




Перевод «в цифру» и повышение 
эффективности управления доставкой 
в ООО «ВИТА ЛАЙН»

Заявка на соискание премии SCM Pharm



Ожидаемый эффект спустя 12 
месяцев после запуска проекта:

Повышение скорости планирования маршрутов на 50%. 

Увеличение количества точек доставки в рамках 1 рейса, в 
среднем, на 15%.

Повышение прозрачности взаимодействия с перевозчиками: 
получить инструмент независимой оценки эффективности и 
качества работы водителей.

Повышение эффективности использования собственного и 
наемного транспорта. 

Дистрибьютор 
фармпрепаратов
29 лет на рынке
40 регионов
2200 клиентских точек
Смешанный автопарк

ООО «ВИТА ЛАЙН»: Maxoptra:
SaaS-сервис для 
управления логистикой
20+ авторских патентов
500+ пользователей
350 000+ маршрутов в день



Как мы это сделали

Оптимизация подготовки к доставке и 
повышение эффективности маршрутов

Обмен данными на уровне WMS-Maxoptra-WMS
автоматизирован за счет интеграции по API.

На этапе планирования Maxoptra визуализирует расположение 
точек доставки, что упрощает работу логиста.

Система контроля нарушений модуля планирования помогает 
логисту оптимальным образом и без ошибок распределить 
грузы по транспорту,  а затем спланировать для каждого 
маршрут.  

Примеры нарушений, на наличие которых система проверяет 
маршруты:

• условия транспортировки лекарств

• своевременность доставки

• перегруз транспорта

• другие параметры



Maxoptra интегрирована с бортовыми датчиками 
GPS/ГЛОНАСС отслеживания.

Работа с мобильным приложением Maxoptra стала 
обязательным условием для всех перевозчиков, включая 
наемных.

Контроль местоположения транспорта осуществляется по 
данным, поступающим с датчиков GPS/ГЛОНАСС 
отслеживания и из мобильных приложений перевозчиков.

Модуль интеллектуального мониторинга оповещает об 
отклонениях от графика доставки по времени и географии, 
формирует отчеты по качеству сервиса. 

Как мы это сделали

Повышение качества контроля работы 
собственных и наемных перевозчиков 



Мобильное приложение водителя для iOS и Android

Помогает водителю быть эффективным на 
маршруте и оптимизирует коммуникации с 
логистами:

 План доставок

 Комментарии к заказам

 Навигация в объезд пробок

 Связь с клиентами в один клик

 Автоматическая передача данных о 
местоположении транспорта и ходе работ 
в модуль мониторинга Maxoptra



Отчеты по качеству доставки

Доступны онлайн и за любой период:

 Плановые и фактические 
маршруты

 Фактические пробеги транспорта

 Производительность водителей

 Статусы заказов

 Опоздания

 Длительность нахождения в 
каждой точке



Результаты внедрения

Повышение прозрачности 
взаимодействия с перевозчиками 

Отчеты по качеству доставки стали 
инструментом объективной оценки 
работы наемных перевозчиков

На 20% больше точек 
доставки в каждом рейсе 

в результате оптимизации 
маршрутов

6% экономии на 
собственном транспорте 

за счет сокращения количества 
рейсов 1 плеча доставки

7% общая экономия

Общий экономический 
эффект 

10% экономии на 
наемном транспорте

За счет увеличения числа точек в 
рейсе и перемаршрутизации 
рейсов 2 плеча



Спасибо за внимание!

Maxoptra.ru
8 800 234 10 19
sales@maxoptra.ru


