S2B Group эксперт в сфере автоматизации
транспортной логистики
Веб-сервисы для логистики: грузоотправители, ТЭК и
перевозчики на одной платформе онлайн

www.s2b-group.net

,, Мы не занимаемся всем подряд, а
разрабатываем профессионально
логистический софт

Мы сами работали в логистике и в числе первых в России внедряли
логистические веб-сервисы
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О нас
Почти 8 лет работы на рынке программных продуктов для логистики. Предлагаем
комплексную автоматизацию транспортных процессов.

Наши офисы открыты в РФ, Украине и Польше
Специализируемся на разработке облачных сервисов для эффективного управления
логистическими и закупочными процессами в сегменте B2B
 Мы не только опытные разработчики, но и профессионалы в сфере логистики и
закупок. У нас в штате – специалисты с многолетним опытом работы в логистических
компаниях
Мы постоянно развиваем и дорабатываем функционал наших продуктов, причем
делаем это в сотрудничестве с нашими заказчиками
3

1

Топ-менеджмент
Александр Логвин

Евгений Логвин

Генеральный директор

Операционный директор

•

Более 5 лет опыта работы в сфере закупок, логистики и
цепей поставок. Сделал карьеру в закупках, пройдя путь
от аналитика в отделе закупок до заместителя директора
по закупкам компании INCOM.

•

12 лет опыта работы в сфере транспортной
логистики. Сделал карьеру в логистике, пройдя
путь от менеджера по транспорту до директора
предприятия.

•

В 2005 году окончил факультет информатики и
вычислительной техники по специальности «Гибкие
компьютеризованные системы и робототехника» и
«Менеджмент внешнеэкономической деятельности» на
кафедре менеджмента, ФММ КПИ им. Игоря Сикорского.

•

В 2001 г. закончил политехнический университет
по специальности «Системы и приборы
ориентации объектов в пространстве».

•

Работал в крупных иностранных компаниях: Viland,
Raben Group, NAI Pickard, Panalpina, Shuttle.

•

С 2010 г. является операционным директором S2B
Group, руководит R&D и разработкой.

•

В 2008 г. Получил степень PHD (мини MBA) в
Международном Институте Менеджмента (MIM).

•

В 2009 году основал компанию S2B Group.
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Наша миссия
Мы создаем информационные
технологии, которые помогают вашему
бизнесу отвечать на вызовы 21 века.
Сегодня время является самым важным и невосполнимым ресурсом бизнеса.
Именно поэтому мы создаем решения и продукты, которые не просто
объединяют всех участников логистической цепочки онлайн, повышают их
эффективность и прибыльность, но и помогают вам экономить самый ценный
ресурс — время. При этом мы также ценим и бережем свое время. Мы не
стремимся завоевать весь транспортно-логистический рынок, тратя бесценные
силы на разработку массы решений и продуктов. Мы создаем продукт,
который сам решает индивидуальные задачи и отвечает на специфические
потребности каждого нашего клиента.
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Почему мы?
Мы сами – логисты, поэтому понимаем потребности рынка изнутри и говорим с
заказчиками на одном языке
Мы не просто внедряем системы, а предлагаем экспертизу тендерных процессов и вместе
выстраиваем грамотную транспортную политику

Мы предлагаем выгодные условия внедрения, вплоть до возможности бесплатного
использования решений
В базе наших систем зарегистрировано более 4000 проверенных грузоперевозчиков. Все
они показали успешную работу и проверены службами безопасности товароотправителей
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Наша уникальность
Мы предоставляем
платформу
для создания экосистемы, которая
объединит разных участников цепи поставки
и поможет реализовать ключевые
логистические задачи бизнеса
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Создайте экосистему логистики
• LOGIST Pro – система комплексной автоматизации транспортной логистики и тендерных
закупок грузоперевозок на ежедневной основе
• TENDER – система электронных долгосрочных тендеров на закупку транспортных услуг

• TSM – управление временными интервалами поставок и двором склада: совместно с
другими участниками поставки в формате онлайн
• ROAD – веб-платформа и мобильное приложение для автотранспортной логистики:
интерактивная база грузов и автотранспорта; отслеживание движения автотранспорта
онлайн
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Преимущества решений

Устранение коррупции
и человеческого фактора
в транспортной логистике

Экономия до 30%
транспортных
бюджетов
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Экономия до 70% времени
сотрудников. 1 операционист
заменит команду логистов

Что вы получите?
Вы получите контроль
в логистике, а результаты увидите уже в 1-й
месяц работы!
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Наши клиенты
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КЕЙС
ООО «ЮЖНАЯ СОКОВАЯ КОМПАНИЯ»
Когда и какой продукт
В 2012 г. реализован проект внедрения LOGIST Pro
Задачи
Требовалось навести порядок в логистике, убрать субъективный фактор, сформировать эффективную группу перевозчиков, обеспечить регулярные и своевременные поставки,
а также найти способ сокращения транспортных бюджетов.

Результаты
Количество сотрудников логистического отдела сократилось до 2-х человек – директора по логистике и операциониста системы, хотя предприятие отгружало от 20 до 50 машин в день.
Уже за 1-й месяц работы в системе LOGIST Pro – 15% экономии транспортного бюджета. Реальная экономия достигала от 50 до 100 тыс. долларов в месяц. Применяя инструмент
редукциона, удалось получить более низкие ставки от перевозчиков. Некоторые перевозчики снижали цены в 2 раза.
Отсутствие финансовых затрат на использование и поддержку продукта
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КЕЙС
ЗАО МПБК «ОЧАКОВО»
крупнейшее предприятие пивобезалкогольной
отрасли России

Когда и какой продукт
В 2013 г. реализован проект внедрения LOGIST Pro, в 2017 г. – TSM
Задачи
Необходимость внедрить программный продукт по поиску, привлечению и работе
с транспортными компаниями. Продукт должен был обеспечить поиск перевозчиков
на ежедневной основе под каждый конкретный рейс.

Среди основных задач:
Повышение эффективности и прозрачности в процессе выбора транспортного контрагента
Увеличение базы транспортных компаний
Сокращение транспортных издержек

Результаты
В первый год использования LOGIST Pro снижение затрат составило 33%.
Во второй год – еще порядка 10%.
Повысился уровень сервиса со стороны транспортных компаний.
Внедрение TSM добавило стройности и снизило временные затраты.
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КЕЙС
ГК НХЛ
(ранее «Нижегородский Хлеб»)
Когда и какой продукт
В 2016 г. в ГК НХЛ реализован проект внедрения LOGIST Pro

Задачи
Требовалась электронная платформа для проведения онлайн-тендеров
по выбору логистических компаний – по критерию цены и по качественным показателям.

Среди основных задач:
Исключение человеческого фактора при принятии решения по выбору контрагента.
Максимальная прозрачность в процессе выбора контрагента.
Экономия логистических издержек.

Результаты
Результаты превзошли ожидания. С помощью LOGIST Pro был запущен
долгосрочный поквартальный тендер по выбору транспортного
контрагента.:

Вскрылись колоссальные резервные возможности перевозчиков.
Цена на перевозку грузов опустилась на 20% по сравнению с предыдущим
годом.
Годовая экономия транспортного бюджета должна составить порядка
100,000 евро.
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КЕЙС
Компания ВОЛМА
крупнейший производитель строительных материалов в России
Когда и какой продукт
В 2014 г. реализован проект внедрения LOGIST Pro

Задачи
С целью оптимизации транспортных процессов требовалась система, способная
улучшить уровень клиентского сервиса со стороны грузоперевозчиков.

Результаты
В течение полугода был реализован механизм распределения заявок и произведена интеграция Logsit Pro с бизнес-системой компании Волма. Была создана прозрачная система заказа
транспорта, которая стимулировала поставщиков транспортных услуг оказывать высокий уровень сервиса по закрытию заявок.
Уровень сервиса со стороны грузоперевозчиков вырос до 95% и выше.
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Инновации
делают мир
лучше

www.s2b-group.net
sales@s2b-group.net

