AXELOT автоматизировал склад компании «ИРЕКС» – известного
производителя продукции для хлебобулочных изделий
Внедрение автоматизированной системы «1С:WMS», выполненное AXELOT, позволило
компании «ИРЕКС» повысить скорость и эффективность ключевых складских процессов,
наладить контроль за сроками годности, реализовать процедуру отбора продукции по
принципу FIFO.
ООО «ИРЕКС» – дочернее предприятие немецкого концерна IREKS, являющегося одним из
ведущих производителей ингредиентов для хлебопекарной и кондитерской промышленности. На
российском рынке и в странах ближнего зарубежья ООО «ИРЕКС» предлагает первоклассные
хлебопекарные добавки собственного производства. В настоящее время на заводе в г. Люберцы
вырабатывается более 70 наименований продукции. Кроме того, широкий ассортимент
продукции завозится с предприятий IREKS GmbH (Германия) и IREKS ENZYMA (Чехия).
Продукция компании «ИРЕКС» хранится в складском комплексе в г. Люберцы (Московская
область). Площадь склада – 2000 кв. м, виды хранения – стеллажное и напольное.
В 2014 году руководство компании «ИРЕКС» приняло решение об автоматизации склада. Из всего
многообразия программных продуктов, представленных на рынке, была выбрана система
«1С:WMS Логистика. Управление складом». Внедрение WMS выполнила компания AXELOT,
занимающая лидирующие позиции на рынке информационных технологий.
Перед сотрудниками AXELOT были поставлены задачи автоматизировать все технологические
процессы склада, включая процедуру отбора продукции по принципу FIFO, а также процессы
отгрузки и приемки товара со склада на производство и, наоборот, с производства на склад.
Кроме того, требовалось организовать маркировку товара, поступающего с производства и от
внешних поставщиков.
Приступив к работе, специалисты AXELOT всего за несколько месяцев разработали схему
использования WMSсистемы и запустили ее в работу. В результате проекта было
автоматизировано 8 рабочих мест – 3 стационарных и 5 мобильных. В заключение сотрудники
AXELOT обучили персонал и выполнили интеграцию с «1С:УПП».
Складской комплекс «ИРЕКСа» граничит с производством, и «1С:WMS» контролирует, сколько
сырья для изготовления товара поступило со склада на производство и какое количество готовой
продукции прибыло с производства на склад. Создана возможность перед размещением на
складе маркировать каждую единицу упаковки, поступающую с производства и от внешних
поставщиков, с указанием срока годности и партии.

На данный момент склад проинвентаризован и запущен в эксплуатацию. Благодаря внедренной
системе «1С:WMS» повысились скорость и эффективность всех ключевых складских процессов,
налажен контроль за сроками годности, сокращены убытки и затраты компании «ИРЕКС».
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О компании AXELOT
Компания AXELOT работает на рынке информационных технологий с 1998 года. За прошедшее с
момента создания время мы добились того, что наша компания стала устойчиво ассоциироваться
с инновациями, масштабными проектами, умением найти подход к решению нетривиальных
задач клиентов. AXELOT сегодня относится к числу успешных и авторитетных компаний,
занимающихся автоматизацией управления и учета.
Одна из наиболее значимых, приобретенных в результате многолетнего опыта, отличительных
черт AXELOT — умение работать с транснациональными и крупными российскими предприятиями
и успешно выполнять проекты повышенной сложности на самых различных участках их
деятельности.

О компании «ИРЕКС»
«ИРЕКС» – старейшее хлебопекарное предприятие, основанное 155 лет назад. Известно во всём
мире своими первоклассными хлебопекарными ингредиентами, а так же креативными идеями.
Команда из более 2500 сотрудников всегда готова предложить индивидуальные решения для
хлебопекарных производств в более чем 90 странах.
Первоклассные хлебопекарные добавки, изготовленные из лучшего зерна и других
высококачественных натуральных компонентов сырья, объединяются в «ИРЕКС» с творческими
идеями для продуктов и привлекательными рецептурами. Кроме того, «ИРЕКС» является ведущим
производителем высококачественного пивоваренного солода для многих известных пивоварен.
Ароматизаторы, ингредиенты для мороженого и сельскохозяйственная продукция дополняют
ассортимент.

