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 «Балтика» расширила географию «кросс-докинга» — 

решения по ускорению процесса доставки продукции — в 

регионах Сибири и Дальнего Востока 

Логистическое решение по системе сквозного складирования «кросс-

докинг», реализованное компанией «Балтика» в прошлом году в 

качестве пилотного проекта в Кемеровской области, показало свою 

эффективность и было распространено на другие регионы Сибири и 

Дальнего Востока. Технология позволяет существенно сократить 

логистические издержки, снизить время доставки, сохраняя высокий 

уровень сервиса, а также приближает компанию к реализации одной из 

целей устойчивого развития — «Ноль углеродного следа», снижая 

количество используемого автомобильного топлива на данной 

территории почти на 40%. 

«Кросс-докинг» — это модель Route-to-market (пути на рынок), при которой 
продукция от завода сначала доставляется крупнотоннажным транспортом на 

площадку перегрузки (склад «кросс-докинг»). После чего паллеты оперативно 
распределяются по малотоннажным автомобилям для дальнейшей доставки в 
торговые точки. Такой способ позволяет работать без необходимости 

поддержания остатков готовой продукции на складе. Концепция «кросс-докинга» 
сама по себе не является революционной: его активно используют крупные FMCG-

компании. Но для реализации концепции на базе алкогольной продукции и 
соблюдения всех требований законодательства, в частности ЕГАИС, понадобилось 
перестроить ИТ-инфраструктуру, чтобы «научить» систему отслеживать 

промежуточную перегрузку продукции.  

Осенью прошлого года пивоваренная компания «Балтика» реализовала пилотный 
проект в Кемерово, именно здесь была открыта первая площадка перегрузки, 
откуда продукция отправлялась по торговым точкам. Сегодня сеть складов 

«кросс-докинг» представлена также в Благовещенске, Новокузнецке, Томске и 

Барнауле.  

«Пилотный проект в городе Кемерово позволил менее чем за год снизить затраты 
на обеспечение торговых точек продуктом более чем на 15%. Но что не менее 

важно для нас, подобное решение позволило повысить уровень клиентского 
сервиса: более гибко подходить к выстраиванию логистики продукции, 
основываясь на потребностях наших клиентов и осуществлять доставку в срок 

даже в отдаленные труднодоступные территории. Поэтому принято решение о 
масштабировании, мы не намерены останавливаться и планируем расширять сеть 

«кросс-доков» на других территориях», — сообщил начальник отдела 

складской логистики дивизиона Сибирь и Дальний Восток Андрей Спивак. 

*** 

ООО «Пивоваренная компания “Балтика”» — один из крупнейших производителей товаров повседневного спроса в России. 

Портфель компании включает 55 пивных национальных и региональных брендов и 5 непивных брендов, таких как «Балтика», 

Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664 Blanc, Garage, «Арсенальное», энергетический напиток Flash Up и квас «Хлебный край».  

Компания управляет 8 заводами в России. «Балтика» — важная часть Carlsberg Group и ее бизнеса в регионе Центральная и 

Восточная Европа, к которому также относится еще 15 стран. ООО «Пивоваренная компания “Балтика”» — ведущий экспортер 

российского пива. «Балтика» поставляет продукцию в более чем 75 стран мира. Благодаря качеству мирового уровня бренды 

компании удостоены более 670 российских и международных наград на профессиональных и потребительских конкурсах. 
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*** 

«Балтика-Новосибирск» — одно из самых современных и крупных предприятий пивоваренной отрасли в Сибирском 

федеральном округе. Осуществляет свою деятельность с 2008 года. Производственная мощность предприятия составляет 4,6 млн 

гл пива в год. На заводе действуют шесть линий розлива продукции: линия розлива в стеклянную бутылку, линия розлива в 

алюминиевую банку, две линии розлива в ПЭТ-упаковку, кеговая линия, линия ПЭТ-кег. Филиал «Балтика-Новосибирск» 

выпускает более 50 ассортиментных единиц пива региональных, федеральных и лицензионных торговых марок. Продукция 

предприятия поставляется в регионы Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться к Анастасии Малетиной: 
+7 913 373 65 00 

maletina_av@baltika.com 
www.baltika.ru, pr@baltika.ru 
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