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О КОМПАНИИ

Компания ООО «АВИСТРА» (Avistra Logistics Consulting) предлагает своим клиентам полный
спектр услуг по проведению аудита и консалтинга всех бизнес-процессов логистики.

Наши консультанты имеют многолетний опыт работы в крупнейших международных
логистических и дистрибуторских компаниях на ведущих должностях. Это наше конкурентное
преимущество, на которое хочется обратить особое внимание, так как знания и умения
каждого нашего специалиста не ограничиваются теорией в области логистики, а дополняются
профессиональными навыками и многолетним стажем.
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УСЛУГИ

Логистический

консалтинг и сопровождение

Аудит всех логистических 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ И АУДИТ

Цель логистического консалтинга - достижение стратегических целей, стоящих перед
компанией-заказчиком, с наименьшими затратами.

Под логистическим консалтингом понимается управленческое консультирование,
предоставляемое нашими специалистами, по организации цепочек поставки товаров
и повышению их эффективности, а также снижению затрат. Мы проводим анализ и
аудит следующих бизнес-процессов: планирование, закупка, хранение, обработка и
транспортировка товарных запасов.

Комплексная оценка эффективности работы логистической службы позволяет
менеджменту компании-заказчика принимать правильные управленческие решения
по минимизации затрат и повышению доходности компании.

По итогам логистического аудита формируются предложения по улучшению всех
бизнес-процессов работы компании в виде Консалтингового отчета. После чего
создается Проект внедрения оптимальных решений, одобренных заказчиком.
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УСЛУГИ

Разработка 
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логистических решений
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ВНЕДРЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Целью внедрения логистических решений Проекта, является оптимизация бизнес-
процессов и финансовых затрат компании.

Для реализации Проекта внедрения оптимальных решений создается проектный
отдел, в который будут входить наши консультанты и профильные сотрудники
компании.

Проектным отделом готовится дорожная карта мероприятий по внедрению
оптимальных решений Проекта, с указанием ответственных лиц и сроков
внедрения.

Проводится ряд мероприятий по реализации принятых в Проекте решений.

По итогам проделанной работы подготавливается отчет по общему снижению затрат
и достигнутым целям.
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УСЛУГИ

Организация работы отдела 

логистики вашей Компании «с нуля»

Аутсорсинг отдела логистики –

внешнее управление 

логистикой вашей 

Компании.
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АУТСОРСИНГ И ПОСТРОЕНИЕ ОТДЕЛА 
ЛОГИСТИКИ «С НУЛЯ»

Одним из вариантов сотрудничества является передача нам на аутсорсинг
функциональных обязанностей сотрудников отдела логистики. Мы готовы взять на себя
все бизнес-процессы по движению товара по всей цепочке поставок.

Помимо этого, мы имеем опыт создания отделов логистики «с нуля», с учетом подбора
персонала, распределения функционала, описания бизнес-процессов и операционных
процедур компании-заказчика.
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УСЛУГИ

Оказание услуг на всей территории РФ, 
Беларуси, Казахстана

Организация или расширение 
филиальной сети                        
компании
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ РАСШИРЕНИЕ 
ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ

Наши специалисты обладают необходимым опытом по организации филиальной сети и
распределительных центров для торговых, дистрибуторских и логистических компаний на
территории РФ, Беларуси и Казахстана.

Для организации филиалов компании мы готовы предложить следующие услуги:

1. Расчет потребности в складских и офисных помещениях, стоянках и площадках,
необходимом количестве персонала.

2. Выбор оптимального географического положения филиала.

3. Поиск предложений от региональных поставщиков услуг, проведение переговоров и
получение оптимальных ставок и тарифов для компании-заказчика.

4. Подписание договоров о сотрудничестве с поставщиками услуг.

5. Поиск и подбор персонала.

6. Запуск логистических бизнес-процессов, в соответствии с потребностями компании-
заказчика. Avistra.ru
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КОНТАКТЫ

ООО «АВИСТРА»

Исполнительный директор – Ивин Алексей Владимирович

Тел.: +7 (916) 589-62-88

e-mail: info@avistra.ru

г. Москва, Научный проезд 19, оф. №137. 

Web: www.avistra.ru
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