
Решения для оптимизации ИТ-инфраструктуры в сфере логистики, 3 марта 2022 г.

Эффективные решения
для оптимизации логистики

на промышленном предприятии 
без собственного парка

грузовых автомобилей (B2B)



«Азия Цемент» в цифрах

• Ежегодная выручка компании ~ 6 млрд. руб.

• Производство и отгрузка цемента ~ 2 млн. тонн в год

• Объем отгрузок в грузовые автомобили ~ 50%

• Доля автотранспорта на самовывозе > 50%

• Собственный автотранспорт для доставки – 0 машин

• Одновременная отгрузка на заводе – 3 точки

• Въезд и выезд грузового автотранспорта – 1 КПП
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Увеличение в 2 раза
пропускной способности 
отгрузки автотранспортом
с помощью ИТ и без капитальных затрат



Стратегическая 
цель компании

Увеличить долю отгрузок 
готовой продукции 
автотранспортом

× Ограничение на 
заводе

Исторически на заводе 
отгружается до 130 единиц 

автотранспорта в сутки

 Ключевая 
задача

Увеличить пропускную 
способность отгрузки

Целевой 
показатель

Отгружать не менее 200 
единиц автотранспорта в сутки





Варианты решения задачи

• Построить новую КПП для 
въезда и выезда грузового 
автотранспорта

• Построить новые точки 
отгрузки продукции на заводе

• Построить стоянку для 
грузового автотранспорта

• Построить новую развязку на 
месте новой КПП

~ 100 млн. руб.



«Бутылочное горлышко»: рабочее место автодиспетчера



Выявленные проблемы

• 3 рукописных журнала для 
оперативной работы

• 2 монитора, чтобы вывести нужную 
информацию

• Ручная регистрация прибытия 
водителей на завод

• Ручное формирование очереди

• Ручная выдача пломб и карт

• Ручной вызов водителей на погрузку 
из очереди

• Ручное вычисление на калькуляторе 
веса к отгрузке 

Простои до 3-х минут 

под силосами между 

погрузкой машин

Автодиспетчер 

физически не успевает

«обслуживать» трафик



Фотографии из гемба



Задачи для автоматизации

• Ускорить выдачу пломб и магнитных карт водителям

• Развести по времени прибытия на завод

• Ускорить регистрацию фактически прибывших водителей на 
автомобильную стоянку завода

• Упорядочить очередь прибывших на погрузку машин

• Ускорить взвешивание машин до и после отгрузки

• Оптимизировать рабочее место автодиспетчера в ERP

• Убрать 2-й монитор, журналы, калькулятор, фломастеры



1 сканер для карт и пломб

Скорость и удобство:

• Сканирование номерных 
пломб без расцепления в 
любом направлении

• Сканирование магнитных 
карт на одном и том же 
устройстве

• Сканирование номерных 
пломб и магнитных карт 
в произвольном порядке

• Машинально и не 
задумываясь



Формирование очереди

Плановая очередь 
на погрузку в ERP 
начинает 
формироваться при 
создании клиентом 
заказа в личном 
кабинете:

• Система 
автоматически 
определяет 
доступное время 
погрузки на заводе

• Лимитируется 
количество машин 
в час или объем 
отгрузок в день



Регистрация водителей и
электронная очередь на заводе



Автоматическое взвешивание

Полностью 
автоматическое:

• Взвешивание 
грузовых 
автомобилей на 
коммерческих весах 
до начала и после 
завершения отгрузки

• Формирование 
пакета отгрузочных 
документов для 
клиентов

• Взаимодействие ERP, 
PERCo, Mettler Toledo



Отгрузка паллет
со склада 

Основная идея –
убрать кладовщика 



Wi-Fi на складе и площадке



Безбумажная отгрузка паллет



Диспетчеризация отгрузок



Ускорение отгрузки в 1,5–2 раза



Главные результаты

• Пропускная способность отгрузки автотранспортом 
увеличилась до 260 машин в сутки (х2)

• Время «обслуживания» автодиспетчером одной машины 
сократилось в 10 раз

• Лимит отгрузки навального цемента увеличился до 7 
машин в час на один силос

• Лимит отгрузки фасованного цемента увеличился до 
3500 тонн в сутки

• Достигнуты с помощью ИТ и без капитальных затрат
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Практические инструменты
при работе с перевозчиками
и на самовывозе
для выстраивания эффективной логистики в компании



Распределение заявок

• Ежедневно, 3 раза в день робот в ERP распределяет заявки на 
доставку между всеми перевозчиками

• Квота заявок перевозчика зависит от рейтинга, который 
формируется за 30 последних дней

• Рейтинг включает отношение количества транспорта к 
исполнительской дисциплине перевозчика

• Каждая заявка имеет вес и влияет на рейтинг: от +1 до -4

• Влияют дополнительные критерии: домашний регион 
перевозчика, «сложный» или «простой» регион доставки…

• Нераспределенные заявки становятся общими для всех



Личный кабинет перевозчика

• Автоматическое 
получение заявок 
после распределения

• Общие заявки и торги 
перевозчиков за 
заявки сверх квоты

• Отправка отчетов о 
выполненных рейсах

• Предоставление 
объяснительных по 
опозданиям на 
выгрузку

• Адаптивный веб-
интерфейс для работы 
на смартфоне и ПК



Экономия на доставке

• Закрытые торги в 
личном кабинете

• Автоматическое 
определение 
победителя 
торгов

• Снижение затрат



SMS-робот

Автоматические 
уведомления по SMS:

• Клиентов об отгрузке и 
статусе доставки заказа

• Перевозчиков о новых 
заявках на доставку, 
опозданиях водителей 
на погрузку, об отмене 
заявок

• Водителей об 
опоздании по заказу и 
вызов из электронной 
очереди на погрузку на 
заводе



Интеграция с WIALON

• Настройка 
ретрансляции с 
транспортных 
средств 
перевозчиков на 
корпоративный 
аккаунт Wialon

• Полностью 
автоматическое 
взаимодействие 
между ERP и 
Wialon



Автоматические штрафы



Доставка без опозданий

• До автоматических 
штрафов опаздывал 
каждый 6-й водитель

• После автоматических 
штрафов опаздывал 
каждый 20-й водитель

• Количество опозданий 
сократилось в 3,5 раза
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Бизнес-модель «Яндекс.Такси»
на заводе «Азия Цемент»
и её роль в цифровой трансформации промышленного предприятия



Менеджер по 
продажам

Менеджер по 
логистике

Менеджер 
перевозчика

Водитель 
перевозчика

Автодиспетчер 
на заводе

Менеджер 
клиента

Распределение 
заявок в ERP

Личный 
кабинет 

перевозчика

Личный 
кабинет 

водителя в 
Telegram

Регистрация 
прибытия через 

Telegram или 
сенсорный 

монитор

Электронная 
очередь на заводе 
и автоматическое 

взвешивание

Личный 
кабинет 
клиента

Было :( Стало :)



Спасибо за внимание!

Березин Евгений Александрович

Директор по информационным технологиями

Цементный завод «Азия Цемент»

Мои статьи на «Хабре»

habr.com/users/e_berezin/posts


