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FESCO ЭТО:
 Крупнейшая группа частных

транспортно-логистических компаний 
в России

 Лидер контейнерных перевозок через
Дальний Восток РФ:
 31% – доля всех внешнеторговых 

морских  линий в/из стран Азии
 38% перевозок по железной дороге по

направлению Восток-Запад-Восток
 43% каботажных морских линий  

осуществляются ТГ FESCO

 Крупнейший портовый контейнерный
оператор  Дальневосточного региона. Доля 
ВМТП в импорте составляет 42%

 Перевозки грузов более 7 500 компаний



НАШИ АКТИВЫ
НАДЕЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ ЛОГИСТИКИ



ПРЕДПОСЫЛКИ 
ВНЕДРЕНИЯ
■ Отсутствует система, 

обеспечивающая комплексное 
управление всеми процессами 
транспортной логистики предприятия

■ «Лоскутная» автоматизация
■ «Засилье» Excel

■ Отсутствие оперативной 
информации



ПОЧЕМУ AXELOT?
КАК ВЫБИРАЛИ 
ПОСТАВЩИКА
■ AXELOT – вендор решения AXELOT TMS X4
■ Специалисты компании обладают обширным 

опытом реализации масштабных и сложных 
проектов

■ Современная система, предназначенная для 
комплексной автоматизации процессов 
управления транспортом и перевозками

■ Широкие функциональные возможности, 
позволяющие решать весь комплекс задач 
по работе с транспортом



■ Есть задачи различных уровней 
управления

■ Нужны быстрые результаты
■ Рекомендации специалистов 

компании AXELOT

ПОЧЕМУ ВЫБРАН ТАКОЙ ПОДХОД –
2 КОНТУРА АВТОМАТИЗАЦИИ



■ Проектирование и разработка Системы 
на периметр Москва и Владивосток

■ Внедрение:
■ Москва – в рамках проекта силами 

AXELOT
■ Владивосток – внедрение ресурсами 

ИТ Fesco
■ Тиражирование Санкт-Петербург и 

Хабаровск – ресурсами ИТ Fesco

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИМЕТР



■ Учет и контроль остатков запчастей и выработки шин, узлов 
и агрегатов

■ Контроль сроков действия документов транспортных 
средств и водителей

■ Учет ремонтных работ и контроль сроков прохождения 
технического обслуживания, учет расходов на собственный 
автопарк

■ Выдача путевых листов, контроль остатков ГСМ, учет скидок 
от топливных компаний и пробега ТС

1 КОНТУР.
УЧЕТ АКТИВОВ И ХОЗ. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



■ Планирование рейсов
■ Определение маржинальности рейса и заказа на этапе 

планирования
■ Учет и распределение затрат на перевозку
■ Соблюдение режима труда и отдыха
■ Выставление счетов
■ Информирование клиента о состоянии перевозки
■ Спутниковый мониторинг – текущее местоположение ТС

2 КОНТУР.
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗКАМИ



■ Формирование реестра оказанных 
услуг без участия человека

■ Автоматическое выставление счетов
■ Инвойсирование услуг, оказанных 

сторонними перевозчиками
■ Автоматическая отправка 

уведомлений всем участникам 
процесса

2 КОНТУР.
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗКАМИ



■ Учет затрат собственного 
автопарка

■ Гибкие правила распределения
■ Доходы и расходы в нужной 

степени детализации

2 КОНТУР.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ



■ CyberLines (основная производственная система компании 
ФИТ)

■ ЕУС (система регламентированного учета)
■ ЭЛАР (система класса BPM по организации работы 

подразделения ОЦО)
■ ЗУП (начисление заработной платы)
■ ЭКОДОР (основной партнерский терминал в регионе Мск.)

2 КОНТУР.
ИНТЕГРАЦИЯ



СРОКИ ПРОЕКТА

■ ТЗ на блок «Учет активов» – 1,5 мес.
■ Разработка блока Активы – 1,5 мес.
■ ОЭ – 2 мес.
■ ТХ блок коммерция – 2 мес.
■ Разработка блока Коммерция – 3 мес.
■ ОЭ – 2,5 мес.
■ Итого – весь проект около 9 мес.



ЧТО ДАЛ СИМБИОЗ ДВУХ КОНТУРОВ?

■ Система учета доходов и затрат позволяет оценивать 
рентабельность работы каждого подразделения 
отдельно.

■ TMS для транспортной компании решает задачи 
системы класса ERP: ведется не только операционная 
деятельность, но также осуществляется и 
управленческий учет.



УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ДОСТАВКИ
С «AXELOT: TMS»: ОПЫТ КОМПАНИИ «САНГ»

ВОПРОСЫ?
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