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ГРУППА КОМПАНИЙ «ВОСТОК-СЕРВИС» — КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ И ЕВРОПЕ РАЗРАБОТЧИК, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОБУВИ И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ (СИЗ). ОСНОВАНА В 1992 ГОДУ.  
 
ГК «Восток-Сервис» — международная компания, имеющая зарубежные активы в Чехии (компания 
Cerva Export Import a.s.), Словакии (Cerva Slovakia), Польше (Cerva Poland), Венгрии (компания Vektor 
Kft.), Италии (обувная компания Panda Sport srl.), Турции, Бельгии, Голландии, Дании, ЮАР, 
Финляндии. В 56 регионах России, Украине, Беларуси, Казахстане, Азербайджане работают более 120 
филиалов компании. Розничная сеть «Восток-Сервис» в России и странах СНГ представлена 280 
фирменными магазинами, расположенными в 170 городах с численностью населения 100 тыс. 
человек. 

О КОМПАНИИ «ВОСТОК СЕРВИС»: 



ОТДЕЛ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ ГК «ВОСТОК СЕРВИС» ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОТРЕБНОСТЬ В ТРАНСПОРТЕ: 
 для собственного производства; 
 для доставки грузов в филиалы, оптово-розничные магазины; 
 каналы сбыта b2b, b2c  
 
 
ДОСТАВКА ГРУЗОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИВЛЕЧЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ, ВСЕМИ ВИДАМИ ДОСТАВКИ: 

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА: 

Автоперевозки 

ЖД 

Авиаперевозки 

Морские перевозки 

Контейнеры 

Экспресс-доставка 



ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА: 

Усиление контроля за транспортными расходами, за счет реализации возможности 
формирования рейсов от разных юридических лиц Группы Компании 

Автоматизация процессов планирования перевозок, оптимизация рабочего времени 
специалистов (пиковые нагрузки) 

Упрощение процессов работы пользователей (доступность, эргономичность, быстродействие) 

Повышение удовлетворенности внутреннего клиента                                                                           

Автоматическая тарификация 

Разграничение прав и ролей пользователей в системе 

Удаленный доступ 

Удобная аналитика 

Расчет мотивации отдела 

ПРЕДПОСЫЛКИ 
ПРОЕКТА 



ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ: 

Автоматизация существующих логистических процессов 

Простая интеграция с другими учетными системами 

Открытый код платформы 

Возможность тиражирования 

Минимум модернизации/доработок 

Количество и стоимость специалиста по платформе 

Реестр «Российского программного обеспечения» 

Надежный добросовестный партнер 

Стоимость проекта 



ВЫБОР: 

1С:TMS Логистика. Управление перевозками. 



КОМАНДА ПРОЕКТА: 

ВОСТОК-СЕРВИС АЙТОБ-СОФТ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА 

ЛОГИСТ 1 ЛОГИСТ 2 IT-СПЕЦИАЛИСТ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА 

БИЗНЕС- 
КОНСУЛЬТАНТ 

ТЕСТИРОВЩИК 

1С:TMS Логистика. Управление перевозками 

ПРОГРАММИСТ 
(1/2/3) 



ЭТАПЫ ПРОЕКТА: 

1. Предпроектное обследование 

2. Написание частного технического задания 

3. Внедрение программного обеспечения 

 Настройка справочников 
 Инсталляция программного обеспечения на рабочей среде заказчика  
 Настройка обмена данными 
 Тестирование программного обеспечения 
 Подготовка к запуску в опытную эксплуатацию, заведение нормативно справочной информации 
 Обучение сотрудников со стороны Заказчика 

4.   Опытная эксплуатация 

5.   Обучение и приемочное тестирование  

 Подготовка рабочих инструкций 
 Приемо-сдаточные испытания 
 Обучение пользователей 

6.   Опытно-промышленная эксплуатация. Сдача в промышленную эксплуатацию. 



1 ЭТАП ВНЕДРЕНИЯ 1С:ТМS 

Сроки внедрения программного обеспечения 9 МЕСЯЦЕВ, с момента написания технического 
задания до этапа запуска в промышленную эксплуатацию 

На обучение пользователей 
потратили ~ 4 НЕДЕЛИ 

Единовременно 
перешли на 1С ТМS 

БОЛЕЕ 300 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Среднее количество заданий 
В ДЕНЬ ~ 180 ШТ. 

БОЛЕЕ 70 КОНТРАКТОВ 
с перевозчиками и 

экспедиторами 

В момент перехода было 
загружено 

~ 120 ТЫС. КОНТРАГЕНТОВ 

Открытие удаленного 
доступа к системе по 

филиальной сети 



РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Заказы на перевозку фиксируются менеджерами по четким правилам, что привело к упрощению 
обработки входящих заданий логистами; 
 

2. Реализована возможность формирования рейсов, из заданий на перевозку, полученных на разные 
собственные организации (ЮЛ) (в одной машине несколько заказов, полученных на организации, 
входящие в ГК); 
 

3. Увеличилась скорость создания рейсов, минимизированы трудозатраты логистов; 

4. В несколько раз увеличена скорость обработки мультимодальных 
заданий на перевозку (перевозки – сборные грузы) с помощью 
ряда удобных инструментов для корректировки и дополнения 
заданий на перевозку, поступающих логисту от менеджеров; 
 

5. Повысилась эффективность и скорость согласования маршрута 
рейса с потенциальными перевозчиками; 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ: 

6. Возросла скорость согласования сотрудниками службы безопасности водителей и транспортных 
средств; 
 
7. Процесс контроля прохождения маршрута стал более наглядным, прозрачным; 
 
8. Автоматизирован расчет плановых затрат на перевозку по тарифам компаний-перевозчиков; 
 
9. Реализована возможность формирования и перераспределения затрат на перевозку в разрезе 
структурных подразделений группы компаний; 
 
10. За счет наполнения единой информационной базы данными НСИ возросло удобство работы с 
данными. 

 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Планирование рейсов 

Контроль прохождения рейсов 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


