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Контрактный логистический провайдер расширяет партнерство с 

EPG 

Fiege делает ставку на LFS.wms в 

продовольственном секторе 

 
С 1991 года компания Fiege Group занимается логистикой крупного 

мирового производителя продуктов питания в 

многопользовательском центре в Рангсдорфе. Ежедневно 

распределительный центр площадью 48 000 м2 покидает от 3000 до 

4000 паллет. До сих пор для управления внутренним потоком 

материалов в компании использовалась собственная система 

управления складом. С недавних пор Fiege доверяет системе 

управления складом LFS.wms от компании Ehrhardt + Partner Group 

(EPG). Также это изменение позволяет реализовать более гибкие 

стратегии комплектования заказов и лучше использовать 

различные единицы хранения. Кроме того, использование 

LFS.wms и новая концепция консолидации помогли увеличить 

потенциалы снабжения на 30 процентов. 

 

Компания Fiege Group является одним из ведущих поставщиков 

логистических услуг в Европе. Контрактный логистический провайдер 

предлагает своим клиентам все услуги без посредников — от логистики 

производства и снабжения до внутренней логистики и дистрибуции 

товаров. Крупному продовольственному концерну в Рангсдорфе 

компания Fiege оказывает услуги по хранению, комплектованию, 

расфасовке и транспортировке таких продуктов, как горячие напитки, 

шоколад, зерновые завтраки и другие продукты. Для управления 

логистическими процессами компания Fiege с 1994 года использует 

систему управления складом от производителя продуктов питания, 

которая теперь по стратегическим причинам заменена на систему 

управления складом LFS.wms от EPG. «Мы предложили LFS.wms своим 
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клиентам, потому что у нас уже есть хороший опыт работы с этим 

решением как в Рангсдорфе, так и на других объектах. Совместно с 

представителями клиента и EPG мы тесно сотрудничали над успешной 

реализацией проекта точно в срок», — рассказывает Сюзанна Паули, 

руководитель филиала в Рангсдорфе.  

 

Другие используемые модули LFS 

Одной из причин, по которой Fiege выбрала LFS.wms, была высокая 

гибкость системы. В отличие от предыдущего решения здесь можно 

эффективно контролировать и управлять как ручной, так и 

автоматической складской зоной, насчитывающей в общей сложности 

около 950 наименований. Еще одно преимущество: с помощью LFS.wms 

компания Fiege может на практике реализовать различные стратегии 

комплектования заказов, такие как динамическое комплектование на 

автоматизированных складах. Кроме того, система управления складом 

позволяет организовать процесс комплектования заказов, 

оптимизированный в плане маршрута. Помимо этого, система LFS.wms 

способствует повышению прозрачности благодаря полному 

отслеживанию товаров. «С LFS.wms мы отлично подготовлены к 

будущему и грядущим логистическим запросам. Например, если 

потребуется, мы можем легко интегрировать систему управления 

погрузчиками», — отмечает Сюзанна Паули. В Рангсдорфе компания 

Fiege также использует два других модуля LFS для своего клиента из 

пищевой промышленности: предварительный расчет транспортно-

погрузочных средств позволяет точно планировать и оптимизировать 

загрузку отдельных транспортно-погрузочных средств с учетом 

максимально допустимых весов и объемов, а расчет грузового 

пространства обеспечивает максимально эффективное использование 

имеющегося грузового пространства. 

 

Дополнительную информацию о программном обеспечении LFS.wms от 

Ehrhardt + Partner Group можно найти по ссылке: 
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https://www.epg.com/ru/podljaupravlenijalogistikoi/sistema-upravlenija-

skladom-lfswms/.  
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Подписи к рисункам 

 

 

Рис. 1: подразделение Fiege в Рангсдорфе 

 

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 550 сотрудников в 14 филиалах. 

Более 100 000 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 

https://www.epg.com/ru/podljaupravlenijalogistikoi/sistema-upravlenija-skladom-lfswms/
https://www.epg.com/ru/podljaupravlenijalogistikoi/sistema-upravlenija-skladom-lfswms/
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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 1000 

клиентов из разных отраслей. 

 

 

Контактное лицо компании 

Dennis Kunz (Деннис Кунц) • BFOUND GmbH  

Alte Römerstr. 3 • 56154 Boppard-Buchholz 

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

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


