
1Проведение тендеров на выбор 3PL-оператора
Помощь в выборе эффективного, оптимального по стоимости 
и соответствующего Вашим ожиданиям надежного партера.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА

 Вовлечение – проводим аудит и анализ вводных данных 

 Согласование – определяем совместно с Заказчиком перечень 

требований к поставщикам техники/оборудования/WMS-системы или 

услуг 3PL оператора, определяем пул поставщиков 

 Формирование ТЗ – формируем и согласовываем с Заказчиком ТЗ (все 

требования, условия сотрудничества, сроки и т.д.)

 Проведение тендера среди 3-5 поставщиков 

 Анализ предложений – анализ всех параметров и преимуществ 

предложений как с технической, так и с финансовой стороны

 Презентация итогов тендера – формирование итогового отчета-

презентации с детальной аналитикой и рекомендациями для выбора 

лучшего предложения

Дополнительные услуги:
• сопровождение процесса переезда
• сопровождение и контроль интеграции с 3PL
• сопровождение процесса согласования договора с 3PL

Срок: 1,5-2 месяца       Стоимость: от 750 000 руб.

Основные этапы проекта:

*Выполнено  более 3 проектов

Результат:
сформированное ТЗ и подробное описание 

целевых бизнес-процессов, KPI, проведенный 
тендер в соответствии с ключевыми 

требованиями, рекомендации лучшего выбора 
Заказчиком 3PL-провайдера.



2Проведение тендеров на выбор оборудования и техники 

Разработаем качественное ТЗ для проведения предстоящих
тендеров, предусматривающее все ключевые параметры, с
целью получения лучшего предложения по оптимальной
стоимости.
В процессе тендера проконтролируем соответствие
предложений тендерному заданию.

1. Вовлечение
2. Согласование с Заказчиком требований по типам оборудования или 
техники (не более 3-5), количеству, производителям (3-5)
2. Формирования ТЗ с указанием всех технических параметров, 
характеристик и комплектации
3. Проведение тендера среди 3-5 поставщиков 
4. Анализ предоставленных предложений как с технической, так и с 
финансовой стороны
5. Презентация рекомендации для выбора лучшего предложения из 
полученных по итогам тендера

Ключевые этапы проекта:Тендер на поставку оборудования, техники, в том 
числе Wi-Fi или видеонаблюдение + СКД:

*Выполнено  более 20 проектов

Результат: сформированное ТЗ, проведенный 
тендер в соответствии с ключевыми 
требованиями Заказчика, подготовка экспертной 
оценки с учетом всех преимуществ, 
рекомендации по оптимальному предложению

Срок: 4-6 недель



3Моделирование стоимости склада: текущего и нового

Срок: от 2-х недель
Зависит от качества и наличия всех необходимых данных, 
количества задач и глубины погружения в изучаемые 
процессы и т.д.

Цена: от 750 000 руб. 

Финансово-экономическое обоснование выбора нового 
склада для переезда на новый склад или модернизации 
текущего.

Результат: 
 Стоимость переезда
 Оценка вариантов
 Расчет эффектов и  экономии

Анализ товарного запаса

Расчет затрат и сроков для переезда и 
запуска операций

Анализ топологии склада текущей площадки 
(для выявления вариантов расширения 
площадей) 

Определение необходимой площади с учетом 
прогноза роста/ оптимизации

Этапы проекта:

*Выполнено более 20 проектов

Запрос, проверка, анализ данных от клиента

Затраты Текущий склад Новый склад 

Транспортная логистика XXXX.XX руб. YYYY.YY руб.

Аренда помещения XXXX.XX руб. YYYY.YY руб.

ФОТ (персонал) XXXX.XX руб. YYYY.YY руб.

Инвестиции XXXX.XX руб. YYYY.YY руб.

Амортизация XXXX.XX руб. YYYY.YY руб.

И другие показатели XXXX.XX руб. YYYY.YY руб.

Пропускная способность ХХХ ТС в сутки YYY ТС в сутки 
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