
- Онлайн-сервис для бизнеса, который 

помогает организовать надежную 

доставку товара по оптимальной цене в 

розничные сети и e-commerce площадки.

- Наша фишка. Цена доставки на 30% 

дешевле за счет объединения грузов при 

лучшем сервисе.



• Оптимизация запасов на склад  переход от 

stock заказов к PBL заказам. Оптимизация 

размера остатков на РЦ и в магазинах

Поведение розничных сетей меняется:

Тренд  – Проблема недозагрузка становится еще более актуальной

За последние 3 года средний 

размер заказа сократился на:

20%



Как сейчас решают проблему низкой загрузки?



Pooling объединяет поставщиков для общей доставки конечному клиенту

• Убираем лишнюю точку загрузки

• Упрощаем работу с клиентами

• Загружаем машину на 100%

• Оптимизируется склад консолидации



Как экономически правильно это решить? Крупный бизнес



Создан 

• производителями, 

• торговыми сетями и

• транспортными компаниями 

для решения общих вызовов при 

доставке товара потребителю.



История Pooling

Поставщики:

• Johnson & Johnson

• L’oreal

• Beiersdorf

• Reckitt Benckiser

Июнь 2018 – запуск пилота

Октябрь 2018 – старт подключения поставщиков



Решение

Онлайн-сервис для бизнеса -

который помогает компаниям сократить затраты на перевозку за счет совместной загрузки машины

График
Фиксированный график поставок

Заказ перевозки
Поставщики размещают заказы через 

сервис

Снижение тарифа
Все отправители получают скидку, когда в 

отправке набирается 25 и более паллет



Каким образом мы смогли решить эту проблему? 



Темпы роста и участники
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Выгода от Pooling

Поставщик

Сокращение затрат на доставку на 10-30%

Перевозчик

Рост продаж на 70% при росте рынка на 10%, повышение эффективности
(упрощаем обмен данными с клиентом и сетями, повышаем утилизацию транспорта)

Торговая сеть

Сокращение товарных запасов, гибкое управление запасами, сокращение 

кол-ва машин на РЦ



Товарный запас, формируемый из-за выставленных ограничений 
на заказ, сократился в 2 раза. 

Процент опаздывающих заявок снизился на 8 пунктов 

Cреднее опоздание сократилось на 0,7 дня. 

Улучшение своевременности поставок — значит, что товар быстрее приедет 
к потребителю, снижается риск отсутствия товара на полках магазинов», —
комментирует директор департамента по работе с поставщиками «Магнит» 
Евгения Паксеева.



Объективная информация о каждом перевозчике – опоздания, оценки…



Аналитика по всем заказам 



Заказы от сетей поступают напрямую в Pooling




