Сегодня компания «АвтоСпейс» – один из крупнейших поставщиков запчастей для легковых
автомобилей и легких коммерческих грузовиков в Республике Беларусь. В ассортимент компании
входит продукция более 90 известных мировых брендов. У компании один из самых крупных в
Беларуси склад запасных частей и комплектующих к автомобилям, оборудованный современной
системой управления WMS. В компании «АвтоСпейс» трудятся более 470 сотрудников, обеспечивая
обслуживание партнеров в режиме 24/7. Собственный автопарк из 105 автомобилей позволяет
осуществлять бесплатную ежедневную доставку во все регионы Беларуси и экспресс-доставку по
Минску, Бресту, Гомелю, Гродно, Полоцку и Новополоцку.
Расширение бизнеса компании и переход на технологию "just-in-time" привели к необходимости полной
автоматизации процессов управления дистрибутивным центром. Руководством компании было принято
решение о необходимости внедрения современной полнофункциональной системы управления складом
(WMS), способной обеспечить эффективное решение всех поставленных задач.
Выбираемая система должна была обеспечить высокую точность операций, оптимально настраиваться
под изменяющиеся бизнес-процессы, а также быть отказоустойчивой и высокопроизводительной при
любом количестве транзакций. В ходе проведения тендера по всем заявленным критериям победила
система управления складом OHE.WMS от компании «Консид Технологии».
Проект внедрения OHE.WMS успешно завершился в 2011 году. В результате успешного сотрудничества
компания «Автоспейс» получила систему, максимально адаптированную под наши требования, а также
средства разработки, которые позволяют собственными ресурсами осуществлять поддержку и развитие
системы.
Удачный опыт работы с компанией «Консид Технологии» и эффективность использования системы
управления складом на дистрибутивном центре подтолкнули нас масштабировать OHE.WMS на
региональные складские комплексы. За 2013 год WMS система была успешно внедрена в 5-ти
региональных представительствах и объединена в единую информационную сеть.
Масштабирование системы управления складом дало возможность нам четко понимать о количестве
товара во всей розничной сети компании и в его региональных центрах и оптимально обеспечивать
бесперебойные поставки товара на территории Беларуси.
Выражаем благодарность проектной команде компании «Консид Технологии» за отличные результаты
проекта. Основываясь на успешном опыте работы с компанией «Консид Технологии», мы рекомендуем
ее в качестве надежного и профессионального партнера и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное
сотрудничество.
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