
2010 N414

У
п

р
а

в
л

е
н

и
е

 ц
е

п
я

м
и

 п
о

с
та

в
о

к

теХнолоГия POOLING сниЖает ЗатратЫ 
лоГистиЧескоГо оператора

Юг Лоран,
Директор по развитию бизнеса  
Фм ложистик в россии 

2 декабря в гостинице «Националь» 
в Москве руководство российского от-
деления международного логистического 
оператора FM Logistic дало пресс-кон-
ференцию для российских журналистов 
пишущих на тему логистики. Основная 
тема — 15 лет FM Logistic в России.

В рамках мероприятия директор по 
развитию бизнеса  ФМ Ложистик в России 
Юг Лоран презентовал технологию Pooling, 
которую компания успешно применяет в 
Европе. Теперь на очереди Россия.

суть технологии Pooling заключает-
ся в следующем: объединение потоков 
(вход продукции, хранение, обработка 
заказа, сборка и, особенно, отгрузка 
готовых заказов) от производителей, 
имеющих сходные типы грузов пред-
назначенных для одних и тех же сетей 
дистрибуции, с общими точками загруз-
ки и доставки. 

покажем на фактическом примере 
как реализовано это решение. 

во Франции у FM Logistic в клиентах 
4 производителя поставляющие одно-

типную продукцию: Sara Lee, Colgate-
Palmolive, Henkel и GlaxoSmith Kline. 
в тоже время компания обслуживает 
по доставке международных ритейле-
ров, таких как Auchan, Carrefour, Match, 
Monoprix. 

продукция Colgate-Palmolive, Henkel 
и GlaxoSmith Kline поступает и хранится 
на складе FM Chateau-Thierry. с места 
хранения она имеет прямой доступ к об-
щей зоне комплектации и рампе. сюда 
же ежедневно приходит автотранспорт 
поставляющий продукцию из Soissons 
компании Sara Lee. Здесь же происхо-
дит комплектация отправки и загрузка 
продукции всех 4-х поставщиков в одно 
транспортное средство (рис. 1). Достав-
ка ритейлерам происходит ежедневно. 

вроде бы все достаточно просто. 
однако этому предшествовал достаточ-
но длительный переговорный процесс 
с поставщиками. ведь в магазинах они 
конкурируют друг с другом. собрали у 
себя, их всех, и после больших дебатов 
в открытой дискуссии они согласились 
работать друг с другом. 

в россии сейчас идет процесс со-
гласования с поставщиками. пробле-
мы те же что и в европе, каждый тянет 
одеяло на себя.

До внедрения Pooling доставка осу-
ществлялась неравномерно. от 1 до 3 
раз в неделю, причем каждого произво-
дителя отдельно. при этом загрузка ав-

тотранспорта не превышала 2/3 объема, 
т.е. он был постоянно недозагружен. 

внедрение новой технологии поз-
волило улучшить эффективность ис-
пользования грузовиков и частоту до-
ставок:

•  количество грузовиков сократилось на 
50%;

•  доставка стала ежедневной.
казалось бы, незначительные из-

менения в организации работы у логис-
тического оператора, а эффективность 
получили все участники цепочки пос-
тавки: производители, транспортники, 
ритейлеры и сам логистический опера-
тор.

во-первых, улучшилось качество 
доставки:

•  потоки в фиксированные точки назна-
чения стали регулярными;

•  Доставка стала осуществляться пол-
ными грузовиками;

•  транспортники получили постоянный 
объем и график работы, что положи-
тельно повлияло на построение парт-
нерских отношений с ними;

•  показатель уровня оказания услуг по 
дистрибуции улучшился на 5—10%, 
что обеспечило выполняемость зака-
зов — 99% (рис. 2).

во-вторых, снизился уровень за-
грязнения окружающей среды (CO2)

в 2008 году на 6 платформах ком-
пании благодаря нововведениям были 
достигнуты следующие результаты:

рис. 1 
расположение внутри склада. 4 рампы, предназначенные для pooling, в центре 
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•  количество поставок сократилось на 
50 %; 

•  количество километров на 292,300  

•  количество топлива в литрах на  97,000 

•  снижено выделение CO2 на 241 тонну 
Забота об окружающей среде — 

постоянная забота логистики.
в-третьих, увеличился товарообо-

рот путем снижения уровня out of stock. 
средний уровень запасов в днях сокра-
тился от 4 до 10 дней (рис. 3). 

в заключении следует отметить, 
что технология Pooling является своего 
рода ключом к созданию добавленной 
стоимости:

•  повышает лояльность покупателей к 
бренду и магазину;

•  Улучшает реагирование на запрос;

•  Улучшает оборачиваемость;

•  снижает затраты;

•  сокращает нагрузку на окружающую 
среду.

в результате технология Pooling 
решает проблемы производителей 
и ритейлеров и, в конечном счете, 
удовлетворяет конечного потреби-
теля. 

рис. 2  Уровень оказания услуг по дистрибуции

рис. 3  Средний уровень запасов в днях


