«Мироновский хлебопродукт»

Холодная логистика, особенности построения логистических процессов
для скоропортящихся продуктов.

«Мироновский хлебопродукт»

Задачи холодной логистики – пути решения.

Задачи
Сохранность
продукции на
складе

Пути решения
Контроль сроков входящей продукции.
Соблюдение правил FIFO при хранении и отгрузке.
Соблюдение условий хранения и санитарных норм.

Сохранность
продукции в пути

Доставка продукции в оборудованных авто, с
соблюдением температурного режима и санитарных
норм. Контроль работы холодильного оборудования,
контроль температуры продукции при приеме на
складе и сдаче контрагенту.

Соблюдение
сроков доставки

Формализация графика доставки с производства, с
дальнейшим его выполнением. Формализация графика
доставки с контрагентами, контроль выполнения
графиков. Страховой запас продукции.

Организация цепи поставок скоропортящейся продукции
от Производителя до Потребителя
Заказ продукции от
контрагента (источник:
торговый отдел, почта,
EDI)

Обработка заказов и
передача заказа в
производство

Распределение заказа
по фабрикам - 3
фабрики производителя

С 10 до 11

с 11 до 11:30

Прием продукции на
складе филиала/
дистрибьютора

Загрузка на фабрике и
доставка на филиал/
дистрибьютору

Подтверждение заказ с
производства

С 22 до 3

Круглосуточно

Загрузка транспорта
филиала

Доставка покупателю

С 7 до 10

С 2:30 до 6:30

с 5 до 15

До 13:00

Продукция на полке

Контроль качества продукции на разных этапах цепочки,
начиная от производства и заканчивая торговой
площадкой

Контроль
качества
продукции на
производстве

Склад

• В МХП внедрена эффективная система контроля, позволяющая точно определить птицефабрикупроизводителя каждой партии курятины или другой продукции, производящейся на предприятиях
компании.
• Предприятия МХП стандартизированы по НАССР

• Контроль температуры поставляемой и отгружаемой продукции
• Контроль сроков поставляемой продукции
• Контроль соблюдение условий хранения
• Отгрузка только в подготовленный автомобиль (охлажденный и чистый)

• регулярная проверка торговых точки на соответствие санитарно-гигиеническим нормам, утвержденных в
компании.

Контрагент

Уровни сервиса

Сроки доставки

Выполнение заказа

Качество

• Доставка охлаждённой
продукции до 15:00
• Временной коридор не
более 3 часов

• Полных возвратов не
более 0,1% в месяц
• Частичных не боле 0,3%

• Продукция доставляется с
соблюдением
необходимого
температурного режима и
санитарных норм
• Качество не изменено от
производства до
контрагента

Оптимизация затрат при транспортировке и хранении
товаров, требующих особых условий хранения

Снижение затрат на ГСМ
• Тендеры на заправку и закупку ГСМ
• Организация собственных заправочных станций
• Мотивационные программы для водителей направленные на снижение расхода ГСМ
• Пломбирование баков, и возможных мест слива ГСМ

Оптимизация маршрутов
• Транспорт ездит по утвержденным маршрутам
• Обратная загрузка автомобилей

Оптимизация хозяйственной деятельности и складских операций
• Контроль закупочных цен на расходные материалы и работы
• Аутсорсинг погрузо-разгрузочных работ
• Оптимизация складских бизнес-процессов, путем перераспределения обязанностей
• Пломбирование автомобилей доставляющих продукцию

Превентивные меры по предотвращению
воровства

ГСМ
• Мотивационные программы для водителей направленные на
снижение расхода ГСМ
• Пломбирование баков, и возможных мест слива ГСМ

Продукция
• Пломбирование термических будок
• Установка сигнализаций и запорных устройств на термические будки
• Контроль складских операций по средством наемной охраны
• Логирование складских операций в программе
• Регулярные замеры норм естественной убыли на хранение и доставку

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

