
Повышение  
производительности 

 персонала 



Dark store Азбуки Вкуса 

10 000 м2, 1 этаж 

25 000 SKU 

28 ворот 

5000 заказов в сутки 

Зона фасовки 

Уникальный ассортимент 

Мультипикинг 

Дополнительные сервисы 



Согласование замен в заказе с 
покупателем 

Нарезка/ фасовка 

Дополнительная упаковка 

Пожелания по срокам 
годности 

Доставка без пакетов* 

Дополнительные сервисы 



• Мотивация 

• Визуализация 

• Топология склада 

• Кайдзен  

• Качество процессов 

• Корпоративная культура  

• Не материальная мотивация 

• HR фильтр 

• Эксперимент  

 

Типы среды по модели Кеневин 

Основные драйверы производительности 



Топология склада 

Классическая С «забегами» 

выкладка товара 

ТТЛХ АВС-ХYZ Комплекты 

маршрут с 
тележкой 

«забег» без 
тележки 



Дэйв Брэйлсфорд 

Соотношение этапов 
сборки 

ТСД 
 

Поминутный мониторинг 
производительности 
 

Тележка для сборки 
заказов 

Подготовка к смене 
 

Non stop 

Лучший по профессии 



Резервирование товара 
Доступность VS Списания 
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WMS Сайт 

ERP 

Основные подходы 
1. Пере резервирование общее 
2. Пере резервирование точечное 
3. Резерв с учетом будущих партий 
4. Передача партий на сайт 

резервирование 

Пере 
резервирование 



Формирование заданий на сбор 

ЗАКАЗ МАРШРУТ 
ЗАДАНИЕ 

НА СБОРКУ 
СБОРКА ОТГРУЗКА 

ЗАКАЗ 
ЗАДАНИЕ 

НА СБОРКУ 
СБОРКА МАРШРУТ 

ПРИХОД 
ТОВАРА 

ЗАДАНИЕ 
НА СБОРКУ 

ДОСБОР ОТГРУЗКА 

94% 6% 

Основные подходы для сохранения производительности: 
1. Собирать стандартно 
2. Дождаться всех приходов и затем собирать весь заказ 
3. Дождаться всех досборов (приходов) по одному заказу, и затем собирать 
4. Pick-by-line 
5. Комбинация п.2,3,4 



Ресурс для дальнейшего роста производительности 

Цифровой двойник склада 

Pick-to-lite 

Дробление задания на сбор 

Не материальная 
мотивация 

Прогрессивная 
мотивация 

Изменение алгоритма 
резервирования партий 

Face lifting рабочих мест 

Новая тележка для сборки заказов 

Авто учет поставок 

Изменение алгоритма 
планирования заданий 

Приемка в разрезе зон 
склада 

Доверительная приемка 
Координация с 
товародвижени

ем 
Управление приоритетом 

внутри тайм слота приемки 

Экран подсказок  
по качеству 

Доработка стратегии 
размещения 

Даш борды для бригадиров 

Комплектация на ворота 

Маршрутизация в ЗГЗ 

Размещение по 
маршруту 

Сквозная выдача 
заданий 

Доработка интеграции с 
TMS 

Подбор контейнеров на 
ворота с учетом веса 

Автоматизация 

Визуализация 

Сокращение касаний 

Цифровой двойник склада 

Сокращение касаний 




