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Группа компаний LOGISTIX

Надежный поставщик решений, объединяющий компетенции профессио-
нальных технологов и разработчиков для повышения конкурентоспособ-
ности своих бизнес-партнеров. Находясь в  центре технических и  техно-
логических инноваций, мы предлагаем эффективные решения, которые 
сохраняют актуальность на протяжении многих лет после внедрения и обе-
спечивают быстрый возврат инвестиций.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Логистический консалтинг: 
 y Моделирование и оптимизация 
бизнес-процессов.

 y  Аудит эффективности работы 
блока оперативной логистики 
и управления запасами (склад, 
производство, логистические 
цепочки торговых предприятий).

 y  Технологическое проектирование 
складов и логистических центров.

Разработка и внедрение
высокотехнологичных
систем управления:

 y Управление складом  
(Warehouse Management).

 y  Управление производством 
(Manufacturing Execution).

 y  Управление торговым 
предприятием.

 y  Дистанционное взаимодействие 
с контрагентами (B2B).



4 Г Р У П П А  К О М П А Н И Й 
L O G I S T I X

«Хочу сказать, что сегодня 
увидел ровно то, что хотел. 
Считаю, что присутствую, 
наверно, на одном из самых 
важных мероприятий, в кото-
рых принимал участие за по-
следнее время. Это огромный 
прыжок вперед для всей 
нашей страны»
Олег Белозеров, 
Президент ОАО «РЖД», Первый 
заместитель министра транспорта 
РФ, о представленных технологиях 
и программах логистического 
консалтинга на открытии 
«Научно-Образовательного 
Центра Инновационных Технологий 
в Логистике».

3 года    гарантийного сопровождения

12 лет    на рынке

150+ проектов    успешно реализовано в области автоматизации 

200+ проектов    реализовано в области логистического консалтинга*

4000+ пользователей    работают с решениями LOGISTIX

700 000 м2 +   автоматизированных LOGISTIX площадей

1 500 000+ операций    обрабатываются решениями LOGISTIX в сутки

100%    эффективность решений LOGISTIX 

LOGISTIX работает в тесной интеграции с научным 
сообществом:

• Участвует в создании научных центров и классов для учебных заведений.

• Выступает за популяризацию инновационных технологий. 

• Ведет разработку эффективных программ обучения и трансляцию 
полезного опыта в сфере современной логистики.

• Участвует в Президентской программе повышения квалификации 
по логистике.

* Включает проекты, реализованные самостоятельно, а также в сотрудничестве с партнерами.
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«Одним из аргументов 
в пользу выбора LOGISTIX 
было наличие в штате про-
фессиональных технологов. 
Мы получили возможность 
не только реализовать проект, 
но и получить полезный опыт 
для дальнейшего развития. 
Консультации специали-
стов LOGISTIX помогли нам 
не только на стадии планиро-
вания, но и непосредствен-
но во время запуска, когда 
активное развитие компании 
привело к серьезным отличи-
ям товарных потоков от из-
начально запланированных 
значений»
Мария Шарипова 
ТД «Аникс», (Руководитель отдела 
оптимизации бизнес-процессов)

Штат высококвалифици-
рованных специалистов 
на протяжении 12 лет 
реализует комплексные 
проекты с учетом интересов 
клиента на самом высоком 
уровне 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА  
В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ: 
ОПТИМИЗИРУЕМ, УЛУЧШАЕМ, ПОВЫШАЕМ

Программные продукты – это многофункциональный инструментарий, для 
эффективного внедрения которого необходимо иметь компетенции в со-
ответствующей области. Именно поэтому ГК LOGISTIX имеет собственный 
Департамент логистического консалтинга.

Интеграция двух важнейших компетенций производит синергетический 
эффект и  выводит реализацию комплексных проектов на  качественно 
новый уровень, позволяя лучше понимать бизнес-задачи и  потребности 
клиен та и обеспечивать большую результативность.

Аудит склада
Анализ работы действующего складского комплекса с последующим фор-
мированием рекомендаций по оптимизации процессов. 

Аудит систем управления складом
Аудит работы действующей WMS, выявление достаточности используемого 
функционала, определение точек роста. Специалисты LOGISTIX знают, как 
должна работать по-настоящему эффективная система управления складом.

Технологический проект
Исчерпывающий комплекс услуг по разработке технологии работы функ-
цио ни рующих и строящихся складов, включающий аудит текущего состо-
яния логистической системы, а также проектирование оптимальной вну-
тренней технологии хранения и грузообработки.
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Интеграция LEAD MFMS 
с оборудованием автомати-
ческого хранения и извлече-
ния грузов AS&RS (Automatic 
Storage&Retrieval Systems) 
совместно с алгоритмом 
анализа производственных 
заказов, обеспечивает воз-
можность увеличения эффек-
тивности эксплуатации высо-
котехнологичных устройств 
посредством уменьшения 
числа перемещений. В про-
изводство подается такое 
количество производствен-
ных материалов, которое 
минимально необходимо для 
реализации текущих заказов. 
При этом система анализи-
рует не только количество, 
но и порядок выполнения 
производственных заказов.

LEAD MFMS – это абсолютный 
контроль движения матери-
альных потоков в одном ре-
шении: от поступления сырья 
до распределения готовой 
продукции по грузополучате-
лям.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЦЕННОСТИ 
ПРОДУКЦИИ – ШАГ ЗА ШАГОМ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА:  
ТОЧНОСТЬ. КОНТРОЛЬ. ПОРЯДОК

Система LEAD MFMS (Material Flow Management System) разработана 
LOGISTIX специально для полного управления материальными потока-
ми производственного предприятия. Это решение позволяет управлять 
не только складами, но и движением материальных потоков через произ-
водственные участки и цеха. Использование LEAD MFMS позволяет сфор-
мировать экономичное по  использованию ресурсов производственное 
расписание, уменьшить объем деловых отходов, а также повысить общую 
производительность производства за счет диспетчеризации задач на каж-
дом отдельном участке.

Цех 1

Склад сырья 
и материалов

Склад запчастей 
и расходных 
материалов

Склад 
полуфабрикатов 

и незавершенного 
производства

Централизованный 
склад оснастки 
и инструментовЦех 3

Цех 2

Кладовая 1-1

Кладовая 3-1

Кладовая 2-1

Кладовая 2-2
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СДЕЛАЙТЕ СКЛАД  
СВОИМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ

АВТОМАТИЗАЦИЯ СКЛАДСКИХ КОМПЛЕКСОВ:  
ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ, ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ

Линейка программных решений LEAD WMS – это адаптируемые системы 
управления складом промышленного уровня для управления процессами 
складской логистики торговых предприятий и  распределительных цент-
ров, коммерческих складов (3PL) и производственных предприятий.

Обработка миллионов правил и сотен тысяч операций в час, гибкость и ши-
рокие функциональные возможности – отличают решения LEAD WMS сре-
ди других систем управления складом.

«Система управления 
самостоятельно оценивает 
ситуацию на складе в режиме 
реального времени, форми-
рует оптимальные маршруты 
движения персонала и подъ-
емно-транспортного оборудо-
вания, выстраивает задания 
в соответствии с их приори-
тетностью, и многое другое. 
Это обеспечивает повышение 
эффективности, как операци-
онной, так и экономической 
деятельности, и позволяет 
нам еще быстрее реагировать 
на потребности клиентов»
Компания KARCHER 
Руководитель проектной группы

«Собранная нами статисти-
ка показала, что внедрение 
системы LEAD WMS позво-
лило сократить трудозатраты 
на подготовку сопутствую-
щей документации и ручное 
планирование складских 
операций на 100%, посколь-
ку процессы выполняются 
автоматически и не требу-
ют человеческого участия. 
Эффективность приемки 
и набора товаров выросла 
на 35% и 40% соответственно, 
а увеличение эффективно-
сти использования подъем-
но-транспортного оборудова-
ния составило более 30%. Все 
это в значительной степени 
повышает качество работы 
логистических центров и ком-
пании в целом»
Олег Догузов
Компания Fix Price, (Начальник службы 
складской логистики)

LEAD WMS ONE – максимальные возможности 
и лучшие инструменты
Уникальное решение для Вашего бизнеса по  принципу «Все включено». 
Проектирование технологии работы, разработка и  внедрение индивиду-
ального решения для автоматизации бизнес-процессов, расширенное обу-
чение, использование самых современных технологий. Исключительно 
продуманный подход для получения максимально возможного результата.
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«Не так давно мы произве-
ли тиражирование системы. 
Благодаря уже приобретенно-
му опыту и гибкости настро-
ек LEAD WMS, складской 
комплекс в Саларьево мы 
автоматизировали полно-
стью своими силами. Это уже 
четвертый наш автоматизиро-
ванный комплекс с LOGISTIX. 
На весь проект у нас ушло 
всего две недели. Из них три 
дня потребовалось на на-
стройку решения под специ-
фику склада с учетом дис-
трибьюторской деятельности 
компании, остальное время – 
на удаленное сопровождение 
и экспертные консультации 
специалистов LOGISTIX, 
обучение и адаптацию наших 
сотрудников к системе»
Юрий Сырцов  
ООО «Велес Групп»,  
(Директор по логистике)

«В лице LOGISTIX мы при-
обрели не только надежного 
партнера по поставке реше-
ния для автоматизации скла-
да, но и подрядчика, который 
произвел полную настройку 
интерфейса с нашей систе-
мой SAP R/3 с обеих сторон. 
Система требует минимально-
го обслуживания и полностью 
решает все наши задачи»
Евгений Рагулин 
Компания Fix Price,  
(Руководитель проекта)

LEAD WMS 5 – практичное решение бизнес-класса
Профессиональное решение по управлению процессами складской логис-
тики, обеспечивающее максимально эффективное управление трудовыми 
ресурсами, техникой и производственным оборудованием для минимиза-
ции накладных расходов, повышения уровня сервиса и увеличения общей 
производительности склада.

Обновленное решение LEAD WMS 5 включает новые 
возможности и мощный функциональный блок:

 y Платформа – еще более производительная*.

 y Работа со смартфонами и другими устройствами на Android – новые 
технологии для мобильной автоматизации и оптимизации бюджета 
проекта.

 y Графическая отчетность – идеальное решение для удобного и быстрого 
анализа.

 y Quick-редактор топологии – массовое создание, редактирование, отбор 
и просмотр ячеек склада.

 y Технология на уровне правил – настройка системы на уровне технолога, 
без необходимости программирования.

 y Монитор проблем – полный контроль над деятельностью склада. 
Регистрация критичных событий для их оперативного решения.

 y Здоровье и производительность – умное распределение заданий для 
высокой производительности, контроля физической активности 
и состояния здоровья сотрудников

   и многое другое.

* В сравнении с прошлыми версиями LEAD WMS
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СДЕЛАЙТЕ СКЛАД  
СВОИМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ

АВТОМАТИЗАЦИЯ СКЛАДСКИХ КОМПЛЕКСОВ:  
ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ, ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ

Линейка программных решений BIGLit  – профессиональные коробочные 
решения для автоматизации стандартных складских процессов, работа 
с которыми осуществляется через мобильные устройства.

BIGLit WAS (Warehouse Assistance System) – 
персональный ассистент
Первое оптимальное решение для управления складом класса «склад-
ской ассистент». Человеческий фактор может быть полезным, если систе-
ма снабжает сотрудника рекомендациями и  подсказками. Планшеты или 
смартфоны в  качестве рабочих инструментов. Эргономичный и  простой 
интерфейс. Минимальные затраты на IT-инфраструктуру. Легкая установка 
и эксплуатация.

BIGLit AS&RS (Automatic Storage&Retrieval Sys-
tems) – управление автоматизированными складскими 
системами
Простое управление сложным оборудованием при помощи мобильных 
устройств. Новая, интуитивно-понятная концепция интерфейса. Быстрая 
адаптация персонала. Охват всех основных процессов.

BIGLit WMS – классическая «коробочная» система
Весь необходимый функционал классической «коробочной» системы 
управления складом, учитывающей заданную специфику склада. Реализа-
ция типовых складских процессов. Поддержка терминалов (ТСД), планше-
тов, смартфонов и информационных киосков.

Максимальное удобство 
и простота работы, высокая 
производительность, доступный 
бюджет и быстрый возврат 
инвестиций — стали ключевыми 
акцентами при разработке 
данного продукта.
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УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Система Stock&Sales  – новое современное решение для оперативного 
управления торговым предприятием. Ключевой особенностью продукта 
является обеспечение сквозной автоматизации процессов планирования 
и  контроля продаж, закупки и  складских запасов, а  также возможности 
анализа для обеспечения эффективной работы торговых предприятий.

ЗАКУПКИ. ПРОДАЖИ. АНАЛИЗ

Закупки 
 y Работа со складскими позициями 
и индивидуальными заказами. 
Прямая поставка материалов. 
Транзитный склад. 

 y Связь закупок с продажами 
и возможность просмотра 
прогноза поставок в любой 
момент времени. Контроль 
сроков. Платежный баланс.  
План по закупкам. 

 y Отчет о поставках. Охвачены 
все этапы пребывания груза 
в пути, вплоть до поступления 
на локальный склад.

Продажи
 y Оптовые и розничные продажи. 

 y Фронт-офис для магазина. Гибкое 
формирование цены по прайсу 
и марже, системы скидок 
и категории клиентов, продажи 
по каталогу. Акции, работа 
с агентами. 

 y Управление резервами, 
кредитными лимитами, 
обработка рекламаций, 
возвратов, перерезервирования.

Склад
 y Обслуживание операций, 
связанных с движением 
материалов на складах 
компании при приемке, отгрузке, 
внутренних перемещениях, 
инвентаризации, комплектации, 
а также смене владельца запаса.

Анализ
 y Встроенный конструктор 
отчетов с возможностью 
удаленного анализа при помощи 
смартфона или планшета 
на Android. 

 y Технологии «облачной» печати, 
мгновенного оповещения 
и реагирования на изменение 
показателей.

Формирование 
потребности

Взаиморасчеты 
с поставщиками

Продажа товаров  
и услуг

Инвойсы, товары в пути, 
учет на транзитном 

складе

Управление  
закупками

Взаиморасчеты 
с клиентами

Управление  
складскими операциями

Учет издержек,  
ценовой куб



РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ.  
ДОКАЗАНО НА ПРАКТИКЕ

БОЛЕЕ 150 УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ

group



111141, г. Москва, 1-ый проезд 
Перова Поля, д. 9, стр.1 (м. Перово) 

Тел/факс: +7 (495) 225 44 41

www.LOGX.ru
www.BIGLit.ru


