
LOGIST Pro - Система 
комплексной автоматизации 
транспортной логистики

Веб-платформа и мобильное приложение для 
автотранспортной логистики

www.s2b-group.net



Зачем нужна автоматизация 
логистики?

Снижение затрат
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Повышение уровня 
сервиса



Что мы предлагаем?

Мы предлагаем
экспертизу тендерных процессов 
и выстраивания грамотной 
транспортной политики

2



О системе LOGIST Pro

ОБЛАЧНАЯ TMS-СИСТЕМА, 
разработанная для комплексного 
решения задач по управлению 
транспортной логистикой предприятия. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК 
грузоперевозок 
на ежедневной основе. 

КОНТРОЛЬ НАД ЛОГИСТИКОЙ 
и экономия до 30% на рейсах.
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О системе LOGIST Pro
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Развернутая аналитика

Отчетность и аналитика 
по перевозчикам

20 000 
рейсов 

ежемесячно

150 000
автомобилей



О системе LOGIST Pro
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Грузоперевозчики 
в базе Logist Pro
транспортные компании, которые 
зарекомендовали 
себя успешной работой с крупными 
грузовладельцами 
и прошли необходимые проверки службами 
безопасности 
товароотправителей.



Что вам даст LOGIST Pro?
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ПРОЗРАЧНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 
над логистикой предприятия. Система 
позволяет реализовать любую транспортную 
политику.

ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 
рутинной работы транспортных отделов 

ЛУЧШИЕ СТАВКИ 
от надежных перевозчиков и экономия 
транспортных бюджетов за счет получения 
адекватных рыночных цен на грузоперевозки

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНЫХ 
котировок даже в периоды пикового сезона

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СРАВНЕНИЕ 
предложений перевозчиков в реальном 
времени 

ВЫ ПОЛУЧИТЕ АВТОМОБИЛЬ 
с проверенным водителем для перевозки 
груза

ЭКОНОМИЯ ТРАНСПОРТНОГО БЮДЖЕТА 
за счет получения адекватных рыночных цен 
на грузоперевозки

УЛУЧШЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
и повышение уровня сервиса со стороны 
перевозчиков



Функционал LOGIST Pro
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ВНЕДРЕНИЕ 
системы оценки перевозчиков (KPI) и 
отслеживание ее выполнения в реальном 
времени

ПРОВЕДЕНИЕ 
ежедневных открытых и закрытых 
транспортных тендеров (редукционов)

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 
и заявками с перевозчиками онлайн

ВОЗМОЖНОСТЬ
применить любой алгоритм и 
автоматизировать все процессы 
распределения, начиная от формирования 
заявки и заканчивая закрытием рейса

ОДНОВРЕМЕННАЯ
обработка информации по большому 
количеству рейсов

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
распределение рейсов (гарантированных и 
спотовых заявок) по результатам торгов и 
показателю эффективности  перевозчика

КОНТРОЛЬ 
предоставления автомобилей для погрузки

КОНТРОЛЬ 
факта доставки груза получателю

ГЕНЕРИРОВАНИЕ
отчетов и история ставок по рейсу



Функционал Logist Pro
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• Хранение ставок по направлениям для редукциона

• Хранение в базе ставок для спота и гарантии

• Хранение в базе информации о договорах и сроках с перевозчиками

• Проведение редукциона с верхней планкой и с шагом

• Проведение принятия предложений без верхней планки ставки

• Проведение принятия предложений без верхней планки и без шага

• Принятие предложений по нескольким параметрам (цена, дата погрузки)

• Гарантированное распределение по процентовке среди ТЭК

• Гарантированное распределение от дешевого к дорогому

• Спотовое распределение

• Отчет по распределенным заявкам

• История по заявке



Распределение заявок
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• Распределение заявок на ежедневной основе между 
акцептированными транспортными компаниями. 

• Грузоотправитель может добавить к себе перевозчика без 
акцептации со стороны перевозчика и распределять на него свои 
заявки. 

• Грузоотправитель в базе перевозчиков видит только название и 
ИНН перевозчика.



Преимущества LOGIST Pro?

8

ЭКОНОМИЯ 
бюджета при найме транспорта - до 30%

БЕСПЛАТНАЯ ДЛЯ ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦА 
СИСТЕМА 
автоматизации транспортной логистики 

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ 
времени сотрудников транспортного 
отдела - до 70%

ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 
всех логистических процессов благодаря 
интеграции с любыми управленческими 
системами (SAP, 1C и др.)



Принцип работы Logist Pro
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Зависимость стоимости фрахта
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от транспортной 
политики 
грузоотправителя



Интерфейс 
грузоотправителя
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Модули Logist Pro
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Модуль распределения
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Внесение алгоритма распределения
Объемы перевозок по Зоне делятся между перевозчиками 

в % или в кол-ве рейсов за периодЭТАП 1



Модуль распределения
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Маршрут распределения
ЭТАП 2



О нас
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S2B GROUP 
компания-разработчик программного 
обеспечения с офисами в РФ, Украине и 
Польше

НАША КОМПЕТЕНЦИЯ
облачные сервисы для решения B2B 
логистических и закупочных задач

S2B GROUP
лучшие практики в транспортной логистике 
и закупках

ПОЧТИ 8 ЛЕТ РАБОТЫ 
с лидерами отраслей

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
готовые облачные сервисы, а также 
разработаем решения по запросу 
клиента



Наши клиенты
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Инновации 
делают мир 
лучше

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


