
Использование 
технологии IoT 
в компании 
TABLOGIX

Г АЛК ИН НИК О ЛАЙ



• TABLOGIX специализируется на предоставлении 
логистических услуг мировым и российским 
производителям с 1994 года.

• TABLOGIX - международный логистический 
оператор, который является одним из лидеров 
логистического рынка России. 

• В конце 2021 года компания завершила сделку по 
покупке 100% бизнеса компании Itella, входившей в 
состав финской компании Posti Group.

• После слияния, компания вошла в Топ-3 ведущих 
операторов сегмента контрактной логистики в 
России.

• 400 000 м² складских площадей в Московской 
области

• Около 2000 сотрудников.

ФАКТЫ О НАС



Галкин 
Николай

Победитель в рейтинге 

«Топ-100 ИТ-лидеров» 2022 года 

в номинации

"Транспорт и Логистика“

по версии Global CIO.



"«Тот, кто сможет решить задачу 
внедрения IoT в России, 
получит неоспоримое 
преимущество. 

Одна из главных наших задач –
показать эффективность 
бизнес-кейсов и 
продемонстрировать, что он 
может дать бизнесу, каким он 
будет и чем отличается от того, к 
чему мы с Вами привыкли»". 



• Компания Itella получает собственную 
фармацевтическую лицензию

• Склады Itella соответствуют стандарту GDP - системе 
обеспечения качества для складских предприятий в сфере 
обращения лекарственных средств. 

• Itella обеспечивает складское хранение и 
транспортировку лекарственных препаратов и товаров 
медицинского назначения с возможностью поддержания 
температурного диапазона (от +2 до +25 ̊C)

• Наши клиенты, «Большая Фарма», просят нас 
предоставлять данные о контроле температуры в режиме 
«on line».

• Itella реализует проект «Контроль    температуры и 
влажности»

• Реализован проект синергии облачного решения и 
контроля температуры и влажности с интеграцией 
отчетности в ЛК клиента 

• В конце 2021 года компания Tablogix приобретает бизнес 
Itella, санкции со стороны Posti заставляют искать 
решение по импортозамещению

Наш опыт



Цели проекта

Получить преимущество

Мы ставили себе цель сделать это 
первыми и получить конкурентное

преимущество

Привлечь новых клиентов

Предлагая то, чего еще нет у наших 
конкурентов, мы привлекаем новых 

клиентов

Соответствие требованиям

Используя наше решение, можно быть 
уверенным в том, что оно удовлетворяет 

самым строгим требованиям



Вызовы проекта
• 100% покрытие всех зон датчиками контроля

• Уверенная передача сигнала 

• Построение «on line» отчетности

• Интеграция с личным кабинетом клиента

• Реализация на отечественном ПО



Пилотный проект
на площадке в Одинцово

2 кв.
2019

Начало R&D по синергии с 
облаком

3 кв.
2019

Запуск облачного решения

Master SCADA in cloud

Тиражирование решения на 
все площадки Itella

2 кв.
2020 

Реализация отчета контроля 
температуры в режиме «он 
лайн» в ЛК клиента

1 кв.
2021

Запуск системы в 
эксплуатацию

Импортозамещение. 
Восстановление 
работоспособности 
решения

Май 2022

История



Как это работает :

Датчики температуры и влажности на площадках

Контроллеры

Станция 

мониторинга 

Private 

cloud

MasterScala

Backup

iCRM
API

Клиент



Пример отчета



Установлено:

Более 300 датчиков

10 контроллеров

Создан:

Единый центр 
мониторинга 

+ локальные центры на 
всех площадках

Клиенты:

Услугой пользуются 
более 25 клиентов, в том 
числе «Большая Фарма»

Надежность: 

На 17% снизилось 
количество инцидентов

Личный кабинет 
клиента: 

На 21% вырос показатель 
частоты использования 

ЛК

Высокий уровень 
сервиса: 

SLA – 99,98%

Availability – 99,99%

Ключевые 
выводы



• Проводите R&D и инвестируйте в это 

• Доверенный партнер – 99% успеха

• Не бойтесь пробовать отечественное ПО

• Копите идеи, они Вам пригодятся

Советы по внедрению 
инноваций



Спасибо за внимание!

Электронная почта
Nikolai.Galkin@Tablogix.ru

Телефон
+7 (916) 443 1767


