
Одно цифровое решение 
для всей логистики: 
от доставки 
до контроля здоровья

от ГК Atlas Group - цифровой логистической экосистемы 
транспортно-цифровых продуктов и сервисов.   



Проблемы 

1

Нестабильность потребительской активности№1

Высокая волатильность цепочек поставок   

Уменьшение партий доставляемых грузов

Усиление конкуренции и повышение 
требований к качеству сервиса

№2

№3

№4



Проблемы 

2

Нестабильность потребительской активности№1

Высокая волатильность цепочек поставок   

Уменьшение партий доставляемых грузов

Усиление конкуренции и повышение 
требований к качеству сервиса

№2

№3

№4

Грузоотправители

Экспедиторы

Перевозчики

Конечные получатели



Драйверы роста рынка
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Цифровизация и автоматизация

Безопасность здоровья

Коллаборации и объединение сервисов 

Удаленный контроль

Новое потребительское поведение

Внутренние грузоперевозки



более

50%

крупных предприятий грузоотправителей успешно 
реализуют комплексную стратегию в облаке SaaS 
к 2025 году. 
 
В 2020 году 24% общего объема доступного ИТ-рынка уже было 
облачным.

Цифровые технологии в логистике – это новый, 
обязательный и неизбежный тренд развития и увеличения 
прибыльности компании на ближайшие 5 лет.

Согласно отчетам PwC и SAP
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Стратегия №1 —
фокус на облачные решения
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Стратегия №2 —
единый цифровой контур
в здравоохранении

Цель Федерального проекта — повышение эффективности 
функционирования системы здравоохранения путем формирования единого 
цифрового контура за счет: 

- создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе 
единой государственной системы в сфере здравоохранения; 

- внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года.

На основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Национальный проект “Здравоохранения” (и входящие в его состав 
федеральные проекты). 



СКОРОСТЬ РЕШЕНИЙ ПРОЗРАЧНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

Топ целей компаний и корпораций 
на этот год
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Ключевые вопросы на каждом уровне:
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Где найти проверенных исполнителей
быстро и надежно?

Как быстро найти 
нужный вид транспорта 
при перевозке?

Как получить лучшую цену 
перевозки на рынке? 

Где найти все нужные IT-
решения в одном месте?

Как следить за 
здоровьем сотрудников 
удаленно? 

?

?

?

?

?



Ключевые вопросы на каждом уровне:
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Пул из 3 000+ проверенных 
исполнителей

Как быстро найти 
нужный вид транспорта 
при перевозке?

Где найти все нужные IT-
решения в одном месте?

Как следить за 
здоровьем сотрудников 
удаленно? 

+

?

?

?

Как получить лучшую цену 
перевозки на рынке? 

?



Ключевые вопросы на каждом уровне:
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Пул из 3 000+ проверенных 
исполнителей

Как быстро найти 
нужный вид транспорта 
при перевозке?

Мгновенный расчет 
прозрачной цены

Где найти все нужные IT-
решения в одном месте? 

Как следить за 
здоровьем сотрудников 
удаленно? 

!

?

+

?

?



Ключевые вопросы на каждом уровне: 
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Пул из 3 000+ проверенных 
исполнителей

Как быстро найти 
нужный вид транспорта 
при перевозке?

Мгновенный расчет 
прозрачной цены

Все цифровые 
микросервисы

Как следить за 
здоровьем сотрудников 
удаленно? 

!

?

!

+

?



Ключевые вопросы на каждом уровне:
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Пул из 3 000+ проверенных 
исполнителей

Как быстро найти 
нужный вид транспорта 
при перевозке?

Мгновенный расчет 
прозрачной цены

Все цифровые 
микросервисы

Цифровой контроль 
здоровья 

!

?

!

!

+



Ключевые вопросы на каждом уровне:
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Пул из 3 000+ проверенных 
исполнителей

Любой тип транспорта 
на аутсорс

Мгновенный расчет 
прозрачной цены

Все цифровые 
микросервисы

Цифровой контроль 
здоровья 

!

+

!

!

!



О нас
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Единая коллаборативная ИТ-
платформа для управления 

логистическими процессами.

От первой до последней мили, 
В2В и В2С.

Цифровой мультимодальный 
экспедитор.

Гибкий аутсорсинг логистики,
комбинированная услуга

 “под ключ”.

Федеральный оператор 
медицинских осмотров. 

Цифровой профиль состояния 
здоровья водителей и 

автоматическая отчетность. 



Atlas Delivery — IT-система
для управления логистикой

В2В/В2С/D2C  

Производство, строительство, добыча, e-Commerce, FMCG, Retail, АПК; 
> 15-летняя экспертиза в области автоматизации и управления 
логистическими процессами.

Более 6 лет мы создаем уникальную ИТ-инфраструктуру для 
автоматизации и управления логистическими процессами для 
всех участников цепочки поставок.
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Atlas Chain:
мультимодальные перевозки

Автоперевозки, морские, ж/д и «авиа-» по всему миру

Экспортно-импортные перевозки по миру;

транзит в/через РФ и СНГ; 

отправки в/из стран АТР, США и Европы.

Обеспечиваем комплексное управление товарными и логистическими 
потоками «от А до Я»: от отгрузки с производства и до работы с 
возвратами от покупателей в соответствии с вашими стандартами.
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MedPoint24: автоматизация 
медицинских осмотров водителей

Пред/послерейсовые, пред/послесменные осмотры 

11 лет опыта, 85 регионов присутствия; 

700+ клиентов, 33 000+ ежедневно проходят медосмотры; 

24/7 тех.поддержка, 110+ собственных мед.работников. 

Мы предлагаем услугу медосмотров для водителей посредством 
программно-аппаратных комплексов, большой команды медицинских 
работников и современных IT-решений.
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Кейс
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ПРОЗРАЧНОСТЬ

Подключение перевозчиков Atlas Chain; 

Проверка СБ по критериям клиента; 

Торги и блиц-ставка. 

Решение

СКОРОСТЬ РЕШЕНИЙ БЕЗОПАСНОСТЬ

Отсутствие надежных перевозчиков в пике; 

Сложности поиска, выбора и проверки 
нужных исполнителей; 

Непрогнозируемые ставки перевозчиков.

Проблема

+!

+

+

!

!



Решение
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ПРОЗРАЧНОСТЬ

Автоматизация основных процессов: 
● Автомаршрутизация, 
● Автоподбор оптимальных ТС,
● Автоназначение на исполнителя.

Gate Management; 

Онлайн-контроль 24/7, модуль СХ - 
оповещения о всех статусах доставки.

СКОРОСТЬ РЕШЕНИЙ

!

БЕЗОПАСНОСТЬ

95% уровень ручного способа контроля 
перевозчиков; 

Высокие штрафы и простои; 

Отсутствие контроля за перевозчиками и 
низкий SLA-доставки.

Проблема

+!

+

+

!



Решение
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ПРОЗРАЧНОСТЬ

Онлайн доступ к результатам всех 
медосмотров, система нотификаций 
в случаях отклонений от норм; 

2 минуты vs 8 мин. на аутсорсе 
(Единый поставщик услуги ПРМО); 

110+ мед.работников, 24/7 
предрейсовые медосмотры.

СКОРОСТЬ РЕШЕНИЙ БЕЗОПАСНОСТЬ

Контроль состояния здоровья водителей; 

Много времени на медосмотры; 

Высокая стоимость организации услуги 
круглосуточно, без выходных, в 
труднодоступных местах, без инфраструктуры.

Проблема

+!

+

+

!

!



Интерфейсы



Доставка грузов по всем типам модальности с 
использованием цифровых микросервисов экосистемы: 

ТРАНСПОРТНО-ЦИФРОВАЯ УСЛУГА

Быстрый расчет котировок по ~3 000 проверенных ТК в 
экосистеме;

Возможность закрывать любое количество заявок по любым 
типам перевозки;

Все взаиморасчеты, страхование и ответственность за 
транспортировки на экосистеме Atlas Group;

Доступ к цифровым микросервисам по отслеживанию 
транспортировок с дашбордами и ЭДО. 
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Агрегация и управление курьерскими службами на 
последней миле в режиме «единого окна»:  

CROWD2CLIENT

Управление распределением заявок по подключенным 
курьерским службам в экосистеме*;

Автоматизированный контроль статусов доставки каждого 
заказа на всем протяжении;

Все взаиморасчеты, взыскания дебиторской задолженности, 
подписание договора и переговоры с КС на стороне Atlas 
Group; 

Полное сервисное сопровождение всех доставок в режиме 
единого окна.

*КУРЬЕРСКИЕ СЛУЖБЫ ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К ЭКОСИСТЕМЕ ATLAS GROUP: 
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Персональная автоматизация бизнес-процессов 
транспортной логистики по принципу конструктора «Lego»:

SOFTWARE

Настройка и интеграция микросервисов экосистемы под 
любые операционные задачи заказчика по логистике;

Упрощение работы и экономия времени диспетчеров, 
логистов, кладовщиков и водителей/курьеров;

Прозрачность всего процесса доставки для руководства и 
экономия транспортного бюджета до 9%.

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ МИКРОСЕРВИСЫ: 

Автопланирование и 
назначение ТК

СХ – трекинг доставки заказа 
для грузополучателя

Контроль за доставкой 
наемными ТС
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Экосистема Atlas Group
Работая на стыке собственных ИТ-
разработок, широкой экспертизы команды и 
используя свою инфраструктуру, мы 
добиваемся уникальности собственных 
транспортно-цифровых сервисов, 
оказываемых на рынке.

Любая перевозка

> 15 лет опыта 

40+ специалистов 
в R&D

3000+ проверенных 
контрагентов

Облачная 
архитектура 

Мгновенный доступ к 
сервисам всем участникам

12+ цифровых 
сервисов

Принцип
"единого окна" 

Цифровой профиль 
сотрудника
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❏ Цифровизация логистики вместе с сохранность 
здоровья  — ключевые тренды 2021 года.  

❏ Поиски надежного партнера с комплексом  
транспортно-цифровых услуг в одном 
месте — залог успеха компании! 

❏ Кооперация и совместное развитие — то, 
что поможет всем нам находить лучшие 
решения под требования рынка.  

Резюме: 
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Сектор бонус

Бесплатная консультация по 
любым вопросам Вашей 
логистики

БОНУС

Бесплатный доступ к нашей 
платформе по онлайн-контролю 
Вашей тестовой перевозки

БОНУС

Тест услуги “под ключ” или 
услуга автоматизации работы 
Ваших штатных медиков - 1 мес.

БОНУС



Спасибо
за внимание!

КОНСТАНТИН БУРЛАЧЕНКО
Директор по стратегическому развитию

k.burlachenko@cargoonline.ru  
+7 (926) 950 09 42


