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ПОСЫЛАЯ ПРАВИЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ
Всё происходит совсем не так, как изначально предполагалось. Возможно, так думали европейские промышленные и
торговые компании, действующие на российском рынке,
когда узнали о продлении санкций против России. Большинство из них были уверены, что эмбарго не продлят или, по
крайней мере, можно надеяться на послабления. Однако в
конце июня ничего не изменилось, и санкции против России
были продлены 28 государствами Европейского Союза еще

Доверительные отношения, 
выстроенные десятилетиями, не могут
быть прерваны на д
 олгое время.
на шесть месяцев, несмотря на явные потери всех участников бизнеса как с российской, так и с европейской стороны
с 2014 г. В результате ограничения торговых отношений
отмечены миллиардные убытки. Так, Россия значительно

снизила импорт из ЕС, что вполне понятно. Однако необходимо смотреть вперед. Слишком многое поставлено на
карту для обеих сторон. Доверительные отношения, выстроенные десятилетиями, без которых невозможно функционирование экономики и в самой России, не могут быть
прерваны на долгое время. Это касается и логистики. Чем
меньше инвестиций и чем ниже деловая активность в
промышленности и торговле, тем меньше требуется логистических услуг, начиная с транспортировки через порты и
заканчивая интралогистикой. Счет выставляется очень
быстро. Для компаний, действующих в России и желающих
активно вести там свой бизнес, всё зависит от сохранения
веры в рынок и людей, так как одно ясно точно: жизнь есть
и после отмены санкций. И тогда будет вознагражден тот, кто
проявил дальновидность.
Райнер Весселовски,
выпускающий редактор
f+h Интралогистика, f+h Дистрибуция
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«Благодаря быстрому росту электронной
коммерции мы видим большой потенциал
на немецком рынке»
Рик ван ден Боог, исполнительный директор Vanriet
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Поставлен 30-тысячный погрузчик
Combilift

Ирландская компания Combilift Ltd воспользовалась возможностью
вручить 30-тысячный вилочный погрузчик новому владельцу в
присутствии представителей отраслевой прессы. Он сделан по
индивидуальному заказу, грузоподъемность 14 т, четырехходовой
рычаг позиционирования колес. Погрузчик был поставлен
австрийскому заводу металлоконструкций Haslinger Stahlbau,
который уже использует несколько мультифункциональных машин
Combilift на своих производственных площадках.
На фотографии: Мартин МакВикар, управляющий директор
компании Combilift (справа), и Арно Соргер, управляющий директор
завода Haslinger Stahlbau
www.combilift.com

2

3

Vanriet увеличивает количество
деловых операций в Германии

Голландская компания Vanriet Group намерена более активно
действовать на немецком рынке. Для этого эксперты по внутренней
логистике в электронной коммерции, в подразделениях сервиса и
технического обслуживания планируют увеличить дальнейший рост
бизнеса. Существующие секторы, такие, как предоставление
логистических, курьерских, пакетных услуг, экспресс-доставки,
необходимо тоже расширять, потому что появляются новые контракты
и дополнительные проекты для постоянных заказчиков. «Такая
стратегия на немецком рынке поможет увеличить оборот на 25
процентов, или 50–55 миллионов евро», – отметил Рик ван ден Боог,
исполнительный директор компании Vanriet Material Handling Systems.
www.vanrietgroup.com

3

TGW Logistics Group открывает новый
офис в Нидерландах

1 июня 2016 г. компания TGW Logistics Group, один из мировых
лидеров рынка в области динамичных и автоматизированных
логистических решений для склада, производства и доставки,
отпраздновала открытие нового офиса в странах Бенилюкса в
бизнес-центре Frame 21. Офис расположен в регионе Западный
Брабант (Голландия). «У нас большие амбиции в странах Бенилюкса,
и мы следуем нашему международному плану роста», – сказал Георг
Кирщмайр (справа), президент TGW Logistics Group.
www.tgw-group.com

4
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Крановая система Demag для первого
автоматизированного склада
бумажных рулонов в Африке

Фирма Terex Material Handling заключила контракт с
южноафриканской компанией Mpact Operations (PTY) Ltd. на
поставку двух полностью автоматизированных кранов и системы
управления складом. Краны будут использоваться на складе
бумажных рулонов модернизированной и расширенной бумажной
фабрики в г. Феликстоне (провинция КваЗулу-Наталь, ЮАР). В городе,
расположенном к западу от Ричардс-Бей, компания Mpact
производит бумажную продукцию на основе вторичных ресурсов:
плоский слой картона и бумагу для гофрирования, которые
используются в производстве картонной тары.
www.demagcranes.com

CeMAT 2018

Новое стечение обстоятельств

«CeMAT и Ганноверскую промышленную выставку-ярмарку связывают такие ключевые
темы, как промышленная автоматизация и цифровое производство. По этой причине мы
будем проводить CeMAT одновременно с Ганноверской промышленной выставкой-ярмаркой, чтобы использовать синергию в рамках концепции Индустрия 4.0 для участников и
гостей», – объясняет Андреас Грухов (справа), член правления Deutsche Messe AG.

CEMAT WORLDWIDE

С 2018 г. CeMAT будет снова
проходить одновременно с
Ганноверской промышленной
выставкой-ярмаркой. О причинах данного решения редакции
отраслевого журнала f+h
рассказал Андреас Грухов
(Dr. Andreas Gruchow), член
правления Deutsche Messe AG.

– Какая стратегическая цель кроется в
решении снова интегрировать выставку
CeMAT в Ганноверскую промышленную
выставку-ярмарку?
– К интралогистике предъявляются высокие требования. Она должна быть
умной, сетевой, очень гибкой, прозрачной, быстрой и эффективной. В современном производстве всё чаще востребован объем партии размером в 1, а
каждый заказ в Интернет-магазине индивидуален. В обоих случаях заказчики
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ожидают прежде всего быстрой доставки
и низких расходов. Это возможно только
в рамках новой концепции Индустрия
4.0., требуются тесные и правильно построенные связи между производством
и логистикой. То же самое актуально и
для торгового сектора. Следовательно,
CeMAT затрагивает темы промышленной
автоматизации и цифрового производства Ганноверской промышленной выставки-ярмарки. В связи с этим CeMAT в
2018 году пройдет одновременно с ней,
и мы будем сотрудничать в рамках концепции Индустрия 4.0. Много общих тем
и демонстрации технологий будущего,
представленных в одно время и в одном
месте, сделают это мероприятие уникальным.
– Какой будет интралогистика в новых
обстоятельствах?
– Умная интралогистика – это основа и
ускоритель концепции Индустрия 4.0.
Если речь идет о том, как показать производственную цепочку создания стоимости товара целиком, то интралогистика станет ключевым элементом, поскольку обеспечивает быстрое, надежное и

гибкое перемещение продукта во всех
производственных процессах.
– Как сможет интегрированная выставка CeMAT отразить нужды, например,
торгового и логистического секторов
услуг?
– После выставки CeMAT мы начнем
создавать концепт для 2018 года. CeMAT,
разумеется, сохранит свой профиль и
автономность. Мы собираемся привлечь
не только промышленные фирмы – основных участников Ганноверской выставки-ярмарки, – но и торговые и логистические компании. Судя по нашим
данным, число посетителей сильно возросло. В ближайшие два года мы вместе
с нашими партнерами постараемся сделать всё для того, чтобы участников и
гостей стало еще больше.
Фото: f+h

Интервью с Андреасом Грухов (справа),
членом правления Deutsche Messe AG, провел
Райнер Весселовки, ответственный
редактор f+h интралогистика

LET’S TALK

ABOUT
T

U
YOU

А также о том, как повысить рентабельность за счет
использования новых модулей и системных решений
для внутренней логистики.
Желаете сделать все рабочие процессы более гибкими, прозрачными и эффективными? Как ведущий
провайдер системных решений, с большим опытом и знаниями в этой сфере, мы готовы предложить
Вам партнерство и всеобщую поддержку во всех вопросах, связанных с интралогистикой. Начиная от
контейнеров и высотных складов, заканчивая высокоэффективными IT-решениями. Масштабируемые
модули или комплексные решения для стартапов, малых, средних предприятий или глобальных игроков
рынка.
Основываясь на ваших идеях и пожеланиях, совместно мы разработаем решения, которые позволят Вам
добиться успеха в любой сфере деятельности. LET’S TALK.

СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
& СИСТЕМА КОНТЕЙНЕРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК

ИНТЕРГРИРОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

ЛОГИСТИЧЕСКОЕ
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ОТХОДАМИ &
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

+7 499 500 88 40
lets-talk.ssi-schaefer.com

CEMAT RUSSIA

Электронная коммерция
укрепляет интралогистику
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НОВОСТИ ВЫСТАВКИ CEMAT RUSSIA

С

20 по 22 сентября в Москве состоится выставка CeMAT Russia,
на которой примерно 150 участников представят свои продукты и решения для интегрированного и эффективного контроля
логистических процессов. В прошлом году валовый внутренний
продукт России достиг наименьшего показателя, но сейчас он начинает медленно расти. «Всемирный банк прогнозирует небольшое улучшение для России в 2017 году», – сообщил Вольфганг
Пещ, старший вице-президент Deutsche Messe AG. Он ожидает,
что число участников выставки CeMAT Russia немного увеличится
по сравнению с 2015 г. «Наблюдаются индикаторы роста в российской экономике. Электронная коммерция набирает обороты
и стимулирует спрос на автоматизированные склады, которые
делают Россию привлекательным рынком для производителей
логистического оборудования. CeMAT Russia – идеальная платформа для профессионалов отрасли, чтобы узнать о текущих рыночных разработках и новых технологиях для склада будущего».
В соответствии с последними данными Germany Trade&Invest,
частное потребление в России уменьшилось на 9,3% в 2015 г.
Электронная коммерция, тем не менее, растет быстрыми темпами. Количество Интернет-заказов в 2015-м увеличились почти
на 7%, а выручка достигла 760 млрд. руб. Исследование, проведенное Ассоциацией Интернет-продавцов (AKIT) и Почтой России, показывает, что рост будет продолжаться и составит 11,8%,
или 850 млрд. руб. в 2016 г.
Среди участников выставки CeMAT Russia присутствуют ведущие производители Beumer, Jungheinrich, Manitou, PSI Logistics,
Sick, SSI Schaefer, Still, TVH Group, Vanderlande и viastore. В
2015 г. Германия была вторым самым важным торговым партнером России, Китай на первом месте, а Нидерланды на третьем.
Россия один из наиболее важных экспортных рынков для немецких производителей логистического оборудования, которые
поставили туда товаров на 345 млн. евро в прошлом году.

Среди посетителей обычно много руководителей
На CeMAT Russia 2015 побывали 4368 экспертов, 94% из них
принимают ответственные решения. «Большой процент руководителей свидетельствует о высоком уровне посетителей выставки CeMAT Russia. Наши участники отмечают это каждый год», –
сказал В. Пещ, который ожидает похожих результатов и в 2016 г.
Особое значение для посетителей выставки будет иметь вновь
организуемый форум «Эффективный менеджмент интралогистики компании», который представляет собой обмен мнениями
по использованию самых лучших интралогистических решений
в российских компаниях. В 2015 г. форум привлек более 450
специалистов из автомобильной, химической отраслей, торговли и логистических компаний.
Организаторы CeMAT Russia: ООО Deutsche Messe Rus (Москва), филиал Deutsche Messe AG и ITE Group Plc., созданная в
Великобритании компания по организации выставок, имеющая
офисы в 11 странах.
Фото: Deutsche Messe , viastore, Fotolia
Обработка: VFV, Sonja Schirmer

www.cemat-russia.ru

PSIwms
Увеличение
производительности
персонала
до

20%

»

www.psilogistics.ru

Вольфганг Пещ: «Электронная коммерция растет быстрыми
темпами и стимулирует спрос на автоматизированные склады,
которые делают Россию привлекательным рынком для производителей логистического оборудования».
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Влияние тенденций на
разработки новых продуктов
Во время интервью с редактором отраслевого
журнала «f+h Intralogistics», руководитель
направления автоматизированных систем
компании Вандерланде, г-н Ян ван дер Вельден
рассказал об инновациях во внутрепроизводственной логистике и как компания реагирует
на них.
– Господин ван дер Вельден, компания Вандерланде занимается разработкой и производством автоматизированных
систем. Какие наблюдаются тенденции в данном секторе в
вашей области ответственности?
– В основном проявляется два направления, которые вызывают большую активность в данном секторе. Одно из них – электронная коммерция, которая меняет торговлю и следовательно, интралогистичекий сектор в долгосрочной перспективе.
Наблюдается не только значительный рост в этом секторе, но и
постоянное изменение потребительского поведения и спроса.
Когда клиент заказывает что-то в Интернете, совершенно естественно, что товары доставляются на следующий день. Даже
если клиенту не требуется срочная доставка данного товара,
как правило длительные сроки по доставке не допускаются.
Продавец должен быть способен реагировать на данные требования для сокращения сроков доставки на практике. Интралогистика играет ключевую роль в цепочке поставок.
– Вы полагаете, что быстрая доставка является важным
отличительным критерием в секторе электронной коммерции?

CEMAT RUSSIA

– Определенно да. Нам не нужно обсуждать цену, когда речь
идет об аналогичных продуктах. Прозрачность Интернета под-
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разумевает, что все цены можно легко сравнить при помощи
нескольких кликов мышы. Онлайн-ритейлеры могут дифференцировать себя с конкурентами, предлагая лучший сервис.
Поэтому сроки доставки являются важным критерием. В некоторых городах ритейлеры даже предлагают доставку в день
заказа. Очевидно, что это работает в том случае, если вся логистическая цепочка сформирована для этой цели.
– В начале интервью вы упомянули о двух направлениях.
Какое ещё направление существенно влияет на сектор?
– Интернет постоянно влияет на покупательское поведение и,
таким образом, на все бизнес-процессы. Ассортимент товаров
также стремительно растет. Новые товары доступны уже не в
двух или трех, а в десяти и более цветах. Благодаря увеличению ассортимента они становятся всё более ориентированы
на клиентов. Следующий фактор – это персонализация товаров. Так, если продукт выполнен в различных модификациях
для клиента, например, с гравировкой, стоимость увеличивается. Следовательно мы уже достигли объема партии 1 ,что
является главным вызовом для интралогистических процессов. Персонализация и соответствующие процессы требуют
времени, что достаточно сильно сказывается на сроках
доставки.
В результате описанных изменений ритейлеры сталкиваются с
большим количеством мелких отправок и при этом они должны
хранить ассортимент товара на складе,включая процесс персонализации в логистическую цепочку. Эти факторы подразумевают, что требуется выполнить соответствующий объем
работ, и компании быстро понимают что используемые системы достигают своего предела.

Интервью у господина Ян ван дер Вельдена (на
фото справа) брал редактор отраслевого журнала
«f+h Intralogistics» г-н Хольгер Сайболд.

Больше выносливости. Более высокая производительность.
16 часов на одном заряде аккумулятора.
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1CHARGE
ГАРАНТИРОВАНО

Узнайте больше на сайте:
jungheinrich.ru/2shifts

– Какие решения созданы, чтобы гарантировать нужный
уровень сервиса?
– Одно из решений – это оперативное налаживание связей
между процессами. Интеллектуальная сеть даже выходит за
пределы компании. Если два или более ритейлера кооперируют как стратегические партнеры, они могут использовать возможности друг друга, не уведомляя об этом клиента.
Например, я как ритейлер создал логистическую цепочку с
другим ритейлером, который продает те же самые товары.
Тогда мы сможем помогать друг другу, а именноаждый из ритейлеров имеет доступ к упаковке, скотчу, отгрузочным документам и другим типичным идентификационным характеристикам другого ритейлера, таким образом отгрузка может быть
произведена от имени партнёра-рителера. В данном случае
ритейлер действует как компания, оказывающая логистические услуги другому ритейлеру. Это подразумевает, что у каждого ритейлера есть доступ к намного большему складу товаров, без уведомления об этом покупателя. Благодаря различным пересекающимся цепочкам границы между ритейлерами,
складом и логистическими компаниями стираются.
– Основываясь на ваших наблюдениях за рынком, какой
сектор претерпел самое большое изменение?
– Компания Вандерланде смогла увеличить продажи в десять
раз в продовольственном секторе за последние пять лет. В
настоящее время мы выполняем объёмы заказов на 400 млн.
евро. Это массивные проекты, например, создание нового
склада, с которого поставляются бакалейные товары в определенные географические регионы. Для подобных проектов
требуются большие инвестиции, так как необходимо обрабатывать большое количество товаров.

CEMAT RUSSIA

– С какими самыми большими вызовами сталкивается
продовольственный сектор?
– В продовольственном секторе важны две вещи: уровень
сервиса и расходы. С одной стороны, все товары должны быть
в наличии на складе и быть свежими, чтобы покупатели могли
получать удовольствие от покупок. С другой стороны, всё это
не должно противоречить экономическим аспектам. Увеличивать маржу не представляется возможности, так как всё уже
подсчитано и следовательно стоит сфокусироваться на сокращении расходов. Исследование показало, что на каждого сотрудника в дистрибьюторском центре приходится четверо человек в супермаркете, раскладывающих товары на полках. По
этой причине имеет смысл организовать рабочие процессы
четырех сотрудников в супермаркете более эффективно. Если
товары подготовленытаким образом, что заполнение полок
после доставки становится более эффективным, возможно
произвести сокращение персонала в супермаркете.. Это достигается в данном случае внутри логистической цепочки с помощью радикальной автоматизации процессов в дистрибуционном центре. Созданное с учетом всех доступных параметров
программное обеспечение генерирует оптимальные и эффективные маршруты между полками в супермаркете. Структура
поставляемых паллет создается в соответствии с этой последовательностью и при использовании роботов. Тогда сотрудник
супермаркета должен только разгрузить паллеты сверху вниз и
выбратьь оптимальный маршрут в самом подразделении. Таким образом, все обходные маршруты остаются в прошлом.
– Как вы считаете,основываясь на вашем опыте, какие
страны фокусируются на автоматизации процессов?
– В основном это западноевропейские , скандинавские стра-
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О компании Вандерланде
Компания Вандерланде базируется в Вехеле/Нидерландах и является ведущим поставщиком решений для
автоматизации складов , а также мировым лидером на
рынке систем обработки багажа для аэропортов и
систем сортировки для компаний в области почтовых и
посылочных услуг.
Компания была основана в 1949 году и 3900 сотрудников Вандерланде привержены продвижению бизнеса
своих клиентов в разных городах на каждом континенте мира. Постоянно растущий оборот составляет уже
более одного миллиарда евро. Вандерланде создала
глобальную репутацию в качестве высоконадежного

ны, США, Австралия, где расходы на персонал сравнительно
высокие или его не хватает.В этих случаях конечно имеет
смысл инвестировать в автоматизацию. Рынок товаров массового производства, такой, как сектор электронной коммерции
в Китае, также нуждается в автоматизации, поскольку в некоторых случаях коллосальные темпы роста означают , что логистические процессы должны быть автоматизированы для управления большими объемами.
Несмотря на это, данный сектор находится в процессе развития в Германии. Несколько лет назад это были индивидуальные
проекты, а сейчас это уже стратегические проекты, которые
проектируются как пилотные, чтобы их можно было скопировать в других странах в будущем.
– Какие решения предлагает Вандерланде для того, чтобы
соответствовать особым требованиям логистических операторов?
– Требования, обусловленные этой тенденцией, учтены в разработанных нами системах, например в АСР/ «Автоматический
сбор контейнеров» в продовольственном секторе. Эта автоматизированная технология помогает складировать картонные
коробки стандартного размера на паллетах или контейнерах
на колесиках, причем 90% товаров обработаны без участия
человека.
Другое решение – это шаттловая система Adapto, которая может перемещаться в трех измерениях вокруг стеллажа. Свободное перемещение обеспечивает превосходную манёвренность
и помогает быстро реагировать на любые отклонения в потоке
товаров. Данный продукт также предлагает и другие опции и
сейчас нам необходимо научится использовать все эти опции
Индустрия интралогистики ожидает и требует правильных решений. Хотя конечно расходы следует сокращать, однако уровень сервиса по-прежнему является самым важным фактором.
Если правильное время, хорошее качество, точное количество
и надлежащий продукт – если все эти составляющие не будут
правильно подобраны, тогда битва проиграна.
Фото: f+h, Fotolia
Обработка: VFV

Новинки
Гибкость процесса транспортировки с технологией Open
Shuttle
Свободно перемещающиеся роботы системы Open Shuttle компании Knapp полностью
выполняют все процессы по транспортировке на складе. Шаттловая система
самостоятельно определяет задачи и эффективно их выполняет. Благодаря простой
конструкции без рельсов технология легко интегрируется в существующие системы. В
комбинации с транспортировочной техникой Streamline система Open Shuttle
предлагает баланс между гибкостью и мощностью.
www.knapp.com

Пульт управления для
автоматизированного
решения проблем
Технология автономной навигации (ANT) компании BlueBotics
придает погрузчикам и роботам
мобильность. Она была создана
в 2009 г. и с тех пор успешно
применяется в разных сегментах
рынка по всему миру. ANT
использует возможности,
которые есть в окружающей
среде, и не нуждается в дополнительной инфраструктуре.
Компания BlueBotics снова
доказала свою инновацион-

ность. На усовершенствованную
технологию автономной
навигации localization+ подана
заявка на получение патента. Её
работа основывается на
воспроизведении линий и тэгов.
Провода, линии, нанесенные на
пол в помещении, или магнитные ленты для применения
системы не требуются. Благодаря этому можно доукомплектовать помещения и эффективно
использовать инфраструктуру
здания.
www.bluebotics.com

Visionary-B and Visionary-T: OFFERING 3D AT A GLANCE.

SICK’s new 3D vision sensors offer innovative 3D snapshot technologies for use on industrial trucks: Visionary-B
provides intelligent driver assistance in outdoor applications and Visionary-T is a tailor-made solution for use
indoors. At all times, the focus is on reliability, ruggedness, and the exact data volume that is actually relevant
for your application. We think that’s intelligent. www.sick.com/3d-vision

Эффективность материальных
потоков в век онлайн-коммерции

CEMAT RUSSIA

Во времена бума Интернет-торговли пунктуальной доставке товаров придается огромное
значение. Покупатели ожидают, что правильно
укомплектованный заказ будет привезен в
нужное место в кратчайшие сроки. Для бесперебойной работы онлайн-бизнесу необходима
эффективная интралогистика, включающая в
себя хранение, сортировку и транспортировку.
Она должна обеспечивать гибкость организации, решение комплексных задач и наращивание
эффективности. Компания Beumer Group предоставляет предприятиям Интернет-торговли
мощную сортировочную и транспортировочную
технику, а также услуги экспертов по ее использованию.
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П

опулярность покупок в Интернете растет с каждым днем, поскольку это просто, быстро и удобно. Люди придают большое
значение комфорту. Онлайн-магазины открыты круглые сутки, и
заказ можно сделать откуда угодно с помощью компьютера,
планшета или смартфона, нужен только доступ в Интернет. Товары доставляются домой, и можно на месте решить, оставить их
или вернуть. Электронная торговля главным образом сосредоточена на продаже книг, аудио- и видеопродукции, одежды и обуви, цифровой и бытовой техники.
В 2014 г. товарооборот немецких предприятий в этом секторе
составил около 66,5 млрд. евро. В мировом масштабе рынок онлайн-продаж ежегодно растет на 20%. Однако это приводит и к
безжалостной конкуренции среди интернет-магазинов. В таких
условиях могут выстоять только те компании, которые предлагают богатый ассортимент в своей нише и надежные гарантии. Потребитель быстро привыкает к неограниченной доступности товаров по низкой цене и к быстрой доставке.

Как оправдать ожидания
Чтобы сохранить конкурентоспособность и завоевать новые целевые группы на рынке Интернет-продаж, необходимо идти в ногу с современными тенденциями. К ним относятся, например, индивидуальное время доставки либо получение в день заказа
(same-day delivery). Эти услуги должны окончательно поставить
электронную коммерцию на одну ступеньку с традиционной розничной торговлей. Однако особые формы экспресс-посылки

ПОТОК МАТЕРИАЛОВ

обычно предлагаются не во всех регионах. Как правило, подобные услуги предоставляются в больших городах и зачастую стоят
дороже. Этот вектор развития широко обсуждается, тем не менее
далеко не все магазины предлагают их. Еще одна заметная тенденция — это уменьшение размера отдельных заказов. Клиенты
заказывают чаще, иногда несколько раз в день, но количество товаров в посылке становится меньше. Соответственно, и поставки
должны производиться чаще, но в меньших объемах. Это затрудняет деятельность магазинов и интралогистических компаний.
Технологии внутрискладской логистики продолжают усложняться, а спектр задач и исходных производственных условий
расширяется. В связи с этим необходима высокоэффективная
организация процессов, чтобы быстро доставлять товары заказчикам. Очень важно также отслеживать грузы (tracking and
tracing). Это означает, что все передвижения посылки протоколируются, клиент может в любой момент проверить местонахождение своего заказа и ожидаемое время доставки.
Если необходимо обеспечить быструю, надежную и точную сортировку, распределение и отслеживание большого количества
разнокалиберных грузов, например, посылок, пластиковых пакетов и крупногабаритных грузов, компания Beumer Group предлагает весь комплекс услуг от планирования до ввода в эксплуатацию. Основой системы является высокопроизводительная сортировочная установка. Эксперт компании в области интралогистики поможет увеличить отрыв от конкурентов и основательно
подготовиться к потенциальному расширению бизнеса.

Концепция системы комплектации
Компания Beumer Group реализовала многочисленные проекты совместно с партнерами в сфере интралогистики. Для высокоскоростной обработки – 10 тыс. в час контейнеров или коробок с товарами разных видов – идеально подходят шаттловые
системы складирования. Подобные решения по хранению и
обработке мелких товаров широко применяются на складах и
в особенности подходят для предприятий с высокими темпами
роста и разнообразным ассортиментом. Связующим звеном
между зоной приема товаров, складом, зоной комплектации и
отделом отправки заказов становится сортировочная установка с поперечными лентами. Скорость сортировки достигает более 10 тыс. грузовых единиц в час. Помимо распределения
контейнеров и коробок, установка отлично подходит для бережной сортировки штучных грузов вне зависимости от размеров, формы или свойств поверхности. Многоцелевое назначение как нельзя лучше соответствует особым запросам заказчиков из сферы электронной коммерции. Благодаря бесконтактной передаче энергии и данных не требуется трудоемкого
обслуживания установки. Модульная конструкция помогает
легко интегрировать сортировщик в существующие здания без
снижения производительности.
Сортировщик с поперечными лентами состоит из ряда плоских ленточных транспортеров, расположенных под прямым
углом к направлению движения. Благодаря этому товарные единицы могут разгружаться на выбор в одну или другую сторону.
Для этого товар выкладывается на поперечную ленту со скоростью, согласованной со скоростью сортировщика и углом загрузки. При разгрузке процесс производится в обратном порядке: транспортерная лента движется в сторону пункта выгрузки, и
товар направляется в него.

Плюсы устойчивого развития
Компания Beumer Group оснащает сортировочные машины модулями для работ по комплектации. Зачастую также применяются дополнительные датчики, с помощью которых распознаются и
исправляются ошибки сортировки. Это гарантирует как высокую точность, так и надежность процесса. Заполненные контей-

О компании Beumer
Группа компаний Beumer Group — ведущий мировой
производитель в области интралогистики, занимающийся производством транспортировочной, погрузочной, паллетирующей и упаковочной техники, а также
сортировочно-распределительных установок. С учетом
компаний Crisplant a/s, Enexco Teknologies India
Limited и Glidepath LLC в концерне Beumer Group в
2015 году было занято около 4000 сотрудников.
Годовой оборот группы компаний составил около 700
млн. евро. Компании и представительства, входящие в
состав группы, работают с разными отраслями
экономики по всему миру.

неры автоматически доставляются к отделению отправки товаров. Упаковки, в которых еще остались товары, отправляют обратно в шаттловую систему складирования, а пустые коробки и
контейнеры поступают в отделение приема товаров для повторной загрузки.
Доставка товаров из отделения отправки на дом заказчику
или в почтовый филиал, как правило, осуществляется почтовыми или курьерскими службами. Они располагают обширной сетью сортировочных центров, многочисленными филиалами и
собственным сервисом доставки. Сортировочные центры этих
служб обычно рассчитаны на традиционные посылки и бандероли. Увеличение материалопотоков при одновременном уменьшении размера почтовых отправлений приводит к перегрузке
мощностей. К тому же постоянно повышаются требования к срокам доставки и сокращается время, выделяемое на сортировку.
Чтобы справляться с новым режимом работы, не обойтись без
повышения производительности.

От ручной к механизированной разгрузке
Производительность существующих центров можно повысить с
помощью механизированной разгрузки массового потока посылок из съемных кузовов. Благодаря ей значительно увеличивается пропускная способность ворот. Компания Beumer Group
разработала для этих целей полуавтоматическую машину
Beumer Parcel Picker. Она освобождает работников от тяжелого
физического труда и повышает продуктивность. С ее помощью
персонал сортировочных центров может намного быстрее разгружать посылки и бандероли различных размеров и веса из
съемных кузовов и трейлеров. Чем меньше объём грузовых единиц, тем выше производительность разгрузки.
Для того чтобы массовый поток почтовых отправлений обрабатывался равномерно, необходимо автоматически отделять их
друг от друга. В связи с этим был разработан разделитель посылок Automatic Parcel Singulator, рассчитанный на дискретное
действие устройства загрузки сортировщика. Automatic Parcel
Singulator компактен и помогает синхронизировать поступление посылок и работу устройства загрузки. Он работает очень
тихо и не нуждается в частом техобслуживании. Обычно два модуля Beumer Parcel Picker поставляют посылки на один автоматический разделитель. Результаты процесса контролирует датчик
изображения. Отделенные друг от друга, почтовые грузы через
стрелочное устройство поступают на сортировщик, а при ошибках отправляются обратно на Automatic Parcel Singulator.
Фото: Beumer

www.beumergroup.com
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Полностью автоматизированные процессы
для непрерывной логистической цепочки
низкотемпературного склада

Компания SSI Schaefer увеличила объем склада и
его пропускную способность для пекарни Inter
Europol, построив полностью автоматизированный высотный склад глубокой заморозки в её
логистическом и производственном центре. В
результате уменьшилась нагрузка на сотрудников склада, работающих при меняющихся температурных условиях вплоть до -25°C. Благодаря
полной автоматизации производственных
процессов сократилось количество ошибок,
возникающих из-за человеческого фактора при
выполнении заказов.
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Ш

вейцарская пекарня Inter Europol, одно из ведущих предприятий в данной отрасли в Польше, ввела в эксплуатацию
новый производственный и складской комплекс в Малополе недалеко от Варшавы. SSI Schaefer участвовала в международном
тендере и выиграла контракт на строительство высотного склада
для продуктов глубокой заморозки, который напрямую соединен с производственными зданиями. «Мы больше не могли
справляться с увеличивающимся объемом продукции при существующих производственных и складских мощностях, – сказал
Рюдигер Штолльмайер, менеджер проектов Inter Europol. – Мы
уже использовали все возможности, имеющиеся в обычной компании. В результате мы поняли, что нам нужен новый комплекс с
производственной площадкой и складом».
Inter Europol создана в 1989 г., производит большой ассортимент хлебобулочных изделий, в том числе продукцию с длительным сроком хранения, например, замороженные полуфабрикаты для выпекания. Это первая современная пекарня на поль-

СКЛАД

ском рынке с швейцарскими корнями, предлагающая традиционную швейцарскую, французскую, датскую и польскую
выпечку, которая может удовлетворить любой вкус. Она поставляет свои изделия в гипермаркеты, супермаркеты, гостиницы,
рестораны, автозаправочные станции и киоски.
В начале 2014 г. новая пекарня была построена примерно в
25 км от головной компании. Новейшие технологии сделали
процесс производства круглосуточным семь дней в неделю.
Каждый день продукцию развозят приблизительно 60 грузовиков, загруженных 2000 поддонов с выпечкой. Такие огромные
объемы стали возможны благодаря полностью автоматизированным производственным процессам на высотном складе, построенном компанией SSI Schaefer. «Из-за ограниченных сроков хранения продукции мы сначала использовали полуавтоматический склад глубокой заморозки на 4000 мест для хранения
поддонов с готовой продукцией, который был соединен с производственным зданием, – пояснил Р. Штолльмайер. – Имея сложные условия работы для сотрудников, температуру окружающей
среды 25 градусов ниже нуля и желание делать как можно меньше ошибок при выполнении заказов, мы решили полностью автоматизировать склад в середине 2014 года».
В мае 2014 г. Inter Europol смогла ввести в эксплуатацию новый высотный полностью автоматизированный склад. Четырехпроходная буферная зона склада, которая выполняет функцию
промежуточного хранения перед зоной отгрузки, и конвейерная
система обслуживают потоки готовой продукции и обеспечивают 20 000 мест для хранения паллет в стеллажах двойной глубины при низких температурах. Дополнительно SSI Schaefer установила два воздушных шлюза с датчиками, чтобы цепочки холодильных складов стали непрерывными и продукция оптимально
охлаждалась во время транспортировки на высотный склад.
«Это означает, что процессы полностью автоматизированы, начиная со склада сырья и заканчивая отгрузкой», – отметил Р.
Штолльмайер.
Необходимые ингредиенты забирают со склада сырья и транспортируют в подготовительный цех. Смеси, содержащие свыше
100 различных ингредиентов, смешивают, и затем начинается
производственный процесс. Производство и упаковка осуществляются в следующей секции здания. Специальный робот классифицирует упаковки, транспортируемые с помощью конвейера, и раскладывает их на паллеты для хранения отдельных артикулов. Затем паллеты автоматически маркируются и транспортируются конвейером на высотный склад. «Все последующие
технологические процессы после производства происходят в
секции холодильника, – подчеркнул Р. Штолльмайер, – хотя выпечка должна сразу подвергаться технологической обработке,
после того как была транспортирована из производственного
цеха, чтобы избежать потери качества».
Все процессы между производством и высотным складом
управляются только при температурах ниже температуры заморозки. На высотном складе обычно -25°C, чтобы температура изделий обязательно оставалась на данном уровне во время хранения на складе глубокой заморозки. Для удержания температуры и охлаждения изделий точно до -25°C паллеты для хранения
на автоматическом конвейере перемещаются через два воздушных шлюза между маркировкой и высотным складом. Первый
воздушный шлюз увеличивает температуру окружающей среды
до -10°C, а второй снижает до -18°C. Здесь установлены двери
шлюза, выполненные компанией SSI Schaefer и оснащенные
уплотнением с подогревом. «Это препятствует образованию
льда на уплотнительной кромке», – сказал Петер Динер, проектменеджер SSI Schaefer.

01 С помощью специальных захватных и подъемных устройств
четырех интегрированных кранов-штабеллеров типа Exyz для
стеллажной системы двойной глубины хранения достигается
производительность до 100 двойных циклов в час

В заключение конвейер транспортирует паллеты через другой
воздушный шлюз на высотный склад (-25°C) к четырем его
проходам.

Автоматизированные системы складирования и
выборки товаров перемещают паллеты …
... в четырех местах обработки грузов и доставляют их в место
хранения, определенное системой менеджмента склада. Системы управления устройствами и визуализацией процессов поставляет SSI Schaefer. Четыре автоматизированные системы
складирования и выборки товаров типа Exyz обслуживают высотный склад (см. фото 01), так как конструктивные особенности
интегрированных кранов Exyz компании SSI Schaefer приспособлены к очень маленьким пространствам при максимальной эффективности. «Е» указывает на энергосбережение, а высокий
уровень производительности на складе обеспечивает однорамный грузоподъемник, перемещающийся по всем трем осям координат: X, Y и Z. «Для того чтобы автоматизированные системы
складирования и выборки товаров могли беспроблемно работать на складе глубокой заморозки пекарни Inter Europol, их сделали из материалов, которые выдерживают низкие температуры. Они оснащены шкафами управления оборудованием с обогревом и специальными сенсорными панелями для полуавтоматического управления, – раскрыл секрет П. Динер. – Кроме того,
смазка и масла для машины и материалов, используемые в проекте, должны соответствовать стандартам пищевой безопасности продуктов, международным санитарным нормам и принципам «Системы анализа рисков и определения критических контрольных точек». Согласно этой концепции, любая система или
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компоненты, которые могут соприкасаться с пищевыми продуктами, включая зоны, которые могут быть легко очищены, а также
критические зоны, должны быть соответствующим образом герметизированы».
Скорость подъема обычно около 60 м/мин., а перемещения
– 200 м/мин., поэтому хранение и перемещение паллет даже на
самых высоких этажах гарантировано. «Это помогает пекарне
Inter Europol сэкономить до 25% электроэнергии по сравнению
с использованием обычных устройств только для подъема грузов, а также значительно снизить эксплуатационные расходы, –
отметил П. Динер. С помощью специальных захватных и подъемных устройств четырех интегрированных кранов-штабеллеров
типа Exyz для стеллажной системы двойной глубины хранения в
буферной зоне склада достигается производительность до 100
двойных циклов в час.
Новинка логистического центра – система охлаждения высотного склада, в которой есть к тому же и система уменьшения содержания кислорода в зоне хранения. Она обеспечивает противопожарную безопасность и препятствует образованию открытого огня. «Системой спринклеров неудобно пользоваться в
очень холодной среде, – сказал П. Динер. – Вода в трубах замерзает или, если изоляция трубы удовлетворительная, она может
замерзать, выходя из спринклеров». Инвестиции в ёмкости с водой и насосы для системы спринклеров не требуются. «Инвестиции в систему уменьшения содержания кислорода влекут за собой специальные структурные меры, – добавил П. Динер. – Кроме детекторов, системы вытяжки дыма, азотных компрессоров и
трубопроводов, необходимо также, чтобы стены склада были
очень прочными». Всем этим требованиям без исключения соответствует склад глубокой заморозки в Малополе.
Ещё 4000 мест для хранения паллет в полуавтоматическом
складе глубокой заморозки пекарни Inter Europol используются
как накопительная и отгрузочная зоны. Если надо, сотрудники
забирают оттуда смешанные паллеты. Высотный склад поставляет товары на склад, где отгруженные смешанные паллеты оставляют для распределения после зоны упаковки. «Смешанные
паллеты теперь стали исключением, – объяснил Р. Штолльмайер. – Большинство наших заказов состоит из паллеты, на кото-
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Укомплектованные в соответствии с
заказом паллеты направляются к 12 линиям
отгрузки по три на тележку в зону отгрузки
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рой один артикул для отгрузки. Имея полуавтоматический склад,
мы хорошо подготовились к ожидаемому росту в данной
области».
Укомплектованные в соответствии с заказом паллеты, подлежащие распределению, направляются в установленном порядке
с помощью автоматизированных складских систем и специальной тележки на высотный склад и транспортируются к 12 линиям
отгрузки по три на тележку в зону отгрузки с низкой температурой одновременно с заказом (см. фото 02). Это решение представляет собой конвейерную систему, перемещающую блоки из
11 паллет каждый, то есть всего может быть 33 паллеты. Для безопасности и контроля в конвейерную систему интегрированы
предохранительные устройства. Можно сначала перемещать
паллеты, которые должны быть загружены, и предотвратить их
преждевременное передвижение на других линиях. «Теперь с
момента поступления продукции из производственной зоны в
отгрузочную все процессы полностью автоматизированы, создана непрерывная надежная логистическая цепочка. Мы нашли
самое лучшее решение для наших инвестиций и очень довольны
полученными результатами», – подвел итог Р. Штолльмайер.
Опции для расширения системы уже обсуждаются с компанией SSI Schaefer.
Фотографии: SSI Schaefer

www.ssi-schaefer.com

О компании SSI Schaefer
Компания SSI Schaefer – крупнейший в мире поставщик технологий для хранения и логистических систем.
Она предлагает широкий диапазон решений от
планирования сложных проектов до производства и
внедрения собственных продуктов для склада, может
работать в качестве генерального подрядчика при
реализации крупномасштабных логистических
проектов. Объединив лучших специалистов под
брендом SSI Schaefer, компания эффективно развивает ориентированные на рынок складские системы и
проектирует интегрированные решения для интралогистики в различных отраслях.

Решение для предотвращения несчастных случаев при работе
с вилочными погрузчиками

Новинки

Система Eloshield² фирмы Elokon Sicherheitstechnik GmbH помогает предотвратить
несчастные случаи, возникающие при столкновении с вилочным погрузчиком. Вокруг
машины на расстоянии до 15 м возникает радиоволновый защитный экран, который
распознает человека и предупреждает его об опасности. Для этого необходимо носить с
собой специальный личный модуль Eloshield². При обнаружении человека и машины
подаются сигналы тревоги, которые одинаково действуют на них.
В системе предусмотрены четыре варианта управления, которые включаются опционально.
Так, можно уменьшить скорость погрузчика или активировать дополнительные визуальные или
акустические сигнальные устройства. Её используют и для предотвращения столкновения с
несколькими машинами или погрузчиками. Кроме того, продуман контроль опасных областей,
таких, как, например, двери или ворота.
www.elokon.com

Погрузчик для контейнеров разных
размеров

Производитель автоматических
транспортных систем MLR
создал погрузчик для универсальных и специальных
контейнеров для хранения.
Автоматические транспортные
системы длиной 2000 мм,
шириной 800 мм и высотой 470
мм подъезжают к контейнерам
для хранения, находящимся в
месте отгрузки, поднимают их и
переносят в нужное место.
Автоматизированные машиныплатформы транспортируют
грузы до 1500 кг с максимальной скоростью 1,6 м/с. Энергопотребление рассчитано на
работу в три смены.
Литий-железо-фосфатные
аккумуляторы (LiFePo4)
подзаряжаются автоматически.
Благодаря этому можно
использовать небольшие
перерывы в работе для
промежуточной зарядки
аккумулятора. Для экономии
электроэнергии предусмотрен
спящий режим. В качестве
опции возможно оснащение
тягово-сцепным устройством с
автоматической стыковкой и
считывающим устройством
RFID.
www.mlr.de

industry solutions

Нестандартное
мышление —
безграничное
движение.
Входящая в группу компаний фирма KNAPP Industry Solutions
является специалистом в области комплексных решений
для производственной сферы. Благодаря интеллектуальной
технологии YLOG-Shuttle предоставляется умное и гибкое решение
для многофункционального использования. Мыслить шире! Шаттл
YLOG-Shuttle позволяет применение новых подходов в решении
интралогистических задач и показывает ранее неизвестные
возможности масштабируемости, гибкости, эффективности и
надежности процессов. За счет колес, которые поворачиваются
на 90 градусов, YLOG-Shuttle перемещается в стеллаже, а также
прямо к рабочим местам, помогая сотрудникам концентрироваться
на деятельности, создающей ценность.

OOO KNAPP
Projektiruemiy proezd № 4062,
building 6, construction 16
Business centre "PORTPLAZA"
115432 Moscow
sales.ru@knapp.com
www.knapp.com

Инвестиционная надежность с
дополнительными возможностями

О компании PSI

CEMAT RUSSIA

Компания PSI Logistics была создана в
1969 г., в ней работают 1650 человек.
Будучи ведущим разработчиком программного
обеспечения для логистики, PSI предлагает
широкий спектр продуктов. Среди них система
управления складом, транспортом, аэропортом, а
также программное обеспечение для логистических систем. Как поставщик решений для логистики PSI Logistics стала экспертом в этой области в
составе концерна PSI AG.

Программное обеспечение – основа логистики.
По этой причине потребителям необходимы
всеобъемлющие решения и надежность долгосрочных инвестиций. Так произошло и в этом
случае. В конце августа прошлого года московское представительство компании PSI Logistics
GmbH успешно внедрило систему управления
складом PSIwms на площадке белорусской компании «ТД Инструменткомплект». В результате
заказчику удалось оптимизировать складские
процессы и улучшить ключевые показатели.

С

пецифические требования к системе управления складом,
обусловленные широкой продуктовой линейкой и огромным ассортиментом, были учтены при разработке и реализа-
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ции проекта. В итоге заказчику удалось оптимизировать складские процессы и улучшить такие ключевые показатели, как оптимальное использование складских площадей, уменьшение
количества ошибок при комплектации и скорость обработки
заказов.
Сложность проекта состояла в том, что на складе «ТД Инструменткомплект» площадью 10 000 кв. м хранится множество разных товаров – около 15 000 наименований, среди которых есть
крупногабаритные и мелкоштучные позиции. Склад имеет несколько зон: хранение паллет на верхних ярусах фронтальных
стеллажей; отбор штучных позиций из полочных ячеек на нижнем ярусе фронтальных стеллажей, которые разбиты на мелкие
ячейки; отбор штучных позиций из полочных мест различного
размера в четырехэтажном мезонине; зона хранения и отбора
негабаритного товара.
Склад производит отгрузку заказов под самовывоз в режиме
день-в-день, допустимый срок подбора, как правило, один-три
часа. Отгрузка заказа с доставкой осуществляется на следующий день вне зависимости от его объема, потому что это обусловлено требованиями быстрой и эффективной работы в сегменте e-commerce. Комбинация достаточно жестких входных условий как по разнообразию ассортимента, так и по временным

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

затратам на обработку заказов стала для компании причиной
провести тендер. Требовался высокий уровень профессионализма, будущий исполнитель должен был обладать солидным
портфолио реализованных проектов с высоким уровнем специализации. В результате была выбрана компания PSI Logistics
GmbH, имеющая собственную систему управления складом
PSIwms и большой опыт реализации проектов в сфере автоматизации складов инструмента и запчастей.

Скорость и эффективность для e-commerce
Рассмотрим основные факторы, которые помогли добиться
отличных результатов при реализации проекта PSIwms на
складе «ТД Инструменткомплект». Во-первых, используя систему PSIwms, компания смогла улучшить контроль товарных
остатков и сократить потери товара на складе. Это стало возможно благодаря внедрению приемки товара с радиотерминалами сбора данных, в том числе отложенной приемки контейнеров с большой номенклатурой вложений, обработки
кроссдокинга, формирования заказов с помощью радиотерминалов сбора данных, а также организации контроля и упаковки заказов.
Во-вторых, ускорить работу склада в части подбора заказов
удалось, применив новую технологию мультипикинг, которая
осуществляет быстрый и точный отбор товара по разным заказам на несколько паллет одномоментно. В результате увеличивается скорость подбора заказов за счет сокращения количества подходов к ячейкам. Также была задействована технология
одновременного подбора заказов с двух разных складских площадок. Полное сканирование грузомест при отгрузке с радиотерминалом повысило скорость и правильность отгрузки, а клиенты высоко оценили качество работ.

Доказанная стабильность и компетентность
Определяющим фактором при выборе поставщика для компании «ТД Инструменткомплект» стала доказанная стабильность
системы при обработке большого ассортимента товара. В частности, был использован опыт, приобретенный PSI Logistics в процессе реализации ряда успешных проектов на автоматизированных складах, в том числе российской сети магазинов автозапчастей «Авто49» и немецкого 3PL-оператора Stute Logistics, который управляет складом для производителя инструментов Hilti.
В очередной раз компания подтвердила, что её систему управления складом PSIwms можно легко и оперативно настроить под
специфические требования заказчика. Именно поэтому PSIwms
успешно применяется на складах инструмента и запчастей, обуви
и одежды, товаров 3PL-операторов и производителей аксессуаров для аквариумистики. Система может легко адаптироваться
под любую топологию склада, изменения в стратегии складирования и комплектации. Она помогает эффективно управлять различными складскими зонами, совершенствовать их работу.
PSIwms разработана с таким расчетом, чтобы при изменении основных бизнес-процессов или повышении уровня автоматизации
дополнительные функции могли быть добавлены в любой момент.
Директор «ТД Инструменткомплект» Александр Алексейчик
отметил: «PSIwms помогает нашей компании существенно

увеличить товарооборот при сохранении производственных
мощностей, а также улучшить качество комплектации».
Фото: PSI Logistics

www.psilogistics.com

Техника Jungheinrich обеспечивает
эффективную внутреннюю
логистику сети гипермаркетов

Компания «Лента» – одна из крупнейших розничных сетей России. По итогам 2015 г. её
третий год подряд объявили самым быстрорастущим рeтейлером в России. Сегодня около 190
магазинов и 6 распределительных центров
компании «Лента» обслуживают 2000 единиц
складской техники Jungheinrich. Бесперебойную
работу машин обеспечивают группы сервисных
инженеров Jungheinrich в 72 городах.

CEMAT RUSSIA

Э

ффективная работа любой розничной сети напрямую связана с тем, насколько качественно организованы ее внешние и внутренние логистические процессы. Так, если складские операции в распределительных центрах (РЦ) налажены
четко, то розничные торговые точки будут снабжены необходимым товаром вовремя, в нужном количестве и надлежащего
качества. Если же складские процессы не оптимизированы, это
незамедлительно сказывается на товарообеспеченности магазинов и их ассортименте.
В крупных розничных торговых точках – например, в гипермаркетах – организация складских процессов также играет особую роль. Скорость приема товара, условия его хранения и перемещения, качество сортировки и размещения определяют
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доступность товаров для потребителей и возможность удовлетворения их спроса. Очевидно, что такой большой и сложный механизм внутренней логистики должен работать максимально
четко и гибко. И для этого необходима надежная и качественная
складская техника.

Все виды техники
Компания «Лента» на сегодняшний день оперирует 147 гипермаркетами в 72 городах России и 42 супермаркетами в Москве и
Санкт-Петербурге с общей торговой площадью 922 865 кв. м, а
также имеет 6 собственных распределительных центров.
Эффективную работу системы внутренней логистики одной из
крупнейших розничных сетей России обеспечивает полная номенклатура техники Jungheinrich: газовые и дизельные погрузчики, ричтраки, электроштабелеры, паллетоперевозчики и гидравлические тележки.
Сотрудничество компаний «Лента» и Jungheinrich началось в
2004 – 2005 гг. Рассказывает Мирко Тиль, руководитель по развитию, операционная служба компании «Лента»: «Мое знакомство с
этой техникой началось еще в далеком 1992 году. Работая в сфере
оптовой торговли, я проходил обучение по управлению погрузоразгрузочной техникой в специализированной школе, где преподавание велось квалифицированными специалистами компании
Jungheinrich. Думаю, многие сети начинали именно с этого бренда. Знаменитое немецкое качество всегда себя оправдывало».
Мария Артемова, начальник отдела торгового оборудования
компании «Лента», продолжает: «В «Ленте» действовала и про-

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛЕЖКИ

должает действовать антимонопольная политика, предписывающая закупать технику разных поставщиков. У нас есть опыт
сотрудничества с разными компаниями. Были успешные варианты, и были промахи, особенно когда в период осложнения экономической ситуации нам приходилось выбирать более оптимальные решения. Но, несмотря на то что цена всегда была для нас
первостепенным критерием при выборе поставщиков, мы понимаем, что качество техники – это главный залог нашего успеха. И
Jungheinrich в этом вопросе нас полностью удовлетворяет».

Предвосхищая планы клиента
В 2014 г. Jungheinrich впервые получила контракт на эксклюзивную поставку полного объема оборудования для нужд распределительных центров и всех вновь открывающихся торговых комплексов «Ленты». Объем сделки составил 370 единиц техники. В
2015 г. объем поставки был 350 машин. Комментирует Илья Деркач, менеджер по работе с ключевыми клиентами филиала
Jungheinrich в Санкт-Петербурге: «Всего на сегодняшний день
мы поставили порядка 2000 единиц техники для обеспечения
работы 189 торговых комплексов и 6 распределительных центров «Ленты». Это весь спектр техники концерна от дизельного
погрузчика до гидравлической тележки».
«Наша основная задача – обеспечить здоровую жизнедеятельность сети и эффективный торговый процесс на конкретных
точках. В этом нам помогает Jungheinrich, участвуя в подборе
техники и ее опций, помогающих оптимально решить задачи
конкретного гипермаркета или РЦ», – отмечает Ксения Калягина, менеджер по закупке торгового оборудования компании
«Лента».
Сегодня техника Jungheinrich и сервисные инженеры концерна поддерживают эффективность складских процессов «Ленты»
в 72 городах страны, и охват регионов продолжает расти.
«С нашей сервисной сетью мы присутствуем везде, где есть
«Лента». Более того, мы заблаговременно запрашиваем планы
открытия магазинов и направляем силы на то, чтобы подготовить необходимые условия для поддержки операций в регионе», – сказал Илья Деркач.

Быстрое обеспечение запчастями
по всей стране
Долгие простои техники на объектах «Ленты» также исключены.
Выход из строя даже одной машины мгновенно сказывается на
организации складского или торгового процесса.
Сервисный инженер приезжает на необходимый объект «Ленты» в среднем в течение 2 – 4 часов после оформления заявки.
Как правило, все необходимые запчасти есть у инженеров в сервисном автобусе. Это обеспечивается за счет того, что
Jungheinrich держит в наличии до 90% необходимых запасных
частей на своих складах по всей стране – в Санкт-Петербурге,
Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах – и эффективно снабжает ими сервисные службы.
«Лента» – это крупная розничная сеть, и нам важно, чтобы
сервис предоставлялся максимально оперативно и качественно. Мы довольны и высоко оцениваем услуги Jungheinrich, поэ-

О компании Jungheinrich
Jungheinrich – одна из ведущих в мире компаний в
сфере промышленной погрузки, складирования и
движения материалов технического сектора.
В качестве поставщика услуг по изготовлению оборудования и решений в сфере интралогистики компания, расположенная в Гамбурге (Германия), поддерживает своих клиентов полным ассортиментом продукции, включающим в себя вилочные автопогрузчики,
стеллажные системы, обслуживание и консалтинг.
Акции компании Jungheinrich котируются на всех
немецких биржах.

тому приняли решение использовать сервисную поддержку концерна во всех 72 городах, где мы присутствуем. Сейчас мы также
передаем Jungheinrich обслуживание техники и других поставщиков», – говорит Мария Артемова.

«В период “высокого сезона” и пиковых
нагрузок спасает арендованная техника»
Еще одно отличие розничной логистики – сезонность. С ноября
по январь, в период новогодних праздников или так называемого «высокого сезона» нагрузка на торговые сети возрастает в
разы. Обеспечивать эффективную работу распределительных
центров и складских процессов в торговых комплексах с помощью действующей техники чаще всего становится невозможно.
«Ежегодно в «высокий сезон» мы арендуем технику – до 30 машин на каждый склад. Нагрузка на действующую технику значительно возрастает, машины работают по 24 часа. Максимальную
нагрузку испытывают ричтраки и поводковые штабелеры», – отмечает Ксения Калягина.
«В нашем арендном парке около 3000 машин, и мы можем
позволить себе хранить именно ту технику, которая необходима
«Ленте». В этом году в связи с расширением сети потребности
компании еще больше возросли, и мы будем пополнять парк к
«высокому сезону», заказывая новые машины, чтобы учесть эти
требования», – подчеркивает Илья Деркач.
«В этом году мы планируем открыть не менее 40 гипермаркетов по всей стране и увеличить количество супермаркетов. В условиях меняющейся экономической ситуации наши расходы
стали более сдержанными. Но все, что важно для эффективной
жизнедеятельности и обеспечения торгового процесса магазинов нашей сети, мы реализуем и будем реализовывать в полном
объеме. Поэтому с уверенностью могу сказать, что мы планируем продолжать наше успешное, налаженное сотрудничество с
Jungheinrich», – подчеркивает Мария Артемова.
фото: Jungheinrich

www.jungheinrich.ru
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мировые Новости
Компания BDP приходит в Марокко
Логистическая компания BDP
International, базирующаяся в г. Филадельфии, штат Пенсильвания, и действующая по всему миру, открыла офис в
Касабланка
Касабланке. Им руководит региональный менеджер Абдеррахим Мсаиди,
который подчиняется Фикрету Эрсою, главе филиала BDP,
отвечающего за Северную Африку и Турцию. «Наши заказчики
находятся в Европе и Соединенных Штатах и рассматривают
Марокко как безопасный порт в Северной Африке с огромным
потенциалом для дополнительного роста бизнеса. Мы видим в
этом возможность для расширения», – констатирует Ф. Эрсой.
Офис в Касабланке предлагает заказчикам из химической/
нефтехимической, энергетической, нефтяной и газовой, автомобильной отраслей, здравоохранения и торговли широкий спектр
услуг, в том числе международные перевозки морским и
воздушным транспортом, таможенную очистку при экспортных/
импортных операциях, проектную логистику, перевозки
наземным транспортом, а также складирование и доставку.
Порт в Касабланке самый большой в Марокко, объем морских
грузов составляет примерно 21,3 млн. т в год.
Компания BDP планирует открыть дополнительный офис в г.
Танжере самое позднее в этом году, поскольку там находится
другой порт, чтобы увеличить потенциал компании.

Компания BFS помогает осуществлять
международную экспансию s’Oliver
Group
С запуском Интернет-магазина в Чешской Республике в мае
2016 г. компания s’Oliver Group успешно продолжает международную экспансию. Немецкий модный концерн возложил на
BFS Baur Fulfillment Solutions, своего давнего партнера,
выполнение всех сервисных услуг. Компания BFS обеспечивает
обслуживание клиентов, предлагает логистические услуги и
услуги по оплате для soliver.cz.
Как и для других международных Интернет-магазинов, все
процессы были адаптированы для целевого рынка, например,
в отличие от немецких покупателей чешские предпочитают
оплату наложенным платежом. Вся коммуникация с покупателями осуществляется только на чешском языке. Компания BFS
настроила свои системные ресурсы для проведения трансакций в чешских кронах. Отправка и доставка
Интернет-заказов s’Oliver как по стране, так
и по миру осуществляется через логистический центр компании BFS в Вайсмайне
(Германия), где она оказывает различные
логистические услуги, в том числе руководит складом всех товаров s’Oliver, продающихся в Интернет-магазине.
www.baur-fs.de

www.bdpinternational.com

Компания DHL Global Forwarding включает Москву и крупные города России в свою
маршрутную сеть
Компания DHL Global Forwarding, специалист по морским и авиаперевозкам,
входящая в Deutsche Post DHL Group, модернизирует свой сервис по авиадоставке грузов DHL Airfreight Plus и увеличивает общее количество стран до 54, куда
доставляются грузы из промежуточных пунктов, таких, как Москва и других
крупных городов России, вовлеченных в маршрутную сеть. Клиентам предлагаются авиаперевозки весом до двух тонн с доставкой «от двери до двери».
Ежедневно выполняются более 11 000 рейсов по всей Европе и Азии. Доставка
осуществляется как собственными самолетами DHL, так и коммерческим
транспортом.

CEMAT RUSSIA

www.dpdhl.com

Geodis и Delta Drone объединяются, чтобы внедрить решения по инвентаризации склада с использованием дронов

TNT расширяет территорию действия
услуги по экспресс-доставке грузов в
Испании

Логистическая и транспортная компания Geodis и фирма Delta
Drone подписали соглашение, чтобы разработать решения для
автоматической инвентаризации склада с помощью дронов.
Первый настоящий тест – первый в логистическом секторе
– был проведен на складе компании Geodis в Сент-Уан-л’Омон
недалеко от Парижа. В
долгосрочной перспективе
данное решение будет применяться для 300 складов общей
площадью 6 млн. кв. м,
которыми управляет компания
Geodis по всему миру.

Компания TNT расширяет территорию действия услуги по
международной экспресс-доставке грузов в Испании, предлагая на данный момент доставку на следующий день дополнительно в 1300 населенных пунктов, а также из них. Благодаря
такой стратегии TNT обслуживает теперь более 90% компаний.
Это стало возможно после усовершенствования работы фирмы
на территории Испании. Был привлечен дополнительный
автотранспорт для перевозки грузов, введены дополнительные
рейсы и дополнительные прямые магистральные маршруты, а
также открыт новый транзитный узел в Мадриде.
Экспресс-доставка на следующий день теперь возможна в
любую провинцию страны.

www.geodis.com
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Успех в сердце Европы
В этом году компания Dachser отмечает свой юбилей в Польше. Она занимается поставкой логистических услуг и начала там свой бизнес десять лет
назад. За это время компания Dachser транспортировала 5,6 млн. грузов
общим весом почти 2,3 млн. т, причем их импорт и экспорт осуществлялись в
общей сложности в 118 стран.
«С 2006 года наша компания динамично развивалась, постоянно расширяя
основной контингент заказчиков и международную сеть. Теперь доставка
грузов осуществляется каждый день точно по времени во все уголки Европы», – отмечает Гжегош Лихочик, управляющий директор компании Dachser
European Logistics в Польше. Недавно созданная прямая линия между
Польшей и Иберийским полуостровом – один из самых протяженных
маршрутов в Европе. Более 53% всех грузов компании Dachser в Польше
отправляются в Германию – основной пункт назначения, затем следуют
Франция, Чешская Республика, Австрия и Швеция. Кроме того, для местного
филиала компании важную роль играют отправки в Венгрию, Румынию и
страны Балканского региона.

Управление филиалом компании Dachser в
Польше: Гжегош Лихочик и Роберт Пастрык
(слева направо)

www.dachser.com

Abat укрепляет
свою позицию в
Северной Америке
Компания Abat, международный провайдер программного
обеспечения SAP, укрепила
свои позиции в Северной
Америке и назначила в начале
года двух новых управляющих
директоров подразделения
Abat США: Манфреда Хайзена
и Даниэля Кессена. Согласно
её данным, оборот Abat США
увеличился в четыре раза за
три года, достигнув 3,5 млн.
долл. США. Это составляет 10%
всего оборота компании Abat.
«Мы сознательно выбрали
Манфреда Хайзена и Даниэля
Кессена для создания двойного лидерства, – объясняет
Рональд Верманн, член совета
директоров Abat. – Для

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКИЕ УСЛУГИ · ПОРТОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ · ПЕРЕВОЗКА · ВНУТРЕННИЕ ТЕРМИНАЛЫ

большинства клиентов из
автомобильного сектора
рынок США становится всё
более значимым. Это то, на
чем мы фокусируем наши
мощности».

Устойчивая логистика и управление цепями
поставок для Вашего транспортного
средства – с использованием возможностей
компании BLG.
Наше слово – гарант
www.blg-logistics.ru

www.abat.de
BLG-Russisch.indd 1

21.07.2016 14:20:39
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Россия остается
важным рынком
Компания BLG Logistics работает на российском
рынке уже почти семь лет. Несмотря на продолжающиеся санкции, компания, считающаяся
экспертом в области логистики, по-прежнему
убеждена в экономическом потенциале страны,
в том числе и в автомобильной логистике.

О

сновная сфера деятельности компании BLG Logistics – автомобильная, контрактная и контейнерная логистика, где она
предлагает системные логистические услуги в полном объёме.
BLG работает в 15 странах и за последние 16 лет из локального
игрока сформировалась в глобального специалиста в области

O компании BLG

CEMAT RUSSIA

Благодаря своему расположению по всему миру эта
фирма-эксперт в автомобильной, контрактной и
контейнерной логистике за последние 18 лет превратилась в глобального специалиста в этой области.
Среди ее клиентов ведущие автопроизводители
Германии, а также известные бренды в сфере
розничной торговли. Благодаря своим решениям в
логистике BLG Group с штаб-квартирой в Германии
стала важным стыковочным элементом, способствующим успеху её клиентов. А компания продолжает
расти. Сегодня она обеспечивает по всему миру около
16 000 рабочих мест.

услуг по логистике. Сегодня в BLG насчитывается 16 000 рабочих
мест в Европе, Северной и Южной Америке, Африке и Азии.
Географическая деятельность расширилась также за счет партнёрств, дочерних компаний и совместных предприятий.

Как начиналось
В 2009 г. компания BLG решила выйти на российский рынок. Уве
Зелигер (Uwe Seliger), генеральный директор BLG Automobile
Logistics GmbH&Co. KG, ответственный за направление Восточная Европа & Россия, прокомментировал это решение: «Для
BLG выход на российский рынок был в то время не только интересен, но и необходим. В 2008 г. рынки в Западной Европе достигли перенасыщения, а страны БРИК предлагали огромный
потенциал роста. Многие компании перенесли свои производственные площадки в Восточную Европу и таким образом открыли новые возможности роста для предприятий в области логистики. В 2008 г. в России в автомобильной отрасли было зарегистрировано около трех миллионов транспортных средств с
тенденцией к росту. На тот момент страна была рынком сбыта
номер один в Европе».

ГЛОБАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

BLG (в 2009 г.) приняла решение совместно с ОАО «Морской
порт Санкт-Петербург» (Sea Port of St. Petersburg) организовать
портовую обработку грузов, что оказалось весьма своевременным. Спустя три года была основана транспортная компания по
перевозке автомобилей, в которой сейчас задействовано 50
грузовиков. Благодаря европейским стандартам качества и современной IT-системе удалось привлечь двух ключевых клиентов VW и Glovis (Hyundai Motor Group) в сфере атомобильной логитики. Г-н Зелигер уточняет: «Таким образом, мы обеспечиваем
VW полную транспортную цепочку с завода-изготовителя в Германии через наш узловой порт в Бремерхафене и портовую обработку в Санкт-Петербурге до дилера в России».

Кризис
В 2013 г. появились первые признаки вновь намечавшегося
кризиса, количество зарегистрированных транспортных средств
снизилось на 5%. Последующие годы можно сравнить с ураганом,
пронесшимся над автомобильным рынком: нестабильные политические условия из-за кризиса на Украине, принятые в связи с этим
санкции Запада, а также падение цен на нефть с середины 2014 г.

Всё это привело к девальвации рубля, высокой инфляции и снижению реальных доходов. Центробанк отреагировал двузначной
процентной ставкой, осложняющей кредитование предпринимателей и потребителей. Все эти процессы привели к тому, что автомобильный рынок России, движимый высокой покупательской
способностью, с 2013 г. сократился более чем на 50%. В 2016 г.
количество зарегистрированных транспортных средств достигнет
всего лишь 1,4 млн. автомобилей.

Перспективы
Несмотря на нынешнее экономическое положение страны, компания BLG убеждена, что российский рынок обладает необычайно высоким потенциалом и положение скоро улучшится.
Первые прогнозы показывают, что начиная с 2017 г. можно рассчитывать на небольшой рост продаж, а к 2020 г. вновь будет достигнут объем в 2 млн. автомобилей в год.

М

ы убеждены в
возможностях
российского рынка. BLG,
как и раньше, верит в
потенциал этой огромной
страны для автомобильной
логистики.
Уве Зелигер, генеральный директор
BLG Automobile Logistics
GmbH&Co. KG,
направление Восточная
Европа & Россия

Однако цель остается неизменной – форсировать создание
транспортной сети по аналогии с Западной Европой, в которой
BLG сможет покрыть всю цепочку услуг от завода-изготовителя
или перевалочного порта до дилера. Благодаря масштабу страны железная дорога и внутреннее судоходство представляют собой подходящие транспортные средства для логистики в России.
Чем больше развиваются регионы на востоке страны, тем больше будет расти потребность в соответствующих транспортных услугах. Это требует вложений в мультимодальные (смешанные)
терминалы и перевалочные пункты. Кроме того, логистическая
компания рассматривает возможности импорта через черноморские порты с использованием средиземноморского узла в
порту Джоя-Тауро. Помимо этого, интерес представляет и логистика в области автозапчастей.
Г-н Зелигер по-прежнему убежден в возможностях российского рынка: «Несмотря на то что актуальные сообщения о России в
Западной Европе носят почти исключительно негативный характер, BLG, как и раньше, верит в потенциал этой огромной страны для автомобильной логистики».
Фото: BLG

www.blg-logistics.com
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Рост рынка e-commerce в России
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Несмотря на кризис
российской валюты, объем
онлайн-продаж в России постоянно увеличивается. В I квартале 2016
г. он вырос более чем вдвое по сравнению с
аналогичным периодом 2015-го. В этом году
российские покупатели потратят в зарубежных
Интернет-магазинах на 37% больше, чем в прошлом.

13

CEMAT RUSSIA

20

П

о оценкам АКИТ (Ассоциация компаний Интернет-торговли),
объем e-commerce в России по итогам 2016 г. вырастет на
15%, т.е. до 850 млрд. руб. Это вполне возможно, судя по увеличению числа Интернет-пользователей, повышению их грамотности, к тому же мобильный Интернет подешевел. Однако из-за неблагоприятной экономической ситуации в стране активность покупателей снижается.
По мнению экспертов, потенциал российского рынка огромен.
Пока онлайн-сегмент довольствуется лишь 4% отечественного
ретейла. В то же время, например, в Великобритании, интернет-
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продажи составляют 12% общих продаж розницы. Это значит,
что российский онлайн-рынок до сих пор не насыщен, на него
ещё не вышли крупнейшие игроки.
И всё же спрос на продукцию зарубежных Интернет-магазинов велик. По итогам I квартала 2016 г. российские покупатели
потратили в них около 70 млрд. руб., что на 106% больше, чем за
тот же период 2015-го. По прогнозу АКИТ, объем трансграничной
торговли в этом году может вырасти на 37% и достичь 300 млрд.
руб. Количество входящих международных отправлений с товарным вложением в I квартале достигло 48 млн. шт., что на

ГЛОБАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

182% больше, чем годом ранее. Для сравнения: объем заказов
в российских Интернет-магазинах за тот же период вырос всего
на 3%.
Около 95% всех отправлений, поступивших из-за рубежа, доставлены Почтой России. Ожидается, что общее количество посылок и мелких пакетов с товарными вложениями по итогам
2016 г. составит около 230 млн. шт.
Небольшие объемы трансграничной Интернет-торговли в I
квартале 2015 г. были обусловлены ослаблением российской валюты в конце 2014-го, из-за чего цены в зарубежных магазинах
моментально повысились, а у российских ретейлеров росли постепенно благодаря складским запасам, закупленным по «старому курсу».

Положительные прогнозы
Больше всего денег в иностранных онлайн-магазинах российские покупатели потратили на мелкую бытовую технику, электронику, одежду и обувь. Средняя стоимость посылки с товарным вложением по итогам I квартала 2016 г. составила 1400 руб.
(около 20 евро). За год этот показатель снизился на 32%. Уменьшение суммы среднего чека вызвано не столько последствиями
экономического кризиса, сколько популярностью трансграничной торговли и увеличением доли мелких и дешевых товаров в
общем объеме международных отправлений. Более половины
российских покупателей зарубежных Интернет-магазинов живут
в Москве (46%) и Санкт-Петербурге (11%). На остальные регионы приходится 43% посылок.
В тройку наиболее популярных в России Интернет-ретейлеров
входят AliExpress, Ozon и eBay. Китайская площадка лидирует по
всем показателям: в среднем 23,8 млн. уникальных посетителей
в месяц и примерно 3,6 млн. в сутки. Российский Ozon показал
более скромные результаты: 9,2 млн. чел. в месяц и 800 тыс. в
сутки. У eBay 7,4 млн. в месяц, а вот в сутки 1 млн. чел.
Говоря о перспективах Интернет-торговли, аналитики отмечают, что рынок в этом году продолжит расти. Он стал в России новым трендом, появились хорошие перспективы на будущее. В
регионах уже возникла серьезная конкуренция в этой сфере.
Для тех компаний, которые будут активно развиваться, смогут
закрепиться в регионах, освоить новые технологии и сервисы, а
также оптимизировать расходы, гарантирован рост 15-18% в год.

Свой онлайн-магазин – отличная альтернатива
зарубежным продавцам
При выходе на российский рынок e-commerce иностранные
компании должны учитывать различные факторы, например,
сертификация продукции, таможенное регулирование и требования российского законодательства по защите прав потребителей, а также юридические и налоговые аспекты. Кроме этого,
следует учесть, что все личные данные на основании вступившего в силу в 2015 г. Федерального Закона № 152 о локализации
персональных данных должны храниться на территории Российской Федерации.
Если вы хотите использовать весь потенциал растущего рынка
e-commerce в России, советуем выбрать не дистрибьютора, а открыть собственный Интернет-магазин со складским помещени-

О компании Schneider Group
Schneider Group предоставляет своим клиентам в
разных странах услуги бэк-офиса, необходимые для
создания и развития бизнеса на территории России,
Казахстана, Белоруссии, Украины, Польши и Германии.
Она разрабатывает стратегии выхода на рынок,
занимается бухучетом, налогообложением, помогает в
организации импорта, внедрении ERP-систем,
консультирует по юридическим вопросам в миграционном и трудовом законодательствах, а также в области
корпоративного права.
Schneider Group входит в LEA (Leading Edge Alliance),
крупнейшую международную ассоциацию, занимающуюся бухгалтерским учетом и консультациями в
сфере финансов и бизнеса.

ем и офисом. Благодаря этому можно получить следующие преимущества:
n свой Интернет-магазин без продукции конкурентов;
n индивидуальное консультирование клиентов по «горячей
линии»;
n прямой контакт с покупателем, возможность развивать индивидуальные маркетинговые стратегии;
n полностью упорядоченный процесс импорта в соответствии с
законодательством.
Что касается компаний, работающих по системе cross-border
(прямые поставки из-за границы покупателям в России), то у них
есть ряд недостатков по сравнению с локальным присутствием.
Это могут быть расходы на курьерскую службу, ограниченные
возможности контактов с клиентами и возврата товара, долгие
сроки поставки, сложности с индивидуальными маркетинговыми стратегиями. Ограничения касаются и системы оплаты, поскольку принимаются только кредитные карты, а в России условия оплаты кредитной картой или наличными достаточно важный фактор. Кроме того, правило не облагать таможенной пошлиной покупки в пределах 1000 евро будет упразднено в
ближайшее время.
Если вы намерены выйти на рынок без регистрации юридического лица, но желаете воспользоваться всеми возможными
преимуществами, тогда лучше обратиться к агенту. Таким образом вы сэкономите учредительные расходы, а он позаботится об
оформлении заказов в Интернет-магазине, организации работы
склада, доставке и транспортировке товаров, управлении системой оплаты.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, сегмент
e-commerce в России стабильно растет и потенциально привлекателен для иностранных производителей и ретейлеров. Прибегнув к услугам агента, вы минимизирует риски и облегчите
себе продвижение на местном рынке.
Фото: Fotolia
Обработка: VFV, Sonja Schirmer

www.schneider-group.com
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Анализ данных в логистическом
секторе в тени или в центре внимания?
Какой потенциал для логистического сектора
содержит анализ данных? Каким образом этот
потенциал может быть полностью раскрыт?
В результате социологического опроса 200
европейских логистических операторов на тему

«Анализ данных в логистическом секторе в тени
или в центре внимания?», проведенного PwC,
одной из ведущих немецких аудиторских и консалтинговых компаний, были получены ответы
на эти и другие вопросы.

У

величивающаяся дигитализация приносит как изменения,
так и большие возможности нашей экономике и обществу.
Возникают динамично развивающиеся рынки, а существующие
исчезают или полностью трансформируются под воздействием
новых рыночных игроков. Компаниям приходится адаптироваться к их бизнес-моделям, а потребители стремительно повышают свои индивидуальные требования. Данные условия изменяют фирмы во всех аспектах, так как затрагивают не только
производство и отделы продаж, но и сопутствующие процессы,
например, в HR, отделе финансового контроля или бухгалтерии.

Осторожность или консерватизм?
Информация генерируется, обрабатывается и сводится воедино
множеством систем по различным функциям. Большое количество разных данных генерируется с увеличивающейся скоростью. Современные технологии помогают оценить их в реальном

35%

всех логистических операторов еще не
пользовались большими объемами данных
Размер компании, национальность, страна местонахождения
не имеют большого значения. Тем не менее существует явная
связь между тем, как они относятся к инновациям в общем, и их
уровню «зрелости» по отношению к анализу данных.

Усиление внутренней экспертизы

CEMAT RUSSIA

Каждый третий логистический
оператор применяет решение,
разработанное в компании, или вручную
без использования системной интеграции
времени и проанализировать по задачам, нуждающимся в решениях. В нашем опросе менеджеров из 200 немецких и европейских логистических компаний мы исследовали, как логистический сектор относится к аналитическим данным и как бизнесаналитика и большое количество данных повлияют на его деятельность в ближайшие два года.
Один из выводов состоит в том, что логистические операторы
отложили на будущее период вложения больших инвестиций в
данную отрасль. Они знают потенциал анализа данных и надеются, что смогут сократить расходы на них. Однако, как только предлагалось рассмотреть конкретные меры и сделать бюджет более
доступным, респонденты становились сдержаннее. В данном
контексте их можно разделить на три типа: трендсеттеры, первопроходцы и наблюдатели. Эти группы созданы с учетом самооценок респондентов, как они в общем относятся к инновациям.
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Трендсеттеры уже занимаются бизнес-аналитикой – это систематизированное накопление, оценка и представление структурированных данных, имеющихся в компании. Однако они сфокусированы только на актуальном направлении, большом количестве данных. При этом анализируются чрезвычайно большие
объемы структурированных и неструктурированных (полиструктурированных) данных, извлекаемых из разных источников, в

Семь из десяти

логистических операторов, которые
оценивают себя как трендсеттеры, видят
много препятствий в организации
процессов в своей компании при выполнении
решений, сформированных на основе
большого объема данных

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

19%

еще не решили, кто будет
заниматься большими
объемами данных
том числе не относящихся к компании. Эти 12% трендсеттеров
описали в качестве особенностей своих фирм учет инноваций,
их активное формирование и продвижение всего сектора таким
образом вперед. Они уже миновали фазу, когда рассматривали
большой объем данных только в теоретическом аспекте, теперь
они ждут результатов от своих нескольких первых проектов. Их
инвестиции в собственную компетентность уже окупились. Сегодня они главным образом полагаются на сотрудничество с

Немецкие логистические

операторы сфокусированы на

сокращении расходов

Европейские логистические

операторы предпочитают

привлекать новых клиентов

Выводы
У транспортного и логистического секторов много задач, которые необходимо выполнить, если компании не хотят отставать и
вступить в эру Индустрии 4.0. Это особенно важно, так как увеличивается комплекс требований, предъявляемых к логистическим фирмам, появляются новые рыночные игроки, приходящие из других секторов. Современный анализ данных и подготовка с использованием бизнес-аналитики или больших объемов данных, например, в форме панели управления, могут
значительно увеличить скорость дигитализации. Многие логистические операторы занимают выжидательную позицию, вместо того чтобы думать о перспективах и получать выгоду от развития. Сейчас настало время действовать. Можно привлечь новых клиентов, улучшить отношения с существующими и поддер-

35%

планируют
инвестировать
в большие
объемы данных
в ближайшие
два года

41%

не знает, сколько
будет инвестировать
жать менеджмент компании при принятии решений, имея много
информации. Кроме того, появляется возможность выйти на новые рынки и развивать новые бизнес-модели.
Фотографии: PwC

внешними экспертами в своих проектах с большими объемами
данных. При создании будущих проектов они планируют основываться на знаниях, накопленных в своих компаниях.

Собственные интересы вместо инноваций
При ответе на вопрос, как вы относитесь к инновациям, группа
первопроходцев, составляющая 34%, почти треть респондентов,
сообщила, что они всегда в курсе текущих и будущих инноваций и
пытаются подготовиться к ним, прежде чем те повлияют на рынок.
Это также просматривается в их отношении к анализу данных.
Они не углубляются в данный вопрос как трендсеттеры, но в большинстве случаев показывают себе, что нужно быть более инновативными, чем среднестатистическая компания в отрасли. 54% респондентов оценивают себя как фирмы, реагирующие на инновации (наблюдатели). В соответствии с этим почти все в данной группе сконцентрировались на процессах, связанных с загрузкой
производственных мощностей и управлением бизнесом, используя и увеличивая свои системы бизнес-аналитики. Они пока
очень сдержанно применяют большие объемы данных, не видят в
них серьёзного потенциала и утверждают, что не хотят заниматься
данным вопросом сейчас и вряд ли станут много времени уделять
ему в будущем.

www.pwc.de/logistik

О компании PwC
Ведущая аудиторская и консалтинговая фирма PwC
(Германия) имеет 9800 специалистов в 29 подразделениях. Годовой оборот составляет 1,65 млрд. евро.
«Наши клиенты сталкиваются с различными изменениями, пытаются внедрить новые идеи на практике и
получить заключение эксперта. Они обращаются к нам
за всесторонней поддержкой, чтобы получить практическое решение, которое принесет максимальный
эффект. Мы используем и для компании мирового
уровня, и небольшого семейного бизнеса или общественной организации все наши средства: опыт,
знание отрасли, высокие стандарты качества, инновации и ресурсы наших экспертов в 157 странах. Формирование отношений с клиентами, основанных на
доверии и сотрудничестве, очень важно для нас. Чем
лучше мы знаем и понимаем наших клиентов, тем
эффективнее сможем помочь им».
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Оптимизация логистической цепи
поставки через облачный сервис
Рафи Кречмер

CEMAT RUSSIA

Компании-производители стараются, чтобы
движение по всей логистической цепи поставки
происходило бесперебойно, поскольку от этого
зависит успех их бизнеса. Приложения для управления цепями поставок (Supply Chain
Management, SCM) помогают эффективно управлять всеми материальными и информационными
потоками, возникающими там, поэтому важно
регулярно обновлять их.

В

о время дигитальной трансформации производственных
процессов системы управления цепями поставок постоянно
меняются благодаря растущим производственным связям и ITприложениям. Схемы цепей поставок становятся более разветвлёнными, это тоже влияет на корректировки системы, которые
теперь должны осуществляться чаще, чем раньше. Для регулярного тестирования изменений компании должны поддерживать

Рафи Кречмер, вице-президент по маркетингу
компании Panaya
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Приемочное пользовательское тестирование (User Acceptance
Testing, UAT) при помощи дополнительного программного обеспечения; в идеале следует применять приложение из облачного сервиса. Фирмы только выигрывают от такого решения, особенно если тестируемые бизнес-пользователи находятся в разных местах. Приложение помогает подразделениям проводить
тестирование и таким образом гарантирует быструю адаптацию
и качество обновленных версий системы управления цепями
поставок, что невозможно при ручном тестировании.
Обычно сотрудники каждого подразделения отвечают за
тестирование изменений системы. Существует множество решений оказать поддержку, но им часто не хватает навыков, необ
ходимых для работы с программными инструментами профессиональных тестировщиков, и в результате изменения не могут
быть полноценно протестированы.

Опасные доработки
Некоторые компании неохотно идут на доработки своих систем
управления цепями поставок. Однако, не установив полный пакет программной поддержки, они увеличивают риск так называемых технических долгов. Это касается последствий, вызванных
тем, что программное обеспечение плохо разработано. В результате в работе систем управления цепями поставок возникают непрогнозируемые ошибки, которые могут повлиять на весь
производственный процесс.
Правда, компании, которые регулярно тестируют свои системы,
тоже могут столкнуться с проблемами. Ручное тестирование часто
приводит к ошибкам, которые остаются незамеченными или мо-

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПОЧКОЙ ПОСТАВОК

гут быть обнаружены слишком поздно. Бизнес-пользователи
очень часто не знают, какой области следует отдавать предпочтение во время тестирования. Иногда у них нет достаточно возможностей протестировать все сценарии, и только после доработки
уязвимость системы становится очевидной. Тогда, однажды возникнув, ошибка должна быть сначала зафиксирована, что отражается на задержках в цепи поставок. В результате заказчикам
приходится дольше ждать необходимые товары. Таким образом,
это важно не только для тестирования в ходе доработок системы,
но и для того, что должно быть протестировано в первую очередь.

Недостаток информации
Приложения для управления цепями поставок требуют высокого
уровня масштабируемости и гибкости. В случае каких-либо доработок функций сценарии тестирования следует корректировать. Бывает, что сотрудники, ответственные за специфические
области тестирования, уходят из компании, и тогда возникают
проблемы, поскольку некому адаптировать сценарии тестирования. Если у других работников не хватает опыта в этой сфере,
они наверняка будут напрасно тратить время, тестируя сценарии, которые никогда не были доработаны из-за ошибки.
Тестированием доработок системы часто занимаются потребители, которые их заказали или бизнес-процессы которых уже
затронуты ими. Как правило, таким клиентам часто не хватает
всесторонних знаний, нет ни времени регулярно проводить ручное тестирование, ни возможностей заниматься всеми сценариями во время него. К тому же они, возможно, не умеют прогнозировать доработки в системе и их воздействие на цепь поставки. Для сотрудников такая работа становится дополнительной
нагрузкой, с которой сложно справиться, и в результате страдает
качество тестирования.

Решение: Приемочное пользовательское тестирование (UAT) из облака
Незапланированных простоев SCM и задержек в цепи поставок
можно избежать, если эффективно организовать поддержку те-

стирования из облака. Чтобы быть уверенным, что доработки
SCM будут выполнены, потенциальные ошибки надо определить
заранее или полностью их исключить. Приемочное пользовательское тестирование помогает проверять функции приложений для управления цепями поставок. Можно заранее решить,
как осуществлять доработки: постепенно или что-то зафиксировать, или усовершенствовать. Таким образом предотвращаются
сбой системы, задержки или нарушение цепи поставки.
UAT оказывает поддержку, когда нет специалиста по сценариям тестирования или библиотекам тестирования. Оно соответствует новейшим требованиям и, следовательно, корректирует
приложения управления цепями поставок без проблем. Тем не
менее тестирование может проводиться, даже если нет специ
алиста по его поддержке. Центр тестирования обеспечивает
контроль и прозрачность действий, поэтому ответственные сотрудники всегда знают о статусе и объеме тестов.
Ручное тестирование часто становится дополнительной нагрузкой для сотрудника, в то время как UAT из облака наоборот
помогает во время тестирования приложений по управлению
цепями поставок. Такое решение покрывает все возможные
сценарии тестирования. В идеале оно аккумулирует все известные процессы и постоянно расширяется. Потенциальные риски
можно определить на ранней ступени, а доработки быстро сделать. Аналитический подход помогает оптимизировать объем.
При автоматической обработке тестовой документации у сотрудников появляется больше времени на другие задания.

«Своевременно» – новый стандарт
Решение для тестирования из облака, подобное разработке
компании Panaya Cloud Quality Suite, помогает компаниям при
всестороннем тестировании для обеспечения стабильности и
быстроты работы их приложений по управлению цепями поставок. С помощью UAT фирмы могут лучше оценить влияние и доработки для своих приложений. Если тестирование и его мониторинг выполняются вручную, это часто приводит к ошибкам.
Приемочное пользовательское тестирование распознает уязвимые места на ранней стадии, и компании могут корректировать
цепь поставок, ориентируясь на заказчика. Динамичная система управления гарантирует, что цепь поставки будет настолько
быстрой, насколько это возможно, что товары всегда будут в
нужном месте в нужное время. Таким образом, слово «своевременно» приобретает новый смысл и становится новым стандартом в промышленности.
Фото: Fotolia

www.panaya.com

О компании Panaya
Panaya, одна из компаний Infosys, лидер по анализу
доработок в ERP-системах и в тестировании программного обеспечения предприятий на основе облачного
сервиса.
Решение по тестированию из облака Panaya Cloud
Quality Suite помогает осуществлять все виды доработок систем SAP и Oracle EB, управлять процессами
тестирования и объединять работу IT и бизнеса во
время всего процесса до ввода системы в эксплуатацию.
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Глобальные
торговые потоки
Торговля товарами в 2014 г. в млрд. долл. США

385

Европа

21

4665

540

Северная Америка
1251

379
148
114

229
99

214

39

173

221

201

79

119

Южная и
Центральная Америка

Африка
98

179

CEMAT RUSSIA

170

Крупнейшие страны-экспортеры:

185

(стоимость экспорта в млрд. долл. США)

Общая стоимость товаров
мировой торговли в 2014 г.:

18,5 млрд. долл. США
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1. Китай – 2342
2. США – 1621
3. Германия – 1508

Дизайн: Dachser

ЭКОНОМИКА И КОНЪЮНКТУРА

ИНФОРМАЦИЯ

Соглашения о свободной торговле по
всему миру

1065

В настоящее время в ВТО зарегистрировано свыше
200 соглашений о свободной торговле. К ним
относятся и существующие или планируемые зоны
свободной торговли.

504

ЕВРОПА

Европейский Союз (ЕС)

Экономика ЕС сегодня, измеряемая объемом товаров
и услуг, созданных за определенный период (ВВП),
больше экономики США. В 2015 г. ВВП ЕС составил
около 14,6 млрд. евро.

Страны СНГ
131

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

США, Канада и Мексика (NAFTA)

134

18

NAFTA охватывает сегодня четверть глобального
валового внутреннего продукта и наряду с
Европейским Союзом стала самой большой зоной
свободной торговли в мире.

127
738

ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ
АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА

900

Средний
Восток

Трансатлантическое торговое и
инвестиционное партнерство (TTIP)

302

113

Азия

3093

694

ЕС, как и прежде, один из важнейших торговых
партнеров США. TTIP должно способствовать росту
экономики и рынка труда, об этом в настоящее время
ведутся переговоры.

ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ
ТИХОГО ОКЕАНА

152

Транстихоокеанское партнерство (TPP)

207

Все на борту: США, Австралия, Канада, Чили, Япония,
Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур,
Вьетнам и Бруней. Доля этих стран в мировом ВВП
составляет 40%, а в мировом экспорте 25%. Китай не
вошел в соглашение.

АЗИЯ

Региональное всестороннее
экономическое партнерство (RCEP)
внутрирегиональные
торговые потоки
(от 50 млрд. долл. США)

внутрирегиональная торговля
(в каждом регионе)

Источник: World Trade Organization

Китай и страны Ассоциации государств Юго-Восточной
Азии (ASEAN) осваивают экономическое пространство
с населением примерно 1,9 млрд. человек.
Региональное всестороннее экономическое
партнерство (RCEP) должно стать своего рода
противовесом Транстихоокеанскому партнерству (TPP).
Источник: BMWi, Eurostat, Spiegel
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Республика Индонезия: Факты и цифры
21 579 миль (2013 г.)
Контейнерные порты: 17 (2015 г.)

Площадь

Морские пути:

1 900 000 кв. миль

Протяженность береговой
линии:

54 716 миль

Стационарные телефонные линии:

Население
2015 г.:

117 на 1000 жителей (2014 г.)

255,5 млн. чел.

Мобильная связь:

Плотность населения
2015 г.:

1262 на 1000 жителей (2014 г.)

134,2 чел. на кв. милю

Прирост населения
0,9% в год

Столица
Джакарта: население примерно

9,6 млн. чел.

Инфраструктура

Валовой национальный
продукт
(ВНП, номинальный):
888,6 млрд. долл. США
2015 г. прогноз 872,6 млрд. долл. США
2016 г.: прогноз: 875,8 млрд. долл. США
2014 г.:

Протяженность железных

Протяженность автодорог

2016

8159 миль (2014 г.)

2015

колея):

2014

CEMAT RUSSIA

дорог (длина и стандартная

(с асфальтовым покрытием):

283 102 мили (2011 г.)
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Источник: Germany Trade & Invest (GTAI) 2015 г.,
Министерство иностранных дел Германии
Обработка: VFV, Sonja Schirmer

ЭКОНОМИКА И КОНЪЮНКТУРА

Бизнес

Газ

73,4 (2014 г.)
Запасы (трлн. куб. м): 2,9 (2014 г.)

Добыча (млрд. куб. м):
Импорт: (2014 г.)

178,2 8,2 млрд. долл.
США
Экспорт: (2014 г.)

176

Нефть
Добыча (тыс. баррелей в день):

млрд. долл. США

Запасы (млрд. баррелей):

852,2 (2014 г.)

3,7 (2014 г.)

Индонезия – перспективный рынок и для логистики
Республика Индонезия – государство в Юго-Восточной Азии,
расположено на Малайском архипелаге (17 500 островов) и
в западной части острова Новая Гвинея. Численность
населения: 255,5 млн. чел. Глава государства – президент.
Страна входит в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии
(ASEAN), имеет самую развитую экономику в регионе,
объём валового внутреннего продукта составляет около
40%. Столица Джакарта расположена на острове Яве, на
котором проживает более половины населения страны.
С 2004 по 2014 г. реальный рост экономики государства
составлял в среднем 6%, во второй половине 2015 г. он
снизился на 5%. Всемирный банк, тем не менее, считает, что
в этом году темпы экономического развития увеличатся на
5,3%. Индонезия существует прежде всего за счет своих
огромных природных запасов, экспортируя уголь, олово,
никель, медь, бокситы, золото. Она стала ведущим
производителем каучука и пальмового масла.
Страну омывают воды Тихого и Индийского океанов, есть
также многочисленные внутриостровные моря, вулканы, в
северной её части преобладают горные массивы, обширные

равнины расположены на Суматре, Яве, Борнео и Новой
Гвинее. Из-за сложного природного ландшафта и больших
расстояний возникают проблемы с инфраструктурой, что,
естественно, сильно влияет на логистический рынок.
Согласно оценке Всемирного банка, логистические расходы
составляют 27% ВВП. Несмотря на данные обстоятельства,
логистическая отрасль растет почти в два раза быстрее, чем
экономика в целом. У новичков есть хорошие шансы, к тому
же конкуренция не так сильна, как в Китае.
В Индонезии примерно 12 000 транспортно-экспедиторских
фирм. Обычно они небольшие и сконцентрированы на
наземном транспорте. Зарубежные логистические компании
кооперируются, как правило, с местными конкурентами.
Для того чтобы решить инфраструктурные проблемы и
способствовать расширению рынка логистики,
правительство представило национальный генеральный
план, который предусматривает дополнительные
инвестиции в размере 180 млрд. евро до 2015 г.
текст: Manfred Weber
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Посетите наш стенд!
CeMAT Russia, Москва, Россия
20 - 22 сентября 2016 г
Cтенд A507

МНОГИЕ
СЧИТАЮТ
ОШИБКИ
ДОСТАВКИ
НЕИЗБЕЖНЫМИ.
МЫ ДУМАЕМ
ИНАЧЕ.
Эффективная организация работы дистрибутивного центра является важным фактором
обеспечения рентабельности и удовлетворенности покупателей. По этой причине многие
ведущие компании делают ставку на сортировочные установки BEUMER как основу
логистических цепей. Благодаря всестороннему пониманию и анализу производственных
процессов группа компаний BEUMER Group предлагает высокоавтоматизированные системы
материальных потоков, которые органично впишутся в деятельность вашей фирмы.
Чтобы узнать больше, посетите наш сайт: www.beumergroup.com
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