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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ЭКОСИСТЕМА

ДЛЯ ЭКСПЕДИТОРОВ
И ПЕРЕВОЗЧИКОВ

VEZUBR

20

%

до
снижение
прямых затрат

ПО ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИКИ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

10

микро
сервисов

для решения
задач любой
сложности

3

личных
кабинета

открытого типа
(экспедитор,
грузовладелец,
перевозчик)

1

2

Автоматизирует
полную
логистическую
цепочку

Делает взаимодействие
с контрагентами
безопасным
и прозрачным

3

Реально снижает
затраты
на логистику

35

%

2

мобильных
приложения

грузовладелец,
водитель

до
снижение
операционных затрат

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ИЛИ В КАЧЕСТВЕ НАДСТРОЙКИ К ВАШЕЙ TMS
грузовладельцы

VEZUBR
соединит в единый контур ваших

контрагентов (заказчиков и подрядчиков)

автоматизирует работу на всех
автопарк
грузовладельцев

новые
перевозчики

этапах

сделает все процессы
прозрачными

экспедиторы

TMS

WMS

Самостоятельное решение

сократит издержки и затраты
на логистику

позволит управлять как своим,
так и привлеченным транспортом

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ИЛИ В КАЧЕСТВЕ НАДСТРОЙКИ К ВАШЕЙ TMS

VEZUBR
сделает взаимодействие с вашими
контрагентами двусторонним

TMS

дополнит вашу TMS недостающими
сервисами и возможностями

исключит дублирующие операции
и ручной ввод данных

Надстройка над TMS

ПЕРВОЕ РЕШЕНИЕ
АВТОМАТИЗИРУЮЩЕЕ КАЖДЫЙ
ИЗ ЭТАПОВ ПЕРЕВОЗКИ
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01. Интеграция с системами заказчика
Двухсторонняя интеграция с SAP, 1C, ERP, Oracle,
Axapta, Web-сайт и др. Открытое API. Позволяет
напрямую получать заказы к перевозке
из внутренних систем заказчика.

02

Получение
потребности
в перевозке

Маршрутизация

Сокращает время обработки до 99%

VEZUBR

03
Создание
заказа

Подбор
перевозчика,
транспорта
Оформление
транспортных
документов

05

04

02. Блок маршрутизации

Интегрированная маршрутизация от Veeroute.
Мгновенно формирует оптимальные маршруты
с учетом времени доставки, кратчайшего пути,
ограничений по типам ТС и др. параметрам.

Сокращает время на операцию до 99%

04.1 Система спотовых торгов

Блок спотовых и долгосрочных торгов
среди своих контрагентов или на внешних
площадках (ТоргТранс, ATI и др.)

Экономия прямых затрат до 20%

04.2 Автоназначение на основе расчета
предварительной стоимости со всеми
подрядчиками
Распределение рейсов по любой заданной логике.
Быстро и по оптимальной стоимости подберет
под заказ нужный транспорт с учетом рейтинга
перевозчиков или параметров ТС.

Экономия времени до 60%

05. Безбумажный документооборот/ЭДО
Полностью безбумажный документооборот.
Формирование транспортных документов.
Прием/сдача через Smart МП.

Экономия времени до 80%

ПЕРВОЕ РЕШЕНИЕ
АВТОМАТИЗИРУЮЩЕЕ КАЖДЫЙ
ИЗ ЭТАПОВ ПЕРЕВОЗКИ

Автоматическое формирование и подтверждение
заявлений на страхование с выбранной
страховой компанией.

Экономия времени до 80%

07. Контроль за треком и статусами

Настраиваемые персональные уведомления
по событиям рейса (статусы рейса, прием/сдача
ТМЦ, простои и др.). Запись трека на протяжении
всей перевозки.

Экономия времени до 70%

08. Безбумажный документооборот/ЭДО
Полностью безбумажный документооборот.
Формирование транспортных документов.
Прием/сдача через Smart МП.

Экономия времени до 80%
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09. Автоматический расчет стоимости перевозки
Заведение ставок и тарифов в систему.
Автоматический расчет по метрикам из Мобильного
приложения водителя.
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Экономия времени до 80%

10. Формирование реестров на оплату,
интеграция с 1С-Бухгалтерия или любой
системой биллинга участника
По факту проверки заказов они объединяются
в реестры по заданному алгоритму и выставляются
контрагенту вместе с актом из 1С-Бухгалтерия.

Экономия времени до 50%

Формирование
актов
на оплату

Расчет
стоимости
перевозки
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VEZUBR

06. Потоковое страхование грузов

Прием,
обработка
документов
после
перевозки

07

Контроль
исполнения
заказа
Оформление
страхования
груза

06

SMART
01

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Помощник водителя
по заказу

Информация по заказу,
прокладка маршрута, список
документов к подписанию,
порядок исполнения точек и т.д.

02

Трекинг
и трейсинг

Запись трека заказа, контроль
местоположения машины
с грузом

03

Метрики
рейса

В целях расчета стоимости
рейса: пройденный километраж,
количество точек, время работы,
доп. услуги и пр.

Контроль
статусов

04

Настраиваемые уведомления
по событиям рейса: статусы
рейса, прием/сдача ТМЦ,
простои

Подписание
документов ЭДО

05

Возможность подписания
транспортных накладных через
МП при осуществлении ЭДО

Учет грузомест
и считывание QR и BAR-Code

06

Учет грузомест и считывание
QR и BAR-Code

СКОРИНГ

БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ
ПО ПРИНЦИПУ СВЕТОФОРА

Проверка контрагентов/водителей/ТС

Обеспечивает безопасность

Вашего бизнеса:

Вы самостоятельно настраиваете критерии
допуска, далее система отметит
заблокированные, одобренные
или требующие ручной проверки

СИСТЕМА УЧЕТА
ГРУЗОВЫХ МЕСТ

Уникальный функционал учета товарной
части с независимой статусной моделью:

выгрузка с помощью API и мобильного приложения

грузоместа по каждому заказу из своих учетных систем

отслеживание статуса их доставки
в реальном времени

сканирование QR и BAR-кодов водителем
на загрузке/выгрузке

учет товарных возвратов и обратных
грузомест

РУКОВОДИТЕЛЯМ
ПОЛНОЦЕННАЯ BI
АНАЛИТИКА

А

Показатели SLA
по клиентам

B

KPI Ваших
подрядчиков

С

Операционные
и финансовые
метрики

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
ГЛОБАЛТРАК

01

Задача
•

оцифровать первую
и последнюю милю
в цепочке поставки: Склад
поставщика – Globaltruck –
Промежуточный склад –
Экспедитор – Перевозчик –
конечный покупатель

А

02

Действия
•

реализована бесшовная
интеграция с системами
внутреннего учета (1С, WMS
системы)

•

03

Результат
•

срок доставки сокращен
на 28% (пример: из Москвы
в торговые точки Тюмени
с 67 ч до 48 ч)

учет тягача и полуприцепа
при эстафетной
магистральной перевозке

•

уменьшена себестоимость
доставки последней мили
на 7,2%

•

возможность вести в системе
учет грузовых мест, а не
только транспортных заказов

•

соблюдение SLA
перевозчиками на 95%

•

прием груза водителем через
мобильное приложение
по штрихкодам

B

C

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
СБЕРЛОГИСТИКА

01

Задача
•

•

автоматизировать работу
подразделения
СберФрахт, создать
единое пространство
для взаимодействия
с заказчиками,
перевозчиками
и контрагентами
установка
и автоматический
контроль
маржинальности
по каждому клиенту

А

02

Действия
•

реализован
полнофункциональный
личный кабинет Экспедитора

•

реализована многоуровневая
интеграция с системами
заказчика с обменом
по защищенным каналам

•

разработан сервис
регулярных рейсов
по расписанию

•

настроены несколько видов
ролевых доступов, для более,
чем 100 сотрудников

B

03

Результат
•

сокращение средней
скорости обработки
оператором полного цикла
1 заказа на 98,3%

•

ожидаемое сокращение
операционных затрат
> 32%

•

адаптация бизнеспроцессов Сберлогистика
под референтную модель
взаимодействия Vezubr

C

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
ТРАФТ

01

Задача
•

•

осуществить переход
с собственной системы
Трафт-Онлайн
на платформу Vezubr
автоматический расчет
стоимости рейса
для Подрядчиков
в зависимости
от Заказчиков

А

02

Действия
•

управление доверенным
парком перевозчиков

•

автоматизация подбора
подрядчика с наилучшей
ценой

•

сервис автосоздания
зависимых от Заказчика
тарифов для Перевозчиков

•

тестирование цифрового
двойника логиста
на основе ИИ

B

03

Результат
•

экономия трудозатрат
1020 ч/часов

•

увеличение валовой
прибыли на 16,4%

•

рост чистой прибыли
после внедрения +5,2%

C

VEZUBR

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

01

SAAS подписка
с тарификацией за рейс

SUBSCRIPTION

VEZUBR

02

Неисключительная лицензия
на сервере

VEZUBR

®

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ЭКОСИСТЕМА
ДЛЯ ЭКСПЕДИТОРОВ
И ПЕРЕВОЗЧИКОВ

+7 495 419 00 55

www.vezubr.ru

info@vezubr.ru

142052, Московская область,
г. Домодедово, д. Шахово, дом 60, ком. № 17

