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Профиль фирмы
StellaPackSp. zo. o. Sp. k. - это один из крупнейших производителей пакетов для мусора и нехими-
ческих моющих средств в Европе. В настоящее время компания располагает шестью современ-
ными производственными площадками на территории Польши и одной в Украине, где работают 
более 950 человек. StellaPack является владельцем уникальной технологии переработки пленоч-
ных отходов награнулат, используемый повторно для производства изделий из пленки, благодаря 
чему производство является экологичными и позволяет в значительной степени сократить за-
грязнение окружающей среды. Продукцию компании StellaPack – как под собственными марками, 
так и под частными – можно найти не только в местных магазинах, но и в крупнейших торговых 
сетях на территории Польши и Европы. Высокое качество продукции компании подтверждают 
многочисленные сертификаты, в том числе: ISO 9001:2008, EcoLabel и сертификация SGS, а также 
многочисленные награды на рынке FMCG продукции премиум-марки Stella. Также, стоит отме-
тить, что StellaPack очень сильно вовлечена в общественную деятельность, поддерживая местные 
инициативы, спортивные и культурные мероприятия.

Характеристика отрасли/вызовы
StellaPack работает в нише сочень высокой конкуренцией: производство химических веществ и 
чистящих средств. Рынок заставляет компании данного сектора производить очень широкий ас-
сортимент продуктов, которые, в том числе, должны регулярно видоизменяться и соответствовать 
ожиданиям потребителей. Для производителя это означает не только высокое качество произ-
водимого ассортимента, но и высокую доступность товара на рынке. Работы по как можно более 
четкой организации дистрибуции,  а также быстрое распространение новинок, становится неотъ-
емлемой частью общей стратегии компаний в этой отрасли. 

Выбранное решение
Выбирая поставщика системы WMS, руководство StellaPack обращали особое внимание на каче-
ство и гибкость системы, положительные отзывы от клиентов, а также потенциал команды кон-
сультантов со стороны поставщика, который может гарантировать успех и позволит внедрять воз-
можные изменения в системе параллельно с развитием компании. Выбор пал на систему Qguar 
WMS Pro, которая соответствовала требованиям компании StellaPack. Кроме того, Quantum, как 
компания со стабильной и прочной позицией на рынке, была в состоянии гарантировать свои-
ми прежними достижениями не только профессиональную реализацию процесса внедрения, но 
также подходящий для потребностей компании пакет сервисных услуг. Значимым так же был тот 
факт, что в случае развития компании, Quantum может предоставить другие системы, поддержи-
вающие Supply Chain Management, такие как MES или TMS. 

Stella Pack Sp. z o.o. Sp. k.

Место внедрения: 
Любартув – производственный склад 
Немце - склад товара

Внедренная система:  
Qguar WMS Pro 
Qguar RPS (Returnable Packages System)

Дата начала сотрудничества:  
2015

Работа склада:  
Склад товара работает в 3 смены 24 часа в 
сутки.  
Производственный склад работает в 1-у 
смену.

ОПИСАНИЯ ВНЕДРЕНИЙ СИСТЕМА QGUAR
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Преимущества 
Одной из основных задач, реализованных с помощью программного обеспечения Qguar WMS для 
компании «StellaPackSp. zo. o. Sp. k.» было отслеживание партий, позволяющее компании в насто-
ящем время просмотреть полную историю каждой партии продукта. Эта функция также оказалась 
чрезвычайно важна из-за возможности отслеживания продукта даже после выхода со склада.

Благодаря функции автоматического выбора места складирования, Qguar WMS способствовала 
более эффективному использованию пространства склада и поддержанию порядка на охвачен-
ных системой складских объектах. Естественными следствиями этих преимуществ являются по-
вышение производительности труда и снижение количества ошибок, а также значительно мень-
шее количество возвратов. Еще одной важной, с точки зрения компании « StellaPackSp. zo. o. Sp. 
k., функцией программного обеспечения является приоритетность - выдача товаров с неполных 
поддонов, то есть так называемых „остатков”. Благодаря этому удалось быстрее освобождать до-
рогостоящие  складские помещения и сохранить больше порядка на стеллажах. 

Еще одним ценным реализованным принципом было разделение методов работы при разборе 
паллет и остатков. Qguar WMS полностью изменила режим работы всего склада, систематизируя 
разбор и предоставляя полный контроль. 

Для компании StellaPackSp. zo. o. Sp. k., было важно базовое использование внешнего транспорта, 
без привлечения на данном этапе развития современных систем класса TMS. Здесь также отлично 
зарекомендовал себя Qguar WMS с основными функциями, обеспечивающими: подготовку грузов 
для транспортировки, планирование грузоперевозок, управление комплектацией паллет и коро-
бок, подбор транспортных средств, а также контроль за его стоимостью.

Qguar WMS был интегрирован специальным интерфейсом с используемой StellaPack системой 
класса ERP. Совместная работа обеих систем включает в себя двусторонний обмен необходимых 
документов.


