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Руководством  «Сибирской 
Аграрной  Группы»,  входящей 
в  десятку  крупнейших  агро-

холдингов России, было принято ре-
шение о  внедрении на  складе ком-
пании автоматизированной системы 
управления  (WMS)  для  снижения 
потерь, связанных с ошибками ком-
плектации заказов. Кроме того, ста-
вилась задача увеличить пропускную 
способность склада до 60 т в сутки. 
Все  заинтересованные  подразделе-
ния  должны  были  в  результате  ав-
томатизации обладать точными дан-
ными об остатках товара в режиме 
реального  времени.  Важным  требо-
ванием  к  системе  было  отслежива-

ние сроков годности товара для ис-
ключения связанных с их несоблю-
дением потерь. 
Для  достижения  поставленных 

целей планировалось введение тех-
нологии штрих-кодирования и авто-
матизация  всех  процессов  склада, 
включая  процедуры  планирования 

и диспетчеризации. Для того чтобы 
извлечь максимальную пользу от ра-
боты c WMS, было решено не толь-
ко автоматизировать труд персона-
ла, но и создать систему, полностью 
контролирующую  все  передвиже-
ния  продукции  в  рамках  склада, 
что  планировалось  достичь  инте-
грацией WMS и  транспортера. Из-
учение российского и зарубежного 
опыта  подобных  проектов  показа-
ло,  что  готового  решения  под  гео-
метрию склада в природе не суще-
ствует. Для реализации задуманно-
го компания  стала  генподрядчиком 
комплексного  проекта  автоматиза-
ции. Систему управления транспор-
тером делали в Болгарии, сам транс-
портер  разрабатывала  московская 
компания, пневматику для него де-
лали в Томске. В качестве WMS бы-
ла выбрана система «1С-Логистика: 
Управление  складом»,  разработан-
ная компанией AXELOT. 
«Главная  сложность  автомати-

зации  заключалась  в  том,  что  мы 
внедряли  систему  без  останов-
ки  производства.  Ни  один  из  на-
ших европейских коллег не мог се-
бе позволить внедрение в режиме 
онлайн. Мы запустили систему, не 
останавливая производство, и полу-
чили результат в виде работающей 
системы без  единого  дня  простоя. 
Было  сложно,  но  такое  решение 
позволило нам сэкономить пример-
но вдвое против внедрения с оста-
новкой производства – порядка 20 
млн. рублей», – рассказывает Ар-
тем Багреев,  заместитель  директо-
ра «Сибирской Аграрной Группы» 
по логистике.

Принципы работы 
Логистический  центр  рабо-
тает круглосуточно, без вы-
ходных. Основная масса за-
казов  собирается  ночью  до 
4 утра. Днем собираются за-
казы для филиалов и иного-
родних заказчиков. Вся про-
дукция хранится и отгружа-
ется  в  лотках  нескольких  типов. 
Каждый из лотков имеет уникаль-
ную  маркировку  и  вес.  Размеще-
ние  этикетки  и  штрих-кода  лотка 
различаются  в  зависимости  от  то-
го,  является  ли  он  тарой  в  хране-
нии,  либо  это  груз,  включающий 
продукцию, отобранную под заказ. 
При  отборе  продукция  перемеща-
ется из лотка-тары в лоток-груз. В 
системе организован учет тары на 
складе и у клиента.
Пустой  лоток  подается  на  пер-

вый  (нижний)  уровень  конвейера, 
где сканер определяет его тип и вес, 
WMS назначает ему задание на от-
бор (на лоток наклеивается штрих-
код) и формирует маршрут движе-
ния.  Задания  заводятся  в  систему 
оператором на основании поступив-
ших заказов. В  зависимости от  за-
дания лотку предстоит остановиться 
возле  одного  или  нескольких  ком-
плектовщиков.  Диспетчеризация 
лотков между рабочими местами в 
соответствии с маршрутом осущест-
вляется  автоматически.  При  заня-
том рабочем месте или незавершен-
ном отборе лоток возвращается на 
предыдущую позицию. 

За спиной каждого из 9-ти ком-
плектовщиков  расположены  «ру-
чьи»  –  железные  направляющие, 
на  которых  стоят  лотки  с  продук-
цией. Ближе к транспортеру распо-
ложены  быстрооборачиваемые  то-
вары, дальше – те, что требуются 
реже.  За  наличием  необходимого 

количества  и  ассортимен-
та  у  комплектовщика  сле-
дит система. Если продук-
товый  «ручей»  иссякает, 
на  терминале  работника 
склада появляется надпись 
«подпитать»,  согласно  ко-
торой он обеспечивает пе-
ремещение  нужной  продукции  в 
требуемый «ручей».
При  сканировании  комплектов-

щиком штрих-кода на лотке терми-
нал  сбора  данных  выдает  актуаль-
ное задание на отбор. Согласно ему 
комплектовщик  кладет  в  лоток  не-
обходимую продукцию, взвешивает 
и отправляет лоток обратно на кон-
вейерную линию. Весы интегриро-
ваны в конвейер, информация с них 
сразу же поступает в систему. При 
расхождении по весу или номенкла-
туре  система  выдает  предупрежде-
ния,  и  задание  не  завершится  до 
тех пор, пока в лотке не окажется 
именно  то,  что  определила  для не-
го система. Далее лоток попадает на 
второй  (верхний)  уровень  линии и 
автоматически  подается  в  зону  от-
грузки, в одно из 6-ти отгрузочных 
окон.
«Запуск  и  применение  WMS  в 

связке  с  конвейером  в  нашем  ло-
гистическом  центре  дало  нам  со-
кращение  потерь  втрое.  Кроме  то-
го, мы ушли от большого количества 
проблем, связанных с человеческим 
фактором:  пересортицы,  перегруза, 
недогруза. Наши клиенты – это ма-
газины,  в  первую  очередь  сетевые 

магазины.  Мы  обеспечиваем  ско-
рость и качество  доставки;  при по-
лучении товара у клиентов не возни-
кает вопросов. За Уралом такая си-
стема пока одна. Сейчас очень много 
желающих  приехать,  посмотреть, 
как у нас это работает, для того, что-
бы внедрить у  себя», – комменти-
рует итоги внедрения Михаил Кури-
лов, директор по мясопереработке в 
«Сибирской Аграрной Группе».
Новый логистический центр по-

зволил  существенно  сократить  то-
варные  потоки  внутри  склада  и 
главное –  увеличить  скорость  об-
работки заказов. В результате реа-

лизации  проекта  склад  ежедневно 
отгружает  до  50  т  продукции,  при 
этом  существует  ресурсный  запас 
для роста  объема отгрузок  до  90  т 
в сутки. Кроме того, удалось полно-
стью исключить ошибки, связанные 
с отклонением по весу в заказах и 
пересортицей,  что  в  свою  очередь 
свело к минимуму претензии клиен-
тов.  В  результате  оптимизации  ра-
боты  произошло  сокращение  чис-
ленности персонала на  15%,  а  бла-
годаря  полной  автоматизации  всех 
процессов их зависимость от «чело-
веческого  фактора»  теперь  незна-
чительна.  Инвентаризация,  ранее 
проводившаяся  каждую  неделю, 
сейчас проводится раз в месяц. По-
тери,  связанные  с  несоблюдением 
сроков годности, сократились с 10 т 
в месяц до 200–300 кг. Ежемесяч-
ная экономия от реализации проек-
та составляет порядка 4,5 млн. руб.
В  результате  реализации  про-

екта  «Сибирская  Аграрная  Груп-
па»  обладает  уникальным  в  Рос-
сии комплексом  в  сфере мясопе-
реработки.  Опыт  компании  уже 
изучается  в  Томском  Государ-
ственном  Университете  в  рамках 
программы MBA. 

Представьте, что у вас есть склад, на который каждый день 
поступает 35 т готовых мясных продуктов 200 различных 
видов. Их нужно в этот же день распределить по тысяче 
заказам, среди которых нет одинаковых по ассортименту 
и весу. Есть ли гарантия того, что все заказы будут собраны 
вовремя и, главное, правильно? Сколько сотрудников склада 
должно быть задействовано при этом? В логистическом 
центре компании «Сибирская Аграрная Группа» реализован 
уникальный проект, позволяющий каждый день силами 
16 работников смены успешно справляться с данной задачей.

ЗАО «Сибирская Аграрная Группа» — агропромышленный холдинг, занимающийся произ-
водством, переработкой и продажей сельскохозяйственной продукции. Основной акцент хол-
динг делает на производство мяса и продуктов мясопереработки: колбас, деликатесов, полу-
фабрикатов. Холдинг включен в Перечень системообразующих организаций России (2008) и 
входит в десятку крупнейших агропромышленных предприятий России. Всего на предприяти-
ях холдинга работает около 5 тыс. человек.

Складские пятнашки: как собрать 
1000 заказов 
за ночь?
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