
Концерн Mayer & Co Beschläge GmbH (MACO) имеет многолетний опыт успешной

работы на потребительских рынках Европы, каждый из которых обладает своей

спецификой. Признание марки и доверие к ней со стороны производителей све�

топрозрачных конструкций свидетельствует об адаптивности и надежности ком�

пании MACO как поставщика фурнитуры.

На сегодняшний день фурнитура MACO экспортируется в 35 европейских стран,

и для каждого рынка мы находим свой подход, вырабатывая стройные, рацио�

нальные логистические цепочки.

Специфика работы на российском

рынке

Высокий уровень конкуренции, харак�

терный для российского рынка окон, раз�

нообразие светопрозрачных конструкций

и растущий спрос на нестандартные реше�

ния стимулируют к использованию более

мобильных и продуманных логистических

схем. Это касается всех видов логистики:

производственной, транспортной, склад�

ской и пр. Для наиболее комфортного вза�

имодействия с нашими партнерами и по�

вышения экономической эффективности

компании MACO на практике приходится

решать следующие задачи:

анализ локальных региональных потреб�

ностей;

сокращение сроков поставки фурнитуры;

адаптация к сезонным скачкам спроса;

расширение ассортимента.

Гибкость, креативность, целеустремлен�

ность – вот те качества, которые позволяют

нам оперативно реагировать на запросы

рынка и выстраивать оптимальные, эффек�

тивные логистические схемы.

Складской комплекс в Калуге

C 2009 года в Калуге работает складской

комплекс компании «МАКО ФУРНИТУ�

РА», обеспечивающий бесперебойные по�

ставки продуктовых групп MACO для кли�

ентов и сбытовых партнеров по всей терри�

тории РФ.

Складской комплекс площадью 3071 м2

позволяет разместить до 5500 паллетомест.

На складе готовой продукции поддерживает�

ся постоянный ассортимент более 1700 наи�

менований различных артикулов фурнитуры.

Складской комплекс в Калуге обладает

значительным потенциалом для расшире�

ния выпускаемого ассортимента и увеличе�

ния количества отгрузок (модульный прин�

цип развития). В настоящее время средняя

пропускная способность склада готовой

продукции «МАКО ФУРНИТУРА» состав�

ляет около 900 тонн в неделю, в дальнейшем

мы планируем увеличить эту цифру более

чем в 2 раза.

Преимущества комплексной 

логистики МАСО

Сегодня производители светопрозрачных

конструкций заинтересованы в получении

высокого уровня клиентского сервиса, что

требует от нас и наших партнеров строгого

соблюдения логистических стандартов.

Эффективное и бесперебойное функцио�

нирование логистической системы MACO

обеспечивается благодаря постоянному раз�

витию и оптимизации всех логистических

потоков компании. В частности этому спо�

собствуют:

единая управленческая и логистическая

система Mayer & Co Beschläge GmbH, кото�

рая связывает заводы и складские термина�

лы в Австрии (Зальцбург, Трибен, Маутен�

дорф) и России (Калуга);

внедрение по всем подразделениям ком�

пании MACO ИТ�решения SAP ERP;

принцип дифференцированного управле�

ния страховыми запасами с учетом сезонно�

го спроса;

адресное хранение продукции на складе;

использование плана регулярных отгру�

зок;

многоступенчатый контроль отгрузки то�

вара;

квалифицированный и сплоченный пер�

сонал.

Результатом профессионального управ�

ления единой логистической системой

Mayer & Co Beschläge GmbH является дове�

рие и высокая лояльность наших клиентов.

Оперативно получая готовые технические

решения, клиенты компании «МАКО

ФУРНИТУРА» имеют возможность повы�

шать собственную экономическую и про�

изводственную эффективность, что наи�

лучшим образом отражается на их конку�

рентоспособности.

Все это в сочетании с высоким уровнем ока�

зываемого сервиса, компетентным консуль�

тированием, системой планирования и кон�

троля поставок делает компанию «МАКО

ФУРНИТУРА» надежным поставщиком ка�

чественных комплектующих для производ�

ства светопрозрачных конструкций.

OОО «МАКО ФУРНИТУРА»

Россия, 248033, г. Калуга, 

ул. Тульское шоссе, д. 10

Тел./факс: +7 (4842) 715�100

www.maco.ru

Филиал в Санкт�Петербурге

Россия, 195197, г. Санкт�Петербург, 

пр�т Металлистов, д. 115, офис 711

Тел./факс: +7 (812) 335�6715

Тел.: +7 (812) 927�0595

Филиал в Ростове�на�Дону

Россия, 344011, г. Ростов�на�Дону, 

ул. Сиверса, д. 28, офис 42

Тел./факс: +7 (863) 290�7192

Тел.: +7 (988) 247�0706

Филиал в Екатеринбурге

Россия, 620137, г. Екатеринбург, 

ул. Блюхера, д. 58 А, офис 504

Тел./факс: +7 (343) 220�7932

Тел.: +7 (343) 378�5875

Филиал в Новосибирске

Россия, 630075, г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д. 10

Тел./факс: +7 (383) 236�0944

Тел.: +7 (383) 291�4220

Будем рады видеть Вас на выставке СтройСиб/SibBuild�2012 с 31

января по 3 февраля 2012 года. Мероприятия будут проходить в

МВК «Новосибирск Экспоцентр» по адресу: Россия, Новосибир�

ская область, Новосибирский район, Криводановский сельсовет,

ул. Станционная, д. 104, стенд 315.

Дополнительная информация на сайте www.maco.ru или по

телефону: +7 (4842) 71�51�00.

Вашему вниманию будут предложены самые последние дости�

жения инженерной мысли, воплощенные в современных фурни�

турных решениях MACO.

Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Выпуск 3046

Логистика МАCО


