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ГЕГАМОВ
Николай Александрович
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Группа компаний основана в 1993 году. Сегодня «ЛУДИНГ» – лидер алкогольной отрасли
России, крупнейший импортер и дистрибьютор алкоголя. Деятельность компании охватывает
все ключевые регионы страны и все каналы сбыта. В том числе активно развивается сектор
HoReCa.

«ЛУДИНГ» – это сбалансированный портфель из более чем 
5 000 наименований качественного алкоголя и политика демократичных цен.

ГК «ЛУДИНГ» открыла свои филиалы в 15 ключевых городах страны – от Калининграда до

Иркутска. Наши деловые партнеры – это почти 4 тыс. торговых точек федеральных сетей, более

4 тыс. торговых точек локальных сетей, 12 тыс. розничных точек, 3,5 тыс. заведений HoReCa.

ГК «ЛУДИНГ» обладает также и собственным производством.

В 2010 году ГК «ЛУДИНГ» создала коммерческий и образовательный проект L-wine с целью
развития премиального винного сегмента в своем ассортиментном портфеле. Недавно мы
создали новую привлекательную интернет-витрину для проекта. Осенью 2016 года ГК «ЛУДИНГ»
создала аналогичный проект по крепкому алкоголю – L-spirits. Совсем недавно мы открыли
бутик и Академию Вина.

Поддерживает деятельность Компании высокопрофессиональный 

коллектив из 3 000 сотрудников.

«Откуда мы, кто мы, куда мы идём?» (с)



Поставщики компании – GINESTET, Joseph Verdier, PRODUCTA, FDL, Felix Solis,

Baglio di Pianetto, Vino Zupa, Askaneli Brothers, Diemersdal, Vinultra, Beni di

Batasiolo, Vivanco, ЕКВВК, Villa Sandi, Champagne Drappier, Perlino, Bernard-

Massard и многие другие.

Деловые партнеры ГК «ЛУДИНГ» – это почти 4 тыс. торговых точек 

федеральных сетей, более 4 тыс. торговых точек локальных сетей, 

12 тыс. розничных точек, 3,5 тыс. заведений HoReCa.

Ключевые клиенты компании «ЛУДИНГ» – торговые сети «Пятерочка»,

«Перекресток», «Карусель», «Ашан», «О’кей», «Лента», METRO, «Дикси»,

«Бахетле», BILLA, «Магнит», «Седьмой континент», «Бристоль», «Дикси»,

«Светофор», «Красное и Белое» и др. В сегменте HoReCa – Ginza Project,

Croсus, Novikov, Berriwood, Red Fox, Heliopark, London, «Перчини», «Малахит» и

др.

Корпоративные клиенты: Сбербанк, LUKOIL, РЖД, Газпром, 

Сургутнефтегаз, банк «Открытие» и др.

PS: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты» (с)
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ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ КОМПАНИИ

Игристые вина
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ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ КОМПАНИИ

Крепкий алкоголь



Ключевые клиенты
Торговые сети:

ХоРеКа:

Корпоративные клиенты:

http://novikovgroup.ru/


«Верить… нельзя… никому. 

Мне – можно!» (с)

Директор по ИТ, CIO, Директор Дирекции ИТ, Global CIO с 2003
года. Складская логистика никогда не была моим единственным
занятием, но так получилось, что всегда занимала достойное
место в карьере.

 2010 г. CIO ГК «Рандеву». Собственный РЦ. Внедрение e-commerce. Создание
собственной транспортной компании.

 2015 г. CARLO PAZOLINI Group. Собственный РЦ. Склад класса А. Сортер.

 Январь 2017 г. ГК «ЛУДИНГ». Собственный РЦ. Начало проектов Склад класса А +
под управлением 1С-Логистика: Управление складом. Было интересно и
быстро. Будет ещё интересней! Помарочный учёт, KARDEX, TMS…

 2003 г. CIO, в том числе, и логистической компании ООО «ЛФ
Лоджистик» (Л’Этуаль). Помимо 15 складов был построен
основной РЦ класса А в несколько гектаров. Наверное, первый
3-PL и, наверняка, первый 4-PL проект в нашей стране.



«грузите апельсины бочками. тчк.

братья карамазовы» (с)

А будет несколько реальных фактов.

Наш РЦ – это:

 Склад класса А+

 Размер 30 тыс. кв. м.

 6 ярусов, 12 метров высотой

 Оборот 7-8 млн бутылок в месяц

 Современные системы хранения – стеллажи, мезонин, гравитация,

карусели, PTL

 Полная автоматизация всех существующих в компании складских

процессов:

 Приемка товара

 Складская переработка (включая процессы проверки качества)

 Хранение

 Отбор

 Упаковка

 Отгрузка

 Полноценная синхронизация остатков с КИС. Контрольно-

ревизионные проверки руководства уже не раз показали нулевые

расхождения остатков ERP-WMS-Физика

Все РЦ класса А внешне красивы и… одинаковы. Так что:



«грузите апельсины бочками. тчк.

братья карамазовы» (с)
Все РЦ класса А внешне красивы и… одинаковы. Так что:



«вы просите сказать числа, но я даже не знаю,

какие числа…» (с)

А будет несколько реальных фактов.

Наш РЦ – это:

 Почти 180 одновременно работающих пользователей:

 До 50 операторов, администраторов

 До 30 автоматизированных рабочих мест

 До 100 терминалов сбора данных

 До 250 строк документов приёмки в сутки

 До 100 документов приёмки в сутки

 До 350 000 единиц поступающего товара в сутки

 До 5 500 строк документов отгрузки в сутки

 До 750 заказов в сутки

 До 360 000 единиц отгружаемого товара в сутки

 Складские остатки примерно 15 000 000 штук:

 Алкоголь 12 000 000

 Остальное 3 000 000

Все РЦ класса А внешне красивы и… одинаковы. Так что:



Сколько будет этапов, если планировалось

четыре?

2017г.
 Основные складские операции (приёмка, размещение, пополнение, 

отбор, упаковка, отгрузка, складские перемещения, инвентаризация, 
контроль качества)

 Учёт уникальных номеров коробов (агрегация короб-паллет-ячейка)

 Учёт остатков по юр. лицам (перепродажа продукции между 

собственными юр. лицами) 

 Переборка товара (контроль по количеству и качеству товара, а также 

маркировка и формирование агрегации)

2018г.
 Помарочный учёт (агрегация бутылка-короб-паллет-ячейка)

 Доверительная приёмка от внешних поставщиков

 Резервирование партий по заказ клиента

 Бумажная технология (альтернатива онлайн-технологии)

2019г.
Мультисклад (управление складскими процессами филиалов) 

Мобильный офлайн-клиент (альтернатива онлайн технологии)

2020г.
 Карусельные стеллажи (оптимизация складского хранения)

 RFID-метки (дополнительный контроль отгружаемой продукции)

 Биллинг (расчет затрат на хранение и обработку товаропотока)

 Мотивация и KPI (оценка производительности и вознаграждение работы 

сотрудников склада)



Спасибо за внимание

…


