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Профиль фирмы

ООО Bakoma вместе с компаниями: ООО Komagra, АО Polskie Młyny, АО Bioagra, АО Bioagra-Oil, 
входят в группу BZK Group, которая ставит своей целью поиск лучших решений для оптимизации 
коммерческой деятельности и эксплуатации для отдельных производственных компаний.

Bakoma является наибольшим производителем и дистрибьютором молочной продукции в Поль-
ше. Существует на рынке уже более 26 лет. Центральный офис компании находится в Варшаве,  
в то время как производство йогуртов, сырков и молочных десертов происходит на современном 
производственном предприятии в Эльжбетове около Сохачева. Марка Bakoma известна своими 
продуктами, к которым относятся: ароматизированные йогурты, натуральные йогурты, десерты, 
фруктовый мусс, кефиры, сметаны и сливки, сыры и батончики.

Длительный период времени Bakoma занимает позицию сильного производителя молочной про-
дукции как в Польше, так и на зарубежных рынках. Продукция компании доступна в таких странах 
как: США, Англия, Ирландия, Португалия, Словакия, Венгрия, Румыния, Россия, Литва, Эстония.

Продуты Bakoma пользуются большой популярностью у потребителей. Это подтверждается 
многочисленными медалями и наградами, присужденными продуктам компании на конкурсах,  
ярмарках и выставках.

Характеристика отрасли/вызовы
Производители продовольственных товаров относятся к одной из наиболее конкурентоспособ-
ных отраслей экономики. Продажа быстро оборачиваемых товаров постоянно растет, что дает 
возможность предлагать новые продукты и каждый раз входить на рынок с более интересным 
предложением. Быстрая реакция на изменяющиеся потребности потребителей является гаранти-
ей большей выгоды. Чтобы постоянно развивать свой бизнес и выигрывать в конкурентной борь-
бе в пищевой промышленности компаниями, должны применять во всем процессе производства 
такое сырье и программы, которые являются быстрыми и эффективными, и обеспечивают доступ 
к подробной информации.

ООО Bakoma

Место внедрения: 
Эльжбетув ок. Сохачева

Внедренная система: 
Qguar WMS Pro

Дата начала сотрудничества: 
2005 год.

Работа склада: 
Склад работает круглосуточно, семь 
дней в неделю.

ОПИСАНИЯ ВНЕДРЕНИЙ СИСТЕМА QGUAR
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Выбранное решение
Начало сотрудничества между Quantum и Bakoma произошло в  2005 году. В пользу Qguar WMS 
Pro выступал, прежде всего, опыт компании по внедрению систем в пищевой промышленности, 
огромный набор специализированных функций, а также возможность настраивать решения для 
индивидуальных потребностей клиента. Важным фактором в пользу выбора Qguar WMS Pro, так-
же была гарантия правильного обмена данными с существующей у клиента системой JD Edwards 
- ERP.

Преимущества
Внедрение Qguar WMS Pro стало для компании Bakoma очень хорошим выбором. При по-
стоянном росте ассортимента система смогла увеличить операционную эффективность 
склада. Qguar WMS Pro позволила компании отслеживать партии и складские носители,  
а также управлять и отслеживать партии и сроки годности. Система гарантировала правильное 
хранение изготовленной продукции в соответствии с принципом FEFO. Безопасность и качество 
обслуживания клиентов были улучшены. Взаимодействие системы с устройствами автоматиче-
ской идентификации, позволили компании улучшить работу кладовщиков, легко управлять запа-
сами, а также уменьшить количество ошибок.

Благодаря внедренной системе Qguar WMS Pro, компания может управлять датами производства 
в момент сбора. Внедряя систему Qguar WMS Pro компания Bakoma получила доступ к постоянно 
развивающемуся продукту, позволяющему в дальнейшем улучшать логистические процессы и их 
автоматизацию.

Исходя из ожиданий своих клиентов, а также стремясь к постоянному усовершенствованию про-
цессов, происходящих на складе, Bakoma приняла решение актуализировать Qguar WMS Pro. Об-
новление системы до более новой версии состоялось в 2013 году, и ее новые функции позволили 
компании еще более эффективно планировать и управлять складской логистикой.


