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Новый проект Ehrhardt + Partner Group в Кении 

Логистика рефрижераторных 

грузов в Африке: BigCold делает 

ставку на LFS.wms 
 

 

Ehrhardt + Partner Group (EPG) активизирует свою деятельность на 

африканском рынке, в частности, в Северной, Восточной и Южной 

Африке. В ходе проводимых мероприятий компания смогла 

получить нового клиента, компанию Big Cold, ведущее 

предприятие, специализирующееся на логистике 

рефрижераторных грузов на территории Кении. В дальнейшем для 

планирования и контроля поставок, а также оптимизации 

эффективности цепочек поставок BigCold будет использовать 

автоматизированную систему управления складскими запасами 

(WMS) LFS.wms от компании EPG. 

 

«Показатели развития экономики в африканских развивающихся 

странах возрастают; об этом также свидетельствуют значительные 

темпы роста», - заявляет д-р Макрем Кадачи (Dr. Makrem Kadachi), 

генеральный менеджер Ehrhardt & Partner по ближневосточному, 

африканскому и азиатско-тихоокеанскому регионам, «Посредством 

наших инноваций и технологий в сфере логистики мы предлагаем 

профессиональные знания, необходимые для оказания поддержки 

локальных компаний в Африке в ходе оптимизации процессов 

организации цепочки поставок. В 2006 году EPG открыла 

представительство в Дубае и более 10 лет успешно реализует проекты 

своих клиентов на территории Среднего Востока и Азии.» 

 

Посредством реализации клиентских проектов совместно с BigCold EPG 

поднимает на новый уровень качество обслуживания кенийской 
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компании, предоставляющей услуги рефрижераторных складов и 

логистики: в дальнейшем клиенты BigCold смогут отслеживать свою 

продукцию в режиме реального времени – в том числе температуру. 

Управление запасами продукции обеспечивается за счет надежного 

Интернет-доступа. С этой целью LFS.wms без каких-либо затруднений 

интегрируется в имеющиеся у клиентов системы управления складом. 

Поскольку ПО от компании EPG в полном объеме отображает все 

критические значения данных цепочки поставок, клиенты BigCold 

пользуются преимуществами высокой прозрачности при принятии 

решений в сфере планирования и закупок. Так продажи и движение 

продукции могут отслеживаться вплоть до отдельных единиц, что 

способствует более эффективному планированию. 

 

«Система управления складом от EPG позволит компании BigCold 

предоставлять нашим клиентам наиболее передовые услуги в области 

логистики рефрижераторных грузов на территории Восточной Африки. 

WMS обеспечивает полную прозрачность на протяжении всей цепочке 

поставок - наши клиенты могут осуществлять контроль температуры в 

режиме реального времени, эффективное управление складским 

запасом, а также отслеживание и отзыв продукции», - сообщает 

президент BigCold Ньютон Матопе (Newton Matope). «Ведущая мировая 

WMS-технология позволит нам стабильно осуществлять поставки 

высококачественных продуктов, снизить нецелесообразные траты, 

обеспечить безопасность потребителей и защитить ценность бренда.» 

 

Дополнительную информацию о программном обеспечении LFS.wms от 

Ehrhardt + Partner Group можно найти по ссылке: 

https://www.epg.com/de/logistiksoftware/lagerverwaltungssystem-lfswms/.  

 

По состоянию на:  10.07.2019 г.  

Объем:   2.415 знаков с пробелами 

Фотографии:  1 © Ehrhardt + Partner Group 

https://www.epg.com/de/logistiksoftware/lagerverwaltungssystem-lfswms/


Сообщение для прессы 

 

- 3 - 
 

Цифровой текстовый материал для вашей статьи можно найти в разделе для 
прессы на нашем сайте www.epg.com 

 

Подписи к рисункам 

 

 

Рис. 1: Прямая трансляция LFS.wms на BigCold. Слева направо: 

руководитель проекта EPG Дубай, Ману Сом, сотрудники BigCold 

Диана Майанга, Питер Джума, Эван Мудения, Сандра Аньянго, 

Хосман Ванда и Фестус Роно. 

 

 

 

 

Ehrhardt + Partner Group 

Компания Ehrhardt + Partner Group (EPG) является одним из ведущих мировых 

экспертов в области логистики; своим пакетом программного обеспечения LFS мы 

предлагаем комплексное решение, не зависящее от конкретной отрасли. В качестве 

системы управления цепочками поставок LFS в настоящее время успешно используется 

на пяти континентах и позволяет осуществлять перекрестный контроль за всеми 

процессами логистики. Группа компаний, работающая по всему миру, была основана в 

1987 году и на сегодняшний день насчитывает более 500 сотрудников в 14 филиалах. 

Более 60 000 пользователей во всем мире используют эту систему для управления 

цепочками поставок. В пакет программного обеспечения LFS входит все, что 

необходимо для целостного управления логистикой: Система управления складом 

LFS.wms для управления внутренней логистикой, программа для управления потоками 
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материалов LFS.mfc, система управления перевозками LFS.tms для эффективного 

планирования и организации маршрутов, международная система перевозок LFS.iss 

для организации транспортно-экспедиторской логистики. Решения по беспроводной 

передаче данных, складское планирование и -консалтинг, сервисы частных облачных 

хранилищ и хостинга, а также складские семинары в LFS.academy дополняют 

ассортимент решений, предлагаемых нашей компанией. В сочетании с солидным 

консалтингом по складской технике, обширными экспертными знаниями в области 

складской логистики и надежной поддержкой компания E+P предлагает все это «из 

одних рук». В настоящее время наш послужной список насчитывает более 1 000 

клиентов из разных отраслей. 

 

 

 

Контактное лицо компании   

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 

 

Контакты для прессы 

Maximilian Schütz (Максимилиан Шютц) • additiv pr GmbH & Co. KG 

Взаимодействие со СМИ по вопросам логистики, стали, промышленных 

товаров и ИТ 

Herzog-Adolf-Straße 3 • 56410 Montabaur 

Тел.: (+49) 26 02-95 09 91 3 • Факс: (+49) 26 02-95 09 91 7 

Эл. почта: mas@additiv-pr.de • Сайт: www.additiv-pr.de 

 


