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Поездка в ООО «ССТ»

Быть в рынке - значит 
уметь предложить лучшее

Ольга Александровна ИЛЬИНА, 
заместитель главы администрации с.п.Софьинское:

- Это предприятие является одним из крупных предприя-
тий, расположенных на территории поселения, наряду с та-
кими уже хорошо известными, как «Эрманн» и «Хохланд». 
Предприятие зарегистрировано на территории Раменского 
района, следовательно, и налоги остаются в районе. ССТ 
активно взаимодействует с нашей администрацией. На свои средства они 
вывозят мусор из мусорных контейнеров в д.Бритово и Холуденево, отре-
монтировали дорогу по д.Бритово (асфальтовое покрытие), сделали пеше-
ходную дорожку с освещением от ССТ до д.Бритово. Мы, со своей сторо-
ны, пытаемся добиться от транспортников того, чтобы маршрутка №558 
(Софьино - Кузьминки) заезжала по пути в Бритово.

Ольга ЖУРАВЛЕВА, начальник склада:
- В моем подчинении 15 человек, работаем в три смены. 

Постоянный круглосуточный контроль за погрузкой-выгруз-
кой. Продукты питания отгружаются практически ежеми-
нутно, промышленные товары хранятся подольше. Главное 
в работе - четкость и оперативность на каждом этапе.

Виктория 
МАЙОРОВА, 
менеджер 
по продажам:

- В насто-
ящее время 
мы работаем 

с шестью крупными арен-
даторами. Нам важно, чем 
они занимаются, каковы их 
перспективы роста. Это не 
только в интересах бизне-
са, но и дальнейшей заня-
тости людей, которые у нас 
работают. Из 127 тыс. кв. м 
120 тыс. кв. м заполнены. Кли-
енты не только из Москвы, но 
и центрального региона Рос-
сии. Мы стараемся создать 
качественные условия труда, 
оказываем самые современ-
ные логистические услуги.

Александр Владимирович ЛЕДЕНЕВ, 
исполнительный директор ООО «Современные 
складские технологии»:

- Строительство нашего комплекса началось в январе 
2012 г. Нужно было, прежде всего, создать собственную 
инженерную инфраструктуру. Сейчас у нас собственная 
теплоэлектростанция, которая обеспечивает электроэнер-
гией и теплом. Почему здесь и почему именно складские помещения? От-
вечаю: Москва в последнее время избавляется от промзон и складских 
комплексов, поэтому они активно создаются за МКАД, на территории Мо-
сковской области. Чтобы бесперебойно снабжать столицу и область това-
рами народного потребления, складские помещения просто необходимы. 
У нас есть определенные ограничения: мы не предоставляем аренду под 
хранение пиротехники, масел, баллонов сжиженным газом, резины, за-
то наши сендвич-панели, из которых построены корпуса, хорошо держат 
как тепло, так и холод (в зависимости от необходимости). Наши складские 
помещения рассчитаны на оптовое хранение продуктов питания, одежды, 
обуви, на товары, не требующие особых условий хранения. Мы не только 
сдаем в аренду помещения, но и обслуживаем их: тепло, свет, пожарная 
сигнализация, охрана, видеонаблюдение.

Сейчас у нас работают 160 человек, когда комплекс заработает на 
проектную мощность, количество сотрудников возрастет до 200-220 че-
ловек. К тому же у наших арендаторов свои сотрудники, а это уже порядка 
600 человек. Как видите, ССТ дает возможность иметь работу на совре-
менном предприятии и получать достойную заработную плату. 

Мы в рынке, потому что стараемся предложить своим клиентам самое 
лучшее и технологичное.

Огромные бело-оранжевые кор-
пуса с аббревиатурой «ССТ» хоро-
шо видны с высоты транспортной 
развязки, когда едешь из Бронниц в 
сторону д.Бритово. Они гармонич-
но вписались в окружающую среду, 
хотя еще два-три года назад жители 
д.Бритово выражали беспокойство 
по поводу предстоящего строитель-
ства. Но в итоге все получилось со-
временно, качественно и достойно, с 
учетом пожеланий жителей. 

ООО «ССТ» - это современные 
складские технологии. Из шести 
корпусов, предусмотренных по про-
екту, три уже введены в эксплуа-
тацию. Сейчас ведется строитель-
ство 4-го корпуса. Вся территория 
снаружи и внутри - это безупречная 
чистота, порядок, четкая и разум-
ная организация всего техноло-
гического процесса. В настоящее 
время на предприятии работают 
160 человек, в основном местные 
жители: из Тимонино и Бритово, Со-
фьино и ст.Бронницы, Жуковского 
и г.Бронницы. Средняя заработная 
плата - 38 тыс. руб.
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Внутри складского помещения


