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О компании

В данный момент около 13 000 
торговых точек получают 
продукцию 
мясокомбината «Юбилейный»
через собственные филиалы и 
дистрибьюторов.

Мясокомбинат «Юбилейный» 
занимает одну из лидирующих позиций по 
производству колбас и мясных деликатесов. 
Производство мясокомбината «Юбилейный» 
построено по принципу замкнутого 
технологического цикла с полным 
контролем над всеми этапами изготовления 
продукции.



Основные особенности доставки продукции
и связанные с ними проблемы

Временные окна

Температурный
режим

Специфика при
погрузке

Колебания
размеров заказов

Несистемность
заказов

Штрафы при нарушении 
времени поставки

Доставка на фирменные 
магазины до 9.00

Качество и сроки хранения 
зависят от соблюдения 
температурного режима

Порядок загрузки определяется 
последовательностью 
посещения клиентов

Колебания размера заказа 
могут превышать 60 %

Не всегда точки делают заказ 
согласно графика визитов 
торгового представителя



Как перестроили процесс

• Планирование занимает 
10 минут вместо 1 часа

• В маршрутных листах 
указан четкий порядок 
посещения клиентов

• Сборка заказов идет в 
соответствии с маршрутом

• Регистрируется:

1. Время в точке

2. Соответствие порядка 
посещения точек

3. Отклонение по километражу



Результаты оптимизации процессов 
маршрутизации

До проекта После проекта
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По районам Динамическое



До проекта После проекта
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 Расход топлива на единицу вывезенной 
продукции (л/кг)

 Расход топлива на единицу вывезенной 
продукции (л/кг)

 Время в точке
 Временные окна

Результаты оптимизации процессов 
маршрутизации

До проекта После проекта
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 Контроль пробега и расхода топлива
 Соблюдение границ
 Контроль температуры в рефрижераторе

 Анализ план/факт по километражу
 Контроль соблюдения маршрута
 Порядок посещения точек
 Факт посещения точки
 Отклонение по временному окну
 Длительность пребывания в точке
 Контроль температуры в рефрижераторе
 Контроль расхода топлива



Результат проекта

Оптимизация количества автопарка -15%

Оптимизация персонала отдела логистики -15%

Снижение расхода топлива на единицу вывезенной 

продукции -12%

Повышение качества доставки и рост лояльности 
клиентов



Отзыв



http://abmcloud.com/

sales@abmcloud.com

RU +7 (495) 204-15-09
UA +380 (44) 207-39-55
KZ +7 (727) 311-03-51
PL +48 (22) 206-21-05
LT +370 (37) 24-89-39

 Управление транспортом и 
транспортная логистика

 Управление запасами и заказами
 Управление розничной сетью

Узнайте о других проектах

http://abmcloud.com/
mailto:sales@abmcloud.com

