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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Как команда S2B Group помогает 
логистическому рынку 

На протяжении 10 лет, опираясь на 
лучшие практики крупнейших между-
народных и европейских компаний, 
команда S2B Group оптимизирует ло-
гистические процессы, помогая грузо-
отправителям, перевозчикам и транс-
портно-экспедиционным компаниям 
объединиться онлайн, стать эффектив-
ными и повысить свою прибыльность. 

Благодаря автоматизации руково-
дители компании или отдела логисти-
ки получают прозрачность процессов, 
лучшие цены на перевозку грузов 
и высвобождение времени для пла-
нирования и решения стратегических 
задач.

Несколько слов о компании 
S2B Group

S2B Group – разработчик IT-реше-
ний для транспортной логистики. Ком-
пания является экспертом на рынке, 
и одна из первых в России стала вне-
дрять специализированные логистиче-
ские веб-сервисы. 

Предприятие основано Алексан-
дром Логвиным, который обладает 
богатым опытом работы на руководя-
щих позициях в логистике и отлично 
понимает потребности рынка изнутри. 
Сегодня Александр возглавляет ко-
манду S2B+Group. Вопросы разработ-
ки и модификации решений курирует 
операционный директор Евгений Лог-
вин. Евгений 12 лет посвятил логисти-

ческой деятельности, в компании он 
отвечает за контроль процессов вне-
дрения и сопровождения клиентских 
проектов. 

Результаты за 10 лет работы 
на рынке IT-продуктов 
для логистики

За 10 лет работы команда S2B Group 
автоматизировала логистику сотен 
крупнейших российских и междуна-
родных компаний, сэкономив сотни 
миллионов рублей своим заказчикам. 
Некоторые из них сократили транс-
портные расходы на 30%.

Большинство наших клиентов – ли-
деры отраслей, в их числе Heineken, 
Tikkurila, НЛМК, «Волма», «Очаково». 

S2B GROUP: 
ЗА 10 ЛЕТ РАБОТЫ НАШИ ВЕБ-СЕРВИСЫ 
ДЛЯ ЛОГИСТИКИ СЭКОНОМИЛИ СОТНИ 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ РОССИЙСКИМ 
ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯМ
Сегодня игрокам российского рынка логистики уже понятно, что без применения 

IT-решений трудно обойтись. В связи с этим цифровизация логистики становится 

одним из главных трендов в индустрии, а лоистические инновации – привычной ру-

тиной для многих компаний.
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Со многими сложились длительные 
и доверительные отношения, напри-
мер, с Heineken в России мы работаем 
более 8 лет, а с Tikkurila – шестой год.

Почему клиенты выбирают наши 
решения

Продукты нашей компании обеспе-
чивают быстрое и простое решение 
логистических проблем клиента. Ав-
томатизация в короткие сроки позво-
ляет оптимизировать логистику ком-
пании, численность персонала, снизить 
транспортные затраты. 

В фокусе нашего внимания инди-
видуальные запросы клиента. Имен-
но за гибкость и готовность внести 
быстрые изменения в ходе проекта 
заказчики выбирают S2B Group. Ка-
чество сопровождения находится на 
особом контроле. Заказчики утверж-
дают, что подобная гибкость – ред-

кость на рынке среди поставщиков 
нашего уровня.

Большинство грузоотправителей 
находятся в поиске надежных транс-
портных партнеров. База более чем из 
8000 проверенных грузоперевозчи-
ков решает эту проблему, а перевоз-
чики получают возможность работать 
с прямыми заявками от крупных гру-
зовладельцев и наладить долгосроч-
ное сотрудничество.

Новые веб-сервисы 
для логистики

Наши решения объединяют в режи-
ме реального времени всех участников 
цепей поставок: товароотправителей, 
грузоперевозчиков и экспедиционные 
компании. За годы существования нам 
пришлось поработать со многими круп-
ными российскими и международными 
компаниями. Именно в сотрудничестве 

с ними мы дорабатывали и отшлифо-
вывали свои логистические сервисы. 
Сегодня мы предлагаем качественную 
рабочую логистическую платформу, 
которая упрощает жизнь грузовладель-
цам и перевозчикам. Все наши продук-
ты дополняют друг друга, устраняя «уз-
кие» места в логистике.

Среди разработок S2B Group – си-
стема комплексной автоматизации 
логистики и ежедневных транспорт-
ных торгов Logist Pro, сервис долго-
срочных транспортных торгов Tender, 
логистическая система для управ-
ления временными окнами на скла-
дах – TSM.  

Компания S2B Group продолжает 
развиваться и совершенствовать свои 
решения, создавать новые IT-продукты, 
которые эффективно решают наболев-
шие проблемы грузовладельцев и пе-
ревозчиков. Недавно мы разработали 
веб-сервис A19 для отслеживания гру-
за в пути и рекрутинговую транспорт-
ную платформу 3412.

Возможности бесплатного 
тестирования сервисов 
и подключения к системам

Потенциальным пользователям мы 
предоставляем возможность подклю-
читься и работать с системами бес-
платно, а также предусмотрено бес-
платное тестирование. 

Воспользуйтесь промокодом для 
бесплатного тестирования сервисов: 
s2bлогистика

Наши контакты: 
s2b-group.net, 
тел.: +7 (499) 703-04-27. 
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