
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕВнедрение WMS от AXELOT на складе
ветеринарных препаратов и кормов для 

домашних животных

Мария Колесова,
начальник управления логистики,

ГК «СИМБИО»



О КОМПАНИИ  

Группа Компаний «СИМБИО» успешно оперирует на рынке Российской
Федерации и стран Таможенного союза 15 лет.

Основным видом деятельности Группы Компаний «СИМБИО» является
реализация ветеринарных препаратов, кормовых добавок, ферментов,
кормов, продуктов для дезинфекции, диагностических наборов и
оборудования, как для производителей сельскохозяйственной продукции,
так и владельцев собак и кошек, ветеринарных клиник, профессиональных
заводчиков и зоомагазинов.



ПАРТНЕРЫ



СПЕЦИФИКА

Наша специфика в логистике:

 Температурный товар
 Соблюдение требований Россельхознадзора по ветеринарным 

препаратам. Лицензированный склад
 Зонирование хранения по категориям товаров
 Товар со сроком годности
 Серийный учет



СКЛАДЫ

Август 2016
 S склада – 2500 кв.м. 
 SKU ~ 1800
 Среднее кол-во строк /день – 540
 Грузооборот/месяц – 314 тонн

Август 2019
 S склада – 10000 кв.м. 
 SKU ~ 4000
 Среднее кол-во строк /день – 920
 Грузооборот/месяц – 580 тонн
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СКЛАДА

Основные причины внедрения  WMS

 Зависимость от персонала
Долгое обучение номенклатуре 
Отсутствие ведения партий и сроков годности
 Ежемесячные инвентаризации с остановкой склада
Отсутствие адресного хранения на складе



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Чего удалось достичь

Персонал обучается за один день. Все основные складские 
процессы автоматизированы

 Снижение ошибок и пересорта при сборке заказов 
Инвентаризация раз в квартал без остановки склада по группам 

товаров
Адресное хранение и корректный серийный и партионный учет 

продукции
 Управление всеми процессами в режиме реального времени
Оперативный контроль работы склада



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Что еще мы получили от внедрения WMS

 Снижение времени, затрачиваемого на сборку заказов
 Внедрение сдельной оплаты труда
 Увеличение окна приема заказов на сборку для доставки на следующий 

день
 Отсутствие ошибок при планировании транспорта за счет наличия 

информации о ВГХ товара
 Оптимизация всех складских и логистических процессов
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