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– Евгения, почему вы ушли с пози-
ции директора по логистике Bergauf 
и перешли в ИТ-сферу?

– В компании Bergauf я прорабо-
тала с 2009 по 2019 г. На протяжении 
всего времени мы активно разрабаты-

вали и внедряли IT-проекты в разных 
сферах: транспортная логистика, за-
купки, управление товарными запа-
сами и планирование производства. 
Поэтому, получив предложение перей-
ти на работу в IT-компанию, занимаю-
щуюся разработкой веб-сервисов 
в логистике, я согласилась. Заинтере-
совала возможность реализовывать 
проекты не только в рамках одной 
компании, а на предприятиях раз-
личного масштаба и с неодинако-
вым уровнем развития логистики. Это 
большие холдинги, средние и неболь-
шие компании. Мне очень интересна 
данная сфера, здесь, как мне кажется, 
я могу быть полезной и максимально 
задействовать свои профессиональ-
ные навыки.

– Как, работая в IT-компании, раз-
рабатывающей сервисы для логисти-
ки, Вы сможете применить свой опыт?

– Благодаря большому опыту реа-
лизации IT-проектов и построе-
ния процессов всей цепи поставок 
в крупной торгово-производственной 
компании, с учетом своей экспертизы 
и практики я предлагаю нашим пред-
приятиям-партнерам инструменты, ко-
торые оптимизируют внутренние про-
цессы компании. Иногда все решения 
лежат на поверхности, и компаниям 
просто не хватает внешней оценки, 
чтобы реализовать проекты. Именно 
двустороннее сотрудничество дает 
быстрый импульс к принятию реше-

ния по запуску проектов, а я настраи-
ваю профессиональные сервисы для 
логистики максимально эффективно 
для каждой конкретно взятой компа-
нии. Любой руководитель хочет видеть 
результат, а когда он быстрый – это 
вдвойне приятно.

– Расскажите немного о логистиче-
ских IT-проектах, которые Вы как ди-
ректор вели в компании Bergauf?

– Проектов в моей практике было 
немало, но, пожалуй, одними из са-
мых важных были автоматизация за-
купок транспортных услуг, управления 
временными окнами на складах, пла-
нирования закупок от поставщиков, 
планирования производства, распре-
деления отгрузок клиентам между 
складами предприятия с учетом себе-
стоимости. Реализация этих проектов 
позволила достигнуть снижения тру-
дозатрат на операции, прозрачности 
процессов взаимодействия с транс-
портными компаниями, сокращения 
обработки данных, существенного 
сокращения ошибок, снижения транс-
портных тарифов и простоев на по-
грузке ТС, увеличения оборачиваемо-
сти склада, снижения себестоимости 
и др.

– Считаете ли Вы, что профессио-
нальные логистических сервисы эф-
фективнее самописных программ, 
разрабатываемых компанией-про-
изводителем? Почему в Bergauf вы 
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в итоге обратились к внешним постав-
щикам решений?

– Считаю, что профессиональные 
сервисы эффективнее прежде всего 
потому, что при разработке функцио-
нала учитываются и заимствуются 
лучшие практики как национальных, 
так и международных предприятий. 
Компаниям только остается их адапти-
ровать и настроить под свои внутрен-
ние процессы. Если вы все же решили 
разработать логистическую программу 
самостоятельно, нужно быть готовым 
к тому, что это займет большое коли-
чество времени и ресурсов.

При написании самописной про-
граммы компании зачастую не учиты-
вают, что в дальнейшем ее придется 
дорабатывать и адаптировать под ры-
ночные изменения, а для этого надо 
будет задействовать дополнительные 
внушительные ресурсы. Внешние же 
платформы развивают свой функционал 
в соответствии с веяниями времени. 

В случае собственной разработки 
бизнесу придется постоянно изобре-
тать велосипед и в ходе проекта ис-
правлять множество ошибок, которые 
неизбежны в силу нехватки нужного 
опыта и всестороннего понимания 
специфики рынка автоматизации 
процессов. Именно внешний опыт-
ный подрядчик с профессиональным 
логистическим решением грамотно 
внедряет автоматизацию при работа-
ющих процессах в компании.

Также хочется отметить, что и ком-
пания Bergauf приняла решение 
в пользу работы с внешним логисти-
ческим оператором услуг, поскольку 

с учетом быстрых изменений рынка 
длительность собственной разработки 
и актуальности данных очень важна 
в условиях большой конкуренции.  

– Как вы в Bergauf выбирали по-
ставщика профессионального реше-
ния? Расскажите о своем опыте взаи-
модействия с сервисом для логистики 
Logist Pro. 

– Более 2,5 лет назад компания 
Bergauf столкнулась с необходимо-
стью обратиться к внешним поставщи-
кам, которые имеют опыт автоматиза-
ции логистики. Мы хотели, чтобы нам 
помогли выстроить транспортную по-
литику, расширить пул перевозчиков 
и повысить прозрачность и управляе-
мость процессов компании и транс-
портных компаний по отношению 
к нам. Мы запросили отзывы у пере-
возчиков, узнали, с кем и на каких 
площадках они работают, оценивали 
опыт поставщиков программ для ло-
гистики на российском рынке. Также 
на принятие нашего решения влия-
ла скорость внедрения: было важно 
быстро поменять процессы и увидеть 
результат.

О сервисе для логистики Logist Pro 
мы узнали от компании «Волма», кото-
рая тогда работала на данной площад-
ке. Поскольку «Волма» является на-
шим прямым конкурентом, получив от 
нее положительный отзыв, мы в пер-
вую очередь обратились к поставщику 
решения. Было проведено успешное 
тестирование системы, и сейчас ком-
пания внедряет данный логистический 
сервис.

– Спустя несколько лет, как бы вы 
поступили в этой ситуации сейчас, что, 
возможно, сделали по-другому? Какие 
рекомендации можете дать другим 
компаниям: с чего начать, чтобы опти-
мизировать логистику?

– На начальном этапе решение ав-
томатизировать управление грузопе-
ревозками самостоятельно казалось 
нам правильным. Но сейчас оче видно, 
что для эффективных видимых ре-
зультатов необходима внешняя про-
веренная компания, которая предо-
ставит профессиональное решение 
и возьмет ответственность по разви-
тию и поддержанию системы на себя.

Компаниям прежде всего я бы по-
рекомендовала провести внутреннюю 
и внешнюю оценку логистики  своего 
предприятия, выявить наиболее «уз-
кие» места, куда больше всего уходит 
ресурсов и где много ошибок. Реко-
мендую выявить повторяющиеся опе-
рации, которые ежедневно выполняют 
логисты вашего предприятия. 

После анализа и выявления проб-
лемных мест логистики вы сможете 
определить, какие готовые инструмен-
ты помогут устранить несоответствия 
и о птимизировать логистические за-
траты на предприятии. 

– Вы участвуете в качестве спике-
ра на логистических мероприятиях. 
Расскажите подробнее, для кого они 
предназначены, а также о планах раз-
вития этого направления.

– На конференциях для грузоот-
правителей, которые проходят в раз-
личных городах РФ, мы (компания S2B 

Именно внешний опытный подрядчик с профессиональным логистическим решением грамотно внедряет автоматизацию при работающих 
процессах в компании.
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Group) подробно рассказываем, как 
оптимизировать и автоматизировать 
логистику. Среди наших спикеров не-
зависимые консультанты и руко води-
тели подразделений логистики круп-
ных российских и международных 
корпораций, таких как Heineken, Coca 
Cola, «Волма». На конференциях про-
исходит взаимовыгодный обмен прак-
тическим опытом оптимизации и циф-
ровизации транспортных процессов. 

Недавно мы провели мероприятие 
в Екатеринбурге, следующая бесплат-

ная конференция  для грузоотправи-
телей запланирована в Краснодаре 
27 февраля 2020 г. Мероприятие 
предназначено для руководителей от-
делов логистики,  транспорта, закупок, 
служб безопасности, руководителей 
и собственников производственных 
компаний и компаний-ритейлеров. 
Тема конференции: «Как оптими-
зировать логистику в кратчайшие 
сроки: лучшие практики и кейсы 
по автоматизации транспортной 
логистики».

Участники получат ответы на во-
просы по автоматизации транспорт-
но-логистических п роцессов, узнают 
о способах быстрого беззатратного 
повышения эффективности логисти-
ки и экономии средств. Мы покажем 
на практических примерах и рас-
скажем, как экономить до 30% транс-
порт ного бюджета с первых месяцев 
использования систем автоматизации 
логистики. 

Среди докладчиков руководите-
ли логистических подразделений 
Coca Cola, Heineken, Bergauf, «Вол-
гоградского керамического завода», 
«Волмы» и Unitile, а также независи-
мый консультант по логистическим 
вопросам.

Подробности и регистрация на сай-
те компании S2B Group: s2b-group.net

Добавлю, что компания, в которой 
я работаю сейчас, предлагает широ-
кий спектр сервисов для транспорт-
ной логистики, с помощью которых вы 
сможете автоматизировать производ-
ственные процессы своих предприя-
тий, что позволит сделать логистику 
эффективнее и менее затратной.  

 

Считаю, что профессиональные сервисы 
эффективнее прежде всего потому, 
что при разработке функционала учитываются 
и заимствуются лучшие практики 
как национальных, так и международных 
предприятий. Компаниям только остается 
их адаптировать и настроить под свои 
внутренние процессы.
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