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Группа компаний Essity (ранее SCA Hygiene) — один из мировых лидеров в области товаров 
для гигиены и здоровья. На отечественном рынке гигиеническая продукция нашей компании 
известна под торговыми марками Zewa, Tork, Libero, Libresse, TENA и представлена в большинстве 
федеральных розничных сетей, многочисленных магазинах у дома и аптеках. В связи с тем, что 
география продаж Essity в России подразумевает доставку продукции во все, даже самые удаленные 
регионы, логистика является важной бизнес-составляющей для компании.

Поиск эффективного решения

Трудности у российского подразде-
ления Essity начались с развитием 

местного производства и ростом объе-
мов продаж, когда нам стало сложно 
управлять транспортными процессами 
в ручном режиме: на сотрудников от-
дела логистики ложилась колоссаль-
ная нагрузка, и это приводило к сбоям 
в коммуникациях с перевозчиками. Для 
централизованного контроля и управ-
ления поставками на всех производ-
ственных площадках компании срочно 
требовалось эффективное решение. 
Нам был необходим инструмент, по-
зволяющий решить следующие задачи:

 ■ снизить нагрузку на специалистов 
подразделения логистики;

 ■ обеспечить контроль процесса от-
грузки заказов;

 ■ упростить взаимодействие с постав-
щиками транспортных услуг;

 ■ формировать графики отгрузки за-
казов;

 ■ минимизировать влияние человече-
ского фактора.
Таким логистическим инструмен-

том для централизованного управ-
ления поставками стала платформа 
Transporeon. Ранее эта платформа 
была выбрана SCA для всех опера-
ций в Европе из-за ее инновацион-
ных возможностей и индивидуально-
го подхода разработчиков к задачам 
клиента. Можно сказать, что именно 
клиентоориентированность привела 

Transporeon в Россию. Разработчики 
платформы приняли решение разви-
ваться вместе с нами, приступив к раз-
работке кириллической версии плат-
формы Transporeon и предоставле-
нию русскоязычной поддержки.

Критериями ее выбора стали:
 ■ полная прозрачность и управляе-
мость процессом доставки груза с мо-
мента распределения транспортной 
заявки до доставки груза получателю;

 ■ возможность оперативного получе-
ния актуальной информации по пла-
новым заказам как в обычные дни, 
так и во время пиковых нагрузок;

 ■ использование платформы Trans-
poreon европейскими подразделе-
ниями SCA;

 ■ гибкость настроек, возможность бы-
строй адаптации решения под но-
вые задачи, интеграция с существу-
ющей ERP-системой;

 ■ локализация платформы и нали-
чие технической поддержки на рус-
ском языке.
Внедрение платформы Transporeon 

началось в 2012 году с тестовой пло-
щадки на фабрике компании в Камен-
ногорске. Поскольку в России у нашей 
компании есть несколько складов ‒ 
в Ленинградской, Московской и Туль-
ской областях, установка платформы 
шла в несколько этапов.

Сегодня SCA Россия использу-
ет следующие модули платформы 
Transporeon:

ESSITY ВЫБРАЛА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ПОСТАВКАМИ

 ■ No-touch order ‒ назначение транс-
порта и обмен логистической ин-
формацией между поставщиком 
и перевозчиками в установленном 
автоматическом порядке;

 ■ Time slot management ‒ управление 
временными окнами на погрузку / 
разгрузку;

 ■ Proof of Delivery ‒ информация о ста-
тусе и времени доставки заказа по-
лучателю.

Результаты внедрения 
платформы Transporeon

Что изменилось с момента внедре-
ния платформы Transporeon?

Во-первых, мы оптимизировали биз-
нес-процессы компании. Внедрение 
платформы повлияло на текущие про-
цедуры обработки заказов, и это поло-
жительно отразилось на всей цепоч-
ке: от заказа транспортного средства 
до доставки груза клиентам.

Во-вторых, мы свели к нулю ко-
личество ошибок при размещении 
заказов. Удалось минимизировать 
простои на погрузке. С переходом 
на платформу Transporeon работа 
по отгрузке заказов на складах упо-
рядочилась, теперь сотрудники зна-
ют, когда и какой заказ готовить и к ка-
кому времени.

Мы полностью исключили штраф-
ные санкции от клиентов за простои 
на складе.
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В-третьих, значительно повысилась 
эффективность коммуникаций с транс-
портными компаниями: сейчас пере-
возчики могут сами планировать транс-
порт исходя из своей загруженности, 
и время обработки заявки существенно 
сократилось. В целом за 24 часа до от-
грузки все размещенные заказы под-
тверждены и обеспечены транспортом.

В-четвертых, мы получили прозрач-
ность до «последней мили»: деталь-
ная информация об отгрузке и достав-
ке товара теперь доступна в режи-
ме реального времени. По прибытии 
транспортного средства к получателю 
перевозчик проставляет дату и время, 

Справка о компании
Группа компаний Essity (ранее 

SCA Hygiene) является одним 
из мировых лидеров в области 
товаров для гигиены и здоровья. 
Она разрабатывает, производит 
и продает средства личной гиги-
ены, потребительскую бумажную 
продукцию, а также бумажную ги-
гиеническую продукцию и реше-
ния для профессионального ис-
пользования. В России компания 
начала работу в 1994 году. В рос-
сийском подразделении компании 
работает около 1 300 сотрудников.

после окончания приемки указывает-
ся дата и время получения сопрово-
дительных документов. Сотрудники 
отдела логистики знают, что груз до-
ставлен, не прибегая к другим видам 
коммуникации.

С переходом на платформу Tran-
sporeon нам удалось значительно 
оптимизировать бизнес-процессы 
компании. Сегодня мы эффективно 
контролируем своевременность при-
бытия транспортных средств и уро-
вень простоев, что в итоге позволяет 
нам развиваться и с оптимизмом смо-
треть в будущее.


