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лОГИсТИЧесКИЙ сеРВИс

в рамках сотрудничества 3PL-провайдер 
оказал «кАММинз кАМА» широкий спектр 

услуг: от автоперевозки повышенной срочнос-
ти до всего комплекса логистических услуг, 
включающего перевозку несколькими видами 
транспорта, таможенное оформление, склад-
скую обработку груза на разных этапах постав-
ки. за 12 месяцев контракта команда LogLab ре-
ализовала для «кАММинз кАМА» более сотни 
перевозок с участием всех видов транспорта. 

особое место по сложности и оператив-
ности выполнения заслужила международная 
мультимодальная перевозка Шанхай–набе-
режные челны, в течение которой были ока-
заны услуги по расконсолидации, комплек-
тованию и упаковке новой партии груза на 
нескольких перевалочных пунктах. в рамках 
этой поставки один из грузовых потоков был 
доставлен с опережением сроков на 3 дня: за 
12 суток вместо 15. важно отметить, что сроч-
ность по этой поставке была одним из основ-
ных требований. 

«на территории нашего завода выпуска-
ется двигатель, комплектующие к которому 
поставляются на условиях точно в срок со все-
го мира (Бразилия, Англия, китай), к тому же 
большой перечень комплектующих поставля-
ется от российских производителей, соответ-
ственно к логистике мы предъявляем крайне 
высокие требования. Это относится и к сро-
кам поставки, и к сохранности груза. LogLab 
проявил себя как очень надежный партнер в 
соблюдении сроков и доказал, что успешная 
поставка точно в срок в условиях российской 
действительности и сложного таможенного 

LOGLAb: ГОД УСПешНых ПОСТАВОК 
ЗАПЧАСТей И ДВИГАТеЛей ТОЧНО В СРОК 
в условиях российской действительности

В июне 2014 года исполнился год успешному партнерству двух компаний: ЗАО «КАММИНЗ 
КАМА», совместного предприятия американского производителя двигателей Cummins Inc. 
и крупнейшего производителя грузовиков на территории России ОАО «КамАЗ», и 3PL-провайдера 
LogLab. Для подведения итогов года 16 июня состоялась встреча представителей обеих компаний, 
на которой генеральный директор ЗАО «КАММИНЗ КАМА» Дмитрий Якубовский озвучил 
намерение компании продолжать работу по организации логистики с LogLab.

О компании зАО «КАММИнз КАМА» 

 В январе 2006 году признанный лидер в области 
разработки и производства дизельных двигателей и 
дизель-генераторных установок Cummins Inc. и круп-
нейший в России производитель среднетоннажных и 
тяжелых грузовиков ОАО «КамАЗ» создали совмест-
ное предприятие ЗАО «КАММИНЗ КАМА». Уставный 
капитал предприятия составил 20 млн долларов, 
доли в обеих компаний в уставном капитале состав-
ляют 50%. Производство располагается на площадях 
ОАО «КамАЗ» (производственные и складские пло-
щади — 14 000 м2) в городе Набережные Челны. Се-
годня предприятие полностью может удовлетворить 
спрос внутреннего рынка на двигатели мощностью 
140–300 л.с. 

 Основное направление деятельности предприятия — 
производство двигателей Cummins с электронным 
блоком управления классов еВРО-3, еВРО-4 с после-
дующим переходом на еВРО-5. Предприятие поставля-
ет продукцию таким крупным российским компаниям, 
как «КамАЗ», «Группа ГАЗ», «МАЗ», а также концерну 
«Тракторные заводы». 

 Двигатели, выпускаемые ЗАО «КАММИНЗ КАМА», об-
ладают высоким моторесурсом при низком расходе 
топлива. Кроме того, небольшой вес этих двигателей 
позволяет снизить снаряженную массу автомобиля. 
Моторы, произведенные в Набережных Челнах, не ус-
тупают по качеству американским. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные успешно пройденные аудиты.

 ЗАО «КАММИНЗ КАМА» к 2015 году планирует выпус-
тить около 20 000 дизельных двигателей.

регулирования возможна благодаря согласо-
ванной работе профессиональной команды 
3PL-провайдера и настроенным коммуника-
циям с нашими сотрудниками», — прокоммен-
тировал дмитрий Якубовский, генеральный  
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директор зАо «кАММинз кАМА». По его сло-
вам, в случае поставок особой срочности 
LogLab не раз проявляла инициативу и реали-
зовывала проект на пределе возможностей. 
Так, при поставке из сША оформление груза 
на импорт в Балтийской таможне заняло менее 
24 часов, что является рекордно быстрым по-
казателем.

«что касается сохранности груза, первые 
поставки проходили не так гладко, как этого 
хотелось: была повреждена упаковка. но сто-
ит отдать должное команде нашего партнера, 
которая всегда была на связи и действова-
ла очень оперативно. в результате проблема 
была решена за счет подбора оптимального 
типа упаковки в зависимости от техничес-
ких характеристик груза и дополнительного 
крепления, — пояснил он. — Уверен, что наше 
дальнейшее сотрудничество будет длитель-
ным и еще более плодотворным».

«компания LogLab уже не первый год реа-
лизовывает проекты для представителей сек-
тора Automotive, таких как Johnson Controls 
International, FAW, Fotonmotor и Taylor Made 
Glass & Systems Ltd. однако сотрудничество с 
«кАММинз кАМА» по времени совпало с на-
чалом новой главы в истории компании. Это 
партнерство для всех нас стало добрым вест-
ником грядущего успеха в секторе Automotive. 
кроме того, организация регулярных поставок 
на условиях точно в срок со всего мира — это 
достойная проверка уровня сервиса и воз-
можность объективно оценить свои силы. 
Руководствуясь успехом нашего сотрудниче-
ства, мы надеемся на расширение географии 
поставок», — заявила галина гельфанд, ди-
ректор по стратегическому развитию 3PL-про-
вайдера LogLab.

 
Международная 
мультимодальная 
перевозка на 
условиях точно в срок 
для совместного 
предприятия 
«КАММИНЗ КАМА»

О компании LogLab

 LogLab — 3PL-провайдер с самой широкой фили-
альной сетью на территории РФ.

 Предоставляет услуги в области транспортной, 
складской и информационной логистики, а также 
весь спектр услуг в качестве таможенного брокера. 
За 12 лет успешной работы на логистическом рын-
ке команда LogLab реализовала более 50 проектов 
уровня 3PL-оператора для клиентов из различных 
отраслей.

 На данный момент компания LogLab обладает склад-
скими площадями в 23 городах России. Кроме того, 
благодаря мощной и гибкой IT-системе LogLab в ка-
честве поставщика обеспечивает высокий уровень 
интеграции в цепочку создания ценности клиента. 
Все клиенты имеют доступ к онлайн-порталу, через 
который осуществляется управление складскими за-
пасами по всей России в режиме реального времени, 
отслеживается местоположение грузов в пути, ве-
дется ежедневное информирование и формируются 
индивидуальные отчеты.

 Компания придерживается активной жизненной по-
зиции и регулярно участвует в экологических про-
граммах и благотворительных акциях. 

 Согласно рейтингу «Логистический оператор Рос-
сии», качество услуг LogLab заслуживает наивысшей 
оценки. Уже третий год подряд LogLab побеждает в 
номинации «Лучший складской оператор логисти-
ческой сети». C сентября 2010 года компания являет-
ся платиновым членом организации Global Logistics 
Network (GLN).

 В число ключевых клиентов LogLab входят «Газим-
порт», Cummins Kama, Compulink, Datatel, Ericsson, 
Foton, Huawei, Jungheinrich, Luxgen, Mercedes-benz, 
Nokia Siemens Network, NVision Group, Puratos, P&G, 
Sollers, Taylor Made Glass & Systems Ltd, Tele2. Уни-
кальные проекты были реализованы для таких кли-
ентов, как Сбербанк, Министерство внутренних дел 
Российской Федерации, Воентелеком, Федеральная 
служба безопасности, Почта России.


