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МИССИЯ
Мы работаем во имя удовлетворения потребностей 
наших клиентов, экономим их время и деньги, бережно 
относимся к используемым ресурсам, развиваем новые 
технологии и заботимся о сотрудниках и партнерах. 

ЦЕЛЬ
Стать национальным лидером в области управления 
запасами в логистике благодаря доступности и 
высокому уровню оказываемых услуг, эффективной 
работе сплоченной команды и постоянному 
стремлению становиться лучше.

ЦЕННОСТИ
Клиентоориентированность
Ответственность
Честность
Эффективность
Командная работа
Безопасность



«Юниверсал Логистик Компании» - 
надежный и проверенный партнер для 
бизнеса, который движется вперед

Мы предлагаем комплексные решения 
в области управления запасами в 
логистике на предприятиях малого, 
среднего и крупного бизнеса, а также 
профессиональные логистические  
услуги высшего уровня. 

Компания «ЮЛК» основана в 2007 году и 
входит в состав Холдинговой Компании 
«Международная Логистическая Группа», 
которая представлена во всех 15 городах 
- миллионниках России. 

>400.000  
квадратных метров 
складских площадей

>150  
единиц современной 
складской техники

Вся Россия  
работаем во всех 8 
федеральных округах

За годы работы нами приобретены 
огромный опыт и безупречная 
репутация, доказательством чего служат 
долгосрочные контракты с крупнейшими 
компаниями России. 



УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ 
В ЛОГИСТИКЕ

Пройдя большой путь в классической складской, 
производственной и транспортной логистике, 
компания «ЮЛК» разработала комплексное решение по 
управлению запасами в логистике на предприятии. 

Управление запасами в логистике 
- это повышение эффективности 
операций, связанных с переработкой 
и оформлением грузов в тесном 
взаимодействии со службами закупок 
и продаж, а также расчет оптимального 
количества складов и места их 
расположения. 



ПРЕИМУЩЕСТВА

«Юниверсал Логистик Компани» глубоко изучает 
производственные и логистические процессы предприятия 
не для констатации проблемы, а для реального повышения 
эффективности его работы на основе опыта и глубоких знаний. 

Работа с оператором позволяет делегировать значительную часть 
ответственности и большинство рисков на профессионалов. Вам 
лишь остается принимать хорошо сделанную работу. 

Подключая нас к работе на своем производстве, партнеры 
получают не только оператора по управлению запасами в 
логистике, но и опытного логистического провайдера с 10-летним 
опытом оказания услуг в сфере складской, производственной и 
транспортной логистики. 

Работа с «ЮЛК» позволит значительно сократить документооборот, 
переложить всю ответственность за технику и персонал на 
подрядчика, а освободившиеся время и ресурсы направить на 
другие важные направления бизнеса. 



ТЕХНОЛОГИИ
Компания идет в ногу со временем и использует в работе 
автоматизацию и самые современные компьютерные технологии. 
На поток поставлена система непрерывного повышения 
квалификации персонала с учетом специфики 
деятельности партнеров, которым оказываются услуги. Быть 
профессиональными - столп нашей работы.

LEAN-ТЕХНОЛОГИИ СОБСТВЕННАЯ ПЛС

В основе нашей работы в 
офисе и на производствах 
лежит концепция «Бережливого 
производства» (включает в себя 
систему 5S, 6 SIGMA, KAIZEN 
и другие практики),, которая 
помогает значительно улучшить 
качество работы руководителей 
и сотрудников на всех уровнях. 
Она введена не для галочки, а 
реально работает каждый день.

Нами успешно внедрена 
производственно-логистическая 
система, созданная на основе 
лучших практик компаний Toyota, 
«Сбербанк», «Базовый Элемент» 
и «Росатом». ПЛС «ЮЛК» легла 
в основу разработанной нашей 
компанией системы управления 
запасами Cloud Logistics. Также в 
компании реализуется практика 
«Улучшение малыми шагами».



CLOUD LOGISTICS
Cloud Logistics - уникальный программный продукт, собственная 
разработка компании «ЮЛК» и ХКМЛГ. Система управления 
запасами в логистике позволяет значительно увеличить 
эффективность работы всех звеньев производственной  
и логистической цепи. Cloud Logistics успешно показал себя  
на площадках «ЮЛК» по всей России. Работать с программой 
можно с любого устройства отовсюду, где есть интернет. 



КАК МЫ РАБОТАЕМ

Мы понимаем, что принимаем в управление ресурсы, нам не 
принадлежащие, поэтому относимся к ним с должным вниманием, 
как и к своим. Это незыблемое правило «ЮЛК». 

Компания принимает на себя риски заказчика относительно 
техники, персонала и производственного процесса. С момента 
подключения к проекту мы берем на себя все проблемы, 
связанные с функционированием склада. 

С момента присоединения «ЮЛК» к проекту в качестве 
провайдера услуг по управлению запасами в логистике, заказчик 
фокусирует свое внимание на производстве, не отвлекаясь на 
логистические процессы. Освободившиеся при этом ресурсы 
могут быть сконцентрированы и эффективно использованы на 
других направлениях работы. 



РЕАЛЬНО ПОВЫШАЕМ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТЕХНИКА ПЕРСОНАЛ
Мы принимаем на себя всю 
ответственность за технику 
(закупка, регистрация, 
страхование, ремонт, 
обслуживание, обеспечение 
запчастями и ГСМ, техосмотр).

«ЮЛК» принимает на работу 
большую часть имеющегося 
персонала, занимается его 
обучением и переподготовкой, 
тестирует и лишь потом 
допускает к работе лучших. 

Компания берет на себя все 
обязательства по работе с 
людьми (заработная плата, 
страхование, обучение, 
профессиональный рост, 
больничные листы, инструктаж) 
и всеми контролирующими 
органами. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Производственные службы 
перекладывают на «ЮЛК» 
материальную ответственность 
в случае порчи или хищения 
товара. Также подрядчик отвечает 
за соблюдение требований 
охраны труда и промышленной 
безопасности, а также обучает  
и инструктирует персонал.


