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? | Александр Сергеевич, расскажите об 
основных направлениях работы ООО «Техно-
логия Логистических Систем».

— Наша компания работает на рынке ло-
гистики и IT-консалтинга более двадцати 
пяти лет. С 1993 года, оказывая услуги 3PL-
оператора, мы эффективно развиваем раз-
личные направления в сегменте логистики. 
В сфере компетенций наших специалистов —  
логистический консалтинг и проектирова-
ние логистических процессов, автомати-
зация логистических и производственных 
бизнес-процессов, поставка и настройка IТ-
оборудования. Мы реализуем проекты под 
ключ и можем решить любые логистические 
задачи, которые ставит перед нами заказчик.

Особое место в портфеле услуг ООО «ТЛС» 
занимает производственная логистика. Со-
временное промышленное производство — 
это сложнейший механизм, требующий реа-
лизации системного подхода и соблюдения 
строгих принципов. Мы накопили большой 
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Проект по оказанию комплекса логистических услуг для 
АО «Воронежсинтезкаучук» выполняется с 2019 года. За это 
время ООО «ТЛС» на 100% обновило парк эксплуатируемой на 
площадке техники. На сегодняшний день в реализации проекта 
задействовано более 120 сотрудников разных специальностей. 
Ежедневно на работу выезжает более 30 единиц специальных 
транспортных средств

ООО «ТЛС» — в числе ведущих компаний 
по оказанию комплексных услуг 
производственной логистики и автоматизации 
логистических и производственных процессов
Более четверти века работы в сфере оказания услуг логистического оператора, проекти-
рования и автоматизации логистических процессов — достаточное основание для того, 
чтобы претендовать на лидерство на рынке логистики и консалтинга. О конкурентных 
преимуществах ООО «ТЛС» рассказал руководитель департамента производственной 
логистики предприятия Александр КОТЛЯРОВ.

опыт выполнения проектов для компаний, 
деятельность которых связана с самыми 
различными отраслями реального сектора 
экономики.

? | Какие подходы и принципы вы при-
меняете при управлении производственной 
логистикой?

— Каждое решение в ООО «ТЛС» принима-
ется с учетом требований как подразделений 
компании, так и поставщиков, участвующих в 
определенном процессе. Такой подход имеет 
целью оптимизацию совокупного матери-
ального потока. 

Выполнение взятых на себя обяза-
тельств нами осуществляется со строгим 
соблюдением норм охраны труда и техники 
безопасности. Наши сотрудники ежеднев-
но задействованы в решении задач произ-
водственных подразделений предприятия, 
эксплуатируют сложную современную тех-
нику, что требует повышенного внимания и 
высокой квалификации. В целях повышения 
уровня профессиональной подготовки специ-
алистов компании реализуется программа по 
обучению персонала, развитию сотрудников, 
предусмотрены возможности их карьерного 
роста.
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Особое внимание уделяется контролю 
выполняемых операций. Мы осознаем, что 
являемся одним из звеньев в производ-
ственной цепочке «от производства до по-
требителя» и прилагаем максимум усилий 
для того, чтобы исключить сбои в зоне нашей 
ответственности. 

? | На предприятиях, с которыми вы рабо-
таете, внедрена система управления складом 
SAP EWM. Чем обусловлен такой выбор?

— Занимаясь автоматизацией складов 
с 2005 года, мы использовали различные 
системы управления складом, российские 
и зарубежные. Но по опыту убедились, что 
SAP EWM на сегодняшний день является 
лучшей на логистическом рынке. Эта си-
стема обладает мощным функционалом, 
позволяющим покрыть все складские за-
дачи склада. Вот поэтому именно ее мы 
внедряем на складах компаний, с которы-
ми работаем. Мы предоставляем возмож-
ность нашим потенциальным заказчикам 
вживую посмотреть, как работает склад под 
управлением системы SAP EWM, активно 
предлагая референс-визиты.

? | Как развивается взаимодействие ком-
пании с предприятиями нефтехимической 
отрасли? 

— Имея компетенции в сфере оптимиза-
ции действующих производственных про-
цессов, модернизации и развития логистиче-
ских услуг для нефтехимической отрасли, мы 
активно реализуем партнерскую программу 
с контрагентами ПАО «СИБУР Холдинг». На 
сегодняшний день партнерские отношения 
нас связывают с несколькими предприяти-
ями крупнейшего игрока глобальной нефте-
газохимии. Уникальные решения, которые 
мы вырабатываем в процессе совместной 
работы, внедряются на всех площадках при-
сутствия ООО «ТЛС». 

? | Расскажите о сотрудничестве с АО «Во-
ронежсинтезкаучук». Какие основные зада-
чи были решены в ходе реализации проекта 
оказания логистических услуг на предпри-
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ятии? Каких дополнительных положительных 
результатов удалось достичь?

— Проект оказания комплекса логистиче-
ских услуг на предприятии АО «Воронежсин-
тезкаучук» наша компания реализует с 2019 
года. На сегодняшний день в реализации про-
екта задействовано более 120 сотрудников 
разных специальностей, таких как операторы 
складов, водители погрузчиков, водители 
грузовых автомобилей, такелажники, кла-
довщики, операторы весовой и инженер-
но-технические работники. Ежедневно на 
площадке эксплуатируется более 30 единиц 
техники, включая вилочные погрузчики, кра-
ны, грузовые транспортные средства. В ходе 
реализации данного проекта «ТЛС» на 100% 
обновила парк эксплуатируемой техники. На 
площадку были поставлены абсолютно но-
вые вилочные погрузчики компании Komatsu, 
одного из лидеров в производстве промыш-
ленного перегрузочного оборудования. За 
счет использования современных высоко-
технологичных погрузчиков был осущест-
влен проект пятиярусного хранения гото-
вой продукции, что позволило существенно 
увеличить объем хранения на действующих 
складах. 

С 2019 года все работники, задействован-
ные на складах готовой продукции, в повсе-
дневной деятельности используют систему 
управления складом SAP EWM. Предвари-
тельно весь персонал прошел необходимое 
теоретическое и практическое обучение 
работе в данной информационной системе. 

Дополнительным положительным резуль-
татом реализации проекта для заказчика 
стал переход работы персонала на 12-часо-
вые смены. Это позволило задействовать в 
работе две смены в сутки вместо трех и со-
кратить количество приемов/передач смен. 
Кроме того, был увеличен промежуток от-
дыха между сменами для сотрудников, что 
сделало график работы более комфортным.        

? | В этом году предприятие «Воронеж-
синтезкаучук» отмечает знаменательный 
юбилей — 90 лет со дня основания. Какими 
словами вам хотелось бы поздравить пар-
тнеров?

— АО «Воронежсинтезкаучук» имеет дол-
гую и уникальную историю, за которой стоят 
кропотливый труд и упорство. Предприятие 
является первым в стране и во всем мире 
производителем синтетических каучуков. 

От имени всего коллектива компании 
«Технология Логистических Систем» по-
здравляю АО «Воронежсинтезкаучук»  
с большим событием — 90-летием со дня 

основания. Желаем руководству и всем со-
трудникам предприятия здоровья, сил в реа-
лизации поставленных планов, наращивания 
объемов производства и взаимопонимания 
с партнерами! 

Мы гордимся, что наше сотрудничество с 
АО «Воронежсинтезкаучук» помогает разви-
тию бизнеса лидера промышленной отрасли 
в регионе.   Р


