
Управление
автоматизированным складом в 

условиях быстрых изменений



1. «Карантин» - поставил новые задачи и выдвинул новые требования 
покупатель ушел в онлайн и должен получить вовремя необходимое, а 
также удовольствие от покупок во время ограничения выбора и 
передвижения. 

2. Площадь склада: где искать резервы полезного пространства в период 
роста и развития складской логистики предприятия?

3. Персонал складской логистики:

• как создать и сохранить  коллектив,

• вовлеченность внутренний этикет коллектива

• Возможности для развития и обратная связь для каждого



Интернет магазин

1. СТОП – дополнительные затраты на обеспечение грузопеработки
интернет продаж.

Цель:

• площадь склада и зоны грузообработки склада не должны 
измениться

• количество персонала осуществляющего грузопереработку не 
должно измениться

• Товарный запас на полке склада доступен для всех каналов и 
направлений отгрузки



2. Как обеспечить наличие товаров доступных на площадке интернет 
магазина?

• Согласование товарной матрицы и правил замены позиций с учетом 
«жизни» SKU в регулярной сети

• Ежедневное резервирование по спецификации товарных остатков для 
интернет покупателя.

• Гибкое управление обновлением остатка по SKU для CRM и 
маневрирование минимумом от фактического остатка SKU на полке 
склада.



3. Обеспечить сервис для покупателя

Мультисклад

Заказ покупателя 
CRM

Анализ товарных 
остатков на 

доступных складах

Заказ на РЦ

Комплектация 
заказа

Согласованная 
замена товарной 

позиции с клиентом

Заказ на опорный 
склад ТТ

Комплектация
заказа

Согласованная
замена товарной

позиции с клиентом



Обработка заказа

Комплектация 1,5-10мин

Упаковка, контроль, документы -5мин

Общий срок жизни заказа в ситеме: от заказ до отгрузки -12-24часа



Обработка заказа:

• Комплектация 0,30 -10мин

• Упаковка, контроль, документы -0,5 мин

• Заказ доставки курьерской службой (реестр отгрузки) -10мин

• Общий срок жизни заказа в системе: от заказ до отгрузки: от 4 до 24часов

Возвраты : 0,002% от отгруженных строк



Площадь склада: где искать резервы полезного 
пространства в период роста и развития складской 
логистики предприятия?

1400 кв.м полезной площади

8000 ячеек мелкоштучного и

коробочного отбора



Системы освещения

Системы безопасности





1. Персонал складской логистики:

• как создать и сохранить  коллектив,

• вовлеченность внутренний этикет коллектива

• Возможности для развития и обратная связь для каждого



Спасибо за внимание.

Высоких результатов.


