Экскурсия в компанию «Тотал-Терминал»
31 марта 2015 года, мы, группа студентов 3 курса кафедры мировой экономики
СПбГУ, в сопровождении научного руководителя Чернявской Е.М. посетили организацию
«Тотал-Терминал» в рамках научно-исследовательской практики. «Тотал-Терминал»
оказывает полный комплекс 3PL услуг, в том числе ответственное хранение,
грузообработка, грузоперевозки (автоперевозки Full Track Load и ж/д перевозки),
международная доставка. Компания начала свою деятельность в начале 2010 года, в то же
время был построен складской комплекс в Санкт-Петербурге и пополнен автопарк.
А теперь предлагаем и Вам стать членом нашей экскурсионной группы. После
презентации компании и краткого инструктажа по технике безопасности мы, полные
ожиданий, направились в складской комплекс на экскурсию. Первое, что нас поразило,
это размеры самого комплекса, он занимает больше 18 тысяч квадратных метров. Состоит
склад из трех блоков: холодильный склад для скоропортящихся товаров (молочные
продукты), хранение товаров, не требующих низких температур (бытовая техника,
косметика) и мелкоштучное хранение (электроника). Столь удачное расположение
продукции как сохраняет ее качество, так и повышает эффективность деятельности всего
предприятия. Также высокие результаты достигает «Тотал-Терминал» благодаря
введенной системе управления складом WMS и аффилированной с ней бухгалтерской
системе 1С, что служит основой автоматизации всех процессов работы склада.
Действующие электронные системы позволяют исключить ошибки, совершаемые
работниками из-за необходимости принимать поспешные решения по оформлению и
проведению заказов. Таким образом, точность комплектации заказов устанавливается на
уровне 99%, что еще раз доказывает полезность использования систем управления.
Особое внимание «Тотал-Терминал» уделяет соблюдению техники безопасности и
социально-корпоративной ответственности, что не так часто характеризует деятельность
российских фирм. Забота о сотрудниках и клиентах, как приоритет компании, всегда
вызывает уважение у самих клиентов и у партнеров предприятия. К слову сказать, «ТоталТерминал» предоставляет логистические услуги таким компаниям как Danone, Prisma,
Caparol, М-видео, Киберри, Вимм-Билль-Данн и многим другим, что обеспечивает
лидирующие позиции «ТТ» на рынке логистических услуг.
Мы хотим выразить благодарность сотрудникам «Тотал-Терминал» за
проведенную экскурсию, за открытый и интересный рассказ о функционировании
складского комплекса и всей логистической системы в целом и, конечно, за искреннюю
преданность своему делу.
Отчет подготовила студент 3 курса профиля «Международные экономические
отношения и международный бизнес» Серафима Хаткевич

