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От трех дней в месяц до трех часов 

Simon Hegele стремится с помощью 

EPG | CnB значительно сократить 

затраты и усилия на расчеты 

Цель Simon Hegele, компании-специалиста по логистике, работающей по 

всему миру и насчитывающей 50 филиалов, была ясна с самого начала: 

время и усилия, затрачиваемые на учет услуг и выставление счетов 

клиентам из самых разных отраслей промышленности, должны были быть 

значительно сокращены — с нескольких дней в месяц до нескольких часов. 

В лице EPG | CnB, системы управления договорами и расчетами от EPG 

(Contract and Billing), поставщик услуг контрактной логистики приобрел 

цифровое и гибкое решение, способствующее достижению этой цели. 

С 1 октября 2020 года система CnB продуктивно работает в двух филиалах 

поставщика логистических услуг Simon Hegele Gesellschaft für Logistik und Service 

mbH: в Карлсруэ и Дуйсбурге. «В процессе перехода с текущей версии нашей 

системы управления складом EPG | LFS на версию 8 мы также хотели 

оптимизировать расчеты по логистическим услугам, которые предоставляем 

своим клиентам», — рассказывает Свен Зёльнер (Sven Söllner), руководитель 

центра компетенций WMS в Hegele. «Нам требуется больше прозрачности, чтобы 

иметь возможность отслеживать отдельные этапы расчетов — от поступления 

товаров до комплектования заказов, оказания дополнительных платных услуг и 

отгрузки товаров. В то же время это позволяет более четко подтверждать расчеты 

за оказанные нашим клиентам услуги». Кроме того, важно, чтобы поставщик 

логистических услуг уже на ранней стадии видел, какие получаются доходы. 

Теперь Hegele может использовать CnB, например, для ежедневного 

формирования проформа-счетов и просмотра динамики за определенный 

промежуток времени.  
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Сложные условия расчетов: легко управлять с помощью CnB 

Для первого клиента Hegele использует CnB, чтобы облегчить задачу по 

соблюдению очень высоких требований к условиям расчетов. В этом процессе 

затрагиваются многие специфические детали: например, иногда счета на товары 

выставляются поштучно, иногда на коробочной основе, есть товары, требующие 

серийных номеров, и смешанные поддоны. В любом случае требуется различное 

ценообразование. «Даже в таких сложных случаях CnB должна помочь нам в 

будущем действовать эффективно и без ошибок», — добавляет Свен Зёльнер.  

Одно из главных преимуществ просматривается уже сейчас: в связи с 

краткосрочным снижением НДС с 19 до 16 процентов Hegele выигрывает от 

использования CnB, поскольку система может быть легко адаптирована под 

конкретные периоды и в отношении конкретных ключевых показателей всего 

несколькими щелчками мыши. «Это значительно облегчает нам работу, что при 

использовании нашего старого решения было бы возможно только с огромными 

затратами и усилиями», — отмечает Свен Зёльнер.  

В настоящее время CnB привязана к системе управления складом LFS. В будущем 

система управления договорами и расчетами будет также привязана к SAP, чтобы 

обеспечить согласованность между управлением складом и коммерческой 

системой ERP.  
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По состоянию на: 4 января 2021 г. 

Объем:  2759 знаков с пробелами 

Фотографии: 2 

 

Рис. 1. Компания-специалист по логистике с самого начала стремилась к тому, 

чтобы значительно сократить усилия и затраты, необходимые для учета услуг и 

выставления счетов клиентам. В лице EPG | CnB компания, специализирующаяся 

на контрактной логистике, приобрела цифровое решение, способствующее 

достижению этой цели. 

Рис. 2. Hegele делает ставку на EPG | CnB, чтобы прозрачно отслеживать 

отдельные этапы расчетов — от поступления товаров до комплектования заказов, 

оказания дополнительных платных услуг и отгрузки товаров. 

 

EPG – Smarter Connected Logistics 

Компания EPG является одним из ведущих поставщиков комплексных систем управления 

цепочками поставок (SES) в мире и насчитывает более 700 сотрудников в 17 филиалах в 

разных странах мира. Компания обеспечивает более чем 1500 своих клиентов системами 

WMS, WCS, WFM, TMS и системами голосового управления для оптимизации 

логистических процессов (от ручной до полностью автоматизированной логистической 

среды), а также системами управления в авиационной отрасли (процессы в аэропортах). 

Предложения компании EPG охватывают всю цепочку поставок: от складов и 

автоперевозок до решений по комплексной наземной и транспортной обработке грузов. 

Логистический консалтинг, облачные и управляемые сервисы, а также тренинги по 

логистике в собственной академии дополняют общий спектр услуг от EPG. 

 

О компании Simon Hegele  

Группа компаний Simon Hegele является одним из самых передовых поставщиков услуг в 

комплексных цепочках поставок. Более 100 лет принцип «Логистика — всегда на шаг 

впереди...» является двигателем дальнейшего развития группы компаний и ее услуг. 

Компания Simon Hegele насчитывает более чем 50 филиалов по всему миру и предлагает 

своим клиентам из сферы здравоохранения, промышленности, информационных 

технологий и торговли, помимо содействия в их соответствующих основных сферах 
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деятельности, узкоспециализированные дополнительные услуги, учитывающие 

особенности соответствующих процессов. 

 

 

Контактное лицо компании EPG  
Dennis Kunz (Деннис Кунц) 
Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG 
Alte Römerstraße 3 
D-56154 Boppard-Buchholz 
Тел.: (+49) 67 42-87 27 0 
Факс: (+49) 67 42-87 27 50 
Эл. почта: presse@epg.com 
Сайт: www.epg.com 
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BFOUND GmbH 
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Факс: (+49) 67 42-87 27 50 
Эл. почта: alexandra.szymanski@bfound.com 
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Simon Hegele  
Gesellschaft für Logistik und Service mbH 
Контактное лицо компании 
Сузанне Нольтинг (Susanne Nolting) 
Tejostraße 1-9 // 65479 Raunheim 
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