
ABM Rinkai — 
SaaS решение для 
автоматизации управления 
логистикой последней мили





Наши клиенты



Проблемы транспортной логистики

Контроль 
мрашрута

Выполнение 
маршрута

Планирование 
маршрутов

Человеческий фактор

Много ограничений, 
условий и мало времени 
на планирование

Планирование 
последовательности 
развоза

Незнание местности/точек

О недовозе узнаем 
только по возвращению 
с маршрута

Недовольный клиент 
только тот, который 
позвонил и пожаловался

Оплачиваем весь 
фактический пробег – 
целевой и нецелевой



Ошибки при 
построении 
маршрута

Высокие расходы 
на доставку

Жалобы клиентов

Недовозы, 
возвраты

Не оптимальные 
процессы доставки

Много ручной работы

Конфликты логистов с 
торговыми 
представителями

Проблемы клиентов



ABM Rinkai — простое управление транспортом

Планирование маршрутов

Автоматическое планирование
с учетом всех ограничений

Выполнение маршрута

Весь маршрут в смартфоне с электронным 
маршрутным листом и навигацией

Контроль доставки

Онлайн отслеживание каждого автомобиля 
и каждой заявки

Аналитика

Каждая потраченная копейка как на ладони. 
Рентабельность точек, рейтинги филиалов, 
все виды отчетности.



Как мы это делаем?
Диагностика

Оптимизация процессов

Автоматизация

Если пытаться автоматизировать 
хаос, в лучшем случае получится 
автоматизированный хаос

Непосредственно внедрение TMS — 
интеграция с учетной и GPS системами, 
выверка данных, обучение, запуск

Рекомендации по улучшению процессов, 
минимизация ручных монотонных задач, 
разработка внятной сопровождающей 
документации

Сбор информации и выявление узких 
мест во всех процессах — от 
возникновения заказа до его прибытия 
к клиенту



Функционал системы ABM Rinkai

Автоматическое планирование с учетом 
всех ограничений

Контроль выполнения маршрута 
при помощи план-фактного анализа

Анализ и выявления нерентабельных 
точек доставки

Гибкая аналитика для топ-менеджмента

Мобильное приложение для водителей 
с электронным маршрутным листом
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Наши преимущества

Быстрый срок 
окупаемости 
инвестиций
Средний срок окупаемости 
системы — 6 месяцев.

Снижение завтрат
Компании могут добится 
снижения затрат на 
транспортную логистику 
на 15-20% после первых 3-х 
месяцев

Улучшение service-level

Повышение клиент-сервиса 
за счет обеспечения доставки 
заказов в указанные временные 
рамки

Скорость 
и масштабируемость
Срок внедерния системы Rinkai 
TMS — 1-2 месяца.
Масштабируемость решения — 
1 филиал в 2 недели

Экспертиза
Опыт внедрения 
более 50 проектов

Аналитика
Анализ план-факта; 
распределение затрат между 
точками доставки; 
себестоимость доставки 
с учетом фактических затрат; 
контроль температуры и etc.



реализованных 
проектов

КЕЙСЫ



Мировой лидер аграрного 
рынка в сфере птицеводства снизился показатель опозданий к клиентам

сократилось время выгрузки в точке

раза снизились перепробеги

увеличилось среднее количество точек 
на маршруте

20%

Эффекты

30%

в 3

8%

1 500 SKU

Украина



Доставка рационов 
сбалансированного 
питания

сократилось количество требуемого 
автопарка

сократилось время на планирование 
маршрутов

повышение маржинальности доставки за счет 
специальных условий (временное окно – 30 мин.)

улучшился клиент-сервис за счет доставки заказов 
в указанные временные рамки

20%

Эффекты

в 4
собственный автопарк

порядка 130 заказов в день в 
г. Киев

Длительность временного окна:
минимально – 30 мин., 
максимально – 1 час

SMS-уведомление о точном 
времени прибытия заказа



Юрий Больбух
CCO Rinkai TMS

(044) 537-74-11

yura@abmcloud.com

abmcloud.com


