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 Аутсорсинг функционирования распределительного    
центра для сетевых компаний 
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      УВК  - ведущий национальный 3PL -логистический оператор с  более, чем 
одиннадцатилетним  опытом работы на украинском  рынке  
 
Комплекс логистических решений УВК  

 

• Ответственное хранение и полный спектр складских услуг  

• Дистрибуция по Украине( доставка по все розничные сети) 

• Комплекс решений по  Fresh-логистике 

• Международные грузоперевозки  

• Таможенно-брокерские услуги 

• Дополнительные логистические услуги (VAS)  

• Аутсорсинг логистики, аутсорсинг  функционирования РЦ 

• Логистический консалтинг 
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Аутсорсинг  распределительного центра  - новая тенденция 

 
 
На сегодняшний день сетевые компании, среди которых классический ритейл, DIY,  
фармацевтические сети, банки, страховые компании, АЗС,  
сети  общественного  питания, сети магазинов одежды и обуви  приходят к выбору  модели  
обеспечения  торговой сети  продукцией  через Распределительный Центр.  
 
 
Правильно организованный РЦ позволяет  существенно повысить рентабельность бизнеса.  
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Аутсорсинг  распределительного центра  - новая тенденция 

Логистическая компания УВК  сегодня оказывает услуги по  аутсорсингу  
распределительных  центров  на базе своих логистических терминалов для 
различных  сетевых  компаний,  среди которых  сеть гипермаркетов  
 
«Караван», сеть супермаркетов «Варус», сеть  фармамаркетов «Аптека  
Доброго Дня», сеть супермаркетов «Фуршет»,  
 
сеть строительных супермаркетов «Новая Линия», сеть обувных 
магазинов «Rieker», сеть быстрого питания «Крила», «Надра банк», 
«Альфа банк», АЗС «Shell»,  АЗС «Лукойл». 
 



 
 

 
 

18.03.2013 5 

 
 
На сегодня «Аптека Доброго Дня» представлена почти 
во всех областях Украины и насчитывает более ста аптек. 
 
Национальная фармацевтическая сеть «Аптека Доброго 
Дня» - это удобный формат аптечного сервиса: 
сочетание традиций классической аптеки с быстрым и 
высококачественным обслуживанием маркета. 
 
 
 

Характеристики проекта аутсорсинга РЦ для сети                               
«Аптеки Доброго Дня» 



 
 

 
 

18.03.2013 6 

 
 
“Аптеки Доброго Дня” имеют открытую зону самообслуживания, благодаря 
которой покупатели имеют возможность самостоятельно выбрать 
подходящий товар для здоровья. 
 
Компания «Фармастор» – современная, инновационная компания, 
реализующая прогрессивный подход в организации бизнес-процессов.          
С целью оптимизации с самого начала работы логистическая функция была 
отдана на аутсорсинг. 
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С начала работа велась с одним логистическим оператором, затем – с другим,  
но уровень предоставляемых услуг не решал всех задач, поставленных 
компанией.  
 
В конце 2011 года руководством Компании «Фармастор» было принято решение 
о смене логистического оператора и начале   работы с  компанией УВК. 
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Характеристики проекта аутсорсинга РЦ для компании  «Фармастор»: 
 

Всего активных SKU  - 2815 
 

Количество точек  доставки  - более 100 
 

Среднее количество SKU в заявке  - 91 
 

Среднее количество заявок в день   -67 
 
При этом max количество SKU в заявке  -1163, а минимальное -1 штука; 
Среднее количество штук в заявке  -332, max количество штук в заявке  - свыше 
3000. Товар  на РЦ приходит  от  82  поставщиков. 
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С целью обеспечения максимально возможного качества складской обработки 
была проведена интеграция ERP-систем  Фармастора  и УВК 
и налажен бесперебойный EDI и система безакцептной сдачи груза  
получателям  (отдельным торговым точкам). 
 
В результате удалось повысить процент выполнения заказов ТТ  практически  
на 20% (с 74% до 94%), а уровень качества складской обработки составил  99, 9%. 
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Рост показателей качества после перехода на  аутсорсинг УВК 



 
 
 
 
 
Для  работы РЦ очень  важны скорость обработки товара и точность (качество) 
выполнения внутренних инструкций от поставщика и получателя.  
 
РЦ, как  EDI –центр, получает и генерирует всю информацию об ассортименте и 
количестве товара, принимает доставленный товар, хранит , комплектует и 
бесперебойно распределяет продукцию между торговыми точками сети.  
 
В сутки в УВК обрабатываются тысячи заказов, отбираются десятки тысяч SKU 
согласно заявок Клиентов, доставка осуществляется в тысячи торговых точек по 
всей Украине ежедневно. 
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До начала работы с УВК  и отлаживания схемы безакцептной сдачи грузов 
 в  торговых точках  осуществлялась  поштучная приемка товаров, что  
отнимало  очень много времени и  снижало эффективность работы сети. 
 
Система интеграции, налаженная между логистическим оператором и Клиентом, 
(ERP-системы Oracle и 1С) позволяет видеть ,  например, отгруженные  заказы 
через 30 минут в удаленных региональных точках  и  менее, чем через 10 минут- 
в центральном офисе компании –Клиента. 

 
 
 



Характеристики проекта аутсорсинга РЦ для сервисной компании               
«СК Формула» 
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Для своего клиента  -компании СК «Формула»  
УВК осуществляет комплекс решений  по 
аутсорсингу РЦ с организацией доставки  
широкого спектра товаров (как food, так и non-
food) во автозаправочные комплексы одной 
из крупнейших нефтяных компаний –ЛУКОЙЛ. 



Характеристики проекта аутсорсинга РЦ для сервисной компании               
«СК Формула» 
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Количество активных SKU - 194  
 
Всего точек доставки - 77  
 
Max количество SKU в заявке  - 90 
 
Max количество штук в заявке  -1041  
 
Активных поставщиков 17 
 

Одна из особенностей – удаленность  большинства  конечных точек 
доставки  от населенных пунктов, их рассредоточение по стране. 



Характеристики проекта аутсорсинга РЦ для сети «Фуршет» 
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Сеть супермаркетов «Фуршет», крупный 
ритейлер, с целью оптимизации 
логистики,  
 
 в июне 2012 года приняла решение о 
передаче на аутсорсинг товарной 
категории Non-food  (товары группы 
Household, шампуни, моющие средства 
и сопутствующие товары ).  
 
УВК организует для Фуршета  
функционирование РЦ для данных 
товарных категорий. 
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Характеристики проекта аутсорсинга РЦ для сети «Фуршет» 

Активных SKU   - 648  
 
Точек доставки  - 108 
 
Ср.количество SKU в заявке  -48 
 
Max количество SKU в заявке  -395 
 
Max количество штук в заявке  -8930 
  
В среднем заявок в день  - 14 
 
Активных поставщиков  - 55  
 
Средний  объем отгрузок в день – 80 
ПЛМ (доставка в торговые точки по  
Украине) 
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Характеристики проекта аутсорсинга РЦ для сети «Варус» 
 
 

Крупный региональный ритейлер –
сеть супермаркетов «Варус» ,  
 
отдала УВК на аутсорсинг весь 
сегмент ambient (так называемый 
«сухой» склад ). С  «Варусом» , в 
рамках работы РЦ на аутсорсинге,  
 
налажена  система безакцептной 
сдачи груза, что существенно 
ускоряет  процесс  передачи груза  
торговым точкам. 
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Характеристики проекта аутсорсинга РЦ для сети «Варус» 
 
 

Активных SKU  -4668 
 
Ср.количество SKU в заявке  -25 
 
Max количество SKU в заявке- 273 
 
Ср.количество штук в заявке -639 
 
Max количество штук в заявке -6583 
 
Активных поставщиков - 180 

 

Передача логистики на аутсорсинг  в УВК позволяет  нашим клиентам –ритейлерам  
существенно сокращать затраты и  оптимизировать систему распределения  продукции 
на всех этапах. 



 
 
 

Преимущества  аутсорсинга распределительного центра УВК  - 
что  дает  переход на аутсорсинг  нашим клиентам?  
 
Первый плюс -перевод постоянных затрат в переменные 
 
Второе  - использование мощностей и возможностей крупнейшего 
национального логистического оператора 
 
Увеличение доступности широчайшего ассортимента товарных 
позиций (исключение  out-of-stock)  
 
Снижение затрат  сети на обеспечение логистической функции 
в торговых точках 
 
Снижение затрат на IT-обеспечение  
 
Снижение себестоимости продукции за счет снижения закупочных цен 
от поставщиков (экономия на масштабе) 
 
Повышение рентабельности бизнеса в целом  
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Операционная схема процесса обработки заказов  
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Операционная схема процесса обработки заказов  

18.03.2013 22 
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Важно отметить, что сотрудничество ритейлера с логистическим провайдером будет 
тем эффективнее для обеих сторон, чем «стратегичнее» они будут подходить к нему.  
 
Речь в данном случае идет и о постоянном улучшении качества услуг, и о совместных 
проектах, связанных с оптимизацией расходов на логистику и повышением уровня 
операционной рентабельности – таких, к примеру, как внедрение автоматического 
заказа, электронного обмена данными, безакцептная приемка в магазинах и т.п. 
 
 А отслеживать эффективность совместной работы и планировать цели и ресурсы для 
ее повышения поможет система KPI. 
 
 
 
 
 



Спасибо за внимание! 
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