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Повышение 

эффективности логистических 

 и производственных  

бизнес-процессов 

Автоматизация 

логистических и 

производственных 

бизнес-процессов 

ИТ-консалтинг  

и поставка  

ИТ-оборудования 

Проектирование 

 и строительство 

складов 

Услуги  

3 PL провайдера  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

25 лет успешной работы на рынке 

 логистики и ИТ-консалтинга 

 

С 2009 года сертифицированный 

партнер компании SAP 

 

700 сотрудников на складских и производственных 

площадках 

60 экспертов в области логистики и производства 

40 консультантов SAP 

 

О КОМПАНИИ 



    

 

   

     Управление 

складом и 

производством  

Управление 

транспортировками 

Управление 

техобслуживанием 

и ремонтами 

Управление 

закупками 
Управление 

НСИ 

КЛИЕНТЫ И КОМПЕТЕНЦИИ  
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ  

ЛОГИСТИКОЙ И ПРОИЗВОДСТВОМ  

НА БАЗЕ ЛУЧШИХ РЕШЕНИЙ SAP 

 SAP EWM/WM –управление складами 

 SAP TM – управление транспортировками  

 SAP PM (TOPO) – техобслуживание и ремонт оборудования 

 SAP IBP – интегрированное бизнес-планирование 

 SAP MM – управление материальными потоками 

 SAP ARIBA – управление закупками и взаимодействием с поставщиками 

ЭКСПЕРТИЗА SAP 



ПРЕИМУЩЕСТВА ТЛС 

 Высокопрофессиональный состав рабочей команды - ключевой состав практики не меняется c 

момента основания компании, эффективная система наставничества и непрерывного 

обучения сотрудников 

 Глубокое знание операционной логистики и физических складских и производственных 

бизнес-процессов 

 Большой опыт реализации проектов в производственных компаниях 

 Применение самых передовых и перспективных технологий 

 Успешный опыт комплексной реализации интеграционных проектов  



Повышение эффективности складского хозяйства  

РЕШЕНИЕ ТЛС 

ПОЛУЧЕННЫЕ ВЫГОДЫ 

 Формирование целевых процессов управления движением 

МТР на складах Заказчика 

 Рекомендации по выбору варианта оптимизации 

логистической инфраструктуры 

 Обеспечение оптимального движения, размещения и 

хранения МТР на пилотных складах 

 Оптимизация складских процессов и площадей, затрат на 

хранение МТР 

 Снижение зависимости складских процессов от 

человеческого фактора и оптимизация работы персонала 

склада  

 Экспертная оценка целесообразности и стоимости 

строительства нового складского объекта и подготовка 

расчета стоимости модернизации выбранных пилотных 

складов 

 Оснащение складским и IT-оборудованием выбранных 

пилотных складов 

 Внедрение системы SAP EWM на  пилотных складских 

объектах после их модернизации 

 

40% Повышение утилизации складских площадей 

30% Сокращение объема НЛИ и НВИ 

25% Сокращение численности персонала склада 

99.9% Соблюдение адресности целевых закупок МТР 

ПРОЕКТЫ ТЛС 



Проект по разработке бизнес-модели управления складами 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 

ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ПРОЕКТЫ ТЛС 

 Разработана целевая бизнес-модель управления складами; 

 Разработана стратегия ввода в эксплуатацию новых складов; 

 Подготовлены технические требования к системе управления 

складами (WMS) с описанием необходимых операций в WMS 

для каждого типа процесса и для каждой группы ТМЦ; 

 Срок реализации проекта: 6 месяцев. 

19 

филиалов  

по всей  

России 

складских площадок  

общей площадью  

1,4 Га  

от 15 000 

до 35 000 
артикулов в разных филиалов  

170 
единиц погрузо-разгрузочной 

техники 

объектов разного типа: крытые склады разного 

назначения, ангары, навесы, открытые 

площадки, резервуары для жидкостей и 

сыпучих материалов 

5 29 

19 



Разработка методологии процессов управления движением МТР на складском 

комплексе и внутрискладской логистики и формирование ТЗ на автоматизацию 

процессов управления складским хозяйством 

РЕШЕНИЕ ТЛС 

 Обследование текущих процессов по управлению 

движением МТР складского комплекса; 

 Выявление и формирование требований к процессам 

управления движением МТР на складе; 

 Определение ИТ-решения для реализации Системы 

Управления складским хозяйством. 

ПРОЕКТЫ ТЛС 

 Определение организационного объема для реализации 

Системы Управления складским хозяйством, подготовка 

расчетов эффекта от внедрения 

 Разработка детального ТЗ к автоматизации процессов 

управления движением МТР на складском комплексе 



Строительство складского комплекса и внутриплощадочных дорог 

ДОСТИГНУТЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

 Разработка концептуального дизайна склада, включая 

логистическое проектирование; 
 

 Получение разрешительной документации на 

проектирование и строительство; 
 

 Сопровождение тендеров и заключение договоров на 

проектирование и строительство склада; 
 

 Контроль и экспертиза работ по проектированию и 

строительству склада; 
 

 Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 

свидетельства о праве собственности; 
 

 Прием-передача склада Заказчику 

ПРОЕКТЫ ТЛС 



Проект по нормализации справочника МТР 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 

ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ПРОЕКТЫ ТЛС 

 Разработка и внедрение единого классификатора номенклатур; 

 

 Подготовка единого справочника групп материальных 

ценностей, включая разработку шаблонов описания 

наименований для групп МТР, обязательных для заполнения 

характеристик, порядка следования значений характеристик;  

 

 Разработка методологии подготовки и регламентация 

процессов ведения нормативно-справочной информации; 

 

 Верификация, нормализация, обогащение и устранение 

дублирования в номенклатурном справочнике; 

 

 Ведение единой системы нормативно-справочной информации; 

 

 Организация поддержки и управления изменениями в системе 

НСИ. 

Количество SKU 

90000 

3-х уровневый классификатор, состоящий 

из более, чем 2000 классов и 

12000 признаков 



Проект по оказанию услуг провайдера для 

компании «Ferrero» на производственно-

логистическом комплексе Заказчика. Работа в 

системе управления складом SAP SCM EWM 

ПРОЕКТЫ ТЛС. ПРОЕКТЫ В РАБОТЕ 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 

РЕШЕНИЕ ТЛС И ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 Разработка модели процессов, постановка технических 

заданий и приемка работ (тестирование) при настройке 

системы управления складом SAP EWM (Extended Warehouse 

Management); 

 Обучение и адаптация персонала работе с системой SAP EWM 

и радиотерминалами; 

 Выполнение плана отгрузок товара клиентам; 

 Эффективное использование складских мощностей; 

 Повышение вместимости складов; 

 Соблюдение сроков доставки; 

 Повышение прозрачности процессов; 

 Высокие показатели производительности. 

Режим работы 

24х7 

До 5000 

 

15 
Коробочная сборка более 

50% оборота 

Не менее 

500 

 

Более  

50000  

транзакций в складской 

учетной системе в смену 

дней средняя 

оборачиваемость 

стока в пик сезона 

паллет товарооборота 

между складом и фабрикой 

в сутки 

получателей: 

региональные склады и 

филиалы, 

дистрибьюторы, сети 



Оказание услуг складского обслуживания для товарной группы категории 

«Мороженое» на низкотемпературном складе компании «Unilever» в г. Тула 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 

ПРОЕКТЫ ТЛС 

 Разработана система нормирования   и мотивации персонала; 

 Оптимизировано количество и расстановка персонала склада 

и складской техники. 

 Повышена эффективность обработки товаров и грузов: 

      -разработаны оптимальные правила и стратегии размещения 

      -сокращено время на поиск и подбор товара 

 Увеличена полезная площадь хранения за счет оптимального  размещения товаров 

 Повышено качество учета товаров по срокам годности и партиям 

 Настройка системы WMS, интеграция и ведение складского учета в информационной системе  Заказчика SAP 

Приемка продукции до 400 
паллет в день 

Круглосуточный режим работы 

Отгрузка паллет, коробов ( до 450 
паллет и 8 тыс. коробов в день) 

Покоробочная и поштучная 

комплектация товара для отгрузки 

Низкотемпературный складской 

терминал общая площадь 

13 383,4 кв. м 

Объем хранения 26000 
паллетомест 



Поставка и настройка системы SAP EWM 9.4 на базе EHP3 for SAP SCM 7.0. для 

автоматизации процессов на складах готовой продукции холдинга «Афанасий» 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 

ПРОЕКТЫ ТЛС 

 Управление структурой и ресурсами склада; 

 Управление транспортной площадкой; 

 Процессы инвентаризации, работа с ТСД; 

 Настройка интеграции с принтерами этикеток, интеграция с 

SAP ERP. 

РЕШЕНИЯ ТЛС 

 Автоматизация всех складских операций; 

 Ведение справочников бизнес-партнеров и товаров; 

 Ведение ролей и полномочий пользователей, настройка 

партионного учета; 

 Ведение упаковочных спецификаций. 

 

Площадь склада класса 

«B» - 5800кв.м. 
Температурный 

режим - +2…+8°C 

SKU – 1500 

Строк подбора в смену – 

не менее 3000 

Режим работы– 

круглосуточный 



 Уменьшился процент ошибок сборки заказов по количеству и 

номенклатуре; 

 Повысилась гибкость и прозрачность в организации и 

управлении внутрискладскими перемещениями запасов; 

 Существенно повысилась скорость сборки и достоверность 

складской отчетности по товарным остаткам. 

 

Проект по внедрению системы управления складом  SAP SCM EWM на складе 

при производстве ООО МПК «Атяшевский» 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 

ПРОЕКТЫ ТЛС 

 Увеличилась точность планирования объемов производства и 

отгрузок клиентам; 

 Оптимизирована работа ресурсов на складе за счет 

внедрения инструмента «Работа под управлением системы»;  

 Управление воротами отгрузки и транспортными единицами в 

модуле Yard Management позволило существенно увеличить 

скорость и точность погрузки и отпуска материалов. 

ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Площадь склада класса «А» 

4 200 кв.м.  

Режим работы –

круглосуточный 

 

Температурный 

режим - +2..+6 °C 

Паллетомест хранения 

- фронтальные стеллажи   - 

гравитационые стеллажи  

SKU – 150 

Строк подбора в 

смену – не менее 

15000 



141700, Московская область, 

г. Долгопрудный, 

ул. Первомайская, д.3, корп.1. 

  

+7 (495) 408-78-05 

www.tls-russia.ru 

ВОПРОСЫ 


