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сОбЫТИЯ

Денис Гусев, директор по разви-
тию Columbus, поприветствовал гостей 
мероприятия и акцентировал внимание 
аудитории на том, что торговая отрасль 
переживает непростые времена, по-
это му многие компании начинают пре-
доставлять складские мощности под 
услуги ответственного хранения. он 
выразил уверенность, что собравшиеся 
специалисты смогут найти возможнос-
ти для развития 3PL-бизнеса.

Кирилл Толмачев, генеральный 
директор компании «концепт лоджик», 
поделился с участниками мероприятия 
тонкостями организации и преимущест-
вами использования формата 3PL в рам-
ках диверсификации дистрибуторского 
бизнеса. он подчеркнул, что в сегод-
няшних сложных экономических услови-
ях дистрибуторы имеют хорошие шансы 
для предоставления эффективных услуг 
ответственного хранения. «сейчас такая 
ситуация, когда каждый участник рын-
ка может немного изменить свою роль: 
дистрибутор может стать 3PL-опера-

тором, а оператор побыть дистрибуто-
ром», — считает Толмачев. 

для успешного развития 3PL-биз-
неса, по словам эксперта, дистрибуто-
рам в первую очередь нужно провести 
аудит товарной матрицы и разделить 
ассортимент на логистический и дис-
трибуторский: выделить продукты с 
высокой степенью маржинальности, 
интересные для продаж, а остальные 
товарные позиции продвигать в фор-
мате 3PL-оператора. затем установить 
новые взаимоотношения с поставщи-
ками и клиентами, разъяснив им роли, 
которые будет выполнять компания, 
работая по новым продуктовым матри-
цам. в-третьих, дистрибутору потре-
буется оптимизировать ключевые биз-
нес-процессы согласно требованиям 
3PL-направления: обеспечить прозрач-
ность выполнения операций и возмож-
ности пооперационного биллинга. 

александр КулаКов, директор по 
логистике «склад сервис», познакомил 
аудиторию мероприятия с этапами за-

пуска и преимуществами использова-
ния решения Columbus WMS. «Мы по-
лучили прозрачную и удобную систему 
биллинга: по истечении месяца по каж-
дому клиенту формируется накладная 
с полной детализацией по складским 
операциям. объемы хранимого товара 
увеличились почти в 5 раз», — отмеча-
ет г-н кулаков. новая WMS также изба-
вила компанию от убытков, связанных 
с потерями и пересортицей, и позволи-
ла сократить численность персонала на 
20%.

в продолжение темы владимир Пу-
ченКов, директор практики Warehouse 
Management консалтинговой компании 
Columbus, рассказал о том, как рацио-
нально выбрать системы автоматизации 
для 3PL-направления, какие инструмен-
ты могут дополнительно потребовать-
ся на каждом этапе обработки товара, 
чтобы повысить скорость и качество 
управления складским комплексом. иг-
рокам рынка, которые развивают услу-
ги ответственного хранения, эксперт 
порекомендовал использовать WMS 
с открытым кодом, которая включает 
необходимый набор сценариев работы 
и может гибко настраиваться под любые 
требования бизнеса. вдобавок, по его 
мнению, компаниям следует правильно 
настроить систему биллинга и решить 
задачи интеграции. 



Стоит ли развивать 3PL-бизнес торговым сетям?

Именно на этот вопрос попытались ответить участники бизнес-завтрака 
«Быстрый старт для 3PL-бизнеса», который организовала консалтинговая 
компания Columbus 5 марта 2015 года в Москве. Мероприятие объединило 
около 30 представителей розничных и дистрибуторских компаний. Участники 
мероприятия — преимущественно директора по логистике — обсудили 
актуальные вопросы организации и повышения эффективности работы 
складов ответственного хранения в текущих экономических условиях.


