
АРХИВОХРАНИЛИЩА

Делис Архив



О компании

Делис Архив - крупнейшая российская архивная компания. 

Год создания – 2000 г. Штат – 210 человек.

Входим в ТОП 3 Лучших архивных компаний России.

Являемся единственной в России архивной компанией 

целенаправленно занимающейся развитием 

отрасли: инициировали создание профессиональной Ассоциации.

Качество менеджмента Делис Архив соответствует международному 

уровню и подтвержден сертификатом ISO

С января 2019 года запущена Экологическая Программа Делис 

Архив совместно с Фондом дикой природы

Уже более 19 лет наши решения позволяют нашим клиентам:

• предотвратить риски утраты документов на всем их жизненном 

пути

• организовать эффективный и преемственный процесс хранения и 

использования документов

• обеспечить обобщение и предоставление информации для 

принятия своевременных управленческих решений

• ежегодно экономить значительные денежные средства



О компании

ДЕЛИС АРХИВ - современная российская архивная компания, 

которая предлагает широкий комплекс услуг: 

• Внеофисное хранение  документов

• Уничтожение документов 

• Архивная обработка документов

• Переплет документов

• Сканирование документов

• Создание электронных архивов документов

• Разработка эффективных методик по управлению документами

• Консалтинговые услуги по оценке и организации документооборота компаний, оптимизация архива

Все наши услуги могут выполняться как на территории Клиента, так и у нас в АРХИВОХРАНИЛИЩАХ



Архивохранилище «Коледино»



Архивохранилище «Коледино»

• Современное новое архивохранилище класса А

• Площадь – 4,8 тыс. м2

• Вместимость – 670 000 архивных коробов

• Оборудовано современными системами 

видеонаблюдения, пожаротушения и охраны

• Охрана объекта 24/7

Склад хранения «Коледино»

городской округ Подольск, 

деревня Коледино, 1Вс3

55.383730, 37.566557

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA, %D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F %D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE, 1%D0%92%D1%813&sll=37.627732,55.648394&source=wizgeo&utm_source=serp&l=map&utm_medium=maps-desktop&mode=search&ll=37.566557,55.383731&z=17&sspn=0.009221,0.002812


Архивохранилище «ПОДОЛЬСК»



Архивохранилище «ПОДОЛЬСК»

 Архивохранилище класса B

 Площадь – 6 тыс. м2

 Вместимость – 420 000 архивных коробов

 Оборудовано современными системами 

видеонаблюдения, пожаротушения и охраны

 Охрана объекта 24/7

Склад хранения «Подольск»

г. Подольск, 

ул. Комсомольская д.1

55.427862, 37.550163

https://yandex.ru/maps/10747/podolsk/?text=%D0%B3. %D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA, %D1%83%D0%BB. %D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%B4.1&sll=37.566557,55.383731&source=wizgeo&utm_source=serp&l=map&utm_medium=maps-desktop&mode=search&ll=37.550162,55.427862&z=17&sspn=0.018443,0.005662


ХАБ-АРХИВ

• Связующее звено между архивохранилищем 

в Подольске и московскими офисами клиентов

• Доставка документов в Хаб-Архив дешевле, чем 

доставка в офис и значительно выгоднее вашей 

самостоятельной поездки в Подольск

• В Хаб-Архив возможно осуществить возврат 

документов, запрошенных для работы и передачу 

новых, а также уничтожить документы, потерявшие 

свою актуальность

г. Москва 1-й Варшавский 

проезд, 1Ас9 
55.648225, 37.627705

https://yandex.ru/maps/213/moscow/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F, %D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0, 1-%D0%B9 %D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4, 1%D0%90%D1%819&sll=37.620393,55.753960&source=wizgeo&utm_source=serp&l=map&utm_medium=maps-desktop&mode=search&ll=37.627732,55.648394&z=18


Аудит-комнаты архивохранилищ

В наших специально оборудованных аудит-комнатах есть 

всё для Вашей комфортной работы с документами.

В случае возникновения у Вас необходимости в 

оперативной работе  с документами  и при отсутствии 

возможности разместить в офисе  большое количество   

коробов,   Вы   всегда  можете воспользоваться аудит-

комнатами, расположенными в Москве и Подольске.



НАМ ДОВЕРЯЮТTHEY HAVE ALREADY ACCEDED
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