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Команда «Bestlog» состоит из экспертов
с более чем 18-ти летним стажем практики и
консалтинга в области управления
логистическими проектами и операциями.

За период с 2004 года мы помогли более чем 100 компаниям улучшить свои финансовые показатели на
сумму свыше 1,5 млрд. долл. за счёт грамотных и рациональных рекомендаций по реорганизации
логистической системы. Консультанты «Bestlog» успешно работают с клиентами из России,
Казахстана, Киргизии, Армении, Азербайджана, Грузии, Чехии, Швейцарии, Голландии, Германии, Австрии,
Польши, Латвии, Литвы, Финляндии, Австралии, ОАЭ и выполняют проекты по всему миру.

АДАПТИРОВАННЫЕ МЕТОДОЛОГИИ
ДЛЯ РОССИИ

СОТРУДНИЧЕСТВО
С МИРОВЫМИ КОМПАНИЯМИ

на основе передовых иностранных
технологий Бережливого
производства (Lean production),
Кайдзен (Kaidzen), SS, ИСО-900,
ИСО/ТУ 16949, ИСО 18000, ИСО
14000, MS-900, MMOG, LE,
GMMOG/LE, моделями
логистической системы SCOR

работы с консультантами таких
фирм, как DiamlerChrysler
Cjrporation, AIAG, American Axie &
Manufacturing, Inc., Ford Motor
Company, Gates Corporation, Volvo
Car Corporation, SMMT Industry
Forum, GALIA, PSA, Robert Bosh
GmbH, Volvo Truck Corporation,
Volvo Powertrain Corporation, Rad
Con, Loi, Adsmachinery Corp., Ebner,
Issi, Cmi, Techint и другие

ОСНОВНЫЕ
КЛИЕНТЫ

среди наиболее крупных проектов,
выполненных консультантами «Bestlog»
являются такие компании, как Автоприбор,
Владзернопродукт, Дизель Арсенал, АЗТПА,
Экспохлеб, ЩекинАзот, Грейн-Холдинг,
Алуэттэ, ВМЗ, Птицефабрика Европейская,
ТСГ СМИТ, НЛМК, Омск-сталь, ОЛТРИ, Твое,
Символ, Электропарк, Askona, Беркат,
Геймпласт, Нефтегазовые системы, ЭлекКом
логистик, Лавина Трейд, STL, ГК Холидей,
Tecleor, Inkar, СИМБА, ФГУП «НАМИ»,
РусАгро, Гулливер, Победа, Galaxy,
MegaFood, Ukom, Orange, Система Импорт,
Мир газа, Вартон, ТД Автон, ПолихимВоронеж, Обнинскоргсинтез, СИМОСТ,
Увелка, фабрика Шарм, Автомаркет,
Тиккурила, Макфа, Araz, OBA, АСТ (John
Deere), Холекс, Техноком, Abbott

ГАРАНТИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

гарантируем вам 100%
результативность и
окупаемость
консалтинговых услуг не
более чем за 1 год, что
подтверждается
рекомендациями наших
клиентов, а также кодексом
консультантов
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Обмен опытом и партнеры
• Постоянный обмен опытом и участие в отраслевых и
специальных конференциях и выставках по логистике
• Сотрудничество с Европейскими компаниями
производителями складского оборудования и техники,
инфраструктуры
• Участие в работе Российских научно-исследовательских
центров (МАДИ, МГТУ им.Баумана, ГУ ВШЭ)
• Техническая экспертиза решений в Российских
инжиниринговых компаниях и центрах
• Опыт реализации проектов с Российскими строительными
компаниями
• Сотрудничество по разработке и актуализации складских
стандартов с Международными консультантами по складской
недвижимости
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•

warehouse-projects.ru

logistics-strategy.ru

• Логистический аудит,
диагностика и оценка
логистики

•

www.Bestlog.su

logistics-audit.ru

Bestlog consulting

Логистическая стратегия и
тактика логистики

• Проектирование складских
комплексов

• Автоматизация
логистических систем

•

Бережливая логистика

lean-logistics.ru

•

Складская логистика

Логистика розничной торговли warehouselogistics.ru
и магазинов
• Консультации по комплексным
логистическим проектам
retail-logistics.ru

•

Best practice и бенчмаркинг
логистики

1logistics-system.ru

best-logist.ru

• Оптимизация логистических
систем

•

logistics-optimization.ru

logistics-engineering.ru

• Проектирование
автоматизированных складов

•

automated-warehouse.ru

robot-sklad.ru

Логистический инжиниринг и
реинжиниринг
Роботизированные склады до
100% без персонала

1logconsulting.ru

•

Консультант по логистике

bubnovs.ru

•

Логистический консалтинг

logistics-consulting.ru

•

Оптимизация запасов

optimization.su

•

Логистические проекты

logistics-project.ru
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Полезность консалтинга
• В чем состоит основная польза от логистического консалтинга?
Основная польза логистического консалтинга для собственников и директоров - заключается в
комплексном эффекте от повышения производительности логистической системы (+50%),
повышения уровня качества обслуживания клиентов (27%), увеличения объема продаж (33%) и
прозрачности работы службы (дирекции) по логистике.

www.Bestlog.su

• Логистический консалтинг мебельной фабрики, мебельной торговой компании
Для одного из лидеров рынка мебельной отрасли встал остро вопрос нерациональной и
непонятной распределительной логистики. Собственник компании сформулировал задачу о том,
что компания стратегически вырастет в 4-5 раз за 4 года, и ему хочется чтобы логистика не была
головной болью и не мешала развитию компании как в плане обеспечения продаж в розничных
магазинах, работы региональных центров, так и приемки заказов, их обработки и отгрузки на
центральном складе. Также одной из головных проблем был уровень автоматизации логистических
процессов, непрозрачность и непонятная эффективность работы логистики.

Bestlog consulting

• Логистический консалтинг торговой компании FMCG
Собственник другой торговой компании обрисовал проблемы логистики, как "черный ящик - в
который что-то влетает, перерабатывается, и вылетает с неизвестной скоростью и в непонятном
направлении. При этом все попытки понять как что работает, и надолго ли хватит склада, насколько
эффективна логистика - безуспешны". При этом проблемы логистики были одними из важных, но
присутствовала дезинтеграция между подразделениями, наравне с остановкой развития компании,
ухудшающая ситуацию и делающая ее неразрешимой.
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Примеры из практики
• Логистический консалтинг компании по стройматериалам

Bestlog consulting
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Собственник компании, торгующий стройматериалами был недоволен темпами развития и
уровнем обслуживания клиентов. При этом вопросы логистики его интересовали вместе с
развитием компании в целом. Хотелось стандартизировать и оптимизировать систему
управления компанией для более качественного управления.
Другой собственник компании, также торгующий стройматериалами - понимал, что
построить склад он в состоянии, но не мог для себя четко сформулировать и правильно
спланировать организацию логистики на купленном земельном участке.
• Логистический консалтинг стекольного завода
Собственники стекольного завода - были озадачены тем, что рост товарного выпуска
продукции приводил к увеличению логистических затрат и порче продукции, а места
хранения продукции множились как грибы после дождя. Как понять и оптимизировать
логистические затраты, правильно хранить и отгружать продукцию, чтобы клиенты были
довольны и инвестиции в развитие производственной системы окупились?
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Примеры из практики
• Логистический консалтинг машиностроительной компании

www.Bestlog.su

Собственник машиностроительного завода в рамках стратегии развития компании и выхода на
новые рынки постоянно слышал о проблемах логистики своей компании, но интересовался какие
современные технологии и способы организации логистики в производстве, складах, закупках, сбыте
можно применить для сокращения операционных затрат и повышения уровня обслуживания
клиентов с учетом жестких мировых требований к логистике.
• Логистический консалтинг дистрибутора дизельных генераторов
Собственник компании поставил задачу оптимизировать логистическую технологию хранения и
вместо построенных 3 корпусов под склады готовой продукции, уместиться в 2 складах. Конечно, при
этом обеспечить требуемый уровень сервиса и улучшить условия хранения и быстроту отгрузки.

Bestlog consulting

• Логистический консалтинг хлебобулочного завода
Собственник хлебного завода поставил задачу перепроектировать экспедицию (склад) с учетом роста
объема продаж ХБИ в 4 раза, при этом оптимизировать транспортную логистику диспетчерской,
приемку и обработку заказов столом заказов и информационное взаимодействие с сетями.
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Примеры из практики
• Логистический консалтинг торгово-производственной фармацевтической фирмы

Bestlog consulting
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Собственник фармацевтической фирмы был обеспокоен непропорциональным ростом и низким
качеством работы своего центрального склада, использованием дополнительно 3 складов
аутсорсингов и 3PL провайдеров, при этом уровень запасов продукции по всей компании был
превышен в 10 раз, относительно требуемого для обслуживания. Вопрос централизации складов с
минимизацией времени переезда, оптимизацией складской логистики, окупаемостью не более 5 лет,
при ставке аренды 135 USD tripple net и пр. и т.д.
• Логистический консалтинг электротехнической и кабельно-проводниковой дистрибуторской фирмы
Руководство компании, занимающейся дистрибуцией электротехнической и кабельной поставило
задачу централизации складских комплексов с одновременным повышение качества логистического
сервиса "24 часа" для доставки в свои филиалы. Консультанты Bestlog разработали не только
инновационное планировочное решение логистического центра с применением best practice
компании ABB Швейцария, но и создали систему управления складом включая регламенты,
мотивацию, ключевые показатели, калькулятор и систему автоматизации. В результате это
логистическое решение позволило сократить численность персонала на 30%, повысить вместимость
склада на 54%. При этом финансовые затраты на складскую технологию выросли на 100% по
сравнению с традиционными складскими технологиями, но в общем бюджете строительства склада
это составило менее 6%.
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Примеры из практики
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Главное, что при обращении к консультантам Bestlog - вы почувствуете,
что ваши проблемы понимают, знают технологии и способы их решения,
подскажут как следует поступить в различных случаях. Не стоит бояться
обращаться к услугам консультантов - пользоваться внешними
помощниками - признанная мировая практика!
Суть логистического консалтинга - сделать комплексную оценку вашей
логистики, спрогнозировать с учетом стратегии ваши потребности,
разработать такие рекомендации, чтобы после их реализации компания
получала экономический эффект как можно дольше (в пределах срока
окупаемости технологии).
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Рекомендации
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Ключевые компетенции
• Аудит системы управления компанией (с т.зр. оптимизации
логистических затрат, развития бизнеса, повышения прибыльности)

www.Bestlog.su

• Концептуальное проектирование систем управления (архитектура,
технологии, инновации, интеграция)
• Проектирование и реинжиниринг складских комплексов (в т.ч.
автоматизированных, роботизированных до 100% без персонала)
• Стратегическое планирование развития логистики компании.
• Разработка системы управления компанией: бизнес-процессы,
регламенты, стандарты, мотивация, KPI, инструкции.

Bestlog consulting

• Разработка системы управленческой отчетности на основе BI
• Автоматизация логистических бизнес-процессов на базе ERP
• Комплексные проекты оптимизации затрат и повышения продаж
компании
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Отраслевые решения
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FMCG
Пищевая
Стекольная
Мебельная
Текстильная

www.Bestlog.su

Нефтегазовая
Металлургическая
Машиностроительная
Строительных материалов
Деревообрабатывающая
Электротехническая и кабельная
Bestlog consulting

Фармацевтическая
Логистические операторы (3PL)
Лакокраска, автоэмали, масла
С/х, строительная техника
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Обратите Внимание!
Участились случаи, когда поставщики техники, оборудования и ПО - предлагают бесплатный аудит склада или аудит по KPI, например, LogAudit.
Может ли внешний аудит логистики стоить бесплатно или дешево? Может ли удаленный расчет KPI заменить реальный визит в вашу компанию для оценки
логистики? Конечно нет - либо приедут студенты, либо стоимость будет в цене погрузчика, или цель - заработать на продаже оборудования! Обязательно
проверьте следующую информацию о тех, кому доверите проведение логистического аудита: независимость от поставщиков, рекомендательные письма (опыт
работы в вашей сфере, количество выполненных проектов), сделайте 2-3 референс звонка, прочитайте и переговорите о технологиях и методиках, как будет
осуществлен аудит логистики и какими экспертами..
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Гарантии клиенту
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• Мы идентифицируем реальные проблемы
• Мы даем реальные, а не мифических обещания
• Мы знаем свое место и роль
• Мы приспосабливаемся к специфическому характеру проблемы или проекта
клиента

www.Bestlog.su

• Мы гарантируем работоспособность и надежность наших рекомендаций на
практике
• Мы компетентны
• Мы избегаем конфликта интересов
• Мы правдивы и честны по отношению к клиенту
• Мы выполняем свои обязательства результативно и в срок
Bestlog consulting

• Мы аккуратны и скрупулезны
• Мы своевременно информируем клиента о любом возможном риске мероприятия
• Мы передаем клиенту свои знания
• Мы храним полную конфиденциальность в вопросах, связанных с делами клиента
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ВЫСОТНЫЙ

Самые необычные, сложные и комплексные
логистические проекты, реализация которых
позволяет нашим клиентам расти > 100% год к году
– наше хобби с 2004 года!

125195, Москва, Ленинградское ш.108

Помогаем Бизнесу
Расти и Развиваться!

тел. +7 (926) 708-87-36
bestlog@bk.ru
www.bestlog.su

