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ИВнеДренИе СИСтемы SOLVO.WMS  
на СКлаДе КомПанИИ «омега-аВтоПоСтаВКа»

ооо «торгово-промышленная компания «омега-авто-
поставка» — один из крупнейших в Украине дистрибью-
торов оригинальных запчастей и шин производства стран 
Снг, запчастей для иномарок. 

Среди всех клиентов «СолВо» эта компания работает 
с самой высокой нагрузкой. типичное число одновременно 
работающих пользователей на складе в харькове состав-
ляет 170 человек, на новом проекте на складе в Киеве —  
60 человек.

Кроме того, на складах «омеги» постоянно представ-
лен весь основной ассортимент запасных частей. Это  
100 000 номенклатурных позиций — от мелкоштучных  
(автокрепеж, регулировочные шайбы, предохранители и пр.) 
до крупногабаритных (кабины, шасси, кузова, силовые аг-
регаты и пр.) изделий. логистическая сеть позволяет удов-
летворять заявки клиентов в течение 24 часов с момента 
размещения заказа до момента передачи товара покупате-
лю, независимо от его местоположения.

До установки Solvo.WMS на складе в Киеве использо-
валась другая система, которая досталась «в наследство» 
вместе со складом и не устраивала заказчика по целому 
ряду параметров.

Прежний опыт работы в харькове позволил рекордно 
быстро запустить проект в Киеве при непосредственном 
участии команды внедрения заказчика. Запуск системы 
выполняли в три этапа, без остановки работы склада. на 
первом этапе провели подготовительную работу по на-
стройке системы, развернули сервера и настроили радио-
терминалы. 

В ходе первого этапа также были отлажены механизмы 
загрузки в систему справочных и оперативных данных о те-
кущих складских остатках.

на втором этапе выполнили инвентаризацию склада. 
Параллельно шел процесс обучения пользователей систе-
мы силами команды внедрения заказчика. 

Перед началом третьего этапа в систему загрузили 
справочные и оперативные данные склада, и комплекс за-
работал под управлением SOLVO.WMS в режиме опытной 
эксплуатации.

После запуска в короткие сроки отладили все основные 
процессы склада, внесли необходимые корректировки в на-
стройки системы, выявили и устранили организационные 
препятствия, мешающие полноценной работе.

Склад заработал под управлением системы Solvo.WMS 
в режиме промышленной эксплуатации менее чем через 
два месяца от начала проекта внедрения. Сейчас управле-
ние системой осуществляется полностью силами админис-
траторов заказчика, без постоянного надзора со стороны 
специалистов компании «СолВо». «Благодаря сплочен-
ной работе специалистов «СОЛВО» систему удалось 
настроить в кратчайшие сроки, а запуск склада на 
новой WMS был проведен без критических ошибок, 
которые могли повлиять на процессы компании», — 
отмечает евгений Соболь, аналитик складской логистики  
ооо «тПК «омега-аВтоПоСтаВКа».

В конце сентября 2012 года компания «СОЛВО» завершила проект внедрения системы 
SOLVO.WMS на складе компании «Омега-Автопоставка» в Киеве. Это уже второй  
по счету проект для данного заказчика — в 2008 году состоялось внедрение системы 
на складе компании в Харькове. 
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