
ИТ управления цепью поставок

Профиль фирмы
„Leszek i Agata” является компаний, принадлежащей Группе Оскар, и отвечает за пересылку и хра-
нение. Компания была основана в 1998 году, а ее главный офис находится в Томашове Любель-
ском.  

„Leszek i Agata” специализируется на международных перевозках продовольственных това-
ров, прежде всего овощей, фруктов и мяса.  Она владеет в полной мере модернизированными  
и приспособленными к нормам Евросоюза сухими и холодильными складами. Предлагает 5000м2 
на сухих складах и 5000 паллето-мест на холодильных складах, с возможностью складирования 
товара в температуре до - 24° и замораживания товаров до температуры - 35°. Как надежный пар-
тнер сотрудничает с несколькими десятками субъектов, как из Европейского союза, так и из Цен-
трально-восточной Европы. В Польше главным заказчиком (90% от оборота компании) является 
фирма SVZ, занимающаяся переработкой мороженых фруктов и производством концентратов.

Характеристика отрасли/вызовы
Планирование оптимальной и эффективной цепи поставок для пищевых продуктов является 
настоящим вызовом для логистов. Специфические требования, касающиеся управления этими 
продуктами, следующие: маркировка продовольствия, серии, партии, контроль качества или со-
ответствующая температура хранения, имеют непосредственное влияние на степень сложности 
складских операций данных продуктов. Поэтому логистические операторы вынуждены совер-
шать соответствующие действия, чтобы удовлетворить эти запросы. „Leszek и Агата” заботится  
о своем имидже и хорошей репутации на рынке, поскольку эти элементы имеют влияние на успех 
компании. Компания старается адаптировать услуги к ожиданиям клиентов и стремится к этому с 
помощью непрерывного развития и модернизации. Благодаря регулярно определяемым новым 
целям, постоянно повышаются стандарты предлагаемых услуг и качество имеющихся ресурсов. 
Владея самыми современными складами и соответствующими инструментами ИТ, компания мо-
жет хранить продукты любого вида в наилучших условиях.

Выбранное решение
Основной причиной, по которой компания решилась на внедрение системы Qguar WMS Pro, была 
потребность усовершенствования работы, связанной с обслуживанием складских процессов. Еще 
одним фактором в пользу выбора именно этого решения, был его широкий доступ к функциям 
и твердая и стабильная позиция Quantum как проверенного производителя информационных 
систем. Существенным элементом для „Leszek i Agata” также была возможность модификации про-
граммного обеспечения, учитывая конкретные запросы компании. Qguar WMS Pro был интегри-
рован с главной системой TETA - ERP.

ООО „Leszek i Agata” 

Место внедрения: 
Томашов Любельский

Внедренная система:  
Qguar WMS Pro  
Qguar 4WEB

Дата начала сотрудничества:  
2010 год

Работа склада:  
Работают с понедельника по пятницу  
(в сезон также и в субботу).  
Среднее количество паллет за один 
день - около 100-200 штук.

ОПИСАНИЯ ВНЕДРЕНИЙ СИСТЕМА QGUAR
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Преимущества
Внедренная система Qguar WMS Pro отвечает за хранение фруктово-овощных товаров, а так-
же мясных продуктов в соответствии с требованиями по хранению этих видов изделий. Систе-
ма регистрирует контролируемую температуру отгрузок и поставок. Решение Qguar WMS Pro 
позволяет осуществить полный контроль за перемещением товаров, занимается мониторин 
и к срокам годности дает компании возможность более быстро отреагировать на ситуацию, если 
необходимо вывести продукт, несовместимый с требованиями клиентов.

Склад „Leszek i Agata” был оснащен радиосетью и мобильными терминалами, интегрированны-
ми с внедренной системой. Благодаря этому работники склада могут немедленно взаимодейство-
вать с Qguar WMS Pro, получая задания к выполнению и регистрируя выполненные операции.  
Это повлияло на эффективное планирование и управление их работой, а также на получение ин-
формации об их производительности. Более точная поставка, отсутствие возвратов в результа-
те ошибок оператора, уменьшили затраты на логистику. Кроме того, было уменьшено количе-
ство бумажной документации, а хранение информации о движении и инвентаризации товаров  
в электронной форме обеспечило для компании немедленный доступ к ним.

Благодаря внедрению Qguar WMS Pro была сокращена продолжительность отдельных операций. 
Увеличение скорости обслуживания клиента повысил уровень его удовлетворенности. Дополни-
тельным преимуществом от внедрения системы является возможность создавать отчеты и инди-
каторы для текущей работы. Qguar WMS Pro настолько оптимизировал складскую логистику, что 
число реализованных поставок увеличилось до нескольких сотен паллет в день.

В 2012 году было принято решение о модернизации до последней версии. В рамках осуществля-
емой модернизации Компания приобрела, помимо прочего, возможность отправки документов  
о приемке и выдачи товаров для заказчиков по средствам электронной почты. 

Предоставленное решение Qguar 4WEB, в виде специального веб-сайта для клиентов фирмы, 
позволяет получить доступ к текущим данным о складских запасов и к представлению выдач  
и созданию отчетов. Это решение облегчает коммуникацию между клиентами, обслуживаемыми 
фирмой „Leszek i Agata”.


