3.1.7

бизнес-приложения

Решения КРОК
для управления
транспортной логистикой
Сократить транспортные затраты компаний, занимающихся перевозкой грузов, и организаций, имеющих собственную распределенную сеть объектов (магазинов, заводов,
филиалов и т. д.), позволяют системы автоматизации логистики.
КРОК строит данные решения с использованием ведущих российских и мировых
программных продуктов. Решения разработаны с учетом специфики российского
грузооборота, на основе опыта работы с транспортно-логистическими компаниями
и территориально распределенными сетями, предназначены как для внутригородских
и федеральных доставок, так и для мультимодальных и международных перевозок.

Результативность в цифрах:
• снижение затрат на перевозки от 5 до 25%;
• повышение эффективности использования вместимости транспорта до 15%;
• снижение ставок на перевозки до 20%.

Решение помогает автоматизировать следующие процессы:

• планирование перевозок:
• прием и уточнение заявок на перевозку;
• среднесрочное и оперативное планирование перевозок с учетом имеющихся огра•
•
•
•
•

ничений, наложенных на ресурсы, пункты отправки/приемки и транспортную сеть;
выбор оптимального маршрута, способа и исполнителя перевозки;
планирование потребности в наемном автотранспорте;
планирование графика загрузки/выгрузки;
взаимодействие с терминалами;
формирование оптимальных маршрутов;
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• мониторинг:
−− отслеживание исполнения перевозок в реальном времени и авто-

•
•
•
•
•

матическое перепланирование маршрутов в случае возникновения
задержек и отклонений, генерация автоматических уведомлений
заинтересованным лицам;
−− интерфейсы с внешними системами:
• Этран, ГВЦ РЖД;
• геоинформационные системы, устройства GPS-мониторинга;
• морские линии в формате EDIFACT и внутренние портовые системы;
−− автоматизированная обработка событий, поступивших из внешних
систем;
−− прослеживаемость перевозок до уровня позиции перевозимого
груза;
контроль брокерских услуг и форвардинга;
взаимодействие с перевозчиками и агентами (в том числе проведение
торгов и тендеров);
управление собственным парком транспортных средств;
работа со счетами и финансами;
транспортная аналитика (в том числе с помощью встроенной отчетности и информационной панели руководителя).

Преимущества решения:
• использование лучших TMS-систем, которые получают высшие оцен-

ки ведущих рейтинговых агентств (Gartner, Forrester);

• компонентная архитектура решений позволяет автоматизировать

бизнес-процессы выборочно, в соответствии с приоритетами компании;
• возможность аренды приложений в «облаке» КРОК (SaaS), расположенном в аутсорсинговом ЦОДе компании, сертифицированном
по максимальному уровню надежности TIERIII;
• уникальный подход к внедрению, основанный на быстром достижении бизнес-результатов:
−− в большинстве случаев период окупаемости проекта меньше 12 месяцев;
−− короткий срок внедрения.

Преимущества КРОК
• многолетний опыт работы с ведущими

•

•

•

•

транспортно-логистическими компаниями и территориально распределенными сетями (розничная сеть «Лента»,
производитель продуктов питания
OOO «Мон’дэлис Русь», ОАО «Трансконтейнер», DHL Express, транспортная группа FESCO, Новая перевозочная
компания, М.Видео, X5 Retail Group,
АК «Алроса», группа «Разгуляй» и др.);
готовые прототипы решения, на которых можно убедиться в соответствии
системы процессам компании;
возможность принять решение о внедрении по итогам пилотного проекта
по автоматизации части бизнес-процессов заказчика;
высококвалифицированная команда
специалистов с многолетним опытом
автоматизации процессов в сфере
логистики;
техническая поддержка систем или
всей инфраструктуры заказчика в режиме 24х7.

Партнеры
Oracle. КРОК – Платиновый партнер,
Сертифицированный локальный центр
технической поддержки.
ORTEC. КРОК – Официальный партнер.
SAP. КРОК – Серебряный партнер,
Сервис-партнер, Партнер по аутсорсингу.
1С. КРОК – Официальный партнер.
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