Транспортные
решения
в единой платформе

Наш сайт: https://gruzi.ru

Единая облачная экосистема включает в
себя преимущества всех логистических
площадок, существующих на текущий
момент

Совместно с экспертами в логистике и
корпоративными
партнерами
наша
профессиональная команда разработки,
поддержки и аналитики создаёт поистине
качественный продукт

Собственная разработка полного цикла
позволяет нам оперативно улучшать
сервис и корректировать его под новые
задачи

С нами логистика становится
быстрее и безопаснее

СНИЖЕНИЕ
ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА
ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
•
•

•

•

Тендеры и распределение
заказов в ТМС на основе
зафиксированных результатов
Спотовые закупки транспортных
услуг из ТМС – 3 вида спотов
Интеллектуальное
ценообразование на основе
мониторинга цен в сети и
истории перевозок в
экосистеме
Система предложений заявок
перевозчикам

КОНТРОЛЬ И ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА
АУТСОРСИНГОВОГО
ТРАНСПОРТА
•
•

•

Проверка в СБ участников по 57
параметрам
Агрегация Мониторинга ТС через
GSM (4 оператора), ББ (76 видов
протоколов и устройств),
Мобильное приложение и
генерация событий на основе
собираемых геоданных и
уведомление склада получателя
(ETA, факт прибытия и т.д.)
Рейтинговая система
подрядчиков на основе
регистрируемых событий

МАСШТАБИРОВАНИЕ

•
•

Общая облачная экосистема
всех участников рынка
транспортной логистики
Подбор релевантных
исполнителей к перевозке на
основе географических,
временных и ценовых
параметров
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О платформе

GRUZI.RU –
грузоперевозок

для
Продукты платформы

Логистический процесс клиента

Планирование

Закупка
транспортных услуг

Распределение

Тендеры

Спот-аукционы

Трекинг

Система управления
перевозками (TMS)

01. Экосистема продуктов для транспортной логистики
02. Автоматизация и цифровизация всех процессов
03. Быстрый старт – можно начать с одного из продуктов

Контроль
и исполнение

04. Тесная интеграция продуктов между собой
05. Гибкий инструмент, который развивается вместе с рынком

Gruzi.ru
Цифровая СБ
•
•

Онлайн проверка по 57 параметрам
Присвоение Перевозчику Риск-профиля, связанного с допуском к дорогостоящим
грузам

Комплексная проверка
Юридического лица
Генерального директора
Транспортного средства (тягача и прицепа)

Водителя
Эффективная безопасность
• Снижение издержек на собственную СБ
• Систематическая перепроверка данных
• Дополнительный контроль собственной службы
безопасности

до 70%

- цифровой ключ к
оптимальному бюджету…

Сокращение времени
на проведение тендера

до 20%
Прозрачность процессов закупки

Лучшие стратегии оптимизации
• Сильнейший аналитический модуль
• Сравнение вариантов портфеля
перевозок

• Фиксация всех изменений в журнале
• Коммуникация с подрядчиками на
платформе

Консолидированная отчетность

Независимость площадки

• Вся отчетность – в одном месте
• Единая аналитика по всем подрядчикам

• Равные права на доступ к площадке

Контроль исполнения

Единые правила закупок для всех

• Фиксация политики
распределения
• Распределение заказов
согласно тендеру

• Высокая конкуренция среди перевозчиков
• Единая процедура для всех исполнителей

Временные затраты на проведение тендеров
Сбор
Ставок

Приглашение
перевозчиков

До сотрудничества

После интеграции

Подведение
итогов

Все этапы
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Потенциал оптимизации
закупки логистических услуг

Gruzi.ru
до 30%
• Идеальный инструмент для срочных закупок

• Двухсторонняя интеграция с ERP/CRM

Потенциал сокращения
трудозатрат

• Все аукционы – в одном окне

до 20%

Три вида аукционов

Потенциал оптимизации
закупки логистических услуг

Аукцион на понижение
Когда необходимо получить
самые низкие ставки

Аукцион первого согласия
Когда необходимо быстро найти
исполнителя для работы на заданных условиях

Аукцион без стартовой цены
Когда неизвестна начальная –
перевозчики дают свои ориентиры по ценам

• Повышение охвата рынка перевозчиков
• Конкурентная закупка даже одного рейса

• Снижение закупочный цены до 20%

Gruzi.ru – система управления
транспортными заказами
Автоматизация распределения
заказов среди перевозчиков

Отслеживание изменения статусов
и событий каждого заказа

Взаимодействие с другими модулями экосистемы
Грузи.ру – Трекинг, Спот-Аукционы, Тендеры

Возможность гибкой настройки
и индивидуальных доработок

Интеграция с ERP-системой клиентов:
обмен информацией по заказам
в автоматическом режиме

Gruzi.ru– широкий спектр технологий

01. По геолокации бортового
блока транспортного средства

•

Требуется установка
оборудования или доступ
к данным уже установленного
оборудования

•

Не требует никаких
действий от водителя

•

Поддерживаем 76 протоколов и
видов устройств

•

Подключено 5400+ бортовых
блоков

•

SLA 99%

02. Мобильное приложение

•

Простое и удобное мобильное
приложение

•

Минимальное потребление
трафика и ресурсов смартфона

•

Доступно на iOS и Android

•

Мультиязычный интерфейс
(английский и русский)

03. По геолокации мобильного
телефона водителя

•

Не требует установки
дополнительного оборудования
или ПО

•

Работает с простейшими
кнопочными телефонами,
способными отсылать и
принимать СМС

•

Работает с МТС, Билайн,
Мегафон, Теле2

•

SLA до 76-88%

Модуль трекинг

Визуализация
процесса мониторинга

Широкая линейка бизнес-событий:
•
•
•
•
•
•
•

Погрузка / разгрузка
Плановое расчетное время прибытия (ЕТА)
Отсутствие / возобновление отслеживания
Отсутствие / возобновление движения ТС
Возможность опоздания ТС
Контроль исполнения маршрута
Окончание отслеживания

Любой формат уведомления о событиях:
•
•
•

Интеграция с ИТ-системой клиента
Email
SMS

Вы можете поделиться безопасной
ссылкой на карту маршрута со
своим контрагентом

на примере трекинга

TMS-системы,
Тендерные системы

Опционально: Интеграция с исполнителями заказчика
для исполнения и отслеживания перевозки

Получение заказов на:
исполнение трекинг
Исполнение/
отслеживание заказов
ERP-система
клиента
(например: SAP)

CRM заказчиков

Передача информации
клиенту по исполняемым/
отслеживаемым заказам

Информирование участников перевозки по email
о важных этапах исполнения

Свяжитесь с нами
для консультации
Через сайт: https://gruzi.ru
По телефону: 8 (495) 260-17-78

