Эффективнее, надежнее, экологичнее – все это благодаря отказу
от белых паллет

Когда компания Refresco начала осознавать различные проблемы связанные с белыми
паллетами, у ЧЕП появилось решение. С помощью отказа от белых палет, Refresco
сократила затраты, обеспечив долгое использование паллет и удовлетворив потребности
потребителей.

Бизнес
Refresco Gerber - одна из ведущих европейских компаний по производству
безалкогольных напитков и соков. В Польше у компании 4 завода, которые производят
около 180,000 PET бутылок и картонных коробок в час с содержимым от газированной
воды до спортивных энергетических напитков и готовых чаев.

Задача

Refresco обратился к ЧЕП в 2012 для решения различных проблем касательно
использования паллет: ненадлежащее качество, высокие расходы на содержание и
хранение, сложное управление учета и т.д.

Решение
Благодаря управляемой пулинговой системе ЧЕП, компания Refresco взяла в аренду
высококачественные паллеты, что избавило ее от необходимости владения своими
собственными, их содержания и хранения. В результате, это не только сократило
затраты, но и повысило уровень устойчивости и удовлетворенности потребностей
клиента.

«ЧЕП помогли нам
оптимизировать наш бизнес и
техническую инфраструктуру
путем создания более
экологичной
инфраструктуры»
Arthur Mlotek, Supply Chain Director,
Refresco Gerber Poland

Как пулинг обеспечивает эффективность целой цепи поставки.
С помощью системы обмена паллет с другими компаниями в цепочке поставок , Refresco
может перемещать свою продукцию эффективнее, тем самым улучшая свои отношения с
перевозчиками и клиентами. Арендуя паллеты у ЧЕП, компании больше не придется
тратить время как на содержание, так и на хранение, что обеспечит доступность
необходимого количества паллет в нужное время.
Общие затраты компании становятся более прозрачными. При работе с белыми
паллетами компания чаще сталкивалась с неисправностью оборудования, что влекло за
собой дополнительные расходы, связанные с заменой поврежденного оборудования. С
паллетами ЧЕП, качество которых является неизменно высоким, данные риски
значительно ниже. Это обеспечивает меньше затрат, повышение уровня
удовлетворенности и потребностей клиента, а также безопасную цепочку поставок.

Высокая скорость оборота в цепи поставок пластиковых четверть паллет.
Использование пластиковых четверть паллет (600х400 мм) обеспечило компании
Refresco больше опций для поставки продукции клиентам. Использование данных палет
позволило контролировать количество товаров в поставке с большей точностью и
ответило требованиям клиента намного быстрее. Для ритейлеров, четверть-паллеты
также обеспечивают быстрый оборот запасов, доступность товара на полке и повысило
привлекательность дисплеев и оптимизировали полочное пространство.

Рост уровня устойчивости благодаря управляемой системы пулинга

В Европе цель компании Refresco – снижение уровня выбросов CO2 в атмосферу до 5 т и
сохранить 5700 деревьев за 10 лет. Реализация этой цели стала доступна вместе с
пулингом от ЧЕП. Достижение этой цели объясняется тем, что у белых паллет срок
использования в разы ниже и требует использования дополнительной упаковки, тогда как
срок службы ЧЕП – выше, потому что паллеты изготовлены из древесины из
ответственных источников, постоянно восстанавливаются и повторно используются.
«Мы тщательно отбираем наших логистических партнеров по высоким критериям
стандартов безопасности и экологичности», отмечает Arthur Mlotek, Supply Chain Director,
Refresco Gerber Poland. «ЧЕП помог нам оптимизировать наш бизнес и техническую
инфраструктуру путем создания более экологичной инфраструктуры».

