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Низшая точка пройдена?
«Экспорт в Россию растёт», «Немецкий экспорт в Россию вырос на
четверть», «Торговля с Россией на подъеме». Читая многочисленные
сообщения на фоне экономических санкций, введённых ЕС против России
в 2014 г., можно предположить, что бизнес с Россией снова приходит в
движение. Судя по высказываниям Восточного комитета немецкой
экономики, Российско-Германской Внешнеторговой палаты (ВТП) и
Объединения торгово-промышленных палат Германии (ДИХК), это
действительно так: экспорт немецких фирм в Россию снова вырос!
Так, за первые месяцы этого года товарооборот между двумя странами
вырос по сравнению с предыдущим годом на 43% до уровня 6,7 млрд.
евро – экспорт в четвёртом квартале 2016 г. показал прирост на 1,3%.
Одной из причин положительной тенденции являются, в частности,
выросшие цены на нефть. В пользу общего улучшения российской
экономики говорят и актуальные цифры из индекса делового климата,
который ежегодно собирают ДИХК и ВТП: Согласно им уже 41% опрошенных компаний считают нынешнюю динамику положительной – как, в
частности, и предприятие
BLG Logistics, работающее в
Похоже, что традиционно хорошие сфере логистики. В своём
комментарии гость данного
экономические связи с Россией
издания Уве Зелигер,
продвинулись ещё немного вперёд. управляющий директор
BLG Automobile
Logistics GmbH &
Co.KG по Восточной Европе и России, подчёркивает, насколько
высоко BLG оценивает потенциал страны. Причина: в начале
года BLG Logistics Automobile SPb и LLC Fenix, собственник и
оператор российского порта Бронка, подписали долгосрочный
договор о сотрудничестве в области перевалки автомобилей
через порт Бронка.
Учитывая существующее непредсказуемое положение,
вызванное санкциями США, намечающуюся положительную
динамику экономических связей между Германией и Россией
не следует недооценивать.
Мари Крюгер
редактор
m.krueger@vfmz.de

Россия – не только стратегический вызов, но и
большие возможности
В прошлом Россия называла ЕС
своим «естественным и
важнейшим партнером».
Однако, в сегодняшней ситуации
работать на российском рынке
совсем нелегко, но то, как
промышленный сектор
приспосабливается к санкциям,
наложенным на Россию ЕС,
говорит о потенциале и
возможностях этого рынка.

Машины и
оборудование 22,80%

Легковые автомобили и грузовики 10%

Электрическое и
электронное оборудование 9,30%

Лекарственные
8,10%
препараты

Пластмассы

4,70%

Сельскохозяйственные продукты 7,30%

Другое

37,80%
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= Экспорт ЕС в Россию

Россия – самая большая страна мира. Занимаемая ею площадь
составляет 17 миллионов км2, что почти вдвое превышает площадь территории Канады, второй по величине страны мира.
И несмотря на то, что в России самая низкая плотность населения, составляющая всего 8,5 жителей на км2, она все равно
остается в числе наиболее населенных стран. Численность населения России – почти 145 миллионов человек. Население в
России преимущественно городское, более 70% его живет в городах. Самым крупным городом является её столица – Москва
с почти 12 миллионами жителей, следом за которой идет СанктПетербург, важный экономический и культурный центр, где проживают более 5 миллионов человек.

Автор: Сушен Даши, международный корреспондент
«Мира Промышленности»
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Обзор экономического состояния России
Осуществление перехода от централизованной плановой экономики к рыночной после распада Советского Союза не принесло
успеха России. Её ВВП с 500 млрд. долларов в 1990 году снизился до менее 200 млрд. долларов в 1999 г. Пытаясь справиться
с экономическими неурядицами, правительство начало приватизацию многих отраслей, исключая энергетику и оборонную
промышленность. Девальвация российского рубля в 1998 году,
после финансового кризиса, известного как «кризис рубля»,
вместе с постоянным ростом цен на нефть с 1999 по 2008 год
помогали российской экономике расти в среднем на 7% в год.
Находясь в большой зависимости от экспорта энергоносителей, экономика России оказалась в числе экономик, наиболее
сильно пострадавших от глобального экономического кризиса
2008-09 годов: в 2009 году её экономические показатели снизились более чем на 7,5% следом за падением цен на нефть. Этот
экономический спад оказался самым резким, начиная с 1990-х
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годов, но долгосрочного ущерба нанесено не было, благодаря упреждающему и
своевременному реагированию правительства на защиту ключевых секторов экономики, и, в частности, банковского сектора от последствий кризиса. В результате
российская экономика возобновила рост и выросла в объеме от 3,5% до 4,5% с
2010 по 2012 год, прежде чем замедлить темпы до 1,5% в 2013 и 0,6% в 2014 году.
2014 год оказался шоковым для российской экономики. Первым из двух этих шоков было резкое снижение цен на нефть в третьем и четвертом кварталах года,
которое выявило крайнюю зависимость России от глобальных товарных циклов.
После колебаний на уровне 100 долларов за баррель с 2011 по 2013 год, цены на
сырую нефть опустились в 2014 году на уровень ниже 60 долларов за баррель. Вторым шоком стали экономические санкции, которые были наложены в результате
геополитической напряженности, и негативно повлияли на инвестиции в Россию.
Рост инфляции еще больше усугубил экономические проблемы России, так как в
2015 году экономика сократилась более чем на 3,5%.
В 2017 году в российской экономике наступили изменения к лучшему, благодаря повышению цен на нефть и соглашениям по сокращению добычи нефти для
контроля за поставками. Инфляция потребительских цен и процентные ставки
продолжают снижаться, способствуя как инвестициям, так и потреблению. Дело-
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вые настроения улучшаются, а инвестиции растут. Безработица
продолжала снижаться и составляет сейчас около 5,5%. Рост заработной платы и падение безработицы еще больше увеличили
внутреннее потребление и спрос. Инфляция стремительно падает, начиная с августа 2015, когда она достигла своего пика более
15 %. Наряду с падением инфляции, российские акции и облигации имеют хорошую доходность в сравнении с ценными бумагами других развивающихся рынков. Рассчитывая среднюю цену
за баррель нефти сорта «Юралс», Центробанк ожидает рост
экономики в 2017 году на 1,4%. Тем не менее, подъём является
хрупким, поскольку он основывается главным образом на восстановлении цен на сырьевые товары. Большинство структурных и политических препятствий на пути к более устойчивому
росту сохраняются.

Основные секторы российской экономики
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Сырая нефть, нефтепродукты и природный газ составляют более
50% общего объема экспорта, продукция металлургии - около
5%, экспорт продукции, связанной с горнодобывающим сектором, включая драгоценные камни и драгоценные металлы, составляет около 2,5%. Торговля с Европой составляет около 50%
от общего объема экспорта, в то время как на Азию приходится
доля экспорта, составляющая примерно 30%. Российский экспорт в США, Африку и Латинскую Америку составляет менее 5%
от общего объема поставок. Основными статьями российского
импорта являются мясная и молочная продукция и другие продукты питания, которые составляют более 15% от общего объема. Другими важными статьями импорта являются автомобили, лекарственные препараты, пластмассы, а также оптическое
и медицинское оборудование. Пик экспорта пришелся на 2012
год, когда его объем достиг 500 млрд. долларов, наивысший
объем импорта совершен в 2013 году. Он составил 340 млрд.
долларов. Главными партнерами России по экспорту являются
Нидерланды, Китай и Германия. Россия также является членом
БРИКС, группы, объединяющей Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, на основании того, что эти страны находятся на схожих этапах экономического развития.

Текущее положение дел: торговые отношения
между ЕС и Россией
Поскольку ЕС является самым крупным торговым партнером
России, то важно проанализировать их отношения. При этом
анализе следует учесть, как экономические, так и политические
аспекты. Отношения между ЕС и Россией никогда не были простыми, но в 2014 году они вступили в новый и особенно сложный
этап после разбирательств между обеими сторонами по поводу
соглашения об ассоциации Украины с ЕС, за которым последовал конфликт в Крыму и восточной Украине. ЕС и другие западные страны ввели санкции против России, и Россия ответила
на это контр-санкциями. С тупиком на Украине и интервенцией
России в Сирии конца нынешней напряженности не видно. Но
несмотря на политическую напряженность, экономические связи двух сторон продолжают оставаться прочными. С экономической точки зрения совершенно ясно, что Россия всегда являлась
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важным торговым партнером для ЕС, будучи страной-соседом с обширным рынком, на который традиционно экспортировались товары из многих стран-членов ЕС. ЕС является
крупнейшим торговым партнером России, тогда как для самого ЕС Россия входит в пятерку лидеров. Россия также является важным источником импорта в ЕС, прежде всего, как
поставщик полезных ископаемых, сырья, нефти и газа. До
2008 года торговля между ЕС и Россией росла быстро. В связи
с глобальным экономическим кризисом 2008 года и протекционистскими мерами, введенными Россией, взаимная торговля
между ними значительно снизилась. В августе 2012 года Россия
присоединилась к Всемирной торговой организации (ВТО). ЕС
в значительной степени поддерживал этот процесс присоединения, прокладывая путь для дальнейшего улучшения своих торговых отношений с Россией. В результате вступления в ВТО Россия
также в определенной степени изменила свою протекционистскую позицию, снизив импортные пошлины как на промышленные, так и на сельскохозяйственные товары, а также экспортные
пошлины на сырье, в том числе на те товары, в которых прежде
всего заинтересованы страны ЕС: нефтепродукты, древесина и
металлы, включая драгоценные металлы и т.д., а экспортеры из
ЕС улучшили свои возможности доступа к российскому рынку.
Россия также сократила государственные субсидии своего сельского хозяйства, открыла рынок услуг и сделала еще многие изменения в своей политике с целью улучшения международной
торговли. Однако, после 2013 года некоторые ограничительные
меры, в том числе, введение более высоких импортных пошлин
на определенные продукты, превышавших нормы ВТО, которые
Россия сама приняла на себя во время вступления в ВТО и Евразийский таможенный союз, в который она вступила вместе с
Казахстаном, Белоруссией, Арменией и Кыргызстаном, усложнили ситуацию и отрицательно повлияли на торговлю.

Влияние санкций
При анализе влияния санкций ЕС следует понимать, что цель
санкций всегда политическая и что они налагаются только тогда, когда все другие политические и дипломатические меры не
принесли результата. Резолюция ЕС, принятая в июле 2014 года
о введении санкций против России, напрямую связана с действиями России на Украине и в Крыму. Страны, накладывающие
торговые санкции, полностью осознают, что эти санкции могут
иметь негативные последствия и для их экономики, но делают
это для достижения важных политических целей. В нынешней
ситуации санкции ЕС по плану должны оказать минимальное
негативное влияние на страны-членов ЕС. Эти меры осуществляются сбалансированным образом в четырех ключевых секторах: энергетика, финансы, оборонная промышленность и технологии, связанные с государственными секретами. Влияние
санкций в течение последних двух лет ощутимо, хотя их необходимо учитывать наряду с другими факторами, которые влияют
на российскую экономику. Самыми важными из них, возможно,
были снижение цен на нефть на мировом рынке и резкое падение стоимости российского рубля. Девальвация валюты еще
более усугубилась санкциями в финансовом секторе, резко
ограничившими доступ России к финансовым рынкам.
Экстенсивный запрет России на импорт сельскохозяйственной продукции был ее реакцией на санкции, введенные ЕС и
его союзниками. Однако, по некоторым оценкам, более всего
он отрицательно повлиял на российских потребителей. Запрет
на импорт в Россию распространяется на большой перечень
сельскохозяйственной продукции, включая продукты мясной
и молочной промышленности. Влияние запрета на торговлю с
ЕС в целом довольно невелико, он затронул менее 5% экспорта
сельскохозяйственной продукции ЕС. Воздействие запрета распределено между государствами-членами ЕС неравномерно.
Страны, для которых Россия являлась традиционным направ-

лением продажи сельскохозяйственных продуктов, такие как
Польша, Финляндия и страны Балтии, больше всего ощутили его
негативное воздействие.
Реакция ЕС на блокирование Россией этого импорта включает
в себя помощь в виде субсидий производителям скоропортящихся фруктов и овощей, а также молочных продуктов и поддержка тех, кто экспортировал в Россию, в выходе на новые
рынки сбыта, путем осуществления программ по продвижению
экспорта сельскохозяйственной продукции. Поддержка включает участие в торговых ярмарках и оплату расходов на деловые
поездки. Таким образом, бельгийские груши и польские яблоки
попали на канадский рынок, ирландская говядина нашла рынок
в США, а Япония стала целью для производителей молочных
продуктов в Эстонии.

Как европейские компании приспосабливаются
к западным санкциям
Очевидно, что европейские
предприятия в целом страдают
из-за этих санкций. Но малые
и средние компании страдают
значительно больше, чем крупные. Крупные компании уже
локализовали свои производственные линии, создали более
полумиллиона прямых и косвенных рабочих мест и теперь комфортно производят свои товары
в России. При совокупных европейских инвестициях в Россию
на общую сумму 170 млрд евро,
санкции в целом не мешают
крупным корпорациям продолжать свой бизнес на российском
рынке. Фактически, мы можем
наблюдать все больше и больше
компаний, пытающихся локализовать свое производство в
России по двум основным причинам. Первой и одной из наиболее важных причин является
девальвация российского рубля.
До санкций и экономического
кризиса Россия была довольно
дорогой страной, чтобы можно
было начинать в ней производство. С обесцениванием рубля
для европейских компаний стало почти вдвое дешевле производить в России. Во-вторых, существует политика российского
правительства, направленная
на привлечение инвестиций и
локализацию зарубежного производства. Например, такие
компании, как Alstom, Siemens,
Schneider Electric и другие уже
давно локализовали свое производство в России. Это произошло потому, что российские
государственные компании являются крупными клиентами для
этих корпораций, и только компании, которые уже локализовали свое оборудование и производство в России могут успешно

претендовать на участие в государственных тендерах. Но очень
важно понять, что санкции против России - это санкции США и
ЕС, а не санкции ООН, принятые Советом Безопасности; поэтому, компании ищут законные способы, как обходить эти санкции
и блюсти интересы промышленного сектора.
Торговые потоки резко сократились в секторах, непосредственно затронутых санкциями. К тому же возник кризис доверия, поэтому заинтересованные инвесторы не стали спешить с
пуском новых проектов и одновременно стали замораживать
существующие. Значительное понижение уровня отношений
оказало болезненное воздействие на экономику и бизнес обеих
сторон и, вероятно, это будет ощущаться в течение еще какогото времени.
Фото: Fotolia
График: VFV, Соня Ширмер
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BLG признаёт улучшение ситуации в России
Основные направления деятельности компании BLG Logistics
Group AG & Co. KG cвязаны с автомобильной, контрактной и контейнерной логистикой. Мы предлагаем целую систему решений
в этих областях.
Компания основана в 1877 году. Сегодня BLG Logistics является растущим предприятием, которое развилось до уровня мирового игрока. Мы активно работаем по всему миру, более чем
в 100 странах Европы, Америки, Африки и Азии. В настоящее
время BLG Logistics обеспечивает 18000 рабочих мест, включая
всех сотрудников.
С 2008 года у BLG Logistics есть филиал в Санкт-Петербурге.
В 2010 г. мы начали сотрудничество с морским портом СанктПетербурга, чтобы управлять там грузовыми перевозками. Тремя годами позже деятельность распространилась на транспорт.
Благодаря европейским стандартам качества и современной
IT-системе наша компания привлекла двух крупнейших заказ-

CEMAT RUSSIA

Российский автомобильный рынок восстанавливается после кризиса последних лет
чиков в транспортной сфере: VW и Glovis (члена Hyundai Motor
Group). В случае с VW это означает, что BLG Logistics покрывает
всю цепочку от производства в Германии, через транзитный терминал в Бремерхафене, до основного порта в Санкт-Петербурге
прямо к дилерам в России. В начале этого года действующее
портовое управление было переведено из Санкт-Петербурга в
порт «Бронка» и был заключен договор о стратегическом партнерстве с портовым оператором ООО «Феникс».
Я хотел бы рассказать о развитии компании за последние
годы и о причинах для нового партнерства с портом «Бронка». В
2014 году политическая нестабильность, вызванная санкциями
со стороны стран Запада, а также обвал цен на нефть привели
к девальвации рубля, высокой инфляции и падению реальных
доходов. Центробанк отреагировал двухзначной процентной
ставкой, что осложнило заключение сделок, как для компаний,
так и для потребителей. Этот вариант развития вызвал снижение оборота потребительского автомобильного рынка более
чем на 50% по сравнению с 2013 г. В прошлом году было зарегистрировано всего 1,4 млн. новых транспортных средств. С начала этого года российский автомобильный рынок показывает
первые признаки позитивного роста. Рубль стабилизировался,
и инфляция постоянно падает. Новых регистраций транспорта
становится больше и ожидается их умеренный рост в ближайшие годы. В долгосрочной перспективе мы ожидаем, что российский транспортный рынок полностью восстановится и вернется к докризисному уровню регистраций, когда их количество
составляло более 3 млн.
Мы показали, что BLG уверена в потенциале страны, поскольку функция основного порта была передана из Городского порта Санкт-Петербурга в заново отстроенный порт «Бронка». В
начале года «BLG Logistics Автомобили СПб» и ООО «Феникс», владелец российского порта «Бронка», подписали
долгосрочный контракт о сотрудничестве для перевозки
автомобилей через порт «Бронка». Наша собственная
деятельность покроет как управление портом, так и
хранение транспортных средств. Благодаря прямому
Уве Зелигер, генеральный директор компании BLG Automobile Logistics GmbH & Co.KG
Бизнес в Восточной Европе и России
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доступу к кольцевой и железной дорогам, а также 6 местам на
причале для морских судов, порт «Бронка» предлагает идеальные условия для импорта и экспорта транспорта и других накатных (ро-ро) грузов. Вместе с ООО «Феникс» мы изначально
запустили свой новый бизнес на территории, достигающей 12
га, с 25 погрузочными и разгрузочными рампами для грузовых
автомобилей. Однако в будущем мы планируем расширить свое
присутствие в порту «Бронка».
Мы остаемся верны нашей цели покрыть всю цепочку транспортных средств в России. Наша концепция – построить сеть,
подобную той, что имеется у нас в Западной Европе, где BLG задействована на протяжении целой цепочки, от завода или порта отправки напрямую к дилерам. Один только размер страны
говорит о том, что железнодорожные и внутренние судоходные
пути – наилучшие виды транспорта в России. Чем больше развиваются Восточные регионы, тем больше будет расти спрос на
обслуживание соответствующего транспорта. Это требует увеличения инвестиций в мульти-модальные терминалы и сервисные центры.
Переведя нашу работу в порт «Бронка» и самостоятельно контролируя управление портом и хранение грузов, мы сделали
первый шаг к появлению нашего автомобильного транзитного
терминала в России. Порт «Бронка» предлагает нам прекрасную инфраструктуру с возможностью прямого доступа к автомобильным и железнодорожным сетям Российской Федерации.
Фотография: BLG

www.blg-logistics.com

ОСНАЩЕН ДЛЯ
БУДУЩЕГО
Компании со всего мира полагаются на SSI SCHAEFER как на своего партнера для
проверенных и смотрящих в будущее логистических решений. Наши специалисты
всегда готовы помочь с освоением все более сложных и динамичных процессов
на вашем складе. Как ведущий мировой поставщик логистических систем,
мы не только предлагаем все для внутренних складских потребностей, но и
сконцентрировали для вас ИТ потенциал. Мы умеем слушать, и не остановимся,
пока вы не будете удовлетворены результатом.
ssi-schaefer.com

CEMAT 2018

CeMAT 2018 оживит
интегрированную логистику
В следующем году СеМАТ – основная выставка
по интралогистике – будет выглядеть
совершенно по-новому, поскольку впервые она
будет проводиться вместе с Ганноверской
промышленной выставкой-ярмаркой (Hannover
Messe). Выставка логистической отрасли будет
проходить с 23 по 27 апреля в павильонах 32-35, а
также в смежных помещениях на территории
Ганноверской выставки. Близость к Hannover
Messe сгенерирует новую синергию и обеспечит
уникальную платформу для технологий и
концепций Индустрии 4.0 (4-ой промышленной
революции).
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ндустрия 4.0 и Логистика 4.0 делают революцию в производстве и логистике в магистральном направлении. Вскоре
люди и машины начнут свободно общаться друг с другом, поскольку логистика становится частью производственного процесса, внося решающий вклад в «умное» управление цепями
поставок. «Процессы производства и логистики находятся на
пути разумной интеграции, что делает производственные процессы еще более эффективными и гибкими. На выставке CeMAT
2018 мы наглядно покажем эту интеграцию и продемонстрируем ее потенциальные возможности», - говорит доктор Йохен Кёклер (на фото справа), член совета директоров Deutsche Messe
AG. Доктор Клаус-Дитер Розенбах (на фото слева), председатель
торговой ассоциации VDMA по погрузочно-разгрузочным работам и интралогистике также убежден в больших потенциальных
возможностях. «Индустрия 4.0 уже присутствует почти на всех
уровнях интралогистики. Этот сектор определил программное
обеспечение как одну из самых основных её компетенций. Это
доказывает, например, большое количество сетевых решений,
а также наличие множества новых чисто цифровых продуктов
и услуг».

На фото: Доктор Розенбах (слева) и доктор Кёклер уверены в революционных возможностях Индустрии 4.0 и Логистики 4.0 для производственных процессов

Поставив CeMAT и Hannover Messe в тандем, организаторы выставки-ярмарки из компании Deutsche Messe создали уникальную платформу для руководства международных логистических
компаний. Профессионалы-участники выставки будут иметь
возможность ближе ознакомиться с будущей интеграцией цепей поставки и с тем, как «умная» логистика может быть использована для оптимизации производства.
Отдельно на выставке CeMAT будут представлены логистические решения для розничных сетей и компаний, оказывающих
логистические услуги. Эффективные логистические процессы
имеют принципиально важное значение для компаний, занимающихся розницей в интернете. Этим компаниям требуются
структуры комплексной доставки, с высокой степенью автоматизации и управлением эффективной обратной связью. «Каждый, кто хочет овладеть сложными вопросами логистических
цепей, должен посетить CeMAT», - уверяет нас доктор Кёклер.

Встреча Логистики 4.0 с Индустрией 4.0
Будучи расположенным вблизи залов автоматизации на
Hannover Messe, зал 19 является местом, где Логистика 4.0
встречается с Индустрией 4.0. Именно сюда специалисты тяже-

лой промышленности и сектора интралогистики будут приходить в течение пяти дней выставки на «Форум Логистика 4.0» и
знакомиться с возможностями интеграции производства и логистики. Главное внимание здесь будет привлечено решениям в
области мобильных роботов, которые становятся все более привычными в сфере производства и устройства складов, а также
играют главную роль для облегчения труда человека. Носители
заряда также приобрели мобильность, они автономно передвигаются по складу или по производственным корпусам и успешно
передают друг другу информацию на основе жестов, генерируемых портативными электронными устройствами. «Активный
обмен знаниями и опытом между производством и логистикой
принесет новые идеи и находки для обеих сторон,» - поясняет
доктор Кёклер. «В Ганновере мы соединим два мира вместе и
покажем на лучших практических примерах, как всё возрастающая сложность логистических процессов может быть управляемой в сегодняшней цифровой экономике».
На выставке CeMAT 2018 года ожидается участие около 1000
экспонентов – более 50% из которых прибудут из других стран.
Международная привлекательность CeMAT – это большой плюс
как для экспонентов, так и для посетителей.
В 2018 году CeMAT будет проводиться одновременно с
Hannover Messe. Это привлечет более 220000 руководителей,
которые прибудут в Ганновер, чтобы ознакомиться с возможностями Логистики 4.0 совместно с Индустрией 4.0 по выработке
совершенно новых решений и моделей бизнеса, а также с возможностями интегрированной логистики применительно к своим собственным компаниям.
Фото: Deutsche Messe, Fotolia

www.messe.de

О CeMAT
Проводимые по всему миру выставки CeMAT предоставляют международную платформу для секторов интралогистики, транспортной логистики и управления
цепями снабжения. Благодаря своему присутствию
в различных странах, торговые выставки-ярмарки
CeMAT обеспечивают доступ к наиболее важным рынкам интралогистики.
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Система управления ресурсами предприятия SAP
ERP оптимизирует бизнес-процессы для индийской индустрии фасованных пищевых продуктов

CEMAT RUSSIA

Краткий обзор возможностей, которые
система SAP ERP предоставляет отрасли
пищевых продуктов и напитков, отличающейся
от других большими объемами и низким уровнем
доходности, характерными для одного из самых
чувствительных к затратам рынков Индии.
Для отрасли фасованных пищевых продуктов потребителями
являются все люди: от младенцев в ползунках до пенсионеров.
Этот сектор славится самой большой целевой аудиторией, ведь
каждый человек не прочь перекусить. Ассортимент фасованных
пищевых продуктов включает в себя хлебобулочные и молочные продукты, консервы и замороженные продукты, готовые к
употреблению продукты, диетические продукты и напитки, шоколадные изделия, соленые снеки и большой выбор местных
лакомств, которые находятся среди самых популярных в списке
перекусов. По грубому подсчету оборот отрасли фасованных
пищевых продуктов Индии составит в 2017 году 50 миллиардов
долларов США, а к 2018-19 годам превысит 60 миллиардов. С
улучшением структуры потребительских расходов в Индии у
этого сектора отрасли ожидается рост на 14–15% в последующие два-три года. Значительная часть рынка в этом секторе
принадлежит небольшому количеству крупных и хорошо организованных компаний. Исторически и по сей день, в сегменте
фасованных пищевых продуктов преобладают недорогие и
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примитивные торговые марки, но в ближайшие годы ожидается снижение доли таких продуктов, поскольку их рынок достиг
точки насыщения. В связи с ростом доходов потребители теперь
больше склоняются в сторону продуктов высокого качества, и
поэтому ожидается, что к 2019 году доля рынка этих продуктов
увеличится, поскольку производители сейчас агрессивно внедряются в этот сегмент, в основном в ожидании более высоких
прибылей. Увеличение чистого дохода, смена образа жизни и
рост организованного сбыта – вот главные факторы роста этой
отрасли. Последние тенденции, наблюдаемые в отрасли, показывают, что компании уделяют больше внимания использованию современных технологий для улучшения всей экосистемы
бизнеса, начиная от качества продуктов с лучшими вкусовыми
свойствами, новыми приправами, усовершенствованной упаковки до оптимизированного планирования, производства и
логистики.
Всем известно, что Индия – огромная страна с населением
более миллиарда человек, но это лишь простейшее описание
Индии. Индия – это страна с широким разнообразием культурных и социально-экономических черт, которые непосредственным образом влияют на вкусы и предпочтения в регионе. Для
того чтобы добиться успеха, компаниям необходимо глубоко понимать психологию и вкусы индийского потребителя. Компании,
владеющие самыми большими долями рынка в отрасли, предлагают более 50 торговых марок, продукты которых удовлетвоАвтор: Сушен Даши, корреспондент «Индия, Мир Промышленности
- Внутренняя логистика и дистрибьюция»

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ряют спектр вкусов индийцев. Некоторые из самых крупных и
успешных компаний, занимающихся продовольствием, уже сейчас достигают объема производства, превышающего 1000000
тонн (1 миллиона метрических тонн) в год. Достижение подобных результатов требует огромных усилий в планировании производства, поставок сырья, логистики и всей логистической цепочки и является крайне тяжелым занятием для управленцев в
головных офисах этих компаний.
Для большинства компаний их подход к такому объему производства и уровню логистики, как сегодня, являлся оптимальным
в 1990-е годы. Но по мере повышения цен на основное сырье
компаниям стало все труднее удерживать свои уровни прибыльности с ростом производства и числа упаковок продуктов
с различными вкусовыми особенностями, производимых во
множестве мест по всей Индии. Удовлетворения вкусов всех индийских потребителей - это желанная цель, но при этом она требует огромных затрат. Для снижения себестоимости продуктов,
оптимизации процессов и в то же время усиления прозрачности
и наличия продуктов повсюду в Индии некоторые компании уделяют много внимания таким технологиям, как система управления ресурсами предприятия SAP ERP.

Планы производства, зависимые от
потребностей региона
Одним из самых больших преимуществ, которые предлагает
система SAP ERP, является возможность оптимизации с ее помощью планов производства из расчета каждого продукта и
единицы производства, основанного на установленной потребности региона. Этим занимается модуль планирования спроса
SAP APO (Перспективное планирование и оптимизация). SAP
APO занимается самым важным участком – SCM (управлением
системой поставок). Он дает возможность планирования и оптимизации функционирования различных процессов бизнеса,
таких как, например, планирование спроса, планирование поставок, планирование производства, точное календарное планирование, управление «глобальной системой контроля доступности» и управление перевозками.
Система учитывает постоянно меняющиеся параметры рыночных сценариев, например, таких, как: поставка продукта в
предыдущий месяц, текущий статус варианта продукта на рынке, т.е. в предприятиях розничной торговли, складированные
запасы продукта для дистрибьюторов, наличие производственной инфраструктуры на ближайшей фабрике для этого конкретного продукта вместе с наличием сырья для него. Этот модуль
помогает доставить необходимое количество требуемого продукта в любой конкретно названный регион в требуемое время.
Таким образом, обеспечивается непрерывное производство и
постоянное наличие продукта на рынке, что увеличивает продажи и увеличивает долю предприятия на рынке.
Кроме оптимизации производства в течение месяца, система
также способна оказать помощь в долгосрочном плане, добавить или расширить производственную структуру для производства варианта конкретного продукта в данном регионе. Например, давайте рассмотрим вариант какого-то продукта «Х»,
который стал крайне популярным среди городской молодежи,
и с учетом его увеличивающейся популярности и стабильности
качества спрос на продукт начинает месяц от месяца расти и у
молодежи, живущей в поселках городского типа и в деревнях.
Большинство предприятий, производящих «Х», расположены и
организованы так, чтобы отвечать городскому спросу, но учитывая данные, которые исходят из «планов производства, зависящих от спроса», кажется практичным увеличить производственные мощности для «Х», удовлетворив тем самым потребности
поселков городского типа и деревень. Эти данные также помогают сократить операции по определенному продукту, не вызывающему ожидаемой реакции рынка.

Улучшение сети логистических цепочек
От планирования производства переключим теперь наше внимание на потребности производственного процесса. С производствами, расположенными во множестве мест, и с тысячами
поставщиков сырья, задача поставки каждого грамма требуемого сырья в нужное место является поистине колоссальной. Представьте себе тот хаос, в который такая задача может превратить
работу любой большой организации. Система моделирования
сети логистических цепочек (SNP) компании SAP помогает организациям увязывать все ее предприятия, расположенные в
разных географических точках. Благодаря такой увязке SNP помогает планировать требуемое сырье и его доставку с наименьшими затратами. На уровне производителя эта система также
дает данные о потреблении сырья в смену для каждого продукта, позволяя таким образом руководителю фабрики принимать
в результате анализа этих данных разумные решения, позволяющие уменьшить отходы и потери.

Прозрачность на любом уровне
Прозрачность процесса движения товаров является фактором,
обещающим большие преимущества. Покажем это на небольшом примере. Продукт «Х», производимый постоянно, складируется на складе производителя, поглощая все его возможности
по складированию, в результате чего ему приходится замедлять
производство и даже иногда останавливать производство вообще до тех пор, пока не расчистится его склад. После огромной
суеты с очисткой склада производитель наконец-то возобновляет свою производственную деятельность. Причина загромождения склада обычно заключается в непонимании друг друга
с дистрибьютором и отсутствии реальной прозрачности между
командой управления, командой отправки товара и управляющим складом. Но теперь, имея систему SAP, у тех, кто принимает
решение, есть данные, необходимые для принятия мер, способствующих своевременной отправке товара со склада производителя в центр дистрибьюции, что позволит избежать ненужных
перерывов в производстве.

Оптимизированные и эффективные планы
транспортировки
Увязка отправок товара с производством помогает команде
управления организовывать точное календарное планирование
и своевременную доставку расфасованных товаров из различных мест, обеспечивая, таким образом, непрерывную и оптимальную доставку конечного продукта на рынок. Организация
транспортировки посредством ежедневных планов доставки и
оптимизации маршрутов транспорта (включая выбор перевозчика) играет важную роль в снижении логистических расходов,
как в краткосрочном, так и в долговременном плане. Ранее без
модуля управления перевозками вариант продукта «Х» мог
каким-то образом, будучи произведенным в западной части
страны, быть доставленным куда-нибудь на север Индии, где и
так достаточно производственных мощностей для производства
того же варианта продукта. В результате этого средства компании не только напрасно тратились на топливо и перевозку, но
при этом еще затрачивалось время и деньги на налоги, которые
необходимо было платить при пересечении границ штатов. Хотя
вскоре по всей Индии будет введен налог на товары и услуги
(аналог НДС), и вопросы с налогами на границах штатов и задержками из-за скопления транспорта, кажется, будут решены,
но имея систему ERP, организация производства и доставки в
любой регион уже теперь осуществляется на месте и эффективно.
Фото: Fotolia
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Как оптимизировать работу складского
парка с помощью современных IT-решений?
Для крупной розничной сети управление парком
техники является сложной задачей: на складах и
в гипермаркетах ритейлеров могут быть
задействованы сотни и даже тысячи единиц
складской техники.

Контроль доступа к машинам, отслеживание сроков технического обслуживания, неизбежный мелкий ремонт, переходящий в
случае аварий в крупный, анализ расходов и простоев – вот
лишь краткий перечень задач, который на практике приводит
к созданию архивов бумажных «бортовых журналов» и сервисных листков. Несмотря на кажущуюся архаичность для эпохи
цифровых технологий – эта ситуация знакома почти каждому
ритейлеру. Как современные технологии могут помочь сделать
эти процессы эффективнее? Опытом внедрения системы управления парком техники Jungheinrich ISM Online делятся специалисты логистического центра розничной сети «Глобус» (ООО
«ГИПЕРГЛОБУС»).

Автоматизация контроля доступа к технике

CEMAT RUSSIA

«Что происходит обычно, когда оператор приходит на смену?
Он расписывается в журнале, получает ключи от техники. Представьте себе: 100 человек расписываются в журнале. А потом
сдают ключи в конце смены. Это примерно 1 час рабочего времени, который потерян впустую. То есть в среднем 2 часа в сутки
или около 60 часов в месяц!», - рассказывает Степан Вирковский, главный инженер логистического центра «Глобус».
Кроме того, невозможно проконтролировать, кто управлял
конкретной машиной. На деле это, например, означает, что далеко не всегда можно установить обстоятельства, при которых
произошла поломка или повреждение техники.
На центральном распределительном складе «ГИПЕРГЛОБУС»
в Московской области, где задействовано более 130 единиц
складской техники Jungheinrich и работает около 350 операторов, задачи автоматизации доступа к технике и управления парком стали важнейшими в ряду мер повышения эффективности
складских процессов.
Решением выступило внедрение Jungheinrich ISM Online – системы управления парком техники, которая позволяет собирать
и анализировать технические и финансовые данные по эксплу-

атации техники в автоматическом режиме и предоставляет доступ к ним из любой точки, в любое время и с любого устройства
с помощью удобного web-приложения.

Как осуществляется автоматический контроль
доступа
В соответствии с поставленной задачей в 2015 году специалисты концерна Jungheinrich осуществили внедрение первых двух
модулей ISM Online – Basis и Safety, создав среду для простого
и эффективного контроля доступа к машинам и консолидации
данных об аварийных ситуациях.
«Каждому оператору склада выдается транспондерная карта,
которая привязана к его ФИО и профилю. Эта карта становится его «подписью». Оператор запускает машину – и в системе
фиксируется, что машину включили определенной картой. Происходит идентификация», - рассказывает Степан Вирковский.
Это позволяет персонализировать доступ, а в дальнейшем при
необходимости дает возможность отслеживать историю и необходимые данные по каждому оператору.
Кроме того, система позволяет устанавливать индивидуальные условия доступа: какими машинами может управлять каждый водитель, в каком секторе склада работать и др. Для запуска погрузчика, ричтрака или штабелера достаточно приложить
карту к специальному считывателю на панели управления машины и нажать кнопку «Старт».
Степан Вирковский о результатах внедрения модулей Basis
и Safety: «Мы смогли свести к минимуму время на получение
техники, а также на осмотр машин после их сдачи и перед выпуском на линию – и смогли соблюсти при этом все регламенты
и законодательные нормы. То есть все процессы, на которые
обычно главный инженер на предприятии тратит огромное количество времени, теперь консолидированы в рамках

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 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.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

электронной системы, а рабочий процесс организован самым
эффективным образом. Все пики, приходящиеся на начало и
конец смены, сейчас распределены в течение смены равномерно. Это позволило сократить обслуживающий персонал,
занятый на данных процессах: вместо трех человек теперь задействован один».

Контроль и анализ аварийных ситуаций
Еще одна задача, реализуемая с помощью модуля Safety, – доступ к сведениям обо всех аварийных ситуациях за отчетный период эксплуатации техники. При этом данные могут предоставляться консолидировано по всему парку, отдельно по каждой
машине и индивидуально по каждому оператору – в зависимости от настройки фильтров отображения. Информация поступает в систему с помощью датчиков ударов, установленных на
каждой единице техники.
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Модули для учета расходов и оценки
производительности
Контроль доступа и сбор сведений об авариях – лишь одна из
доступных функций ISM Online, с которой началось использование системы в компании «ГИПЕРГЛОБУС». Спустя год в компании
приняли решение расширить функционал и внедрить другие доступные модули системы – Productivity и Operating costs.
Модуль Basis («Базовый модуль») дает возможность обзора
складского оборудования на всех складских площадках компании. Он отображает сведения об общем количестве оборудования на конкретном складе, возраст погрузчиков и общие затраты на технику на день запроса.
Модуль Productivity позволяет оценить эффективность использования парка в целом и каждой машины в отдельности.
Например, можно отследить по серийным номерам, насколько
эффективно каждая единица техники использовалась в течение смены или определенного периода времени: сколько была
включена, сколько находилась в движении, сколько составил
период простоя и др. Информацию можно отслеживать за любой временной интервал: в течение смены, недели, месяца,
сезона и т.д. Это позволяет принимать решения о перераспределении ресурсов и оптимизации процессов.
Модуль Operating costs показывает необходимую финансовую информацию и позволяет анализировать расходы на обслуживание техники.

Сбор и передача данных на сервер
На машинах устанавливается радио-модуль для обмена информацией с системой. На складе размещается один или несколько
передатчиков данных, связывающихся с порталом управления
(системой).
В течение смены каждая единица техники накапливает данные
по производительности, наработке, аварийным и нештатным
ситуациям. Оказываясь в зоне действия передатчика, машина
автоматически сбрасывает их. Информация консолидируется
на сервере, обрабатывается и в удобной форме передается на
портал управления, откуда становится доступна пользователю.

Как это работает

Итоги и выводы

Программа ISM Online была разработана концерном
Jungheinrich в 2011 году и, по оценкам компании, в настоящий
момент используется более чем на 45 000 погрузчиков по всему миру. Интеграция необходимых компонентов системы может
быть произведена практически на любом этапе, независимо от
марки техники.
Доступ к данным
Доступ к данным осуществляется дистанционно и возможен из
любой точки мира, вне зависимости от места и времени запроса.
Для этого необходимо только устройство, имеющее доступ к Интернету. Пользователю достаточно зайти на соответствующий сайт,
ввести логин и пароль – и приложение готово к использованию.
Отображение данных
На стартовой странице аккумулируются самые важные статистические данные. Отображение информации поддерживается на
любом языке, доступен широкий спектр настроек и фильтров
для вывода информации.
Информация хранится в течение 3-х лет и в любой момент
времени может быть выгружена пользователем в необходимом
формате.

Степан Вирковский оценивает результаты: «Сегодня благодаря
ISM Online мы смогли добиться того, что средний показатель интенсивности использования техники в круглосуточном режиме
достигает 85%. Это высокий уровень.
Мы получили мощный статистический и аналитический инструмент. Теперь тщательно собираем информацию, начиная с
того, как используется заряд аккумулятора, и заканчивая финансовыми затратами на все единицы техники. Можем отследить, к чему привело каждое принятое решение и оценить его
эффективность.
Каждой компании с более или менее крупным парком техники знакома ситуация, когда за день накапливается 50 счетов на
ремонт в бумажном виде. Чтобы проанализировать их, потребуется несколько дней. Мы знаем, какие сложности это создает
для крупных компаний. При парке от 20 – 25 машин внедрение
ISM Online не только целесообразно, но и просто необходимо».

02 Производственный процесс организован самым эффективным
способом

Фотографии: Jungheinrich

www.jungheinrich.ru
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E-commerce совершенствует
складскую логистику

CEMAT RUSSIA

В современном мире информационных технологий всё больше компаний
розничной торговли оптимизируют свои складские мощности для
интернет-торговли. Рынок электронной коммерции в России набирает
обороты. Потребители все чаще стали делать покупки в интернете.
Такой вид товарных операций подразумевает увеличение количества
подбираемых заказов, ассортимента товаров на складе и, в особенности,
эффективной обработки возвратов. Компании, работающие в сфере
e-commerce, пытаются соответствовать растущим требованиям к
современной внутрискладской логистике.
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01 Инновационная разработка компании SSI Schaefer решение

3D-MATRIX Solution, обеспечивает увеличение эффективности и гибкости дистрибьюторского центра компании Stockmann в Финляндии.

На сегодняшний день с уверенностью можно утверждать, что с
появлением электронной коммерции розничная торговля значительно набирает обороты и сейчас является одной из наиболее стремительно развивающихся отраслей. Покупки через
интернет – это экономно и удобно. В сети магазины работают
без перерывов и выходных, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю,
как онлайн так и оффлайн. Поэтому потребители могут не ограничивать себя во времени и совершать покупки здесь в любое
время суток.
Подобным изменениям потребительского поведения, продавцы уделяют особое внимание. Такой новый тип розничной
торговли значительно влияет на логистику, поскольку покупатели ожидают что процесс покупки будет простым, доставка будет
быстрой, возврат товара - минимальным, а обслуживание – качественным, вне зависимости от того, совершают они покупки
онлайн или оффлайн.
Компании, работающие в сфере e-commerce, пытаются соответствовать таким ожиданиям клиентов, оптимизируя складскую логистику.
Недавним проектом компании SSI Schaefer является – склад
для ведущего сингапурского онлайн-ритейлера RedMart - один из
многих проектов компании SSI Schaefer по оптимизации складов
для розничной торговли и интернет-торговли в частности.

Реализованные проекты
В минувшем году в России оборот интернет-продаж составил
920 млрд. рублей, что на 21% больше, чем за предыдущий период. А Европейский рынок интернет-торговли и вовсе является
WORLD OF INDUSTRIES   
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02 Идеальное сочетание: восемь автоматизированных лифтовых систем вертикального хранения LogiMat и транспортировочная

CEMAT RUSSIA

система SSI Autocruiser

вторым по величине в мире. С повышением объема онлайн-покупок, в компании SSI Schaefer значительно увеличилось и количество проектов для e-commerce клиентов.
Генеральный директор SSI Schaefer (Россия), Андрей Геннадиевич Белинский уточняет: «Параллельно с ростом интернетзаказов значительно увеличивается необходимость совершенствовать и внутрискладские процессы компаний. Наш опыт
показывает, что склады в том виде, в котором они существуют
сейчас, не смогут обрабатывать необходимый объём заказов.
А поскольку сфера e-commerce будет продолжать стремительно
развиваться, уже сегодня компаниям стоит начать строительство новых складских комплексов или оптимизировать уже имеющиеся объекты».
В 2015 году финская компания Stockmann - лидер на рынке
электронной коммерции, поручила SSI Schaefer разработку концепции, проектирование и строительство современного дистрибьюторского склада в городе Туусула. Техническим ядром проекта является запатентованная концепция 3D-MATRIX компании
SSI Schaefer (Фото: 01), при этом отдельные автоматизированные складские модули концепции взаимодействуют, как единая
высокодинамичная система. Благодаря новому логистическому
центру Stockmann значительно повысит свою конкурентоспособность и расширит свое присутствие на e-commerce рынках
Финляндии и Балтийского региона.
В целях стимулирования постоянного роста и создания условий для будущего расширения, крупный датский поставщик
предметов искусства и кустарного промысла Creative Company
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принял решение автоматизировать свои процессы складской
деятельности. Несмотря на наличие магазинов в Дании, Швеции и Голландии, основным источником доходов компании
является интернет-торговля. Оснащение склада специальным
оборудованием предприятие доверило опытным специалистам компании SSI Schaefer. Основой новой системы являются восемь лифтовых автоматизированных стеллажей LogiMat.
Впервые в своей истории компания SSI Schaefer объединила собственную инновационную транспортную систему SSI
Autocruiser с технологией системы хранения LogiMat (Фото: 02).
Данное решение особенно подходит для складских комплексов
с низкой и средней пропускной способностью и идеально для
снабжения процессов производства и сборки различными комплектующими, варьирующимися по весу от одного грамма до
30 килограммов.

Количество заказов будет увеличиваться
По последним подсчетам чек интернет-заказа среднестатистического россиянина, в зависимости от сферы деятельности ритейлера, составляет около 4 600 тысяч рублей. Такие показатели
говорят о том, что в дальнейшем уровень виртуальной торговли
в регионе будет только расти. По прогнозам Андрея Белинского,
значительный процент оборота компании SSI Schaefer составят
продажи компаниям в сфере e-commerce. Генеральный директор уверен, что такой вид товарных операций подразумевает
увеличение количества подбираемых заказов, ассортимента

СКЛАД

товаров на складе и, в особенности, эффективной обработки
возвратов.
Чаще всего, доставка товара должна быть произведена в течение 24 часов, что требует эффективной системы подбора заказов и управления товарным потоком. Склады будущего должны
быть максимально гибкими, чтобы соответствовать переменчивому спросу покупателей. Поэтому совсем скоро складские комплексы будут ориентированы на гибкость и объемы, нежели на
скорость.
Степень оптимизации склада будет разниться в зависимости от самой компании и ассортимента ее товаров. Маленьким организациям не нужны полностью автоматизированные
склады, но в будущем им все же необходимо расширяться и
оптимизировать логистические процессы. Как заметил Андрей
Белинский, ранее упомянутые успешно реализованные проекты компании SSI Schaefer указывают на один из ее главных залогов конкурентоспособности, а именно предоставление всего
спектра услуг в области интралогистики, что сможет повысить
эффективность работы как малого и среднего, так и большого
бизнеса. «Обширный ассортимент оборудования, предлагаемый нашей компанией, подтверждает, что мы можем помочь
заказчикам найти оптимальное решение, в соответствии с их
индивидуальными запросами. Мы сможем предложить Вам что
угодно: от простых стеллажей для пластиковых контейнеров до
полностью автоматизированного дистрибуционного центра. Реализуя наши проекты, мы обеспечиваем индивидуальный подход и консультирование для каждого отдельного клиента.
Именно благодаря профессионализму компании удалось получить заказ от RedMart. «Компания RedMart видит свою миссию в том, чтобы стать самой мощной в мире платформой для
объединения клиентов в области электронной торговли. Эффективные процессы реализации и инфраструктура высочайшего в
мире качества — вот ключ к достижению этой цели. Мы очень
рады, что выбрали компанию SSI Schaefer в качестве партнера

О компании SSI Schaefer
Группа компаний SSI Schaefer является мировым
лидером среди поставщиков модульных складских помещений и решений в области логистики. В головном
офисе в Нойнкирхен в Германии, на более чем десяти
немецких и зарубежных объектах группы работает
более 9500 человек. В группу входит около 70 действующих филиалов, расположенных по всему миру.
SSI Schaefer разрабатывает и дает ответы на остро
встающие перед клиентами вопросы, касающиеся
конкретных отраслей промышленности. Как результат,
SSI Schaefer играет ключевую роль в определении
будущего интралогистики.

по изготовлению стеллажей, чтобы соответствовать требованиям онлайн-торговли продуктами питания. Проектная группа компании SSI Schaefer сыграла важную роль в разработке
концепции и реализации проекта, а результат превзошел наши
ожидания», − пояснил Фикрам Рупани, соучредитель, главный
операционный и финансовый директор компании RedMart.
Стоит отметить, что склад компании уже был запущен в эксплуатацию и благодаря внутрилогистической системе (Фото: 03),
оптимально спроектированной для обработки заказов через
сеть Интернет, компания RedMart предлагает самый широкий в
стране ассортимент сухих и свежих продуктов питания.
Фотографии: SSI Schaefer

www.ssi-schaefer.com

03 Уже в течение недели после

внедрения системы скорость комплектования выросла в два раза.
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1000-ый причальный кран для разгрузки судов оснащён электрооборудованием производства фирмы Igus
Компания Igus GmbH оборудовала 1000-ый причальный кран для
разгрузки судов (STS-кран) системой энергоцепей. За прошедшие 17 лет
разработки производителя достигнут современный уровень техники
благодаря непрерывному процессу совершенствования. Роликовые
энергоцепи многократно используются при перемещении на длинные
расстояния, благодаря этому повышается срок службы компонентов и
снижается приводная мощность. Их также можно комбинировать с
новыми модулями Isense – например, при помощи датчиков измеряется
движение и износ системы энергоцепи, что позволяет предсказывать
сроки замены, и таким образом, повышается отказобезопасность.
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ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ И ДАННЫХ

доказала, что тенденция в направлении лёгких и долговечных
компонентов уже стала во всём мире современным уровнем
техники. «Крупным прорывом у нас, несомненно, стала разработка роликовой энергоцепи, которой мы оснастили в 2000
году электроснабжение грузовой тележки первого STS-крана»,
– объясняет успех в отрасли Тео Диль, начальник отраслевого
управления крановой техники и непосредственный участник
многих из этих 1000 проектов. По его словам, благодаря вращению в звеньях цепи снижается коэффициент трения на длинных путях перемещения, когда верхняя ветвь цепи налагается
на нижнюю. За счёт этого удаётся экономить до 57% приводной
энергии для движения системы энергоцепи. Кроме того, снижается и уровень возникающего шума.

Многолетнее ноу-хау внедряется в дальнейшие
разработки

В крановой технике невозможно адаптировать простые дешёвые решения под новые области применения, поскольку реальные условия всегда разные. Когда проектируются новые
установки или планируется техническое перевооружение на
крановом оборудовании, необходимо учитывать большие колебания температуры, сильную вибрацию или движение стальной конструкции. Сейчас компания Igus оснастила 1000-ый
STS-кран системой энергоцепи из пластика и тем самым

О компании Igus
Igus GmbH – ведущий мировой производитель систем энергоцепей и полимерных подшипников скольжения. Это семейное предприятие со штаб-квартирой
в Кёльне/Германия представлено в 35 странах и насчитывает во всём мире 3180 сотрудников. В 2016 г. компания Igus достигла с пластиковыми компонентами
для подвижных прикладных решений (motion plastics)
оборота в 592 млн. евро. Чтобы в кратчайшие сроки
предлагать заказчикам инновационные, разработанные индивидуально для их нужд изделия и решения,
компания располагает крупнейшими в своей отрасли
испытательными лабораториями и заводами.

«Ещё в 2004 г. на рынок была выведена версия роликовой энергоцепи для тяжёлых условий работы», – поясняет Диль. «Она
была усилена во всех основных точках, что повысило стабильность и ожидаемые сроки службы».
В 2008 г., учитывая опыт предыдущих восьми лет, на рынок
была предложена роликовая энергоцепь P4. Благодаря конструкции с двойными роликами цепь работает с пониженным
уровнем шума и вибрации, за счёт чего, в свою очередь, удалось повысить ожидаемый срок службы системы.
Сегодня и другие изделия, разработанные в своё время для
крановой отрасли, используются как решения для других отраслей промышленности, где наряду с роликовыми энергоцепями также с 2016 г. могут использоваться и новые LWL-линии
типа Chainflex, которые работают в диапазонах температуры от
–40 до +80 °C и обходятся без гелевого заполнения. Или также устойчивые к морской воде алюминиевые системы желобов
(по EN6060) для путей перемещения свыше 100 м с защитой
подъёма, а также плавающие захватные приспособления для
компенсации несоосности. При этом Igus предлагает все компоненты как в качестве отдельных изделий, так и – в зависимости
от пожеланий заказчика – как готовое комплектное решение,
которое проектируется и монтируется отделом «Проектный инжиниринг».
Портфель дополняет и семейство Isense – интеллектуальные
изделия, предсказывающие срок замены в ходе рабочего режима и таким образом повышающие надёжность. К ним относятся,
например, совершенствование нового модуля EC.M, который
монтируется на захватном приспособлении цепи и самостоятельно фиксирует его состояние через ускорение, температуру и число пройденных циклов. А также датчик износа EC.W,
измеряющий стирание энергоцепи, из которого может вычисляться оставшийся срок службы, а также представленный в
2017 году EC.RC (E-Chain Run Control), контролирующий рабочее
состояние цепей, прежде всего, в направляющих желобах при
длинных путях перемещения. Датчики измеряют и при этом постоянно контролируют позицию энергоцепи. Так при механических сбоях предотвращается продолжение работы оборудования, благодаря этому ушли в прошлое полное разрушение цепи
или электрическое отключение (например, из-за повреждений
линии).
Фото: Igus

www.igus.com
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Надежные ограничители крутящего
момента увеличивают производительность прокатных станов

Там, где дробится камень, а сталь превращается
в пар, только прочные упругие сплошные муфты
могут выдержать экстремальные нагрузки. На
прокатных станах компании «Арселор Миттал»
в Остраве, самого крупного производителя
стали в Чехии, муфты, произведенные в Mayr
Power Transmission, обеспечивают высокую
безопасность работ и максимальную
производительность.

CEMAT RUSSIA

С

годовым объемом производства около трех миллионов
тонн стали и персоналом из более 7500 сотрудников «Арселор Миттал Острава» (AMO) является крупнейшим производителем стали в Чехии и частью крупнейшей в мире металлургической и горнодобывающей компании Arcelor Mittal. К
наиболее важным потребителям стали, которую производят
наряду с заводом в Остраве также несколько других заводов в
Чешской Республике, относятся строительная отрасль, а также
машиностроение. В производстве стали – после того, как расплавленная сталь разливается из печей в плиты, слитки или
болванки, т.е. когда меняется ее форма, – первичные заготовки обрабатываются в прокатных станах и превращаются в готовую стальную продукцию. Для постоянной защиты двигателей,
редукторов и других компонентов привода клетей прокатного
стана от дорогостоящих повреждений, от перегрузки АМО ставит в них надежные предохранительные муфты EAS-HT от Mayr
Antriebstechnik. Разъединяющие передачу момента муфты стоят
для неразрушающего ограничения опасных высоких крутящих
моментов и выдерживают в суровых условиях окружающей среды производства стали без каких-либо проблем. Они помогают
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экономить материал, силы людей и затраты, а также повысить
производительность труда прокатных станов.

Точное ограничение крутящего момента
Растущий спрос и постоянная эксплуатация с большой производительностью требуют от прокатных станов максимальной мощности. При этом никогда нельзя полностью избежать случаев
перегрузки. Перегрузка возникает в клетях прокатных станов,
например, из-за той или иной консистенции стали в зависимости от температуры и связанных с этим проблем в процессе прокатки: например, когда материал не горячий, то есть не является
достаточно мягким, и упирается в валки. Часто один единственный ущерб от перегрузки намного дороже, чем сама предохранительная муфта. Капиталовложение в муфту не идет ни в какое
сравнение с расходами, которые принесет, например, поломка
редуктора – это как материальные затраты на ремонт, так и потери самого продукта. Поэтому AMO использует в клетях прокатного стана предохранительные муфты (Фото 01) EAS-HT для
надежной защиты силового агрегата от повреждений. Муфты
стоят между двигателем и редуктором и ограничивают крутящий
момент точно на установленном значении: Максимальный крутящий момент доходит при этом до 170 000 Нм, максимальная
скорость вращения до 400 об/мин.

Защита при экстремально высоких крутящих
моментах
«Если мы говорим о разъединяющих муфтах EAS-HT, то речь идет
об элементных муфтах, которые представляют идеальные решения при очень больших крутящих моментах и скоростях вращения или большой массе инерции»,– объясняет Томас Геблер,
руководитель региональных продаж Mayr Antriebstechnik. «Эти
муфты базируются на отдельных разъединяющих при перегрузке элементах, которые встроены во фланцы. Достигаемый при
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этом крутящий момент получается из усилия предварительного сжатия элементов,
умноженных на количество элементов и
радиус, на котором расположены отдельные элементы». Можно производить по
модульной концепции не только адаптированные муфты для конкретного применения, но прежде всего, со значительно
более высокими крутящими моментами,
чем муфты, управляемыми с центральным
механизмом разблокировки. До сих пор
Mayr® Antriebstechnik поставлял предохранительные муфты с крутящим моментом до 540.000 Нм. Вместе
с тем, предел ещё далеко не достигнут: благодаря модульной
конструкции возможны предохранительные муфты с крутящим
моментом в несколько миллионов Ньютон-метров.

Работа при перегрузке
В элементных муфтах EAS-HT отдельные разъединяющие при
перегрузке элементы передают крутящий момент в безаварийной работе за счет геометрического замыкания элементов муфты. В случае перегрузки муфты отделяют привод и выход в доли
секунды почти без остаточного крутящего момента с высокой
точностью разъединения и повторяемости. Действует только
трение высококачественного подшипника нажимного фланца.
Накопленная в системе кинетическая энергия вращающихся
масс может свободно выбегать. Элементные муфты остаются
разъединенными, пока они снова не будут легко и быстро зацеплены вручную или с помощью пневматических, гидравлических, механических или электромеханических устройств.
При определении допустимого времени выбега следует анализировать только прочные надежные подшипниковые опоры.
Тем не менее, целесообразно быстро отключить и остановить
привод после расцепления муфты.
Сигнал о перегрузке могут обеспечить контроль скорости
вращения или бесконтактный концевой выключатель, который
непрерывно контролирует рабочее состояние муфты. Благодаря полному разделению ввода и вывода во время выбега отсутствуют удары попыток зацепления, которые могли бы оказывать
неблагоприятное воздействие на трансмиссию.

Сокращать расходы, повышать производительность труда
«В наших прокатных станах предохранительные муфты EAS-HT
в настоящее время заменяют пальцевые муфты со срезными
штифтами»,– объясняет Карел Сатке, руководитель дирекции
обслуживания и ремонта на «Арселор Миттал Острава». «Элементные муфты сконструированы таким образом, что они, могут заменить предохранительные пальцевые муфты в ограниченном пространстве 1:1. Изменений в наших применениях не
потребовалось». Разъединяющие нагрузку предохранительные
муфты EAS-HT являются гораздо более точными, чем пальцевые
муфты и после устранения причины перегрузки немедленно
готовы к работе (Фото 02). Пальцевые муфты, напротив, имеют
определенное намеченное место разрыва с ослабленным сечением (срезной штифт), которое при перегрузке разламывается
и, таким образом, предотвращает ущерб, возникающий для
других компонентов. И после перегрузки, конечно, необходимо
заменить разрушенные компоненты. Это приводит к затратам и
простою оборудования. Кроме того, крутящий момент разъединения зависит от относительно больших допусков. Пальцевые
муфты со временем теряют номинал передаваемого крутящего
момента, так как у срезных штифтов накапливается усталость
и поэтому они преждевременно разделяются, что, в свою очередь, приводит к ненужному простою.

01

02

01 Надежные предохранительные муфты EAS-HT от Mayr

Antriebstechnik служат для неразрушающего ограничения опасно
высоких крутящих моментов и работают в суровых условиях производства стали без каких-либо проблем

02 Разъединяющие предохранительные муфты EAS-HT работают
очень точно и после устранения причины перегрузки немедленно
готовы к работе

«Элементные муфты EAS-HT зарекомендовали себя в наших
установках теперь уже в течение более года»,– добавляет Карел
Сатке. «С тех пор больше не было преждевременных разъединений. Муфты разъединялись тогда, когда мы нуждались в этом.
Это позволило сократить время простоя более чем на 80%.
Кроме того, повторное зацепление теперь проходит легко и быстро». Перед тем, как муфта покидает завод Mayr Antriebstechnik
в Мауэрштеттене, она тщательно проверяется и момент устанавливается в точности на требуемое значение. Для этого,
компания имеет разнообразные современные средства тестирования и может воспользоваться многолетним опытом в разработке и производстве. Электронная база данных, в которой
измеренные значения сохраняются вместе с соответствующим
порядковым номером изделия, гарантирует 100-процентную отслеживаемость. Как глобальная компания Mayr Antriebstechnik
также опирается на тесные взаимоотношения с клиентами , а ее
компетентные консультатны обеспечивают качественное обслуживание по всему земному шару.
фотографии: mayr Antriebstechnik

www.mayr.com

О компании Mayr Power
Transmission
Mayr Power Transmission является одной из наиболее
приверженной традициям и в то же время наиболее
продвинутой среди немецких компаний в отрасли
силовых передач. Mayr специализируется как на ограничителях крутящего момента, муфтах для сцепления
валов, предохранительных тормозах, так и на электромагнитных муфтах и тормозах. В отделениях компании
по всему миру работает около 1000 человек, и их количество продолжает расти. Головной офис компании
находится в Мауэрштеттене, а производство развернуто в Китае и Польше. Компания имеет 8 филиалов в
Германии и 7 международных офисов (в т.ч. в Китае,
Франции, Италии, Великобритании, Сингапуре, США и
Швейцарии). После того, как несколько раз были увеличены производственные и административные площади, сейчас компания имеет производственную площадь
размером в 17700 м2 в Мауэрштеттене, Германия.
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Компания BA Systèmes завершает
автоматизацию сыроварни робокарами
Французская компания BA Systèmes, лидирующая в
области интралогистических AGV систем, основными
элементами которых являются системы самоуправляемых
робокаров, завершила автоматизацию сыроварни
компании Friesland-Campina в Геркесклоостере
(Нидерланды). Учитывая положительный опыт успешного
внедрения системы AGV в сыроварне в Марум
(Нидерланды), компания BA Systèmes была вновь выбрана
в качестве партнёра для полной автоматизации
погрузочно-разгрузочных работ тяжёлых рам с сыром Гауда
весом 4500 кг и 1500 кг
ящиков с сыром в
фольге в
Геркесклоостере. Парк
из восьми тяжелых
робокаров GF (c
фронтальными вилами)
транспортирует
тяжелые рамы,
извлекая их из
штабельных блоков, состоящих из трех рам, сложенных
одна на другую (верхняя третья рама находится на высоте
9 метров) и находящихся в камерах созревания сыра, в
оба блока обработки сыра и назад. Парк из пяти меньших
по размеру робокаров с фронтальными вилами
штабелирует 1500-килограммовые ящики с сыром в фольге
в блоки высотой в шесть коробок в буферное хранилище,
где подготавливаются партии для дальнейшей
последовательной погрузки на грузовые автомобили ко
времени запланированной отправки. Освободившиеся
ящики складируются во фронтальные стеллажи в
специальном помещении теми же робокарами.
www.basystemes.com
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Готовые приводные решения для конвейерных систем от компании 
Nord Drivesystems
В сентябре 2017 года к недавно представленной на рынке серии
периферийных распределительных систем компании Nord Drive
systems будут добавлены частотные преобразователи для моторов
мощностью до 7,5 кВт. С этими дополнениями новая серия будет
содержать всеобъемлющую линейку решений, специально
разработанных для сетевых конвейерных систем со многими
приводными осями. Новые системы размера-2 будут использоваться
там, где меньшие приводы не достаточны и необходима
дополнительная мощность, например, на наклонных конвейерах,
подъёмниках или длинных ленточных конвейерах. Интегрируя моторы-редукторы в конфигурацию приводной
системы, компания Nord Drivesystems теперь способна поставлять из одного источника готовые решения для
инженеров и операторов интралогистических устройств. Поддерживаются интерфейсы для всех
распространенных промышленных шин и протоколов Industrial Ethernet. Штекерные разъёмы для питания
датчиков и линий связи обеспечивают особенно быструю и безошибочную установку и обслуживание.
Преобразователи частоты 2-го размера дополняют меньший размер привода и пускателей двигателей,
запущенных ранее в 2017 году, и охватывающих значительную часть всех применений для интралогистических
приводов в диапазоне от 0,55 до 3 кВт
www.nord.com
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Первый ричстакер LRS 545 компании Liebherr для Индии
Компания Liebherr поставила новый ричстакер LRS 545 для компании Bothra Shipping Services Pvt. Ltd в порт
Какинада. Новый ричстакер будет использоваться в большом порту группой компаний Bothra Shipping Group для
проведения контейнерных операций, преимущественно для штабелирования контейнеров на территории
терминала. LRS 545 предназначен для очень быстрой и точной работы без видимого напряжения. Современная
концепция индивидуального привода гарантирует, что
гидравлический двигатель независимо ведет каждое колесо.
Кроме того, это компактное решение позволяет снижать трение
шин, увеличивая тем самым срок их службы. Благодаря
отсутствию механического редуктора, машина от ускорения до
торможения движется плавно с меньшим количеством рывков,
что позволяет повысить её восприимчивость к управлению и
улучшает комфорт водителя. Высокоэффективная система
гидростатического привода LRS 545 дала возможность уменьшить
размер двигателя. Ричстакер оборудован четырёхцилиндровым
двигателем мощностью 230 кВт, отвечающим нормам выброса
Tier 4f. Двигатель позволяет добиться низкого уровня
потребление горючего - 12 – 14 литров в час.
www.liebherr.com

Новые конические редукторы Bonfiglioli со спиральным
зубчатым зацеплением расширили список приводных
систем для тяжелых условий работы
Bonfiglioli, итальянская компания, специализирующаяся в производстве редукторов,
редукторов-моторов и приводных систем, продолжает увеличивать свой ассортимент
редукторов со спиральным зубчатым зацеплением. Компания представила 4 новых
размера уже хорошо показавших себя конических
редукторов серии HDO: 71, 81, 91 и 95, работающих в
диапазоне крутящего момента от 9 до 23 кНм. Новые
конические редукторы серии HDO имеют модульный
дизайн. Они отличаются повышенной надежностью и
универсальностью благодаря вертикальной и
горизонтальной симметрии. Высокопрочный
чугунный корпус и низкопрофильные конические
зубчатые шестерни, отшлифованные по последнему
слову техники, обеспечивают бесшумную работу без вибрации даже в самых тяжелых
условиях. Редукторы серии HDO компании Bonfiglioli отвечают требованиям
Международной электротехнической комиссии и другим международным стандартам
для электромоторов. Новые размеры редукторов серии HDO предназначены для
тяжелых работ, в особенности для погрузочно-разгрузочных работ на производстве
продуктов питания и напитков.
www.bonfiglioli.com
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