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От редактора

Дорогие читатели,

Говоря «превосходно», мы подразумеваем превосход-
ство для своих клиентов. Чтобы всегда иметь возмож-
ность предлагать своим клиентам индивидуальные 
решения, мы стараемся быть дальновидными, посто-
янно расширяем наш ассортимент и развиваемся 
сами. Наши старания уже дают результаты, особенно 
с сфере производства пластиковых контейнеров. 
Помимо нового суперсовременного цеха в Нойнкир-
хене (Германия) мы также открыли еще одну произ-
водственную площадку в г. Шарлотт, штат Северная 
Каролина (США), оснастив ее самыми современными 
технологиями. Тема индивидуальной упаковки играет 
для нас все более важную роль, и мы рассчитываем 
на дальнейший рост в данной области. В подраз-
делениях в Мексике и США мы последовательно и 
успешно расширили ассортимент продукции, а также 
свое присутствие на рынке. Кроме того, в Нойнкир-
хене введена в эксплуатацию комплексная термофор-
мовочная линия. 

Внедрение цифровых технологий называется у нас 
«Internet of Bins» (IOB). Под этим понятием подразу-
меваются интеллектуальные цифровые продукты и 
решения, связанные с производством наших контей-
неров. Как это работает и как связано с нашей идеей 
устойчивого развития, вы узнаете на странице 24. На 
следующих страницах речь пойдет о долговечных 
контейнерах многоразового использования торговой 
компании «dm» и о упаковке, изготовленной по инди-
видульным заказам и превосходно защищающей 
продукты наших клиентов Rowenta и Märklin в ходе 
логистических и производственных процессов при их 
обработке в ручном и автоматическом режиме.

Недавно мы получили награду «Bosch Global Supplier», 
которая подтверждает нашу техническую компе-
тентность и качество разработки, производства и 
реализации проектов для наших клиентов. А премия 
«Beste Logistik Marke 2019», которой были отмечены 
наши контейнеры, дает нам право гордиться их удоб-
ством, практической пригодностью и долгим сроком 
службы. Мы очень рады, что нашему бренду было 
оказано такое доверие. 

Наша основная цель при разработке продуктов — 
оправдать это доверие. В этом выпуске на примере 
реальных историй успеха мы покажем, как компания 
DSV адаптируется к жестким условиям современного 
рынка e-commerce, как Caiba получает преимущества 
от использования системы SSI ORBITER®, и как в Arvato 
используется одноуровневая шаттл-система SSI Flexi, 

отмеченная различными наградами. О том, как инди-
видуальное сервисное обслуживание гарантирует 
клиентам максимальную производительность обору-
дования, рассказывает Исполнительный Вице-Прези-
дент службы поддержки клиентов Эли Цита на стр. 10. 

Главная тема этого выпуска — электронная коммерция. 
С одной стороны, мы делимся с пользователями 
практическими знаниями и советами, с другой, 
эксперт в сфере электронной торговли Маркус 
Шеллингер рассказывает о значении данного канала 
сбыта для предприятий среднего бизнеса с точки 
зрения логистики. На примере нашего решения в 
сфере электронной коммерции для предприятий со 
средним объемом производства мы демонстрируем, 
как может реально выглядеть интеллектуальная и, 
прежде всего, расширяемая концепция для обра-
ботки заказов. 

Также мы подробнее расскажем о нашем партнер-
стве с Миком Шумахером. Пилот Формулы 
2 и SSI Schäfer разделяют одну позицию, которая 
соответствует девизу компании «Think Tomorrow».

Приятного чтения!

С уважением,

Д-р Армин Фогель, 
Исполнительный Вице-Президент,  
Департамент производства  
контейнеров, SSI Schäfer
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Мировые рынки

Ricardo Nini – одно из важнейших оптовых предприятий в Аргентине, 
поручило SSI Schäfer, как генеральному подрядчику в сфере интрало-
гистики, создать высокоавтоматизированный логистический центр.  

СОВРЕМЕННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ДЛЯ КОМПАНИИ RICARDO NINI

Буэнос-Айрес, Аргентина. Быстрая доставка, колебания 
объемов заказов в зависимости от дня недели и сезона, 
а также непрерывное изменение поведения покупателей 
являются существенным испытанием для компаний 
в сфере оптовой торговли. Подобные факторы также 
влияют на изменение внутренних процессов на складе. 
Новый распределительный центр Ricardo Nini готов к 
современным требованиям: он обеспечивает снабжение 
более 3 000 магазинов Буэнос-Айреса, а также располо-
женного вблизи него торгового ценра площадью 12 000 м2 
с широким ассортиментом товаров. Площадь нового 
логистического центра составляет 32 000 м2 и рассчитана 
на 9 000 наименований. Ежедневно в зоне поступления 
товаров обрабатывается 1 100 паллет, а также 127 000 
контейнеров и более 194 000 товаров. Ключевыми 
элементами проекта являются: автоматизированный 

склад с шаттловыми системами вместимостью 117 000 
контейнеров, высотный стеллаж на 37 000 контейнеров, 
эргономичные рабочие места для комплектации заказов, 
погрузочное оборудование, беспилотные транспортные 
системы, а также логистическое программное обеспече-
ние WAMAS®. Уже к концу 2019 г. должны быть введены 
в эксплуатацию высотный стеллаж и зоны комплектации.

«Мы рассматривали множество вариантов и решений для 
наших складских процессов. Компания SSI Schäfer полно-
стью убедила нас. Мы доверились возможностям и опыту, 
которые демонстрирует SSI Schäfer при проектировании, 
разработке и реализации единых логистических систем, 
включая индивидуальное программное обеспечение, в 
той форме, которая нужна именно нам», — говорит Кар-
мело Мигель Нини, владелец компании Ricardo Nini S.A.
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Мировые рынки

Барселона, Испания. Фармацевтическая корпорация 
Fedefarma снова доверяет разработку и реализацию 
концепции своего автоматического склада компании 
SSI Schäfer. Новый логистический центр площадью 34 700 
м², открытие которого планируется в начале 2021 г., станет 
не только одним из самых крупных центров отрасли в 
Испании, но и одним из самых передовых европейских 
логистических центров фармацевтической дистрибуции.

Чтобы соответствовать росту последних лет и быть готовым 
к дальнейшему развитию, требуется централизация логи-
стической системы и складских запасов. На данный момент 
производительность компании составляет более 130 000 
заказов в день, а новое решение позволит увеличить 
производственные мощности почти на 40 %, в том числе, 

благодаря автоматизированному управлению более чем 
30 000 товаров. Кроме того, дизайн оборудования будет 
соответствовать специальным предписаниям и требова-
ниям к различным типам продуктов.

Впечатляющая одноуровневая шаттл-система Cuby с 7 про-
ходами обеспечивает более 144 000 мест для контейнеров 
и соединена с восемью эргономичными рабочими местами, 
работающими по принципу «Pick to Tote». При производи-
тельности 4 200 позиций в час на них комплектуются раз-
личные товары по принципу «товар к человеку». Комплек-
тация товаров первой необходимости осуществляется, 
напротив, в автоматическом режиме с помощью системы 
А-Frame производительностью 17 000 позиций в час.

FEDEFARMA: 
НОВЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Кембридж, Великобритания. Решение SSI Schäfer вклю-
чает в себя строительство склада с высотными стелла-
жами и 24 узкими проходами общей площадью 87 000 м². 
Результат: превосходная плотность хранения книг. 

Более 68 000 полок разделены перегородками, допол-
нены контейнерами и рассчитаны на 100 000 мест для 
хранения, расположенных в несколько рядов. Кроме 
того, SSI Schäfer установила 25 высокогерметичных шка-
фов с 600 выдвижными ящиками для хранения географи-
ческих карт и документов большого формата.

«Наш новый склад впечатляет по всем параметрам. 
С одной стороны, мы получили большой объем, а с дру-
гой стороны, у нас теперь превосходные условия для 
надлежащего хранения редких и уникальных книг. Дан-
ные из обширной системы управления складом посту-
пают по одному нажатию кнопки, и мы можем в любое 
время определить точное местонахождение каждого 
экземпляра. Мы гордимся таким решением и той важной 
ролью, какую оно играет в деле сохранения нашей исто-
рической коллекции», — говорит Эди Пауэлл, менеджер 
хранилища библиотеки Кембриджского университета.

Библиотека Кембриджского уни-
верситета насчитывает более 
девяти миллионов книг, рукопи-
сей и других предметов, которые 
требуют бережного хранения.

ХРАНЕНИЕ ИСТОРИЙ
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ДВА РАЗНЫХ МИРА —  
ОДНО ВИДЕНИЕ

Уже много лет Мик Шумахер восхищает упорным 
стремлением к саморазвитию. 20-летний сын семи-
кратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шума-

хера уже давно стал самостоятельной личностью. Он входит 
в состав группы гонщиков, выступающей на эксклюзивной 
трассе чемпионата ФИА Формула-2, и  считается одним из 
лучших молодых спортсменов в этой области.

Цель партнерства ясна: вместе к наивысшим результатам! 
Михаэль Мор, Исполнительный Вице-Президент по прода-
жам SSI Schäfer говорит: «Мик восхищает нас своей необы-
чайной увлеченностью. Выкладываться по полной, накапли-
вать опыт, принимать вызовы и сосредоточенно работать над 
их решением — это объединяет нас, как предприятие, с ним. 
Следуя девизу компании «Think Tomorrow», мы всегда смо-
трим вперед, чтобы достигать амбициозных целей для наших 
клиентов».

«Think Tomorrow. — Мне это подходит!» 
В интервью Мик Шумахер подробнее рассказывает о пар-
тнерстве и проводимых им параллелях с миром интралоги-
стики SSI Schäfer, а также о своих целях и мотивации.

Действующий чемпион 
Формулы-3 Мик Шумахер, 
который выступил в этом 
году в чемпионате ФИА 
Формула-2, и SSI Schäfer 
становятся партнерами, 
и благодаря их общей 
позиции такое сотрудниче-
ство принесет пользу.

Бренд
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Rubrik

IT Solutions

Что означает для тебя «Think Tomorrow»?
Девиз «Think Tomorrow» отражает суть гонок: всегда 
думать на перспективу, никогда не останавливаться на 
достигнутом, разрабатывать стратегии для достижения 
успеха, иметь четкие цели. В нашем виде спорта есть 
правило «Остановка — это шаг назад», и эту философию 
я четко усвоил. 

Что объединяет тебя с SSI Schäfer, и что значит для 
тебя партнерство? 
Мы вращаемся в разных мирах, но принципы работы 
одинаковые. Это инновационные концепции решений, 
стратегическое мышление и действия, а также осознание 
того, что успех возможен только при командной работе. 
Когда он приходит, нельзя отрываться от реальности, если 
не хочешь навредить дальнейшей работе. Мы не стали 
отдыхать после того, как отпраздновали первые успехи 
на Формуле 2. Вся команда сосредоточенно работает 
дальше, ищет возможности усовершенствования и реа-
лизует их. Только так можно выдерживать длительную 
конкуренцию и развиваться дальше. Это же относится 
к компании SSI Schäfer, которая и после завершения 
проекта стремится поддерживать с клиентами постоян-
ные отношения. С каждый проектом и каждой гонкой ты 
учишься, и это становится основой для будущих успехов. 
Как я уже сказал: два разных мира — и все же одна основа, 
поэтому я очень рад этому сотрудничеству. 

С началом выступления в Формуле 2 ты стал еще на 
один шаг ближе к своей мечте — Формуле 1. Что тебя 
мотивирует познавать что-то новое каждый день?
Меня часто об этом спрашивают, но, честно говоря, 
у меня нет ответа, ведь я люблю то, чем занимаюсь. Мне 
нравится развиваться и как можно больше учиться, в том 

числе, взаимодействуя с людьми из различных культур. 
Работа с командой и над самим собой обогащает, а кон-
курентная борьба бросает мне вызов. Для меня удоволь-
ствие — принять его. 

#FindYourOnePercent — в чем заключается твой фактор 
успеха? 
Найти ту последнюю, решающую частичку. Это, веро-
ятно, самый большой вызов и, по моему убеждению, речь 
идет не об «одном» факторе. Никогда не быть довольным 
собой, никогда не успокаиваться, даже если ты, якобы, 
впереди — в моем понимании это вполне естественно. 
Кроме того, нужно пытаться создавать предпосылки для 
успеха на всех уровнях, так сказать, готовить почву и дер-
жать в поле зрения все сферы. Лишь сочетание всех эле-
ментов, по моему мнению, приводит к успеху; когда все 
согласовано, и все совпадает. Это может вызвать ощуще-
ние счастья, но настоящее счастье приходит только к тем, 
кто прилежен и старателен. 

Чем ты занимаешься в свободное время, кроме обще-
ния с командой и тренировок? 
Я — спортсмен до мозга костей. Конечно, большую часть 
времени отнимает спортивная подготовка, но свободное 
время тоже доставляет много удовольствия. Я люблю 
ездить на велосипеде по городу или на природе, а летом 
заниматься всевозможными водными видами спорта. Так 
как я много времени нахожусь в дороге, люблю прово-
дить время со своей собакой. И, конечно, я стараюсь как 
можно больше быть со своей семьей. 
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К различным системам предъяв- 
ляются разные требования, 

но общим для всех остается 
желание потребителей полу-

чать быструю и качественную  
индивидуальную сервисную 
поддержку. Только гарантия 

высочайшего качества и макси-
мальной доступности оборудо-

вания формирует основу для 
долгосрочного сотрудничества 

в машиностроении и в сфере 
производства оборудования.

Эли Цита, эксперт по работе 
с клиентами, точно знает о том, 

что важно на самом деле, и объ-
ясняет, как индивидуальное 
круглосуточное сервисное 
обслуживание гарантирует 

клиентам крепкий сон.

  Комплексность: индивидуальное сервисное обслу-
живание от одного поставщика услуг

  Долгосрочность: профессиональное сопровожде-
ние путем проведения технического обслуживания в 
течение всего срока службы оборудования

  Высокая производительность: непрерывное улуч-
шение производительности и максимальный ROI 

благодаря концепции проактивной технической 
поддержки

  Надежность: соблюдение согласованных значений 
производительности

  Безопасность без сюрпризов: минимальный риск и 
ограничение неожиданной потребности в техниче-
ских ресурсах

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Значение послепродажного обслуживания постоянно растет. В этой 
связи мы разработали широкий и инновационный ассортимент 
сервисных услуг с использованием самых последних технологий, 

например: расширенная поддержка или профилактика на основе дан-
ных. Включено все от круглосуточной технической поддержки и модер-
низации склада до профилактического технического обслуживания на 
местах. Благодаря этой единой концепции непрерывного технического 
ухода и обслуживания оборудования, а также индивидуальности сервис-
ных услуг команда отдела технической и сервисной поддержки клиентов 
(CSS) гарантирует максимальную доступность оборудования. При фикси-
рованных расходах и общих условиях клиент может полностью сконцен-
трироваться на своей основной коммерческой деятельности — обо всем 
остальном позаботимся мы.

SSI Schäfer Maintenance Philosophy (SMP) следует рассматривать в каче-
стве расширенной отработанной концепции SSI Resident Maintenance®, 
то есть, круглосуточного сервисного обслуживания оборудования 
сертифицированными техническими специалистами на местах. Осно-
ванная на трех основных элементах — команде SSI Resident Maintenance, 
передовом опыте в сфере технического ухода и ремонта, а также инте-
грированных сервисных инструментах и системах — SMP включает в себя 
оперативные процессы в рамках стандартного, реактивного техническо-
го обслуживания оборудования. Единая концепция действует намного 
шире: в нее входят результаты предшествующих процессов анализа и 
консультирования для непрерывного технического ухода за оборудо-
ванием, индивидуально разработанные, профилактические действия и 
меры, а также создание и привлечение команды SSI Resident Maintenance 
для постоянного консультирования по оборудованию. Таким образом, 
SMP разрывает цикл реактивного технического обслуживания и превра-
щает его в динамичный, единый процесс для максимальной производи-
тельности, срока службы и доступности оборудования. Он состоит из 
трех этапов.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
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Выполнение услуг поддерживается нашей системой соб-
ственной разработки Computerized Maintenance Management 
System (CMMS). Благодаря этому инструменту одним нажа-
тием кнопки можно выполнять цифровое планирование и 
управление всеми необходимыми операциями по ремонту, 
а также визуализировать действия. Следовательно, можно 
использовать потенциал оптимизации в полном объеме и 
постепенно снижать расходы.

SSI Schäfer CMMS включает в себя различные элементы, оп-
тимально связанные друг с другом. Сюда относятся основ-
ные элементы CMMS Web и мобильное приложение CMMS. 
Система соединяется с «реальным миром» посредством 1D- 
или QR- кодов, размещенных на каждом компоненте обору-

дования, а также через смартфоны и планшеты технических 
специалистов. С помощью CMMS Web менеджер по техни-
ческому обслуживанию и ремонту планирует профилакти-
ческие меры, которые техник может обрабатывать и доку-
ментировать прямо в оборудовании после синхронизации 
через мобильное приложение CMMS на смартфоне. В слу-
чае неисправности реактивное техническое обслуживание 
проводится оперативно и без дополнительных расходов на 
планирование. Сбор и анализ всех данных выполняется цен-
трализованно в CMMS Web. Непрерывный обмен данными 
обеспечивает формирование стабильной базы данных для 
анализа, оценки, а также непрерывного управления процес-
сом технического обслуживания, ремонта и ухода.

1.  ПОДБОР УСЛУГ 

Потребности клиента анализируются, из ассортимента CSS отбираются соответствующие 
элементы, которые конфигурируются на месте с учетом требований. При этом на практике 
требования включают в себя зачастую выполнение таких задач, как непрерывная техниче-
ская поддержка, профилактическое техническое обслуживание и ремонт систем, автомати-
зированные инструментальные средства для анализа и технического обслуживания, предна-
значенные для комплексного измерения, обеспечения и документации производительности 
оборудования.

2.  ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УСЛУГ

С одной стороны, наши высококвалифицированные техники оказывают постоянную под-
держку прямо на месте, с другой стороны, параллельно создается собственная команда 
сервисной поддержки для долговременного обслуживания клиента. Набранные непосред-
ственно SSI Schäfer техники в ходе интенсивного обучения узнают от сотрудников отдела по 
проведению тренингов секреты производства установленных компонентов и механизмов, а 
также на месте изучают порядок дальнейшего обращения с оборудованием. Кроме того, мы 
внедряем необходимую инфраструктуру, которая зачастую обязательна для надлежащего 
ввода оговоренного с клиентом каталога услуг. Такие темы, как оптимальное управление за-
пасными деталями в логистическом центре для оперативного реагирования в любое время, 
играют важную роль на практике.

3.  ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛУГ

Реализация осуществляется административной и оперативной группой. Первая, централь-
ная команда Resident Maintenance Management, руководит локальной командой Resident 
Maintenance Management, обеспечивая дистанционную круглосуточную поддержку и связь 
с горячей линией при возникновении более сложных технических вопросов. Локальная 
(оперативная) команда берет на себя выполнение запланированного технического обслу-
живания, оперативную техническую поддержку, устранение неисправностей, управление 
жизненным циклом и запасными деталями, а также разрабатывает непрерывный процесс 
оптимизации. В своей деятельности команды учитывают особые процессы клиента в отноше-
нии оборудования, например время и пики активности, для предотвращения повреждений.

Tри шага к 
решению 

задачи

Эли Цита
Исполнительный 
Вице-Президент службы 
поддержки клиентов  
SSI Schäfer 

SSI Schäfer изнутри



Тенденции и pазработки

Потребители хотят иметь бесконечный выбор про-
дуктов в интернет-магазинах, при этом процедура 
заказа должна быть несложной, а доставка точно 

в нужный срок. Должна быть предусмотрена доставка 
в пункты выдачи с возможностью бесплатной обрат-
ной отправки или удобной процедурой возврата. Чтобы 
выжить на рынке среди таких гигантов, как Amazon, даже 
средним предприятиям и стартапам необходимо преду-
смотреть все эти пункты.

Что же означает появление такого динамичного канала 
сбыта? В первую очередь, речь идет о том, чтобы оправ-
дать ожидания клиентов. Говоря о логистике и внутрен-
них материалопотоках предприятия, это означает абсо-
лютную готовность к поставке и соблюдение ее сроков, 
безошибочная комплектация, минимальные сроки 
исполнения заказа, прозрачность склада, невзирая на 
каналы поставок — и, конечно, минимальные затраты. 

О чем конкретно следует подумать предприятиям 
среднего бизнеса перед тем, как заняться электрон-
ной коммерцией, вы узнаете из интервью с Маркусом 
Шеллингером.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС:  
ЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КОММЕРЦИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ЛОГИСТИКИ

Маркус Шеллингер
Директор по технологиям и решениям для розничной 
и оптовой торговли в SSI Schäfer

Уже не новость, что сфера онлайн-продаж переживает насто-
ящий бум. Все больше потребителей наслаждаются доступ-
ностью товаров в любое время и в любом месте, совершая 
покупки онлайн. При этом их ожидания огромны.



13

Тенденции и pазработки

Что отличает структуру склада для электронной ком-

мерции от традиционной?

Обычно с центрального склада осуществляется снабже-

ние нескольких филиалов или региональных распреде-

лительных центров с соблюдением планируемых сроков 

поставки. В сфере электронной коммерции поставка 

осуществляется напрямую каждому клиенту индивиду-

ально. Как следствие — значительно более мелкие заказы, 

по которым сложно определить, когда и какой артикул 

будет заказан. Это отражается на ассортименте товаров: 

управление растущим объемом артикулов для обеспече-

ния их постоянной доступности должно осуществляться 

при наличии прозрачного склада с четкой структурой. 

Смена каталогов и сезонов заметно увеличивает количе-

ство артикулов. К тому же, их реализация тоже проходит 

по-разному, что ведет к скапливанию неликвидного това-

ра. Однако, из-за непредсказуемости заказов он может 

мгновенно стать очень востребованным.

В результате такой высокой динамичности, небольших 

объемов заказов и обширного ассортимента при сборе 

отдельных онлайн-заказов в центре внимания находится 

эффективный способ их комплектации. В таких условиях 

традиционный способ комплектования по принципу 

«человек к товару» приведет к более длинным маршру-

там и одновременно меньшему количеству регистраций 

на одну позицию отбора, вследствие чего процессы будут 

замедляться, сопровождаться ошибками и требовать уве-

личенных затрат.

А как это выглядит для мелких и средних предприя-

тий на практике?

В начале работы в сфере электронной коммерции самое 

важное — это хорошая и тщательная подготовка. Поэтому 

рекомендуется действовать в три этапа.

1. Базовый анализ данных

Нужно классифицировать и осветить данные по заказам. 

Нельзя недооценивать такие факторы, как рост предпри-

ятия, количество заказов, а также возможные изменения 

профилей заказов, пики нагрузки и акции. Прогноз реа-

лизации по отдельным продуктам составить сложно, это 

всегда «переменная величина».

2. Создание правильной концепции хранения

Следует подумать над тем, что мелкие и средние пред-

приятия рассматривают электронную коммерцию сна-

чала как дополнительный, альтернативный рынок сбыта. 

Они не перестраиваются в мгновение ока. Это значит, что 

клиенту не обязательно строить новый логистический 

центр, имеющееся оснащение должно быть адаптирова-

но для параллельной обработки заказов. Мы подбираем 

нужную концепцию, исходя из затрат на одну укомплек-

тованную единицу и времени исполнения заказа, а также 

учитываем индивидуальные требования к эргономике 

и доступность технического обслуживания клиента при 

выборе долгосрочного решения. Для окончательной оп-

тимизации системы, распознавания «узких мест» и выбо-

ра нужных стратегий мы привлекаем большую команду 

специалистов по рассчетам. Фактор успеха — это макси-

мальная производительность при одновременной мини-

мизации затрат.

Несмотря на все ожидания, понятия «ручной» или «частич-

но автоматизированный» остаются волшебными словами. 

Ручной труд и работники нужны не только в начале пути, 

но и далее, чтобы оперативно реагировать в различных 

ситуациях. В результате внедрения онлайн-продаж и 

растущего товарооборота также растет уровень автомати-

зации. Вывод: частично и полностью автоматизированные 

процессы берут на себя, прежде всего, основную нагрузку 

и должны заменить неприятные и повторяющиеся ручные 

действия. Пики нагрузки требуют особой гибкости — в это 

время работа выполняется, в основном, вручную. В эти 

периоды в будущем можно поэтапно выполнять дополни-

тельную настройку и автоматизацию. Кроме того, повыше-

ние производительности ручного труда можно достичь, 

например, за счет использования автоматических транс-

портных систем, интеллектуальной системы управления 

комплектованием, а также робототехники.

3. Выбор подходящего программного обеспечения 

Совместно с клиентом мы создаем индивидуальную 

IT-структуру, учитывая концепцию хранения и комплекто-

вания. В нее входит контроль складских запасов, опреде-

ление и отслеживание показателей производительности 

для эффективного управления, а также планирование, 

симуляция и оптимизация процесса складирования и ком-

плектования для максимальной прозрачности.

Каковы преимущества предприятий среднего бизнеса 

при сотрудничестве с SSI Schäfer?

Каждый клиент уникален, каждую исходную ситуацию мы 

рассматриваем отдельно. Мы используем наш обширный 

опыт в интралогистике и различные ноу- хау в сфере элек-

тронной коммерции. Вместе с клиентом мы разрабатыва-

ем решения, сопоставляем различные концепции и прини-

маем обоснованные решения.

Наша цель — найти подходящее решение для каждого 

клиента. Поэтому в своих консультациях мы не ориенти-

руемся на какой-то определенный продукт, а подходим 

к выполнению требований индивидуально. При ручном, 

частично или полностью автоматизированном режиме 

работы мы используем наш высококачественный ассор-

тимент примерно на 85%. В сфере IT у нас также есть 

собственное решение — логистическое программное обе-

спечение WAMAS®. Мы являемся сертифицированным 

партнером SAP. Также мы выполняем ввод в эксплуатацию 

и оказываем круглосуточную техническую и сервисную 

поддержку с использованием инновационных техноло-

гий. Мы гарантируем масштабируемость систем: ничто не 

помешает будущему росту или процессу адаптации. Явля-

ясь универсальным поставщиком решений в сфере интра-

логистики с сертифицированным опытом по управлению 

проектами, компетентностью генерального субподрядчи-

ка и возможностью выполнения строительных работ, мы 

сокращаем для клиента риск возникновения ошибок при 

проектировании. Наше главное отличие — умение видеть 

картину в целом и тщательное внимание к деталям.

А если у нас чего-то нет, мы обращаемся к своим партне-

рам, которые предоставляют нам широкий ассортимент 

первоклассных продуктов.
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Новости отрасли 

МЕЖДУ БУДНЯМИ 
И СЕЗОННЫМИ ПИКАМИ
Универсальные решения для логистики в сфере электронной коммерции

Постоянная доступность товаров и экспресс-до-
ставка прямо до двери уже давно стали для потре-
бителей чем-то самим собой разумеющимся. Если 

интернет-магазин не может быстро поставить нужный 
товар, потребители заказывают его у компании, кото-
рая выполнит это требование. Это практика, в резуль-
тате которой к логистике таких предприятий предъяв-
ляются самые высокие требования, и которая ведет к 
дальнейшему росту конкуренции. Поэтому готовность к 
поставкам является решающим преимуществом в кон-
курентной борьбе и  обеспечивает долгое присутствие 
на рынке. Успешно справляться с этой задачей помо-
гают точно подобранные логистические решения. Но 
как бы могла выглядеть в реальности интеллектуальная 
и, прежде всего, расширяемая концепция обработки 
онлайн-заказов?

Разумная степень автоматизации для удовлетворе-
ния требований рынка будущего
У каждого клиента свои специфические требования, поэ-
тому каждая логистическая концепция должна рассма-
триваться отдельно. Но стратегический подход одина-
ковый: главным этапом является разработка концепции, 
в основе которой лежит подробный анализ требований 
к производительности, количество артикулов, их струк-
тура, а также виды заказов. В сочетании с бизнес-планом 
клиента результаты анализа служат для определения 
общих условий рациональной организации интралоги-
стики. Концепция решения для системы со средней про-
изводительностью схематично показана на примере про-
движения материалопотока.

Складские системы для максимальной готовности к 
поставкам
После входящего контроля товара есть два варианта его 
складирования: паллетные склады, которые обслужива-
ются с помощью погрузчика, и полностью автоматизиро-
ванные склады для хранения мелких грузов. Товары, кото-
рые, как правило, поставляются на паллетах, размещаются 
на высотных стеллажах с  ручным управлением, между 
которыми предусмотрены узкие или широкие проходы. 
Для буферизации крупногабаритных товаров предлага-
ется блочный склад с ручным управлением или склад с 
узкими проходами. Последний позволяет добиться мак-
симальных складских мощностей даже на ограниченных, 
узких площадях. Это идеальное решение для небольшого 
пространства. Товары, которые поставляются в  неболь-
ших количествах на смешанных поддонах или в коробах, 
проходят через зону переупаковки, где на эргономичных 
рабочих местах их сортируют для буферизации на авто-
матическом складе хранения мелких грузов (AKL). В зави-
симости от требований, там компактно могут храниться 
контейнеры или коробки. Посредством погрузочного 
оборудования системы связаны с рабочими местами для 
комплектации заказов по принципу «товар к человеку» или 
«человек к товару» или с робо-
тами в зонах комплектации, 
что позволяет предоставлять 
нужные артикулы для сбора 
заказов.
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Точно разработанные концепции подбора заказов 
Из-за колебаний производительности в течение года 
или дня и сложных условий прогнозирования будущей 
потребности интернет-магазинам нужны универсальные 
модульные решения, которые разработаны с  учетом их 
требований. В частности, зона комплектации заказов 
должна подходить для работы при различной интенсив-
ности спроса — начиная с «высоких сезонов» (Рождество, 
Новый год, «черная пятница» и т. д.), пиковой нагрузки в 
течение дня и заканчивая обычным рабочим режимом. 
Это определяет уровень автоматизации всей концепции 
управления с учетом необходимой производительности. 
Хорошей основой являются решения «товар к человеку» 
со средним уровнем автоматизации для стандартного 
режима работы: комплектация артикулов со склада мел-
ких грузов осуществляется на эргономичных рабочих 
местах. В качестве альтернативы возможно частичное 
или полное роботизирование данной операции. Автома-
тическая выгрузка и загрузка выполняется, в зависимости 
от необходимой производительности, с помощью стел-
лажных штабелеров, а также одно- или многоуровневых 
шаттл-систем. Это позволяет надежно выполнять основ-
ную работу. 

Инвестировать в такое оборудование для «высоких сезо-
нов» вряд ли имеет смысл. Поэтому в пики нагрузки и 
при комплектации более крупных товаров, как правило, 
используются решения «человек к  товару». В этом слу-
чае, особенно для крупногабаритных артикулов, помимо 
складских систем с узкими и широкими проходами 
используются также блочные склады. Комплектовщики 

вручную собирают артикулы для поставки с гравитаци-
онных паллетных стеллажей и прямо с поддонов, запол-
ненных с соблюдением сортности. Загрузка поддонов и 
контейнеров на гравитационные паллетные стеллажи 
может производиться вручную или автоматически. Бла-
годаря разграничению и учету требований к производи-
тельности системы при различной интенсивности спроса 
сокращается общий размер инвестиций. В зависимости 
от конкретной потребности и необходимой производи-
тельности могут интегрироваться и комбинироваться 
отдельные элементы решений с различным уровнем 
автоматизации. Товары будут отправляться из дистрибу-
ционного центра точно в срок. «Экономично» — это не 
всегда «автоматизированно».

Модульные интралогистические системы 
Логистические решения должны быть индивидуально 
масштабируемыми и адаптироваться к временным изме-
нениям. Такая универсальность и задачи по внедрению 
цифровых технологий требуют поэтапной реализации 
проектов. Для обеспечения безопасности при долго-
срочном планировании и финансировании проекта не 
последнюю роль играет сотрудничество с опытными пар-
тнерами в сфере интралогистики. Эксперты SSI Schäfer 
разрабатывают точную индивидуальную концепцию в тес-
ном сотрудничестве с клиентом. Отправной точкой явля-
ются не отдельные продукты, а продуманная композиция 
— правильное решение — и экономичный темп монтажа. 
Результат — сбалансированная, продуманная интралоги-
стическая система, которая отражает девиз компании: 
Think Tomorrow.
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О вызовах в сфере электронной коммерции B2B, не 
застрахованной от давления ускоренных инно-
вационных циклов и высоких требований рынка, 

рассказывает Йорг Гоннерманн (MISUMI).

Господин Гоннерманн, какую роль играет электронная 
коммерция для вашего предприятия?
ЙГ: Желаемая интеграция процессов разработки, про-
изводства, заказа и поставки — под общим термином 
«Индустрия 4.0» — требует от всех участников процесса 
продвижения цифровых технологий и ускоренного объе-
динения в сеть всех бизнес-процессов, особенно в маши-
ностроении. Таким образом, электронная коммерция во 
всех ее проявлениях является составной и неотъемлемой 
частью нашей стратегии, которая позволяет сохранить 
положение на рынке.

В сфере цифровых технологий и электронной ком-
мерции всегда наблюдается определенная динамика. 
Как вы себе представляете развитие этого канала сбы-
та, и какие задачи стоят перед таким предприятием, 
как MISUMI?
ЙГ: Процесс отказа от классических методов связи, напри-
мер, телефонной, факсимильной связи или бумажных 
носителей проходит стремительно. За последние годы 
MISUMI увеличила долю деловых операций, выполняемых 
по электронным каналам связи, т. н. «Digital Ratio», более, 
чем на 70 %. При этом существуют стандарты, которые 
участник рынка должен соблюдать. К тому же индиви-
дуализация продуктов или услуг становится все более 
важным фактором на рынке. Поставщики должны уметь 
быстро подстраиваться под изменяющиеся требования 
клиентов.

Это очень высокие требования рынка. Как вы счита-
ете, действительно так необходимо заниматься элек-
тронной коммерцией и добиваться в ней успеха?
ЙГ: Важно одно: «Get the basics right first!» — создание 
данных, процессов и организация сегодня должна сопро-
вождаться внедрением цифровых технологий. Неотъ-
емлемой частью является прочная, гибкая и  открытая 
системная архитектура, которая зачастую доступна только 
в «облаке». Еще один ключ к успеху — качество продуктов 
для создания хорошего, подходящего контента и переда-
чи «цифрового двойника».

Куда движется в своем развитии электронная 
коммерция?
ЙГ: Усиливается интеграция таких поставщиков, как 
MISUMI, в цепочку поставок и создания стоимости. Чтобы 
поставлять продукты и услуги точно в срок, в  будущем 
такая цифровая интеграция должна стать нормой. Про-
стого присутствия на рынке уже будет недостаточно. От 
предприятий в большей степени требуется создавать и 
внедрять новый контент и предложения с учетом поже-
ланий клиентов, чтобы выделяться на фоне конкурентов.

Увлекательная тема. Вернемся к логистике в  элек-
тронной коммерции: каковы, по вашему мнению, 
основные правила? Что можно, а что нельзя делать?
ЙГ: Необходимы сервисное обслуживание с учетом поже-
ланий клиента, а также оперативная обработка заказов по 
всем каналам. К вещам, которые нельзя делать, по-преж-
нему относится отсутствие товаров на складе, несоблю-
дение указанных сроков поставки или поставка вообще 
не тех продуктов.

Новый дистрибуционный центр MISUMI во 
Франкфурте рассчитан примерно на 
450 000 наменований, его площадь 
составляет 10 000 м² — какие особые 
требования предъявлялись к этому 
логистическому центру?
ЙГ: От предприятия, работаю-
щего в сфере электронной 
коммерции, клиенты 
ожидают доступ-
ность предла-
гаемых товаров 
и  максимально 
быструю доставку. Мы 
можем поставить продукты со 
склада во Франкфурте европейским 
клиентам в течение одного дня. Помимо 
складских продуктов, например, стандартных 
деталей собственного и стороннего производства, 
через наш логистический центр проходят детали, изготав-
ливаемые под заказ (MTO — Make-to-Order). Они сейчас 
производятся, преимущественно, в Японии, Китае и Вьет-
наме. Однако, для клиентов различные каналы закупки 
не должны иметь никакого значения. Все товары, вне 

ЧЕГО ХОТЯТ КЛИЕНТЫ  
И ЧТО МОЖЕТ ЛОГИСТИКА
Один из самых серьезных вызовов для логистов сегодня - это электронная 
коммерция. Опытом B2C и B2B-продаж делятся Йорг Гоннерманн, руко-
водитель отдела логистических услуг компании MISUMI, и представители 
Carhartt WIP: руководитель отдела логистики Вольфганг Хельдт и руководи-
тель отдела электронной коммерции Марк Лохаузен.

Q&A
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зависимости от страны происхождения, объединяются 

на складе во Франкфурте и отправляются согласно заказу 

клиента.

При планировании вашей логистической концепции, 

определенно, играла роль и автоматизация. Как вы 

думаете, она обязательна?

ЙГ: Инновационные циклы в сфере машиностроения будут 

сокращаться и дальше. У наших клиентов, соответственно, 

становится все меньше времени на разработку продуктов. 

Отсюда наш девиз: «It’s all about time» (все зависит от вре-

мени). В MISUMI высокая доля сквозного складирования (> 

50 %) предусматривает совсем иную последовательность 

действий. При перегрузке деталей МТО мы действуем 

точно по этому принципу: поставленные продукты сразу 

после поступления перевозятся в зону консолидации. 

Здесь они комплектуются вместе со складскими артикула-

ми согласно заказам клиентов. После комплектации заказ 

в этот же день отправляется клиенту.

Этот сложный процесс едва ли возможен без автомати-

зации, если учитывать, что запланированное количество 

обрабатываемых товаров составляет 450 000 шт., и есть 

еще 20 000 позиций для отправки в день. В целом, авто-

матизация не обязательна. У нас установлена 4-этажная 

система полочных стеллажей SSI Schäfer примерно на 

250 000 артикулов, где мы продолжаем работать вруч-

ную. В любом случае каждый этаж этой складской зоны 

оснащен погрузочным оборудованием, и транспорти-

ровка товаров со склада и  на склад осуществляется 

автоматически. 

Каковы следующие шаги в реализации данного 

проекта?

ЙГ: Работы по монтажу в логистическом центре идут по 

плану. Координированное управление материалопото-

ками будет осуществляться с помощью логистического 

программного обеспечения WAMAS®. В целом, установка 

средств автоматизации должна завершиться в конце октя-

бря. Затем последует этап испытаний и ввод эксплуатаци-

ю, а также запуск всего оборудования в марте 2020 г. >> 

С полной версией 
интервью вы можете 

ознакомиться на сайте
ssi-schaefer.com

Йорг Гоннерманн
Руководитель отдела 
логистических услуг 

MISUMI Europa GmbH
Ведущий мировой производитель меха-
нических компонентов и материалов для 
машиностроения и автоматизирован-
ного сборочного оборудования поручил 
SSI  Schäfer реализацию проекта по строи-
тельству нового логистического центра во 
Франкфурте- на-Майне площадью 10 000 м² 
с учетом стратегии электронной коммерции 
и будущего роста предприятия.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ — 
ЭТО АБСОЛЮТНАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ

Вольфганг Хельдт и Марк Лохаузен (Carhartt WIP) рас-
скажут, прежде всего, о требованиях в сфере торговли 
одеждой, которые еще больше ужесточились с внедре-

нием электронной коммерции.

Господин Хельдт, какой бизнес-модели вы придерживае-
тесь в отношении каналов сбыта, и насколько важна элек-
тронная коммерция в рамках вашей стратегии (сбыта)? 
ВХ: Благодаря многоканальной стратегии мы снабжаем 70 
собственных магазинов Carhartt WIP (магазины розничной 
торговли) по всему миру, а также одиннадцать аутлетов и 
справляемся со все возрастающими B2C-продажами нашего 
интернет- магазина. С момента принятия решения в пользу 
электронной коммерции показатели этого канала сбыта 
растут динамично, двузначными числами. Исходя из этого, мы 
уделяем этой сфере максимальное внимание. Одновременно 
мы наблюдаем за рынком и требуем от нашей логистической 
системы максимальной гибкости. Только так мы можем опе-
ративно реагировать на изменяющиеся требования клиентов 
и наилучшим образом реализовывать свою концепцию и про-
цессы. Совместно с SSI Schäfer мы создали концепцию модуль-
ного логистического центра, который может расширяться.

Означает ли гибкость в сфере B2C-продаж возможность 
реагировать на пики спроса, например, перед Рождеством 
или в «черную пятницу»? С какими задачами (в сфере 
логистики) вы сталкиваетесь в электронной коммерции 
по сравнению с обычной работой через филиалы?
МЛ: Заказы в сфере электронной коммерции, отличаются 
сложностью, связанной с возвратами, а также с различными 
сроками поставки, упаковкой и т. д. Для нашего логистиче-
ского центра мы заново создали систему продвижения мате-
риалопотока на участках отправки B2C, обработки возвратов 
и зоны специальной обработки (VAS). При этом в значитель-
ной степени используется и интегрируется оборудование 
участка отправки B2B.

Кажется, что рынок предъявляет к платформам электрон-
ной коммерции высокие требования.
МЛ: Абсолютно точно. Предприятия должны соблюдать 

одинаковый уровень сервисного обслуживания 24 часа в 
сутки 365 дней в году, а в нашем случае также предоставлять 
эту услугу в контексте требований, предъявляемых к брендам 
премиум-класса.

Кто или что определяет динамику развития электронной 
коммерции?
МЛ: Я думаю, все дело в постоянно растущем внедрении 
мобильных средств связи, а также соединении торговых 
марок и клиентов с помощью различных точек взаимодей-
ствия (например, социальные сети, магазины, торговые 
площадки, Google). Клиенты ожидают, что смогут в режиме 
онлайн пережить «традиционные» ощущения при покупке в 
обычном магазине (например, консультирование, сервисное 
обслуживание).

Что бы вы посоветовали компаниям, которые хотят 
заняться электронной коммерцией, учитывая ваш сегод-
няшний опыт?
МЛ: Начинать нужно только в том случае, если вся организа-
ция по внедрению цифровых технологий и степень ее слож-
ности вызывает восхищение.

При сотрудничестве с SSI Schäfer вы делаете ставку на 
автоматизированные буферы отправки. Вы считаете, что 
автоматизация в логистической системе электронной 
коммерции обязательна?
ВХ: Несомненно. Автоматизация обязательна для достиже-
ния необходимой производительности, снижения расходов 
и предоставления превосходных сервисных услуг во всех 
сферах. Например, приемка товаров на склад, начиная с зоны 
разгрузочной эстакады и заканчивая автоматическим скла-
дом для хранения мелких грузов, у нас проходит без каких-ли-
бо ручных операций. При отгрузке товара со склада мы 
также прибегаем к полуавтоматическим решениям, которые 
гарантируют высокую производительность и эргономичность 
рабочих процессов.

Господин Хельдт, еще пару слов о будущем развитии: 
каково будущее электронной коммерции в  целом и в 
сфере логистики в частности?
ВХ: Я думаю, электронная коммерция станет вполне есте-
ственным каналом совершения покупок, которым будет поль-
зоваться не какая-то определенная возрастная или целевая 
группа, а все общество. Электронная коммерция в настоящее 
время является одним из самых важных вызовов для логистов!

Work in Progress Textilhandels GmbH (Carhartt WIP)
Для производителя одежды Carhartt WIP, который осуществляет деятельность в сфере 
B2B- и B2C-продаж, SSI Schäfer, в качестве генерального подрядчика в сфере интрало-
гистики, расширяет центральный логистический центр примерно на 4 000 м². 

Вольфганг Хельдт
Руководитель отдела 
логистики

Марк Лохаузен
Руководитель отдела 
e-commerce

Q&A
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В классических системах управления 
складом имеется единственный и 
одновременно важный аспект — тех-

ническое состояние. Чтобы соответство-
вать настоящим и будущим требованиям 
к интралогистическому оборудованию, 
уже недостаточно проверенных време-
нем систем визуализации, выступающих 
в качестве источника информации при 
эксплуатации оборудования. Другие важ-
ные аспекты, например, материалопоток 
или сравнение ключевых показателей 
производительности (KPI) в большинстве 
случаев учитываются в недостаточной 
степени.

К тому же, различные системы зачастую от 
разных производителей способны создать 
такое интралогистическое решение 
лишь в комбинации. Для оптимального 
использования такой системы требуется 
IT-инструмент, который может получать 
информацию из многочисленных источ-
ников, а также наилучшим образом ее 
обрабатывать и представлять в соответ-
ствии с функцией ответственного лица.

Поэтому нашей целью было создание 
«центрального информационного пун-
кта» для оборудования, который, помимо 
ускоренной технической диагностики 
неисправностей, также предоставляет 
логистическую информацию. После ана-
лиза рынка и интенсивных исследований 
среди различных групп пользователей 
сформировались четыре требования: 
программное обеспечение должно 
предоставлять полный доступ как к вну-
тренним, так и к внешним интерфейсам, 
а также позволять использовать устрой-
ства, независимые от платформы. Кроме 
того, пользователи хотели бы получить 
ролевые концепции представления дан-
ных, а также современную модульную 
архитектуру. 

Наш ответ — WAMAS Lighthouse. Это 
информационная веб-платформа 
с открытым интерфейсом. Это модульное 
решение, которое может расширяться 
таким образом, чтобы информация пред-
ставлялась с учетом роли пользователя. 

Модуль визуализации оборудования
Благодаря модулю визуализации WAMAS 
Lighthouse интралогистическое реше-
ние всегда находится под контролем 
пользователя. Он предоставляет всю 
информацию о  текущем техническом 
состоянии компонентов в режиме реаль-
ного времени. Основой визуализации 
является топологическое отображение 
всей системы. Благодаря плавному мас-
штабированию до уровня компонентов 
становится видно все больше и больше 
деталей. При выборе одного компонента 
предоставляются обширные данные. В 
зависимости от их типа и вида отобра-
жается, например, состояние пуска и 
нерабочее положение, а также транс-
портные единицы. Программное обе-
спечение WAMAS Lighthouse является 
высокоэффективным и модернизируется 
в  соответствии со степенью сложности 
оборудования. Характеристики:

•  Визуализация всех подъем-
но-транспортных систем, систем 
транспортировки, складирования 
и комплектования

•  Немедленное оповещение в случае 
неисправности оборудования

•  Статистика ошибок и протоколы 
событий

•  Доступность компонентов
•  Детальное представление и обзор

Модуль представления 
материалопотока 
WAMAS Lighthouse предоставляет крат-
кий обзор всех процессов или повреж-
дений. Этот отчет является основой при 
принятии решений по использованию 
всего потенциала интралогистической 
системы. Важные характеристики:

•  Отслеживание движения материало-
потока в режиме реального времени

•  Несколько уровней отчетных 
данных (также суммирование 
материалопотоков)

•  Вызов подробной информации 
одним щелчком мыши

Показатели производительности
WAMAS Lighthouse собирает все важ-
ные KPI системы материалопотока 

и процесса обработки заказов. Эти дан-
ные, при необходимости, связываются 
и становятся доступны для визуализа-
ции и последующего анализа. К сгене-
рированным KPI относится, в частности, 
уровень заполнения склада, мощность 
материалопотока, степень выполнения 
заказов и производительность в зонах 
комлектации.

Интеграционная платформа для 
интралогистического оборудования
WAMAS Lighthouse — это открытая 
система, которая может интегрировать 
данные всех имеющихся IT-систем и 
систем управления интралогистиче-
ского оборудования. С помощью совре-
менных технологий и концепций интер-
фейса присоединение осуществляется 
от уровня автоматизации до системы 
управления запасами. Индустрия 4.0 — 
уже реальность.

•  Полная интеграция систем управле-
ния SSI Schäfer

•  Стандартные и открытые интерфейсы 
для третьих систем

•  Поддержка новейших интерфейсов, 
например, OPC/UA, webservices и 
websockets

БУДЬ В КУРСЕ 
WAMAS® 
LIGHTHOUSE

Присоединяйтесь 
к нашему IT-блогу 
на сайте  
ssi-schaefer.com

Томас Клингерт
Руководитель отдела разработки 
WAMAS® Lighthouse, SSI Schäfer
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КАК DSV УДОВЛЕТВОРЯЕТ СПРОС 
ОНЛАЙН-ПОКУПАТЕЛЕЙ В ПИКОВЫЕ 
ПЕРИОДЫ

Международная транспортно-логи-
стическая 3PL-компания DSV заказала 
в SSI Schäfer разработку и реализацию 
автоматизированного решения для элек-
тронной коммерции. Из-за роста спроса 
потребителей при онлайн-покупках DSV 
должна была нарастить мощности, чтобы 
справиться с увеличением числа клиен-
тов. Более высокие показатели произво-
дительности были успешно достигнуты  
на существующем оборудовании.
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Д ля DSV инновации стоят на первом месте. 
DSV отслеживает, анализирует, испытывает 
и  использует самые различные инновацион-

ные концепции. Решение SSI Carrier также является 
частью стратегии DSV в области инноваций.

Перед реализацией проекта SSI Schäfer провела ана-
лиз, чтобы быть уверенной в том, что DSV сможет 
сохранить текущий ритм работы также во время мон-
тажа оборудования. Особая сложность заключалась 
в том, что предложенное решение необходимо было 
согласовать с существующим производственным 
процессом. Решение с использованием SSI Carrier 
позволило не только продолжать текущий производ-
ственный процесс, но и увеличило объемы продаж 
в сфере электронной коммерции. А это необходимо 
DSV, чтобы обеспечить бесперебойное и эффектив-
ное выполнение онлайн-заказов.

Сезонные пики нагрузки со специальными 
предложениями
Интернет-магазины должны использовать любую 
возможность для онлайн-продаж. Специальные 
предложения в сочетании с бесплатным тестирова-
нием и  образцами помогают увеличивать обороты. 

Система распределения товаров не должна отставать 
во время таких сезонных пиков нагрузки и соответ-
ствовать выросшим объемам продаж. DSV доверила 
выполнение этой задачи SSI Schäfer. 

Простая система погрузки и сортировки укрепляет 
позиции современной электронной коммерции
Процесс начинается с комплектации партии на 
складе. Товар помещается в контейнеры SSI Schäfer 
и транспортируется в пункт передачи к беспилотным 
транспортным системам (FTS). С помощью FTS типа 
WEASEL® товар перевозится на станцию погрузки 
в  пакеты. После сканирования товар укладывается 
в пакет, а затем доставляется к SSI Carrier. Далее пакет 
перемещается к матричному устройству, где заказы 
сортируются перед повторной упаковкой и разме-
щаются по рядам. Как только заказ поступил в пункт 
выгрузки пакетов, его упаковывают и сразу отправ-
ляют клиенту. 

Подробную инфор-
мацию и видео см. 
на сайте  
ssi-schaefer.com
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CAIBA: КАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ХРАНЕНИЯ, ОСНАЩЕННАЯ SSI ORBITER® 

Д ля подразделения компании Caiba в г. Хаэн (Испа-
ния), ведущего предприятия в сфере производ-
ства контейнеров для пищевой промышленности 

и бытовой химии, SSI Schäfer разработала систему хране-
ния, способную оптимизировать логистические процессы 
и кладское пространство для размещения паллет. Ком-
пактное, частично автоматизированное решение состоит 
из самонесущей стеллажной конструкции в комбинации 
с системой SSI Orbiter, которая автоматизировала и уско-
рила обработку паллет. 

На новом складе площадью 2 000 м2 предусмотрено 
2 349 мест для европаллет и 1 971 место для промыш-
ленных паллет максимальной грузоподъемностью 800 кг. 
В рамках концепции First-in-first-out (FIFO) Caiba получает 
преимущества благодаря значительным складским мощ-
ностям и надежному контролю складских запасов. 

Надежно, быстро, продуманно
Канальное хранение помогает отлично организовать 
пространство, особенно при хранении внушительного 
объема товаров при сравнительно небольшом ассор-
тименте. SSI Schäfer усовершенствовала свое решение 
складскими системами SSI Orbiter последнего поколения, 
сделав его еще более эффективным и универсальным. 
Оно включает в себя частично и полностью автоматизи-
рованные системы, которые повысят доступность това-
ров, уровень готовности к поставкам и качество сервис-
ного обслуживания. 

В частично автоматизированных приложениях инноваци-
онная система SSI Orbiter в сочетании с док-станцией обе-
спечивает оптимальное использование пространства, 
безопасность для персонала, экологичность и удобство 
обслуживания. С ее помощью можно значительно повы-
сить эффективность работы с паллетами. 

В отличие от обычного многоярусного склада с одинарной 
или двойной глубиной, полностью автоматизированные 
канальные системы хранения позволяют использовать 
место более эффективно и минимизировать постоянные 
расходы. Эту систему дополняет функция эффективного 
управления электроэнергией, которая превращает ее в 
привлекательную альтернативу частично автоматизиро-
ванному приложению.

Оптимальное использование складских площадей и одновременное 
снижение производственных затрат

Мы выбрали SSI Schäfer своим партне-
ром, потому что у этой компании богатый 
опыт реализации интралогистических 
проектов и применения самых современ-
ных технологий. Этот проект поможет 
нам повысить эффективность работы и 

уровень сервисных услуг на рынке.

Хосе Луис Гарсиа,  
Директор по логистике группы компаний Caiba
Бригидо Медина,  
Руководитель отдела планирования и логистики
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VVA (Vereinigte Verlagsauslieferung), входящая в состав дочерней компании 
Bertelsmann Arvato Supply Chain Solutions, штаб-квартира которой располо-
жена в Гютерсло, поручила SSI Schäfer создание склада с шаттл-системой, 
разработанного по запатентованной технологии 3D-MATRIX Solution®. 

РАСШИРЕНИЕ  
ЛОГИСТИЧЕ-
СКОГО ЦЕНТРА 
КОМПАНИИ 
ARVATO –  
ПОСТАВЩИ-
КА УСЛУГ ДЛЯ 
ПОЛИГРАФИИ

Т
ри логистических центра Arvato Supply Chain Solutions 

и VVA в Гютерсло, Ферле и Гилхинге поставляют 

книги, DVD- и Blu-ray-диски, журналы и игры свыше 

200 издательств различным торговым предприятиям и 

читателям. Только в центральном логистическом центре в 

Гютерсло хранится около 100 000 различных наименова-

ниц. При этом доля онлайн-продаж стремительно растет. 

Поступление все более мелких заказов и одновременно 

растущее количество артикулов привело к тому, что логи-

стический центр в Гютерсло исчерпал свои мощности. За 

счет перспективного расширения для автоматизированной 

обработки заказов предприятие рассчитывает на даль-

нейший рост и обработку заказов с применением много-

канальной стратегии. Проект по расширению является 

следствием реализации решения по автоматизации для 

Arvato, которое SSI Schäfer успешно воплотила в жизнь в 

2006 году. Тогда в Гютерсло был построен автоматизиро-

ванный склад с 4 проходами для хранения мелких грузов на 

24 000 контейнеров, полочные стеллажи на 14 000 контей-

неров, а также 24 карусельные системы Schäfer примерно 

на 26 000 контейнеров для высокодинамичного комплекто-

вания отдельных компонентов.

Новый склад с двумя проходами и шаттловыми стелла-

жами, который разместится рядом с существующим скла-

дом, рассчитан на 38 000 мест для хранения и оснащен 

грузоносителями типа LTF 6220 (600  x 400  x 220 мм) из 

программы поставок контейнеров SSI Schäfer. За счет этого 

количество мест для контейнеров, управляемых автомати-

чески, увеличится более, чем на 60 000 единиц. Концепция 

пространства для нового склада с шаттловыми стелла-

жами разработана в соответствии с решением 3D-MATRIX 

Solution. Arvato получит перспективное решение по автома-

тизированному хранению и буферизации с интегрирован-

ной системой очередности обработки заказов. В будущем 

эффективность процессов выгрузки и загрузки на хране-

ние будут обеспечивать 84 одноуровневые шаттл-системы  

SSI Flexi. С помощью 20 интегрированных матричных подъ-

емников гарантируется высокая скорость потока матери-

алов на вертикальном системном уровне. Шаттл-система 

обеспечивает максимальную производительность при 

наиболее высокой энергетической эффективности. Бла-

годаря сочетанию универсальной шаттловой системы и 

инновационного решения 3D-MATRIX Solution в рамках 

индивидуальной концепции Arvato сможет удовлетворять 

самые различные требования. А количество рабочих мест 

для комплектации заказов по принципу «товар к человеку» 

увеличится на 60 %. На пяти новых, эргономичных станциях 

комплектации заказов, интегрированных в концепцию 

3D-MATRIX Solution, могут параллельно обрабатываться до 

четырех заказов.

«Благодаря новому оборудованию мы значительно увели-

чим свои мощности и до конца года создадим места для 

новых клиентов», — объясняет цель расширения Штефан 

Ширке, который уже много лет руководит VVA Arvato. — 

«Мы рады сотрудничеству с  SSI  Schäfer и возможности 

совместно реализовать данный проект». Завершение соз-

дания современной логистической системы запланиро-

вано на осень 2019 г.
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Рассуждения о климате и обращении с пласти-
ковым мусором все чаще влияют на мысли и 
действия общества. Поэтому все больше компа-
ний при принятии решений об инвестировании 
уделяют внимание защите окружающей среды 
и экологичности. Это касается также решений 
по упаковке в сфере интралогистики.

МНОГОРАЗОВЫЕ 
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ 
ЗАБОТЫ О ПРИРОДЕ

Уже при выборе сырья мы обра-
щаем внимание на экологически 
безопасные полимерные мате-
риалы, добавки и красители.

Томас Йетткант
Руководитель отдела производства специализиро-
ванной упаковки SSI Schäfer

П
ри наличии небольших грузоносителей и упако-

вочных единиц многие предприятия используют 

одноразовые картонные изделия или пластиковую 

упаковку. То, что сначала кажется быстрым и простым ре-

шением, после использования превращается в огромное 

количество отходов или даже в опасные для окружающей 

среды вещества при утилизации. Кроме воздействия пла-

стикового мусора на окружающую среду переосмысле-

ния требует и растущее количество законодательных по-

ложений. Лучшее решение? Системы транспортировки 

многократного использования. Они окупаются в течение 

своего многолетнего жизненного цикла, и их можно пол-

ностью перерабатывать. 

В SSI Schäfer помимо экологичного производства долго-

вечных продуктов комплексно подходят и к вопросу воз-

врата контейнеров, которые отслужили свой срок. Благо-

даря соответствующей модели вознаграждения вторич-

ная переработка является дополнительным финансовым 

стимулом. Это выгодное решение для всех.

Интеллектуальная и надежная транспортировка 

Помимо экологичности долговечные и прочные пла-

стиковые контейнеры имеют ряд дополнительных 

преимуществ: с их помощью можно точно и беспере-

бойно выполнять частично и полностью автоматизиро-

ванные логистические процессы. Кроме того, контейне-

ры надежно защищают легко повреждаемые продукты 

от ущерба и электростатического разряда. Они отлича-

ются прочностью и эргономичностью, их можно ставить 

друг на друга.

Для международных производственных предприятий 

или крупных сетях, важной деталью является марки-

ровка. Помимо EAN-кода (European Article Number) для 

логистических циклов и использования средств автома-

тизации SSI Schäfer предлагает концепцию «Internet of 

Bins» (IOB), в рамках которой контейнер еще на заводе 

снабжается QR-кодом для дальнейшего отслеживания. 

По коду выполняется переход на целевую страницу, на 

которой можно в  прозрачной и доступной форме раз-

местить различную информацию о содержимом и цикле 

контейнера или контактных лицах.

Компания SSI Schäfer придерживается концепции «зеле-

ной логистики» и теперь инвестирует в разработку пер-

спективных систем и решений, основанных на принципе 

энергетической и ресурсной эффективности, например, 

в устройства управления стеллажами с минимальным 

потреблением энергии. Кроме мер, направленных на 

повышение экологической безопасности, SSI Schäfer 

продолжает реализовывать идею устойчивого развития 

также и в социальной сфере, например, в отношении 

безопасности и эргономики.

С заботой о природе
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Для большей безопасности продуктов во 
время серийного производства решения 
по упаковке могут разрабатываться индиви-

дуально. Для обработки и транспортировки легко 
повреждаемых продуктов SSI SCHÄFER предлагает 
специальную индивидуальную упаковку, которая 
точно соответствует размерам продукта и подхо-
дит для автоматического режима работы. Контей-
неры, которые производятся методом литья под 
давлением или термического формования, гаран-
тируют максимальную защиту груза и точность его 
размещения. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ПО 
УПАКОВКЕ

Märklin
Качество и стабильная стоимость имеют важнейшее 
значение для Märklin, всемирно известного произво-
дителя игрушек из металла и лидера на европейском 
рынке моделей железных дорог. Решением для транс-
портировки высококачественных и одновременно 
хрупких продуктов стала индивидуальная система 
упаковки, над которой Märklin и SSI Schäfer совместно 
трудились более двух лет. Прочный, универсальный и 
в то же время легкий контейнер подходит для многих 
продуктов и их геометрических характеристик. 

Чтобы создать подходящий кон-
тейнер, мы выбрали в партнеры 
SSI Schäfer. В этом проекте мы хоте-
ли видеть рядом с собой того, кто 
является лидером на рынке в своем 
сегменте, учитывает наши интересы 
и знает, что делает.

Михаэль Людвиг
Руководитель отдела, Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Rowenta
Компания Rowenta, расположенная в г. Эрбах (Германия), 
считается одним из самых современных заводов в Евро-
пе по производству утюгов. В ходе частичного переноса 
производства из Азии обратно в Германию компания су-
щественно инвестировала в автоматизацию производ-
ства. Для роботизированной обработки и перемещения 
легко повреждаемых деталей между отдельными про-
изводственными процессами компания-производитель 
бытовой техники совместно с SSI Schäfer разработала 
упаковку точно под размер изделий.
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Первые контейнеры SSI Schäfer поставила dm в Австрии еще в сере-
дине 90-х годов, часть из них используется и сейчас. С тех пор сеть 
магазинов косметических и гигиенических средств постоянно рас-

ширяет систему, открывая новые магазины в Европе. 

Прочные контейнеры, точно подходящие под размеры европаллет, ис-
пользуются dm для складирования, комплектации и транспортировки 
легко повреждаемых продуктов. Они отличаются эргономичностью, так 
как в пустом виде могут складываться для возврата. За счет цикличной си-
стемы dm не только получает разнообразные преимущества и экономию, 
но и поддерживает стратегию экологичности предприятия. Постоянный 
рост и развитие dm привели к непрерывному расширению и оптимизации 
процессов. В 1995 г. было произведено фундаментальное расширение 
логистического центра. В 2009 г. процессы были согласованы с учетом 
будущих требований логистики 4.0. Благодаря положительному опыту 
сотрудничества SSI Schäfer получила заказ на сооружение стальной кон-
струкции на 57 400 контейнеров и 3 200 паллет. Чтобы обеспечить беспе-
ребойность всех процессов в ходе исполнения заказа, система управле-
ния всеми компонентами на складе была интегрирована в логистическое 
программное обеспечение WAMAS®. Для базовой комплектации склада 
компания dm заказала еще 60 000 пластиковых контейнеров. 

Контейнеры типа FKE 6320 служат в качестве исходных и конечных кон-
тейнеров при складировании и комплектации в распределительном 
центре в Энсе. Исходные контейнеры автоматически транспортируются 
с помощью погрузочного оборудования из автоматического склада для 
хранения мелких грузов по принципу «товар к человеку» к соответствую-
щим рабочим станциям. За один час там принимается до 3 500 позиций, 
которые затем комплектуются в  конечные контейнеры, одновременно 
служащие контейнерами для транспортировки. Установленное перед 
рабочим местом устройство обеспечивает поступление к сотруднику 
контейнеров, готовых для использования.

Сеть магазинов косметических и гигиенических 
средств dm вот уже более 25 лет доверяет пла-
стиковым контейнерам SSI Schäfer. Она создала 
закрытый цикл с использованием контейнеров 
многократного применения для снабжения бо-
лее 3 500 филиалов. 

КОНТЕЙНЕРЫ, 
ПРОВЕРЕННЫЕ 

ВРЕМЕНЕМ

          Обширный ассортимент 
контейнеров, гибкость про-
изводства, поставка больших 
объемов товара с соблюдени-
ем сроков, а также качество 
пластиковых контейнеров 
делают SSI Schäfer надежным 
партнером.

Герберт Шайблауер
Yправляющий транспортировкой  
и складским хранением в dm Австрия

С заботой о природе
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Уже в четвертый раз выдающиеся инновационные продукты 
в сфере промышленности награждались премией «Best of 
Industry Award». Награда в категории «Материалопоток» была 
присуждена SSI Schäfer за инновационную шаттл-систему SSI 
Flexi, которая в начале 2019 г. была удостоена еще одной 
премии — «German Design Award». Авторитетное экспертное 
жюри и читатели журнала «MM MaschinenMarkt» выбирали 
самые выдающиеся промышленные продукты. Участвовать в 
конкурсе могли исключительно предприятия, продукты кото-
рых уже получили почетную премию в 2019 г.

SSI Flexi покоряет разнообразием интеллектуальных функций, 
которые позволяют складировать широкий ассортимент 
транспортных единиц различных размеров весом до 50 кг 
даже при низких температурах. «Благодаря модульной кон-
цепции можно создавать индивидуальное оборудование во 
всех отраслях с оптимальным использованием пространства 
и максимальной производительностью, при этом оно будет 
универсальным и масштабируемым», — говорит Андреас Кох, 
руководитель отдела управления продуктами SSI Schäfer.

ЛУЧШИЙ В СВОЕМ РОДЕ: SSI FLEXI

SSI Schäfer снова признана одним из «Самых инновацион-

ных предприятий Германии», заняв первое место среди ком-

паний в сфере логистики. По заданию журналов «Focus» и 

«Focus Money», DEUTSCHLAND TEST и Институт менеджмента 

и экономических исследований (IMWF) в рамках исследо-

вания «Самые инновационные предприятия Германии» изу-

чили 5 000 предприятий Германии с самым квалифицирован-

ным персоналом. При проверке инновационного потенциала 

предприятий учитывались такие критерии, как инновацион-

ная деятельность, инвестиции, исследования и разработки, 

новинки продуктов и технологии.

САМЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ  
ПРЕДПРИЯТИЯ ГЕРМАНИИ

Значительный рост и международная направлен-

ность SSI Schäfer ведут к инвестиционным вложениям 

предприятия во всем мире: новые сотрудники, пред-

ставительные комплексы зданий и модернизация 

производственных объектов. Значительной вехой яв-

ляется возведение новых зданий для подразделений в 

Гибельштадте (Германия) и Фризахе (Австрия), которые 

не только создают новые рабочие места, но и поддер-

живают современную корпоративную культуру.

Вследствие глобальной автоматизации и сложности 

логистических систем современные решения в сфере 

технической и сервисной поддержки клиентов (CSS) 

незаменимы для каждого предприятия. Чтобы спра-

виться с активным спросом и высокими требованиями, 

численность сотрудников за несколько лет увеличилась 

более, чем в два раза. Из более чем 1 500 экспертов 

CSS по всему миру, 130 членов команды работают в 

подразделении в Граце. Так что пришлось искать новые 

рабочие площади, и недавно состоялся переезд в рай-

он стадиона Меркур-Арена.

«Мы растем вместе с требованиями наших клиентов, 

постоянно развиваемся в вопросах технологий и 

ноу-хау, а также увеличиваем число сотрудников», — 

объясняет Эли Цита, Исполнительный Вице- Президент 

службы поддержки клиентов SSI Schäfer.

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Каждые два года компания Bosch награждает своих 

поставщиков со всего мира премией «Bosch Global 

Supplier Award». В этом году одна из наград была 

присуждена компании SSI Schäfer за «Контейнеры из 

литого под давлением пластика». Bosch награждает 

премией за высокие достижения при производстве и 

поставке продуктов или услуг, в частности, в отношении 

качества, расходов, инноваций и логистики. Общее ко-

личество поставщиков Bosch составляет около 43 000 

компаний, при этом премию получили 47 поставщиков 

из 15 стран. 

НАГРАДА BOSCH GLOBAL SUPPLIER 

Короткие заметки
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