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В конце 2012 года компания LogistiX, один из ли-
деров российского WMS-рынка, автоматизировала 
работу складского комплекса фармацевтической 
компании «Зерде». Клиент имеет собственную ап-
течную сеть и входит в число крупнейших фарма-
цевтических предприятий в Республике Казахстан. 
Проект в городе Шымкент реализован с примене-
нием профессиональной системы управления скла-
дом LEAD WMS 4. Автоматизированный складской 
комплекс класса А общей площадью более 5500 м2 
предназначен для обработки фармацевтической 
продукции и имеет различные температурные ре-
жимы хранения.

«мы проанализировали WMS-системы, использующиеся в 
фармацевтической отрасли Казахстана. Система LEAD WMS 
соответствовала всем нашим требованиям. Кроме того, в рес-
публике уже есть успешные проекты на основе данного реше-
ния. нам нужно было высокопроизводительное и адаптируе-
мое решение, учитывающее отраслевую специфику нашего 
предприятия. основная задача заключалась в обеспечении оп-
тимальной автоматизации всех бизнес-процессов складского 
комплекса», — отметила Эльмира Жузбаева, исполнительный 
директор «Зерде».

По словам Дмитрия Блинова, технического директора 
компании LogistiX, одной из особенностей проекта стало 
плановое изменение складских процессов для максималь-

«ЗЕРДЕ» — оДна ИЗ КрУПнеЙШИх 
фармКомПанИЙ В КаЗахСтане 
аВтоматИЗИроВала СКлаДСКоЙ КомПлеКС 
ПрИ ПомоЩИ LEAD WMS 4
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Иной их оптимизации перед запуском WMS. «адаптация ак-
туальной технологии грузообработки — одна из ключевых 
задач для повышения эффективности работы логистических 
центров, поэтому мы провели аудит технологии работы ком-
плекса, выявив ряд изменений, нашедших свое отражение 
в настройках системы управления. мы понимаем, насколь-
ко важно компаниям иметь наиболее эффективные и про-
грессивные инструменты для решения определенных задач, 
в том числе в сфере складской логистики. на сегодняшний 
день «Зерде» обладает именно таким решением», — заявил 
Дмитрий Блинов.

«Изменения в работу системы управления, согласно скор-
ректированным процессам, были внесены в сжатые сроки. Это 
стало возможно благодаря гибкости LEAD WMS, возможнос-
ти масштабирования системы, а также усилиям специалистов 
компании LogistiX. В итоге мы получили решение, позволяю-
щее полностью контролировать работу персонала, техники и 
складского оборудования в режиме реального времени, опти-
мизируя издержки на выполнение складских операций. Сейчас 
каждый сотрудник комплекса способен обрабатывать более 
500 операций набора за смену. такой результат мы увидели 
всего за две недели после запуска LEAD WMS», — заключила 
Эльмира Жузбаева.

Следует отметить, что это не первый проект, реализован-
ный компанией LogistiX в 2012 году в Казахстане. В сентябре 
прошлого года в Караганде был автоматизирован новый ло-
гистический центр компании «аманат», одного из крупнейших 
дистрибьюторов фармацевтической продукции в республике. 

Проект реализован посредством российской професси-
ональной адаптируемой системы управления складом LEAD 
WMS четвертого поколения. 

также в декабре прошлого года компания LogistiX автома-
тизировала складской комплекс компании «Велес групп», дис-
трибьютора продуктов питания и напитков. Проект реализован 
в Калуге. 

автоматизация складского комплекса при помощи WMS 
для компании «Велес групп» стала уже третьим проектом по 
внедрению профессиональной адаптируемой системы LEAD 
WMS на своих логистических площадках за последние 3 года. 

автоматизированный складской комплекс площадью более 
2500 м2 предназначен для хранения продуктов питания, напит-
ков и их последующей дистрибьюции по торговым точкам.

«Итоги автоматизации наших предыдущих складских ком-
плексов говорят об эффективности применения WMS-реше-
ния от LogistiX. 

на двух складских центрах (в Чехове и туле) нам уже 
удалось повысить производительность работы в среднем 
на 25—30%, увеличить пропускную способность в два раза, 
оптимизировать затраты времени и ресурсов на выполне-
ние различных операций и значительно сократить число 
ошибок, допускаемых персоналом в ходе работы», — со-
общил Юрий Сырцов, директор по логистике компании  
«Велес групп».

Первый проект автоматизации логистического центра 
«Велес групп» в Чехове был реализован в 2010 году. В июле 
2012 года был автоматизирован второй складской комплекс 
в туле. 

Все проекты реализованы с применением российской про-
фессиональной адаптируемой системы управления складом 
LEAD WMS. 

Сегодня автоматизированные складские комплексы пол-
ностью контролируются и успешно работают под управлением 
WMS-решения. 

Пресс-служба компании LogistiX


