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85 20400
видов сладкой продукции 
составляют наш 
ассортимент: 
все виды печенья, вафли, 
пряники, конфеты, 
безалкогольные напитки.

2020
Продвижение групп продукции  
под основными брендами: 
● ТМ «Дымка»
● ТМ «Здрава» 
● ТМ «Пряничный домик»
● ТМ «Весёлая коровка»

регионов России, 
куда поставляется 
наша продукция. 
Охвачена вся 
территория страны.

зарубежных 
стран-партнеров.



Зарубежные поставки



Собственный распределительный центр, 
включающий автомобильный парк, прирельсовый 
складской комплекс, удобные подъездные пути.

Оптимизированная система поставок 
с четким соблюдением сроков благодаря 
внедрению TMS и WMS.





Почему решение от AXELOT?
Учтены интересы всех подразделений
● Логистика – стандартизация процессов управления движением материальных потоков, 

повышение уровня логистического сервиса. 

● Финансовая служба – контроль и учёт затрат на всех этапах движения товара.

● Коммерческая служба – анализ общих затрат на логистику для понимания доходности 
заказов и каналов сбыта.

● IT-служба – интеграция с существующими системами, помощь в настройке интеграции 
и обменов, поддержка и доработка под нас единого комплексного решения.

● Возможность создания единой логистической платформы на базе платформы AXELOT 
TMS + WMS (комплексное решение).



ОПЫТ AXELOTНАШЕ ВИДЕНИЕ СИНЕРГИЯ

Почему решение от AXELOT?



Причины внедрения TMS
● Интуитивное принятие исполнителями решения об использовании 

своего/наёмного транспорта.  
● Дублирование ввода информации в КИС сотрудниками разных 

подразделений.
● Формирование порядка объезда точек доставки исходя из личного 

опыта сотрудников. 
● Некорректное распределение транспортных затрат между 

клиентами.
● Отсутствие прозрачности качества работы каждого отдельного 

исполнителя, детализации затрат по направлениям деятельности 
на каждом этапе перевозки. 



● Автоматизация ручных процессов работы исполнителей, 
повышение производительности труда.

● Предоставление объективной финансовой информации 
внутренним потребителям логистических услуг.

● Снижение транспортных затрат.
● Настройка более информативных показателей 

управленческого учёта. 
● Усиление контроля за работой водителей, логистов.
● Повышение уровня логистического сервиса и деловой 

репутации компании перед покупателями. 

Цель внедрения TMS



● Расчет себестоимости доставки в различных разрезах для 
понимания необходимой наценки на доставку по регионам, 
клиентам и номенклатурным позициям.

● Контроль затрат в различных разрезах:
● по направлению деятельности (город, межгород, сырьё, 

сторонние грузы);
● по транспортному средству;
● по каждому рейсу;
● по исполнителям (логистам).

Цель внедрения TMS
Учёт и распределение затрат:



● Оценка затрат по маршрутам в разрезе статей расходов.
● Оценка затрат на транспортные средства в разрезе статей 

расходов.
● Возможность оценки величины плановых затрат по клиентам 

до выезда автомобиля в рейс.
● Корректное распределение затрат между клиентами в рамках 

рейса.

Цель внедрения TMS
Учёт и распределение затрат:



Распределение затрат по клиентам

● По тонно-километрам
● По плотности груза 

(вес/объём*расстояние до клиента)
● По величине загрузочных метров 

на клиента



Итоги внедрения TMS
● Корректное распределение затрат по клиентам (по загрузочным метрам), 

понимание доходности каналов сбыта, более гибкая ценовая политика. 
● Создан инструмент, позволяющий на стадии формирования маршрута

оценить рентабельность перевозки и сделать обоснованный выбор в 
пользу своего или наёмного транспорта. 

● Автоматически рассчитывается количество загрузочных метров, % загрузки 
кузова автомобиля. 



• Оптимизация маршрутов математическими методами, визуализация
точек доставки грузов, сформированных маршрутов.

• На стадии формирования рейса менеджеры отдела продаж видят
затраты на доставку заказа. Есть возможность своевременно
предпринять корректирующие действия.

• Контроль за работой водителей на маршрутах.
• Сравнение отчётных данных: расстояние по TMS – данные с

путевого листа – данные по GPS.

Итоги внедрения TMS



● Учёт всех транспортных издержек с их разнесением по центрам
финансового учёта (подразделениям), рейсам, автомобилям,
поставщикам, клиентам.

● Абсолютная прозрачность затрат на всех этапах перевозок!
● Можно увидеть без привлечения бухгалтерии или IT-специалистов

реальные цифры затрат по статьям расходов в разрезе рейсов,
автомобилей, поставщиков, клиентов.

● Удобная работа с управленческими отчётами. Мгновенный переход
от отчёта к путевому листу, рейсу, заданию, автомобилю для
просмотра данных.

Итоги внедрения TMS



 Широкие возможности настроек KPI (корп. + инд.):
● процент транспортных затрат от выручки;
● стоимость доставки 1 кг продукции;
● коэффициент использования пробега;
● коэффициент использования грузоподъёмности/объёма;
● коэффициент выпуска автомобилей на линию;
● себестоимость 1 км пробега (с разбивкой по статьям затрат);
● рентабельность эксплуатации собственного автотранспорта;
● затраты на ТО и ТР, руб./км. пробега; 
● простои на ремонте, дни/1000 км. пробега.

Итоги внедрения TMS



Эффективность от внедрения TMS
● Снижение транспортных затрат на 12%.

● Оптимизация численности персонала.

● Прозрачность текущей стадии доставки 
заказа клиенту для менеджеров отделов 
продаж и клиентов.

● Повышение уровня логистического сервиса.



Эффективность от внедрения TMS
● Внедренная система позволила 

менеджменту получать информацию 
о состоянии дел через «одно окно». 
«Окно», данным которого есть все 
основания доверять.











Причины внедрения WMS
● Работа с информацией на бумажных носителях. 
● Бригадная система отбора одного заказа. 
● Отсутствие индивидуальной ответственности за конечный 

результат работы. 
● Низкая производительность труда. 
● Высокая зависимость от человеческого фактора. 
● Визуальный контроль за остаточными сроками годности 

товара. 
● Возникновение неликвидов по вине склада. 
● Поверхностный управленческий учёт. 



Цель внедрения WMS
● Внедрение современных технологий работы. 
● Уход от бумажных носителей информации. 
● Индивидуальный учёт результата работы. 
● Повышение производительности труда. 
● Повышение качества исполнения заказов клиентов. 
● Чёткое следование принципам FIFO, FEFO. 
● Снизить до «0» возникновение неликвидов по вине склада.
● Прозрачность затрат на складскую обработку груза.  
● Отслеживание качества индивидуальной работы сотрудников 

на всех этапах работы.  



1. Подбор времени запуска WMS.
2. Планировочные решения, топология, оборудование.
3. Согласование с AXELOT концептуального дизайна WMS.
4. Доведение до персонала новых подходов и изменений в работе. 
5. Обучение персонала перед запуском системы, тестирование WMS. 
6. Информирование клиентов о запуске WMS. 
7. Мотивация. 

Этапы внедрения WMS



Итоги внедрения WMS
1. Внедрена современная технология работы склада с учётом 

особенностей работы компании. 
2. Автоматизация всех процессов управления работой склада. 
3. Получение сотрудниками заданий в режиме online. 
4. Быстрая адаптация новых сотрудников к технологии работы. 
5. Внедрена трёхступенчатая система контроля качества отбора 

заказа. 
6. Своевременные подсказки на ТСД об индивидуальных 

требованиях клиентов. 
7. Индивидуальный учёт объёмов и качества выполненных работ. 



Итоги внедрения WMS

8. Отчёты по достижению сотрудниками индивидуальных KPI. 
9. Повышение производительности труда. 
10. Повышение уровня предоставляемого клиентам 

логистического сервиса. Возможность отслеживания этапов 
исполнения заказа. 

11. Выстроена система управленческого учёта с глубокой 
детализацией всех складских бизнес-процессов. 

12. Возможность объединения показателей качества работы по 
службе логистики в целом (TMS+WMS). 



Спасибо за внимание!
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