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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ



С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 
РАБОТЫ СКЛАДА?

Склад – это живой организм, и за свою жизнь он проходит 
несколько стадий развития. Сначала работа его стихийна, всё за-
висит от трудолюбия, опыта и лояльности сотрудников, а руково-
дитель разрывается между множеством нестандартных ситуаций, 
требующих его решения. 

По мере развития склада и осознания значения порядка 
и предсказуемости в его деятельности начинается работа 
над процессами. Они исследуются, оптимизируются и закре-
пляются в стандартах работы склада, единых для всех. Руково-
дитель склада получает возможность отвлечься от авралов и со-
средоточиться на дальнейшем развитии своего подразделения.

На фундамент из эффективно работающих отлаженных процес-
сов уже можно поставить систему управления складом – WMS. 
С её помощью работа линейного персонала станет еще проще 
и результативнее, а руководитель получит мощный инструмент 

анализа, планирования и управления. В этих условиях склад 
сможет с легкостью наращивать свою пропускную способность и 
качество работ, не увеличивая потребность в ресурсах.

Часто встречаются ситуации, когда делается попытка автомати-
зировать склад до того, как наведен порядок в процессах. Од-
нако автоматизировать беспорядок на складе не только очень 
сложно, но и не нужно: для максимального эффекта систему ав-
томатизации следует «накладывать» на упорядоченные бизнес-
процессы.

Мы предлагаем вам свои профессиональные услуги по оптими-
зации работы склада в рамках логистического консалтинга.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУДИТ РАБОТЫ СКЛАДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА:
исследование складских и смежных процессов путем проведения 
интервью с ключевыми сотрудниками, оценка и ранжирование 
выявленных проблем, поиск решений для совершенствования 
работы склада.

РАЗРАБОТКА ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ 
РЕШЕНИЙ:
определение количества и конструкции мест хранения с учетом 
весогабаритных характеристик хранимых грузов и параметров 
товародвижения, зонирование склада и разработка модели 
потоков товаров по зонам склада, подготовка алгоритмов 
эффективного размещения товаров по местам хранения, 
создание маршрутов комплектации и передвижения.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ СКЛАДА:
подготовка технологических карт для выполнения каждой склад-
ской операции с описанием состава работ, исполнителей, необ-
ходимой информации для выполнения операции, исходящих 
документов и используемых технических средств. 
С учетом разработанных технологических процессов производится 
формирование организационно-управленческой структуры склада.

ПОДГОТОВКА СКЛАДА К ВНЕДРЕНИЮ WMS:
анализ текущего состояния склада, разработка мероприятий 
по оптимизации и программы подготовки персонала к изме-
нениям для снижения рисков проекта, поддержка реализации 
предложенных мероприятий и программ.  

СОПРОВОЖДЕНИЕ ВНЕДРЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ:
поддержка клиента в процессе внедрения разработанных реко-
мендаций, адаптация внедряемой технологии к реальным усло-
виям работы склада.

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ  
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ?
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Итог логистического консалтинга – обоснованное и документи-
рованное решение задачи, стоящей перед складом. Это может 
быть удобная и функциональная планировка помещения, оп-
тимальный выбор стеллажного и подъемного оборудования, 
обоснованная система мотивации персонала или уникальная 
технология отбора товара под заказ.

Логистический консалтинг может охватывать различные состав-
ляющие склада – здание, оборудование, персонал, технологии, 
информационные системы. Полный логистический проект вклю-
чает в себя весь комплекс работ, от создания планировочного 
решения и составления маршрутов перемещения техники и 
работы персонала участка склада до подготовки должностных 
инструкций грузчиков.

Разнообразие складов и их потребностей требует гибкого под-
хода к проектам логистического консалтинга, ведь на каждом 

складе решаются реальные задачи, волнующие конкретного 
клиента. При этом принимаются во внимание существующие 
ограничения. Например, для арендуемого склада с неизменной 
системой стеллажей можно провести аудит его топологии и найти 
интересные решения для оптимизации скорости и качества ра-
боты персонала. 

Специалисты AXELOT имеют значительный опыт работы со скла-
дами разных типов. В зависимости от потребности склада мы 
проведем аудит складского хозяйства, разработаем объемно-пла-
нировочные решения, спроектируем новую технологию его рабо-
ты. Результаты заказчик получает в виде понятной документации, 
сопровождающейся всеми необходимыми расчетами.  

ЧТО СТАНЕТ РЕЗУЛЬТАТОМ 
ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА? 
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ПРОДУМАННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ СКЛАДА
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WMS − СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ  СКЛАДОМ



Современный склад, как и любое другое подразделение, имеет 
несколько уровней управления, для каждого из которых можно 
определить свой горизонт планирования. Можно выделить четы-
ре уровня управления, четыре ступени принятия решений: дол-
госрочный (горизонт планирования – месяц), среднесрочный 
(неделя), краткосрочный (день/смена) и операционный уро-
вень, где решения принимаются мгновенно, в режиме онлайн.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ УРОВЕНЬ 

Долгосрочный уровень планирования подразумевает принятие 
стратегических и тактических решений по принципам работы 
склада и повышению эффективности его работы. На этом уровне 
ключевыми являются задачи организации топологии, сегменти-
рования зон хранения, формирования алгоритмов бизнес-про-
цессов, составления графика работы склада,  выбора персонала 

и способов его мотивации. На этом же уровне продумывается 
стратегия взаимодействия с партнерами по цепочке поставок. 
WMS в данном случае помогает организовать эффективную ра-
боту складского комплекса и создать единую информационную 
систему управления логистикой, что необходимо для качествен-
ного планирования и управления работой склада. 

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ УРОВЕНЬ 

На среднесрочном уровне управления производится прогно-
зирование и планирование ресурсов. Руководитель склада или 
диспетчер уже могут оценить объем работ на ближайшие не-
сколько дней или смен, опираясь на собственный опыт и учи-
тывая типичную динамику поступления заказов. Соответственно, 
можно заранее позаботиться о запасе ресурсов, распределить 
сотрудников склада по участкам работы. Функция управления 

ЧТО ДАСТ WMS?
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ресурсами, заложенная в WMS,  дает руководителю понимание 
графика выполнения работ и возможность более эффективно ор-
ганизовать складские процессы на ближайшие несколько дней с 
минимальными трудозатратами.

КРАТКОСРОЧНЫЙ УРОВЕНЬ
Результаты планирования работ на период в несколько дней 
далее детализируются до одного дня на следующем уровне пла-
нирования. На краткосрочном уровне управления в поле зрения 
руководителя склада или диспетчера находятся смена или день, 
в ходе которых контролируется баланс входящего потока задач и 
пропускной способности склада. На этом уровне WMS помогает 
руководителю оценить текущую нагрузку на склад, имеющиеся 
ресурсы и сбалансировать их во времени. В результате достига-
ется сокращение пробега техники и персонала, времени обра-
ботки заказов, влияния человеческого фактора до минимума.

ОПЕРАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ 
Операционный уровень управления, в первую очередь, каса-
ется конечных пользователей системы – операторов склада, 
выполняющих задачи, поставленные системой. WMS позволяет 
управлять как прямыми процессами исполнения задач, так и об-

работкой отклонений от плана. Ярким примером является функ-
ция «тайминга» задач по подготовке заказов к отгрузке. Система 
назначает задачи операторам таким образом, чтобы работа 
была выполнена к контрольному времени исполнения заказа.  
То есть, использование WMS для управления в реальном време-
ни помогает увеличить производительность и качество работы 
сотрудников, а также предоставляет возможность своевременно-
го принятия управленческих решений в зависимости от текущих 
рабочих задач.
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AXELOT WMS X5. 
ПРОСТОТА ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ
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ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ  
AXELOT WMS X5?

AXELOT WMS X5 – это система, которая позволяет автоматизиро-
вать управление всеми технологическими процессами совре-
менного высокоинтенсивного складского комплекса.

ШИРОКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
AXELOT WMS X5 обладает развитым функционалом для реше-
ния широкого спектра задач современных высокоинтенсивных 
складских комплексов. Система выгодно выделяется на фоне 
аналогов: функционал AXELOT WMS X5 не только полностью по-
крывает базовые потребности склада, но и предоставляет допол-
нительные возможности.

В AXELOT WMS X5 имеется большое количество инструментов 
для визуализации топологии склада. Расширен функционал в 

части учета товара (включая учет КИЗов и SSCC-кодов), управ-
ления задачами и внутренними операциями, организации 
входящего и исходящего потоков товаров. Кроме того, WMS 
легко интегрируется с другими системами, а работать в AXELOT 
WMS X5 приятно и просто. 
 

«БЕСПИЛОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
СКЛАДСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ 
AXELOT WMS X5 не требует участия диспетчера в процессе 
управления складскими операциями. 100% складских опера-
ций могут создаваться и назначаться складским работникам 
или роботизированному оборудованию автоматически. Си-
стема принимает решения исходя из преднастроенной биз-
нес-логики с учетом текущей ситуации на складе. Такой подход 
позволяет значительно повысить скорость выполнения всей 
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цепочки задач, составляющих технологический процесс скла-
да, обеспечить управление складом в реальном времени и 
снизить влияние «человеческого фактора».  

АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ 
РАБОТЫ ЛЮБОГО СКЛАДСКОГО 
КОМПЛЕКСА 
Возможность параметрической настройки AXELOT WMS X5 под 
нужды конкретного склада делает эту систему практически уни-
версальной. Не возникнет проблем и с внесением изменений в 
программный код в тех редких случаях, когда они окажутся не-
обходимы, – AXELOT WMS X5 не имеет закрытых участков кода и 
полностью доступна для модификаций. 

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
AXELOT WMS X5 ориентирована на работу в режиме высоких и 
очень высоких нагрузок. Мощность в сочетании с быстродей-
ствием  позволяют системе оперативно и без сбоев обрабатывать 
все множество задач интенсивного склада. 

ПЛАТФОРМА «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8» 
AXELOT WMS X5 разработана на самой распространенной в 
России технологической платформе с применением новейших 
ее возможностей. Пользователи, знакомые с «1С:Предприятие 
8», охотно выбирают основанные на ней прикладные реше-
ния благодаря эргономичному интерфейсу, простоте админи-
стрирования и наличию сервис-инженеров в любом городе. 
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ОРИЕНТАЦИЯ 
НА РЕЗУЛЬТАТ
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В работе складов различных компаний много общего. Каждый из 
них выполняет приемку, размещение, отбор и отгрузку товара. Везде 
важно управлять складскими ресурсами, распределять задачи между 
сотрудниками в реальном времени и получать обратную связь об 
эффективности работы складского хозяйства. Тем не менее, у каж-
дого из основных типов складов – производственных, торговых и 
коммерческих – есть свои особенности, которые также учитываются 
системой AXELOT WMS X5  благодаря ее широкой функциональности. 

AXELOT WMS X5 ДЛЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ
На производственных складах выполняется грузообработка двух 
самостоятельных групп запасов – сырья и готовой продукции. Ра-
бота с сырьем имеет следующие особенности: особое внимание 
к качеству, контроль множества характеристик, в том числе сроков 
годности, партий производства и серийных номеров, учет товара 

в мерных единицах, таких как килограммы, метры, литры. Для ра-
боты с сырьем к AXELOT WMS X5 может подключаться различное 
весовое и измерительное оборудование, что позволяет избежать 
ошибок и ускорить выполнение складских операций. 

При работе с готовой продукцей можно отметить такие особен-
ности, как меньший, чем у торговых компаний, ассортимент, но 
большие объемы хранения каждой из ассортиментных позиций. 
В связи с этим на складах готовой продукции часто присутствуют си-
стемы хранения высокой плотности: набивные и гравитационные 
стеллажи, шатловые системы, напольное штабельное хранение 
и т.д. Разнообразие настроек, заложенных в AXELOT WMS X5, по-
зволяет ей эффективно управлять операциями с учетом всех этих 
особенностей. Складское хозяйство и производственные цеха всег-
да работают в тесной связке. Склад, управляемый WMS-системой, 
вовремя и безошибочно отгружает сырье в производство, не допу-
ская простоя производственных ресурсов, а также четко и быстро, 
«в одно касание», принимает готовую продукцию на склад.

КАК БУДЕТ УЧТЕНА СПЕЦИФИКА 
МОЕГО СКЛАДА?

22



AXELOT WMS X5  
ДЛЯ ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ
Склады торговых компаний работают с очень разнообразным 
товаром, поэтому могут обладать той же спецификой, что и 
производственные. Однако у них есть своя уникальная отли-
чительная особенность – на таком складе значительно шире 
ассортимент, существенно больше заказов, которые в среднем 
меньше по объему, чем у производственных компаний, но на 
порядок разнообразнее по ассортименту. Особенно жесткие 
требования по срокам и качеству выполнения заказов накла-
дывает бурно развивающаяся в наше время интернет-торгов-
ля. В связи с этим перед такими складами остро стоит вопрос, 
как вовремя и без ошибок отгрузить тысячи или десятки тысяч 
заказов, распределив эту работу оптимальным образом меж-
ду всеми доступными ресурсами. Для решения этой задачи  
AXELOT WMS X5 располагает всеми необходимыми инструмен-
тами планирования и управления. Она оптимальным образом 
сформирует, сгруппирует, выстроит в нужном порядке и выдаст 
на исполнение все задачи, необходимые для выполнения за-
каза, проконтролирует результат и даст руководителю обратную 
связь о темпах и качестве работы. При этом система не забудет 
и о требованиях клиентов к срокам годности, типу упаковки, 
качеству укладки и маркировке товара, что позволит компании 
удовлетворить запросы любых своих покупателей.

AXELOT WMS X5 ДЛЯ 3PL-ОПЕРАТОРОВ
Клиентами 3PL-операторов одновременно могут быть любые 
торговые или производственные организации, технологии хра-
нения и грузообработки которых могут значительно различаться. 
AXELOT WMS X5 позволяет настроить индивидуальные стратегии 
работы с товаром для каждого из поклажедателей с учетом их 
специфики. Кроме этого 3PL-оператор должен вести учет оказы-
ваемых услуг и предоставлять отчетность своим клиентам. AXELOT 
WMS X5 позволяет организовать поклажедателям web-доступ к 
своим данным: товарным остаткам, статусам заказов, оказанным 
услугам и т.д. Также можно организовать электронный обмен ин-
формацией с корпоративной системой поклажедателей.

AXELOT WMS X5  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
Значительное влияние на процессы склада оказывает отрасле-
вая специфика организации. Фармацевтические склады, алко-
гольные склады, склады продуктов питания, склады глубокой за-
морозки, склады запчастей, склады электроники, склады одежды 
и обуви и т.д. имеют большое количество различных особенно-
стей, которые необходимо учитывать. AXELOT WMS X5 – универ-
сальная система, которая гибко подстраивается под отраслевую 
специфику организации и требования регулятора. 
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ОБОРУДОВАНИЕ  
И ТЕХНОЛОГИИ



КАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МНЕ НЕОБХОДИМО?

СЕРВЕРЫ
Серверы – это «сердце» складской ИТ-инфраструктуры. От их 
производительности и надежности зависит эффективность работы 
всего склада. Для обеспечения работы AXELOT WMS X5 серверная 
инфраструктура может находиться как на самом складе, так и в вы-
деленном ЦОД. В последнем случае нужно гарантировать надеж-
ный канал между складом и ЦОД с высокой скоростью отклика.

БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ (WIFI)
Беспроводные сети обеспечивают взаимодействие пользователей 
радиотерминалов сбора данных с AXELOT WMS X5 в реальном вре-
мени. Беспроводная инфраструктура должна быть качественной 
и обеспечивать высокую скорость отклика при любой нагрузке. 
AXELOT WMS X5 предоставляет возможность пользователям мобиль-
ных устройств продолжать выполнять спланированные операции в 
случае потери связи (например, при работе в «мертвой» зоне).

РАДИОТЕРМИНАЛЫ СБОРА ДАННЫХ
Использование складскими сотрудниками радиотерминалов сбора 
данных для выполнения поставленных задач, в отличие от, напри-
мер, бумажной технологии, позволяет отлеживать их выполнение в 
реальном времени и принимать решения без каких-либо задержек. 
Это позволяет добиться существенного роста производительности 
при большом количестве операций. AXELOT WMS X5 поддерживает 
работу большого спектра устройств различных производителей на 
операционных системах Android и Windows CE/Mobile.

ПРИНТЕРЫ ЭТИКЕТОК  
И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Этикетки используются на складе для маркировки товаров, грузов, 
паллет, ячеек и других объектов. Под каждую задачу подбирается 
требуемый тип и размер этикетки, а также специализированный 
принтер, обеспечивающий необходимую скорость, объем и каче-
ство печати. На этикетках обычно присутствуют штрихкоды для ав-
томатической идентификации с помощью терминалов сбора дан-
ных и/или встроенные RFID-метки для бесконтактного считывания.  
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В зависимости от особенностей процессов WMS, на складе мо-
жет использоваться и различное специализированное обору-
дование. 

VOICE PICKING

Голосовой отбор и выполнение других операций с использо-
ванием голосовых команд – давно зарекомендовавший себя 
способ увеличения эффективности складских операций. AXELOT 
WMS X5 поддерживает работу с голосовыми решениями раз-
личных производителей. 

PICK-TO-LIGHT
Применение световой индикации в различных складских опе-
рациях существенно повышает эффективность этих операций и 
имеет очень короткий срок окупаемости инвестиций в эту тех-

нологию. Чаще всего световая технология используется: в про-
цессе отбора при индикации ячейки, откуда нужно взять товар; 
в зоне сортировки товара по заказам при индикации ячейки, 
куда нужно положить товар; в тележке для кластерного отбора 
для индикации лотка, куда нужно положить товар; в системах 
«товар-к-человеку» и многих других сценариях.

ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Существует еще множество различного оборудования, эффек-
тивно применяемого на складе: весы, автоматические изме-
рители габаритов, оборудование для заполнения пустого места 
при упаковке, разного рода автоматизированные мобильные 
рабочие места, построенные на базе мобильных тележек, и т.д.  

ПРОЧЕЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
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КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ  
ОБОРУДОВАНИЕ?

На складе используется большое количество различного обору-
дования и программного обеспечения. При этом необходимо 
обеспечить функционирование всех компонентов как единого 
целого. Не редка ситуация, когда какой-либо компонент в си-
стеме работает некорректно или даже просто плохо совместим 
с другими компонентами, что приводит к полной или частичной 
неработоспособности всей системы в целом.

Чтобы правильно подобрать оборудование, способное обеспе-
чить оптимальную эффективную работу складского комплекса, 
стоит принять во внимание несколько общих моментов.

ИЗВЕСТНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Выбирая оборудование хорошо зарекомендовавшей себя мар-
ки, вы получаете изделие высокого качества и гарантированную 
сервисную поддержку.
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СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Сложные условия эксплуатации на складе предъявляют допол-
нительные требования к оборудованию. Далеко не все оборудо-
вание, которое отлично работает в непромышленных условиях, 
оказывается способно работать в «производственном темпе»: 
при низких температурах, вибрации, падениях, высокой интен-
сивности и т.д. Экономия в данном случае может обернуться до-
полнительными затратами. 

Ошибки при выборе оборудования нередко оборачиваются су-
щественными потерями. Поэтому будет правильным доверить 
комплектацию и подготовку склада к автоматизации компании, 
которая имеет необходимый опыт работы со всеми планируе-
мыми к использованию компонентами, знает все «подводные 
камни» и особенности работы компонентов для обеспечения 
полной совместимости.

Компания AXELOT предлагает клиентам решения «под ключ», 
включающие в себя не только программное обеспечение, но 
и все необходимое оборудование, которое будет подобра-
но специалистами под нужды вашего склада. Также компания 
AXELOT имеет партнерские соглашения со многими производи-
телями оборудования и программного обеспечения, проводит 
тестирование на совместимость многих моделей оборудования 
еще до появления их на рынке в свободной продаже. 
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Существенного повышения производительности складских опе-
раций можно добиться с применением различного рода авто-
матизированного оборудования и заменой ручного труда на 
механизированный. Иногда использование автоматического 
оборудования на тех или иных операциях – единственный вари-
ант обеспечения требуемой скорости работы склада. На рынке 
присутствует огромное количество различных вариантов такого 
оборудования от разных поставщиков: 

• Автоматизированные системы хранения (AS/RS)
• Вертикальные лифтовые стеллажи (VLS)
• Конвейеры
• Сортеры
• Роботы для штучного отбора товара
• Шатловые системы

AXELOT WMS X5 имеет надежные и быстрые универсальные 
механизмы взаимодействия с автоматическим оборудованием 
любых типов. Для этого используется сервисная шина данных 
DATAREON ESB, имеющая поддержку большого спектра протоко-
лов и технологий взаимодействия.

КАК ЕЩЕ ПОВЫСИТЬ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ?
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РОБОТИЗАЦИЯ 
НА СЛУЖБЕ ВАШЕГО 

СКЛАДА
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ПОСЕТИТЕ  
ДЕМО-ЗАЛ AXELOT  

И ВОЗЬМИТЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ  

НА ТЕСТ
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ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА



КАК СКАЖЕТСЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ СКЛАДА 
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ?

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ 
ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА?
Результат любого проекта оценивается в зависимости от целей, 
которые планировалось достичь. Большинство компаний в ка-
честве целей автоматизации склада видят повышение скорости 
и точности выполнения заказов и сокращение издержек. Кроме 
прямых выгод, есть и менее явные: хорошо работающий авто-
матизированный склад легко встраивается в цепочку поставок и 
взаимодействует с другими ее звеньями (например, транспорт-
ным подразделением и/или производственным цехом), склад 
становится конкурентным преимуществом компании (например, 
быстрее всех конкурентов выполняет заказы или может гиб-
ко подстраиваться под требования VIP-клиентов), способствует 
профессиональному росту персонала в логистике и ИТ, а также 
улучшает имидж организации как надежного и технологичного 

бизнес-партнера. Однозначно ответить на вопрос, как быстро 
вернутся инвестированные в проект автоматизации средства, 
невозможно. Есть много факторов, которые влияют на сроки 
окупаемости: исходный уровень зрелости складских процессов, 
готовность организации к нововведениям, наличие професси-
ональной команды, стратегия реализации проекта и многое 
другое. 

Для расчета срока окупаемости проекта автоматизации склада не-
обходимо соотнести выгоды, полученные от проекта, с затратами 
на его реализацию. Под выгодами понимается приобретение 
новых возможностей и избавление от имеющихся недостатков. 
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ИНВЕСТИРУЯ 
В ЛОГИСТИКУ, 

 ВЫ ИНВЕСТИРУЕТЕ 
В РАЗВИТИЕ 
КОМПАНИИ
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Проект повлечет следующие положительные изменения: 

• На уровне склада: увеличение скорости выполнения задач и 
сокращение ошибок; уменьшение количества пересортицы, 
просроченного и потерянного товара; уменьшение непро-
изводительного времени (лишние перемещения по складу 
людей и техники, простои, ожидание и подтверждение ин-
формации). 

• На уровне управления цепочками поставок: сокращение 
сроков выполнения заказов, уменьшение возвратного пото-
ка и претензионной работы, более равномерное распреде-
ление затрат по звеньям цепочки поставок, предоставление 
информации о грузах для оптимизации доставки. 

• На уровне компании: увеличение конкурентоспособности, 
увеличение числа клиентов, рост прибыли. 

Подсчитать полную выгоду от реализации проекта автоматиза-
ции на каждом уровне довольно сложно ввиду того, что не все 
выгоды можно оцифровать, однако часть выгод можно и нужно 
оценить количественно перед началом любого проекта. Мно-
голетний проектный опыт компании AXELOT показывает, что 
средний срок окупаемости инвестиций в проект автоматизации 
склада составляет менее одного года. 
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ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ AXELOT?



МЕСТО КОМПАНИИ AXELOT  
НА РЫНКЕ
Компания AXELOT работает на ИТ-рынке с 1998 года. На протя-
жении последних 10 лет AXELOT является безоговорочным ли-
дером по количеству проектов автоматизации склада в России. 
По результатам независимых исследований, разработанная 
AXELOT WMS занимает треть рынка с существенным отрывом 
от конкурентов. 

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ
Поддержка высокого уровня компетенций сотрудников является 
приоритетным направлением развития AXELOT. Сотрудники со-
вершенствуют свои компетенции не только за счет собственного 
проектного опыта, но и за счет обмена опытом с другими про-
ектными командами и командой отдела разработки. В компании 
постоянно проходят внутренние и внешние тренинги и семина-
ры по различным моделям складских процессов и технологиям. 
На регулярной основе проводятся аттестации персонала с состав-
лением индивидуального плана развития.

В компании AXELOT существует отлаженная методология автома-
тизации управления складской логистикой, которая позволяет 
наиболее эффективно выполнить проект в максимальном соот-
ветствии с исходным бюджетом и сроками. Система менеджмен-
та качества компании AXELOT сертифицирована на соответствие 

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ AXELOT?
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международному стандарту ISO 9001:2015 компанией DNV GL, 
одним из лидеров среди международных сертификационных 
обществ.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Программные продукты для автоматизации логистических про-
цессов, разработанные компанией AXELOT, широко известны на 
рынке. В настоящий момент вышло новое поколение систем на 
логистической платформе AXELOT X – AXELOT WMS X5 и AXELOT 
TMS X4, обеспечивающее комплексное управление логистиче-
ским процессом. Системы разработаны на платформе «1С:Пред-
приятие 8», гибко настраиваются под специфику предприятия и 
обладают открытым кодом, что позволяет нашим клиентам при 
желании самостоятельно осуществлять сопровождение этих про-
граммных продуктов.

Также AXELOT является автором предыдущих поколений про-
грамм для автоматизации управления складской и транспортной 
логистикой, выпущенных совместно с фирмой «1С»: «1С:Пред-
приятие 8. WMS Логистика. Управление складом 4», «1С-Логисти-
ка: Управление складом 3», «1С:Предприятие 8. TMS Логистика. 
Управление перевозками 2».

 

КОМПЛЕКСНОСТЬ УСЛУГ
Компания AXELOT предоставляет полный спектр услуг, направ-
ленных на оптимизациию работы вашего склада. Проектирова-
ние складских бизнес-процессов, подбор и настройка оборудо-
вания, внедрение WMS-системы и постпроектная поддержка и 
развитие должны быть всегда согласованы между собой и при-
водить к поставленным целям. Имея опыт в смежных областях, 
таких как управление транспортной логистикой, мы не ограни-
чиваемся рамками склада при выполнении проекта, а рассма-
триваем складские процессы в контексте всей цепочки поставок.
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Лена Грдзелишвили, начальник отдела 
внутреннего аудита/заместитель 
директора, GDMCo
«В нашей компании был успешно реализован про-
ект модернизации складского хозяйства, который 
начался с проведения логистического аудита и 
завершился внедрением WMS на складе в Тбилиси. 
Благодаря этому мы получили пространство для 
дальнейшего эффективного развития бизнеса и 
поддержания статуса крупной современной ком-
пании. Позднее были также автоматизированы 
ре-гиональные распределительные центры в Ба-
туми и Кутаиси».

Николай Гегамов,  
директор по ИТ, «Лудинг»
«Внедренная на складе «ЛУДИНГ» WMS, выполняя все 
функции, присущие этому классу систем, взяла на себя 
и часть функций, которые обычно относятся к си-
стемам класса ERP.  Внедрение WMS с «гибридными» 
возможностями было продиктовано необходимо-
стью ускорения подбора заказа для клиента. Условия 
подбора были максимально продублированы в WMS, 
что позволило сократить число итераций между си-
стемами при ненахождении какой-либо позиции.  Пра-
вильность такого подхода к организации процессов и 
настройке WMS подтвердила эффективная работа 
склада после завершения проекта».

Сергей Савчук, руководитель направления 
складской логистики, отдел логистики 
Центрального офиса Дивизиональной сети 
г. Владивосток, «Юником»  
«Интеграция WMS с конвейером была одной из 
основных задач предстоящей автоматизации. 
В результате интеграции конвейер и WMS 
работают в единой связке, обеспечивая 
слаженную работу всех сотрудников, 
задействованных в отборе, контроле и упаковке 
товаров из мезонина».

Мария Колесова, начальник управления 
логистики, «СИМБИО»
«Специалисты AXELOT автоматизировали все 
ключевые складские процессы, настроили инстру-
менты для контроля партий и серийного учета 
продукции, реализовали возможность для опера-
тивного контроля состояния и работы склада».

Илья Славинский, начальник отдела ИТО, 
ООО «ТРИЭР» (ИРЭКС)
«В рамках проекта по внедрению WMS на складе 
сырья и готовой продукции нам удалось полностью 
автоматизировать работу складского комплекса, 
обеспечить прослеживаемость используемых пар-
тий сырья и полученных партий готовой продук-
ции, организовать подпитку участка производства 
и добиться других качественных изменений».

Артём Старовойтов, заместитель директора 
по логистике, BIGZZ (СООО «БАНИАР»)
«В рамках проекта были автоматизированы все 
ключевые технологические процессы складской 
обработки товаров. Благодаря внедрению WMS 
от AXELOT мы получили абсолютно прозрачный 
склад, что позволило нам значительно повысить 
качество работ, контроль, а также существенно 
увеличить скорость выполнения операций и сокра-
тить зависимость от персонала».
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Организация и автоматизация логистических процессов требу-
ет комплексного подхода. Когда в управлении складом полный 
порядок, следует задуматься над оптимизацией транспортных 
процессов, чтобы закрепить общий результат и избежать воз-
можных сбоев. 

Наибольший синергетический эффект достигается в том случае, 
когда все процессы складской и транспортной логистики авто-
матизированы и улучшены в умном контуре на единой плат-
форме AXELOT Х. Также отличный результат дает использование 
роботизированного оборудования, которое должно работать в 
связке с WMS и TMS.

ЧТО ЗНАЧИТ «КОМПЛЕКС»?

ERP

ЕДИНЫЙ IT-КОНТУР

WMS X5 DATAREON 
ESB

• Централизованное управление логистикой
• Сокращение затрат и высвобождение ресурсов для развития
• Анализ и планирование
• Сборка и доставка точно в срок
• Максимальная автоматизация регулярных операций
• Повышение уровня сервиса

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА AXELOT X

TMS X4
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