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Гибкий рост с помощью LFS.wms 

Больше, чем просто почтовые услуги: 

Post Luxembourg формирует 

контрактную логистику 

Дальнейшее расширение собственного профильного бизнеса как залог 

успеха в будущем: Post Luxembourg, будучи государственным 

учреждением, является ведущим поставщиком почтовых и 

телекоммуникационных услуг в стране. С расширением логистической 

деятельности за счет включения в нее контрактной логистики 

компания открывает возможности для дальнейшего роста. Новый 

логистический комплекс расположен в бывшем грузовом терминале. 

Управление потоками материалов осуществляется с помощью 

системы управления складом LFS.wms от компании Ehrhardt + Partner 

Group (EPG). В будущем для эффективной организации всей 

транспортно-экспедиторской логистики будет также использоваться 

система LFS.iss — международная система перевозок EPG.  

В эпоху цифровой коммуникации почтовые компании ищут возможности 

долгосрочного существования на рынке. Например, Post Luxembourg своим 

предложением контрактной логистики добавляет еще один базовый 

элемент в свой портфель услуг. «Стратегия постоянного развития нашей 

логистической деятельности является основой для дальнейшего роста. 

Проект был весьма волнительным для нас, так как пришлось внедрять WMS 

«в чистом поле», то есть не имея клиента или известных требований, и 

организовать полноценный склад», — рассказывает Ахим Тайлор (Achim 

Taylor), директор по логистике Post Luxembourg. «В лице EPG мы обрели 

стратегического партнера, который всегда готов помочь нам своими 

знаниями и многолетним опытом в области логистики». Таким образом, 

система управления складом должна была учитывать два основных 

параметра: гибкость и вариативность. 



 
Сообщение для прессы 
 
 

 

- 2 - 
 

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

Место расположения с потенциалом 

Люксембург-Финдел имеет очень хорошее сообщение с автодорожной и 

воздушной транспортной инфраструктурой и является стратегически 

важным местом в стране. В складском центре площадью 6000 м², наряду с 

контрактной логистикой в сочетании с LFS, будет организована доставка 

посылок из Азии в Европу с использованием ПО собственной разработки. 

Расширение уже запланировано. За год объем посылок вырос до более чем 

50 000 шт. в день. Программное обеспечение осуществляет полное 

управление поступающими товарами и отправляемыми заказами. 

Клиентами в основном являются китайские компании, которые активно 

продвигаются на европейский рынок. Особенность: товары 

консолидируются еще в Китае и приходят в Люксембург в больших мешках.  

«Post Luxembourg с самого начала весьма самостоятельно и гибко работала 

с LFS.wms», — отмечает Маркус Линкенбах (Markus Linkenbach), 

руководитель направления клиентских проектов и руководитель проектов в 

EPG. «Команда самостоятельно подключила новых клиентов, и 

техподдержка практически не требуется». Сегодня с помощью LFS.wms 

осуществляется управление в общей сложности девятью клиентами с 

отчасти очень разными продуктами и ежедневно меняющимся объемом 

заказов. Следовательно, высоки и требования к гибкости системы 

управления складом. 

Автономное решение по доставке LFS.iss для большей эффективности 

Для оптимизации доставки и более быстрого реагирования Post Luxembourg 

также решила внедрить программное обеспечение по доставке LFS.iss от 

EPG. Интегрированная система доставки планирует отправку товара вскоре 

после получения заказа, а затем направляет код маршрута поставщику 

услуг по доставке. LFS.iss генерирует также почтовую квитанцию для 

соответствующей курьерской службы. Благодаря этому в будущем 

компания будет в выигрыше от использования одной системы для всех 

логистических задач. Компания также планирует использовать LFS.iss в 
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частном облаке EPX (Ehrhardt + Partner Xtended). Таким образом, будущее в 

сфере контрактной логистики обеспечено.  

 

По состоянию на:  15 октября 2019 г. 

Объем:   3637 знаков с пробелами 

Фотографии:  2  

 

Подписи к рисункам 

 

Рис. 1: с расширением логистической деятельности за счет включения в 

нее контрактной логистики компания открывает возможности для 

дальнейшего роста с учетом текущих рыночных тенденций. 

 

Рис. 2: благодаря профессионализму EPG Post Luxembourg смогла, наряду 

со своими классическими почтовыми услугами, развить еще один аспект 

логистических решений. 

 

О компании Ehrhardt + Partner Group (EPG) 

EPG является одним из ведущих экспертов в области логистики и насчитывает более 600 

сотрудников в 14 филиалах по всему миру. Компания была создана в 1987 году. Залогом 

успеха является система управления складом LFS.wms, которую сегодня для управления 

своей логистикой используют более 100 000 пользователей. С годами программное 

обеспечение превратилось в полноценный комплекс программ по управлению цепочками 

поставок и позволяет осуществлять сетевой контроль всех ручных и автоматизированных 

логистических процессов (WMS и WCS) — на складе и в пути, включая планирование 

ресурсов и работы персонала. В дополнение к LFS, EPG предлагает Lydia® Voice — 

эффективное и эргономичное решение для голосового управления процессами в логистике, 

промышленности и техническом обслуживании. Lydia® Voice работает на базе нейросетей и 

компонентов искусственного интеллекта, что делает ее технологическим лидером. Наряду с 

этими основными продуктами, частные облачные решения, планирование и консалтинг в 

области логистики, а также все услуги и поддержка, связанные с оборудованием и 

инфраструктурой склада, дополняют общее предложение решений группы компаний, 

работающей по всему миру. Кроме того, EPG располагает собственными учебными 

центрами, Центром логистических решений Logistics Solution Center (LSC), расположенными 

в Германии и Дубае, для практического обучения и повышения квалификации сотрудников и 
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экспертов в области логистики. Более 1 500 клиентов из всех сфер бизнеса доверяют 

профессионализму, межотраслевому ассортименту продуктов и ноу-хау EPG.  

 

 

Контактное лицо компании 

Dennis Kunz (Деннис Кунц) • EPG – Ehrhardt + Partner Group  

Alte Römerstr. 3 • 56154 Boppard-Buchholz 

Тел.: (+49) 67 42-87 27 0 • (+49) 67 42-87 27 50 

Эл. почта: info@epg.com • Сайт: www.epg.com 

 

Контакты для прессы 

Rebecca Schlag (Ребекка Шлаг) • BFOUND GmbH  

Alte Römerstr. 3 • 56154 Boppard-Buchholz 

Тел.: (+49) 67 42-87 27 5000 • (+49) 67 42-87 27 50 

Эл. почта: Rebecca.Schlag@bfound.com • Сайт: www.bfound.com 


