных 
электропогрузчиков. 

2006-2007 - 67509916 

 
 „Eugesta un Partneri” Оптовая торговля 

продовольственными товарами 

Складской комплекс 
площадью 9100 м

2 
с 

офисом. 

Зона хранения в каркасных 
стеллажах с высотой хранения 8,5 
м, обслуживаемых фронтальным 

электроштабелёром „Reach Truck”. 
Экспедиционная зона 

обслуживается электрическими 
тележками. 

2005-2006 
2007-
2008 
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Фирма Наименование 
объекта, площадь 

Основные технологические 
решения 

Год проект. 
Год 

внедр. 
Контактные 

телефоны 

  
„Reaton” Оптовая торговля стройматериалами 

Складской комплекс 
площадью 5840 м

2
 

Зона хранения в каркасных 
стеллажах с высотой хранения 5,5 
м, обслуживаемых фронтальным 

электроштабелёром. Зона 
штабельного хранения 

обслуживается 3-х опорным 
электропогрузчиком. 

2005 2007  

 
 „Systems Recycling”  

Переработка отходов электроники 

Склад электроники и 
отходов площадью 1800 

м
2
. Вторая очередь – 5000 

м
2
 

Хранение продукции в каркасных 
стеллажах на высоту 5,5 м с 

использованием 3-х опорного 
электропогрузчика. 

Дополнительно 

2006 2008  

Elipse 

  
Оптовая торговля продовольственными и 

непродовольственными товарами 

Складской комплекс 
площадью 26800 м

2
 

Зона хранения в каркасных 
стеллажах с высотой хранения 8,5 
м, обслуживаемых фронтальными 

электроштабелёрами „Reach Truck”. 
Экспедиционные зоны 

обслуживаются электрическими 
тележками. 

2006-2007 
2007-
2008 

 

„Plaza” 

Складской комплекс 
площадью 3500 м

2
 

Хранение продукции в каркасных 
стеллажах на высоту 5,5 м с 

использованием 
электроштабелёра. 

2005-2006   

Складской комплекс 
площадью 2500 м

2
 

Хранение продукции в каркасных 
стеллажах на высоту 7,5 м с 

использованием фронтального 
электроштабелёра „Reach Truck”. 

2008   

„Renoks”  
Торговля автозапчастями 

Складской комплекс 
площадью 3500 м

2
 

Хранение продукции в специальных 
каркасных стеллажах на высоту 5,5 
м с использованием 3-х опорного 

электропогрузчика. 

2006   

 

Складской комплекс 
площадью 4000 м

2
 

Хранение продукции в каркасных 
стеллажах на высоту 8,6 м с 

использованием фронтального 
электроштабелёра „Reach Truck”. 

2007 2008  
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Фирма Наименование 
объекта, площадь 

Основные технологические 
решения 

Год проект. 
Год 

внедр. 
Контактные 

телефоны 

Plienciema 16 
Складской комплекс 
площадью 2500 м

2
 

Хранение продукции в каркасных 
стеллажах на высоту 5,5 м с 

использованием 
электроштабелёра. 

2008 2008  

Coolmax 

Складской холодильно-
морозильный  комплекс 

площадью 5400 м
2
 

Хранение продукции в каркасных 
стеллажах на высоту 7,5 м с 

использованием фронтального 
электро-штабелёра „Reach Truck”. 

2007-2008 2008  

 
Складской комплекс 
площадью 35000 м

2
 

Хранение продукции в каркасных 
стеллажах на высоту 8,6 м с 

использованием фронтального 
электроштабелёра „Reach Truck” и 
узкопроходные стеллажи (ширина 
прохода 1800 мм), обслуживаемые 

электроштабелёром с боковым 
захватом. 

2006 2007  

 

Складской комплекс 
площадью 15000 м

2
 

 
 SIA „Milda KM” 

Склад площадью 864 м
2
 

Хранение продукции в каркасных 
стеллажах на высоту 4,5 м с 

использованием 
электроштабелёра. 

2008 2008  

 

Мясоперерабатывающий 
завод (логистика) 

Рампы, припамповая техника 2004-2005   

„Port Milgravis” 
Складской комплекс 
площадью 42000 м

2
 

Зона хранения в каркасных 
стеллажах с высотой хранения 8,5 
м, обслуживаемых фронтальными 

электроштабелёрами „Reach Truck”. 
Экспедиционные зоны 

2007-2008   

 

Складской комплекс 
площадью 11000 м

2
 

Консультации технологии складских 
комплексов 

2008   

 
Оптовая и розничная продажа 

Склад стройматериалов – 
1350 м

2
. Склад-

морозильник, 
рыбопродукты – 1000 м

2
. 

Каркасные стеллажи Н=6 м, 
двухэтажная эстакада, полочные 
стеллажи, электроштабелёры с 

поворотно – выдвижным захватом. 

1997 
1997 -
1998 

Президент Борис 
Глухман, тел. 

7551616 Директор 
департамента по 
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Фирма Наименование 
объекта, площадь 

Основные технологические 
решения 

Год проект. 
Год 

внедр. 
Контактные 

телефоны 
стройматериалов и пищевых деликатесов  Склады стройматериалов 

и рыбопродуктов. 
Работы по анализу 

функционирования складов. 
1999 2000 

cтроительству 
Геннадий 

Австрейх, тел. 
7552788 

Склад – накопитель – 
1800 м

2
. 

Каркасные, консольные стеллажи, 
автопогрузчик. 

2001 2001 

Торговый павильон № 2  
(Viskaļu 11). 

Элеваторные стеллажи, дорожки 
для ковролина, торговые стенды. 

2002 2002 

 

Техническое 
перевооружение 

комплекса складов – 2000 
м

2
. 

Стеллажи для линолеума, 
каркасные стеллажи с настилами, 
электроштабелёры с поворотно – 

выдвижным захватом, трёхпорный 
электропогрузчик. 

2002 2002  

Торговый центр "mc
2
" 

(Krasta).
 

Логистика, рампы, стеллажное 
оборудование Н= = 5,5 м, 

автопогрузчик. 
2001-2002 2002  

  
Оптовая и розничная продажа 

стройматериалов 

Торговый дом "Kurši" 
Торговые стенды, стеллажи, 

электропогрузчик 
1999 2000 

Президент Юрис 
Курситис, тел. 

67027239    

  
Комплексное строительство 

Склад проката 
инструментов - 600 м

2 

Каркасные, консольные стеллажи  
Н = 5,5 м, электроштабелёр, 

автопогрузчик 
1999 1999 

Технический 
директор Анита 

Озолиня, тел. 
67096800 

  
Оптовая и розничная торговля 

стройматериалами 

Склад стройматериалов – 
1000 м

2
. Магазин – 350 м

2 

Каркасные стеллажи Н = 5,3 м, 
электорштабелёр, управляемый 

стоя 
2003 –– 

Директор Юрис 
Веверис, тел. 

67141386 

  
Оптовая торговля хозтоварами 

Оптовый склад 
хозтоваров - 2000 м

2
 

Каркасные стеллажи Н = 5,5 м, 
электроштабелёр, управляемый с 

пола 
1999 1999 

Президент Эдгар 
Озолиньш, тел. 

67187525 

mc2 
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Фирма Наименование 
объекта, площадь 

Основные технологические 
решения 

Год проект. 
Год 

внедр. 
Контактные 

телефоны 

  
Оптовая торговля хозтоварами 

Оптовый склад хоз-
товаров  - 2000 м

2
  

Каркасные стеллажи Н – 5,5 м, 
полочные стеллажи, 

электроштабелёр, управляемый с 
пола 

2000 2000 

Заместитель 
директора Каспар 

Купше, тел. 
67381822 

  
Оптовая торговля электрооборудованием 

Склад электроком-
понентов, сантехни-

ческого и вентиляци-
онного оборудования - 

700 м
2
 

Каркасные стеллажи Н – 4,5 м, 
электроштабелёр, управляемый с 

пола 
1999 2002 

Заведующий 
складом Дзинтарс 

Круминьш, тел. 
67063680 

  
Оптовая торговля электрооборудованием 

Склад электроинста-
ляции- 700 м

2
 

Каркасные стеллажи Н–5,0 м, 
двухярусный антресольный блок 

полочных стеллажей, трёхпорный 
электропогрузчик. 

2001 2001 
Директор Юрис 

Ивановс, тел. 
67241231 

  
Оптовая торговля сантехническим, венти-
 ляционным оборудованием, крепежом 

Склад оборудования – 
900 м

2
 

Каркасные стеллажи Н–5,5 м, 
двухярусный антресольный блок 

полочных стеллажей,  
электроштабелёр, управляемый 

стоя 

2002 2003 

Директор 
Мартиньш 

Клегерис, тел. 
67545555 

  
Производство пива  

Склад тары- 5000 м
2   

Штабель, электротележки, газовый 
погрузчик и электропогрузчики, 
логистика, прирамповая техника 

1997 1998 Главный инженер 
Арнольд 

Бирулис, тел. 
67023241 

Склад готовой продукции 
- 5000 м

2
 

1997  2001 

   
Производство соков, лимонадов 

Склад готовой продукции 
в Москве – 15000м

2   

Концепция развития 
складского комплекса 

Роликовые гравитационные 
стеллажи Н – 12 м, 

электроштабелеры с подъёмной 
кабиной и телескопическим 

захватом 

1998 - 1999   

   
Производство соков, лимонадов 

Склад готовой продукции 
– 8000 м

2
 

Вьездные (drive in) стеллажи Н – 8,4 
м, электроштабелеры 

1998 1999 

Коммерческий 
директор Лев 
Васильев, тел. 

67023402 
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Фирма Наименование 
объекта, площадь 

Основные технологические 
решения 

Год проект. 
Год 

внедр. 
Контактные 

телефоны 

 
Производство соков, кетчупов и майонезов 

Склад готовой продукции 
– 3000 м

2
 

Каркасные стеллажи Н– 8,2 м, 
электроштабелёры с поворотно-

выдвижным захватом 
2000 2001 

Директор Янис 
Аболиньш 

Тел 67063000 

   
Оптовая торговля продовольственными 

товарами 

Оптовый склад 
продовольственных 
товаров – 2000 м

2  
 

Каркасные стеллажи Н– 5,5 м
 

трёхопорный электропогрузчик, 
прирамповая техника 

2001    2002 

Технический 
директор Арнис 

Майорс, тел. 
29206818 

  
Оптовая торговля продовольственными 

товарами и бытовой химией 

Оптовый склад 
продовольственных 

товаров и бытовой химии 
– 4800 м

2
 на Mellužu 1 

Каркасные стеллажи Н–5,5 м, 
электроштабелёры, управляемые с 

пола, электротележки 
2001-2002 

2001-
2002 

Директор Олег 
Малый, тел. 

26597559 

  
Оптовая торговля продовольственными 

товарами 

Концепция развития 
складского комплекса 

–––– 2003 –– 

Начальник отдела 
логистики Марис 
Клейнбергс, тел. 

67501735 

 

Складской комплекс 
площадью 10000 м

2
 

Каркасные стеллажи высотой  8,5 м,
 

использование фронтального 
электроштабелёра „Reach Truck” 

2008 –– 
Директор 

 Михаил Дмитриев 
Тел 67389250 

  
Торговля запасными частями к 
сельскохозяйственной технике 

Концепция развития 
складского комплекса 

–––– 2003 - 
Гатис Сакне 

67805420 

  
Оптовая торговля медикаментами 

Оптовый склад 
медикаментов - 2000 м

2
. 

Каркасные стеллажи,  Н = 7 м, 
полочные стеллажи, 

электроштабелёр, управляемый с 
пола. 

2000 2000 
Директор Инара 
Бужинска, тел. 

67802450 
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Фирма Наименование 
объекта, площадь 

Основные технологические 
решения 

Год проект. 
Год 

внедр. 
Контактные 

телефоны 

 
Комплексное проектирование и строительство 

(генпроектировщик) 

"LATVIJAS VĪNI" – цех по 
производству 

алкогольных напитков 
(склады, логистика). 

Каркасные стеллажи Н = 6,5 м,
 

электроштабелеры с поворотно – 
выдвижным захватом, 

электропогрузчик. 

2001    –– 

Руководитель 
проектного 

бюро Евгений 
Уличев тел. 
67360351 

 
 

"ALBATROS" 
  (г. Даугавпилс) 

предприятие по произ-
водству рыбной продук-
ции (склады, холодиль-

ники, морозильники, 
логистика. 

Каркасные стеллажи, штабель, 
электропогрузчики, 
электроштабелёры. 

2002 –– 

"MVA" – 
мясоперерабатывающий 

завод (логистика). 
Рампы, прирамповая техника. 2002 2003 

"JELGAVAS GAĻAS 
KOMBINĀTS" - 

мясоперерабатывающий 
завод (логистика). 

Рампы, прирамповая техника. 2003 –– 

 

  
Производство алкогольных напитков 

  
  
 

Экспортный склад – 8000 
м

2  

 
Штабель, погрузчики дизельные   2002 2003 

Главный инженер 
Александр 
Ернев, тел. 
67315265 

 

Склад тары и упаковки, 4 
этажа, общей площадью 

– 4000 м
2
 

Штабель, электропогрузчики 2002 2003 

 

 
 Производство молочных продуктов 

Концепция развития 
Морозильники, холодильники, 
рампы, прирамповая техника 

2002 –– 

Главный инженер 
Айгарс 

Акменькалнс,  
тел. 63181028 
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Фирма Наименование 
объекта, площадь 

Основные технологические 
решения 

Год проект. 
Год 

внедр. 
Контактные 

телефоны 

 
Производство бумаги 

Концепция развития Внутризаводской транспорт 2003 –– 
Арнис Анцитис 

64153337 

   
Оптовая  торговля продовольственными това-

pами. 

Складской комплекс для 
продовольственных то-
варов с площадью 3000 

м
2 

Зона хранения в каркасных 
стеллажах с высотой хранения 5,5 

м, обслуживаемая 
электроштабелером. Зона 
штабельного хранения и 

экспедиция,  обслуживаемая 
трёхопорным электропогрузчиком. 

2003-2004 
2005-
2006 

Директор Илья 
Чихачев  тел. 

67612833 

SIA „LENEK”  

    
Изготовление бумажных салфеток. 

Изготовление бумажных 
салфеток с максималь-
ными размерами 480 х 

480 мм. Производствен-
ный цех - 760 м

2
,  скла-ды 

– 950 м
2
.  

Въездные стеллажи, Н = 6,7 м. 
Обслуживает электропогрузчиком. 

2004 
2005-
2006 

Руководитель 
проектного 

бюро Евгений 
Уличев тел. 
67360351 

 
 


