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Как повысить эффективность 

планирования маршрутов 

с помощью TMS: опыт «Элком-Электро»



О КОМПАНИИ 

«ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО»



О компании

Компания «Элком-Электро» – один из лидеров дистрибуции кабельной и электротехнической продукции в России.

9 причин, почему клиенты выбирают «Элком-Электро»:

Надёжность и 

безопасность

Гарантия качества Производство НКУ

Персонал Отгрузка день в день Техническая поддержка

Комплексные поставки Доставка точно в срок Оптимальные цены и сроки



О компании: цифры и факты
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Дистрибуция: основные товарные группы 

Кабель, провод Светотехническая 

продукция

Электрощитовое 

оборудование

Электротехническая 

продукция

СКС 

и телекоммуникации

Кабеленесущие 

системы

Системы безопасности

Инструмент и крепёж



Бренды

150+
брендов



TMS система

в «Элком-Электро»



• эффективного планирования рейсов,

• заказа транспортных средств,

• планирования мультимодальных перевозок,

• планового расчёта стоимости перевозок,

• быстрого построения аналитических отчетов.

Отсутствие инструментов для:

Причины внедрения TMS



Эффективное  

планирование рейсов

Ежегодное увеличение 

объема перевозок

Формирование 

порядка объезда 

точек доставки

Улучшение сервиса по 

доставке

Планирование 

мультимодальных 

перевозок

Автоматизация заказа 

транспортных средств

Контроль исполнения 

рейсов и фактические 

затраты

Расчет плановой 

стоимости перевозок1 2 3 4
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Ключевые цели проекта



Внедрение TMS: автоматизация доставки

Результаты внедрения:

• Количество заявок на перевозку в день – 480;

• Количество собственного транспорта – 4;

• Количество заказного транспорта в день – 90;

• Учет расходов и их распределение по Заявкам на перевозку;

• Автоматическая загрузка Заявок на перевозку груза;

• Автоматическое определение координат – картографический сервис СитиГИД.



Внедрение TMS: планирование рейсов

• Фиксированные маршруты
• автоматическое определение маршрута следования

• формирование рейса без участия Логиста

• Динамические маршруты
• учёт временных окон

• мультимодальные перевозки

• автоматическое закрытие второго плеча мультимодальных перевозок

• Заказ транспортных средств
• ускорение заявок на транспортные средства у Перевозчиков

• тендерные заявки на перевозку грузов

Результаты внедрения:



Внедрение TMS: контроль и исполнение рейсов

• Исполнение рейсов
• ручной контроль закрытия рейсов Логистом

• исполнение и закрытие рейсов Перевозчиком через web-портал

• Учёт расходов по рейсам
• простои в точках

• дополнительные работы в точках: разгрузка, погрузка, грузчики

• дополнительные работы с ТС: растентовка

• Учёт документов ТС и водителей
• контроль сроков действия документов

• контроль пропусков ТС на ограничение по въезду

• выдача и контроль доверенностей на прием-передачу товара

Результаты внедрения:



Внедрение TMS: финансовая аналитика

• Контроль и учёт затрат по всем видам перевозки
• прямые расходы

• косвенные расходы

• Расчёт себестоимости доставки в различных разрезах

• Контроль затрат
• по каждому рейсу

• по каждой точке

• по клиенту

• Корректное распределение затрат между клиентами в рамках рейса

Результаты внедрения:



Увеличение производительности 

по формированию рейсов в 2 раза

Время формирования рейса 

уменьшили до 3-5 минут

Уменьшение времени на заказ 

транспортного средства в 2 раза

Внедрение TMS: эффекты внедрения

Автоматизация и учет затрат на 

мультимодальные перевозки

Выдача доверенностей на приём-

передачу товара

Увеличение интервала приема Заявок на 

перевозку от Коммерческой службы

Обработка всех поступивших заявок в 

течение рабочего дня

Учёт дополнительных расходов при 

выполнении рейсов

Снижение трудозатрат за счёт автоматизации 

планирования маршрутов доставки

Учёт ограничений по въезду ТС в 

различные области
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Внедрение TMS: дальнейшее развитие

Тиражирование TMS на филиалы

• г. Санкт-Петербург

• г. Симферополь (Крым)

Исполнение рейсов через Мобильный клиент

• Оперативный учёт выполнения работ по 

маршруту

• Учёт времени работы в точке маршрута

• Ускоренная передача документов

• Ускорение закрытия рейсов и 

распределение расходов по рейсу

Использование TMS в качестве калькулятора 

для расчета стоимости доставки

• По Заявке на перевозку

• Заказа на b2b портале



Q&A



Спасибо за внимание!

Анатолий Петров,

Руководитель ИТ проекта

petrov_an@el-com.ru

+7 (968) 725-33-33


