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ЛЕРУА МЕРЛЕН —
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОМПАНИЯ-РИТЕЙЛЕР, 
КРУПНЕЙШАЯ В РОССИИ СЕТЬ 
DIY-МАГАЗИНОВ

ЛЕРУА МЕРЛЕН В РОССИИ

103
магазина

60
городов России 

₽260B+
годовая выручка



Ассортиментное 
планирование

Онлайн и оффлайн
продажи

Кассовая дисциплина

Контроль качества

ПОЧЕМУ НАЧАЛИ ПРОЕКТ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ДОСТАВКИ?

Организация доставки: 
«последняя миля»

 Аутсорсинг ряду транспортных компаний

 Отсутствие полного контроля

 Случаи срыва сроков доставки

 Снижение уровня удовлетворенности клиентов

 «Петрович» был лучше!

?



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Единая система планирования и контроля исполнения заказов, работы с транспортными 
компаниями

Оптимизация маршрутов доставки с учетом геотопологии, особенностей заказов и др. факторов

Мониторинг процессов доставки в режиме реального времени, выявление проблем в 
автоматическом режиме

Переход от постфактум разбора причин опозданий к превентивным мерам при возникновении 
угрозы срыва доставки

Обеспечение защита персональных данных клиентов при передаче их транспортным компаниям

Контроль себестоимости и рентабельности доставок

Единый промышленный контур инфраструктуры Леруа Мерлен



ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ ТОВАРОВ 
ПОКУПАТЕЛЯМ

Доставить товары покупателю в нужное время, в нужное место и с минимальными затратами

Формирование и учет 
заявок на доставку

Подбор 
и комплектование  

транспортных средств
Расчет и оптимизация 

маршрутов
Мониторинг исполнения 

заказов

Информирование
клиента, отслеживание 

статуса

Оплата 
при получении

Работа с возвратами 
и рекламациями

Учет рабочего времени 
водителей и курьеров



Планирование / маршрутизация

Мониторинг / исполнение

Мобильное приложение          
курьера

Администрирование

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ CDS



Персональные настройки 
компонентов модуля 
пользователями

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Единые принципы 
управления всеми 
сущностями системы

Автоматическая интеграция 
со справочниками 
мастер-данных

Максимальная 
вариативность сценариев

Минимальное количество 
переходов между экранами

Инфографика в экспертном 
и интерактивном режимах 
планирования

Однозначность действий 
элементов

Полная информативность 
визуального представления 
для завершения сценария

Real-time данные 
с сервера CDS

Атомарность экранов, 
простота экранных форм

Максимальное сжатие сетевого 
трафика для скорости работы

Микросервисная архитектура на базе 
протоколов межкомпонентного 
взаимодействия GRPC



ПЛАНИРОВАНИЕ / МАРШРУТИЗАЦИЯ

 Интеграция с системами 
создания заявок

 Составление маршрутов с учетом 
особенностей ТС, заказов и географии

 Работа с картой при составлении 
маршрутов

 Контроль наполнения ТС

 Формирование сопроводительных 
документов

 Переформирование маршрутов:
очередность, включение / исключение точек

 Просмотр полной информации по заказу

 Автоматическое планирование 
маршрутов



Работа с заявками
Карта и информация 

о заявке

ПЛАНИРОВАНИЕ

Список магазинов 
с маршрутами



ДОБАВЛЕНИЕ МАРШРУТОВ

 Шкала загрузки автомобиля – вес меняется

в зависимости от наполненности маршрута заявками 

 Информация о транспорте:

• Количество доставок

• Дата

• ТК

• Марка и гос. номер ТС

• Грузоподъемность

• Объем

• Длина кузова

• Высота кузова

• Водитель – ФИО, номер телефона

 Маршрут с иконкой ТС отправлен водителю



НАПОЛНЕНИЕ МАРШРУТОВ

 Маршрут можно наполнить заявками 

как из списка, так и с карты

 Заявки с одинаковым адресом отмечены 

специальной меткой с цифрой



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

 Раздел «Автоматическое 

планирование» позволяет 

логисту автоматически 

распределить заявки 

по маршрутам

 Критерии оптимизации:

• Стоимость 

• Время

• Дистанция

• Комбинированный



ТЕХНОЛОГИИ ПЛАНИРОВАНИЯ МАРШРУТОВ

Ручное 
планирование

Комбинаторный 
алгоритм 

распределения 
заказов

Численный метод 
(метод имитации 

отжига)

Алгоритм построения 
оптимальных 

маршрутов Яндекс

Алгоритм на базе 
свободного решения 

OpenStreetMaps + 
Graphhopper



МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ

 Трекинг из Яндекс.Курьер
и собственного мобильного 
приложения

 Статусы маршрутов 
и заказов в режиме 
реального времени

 Расширенное количество 
контролируемых активностей 
во время доставки

 Изменение исполняемых 
маршрутов логистом в 
режиме реального 
времени



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ КУРЬЕРА

 Отслеживание местонахождения транспортного средства

 Контроль отгрузки и изменения статусов товаров

 Передача изменений заказа из любых систем Леруа
Мерлен в режиме реального времени

 Контроль прибытия на точку погрузки, начало 
и окончание погрузки

 Прием товара по позициям с возможностью 
просмотра визуального изображения товара

 Инициализация звонка клиенту с фиксацией истории 
и результатов звонков

 Интеграция с Яндекс.Навигатор для построения маршрута 
с учетом пробок

 Пересчет плановых времен доставки на основе текущего 
местоположения машины



РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ

POD Кругорейс / STO /
milkrun

Подготовка данных
для BI

Запуск 
внутреннего
Мобильного 
приложения

Контроль 
упаковки ТС 
рюкзаком

Интеграция 
с системой 

постоплаты LM

Организация доставки 
«на завтрашний день»
без дополнительных звонков 
заказчику и без временной задержки 
ожидания возврата водителя на 
склад с неразвезенными товарами



КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ О НОРБИТ

19
лет на рынке

450
сотрудников

300+
сертифицированных 

экспертов

1000+
реализованных проектов

50+
наград и премий

5 ЦЕНТРОВ КОМПЕТЕНЦИЙ ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТИЗА

 Производство
 Банки, страхования и финансы
 Розничная и оптовая торговля
 Фармацевтика
 Государственный сектор

И многие другие

CRM-решения

Решения SAP

Торгово-закупочные системы

Решения AX и 1С

Управленческий консалтинг и BI

В СТРУКТУРЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
ЛАНИТ

 Крупнейший ИТ-холдинг 
в России

 Более 12000 сотрудников
 Более 100 000 проектов
 Более 164 млрд руб. 

оборот



Сергей Цветаев
+7 968 664 30 64
Sergey.Tsvetaev@norbit.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. 
ВОПРОСЫ?

mailto:Roman.Gnatko@norbit.ru

