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в условиях растущей глобализации многие компании ус-
пешно применяют принцип аутсорсинга, что позволяет дина-
мично развиваться и сосредотачиваться на тех направлени-
ях, которые обеспечивают конкурентные преимущества для 
увеличения доли на рынке. Одним из наиболее успешных 
направлений аутсорсинговых услуг является логистический 
комплекс. Сегодня уже очевидно: конкурируют не фирмы, а 
их логистические цепочки. Опыт применения логистического 
подхода в успешных компаниях доказывает, что сокращение 
логистических издержек на 1% эквивалентно почти 10%-ному 
увеличению объема продаж компании.

логистический оператор должен обеспечивать рациональ-
ное продвижение основной продукции компаний от произво-
дителя до конечного потребителя. компания «рБ лоджистикс» 
образовалась в 2005 году и в настоящее время входит в ТОп-20 
лучших логистических операторов россии (по версии еала), 
оказывая полный комплекс услуг по ответственному хранению 
и предпродажной подготовке товара, международным и внутри-
российским грузоперевозкам, включая перевозку собственным 
транспортом, таможенное оформление и сертификацию грузов. 

Удобное географическое расположение высокотехноло-
гичных складов «рБ лоджистикс» (5-7 км от мкад), а также 
большое количество автомобильных развязок и возможность 
подъезда с нескольких магистралей позволяет сократить 
транспортные расходы и обеспечить точность и своевремен-
ность доставки грузов, что особенно ценят клиенты.

Современные складские услуги — это неограниченные 
возможности для клиента. Оперативный и надежный сервис 
позволяет решить все проблемы, связанные с процессом ор-
ганизации ответственного хранения на складах класса «а», 
предпродажной подготовкой товаров (упаковка, переупаковка, 
формирование метро-юнитов, стикеровка, копакинг, штрих-
кодирование), транспортной доставкой товаров «от двери до 
двери». 

Одним из главных звеньев в процессе дистрибуции яв-
ляются склады, качество и технология работы которых на-
прямую влияют на деятельность компаний-производителей. 
конечно,некоторые крупные производители имеют собствен-
ные склады, но, как правило, не всем удается организовать 
их грамотноеобслуживание, и рано или поздно они сталкива-
ются с неразрешимыми проблемами.предлагаемые «рБ лод-
жистикс» профессиональные складские услуги позволяют не 
только обеспечить оптимальные условия размещения грузов 
в оборудованных помещениях класса «а» и «в+», но и дают 
возможность вывести бизнес на новый уровень развития. Учи-
тывая потребности клиентов, мы предлагаем стеллажное, на-
польное и мелкоячеистое хранение товаров, а также хранение 
в выделенной охраняемой зоне и кросс-докинг. на складах, 
оборудованных в соответствии с самыми высокими стандар-
тами качества и безопасности, поддерживается необходимый 
температурный режим и влажность. все площади оборудова-
ны современными подъемными устройствами, штабелерами, 
погрузчиками и другой необходимой техникой, и, конечно, сис-
темой складского учета WMS-Instock.

для любого производителя заманчивым и желанным явля-
ется представление их продукции в больших сетевых магази-
нах. Сегодня основным препятствием захода в сети является 
отсутствие системы WMS — программы, которая управляет 
складскими процессами. применяемый многими ручной ва-
риант учета не исключает серьезных (и регулярных!) ошибок, 
которые не только мешают, а иногда и напрямую препятствуют 
попаданию производителя в сетевые магазины. Более того, 
в ручном режиме нельзя произвести надлежащее штрихкоди-
рование продукции, а без него магазины попросту не прини-
мают товар. 

Опытные менеджеры при помощи системы WMS грамотно 
распределяют время прихода транспорта на склад и последую-
щее отправление грузов потребителю (что важно, ведь клиент 
платит рублем за простой транспортного средства). все клиен-

ты хотят одного: быстрой и безошибоч-
ной приемки-выдачи товаров. провайде-
ры и логисты, которые могут обеспечить 
такой процесс, являются лучшими на 
этом рынке. 

перечислим лишь некоторые пре-
имущества работы со складским опера-
тором в тезисах: 

— снижение затрат клиента на не-
профильный вид бизнеса; 

— получение комплекса услуг (склад + 
+ развозка со склада + предпродажная 
подготовка); 

— оптимизация транспортных пото-
ков;

— помощь в выработке политики об-
служивания клиентов заказчика;
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— обеспечение необходимых условий хранения с учетом 
специфики груза и его особенностей;

— быстрое выполнение заказов с большим ассортиментом;
— снижение рисков порчи или утраты груза;
— отсутствие необходимости аренды помещения склада 

полностью (клиент оплачивает только фактически занятую 
площадь склада);

— круглосуточная охрана груза. 
Службы маркетинга и отдел продаж/закупок клиентов 

«рБ лоджистикс» всегда имеют полную информацию по обо-
рачиваемости каждого наименования продукции и состоянию 
товарных запасов, получают необходимые консультации при 
анализе продаж. в результате клиент гарантированно оптими-
зирует складские запасы, что ведет к повышению оборота и 
увеличению объема продаж, и, как следствие, к финансовой 
стабильности компании.

для того, чтобы клиент мог убедиться в качестве и профес-
сионализме работы оператора, компания «рБ лоджистикс» 
предлагает разместить в дополнительном офисе своего пред-
ставителя, который может посмотреть, как работает вся це-
почка предоставляемых услуг от момента прихода, хранения и 
движения товара на складе до его предпродажной подготовки 
и последующей отгрузки клиенту. Таким образом, реализует-
ся принцип прозрачности в отношениях с клиентами, ведь осо-
бенность работы с ответственным хранением состоит в том, 
что 3PL-оператор несет прямую финансовую ответственность 
за качество выполняемых работ и дает юридическую гаран-
тию. 

задумайтесь, почему 80% западных компаний активно 
пользуются услугой ответственного хранения? крупные ком-
пании видят реальную практическую выгоду от того, что поль-
зуются услугами хороших складов, поскольку это значительно 
сокращает логистические издержки. Это очевидное преиму-
щество.

по каким критериям выбирать логистического операто-
ра — этот вопрос волнует всех потенциальных клиентов. Одни 
отдают предпочтение предложенной низкой цене, другие — 
местоположению, третьи ценят опыт работы компании на рын-
ке. александр Будкин, генеральный директор компании «рБ 
лоджистикс», уверен — существенными являются два крите-
рия работы: быстро и без ошибок.  компания гарантирует свое-
му клиенту соблюдение этих критериев, предлагая при этом 
разумное соотношение «цена-качество». «Главный приоритет 
— это качество выполнения работ. качество, в нашем случае 
— это точность, оперативность и открытость (прозрачность в 
расчетах, прозрачность в оказании услуг, возможность разме-
щения представителя заказчиков на нашей территории)», — 
отмечает александр. 

на складах «рБ лоджистикс» могут храниться любые груп-
пы товаров, кроме алкогольных напитков, оружия и опасных 
грузов. в настоящее время здесь хранятся продукты питания, 
бытовая техника, косметика, товары для ресторанного и гости-
ничного бизнеса, товары народного потребления, мебель. 

Сегодня логистическая компания «рБ лоджистикс» предо-
ставляет клиенту наиболее полный комплекс услуг, который 
может предложить современный 3PL-оператор. в ближайшей 
перспективе — введение в работу нового складского комплек-
са на юго-западе москвы. в 2011 году компания перешла в 
активную фазу роста и расширила линейку предложений, и 
сейчас пул клиентов в области грузоперевозок международ-
ным транспортом, таможенного оформления и сертификации 
активно растет. 

наличие обширной базы партнёров (более 3 000 фирм-пе-
ревозчиков) во многих регионах россии и в европе позволяет 
оперативно решать вопросы по стратегическому планирова-

нию и определению наиболее эффективных видов перевозки с 
учетом индивидуальных особенностей грузов и транспортных 
маршрутов. 

Специалисты компании подбирают для клиента оптималь-
ный вид подвижного состава и осуществляют постоянный 
контроль перемещения и обработки груза на всех этапах ло-
гистического процесса, включая таможенное оформление и 
очистку.

весь используемый привлеченный транспорт имеет допуск 
к осуществлению перевозок грузов под таможенным контро-
лем, оснащен мобильной связью, GPS, а в отдельных случаях 
и системами спутникового слежения. 

CMR (кдпГ) ответственность перевозчиков застрахована 
в ведущих европейских страховых компаниях. минимальная 
сумма страхования — не менее 200 000 евро.

 Учитывая всю сложность и непредсказуемость процедуры 
таможенной очистки товаров, профессиональные услуги по оп-
тимизации таможенной логистики служат залогом успешного 
построения деловых отношений с зарубежными партнерами 
для компании, ведущей внешнеэкономическую деятельность. 
для ускоренного и оперативного прохождения этой процедуры 
лучше всего заручиться поддержкой опытных специалистов. 

Сотрудничество с «рБ лоджистикс» позволяет производить 
комплексное таможенное оформление товарных партий в Твер-
ской таможне максимально эффективно и быстро, избегая не-
нужных расходов. Учитывая концепцию по переносу таможенно-
го оформления к границам рФ, данное направление является 
очень эффективным и выгодным по местоположению.

к сожалению, многие российские компании еще не дорос-
ли до осознания, что реализация логистической цепи своими 
силами не всегда оправдана  с точки зрения грамотного веде-
ния бизнеса. в «рБ лоджистикс» знают, как сделать логистику 
максимально эффективной. в компании работают высокопро-
фессиональные опытные кадры, которые предлагают клиенту 
индивидуальное решение самых разных задач, а также аудит 
и консалтинг, что в результате снижает его затраты и увеличит 
объем продаж. клиенту необходимо осознать, что все силы 
нужно сконцентрировать на профильном бизнесе, а выпол-
нение сопутствующих услуг лучше делегировать профессио-
нальной команде логистов.


