
8 000

ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ  
АВТОТРАНСПОРТНОЙ  

ЛОГИСТИКИ
С ПОМОЩЬЮ ПРОСТОГО  

И БЫСТРОГО ВЕБ СЕРВИСА

МОЩНАЯ БАЗА ПЕРЕВОЗЧИКОВ

БОЛЕЕ 8000 ПРОВЕРЕННЫХ БАЗ  

ПЕРЕВОЗЧИКОВ

30%
ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТА

ЭКОНОМИЯ ДО 30%ТРАНСПОРТНОГО  

БЮДЖЕТА ПО ОТЗЫВУ КЛИЕНТА

30 000
СВЫШЕ 30 000 РЕЙСОВ

ЧЕРЕЗ НАШИ СИСТЕМЫ ПРОХОДИТ  

БОЛЕЕ 30 000 РЕЙСОВ ЕЖЕМЕСЯЧНО



«Компании не всегда знают, что теряют  

миллионную прибыль без оптимизации  

логистики»

Татьяна Таранова

генеральный директор  

Консалтинговой компании

«Южный Центр Логистики»



НАВЕРНЯКА ВЫ УСТАЛИ ОТ НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМ

• Логистика и грузоперевозки сжирают бюджеты

• Перевозчики накручивают цены и подводят

• Мешает человеческий фактор при закупках транспорта

• Персонал непонятно чем занимается, виноватых не найти

• Планирование основано на цифрах с неба

ЗНАКОМО?

ПРЕДЛАГАЕМ БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
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УПРАВЛЯТЬ ЛОГИСТИКОЙ ПРОСТО!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОГО  И БЫСТРОГО

СЕРВИСА ДЛЯ ПРОЗРАЧНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ЛОГИСТИКИ!

• Logist Pro – универсальное решение для логистики от бывших логистов

• Система прошла проверку временем – более 10 лет использования и доработок продукта

совместно с лидерами отраслей

• Предлагаем экспертизу тендерных процессов и выстраивание грамотной

транспортной политики
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ОБЛАЧНАЯ TMS СИСТЕМА

ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ  

ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ

И ЗАКУПОК  

ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
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ДЛЯ КОГО LOGIST PRO?

• Производственные компании

• Дистрибуция и склад

• Логистические операторы

ДЛЯ КАКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОМПАНИЙ?
• Отдел логистики

• Служба безопасности

• Бухгалтерия

• Внутренний аудит

• Отдел закупок
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ВЫ ПОЛУЧИТЕ КОНТРОЛЬ  

В ЛОГИСТИКЕ

А РЕЗУЛЬТАТЫ УВИДИТЕ УЖЕ  

В 1-Й МЕСЯЦ РАБОТЫ
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ПОЧЕМУ LOGIST PRO?
• Находите транспортных партнеров в базе из 8 0 0 0 +  проверенных

грузоперевозчиков

• Сокращайте транспортные расходы до 30%  

• Снижайте расходы на администрирование до 9 0 %

• Экономьте время и ускоряйте выполнение логистических операций до 7 0 %
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С ПОМОЩЬЮ LOGIST PRO ВЫ СМОЖЕТЕ

• Снизить затраты

• Обеспечить прозрачность и контроль над всеми этапами  организации

транспортировки

• Повысить уровень предоставляемого сервиса

• Полностью автоматизировать рутинную работу сотрудников

• Оперативно получить лучшие ставки от проверенных перевозчиков  

как в обычном режиме, так и в пиковые периоды сезона

• Организовать распределение всех рейсов в одном окне

• Отслеживать груз и текущее местонахождение автомобиля с помощью 

Android приложения  
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ПРЕИМУЩЕСТВА LOGIST PRO

• Гибкие настройки аналитики и отчетности

• Интеграция с любой учетной системой.  

• Интуитивно понятный интерфейс

• Удобная бизнес-модель

• Постоянное усовершенствование и обновление функционала
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РАБОТА С ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ

• Удобный инструмент поиска нужного перевозчика

• в базе,  насчитывающей более чем 8 000 компаний

• Ваши заказы будут видеть и обрабатывать только те

компании, которые получили акцепт с вашей стороны

• Ваши партнеры могут скачать уже готовую заявку из

системы, экономя свое и ваше время

• Обо всех изменениях в системе ваши партнеры будут

оперативно получать системные уведомления

• Удобство и простота приглашения партнеров к участию в

Tender*

*Tender-система электронных долгосрочных тендеров на закупку транспортных услуг
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БЛОК ЗАКАЗОВ
• Интеграция с вашей учетной системой позволит реализовать обмен  информацией с

Logist Pro в части сформированных рейсов и данных на автомобиль и водителя, а

также окончательной стоимости на перевозку

• Гибкая настройка справочников адресов, маршрутов и направлений  позволит вам

быстро создавать заказы сразу в Logist Pro

• Возможность настройки цены торгов с НДС и без НДС 

• Заявку по каждому рейсу в системе можно редактировать  и прервать ее

распределение в любой момент

• Специальный модуль для работы ТЭК
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

РЕЙСОВ НА ТОРГИ

LOGIST PRO - ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ:

• Редукцон

• Аукцион

• Сбор предложений

• Торги FTL / LTL грузов
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Дополнительные настройки условий проведения торгов позволят вам

получить максимально  выверенную процедуру,

которую вы сможете применить к любому рейсу.

Вся информация по торгам хранится в системе и доступна к аналитике



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГАРАНТИРОВАННЫХ РЕЙСОВ ПО РАНЕЕ  

СОГЛАСОВАННЫМ И ВНЕСЕННЫМ В СИСТЕМУ СТАВКАМ
Система позволит вам распределять рейсы по заранее настроенным алгоритмам:

По порядку от дешевого. Система автоматически сама распределит рейсы сперва предлагая тому, у кого указана

наименьшая ставка за  перевозку. Далее по возрастающей

Равномерно. Система автоматически распределит рейсы среди указанных перевозчиков на неделю или на месяц

вперед

Первый «принявший» забирает. Система распределит рейс «веером» на всех указанных перевозчиков - кто

первый откликнулся, тот и является победителем

Торги. Этот алгоритм позволит вам распределить рейс на торги по заранее выбранной процедуре и настроенным

условиям проведения. При переходе к данному алгоритму система автоматически запустит торги по заданной ранее

процедуре

Процент. Позволит вам распределить рейсы между перевозчиками, в заданном процентном соотношении в течение

указанного периода  (неделя или месяц). Первым в распределении рейса будет тот перевозчик, для которого 

указали самый большой процент. При отказе  перевозчика от рейса система автоматически выберет следующего
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НАЗНАЧЕНИЕ РЕЙСА  

НА ПЕРЕВОЗЧИКА

В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

Эта функция даст вам возможность оперативно назначить рейс  

на перевозчика, который находится вне зоны доступа
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ТАМОЖНЯ И ПОГРАНПЕРЕХОД

Для международных рейсов реализована возможность создания в заявке 

дополнительных точек "ТАМОЖНЯ" и "ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕРЕХОД». Вы сможете указать 

перевозчику:

• Место таможни (затоможки, растаможки и погранпереход). Система с помощью Google-

карт автоматически построит маршрут.

• Грузы сборные/несборные

• Разное количество точек погрузки -выгрузки

• Тип подвижного состава

• Другую дополнительную информацию

Для быстрого создания заявок в системе добавлен функционал загрузки заявок через Excel

файл. 
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ОТЧЕТНОСТЬ

Выверенный с помощью наших текущих партнеров перечень отчетов включает в себя:

• Отчет по перевозчикам

• Отчет по сотрудникам

• Отчет по рейсам

• Расширенный отчет по рейсам 

/17Полная автоматизация автотранспортной логистики



ОТЧЕТНОСТЬ

• Отчет по перевозчикам

Позволит вам проанализировать информацию о качестве  

предоставляемого со стороны вашего партнера сервиса

• Отчет по сотрудникам

Позволит оценить насколько эффективно  

и качественно работают ваши логисты

• Отчет по рейсам

Даст вам возможность проанализировать сколько,  

для кого и  по каким ставкам перевозились грузы  

за отчетный период
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ОТЧЕТНОСТЬ

• Расширенный отчет по рейсам 

Перечень из 60 параметров формирования данных  

отчетов позволит вам проанализировать активность перевозчиков,

формирование стоимости за перевозку и провести аналитику
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НОВЫЙ ВАРИАНТ ОТЧЕТНОСТИ

Что вы знаете про своих перевозчиков? Предлагаем принципиально новый подход к 

анализу транспортных партнеров и транспортного процесса в целом.

Данные отчета теперь отображаются в виде диаграмм. Вы визуально оцените:

• Какое количество рейсов было сорвано

• Какое количество рейсов было назначено вручную

• Какое количество рейсов было закрыто через ручное назначение, через торги, через 

гарантии

• Какое количество рейсов было завершено, грузы по каким рейсам доставлены, какие 
рейсы активны-неактивны .
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ДОК УМЕНТООБОРОТ

Система позволит вам настроить документооборот

с вашими перевозчиками в части:

• Обмен подписанными заявками

• Обмен первичной документацией по перевозке

• Обмен сопутствующей документацией

• Формирование доверенности по форме М -2

• Формирование ТТН 

/21Полная автоматизация автотранспортной логистики



ФИЛИАЛЬНАЯ СЕТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРАВА ДОСТУПА  

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

• Система позволит вам разграничить грузопотоки  

производственных площадок путем создания  

филиальной сети

• Каждый сотрудник компании, работающий

в системе наделяется правами и полномочиями

На сегодня это три основные роли:

~ Администратор филиала

~ Оператор филиала

~ Просмотр
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ЗАПУСК – С НАМИ ЭТО ЛЕГКО!

• Персональный менеджер. Поддержка на каждом этапе старта

• Обучающие мероприятия

• Настройки и внесение информации

• Интеграция по АПИ с учетной системой

• Поддержка и обучение для транспортных компаний-партнеров

• Техническая поддержка 24/7
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ  

В ЦИФРАХ



КОРПОРАЦИЯ «ВОЛМА». СТАРТ ПРОЕКТА:
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ГК КОТТОН КЛАБ

Старт проекта: конец 2019г.

ЗАДАЧИ РЕЗУЛЬТАТЫ

Ежедневно ГК Коттон Клаб отгружает 50 – 120 машин 

и 70% из них уходит в регионы. Проблема 

необходимости ежедневного «обзвона» 

перевозчиков в поисках транспорта. На это уходила 

большая часть времени сотрудников, а результатом 

были неконкурентные цены на перевозки. 

Существовала «монополия» одного перевозчика, 

который перевозил 90% грузов в регионы и диктовал 

условия.

• повысить прозрачность и контроль над 

логистическими процессами

• оптимизировать взаимодействие с 

перевозчиками

• найти новых транспортных партнеров

• получать всегда актуальные и конкурентные цены

на перевозки

Проведена интеграция внутренней учетной базы с 

площадкой Logist Pro. Получены новые возможности: 

поиск автотранспорта, минимальные цены на фрахт, 

увеличение пула перевозчиков, автоматизированный 

документооборот и др.

Результаты за первые 5 месяцев работы:

• Получен огромный пул транспортных компаний, 

заменены неэффективные «старые» новыми 

надежными перевозчиками.

• Появилась прозрачность закупок транспортных 

услуг, оптимизирован документооборот, а 

трудозатраты уменьшились на 25%.

• Транспортные затраты снизились на 7-8%. Даже в 

январе удалось снизить расходы на 5%.

• За 5 месяцев сумма экономии составила 12 

миллионов рублей.

• Более 6 миллионов рублей экономии за 2 месяца 

карантина



КОРПОРАЦИЯ «ВОЛМА». СТАРТ ПРОЕКТА:
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Компания SPECTA

Старт проекта: 2019г.

ЗАДАЧИ РЕЗУЛЬТАТЫ

Ежедневный объем отгрузок – около 2 контейнеров и 

8 машин в день. До запуска Logist Pro компания 

работала только с двумя основными перевозчиками 

по СНГ и России, а также с одним перевозчиком на 

экспорт. Всегда возникали проблемы с подбором 

автотранспорта, т.к. не удавалось своевременно 

найти машины, приходилось работать с 

ограниченным числом перевозчиков. Автоматизация 

открыла новые возможности для поиска 

подрядчиков. Внедрение заняло 1 месяц.

• Автоматизировать процесс поиска и заказа 

автотранспорта

• Исключить человеческий фактор из 

процесса привлечения транспорта

• Увеличить пул надежных и проверенных 

перевозчиков

• Снизить стоимость доставки

• Обеспечить непрерывность отгрузок и 

выполнение заказов клиентов в срок

• Одно из основных преимуществ системы –

отсутствие проблем с поиском автотранспорта. На 

поиск машин теперь уходит не более 40 минут. При 

этом удалось увидеть узкие места в цепочке заказа 

автотранспорта и погрузки.

• Процент экономии транспортного бюджета разный, в 

зависимости от времени года, направления и 

расстояния. В среднем, он составил около 10-15%.

• Около 90% перевозчиков были рады, что рейсы 

стали выкладываться в системе открыто, и все могли 

их видеть онлайн.

• Прозрачность процесса выбора того или иного 

перевозчика по рыночной цене (цене редукциона).

• Добросовестная конкуренция, когда нет приоритета у 

какого-либо перевозчика перед другими.

• Появилась статистика по качеству выполнения 

заказа поставки автотранспортом.



КОРПОРАЦИЯ «ВОЛМА». СТАРТ ПРОЕКТА:
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ГК ОРМАТЕК

Старт проекта: 2019г.

ЗАДАЧИ РЕЗУЛЬТАТЫ

Необходимость автоматизации обусловлена 

обширной географией расположения 

производственных объектов ГК «Орматек» — 18 

региональных представительств и на территории РФ. 

• Привлечь новые транспортные компании из 

регионов и увеличить конкуренцию среди 

перевозчиков, с которыми работает ГК 

«Орматек»

• Повысить прозрачность процесса закупок 

транспортных услуг и деятельности команды

• Снизить трудозатраты

• Требовался удобный специализированный 

инструмент редукциона, который позволил 

бы сократить затраты на привлечение 

наемного транспорта

Выбор в пользу Logist Pro – благодаря 

положительным отзывам на и оптимальному 

соотношению цены-качества продукта.

«Внедрение Logist Pro позволило нам сделать более 

прозрачными логистические процессы, включая 

закупку транспорта, также снизились расходы 

компании на закупку грузоперевозок. Для меня как для 

руководителя отдела доставки, важна прозрачность 

торгов и поддержание конкуренции среди 

транспортных компаний, которую мы получили 

благодаря автоматизации процесса. Мы планируем в 

будущем расширить сотрудничество. В планах –

интеграция Logist Pro с 1С.» — прокомментировал 

результаты проекта начальник отдела доставки Игорь 

Франковский .

• Экономия от 2 до 8% на грузоперевозках

• Экономия времени логистов достигла 10-20%.



Группа Компаний«НХЛ»  

Старт проекта: 2016г.

ЗАДАЧИ РЕЗУЛЬТАТЫ

Поиск ПО для анализа качества и стоимости услуг  

транспортных компаний на разовой и  

долгосрочной основе. Проведение онлайн-

тендеров не только по критерию цены, но и по  

качественным показателям

*Был заказан логистический аудит в консалтинговой  

компании M&W Partners

- Экономия транспортногобюджета:

- за 2017 г. - 75 тыс евро

- за 2018 г. еще -4% от показателя 2017года

- Оптимизированы трудозатраты - при росте  

объёмов перевозки на 20%нет необходимости  

привлекать новыесилы

- Привлечены новые крупныеперевозчики

«Результаты превзошли наши ожидания»
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Олег Андрюшин

Директор по логистике ГК НХЛ

Группа Компаний «НХЛ» в 2019 году отметила 24-й год работы и является одним  из ведущих
поставщиков широкого спектра оборудования, пищевых ингредиентов, зап- частей и услуг для
хлебопечения и мясопереработки России

Сотрудничество с командой S2B Group началось в декабре 2016 года, когда компания
«НХЛ» встала перед выбором программного обеспечения для анализа качества и  сто- имости 
услуг логистических компаний на  разовой и  долгосрочной основе. Был заказан  логистический
аудит в консалтинговой компании M&W Partners, в задачи которой также  входили 
рекомендации по выбору программного продукта для логистики. 

Требовалась электронная платформа для проведения онлайн-тендеров по выбору 
логистических  компаний, причем не только по критерию цены, но и по качественным
показателям (страхование ответственности перевозчика, срок доставки, возможность
оформления в выходные дни и  др.). 

Оказалось, что практически все тендерные площадки предлагают отбор  поставщиков только по 
ценовому критерию. Продуктов, которые смогут оценивать качественные показатели, риски  и  
цены с модулем анализа всех этих факторов, оказалось  всего 3. Среди них был и программный
продукт Logist Pro.

Мы отдали предпочтение Logist Pro в первую очередь из-за готовности компании S2B  Group
адаптировать продукт под наши потребности. При этом пришлось изменять модуль  анализа 
качественных показателей и  вывода интегральной оценки. Программисты S2B  Group –
профессионалы своего дела, поэтому сделали все качественно. Во-вторых – это  конкурентная
цена по сравнению с другими продуктами.
Результаты превзошли ожидания. Экономия транспортного бюджета за 2017 год состави- ла
около 75 тыс евро, за 2018 год -4% отпоказателя 2017 года.
Также большим плюсом в использовании Logist Pro для нас является оптимизация трудо- затрат
компании. При росте объёмов перевозки на 20% руководству компании «НХЛ» удается сохранять 
постоянный штат сотрудников и  не привлекать новые силы, не теряя при   этом качество и сроки
исполнения всех рабочих процессов. Еще один значимый показатель эффективности 
логистической системы для нас заключается в привлечении новых,  крупных перевозчиков .

Выражаем уверенность в сохранении прочных взаимовыгодных отношений с IT-компани-
ей S2B Group и надеемся на многолетнее плодотворное сотрудничество в будущем.

ОТЗЫВЫ  
НАШИХ  
КЛИЕНТОВ
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ЗАО МПБК «ОЧАКОВО»

Старт проекта: 2013г.

ЗАДАЧИ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Снижение транспортных затратс помощью  

тендерной площадкиежедневныхторгов.

- Увеличение базы перевозчиков.

- Повышение прозрачности ввыборе  

транспортного партнера.

*Хотели разработать площадку сами, но поняли, что  

целесообразнее использовать решение  

профессионального разработчика. Отпадает вопрос  

привлечения перевозчиков в систему.

- Экономия транспортного бюджета – 35% за2  

года:

- в первый год снижение затратсоставило

33%

- во второйгод еще порядка 10%

- Найдены новые транспортные партнеры и  

повысился уровень сервиса со стороны  

перевозчиков

- Экономия времени наоперации

«Оказалось, что в сэкономленные проценты  

транспортные компании закладывали все свои  

риски»
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Юрий Антонов

Генеральный директор ЗАО МПБК «Очаково»

«Не буду называть цифру в рублях, но назову цифру в процентах, потому  

что она даже более красноречива. У нас в первый год снижение затрат  

составило 33%, т..е. как  раз одна треть. Во второй год – еще порядка 10%,  

т.е. совокупно – 35%.

И это было характерно не только для Краснодарской площадки , а

практически для всех площадок, на которых мы переходили  со старой

системы выбора поставщика на новую систему

Оказалось, что  в эти 33% транспортные компании закладывали все свои 

риски исходя  из предыдущей схемы работы – например, штрафы за

несвоевременную  доставку и несвоевременную подачу машины».

ОТЗЫВЫ  
НАШИХ  
КЛИЕНТОВ
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HEINEKEN Russia TIKKURILA в России

Старт проекта: 2011 г.                                                 Старт проекта: 2014 г.

8 лет работы с LogistPro 5 лет работы с LogistPro

Задача - уйти от ручного управления в логистике.  

Грузопоток - порядка 80 тыс. транспортныхсредств  

в год.

- Logist Pro - основополагающее решениев  

рамках компании. Ежедневно в системе  

размещается около 300 заказов на поиск  

транспорта.

- Система обеспечивает высокий уровеньсервиса  

отгрузок клиентам, своевременно и в полном  

объеме.

- Планируется расширение сотрудничестваи  

доработкапортала на загрузку в LogistPro.

Задача - автоматизироватьработу, связанную с  

поискомтранспортаи уйти от ручного управления  

и телефонныхзвонков.

- Работа отдела логистики качественно  

улучшилась, т.к. исчезла необходимостьв

«обзвоне» партнеров.Врежиме онлайнможно  

отслеживать заявки (кто-куда-по какойцене).

- Снижена стоимости грузоперевозокблагодаря  

возможности проводить редукционы по  

снижению стоимостидоставки.

«Ребята очень хорошие, отзывчивые, идут всегда на  

встречу, выполняют все наши «хотелки», возникающие  

в процессе эксплуатации системы.»
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Виктория Брыгина

Менеджер по складской логистике и логистике сетевых клиентов ООО

«Объединенные Пивоварни Хайнекен»

«Проект внедрения системы LOGIST Pro реализован в ООО «Объединенные  

Пивоварни Хайнекен» (Российское подразделение международного  

концерна Heineken N.V.) в 2012 году

Система содержит широкий набор  инструментов, позволяющих повысить 

эффективность в закупках  транспорта. В результате внедрения мы 

получили: 

1. Автоматизацию  бизнес-процесса по управлению закупками транспорта,

как следствие

- сокращение затрат на  персонал. Все стало просто и  понятно. 

2.  Прозрачность процесса. Итог – отсутствие человеческого фактора и   

случайных ошибок

3. Автоматизированную отчетность

4. Экономию  денежных средств

Сотрудничество с S2B Group продолжено в рамках  проекта внедрения

TSM - системы управления заказами и временными  интервалами

поставок»

ОТЗЫВЫ  
НАШИХ  
КЛИЕНТОВ
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ООО «ИНТЕРАГРОСИСТЕМЫ»

(ООО «Южная СоковаяКомпания»)  

Старт проекта: 2012г.

ЗАДАЧИ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Наведение порядка влогистике

- Формированиеэффективной базы

перевозчиков

- Регулярные и своевременныепоставки

- Сокращение транспортныхзатрат

*Выбрали Logist Pro благодаря непоказной  

клиентоориентированности команды S2BGroup

- Количество логистических сотрудников  

сократилось до директора по логистике и 1  

помощника - при объемеотгрузок от 20 до 50  

машин в день

- Уже за 1й месяц работы в Logist Pro было  

получено 15% экономии бюджета по вывозу

- Экономия составляла от 50 до 100тыс.  
долларов/месяц

- Получена эффективная база для анализа,  

планированияи формирования бюджета:  

статистика торгов, ставок, рейсов. Можно  

понять сезонность направления,напр.тарифыв  

периоды паводков
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СДЕЛАЕМ ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ  

ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА РЫНКЕ  

И АДАПТИРУЕМ ЕГО

ПОД ВАШИ ЗАДАЧИ

Попробуйте

бесплатное тестирование системы
уже сейчас!

МОСКВА: Отдел продаж и работы с клиентами +7 499 703 04 27

ЕКАТЕРИНБУРГ: Отдел продаж и работы с клиентами +7 499 350 96 15

РФ: Техподдержка для грузоотправителей и перевозчиков: +7 499 703 04 28  

Отдел продаж: sales@s2b-group.net

https://s2b-group.net/

mailto:sales@s2b-group.net
https://s2b-group.net/

