
ЛАКОКРАСОЧНАЯ ОТРАСЛЬ И WMS - СИСТЕМЫ: 
ОПТИМИЗАЦИЯ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ  
НА БАЗЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 



Оптимизация работы в условиях современного рынка – один из основных трендов. 
Возможность сокращения рисков, связанных с неэффективной работой сотрудников, 
а также, что наиболее важно, обеспечение безопасности бизнеса на наиболее 
«незащищенных» уровнях – важные задачи, которые сегодня все чаще решаются 
посредством внедрения средств управления и контроля исполнения. Если говорить просто – 
автоматизацией процессов.

Одним из приоритетных направле-
ний для компаний лакокрасочной 

промышленности является оптимиза-
ция складской логистики. Склад - одно 
из важнейших звеньев в деятельности 
компании, и эффективность его работы 
напрямую сказывается на функциони-
ровании всего предприятия в целом. 
Особенно актуальными вопросы по-
вышения эффективности складской 
логистики стоят перед компаниями с 

высокой интенсивностью операций, 
осуществляющих обработку грузопо-
тока большого объема.

Связано это, прежде всего, с тем, что 
низкая производительность и часто до-
пускаемые ошибки в ходе работы склад-
ского комплекса могут обернуться для 
предприятия серьезными временными, 
ресурсными и финансовыми затратами, 
что является непозволительной «роско-
шью» в условиях современного рынка. 

Очевидно, что одним из важных кри-
териев при выборе партнера из числа 
поставщиков лакокрасочной продукции 
является максимальная скорость, каче-
ство и своевременность отгрузки того 
или иного товара со склада. Этот про-
цесс находится в поле зрения заказчика 
и является, по сути, лицом производи-
теля такой продукции. Без эффектив-
ных и отлаженных бизнес-процессов 
складской логистики достичь высоких 

показателей в этом направлении попро-
сту невозможно. 

С учетом того, что в России еще в 
2010 году насчитывалось более 300 
производителей на рынке ЛКМ, на се-
годняшний день их эта цифра навер-
няка больше, конкуренция на рынке 
становится весьма ощутимой. В данной 
ситуации, чтобы остаться «на плаву» 
компаниям, имеющим свои складские 
комплексы, приходится всячески оп-
тимизировать бизнес-процессы, в том 
числе и складскую логистику, применяя 
современные технологии. В зависимо-

сти от видов складируемой продукции, 
грузопотока и имеющихся площадей, 
можно подобрать высокотехнологич-
ные решения с разным бюджетом и сте-
пенью масштабируемости.

Что касается зарубежного бизнеса, 
для решения вышеуказанных задач наи-
большей популярностью пользуются 
профессиональные системы управле-
ния складом или WMS - системы (англ. 
Warehouse Management System, сокр. 
WMS). WMS решения предусматрива-
ют автоматизацию бизнес-процессов 
на складе (включая приемку, пополне-

ние, набор, инвентаризацию, разме-
щение товара на складе, его отгрузку, 
автоматическую диспетчеризацию 
задач и многое другое) и обеспечива-
ют контроль за трудовыми ресурсами, 
техникой, а также производственным 
оборудованием, в режиме реального 
времени.

Впрочем, в России WMS-системы 
также набирают популярность. По дан-
ным экспертов, в прошлом году спрос 
на системы управления складом в реги-
онах вырос в среднем на 25-30% по от-
ношению к показателям 2011 года. 

В качестве примера предприятий, 
которые активно внедряют инноваци-
онные решения, в частности, для оп-
тимизации работы складских комплек-
сов, можно привести группу компаний 
«Рогнеда», одного из лидеров в России 
по производству материалов для стро-
ительства и ремонта, приоритетное 
направление которых - производство 
профессиональных средств защиты дре-
весины.

Складской процесс
Среднее увеличение производительности 

выполнения операций после внедрения 
LEAD WMS

Приемка 70%
Размещение грузов при помощи подъемно-

транспортного оборудования 25%

Размещение грузов с ручной выкладкой на 
полки 40%

Набор упаковок 30%

Набор штучного товара 200%
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«Модернизация позволила нам соз-
дать по-настоящему умный склад. На 
сегодняшний день все основные склад-
ские процессы, включая приемку, по-
полнение, набор, инвентаризацию и 

размещение товара на складе с учетом 
условий хранения, полностью автома-
тизированы и контролируются WMS 
- системой. Кроме того, за счет увеличе-
ния пропускной способности склада на 

50% мы имеем возможность обработки 
в два раза большего количества това-
ров за одинаковый интервал времени, 
если учитывать ранее существующие 
показатели», - прокомментировал ито-
ги автоматизации комплекса Дмитрий 
Филачев, руководитель проекта группы 
компаний «Рогнеда».

Кроме того, по данным одного из ли-
деров российского WMS - рынка компа-
нии LogistiX, разработчика отечествен-
ной адаптируемой системы управления 
складом LEAD WMS промышленного 
уровня, на складах разной площади и 
сферы деятельности предприятий, где 
данное решение используется на протя-
жении нескольких лет, повышение эф-
фективности при выполнении отдель-
ных складских операций колеблется от 
25 до 200%.

Также по данным специалистов ком-
пании WMS - решения способны увели-
чить производительность работы пер-
сонала. «На одном из наших проектов 
по автоматизации складского комплекса 
была сформирована независимая ко-
миссия, которая установила, что на при-
емку грузов без использования системы 
управления складом и сопутствующего 
оборудования у кладовщика уходило 
2,5 часа. В результате внедрения WMS 
- системы специалисту для выполне-
ния аналогичной операции потребова-
лось менее 50 минут. Таким образом, 
скорость выполнения задачи возросла, 
более чем на 35%», - отметил Дмитрий 
Блинов, технический директор компа-
нии LogistiX

Возможно, именно поэтому спрос 
на высокотехнологичные разработки, в 
частности на WMS - системы растет с 
каждым годом. В скором будущем слож-
но будет себе представить предприятие, 
склад которого не оснащен системой 
управления. Чтобы выдержать совре-
менный ритм и успешно работать как 
на российском, так и на зарубежных 
рынках, компаниям необходимо опти-
мизировать свой бизнес, используя и 
внедряя инновационные технологии. 
Только следуя современным тенденци-
ям, отечественные предприятия смогут 
быть конкурентоспособными.
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