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HOGART: О КОМПАНИИ
Основана в 1996

 Торговая компания, дистрибутор

B2B – архитектурные бюро, торговые и монтажные, проектные организации, 
сервисные службы

 Головные офисы и склады: 
o Москва (6000 и 6000 кв. метров)
o Санкт-Петербург (2000 кв. метров)
o Региональные офисы и небольшие склады в Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске

Собственный автопарк – 12 машин, активно используем наемный автотранспорт



HOGART: КОНЪЮНКТУРА СКЛАДА
 Товарная матрица – отопление, вентиляция, сантехника

o Более 200 брендов европейских производителей
o Более 300 товарных групп
o Более 200 000 SKU и порядка 20 000 SKU в постоянном обращении

Импортные и местные поставки

Порядка 250-350 заказов на отгрузку ежедневно по группе

Самовывоз и услуги доставки (30/70), в том числе доставка «день-в-день»

Перемещение между складами компании



2010 – НАЧАЛО ПУТИ: СОБСТВЕННЫЙ СКЛАД



ШАГ 1: ВНЕДРЕНИЕ WMS 

производители

клиент

HOGARTснабжение доставка

склад продажи

WMS + ERP

2010: изолированный склад и офис
2011: WMS 3.0, интеграция с ERP



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ WMS 3.0
 Рост активной клиентской базы на 23% в течение 2-х лет

 Безошибочная комплектации заказов на уровне 99.9%
o Достоверность информации по остаткам
o Отсутствие рекламаций о недопоставке
o Соблюдение требований к упаковке

 Оптимизация эксплуатационных затрат складского комплекса
o Сокращение времени обучения нового сотрудника склада на 75%
o Переход к циклической инвентаризации с оптимизацией бюджета на 40%

(20 сотрудников на 2 недели в праздничные дни VS 0.5 ставки)
o Доверительная приемка

 Увеличение пропускной способности складского комплекса на 240% к 2014 году 
без увеличения ФОТ, площадей, единиц техники



ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ДИСТРИБУЦИИ
Сокращение «цепочки поставок» от производителя до конечного потребителя

Укрупнение розницы  и переход к новым каналам продаж и коммуникации

 Требования Клиента расширять перечень выполняемых функций, обеспечивать 
качество поставок за счет контроля всего процесса 
поставок

Жизненная необходимость минимизировать 
накладные расходы

ЗАДАЧА – ПЕРЕХОД К ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЛОГИСТИКЕ



В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ ПОЕДАНИЯ СЛОНОВ

Наличие теоретического и 
практического опыта

Сложившиеся практики 
взаимодействия на рынке

Доступность ИТ-решений

Капитальные затраты

Роль внешнего регулятора



ШАГ 2: ЗАПУСК B2B-ПОРТАЛА

производители

клиент

HOGARTснабжение доставка

склад продажи

WMS + ERP
Корпоративный b2b-портал

2010: изолированный склад и офис
2011: WMS 3.0, интеграция с ERP
2014: B2B-портал для клиентов



 Рост клиентской базы на 10%

 Высвобождение 30% ресурсов отдела 
продаж

 Балансировка нагрузки на складской 
комплекс путем увеличения доли доставки 
над самовывозом

 Повышение эффективности продуктовых 
акций на 17%

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕГРАЦИИ КЛИЕНТОВ В ПРОЦЕСС  
УПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗАМИ

Подбор товара

Оформление
заказа

Обеспечение

Оплата

Отгрузка

Доставка



ШАГ 3: ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА 

производители

клиент

HOGARTснабжение доставка

склад продажи

WMS + ERP
Корпоративный b2b-портал

TMSTMS

2010: изолированный склад и офис
2011: WMS 3.0, интеграция с ERP
2014: B2B-портал для клиентов
2018: логистическая платформа 

WMS 5.0 + TMS 4.0



РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАПУСКА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
ПЛАТФОРМЫ – WMS 5.0, TMS 4.0 + ESB

 Снижение затрат на доставку на 17% по отношению к 2017 году
o Оптимизация процессов управления и маршрутизации
o Интеграция гаражной службы в логистическое пространство

 Обеспечение безопасности товародвижения и передачи данных 

 Переход к безбумажной технологии

 Повышение информационной безопасности
o Возврат документов в 98% заказов
o Соблюдение требований 54 ФЗ 
o Разграничение доступа



ШАГ 4: ИНТЕГРАЦИЯ С ПАРТНЕРАМИ

производители

клиент

HOGARTснабжение доставка

склад продажи

WMS + ERP
Корпоративный b2b-портал

TMSTMSAPI c поставщиками

2010: изолированный склад и офис
2011: WMS 3.0, интеграция с ERP
2014: B2B-портал для клиентов
2018: логистическая платформа 

WMS 5.0 + TMS
2019: API с поставщиками

API c клиентами



РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕГРАЦИИ 
С ПОСТАВЩИКАМИ И КЛИЕНТАМИ 

 Расширение активной ассортиментной матрицы на 9%

 Перераспределение глубины остатков складской программы для 20% 
ассортимента

 Снижение административных затрат на формирование отчетности для 
производителей, регулярных выгрузок остатков для клиентов

 Повышение доли в объеме закупок сетевых клиентов



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ, 2019 ГОД



Благодарю за внимание!
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