ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
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Общие сведения о компании
ООО «Логистик–Центр» начало свою работу в 2004 году.
Основным направлением деятельности общества является аутсорсинг материально-технического
снабжения предприятий ПАО «ГМК «Норильский никель», его структурных подразделений и дочерних
зависимых обществ, находящихся в Норильском Промышленном Районе, Красноярске, Чите, Мончегорске и
Заполярном.

Основные производственные
подразделения Логистик-Центр:





Заполярный филиал
Кольский филиал
Читинский филиал
Московское представительство




Подразделение агента в Красноярске
Подразделение агента в Санкт-Петербурге
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Общая схема материально-технического обеспечения, включая услуги ЛЦ
Система МТО Заказчика состоит из следующих основных
этапов:
 Формирование заказчиком потребности в
материальных ресурсах (МТР)

Потребители

Формирование
потребности

Подтверждение потребности
функциональными службами
УГМ, УГЭ и пр.

Формирование
плана закупа

 Проверка и подтверждение потребности
функциональными службами
 Формирование плана закупок
 Контрактация (Закупка)

Контрактация

Доставка МТР до
складского хозяйства

Отгрузка МТР от
поставщиков

 Отгрузка МТР от поставщиков
Оплата за
отгруженные МТР

АУТСОРСИНГ

 Оплата за отгруженные МТР
Контроль и управление
уровнем запаса

 Доставка МТР до складских комплексов ЛЦ
 Приемка МТР по качеству

Приемка МТР
на складах

Отгрузка МТР
потребителям

 Претензионная работа с поставщиками
 Хранение и подбор МТР на складах

Хранение МТР на складах

 Отгрузка МТР конечным потребителям
 Управление уровнем неснижаемого запаса

Использование МТР
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Структура поставляемой продукции
 На сегодняшний день в номенклатурный перечень поставляемых
товарно-материальных ценностей входит около 50 000 позиций.

 По применяемой системе материально-технического снабжения
поставляется наиболее сложно прогнозируемая в заказе и трудоемкая в
складской обработке номенклатура.
 «Логистик-Центр» производит закупки по заявкам Заказчиков в
объемах кратных минимальной тарной норме (минимальная заводская
упаковка товара).
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Основные параметры схемы снабжения с аутсорсингом


Созданная ЛЦ логистическая схема обеспечивает возможность консолидации мелких (не
транзитных) партий товаров, что обеспечивает рациональное и оптимальное использование
контейнерного парка и транспортных мощностей Компании



Закупаемые МТР поступают на консолидационные склады ЛЦ, откуда после складской
обработки доставляются конечным потребителям Заказчиков (доставка возможна вплоть до
цеховых кладовок)



Получение заказанных ТМЦ непосредственно «у ворот» конечного потребителя исключает
образование и накопление неликвидов на складах



По условиям договоров поставки, оплата Заказчиком за поставляемые ЛЦ товары
производится после факта поставки МТР конечному потребителю
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Основные преимущества схемы снабжения с аутсорсингом
 Адресность поставок
Весь поставляемый товар поставляется конкретному подразделению Заказчиков минуя централизованные склады.
 Поставка в соответствии с потребностями
Количество товара и сроки его поставки определяются Заказчиком, исходя из текущей, актуальной потребности в
материально-технических ресурсах.

 Отсутствие «лишних» складских запасов
Весь поставляемый товар не хранится на складах Заказчика. Доставка до конечного потребителя и реализация
производится в согласованные сроки только после получения подтверждения от потребителя о готовности принять
продукцию.
 Ритмичность поставки
Поставка материально-технических ресурсов осуществляется минимальными тарными нормами и с требуемой
Заказчику периодичностью.
 Экономия денежных средств
Высокая скорость товарооборачиваемости в системе снабжения «склад-магазин» позволяет существенно снизить
финансовую нагрузку на предприятия Компании «Норильский никель», так как не «замораживаются» денежные
средства в товарных запасах.

Вышеперечисленные факторы формируют саморегулирующуюся систему материально-технического снабжения, при
которой заказываются только реально необходимые ресурсы, а также исключается возможность создания
неликвидных складских запасов.
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Спасибо за внимание!
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