СПРАВКА ОБ АРХИВНЫХ МОБИЛЬНЫХ СТЕЛЛАЖАХ
В Украине нет государственных архивов, оборудованных мобильными
(передвижными, раздвижными, паллетными) стеллажами. Поэтому необходимо
изучать опыт зарубежных коллег.
Информация от украинских производителей или
рекламируют свои услуги по мобильным стеллажам

продавцов,

которые

1.
Украинская Архивная Компания (УАК) – представляла зарубежную продукцию
(специализированные архивные мобильные стеллажи), однако отказалась от
оказания такой услуги по двум причинам: 1) для украинских архивов невероятно
дорого 2) занимают слишком много пространства, в реальности вместимость
документации меньше, чем у стационарных стеллажей.
2.
ООО «Архивист» - новая компания, услуга рекламируется, но ввиду
дороговизны на практике не оказывается.
3.
УХЛ-МАШ – не оборудовала ни одного архива мобильными стеллажами, в
активе есть только фармацевтическая фирма.
По их мнению, мобильные стеллажи целесообразно устанавливать в офисах,
ведомственных архивах (банках, фирмах) со сравнительно небольшим объемом
документов. Стоимость мобильных стеллажей очень высока: если стационарный
стеллаж стоит 20 тыс., то такой же по размеру мобильный – 150-160 тыс.

Опыт Латвии
Модернизацией
архивохранилищ
занимался
Генеральный
директор
государственных архивов Латвии г-н Валдис Шталс.
Пришлось отказаться от отечественного производителя из-за низкого качества
продукции.
Качество проверяли экспериментально: нагружали делами стеллажи, замеряли
длину в погонных метрах (стеллажей и документации), вместимость, площадь, вес
(грузоподъемность). В результате было принято решение оборудовать только часть
хранилищ мобильными стеллажами финского производства. Нужно принимать во
внимание многие факторы, которые проявились в ходе модернизации:

Лучшими производителями в Европе считаются Австрия и Финляндия.
Финские специалисты делают замеры и расчеты, у них есть реальный опыт работы,
нормативы и инструкции с учетом специфики архивных дел.

Дела в Латвии хранят не в коробках, поэтому вес стеллажей намного меньше.

Для установки мобильных стеллажей пришлось потратить значительные
средства на укрепление 1 и 2 этажей (пола). Выше 2 этажа укрепления стоят
невероятно дорого, поэтому мобильные стеллажи там не размещали.


Приняли решение переоборудовать только городские (районные) архивы, в
которых стандартные по размеру дела и для которых годятся стандартные стеллажи.

В историческим архиве, где хранятся нестандартные дела (разных размеров и
веса карты, метрические книги, нотариальные книги, банковские книги, редкие
фолианты, гравюры, фотографии, печати, предметы, картины и др.), от таких
стеллажей отказались, т.к. нестандартные размеры стеллажей требуют
дополнительных финансовых затрат.

Обязательно нужно соблюдать нормы по проходам между стеллажами.
Хранителям невозможно работать, если стеллажи соединять по несколько штук в
линию больше 3-х метров. Хранители работают с тележками и лестницами,
дополнительные физические затраты на передвижение стеллажей делают
невозможным выполнение их работы в срок.
Опыт России
В Госархиве экономики мобильные стеллажи прижились, поскольку там
стандартные дела советского периода. А в историческом архиве их не приняли для
полного переоснащения по причине нестандартных размеров дел досоветского
периода.
Опыт Дании
В центральных архивах Дании практикуется хранение на производственных
стационарных стеллажах 12-метровой высоты. Между стеллажами передвигаются
автокары и водитель достает нужные дела с помощью робототехники.

Фирмы, предлагаемые заместителем начальника управления облсовета по
имущественным отношениям А. В. Рагулиным для оборудования Госархива
мобильными стеллажами:
1) УХЛ-МАШ http://uhl-mash.com.ua/
http://uhlmash.com.ua/products/arkhivnye_peredvizhnye_stellazhi/?utm_source=yan
dex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Stellazhi_metall&utm_content=arhiv&from=dir
ect&yclid=1574519448370678731
2) «Форстор»: http://forstor.com.ua/
http://forstor.com.ua/stellazhnoe-oborudovanie/polochn/mobile-racks-archiveperedvizhnye-stellazhi.html
Это паллетные стеллажи для складских помещений, а не специализированные для
архива.

