
ИСТОРИЯ УСПЕХА

Новый распределительный центр для 

фармацевтической компании ПУЛЬС

ssi-schaefer.com



Один из крупнейших российских фармдистрибьюторов, компания 
«ПУЛЬС», начинает эксплуатацию нового склада, оснащенного 
передовыми решениями от компании SSI SCHÄFER.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА КОМПАНИИ „ПУЛЬС“

В декабре 2019 года состоялся запуск нового 
логистического центра компании ПУЛЬС в г. Ярославль. 
Компания является одним из крупнейших российских 
поставщиков фармацевтической продукции в аптечные 
учреждения. Центральный офис ПУЛЬС находится в 
Подмосковье, компания имеет 13 региональных 
представительств на территории Российской Федерации.

Новый распределительный центр площадью 9 800 м² 
оборудован современными автоматизированными 
решениями для внутрискладской логистики от компании 
SSI SCHÄFER. Общая протяженность конвейерных линий, 
перемещающих по территории склада короба и 
контейнеры с лекарственными препаратами, составляет 
более 3,5 километров. Кроме того, склад оснащен 20 

модулями автоматизированной системы A-Frame, 
предназначенными для подбора заказов из перечня 
товаров широкого спроса для их последующей 
транспортировки к рабочим станциям или в зону 
отгрузки.

Собранные в транспортные единицы заказы проходят 
через автоматизированные машины для обработки тары, 
которые печатают и наклеивают управляющие этикетки, 
вкладывают адресные листы, заклеивают короба, 
закрывают крышками контейнеры и обвязывают их стреп-
лентой. Все процессы находятся под строгим контролем 
логистического программного обеспечения WAMAS и 
WAMAS Lighthouse для безошибочного сбора заказов. 

ПУЛЬС
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О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ПАРТНЕРСТВО

“Мы благодарны команде профессионалов SSI 
SCHÄFER, работающих не на краткосрочный 
результат, а на перспективу. Наши бизнес-процессы 
не только приобрели новый качественный уровень, 
но и позволили нам по-новому взглянуть на 
конвейер. Качество и результат трудов SSI SCHÄFER 
дают нам возможность достичь высокого качества и 
результативности в своей работе”, – говорит Ольга 
Копылова, Директор ООО «Пульс Ярославль».

“Внедрение новых технологий и 
автоматизация складских процессов 
позволили существенно сократить 
трудоемкость логистических операций, а 
также повысить их скорость и качетвою. 
Вместе мы делаем лекарства доступнее.” 

Беляев Николай Николаевич 
Директор по логистике   
ООО „ФК ПУЛЬС“
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ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ВАМ СТОИТ 
ВЫБРАТЬ SSI SCHÄFER

  Стабильность: 
SSI SCHÄFER — это финансово независимый 
семейный бизнес, целью которого является 
нахождение долгосрочных решений. Вы можете 
быть уверены, что наша команда экспертов будет 
поддерживать вас сегодня, завтра и в ближайшие 
годы.

   Эффективность:  
Решения SSI SCHÄFER масштабируемы и могут 
подстраиваться под темпы роста вашего бизнеса. 
Вы всегда можете их модернизировать или 
модифицировать.

  Качество:  
Как специалист по созданию системных решений 
и производитель оригинального оборудования, 
SSI SCHÄFER предлагает индивидуальные и 
высококачественные решения из первых рук, 
специально разработанные для реализации ваших 
задач.

  Надежность:  
Благодаря своей всемирной сети обслуживания 
и поддержки клиентов SSI SCHÄFER гарантирует 
бесперебойную работу вашей системы как на 
этапе ее внедрения, так и в течение всего срока 
эксплуатации.

  Ноу-Хау:  
Решения SSI SCHÄFER всегда соответствуют 
последним технологическим стандартам и могут 
быть легко интегрированы в существующую (ИТ) 
среду.

  Международный масштаб: 
SSI SCHÄFER является международной 
организацией и имеет офисы по всему миру. Наша 
команда экспертов представлена более, чем в 70 
филиалах, где говорят на вашем языке.


