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О компании

«Ратимир» – один из ведущих брендов мясной 

продукции на Дальнем Востоке. 

Производственный комплекс выпускает более 

300 наименований колбасных изделий, 

копченостей и полуфабрикатов под двумя 

торговыми марками «Ратимир» и «Мясной 

Ряд».



Причины 
внедрения TMS 
■ Отсутствие инструмента для контроля 

над перевозками

■ Увеличение объема перевозок 
продукции

■ Улучшение сервиса по доставке 
продукции

■ Формирование порядка объезда точек 
доставки исходя из личного опыта 
водителей

■ Отсутствие контроля над водителями

■ Привязка к исторически сложившимся 
маршрутам

■ Сложное построение аналитических 
отчетов



Решение от AXELOT

■ Высокий уровень компетенции в 
области построения логистических 
процессов и управленческого учета

■ Функционал системы, покрывающий 
все потребности в управлении 
перевозками и собственным парком

■ Большой опыт ведения успешных 
проектов

■ Интеграция с существующими 
системами, помощь в настройке 
интеграции и обменов

■ Контроль и учёт затрат на всех 
этапах перевозки 



Ключевые цели 
проекта
■ Эффективное планирование 

маршрутов

■ Повышение оперативности и 
качества доставки

■ Автоматизация ручных процессов 
работы исполнителей, повышение 
производительности труда

■ Интеграция с корпоративной 
системой

■ Контроль исполнения рейсов

■ Учёт всех транспортных издержек 
с их разнесением по рейсам, 
автомобилям, клиентам



Управление перевозками



Автоматизация 
внутригородской доставки

■ Количество заявок на перевозку 
в день:
■ до 1000

■ Используемое количество 
собственного транспорта:
■ До 30

■ Учет путевых листов

■ Учет расходов и их 
распределение по заявкам на 
перевозку



Управление заявками 
на перевозку груза

■ Автоматизация Внутригородской 
доставки продукции по Владивостоку

■ Автоматическая загрузка Заявок на 
перевозку груза

■ Автоматическое определение 
координат
■ Картографический сервис: СитиГИД

■ Подтверждение адресов клиентов 
Диспетчером

■ Учет температурных режимов по 
заявке



Планирование 
рейсов
■ Фиксированные маршруты

■ Автоматическое определение маршрута 
следования

■ Формирование рейса и установка ТС без 
участия Диспетчера

■ Выгрузка маршрутов на склад в режиме online

■ Динамические маршруты

■ Автоматическое планирование маршрутов на 
основании объема отгрузки

■ Учет временных окон доставки

■ Автоматический расчет пути следования с 
учетом статистики по пробкам



Контроль и 
исполнение рейсов
■ Исполнение рейсов через 

Мобильный клиент для водителя
■ Оперативный учет выполнения работ по 

маршруту

■ Учет времени работы водителя в каждой 
точки маршрута

■ Сбор статистики по нахождению в точках

■ Учет расходов по рейсам
■ Заработная плата водителей

■ Расходы на содержание парка

■ Расходы на ГСМ



Управление собственным парком



Управление 
собственным парком

■ Выписка путевых листов на весь парк 
транспортных средств
■ Учет ГСМ
■ Контроль пережога топлива
■ Контроль слива топлива
■ Анализ планового и фактического расхода 

топлива по рейсу

■ Учет документов ТС и водителей
■ Контроль сроков действия документов

■ Контроль за ремонтами
■ Учет ремонтных работ
■ Автоматический расчет планового ТО на 

основании среднестатистического пробега 
ТС

■ Фиксация статусов доступности транспорта 
на основании ремонтных работ



Управление расходами



Финансовая 
аналитика
■ Контроль и учёт затрат по всем видам перевозки

■ прямые расходы

■ косвенные расходы

■ расходы будущих периодов

■ Расчет себестоимости доставки в различных 
разрезах

■ Контроль затрат
■ по транспортному средству

■ по каждому рейсу

■ 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



Финансовая 
аналитика
■ 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



Эффекты внедрения



Эффекты 
внедрения
■ Диспетчеризация

■ Снижение трудозатрат на планирование 
маршрутов

■ План-факторный анализ маршрутов в 
режиме реального времени

■ Оптимизация маршрутов доставки
■ Снижение количества используемых ТС
■ Учет различных ограничений при 

планировании рейсов

■ Склад
■ Автоматическая выгрузка 

сформированных маршрутов
■ Уход от «исторически сложившихся» 

маршрутов для сборки 
■ Изменение принципов сборки товаров на 

складе



Эффекты 
внедрения

■ Отдел продаж
■ Сокращение времени сбора заказов

■ Изменение графика работы торговых 
представителей

■ Финансовый отдел
■ Прозрачный учет затрат на перевозку 

и содержание собственного парка

■ Снижение трудозатрат за счет 
автоматизации распределения 
расходов на перевозку и транспорт

■ Расчет себестоимости доставки в 
различных разреза



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


