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Ehrhardt + Partner Group ускоряет темпы роста 

Эксперт в области 

программного обеспечения из 

Боппарда нацелен на 600 

сотрудников 
 

Компания Ehrhardt + Partner Group (EPG) с головным офисом в г. 

Боппард-Буххольц на протяжении нескольких лет демонстрирует 

динамичный рост. Неудивительно, ведь логистика также является 

постоянно растущим сектором экономики: как на национальном, 

так и на международном уровне. Лишь в 2017 году 

специализирующаяся на программном обеспечении для логистики 

компания инвестировала средства в промышленную зону 

Хеллервальд и восстановила ее. В этом году приоритетным 

направлением деятельности для EPG является набор сотрудников. 

Поставлена цель «Go to 600» (достичь 600) — в 2019 году компания 

планирует принять на работу около 100 новых сотрудников, 

включая руководителей проектов, консультантов и 

программистов. 

 

При подборе персонала EPG ориентирована на Кобленц, но 

специалисты нужны не только для головного офиса в Боппарде-

Буххольце, но и для других филиалов в Германии — Гамбург, Альценау 

и Вюрзелен. Причем поиск сотрудников ведется не только по Германии: 

EPG также планирует нанять новых сотрудников за рубежом, например, 

в своих представительствах в США, Чехии, Дубае или Польше. «При 

подборе новых сотрудников мы придерживаемся очень активной 

стратегии с новыми и инновационными идеями, особенно энергично 

работаем в области активного поиска кадров (active sourcing)», — 
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объясняет Маркус Гирзе, руководитель отдела кадров в EPG. Под 

активным поиском кадров подразумеваются все мероприятия по 

выявлению перспективных сотрудников на внешнем рынке труда, где 

компания активно пытается наладить личный контакт с потенциальными 

кандидатами и сотрудниками и установить прочные отношения с ними. 

Цель состоит в том, чтобы удержать кандидатов личным контактом до 

тех пор, пока они не будут приняты на работу. 

 

В чем привлекательность EPG для потенциальных сотрудников? 

Ehrhardt + Partner Group по своему характеру является семейным 

предприятием среднего бизнеса, но предлагает своим сотрудникам 

льготы и преимущества крупной корпорации. «Например, у нас есть 

спортивный зал со спортивным оборудованием и регулярные 

мероприятия для сотрудников, такие как боулинг и покер», — говорит 

Гирзе. Сотрудники также выигрывают от гибкого графика работы и 

сбалансированного сочетания работы и личной жизни, а также от 

возможности работать в своем домашнем офисе. Кроме того, EPG 

предлагает отличные возможности для развития и карьерного роста, а 

также возможности занятости в девяти зарубежных 

представительствах. «Мы также выступаем за устойчивое развитие и 

уверенность в будущем; наша компания успешно работает на рынке с 

1987 года, используя инновационный подход», — продолжает Маркус 

Гирзе. «Инновации — это не просто модное словечко в EPG». Компания 

доказала это в прошлом году разработкой голопалубы. Это «комната 

виртуальной реальности» (Virtual Reality Cave), где при проецировании 

контента на четыре стены и стол создается виртуальное пространство, 

в котором можно реалистично визуализировать самые разнообразные 

сценарии. 
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EPG поддерживает молодые кадры 

В LFS.academy, инновационном учебном логистическом центре EPG, 

ведущие тренеры и эксперты делятся высокоспециализированными 

знаниями по всем аспектам логистики. Это должно быть увлекательно 

и, прежде всего, достоверно: от практики для практики. Наряду с 

различными специальностями, такими как IT-специалист или 

медиадизайнер, компания предлагает работу для студентов, которые 

учатся и работают по профилю. И если кто-то захочет немного 

познакомиться с миром логистики, то может пройти практику в компании 

EPG. «Мы рады каждому кандидату, который хочет стать частью EPG», 

— говорит Маркус Гирзе. 

 

Дополнительную информацию и контактные данные можно найти на 

сайте https://www.epg-jobs.com/.  

 

 

 

По состоянию на:  27 марта 2019 г. 

Объем:   3 778 знака с пробелами 

Фотографии:  3 © Ehrhardt + Partner Group 

  

https://www.epg-jobs.com/
https://www.epg-jobs.com/
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Подписи к рисункам 

 

Рис. 1: Компания Ehrhardt + Partner Group динамично развивается, 

а ее территория в промышленной зоне Хеллервальд в Боппарде-

Буххольце в последние годы постоянно расширялась. 

 
 

 
Рис. 2: В 2019 году компания Ehrhardt + Partner Group из Боппарда-

Буххольца намеревается принять на работу около 100 новых 

сотрудников, чтобы достичь отметки в 600 сотрудников. 
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Рис. 3: Ehrhardt + Partner Group — это международный эксперт в 

области логистики. В 2019 году основное внимание будет уделено 

подбору персонала. 

 

 

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 

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. 
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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 

 


