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Сквозной мониторинг процессов и 

сохранение маневренности предприятия 

– это самые важные задачи для 

логистики в эру глобализации. Поэтому 

при эффективной, малозатратной и 

ресурсосберегающей организации 

логистических сетей и процессов 

все большее значение приобретают 

надежные прогнозы. В сфере оперативной 

деятельности они являются, например, 

основой оптимального распределения 

ресурсов и управления процессами. На 

стратегическом уровне они создают 

фундамент для создания и расширения 

сетей, как то: определение числа и 

местоположения подразделений, создание 

оптимальных транспортных сетей, а также 

являются основой для мероприятий по 

слиянию и поглощению или для развития 

Комплексное управление процессами и сетевое планирование

Современные системы программного обеспечения  позволяют не только 

интеллектуально управлять оперативными процессами. Благодаря различным 

функциям зарегистрированные текущие данные становятся надежной основой для 

принятия тактических решений в области контроллинга и управления. Постоянная 

ориентированность этих систем на комплексное видение ситуации и интегрированные 

алгоритмы моделирования поддерживают также стратегическое сетевое планирование и 

планирование отдельных подразделений.

ИТ-системы для тактики и стратегии
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Дорогие читатели!

В середине апреля компания PSI Logis-

tics получила подтверждение о выделении 

средств на исследовательский проект 

«Интеллектуальные логистические 

сети», поддерживаемый Федеральным 

министерством экономии и технологии. В 

рамках этого проекта под руководством 

PSI Logistics и при участии Берлинского 

Технического университета и компании Hell-

mann Worldwide будет разрабатываться 

интегрированная модель по стратегическому, 

тактическому и оперативному планированию 

Новости

+++ PSI с рекордным поступлением 

заказов в первом квартале – Оборот 

концерна увеличился на 11 % до 45,4 млн. 

евро +++ PSI представляет на transport lo-

gistic 2013 новые решения для логистики 

– Системы программного обеспечения 

для эффективного использования 

ресурсов в цепочке поставок +++ PSI-

PENTA получила заказ от Группы EURO-

COMPOSITES – ERP/MES-решение для 

оптимизации планирования и управления 

производством +++ PSI получила заказ 

на систему управления из Дании – 

Комплексная система сетевого управления 

для 13 энергетических предприятий в 

Ютланде +++ PSI поставляет компании 

California Steel систему управления 

производством – Внедрение системы 

управления производством PSIme-

tals +++ PSI продолжает расширять 

рыночную позицию в Швейцарии 

в области рельсового транспорта – 

Aare Seeland mobil AG делает ставку 

на новую систему диспетчерского 

управления с интегрированной функцией 

информирования пассажиров ++ PSI 

получила от MITNETZ STROM заказ на 

обновление системы сетевого управления 

– Поставка новой системы управления 

электро- и газораспределительными 

сетями +++

Редакционная статья

и управлению процессами логистики. Поддержка Федерального министерства 

подчеркивает высокую значимость, которую приобретают в настоящее 

время оценка всей цепочки создания стоимости в логистике с учетом аспектов 

ресурсоэффективности, снижения затрат и защиты окружающей среды и 

организация интеллектуальных цепочек поставок.

Кроме того, из интересных интервью Вы узнаете, какое место в четвертой 

промышленной революции, кратко называемой «Промышленность 4.0», 

занимают решения PSIPENTA, какие бизнес-шансы рождаются из высокого 

энергопотребления и как PSI-концерн из поставщика услуг стал производителем. 

Краткая информация об актуальных мероприятиях завершает тематическое 

разнообразие этого выпуска. 

Мы будем рады лично приветствовать Вас на предстоящих мероприятиях. 

Желаю Вам приятного чтения. 

Ваш

Вольфганг Альбрехт 

управляющий директор 

PSI Logistics GmbH

Выходные данные

Издатель
PSI AG 
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Телефон: +49 30 2801-2130
Телефакс: +49 30 2801-1042
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www.psi.de
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новых бизнес-процессов. Мониторинг 

и планирование процессов опираются 

при этом на логистические показатели. 

Поэтому основной задачей является 

создание качественной базы данных для 

высокой прозрачности процессов и рынка. 

С помощью интеллектуальной обработки 

собранные данные можно использовать в 

качестве устойчивой опоры для принятия 

стратегических решений. 

Надежные основы для принятия 

решений

Увеличить такой потенциал полезности 

позволяют современные стандартные 

программные продукты PSI Logistics. С 

имеющимся объемом функциональности 

они управляют процессами, повышают 

эффективность оперативной деятельности, 

а также регистрируют, организуют 

и архивируют текущие результаты 

процессов, например, производительность 

и выполнение транспортировок. Таким 

образом, пользователи получают 

достоверную информацию, которая 

может быть полезна для тактического и 

► Продолжение, см. стр. 1 стратегического планирования и оценки 

рисков. 

Так высокопроизводительные 

системы программного обеспечения с 

интегрированными моделирующими 

алгоритмами предлагают функции и 

инструменты для модельных исследований. 

В рамках таких исследований 

предполагаемые изменения и ожидаемое в 

будущем развитие, например, в отношении 

объемов и затрат на заработную плату, 

интегрируются в планирование с помощью 

математических методов. Результатом 

являются  надежные прогнозы, например, 

о необходимых транспортных и складских 

ресурсах или о необходимом количестве и 

местоположении подразделений, которые 

служат надежной основой для принятия 

решения.

Повышение динамики и гибкости

Это становится особенно заметным при 

наблюдении за процессами на складе. 

Фактические данные, собранные при 

управлении всей цепочкой процессов, 

начиная с поступления товара и 

заканчивая его отпуском, и полученные 

от системы управления складским 

хозяйством, можно не только представить 

в системе визуализации и системе пункта 

управления. Интегрированные алгоритмы 

планирования, которые, например, 

предоставляет система управления 

складским хозяйством PSIwms, используют 

данные для повышения динамики и 

гибкости оперативного выполнения 

заказа. Так, например, возможно, зная 

момент времени, когда товар должен быть 

готов к отгрузке, спланировать обратно 

комплектацию заказа. Преимущество 

очевидно: благодаря своевременному 

автоматическому запуску комплектования 

с оптимизированными маршрутами и 

спланированными последовательностями 

наличные ресурсы используются только 

тогда, когда это действительно необходимо. 

Кроме того, оптимизирующие модули, 

как, например, Cartoning, определяют 

на основании данных заказа и НСИ 

оптимальные, подходящие для заказа виды 

транспортировочных картонных коробок. 

В завершение с помощью Case Calcula-

tion выполняется формирование заказа 

при оптимальном заполнении доступного 

фрахтового пространства.

Для тактического уровня эти алгоритмы 

планирования содержат в себе опции для 

Комплектование по голосовым командам и транспортировки с оптимизацией маршрутов в интралогистике или оптимальная организация 
маршрутов и управление ими в дистрибуции: программное обеспечение PSI обеспечивает прозрачность и ресурсоэффективность в оперативных 
процессах и тактическом планировании.   Источник: PSI Logistics
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автоматизации  затратных по времени 

процессов планирования с оптимальным 

использованием ресурсов. Так, например, 

с помощью функциональных модулей 

управления ресурсами PSIwms можно 

достоверно спрогнозировать ожидаемую 

количественную и качественную 

потребность в персонале. Используемые на 

практике системы показывают, что таким 

образом на каждом сотруднике можно в 

среднем сэкономить до 100 евро в месяц.

Опции для контроллинга и 

оптимизации

Добиться похожих результатов можно 

при использовании автоматически 

вычисленных показателей эффективности 

планирования ресурсов в транспортной 

сети. Цель систем управления 

транспортировками – оптимальная 

организация маршрутов и управление 

ими. Перспективные системы, как, 

например, PSItms, дополнительно имеют 

моделирующие алгоритмы, которые могут 

оптимизировать и автоматизировать 

использование ресурсов в транспортной 

сети с охватом всех регионов и 

организаций. На смену тяжелым будням 

с ручным заполнением списков Excel 

приходит оптимальное, основанное на ИТ 

планирование маршрутов с автоматическим 

расчетом показателей. Достаточно 

нескольких щелчков мышью, чтобы 

вычислить и выставить в счет фрахтовые 

расходы и отнести транспортные расходы 

на соответствующих исполнителей.   

С помощью автоматизированного 

управления фрахтовыми расходами в 

PSItms пользователи могут использовать 

зарегистрированные фактические данные 

еще и для оценки тарифов и прочих логик 

для вычислений платы за перевозку груза, 

а также для гибкого моделирования с 

переменными данными. В результате за 

счет обширного использования данных 

пользователи, с одной стороны, используют 

потенциал оптимизации, а с другой – 

открывают для себя большие преимущества 

в оперативной и тактической деятельности 

предприятия. 

Организация логистических сетей

Системы планирования, управления 

и оптимизации для логистических 

сетей приносят преимущества и на 

стратегическом уровне. В каком регионе 

находится идеальное производственное 

или складское подразделение? 

Какое влияние оказывает изменение 

структур, числа клиентов и объемов 

на логистическую сеть? Есть ли смысл 

переносить подразделение, если 

производственные расходы сократятся, а 

транспортные расходы увеличатся? Какое 

влияние оказывают смешанные перевозки 

на уровень обслуживания, эффективность 

и экологический баланс? Стратегические 

системы планирования, управления 

и оптимизации с моделирующими 

алгоритмами и технологиями создания 

сценариев, как, например, PSIglobal, 

позволяют пользователям находить 

подходящие ответы на подобные вопросы 

на основе данных реального времени. 

Из наборов данных различных систем 

нижних уровней с учетом свободно 

устанавливаемых и изменяемых целей 

системы генерируют сценарии «что, 

если». При выборе подразделения и 

организации логистических сетей – 

с интеграцией будущего развития и 

рисков – на их основе можно создавать 

практические решения и сравнивать 

альтернативы. Таким образом, в 

распоряжении пользователей находятся 

интеллектуальные инструменты для 

оптимизации сетей, оценки измененной 

структуры доходов и клиентов или же 

Эффективность и экология: стратегическая ИТ-система PSIglobal позволяет организовывать, управлять и оптимизировать логистические сети с учетом и приоритизацией различных условий.. Источник: RBB
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для расчета и создания тарифов для 

коммерческих предложений. 

Оптимизация за счет привязки систем

Дополнительные преимущества возникают, 

когда подобные стратегические системы 

программного обеспечения поддерживают 

обмен данными с оперативными и 

тактическими информационными 

системами через стандартные интерфейсы. 

Взаимный обмен сложными данными по 

планированию и оптимизации сетей, с одной 

стороны, и зарегистрированными данными 

реального времени об оперативных 

процессах – с другой, позволяет 

непрерывно сравнивать фактические и 

плановые данные ранее спрогнозированных 

эффектов. Дальше с меньшими усилиями 

сети оптимизируются в отношении объема 

будущих отгрузок, перевозчиков, временных 

рамок, маршрутов и распределения 

ресурсов и/или адаптируются к 

измененным рамочным условиям. 

Результаты процессов планирования 

используются напрямую и без задержки 

во времени в организации и реализации 

оперативных и тактических процессов. 

С получением измененных результатов 

планирования в соответствующих 

системах более высоких уровней 

выполняется оптимальное распределение 

ресурсов, создание конкурентоспособных 

тарифов и эффективное управление 

оперативными процессами. Результатом 

является последовательная и непрерывная 

оптимизация структуры процессов и затрат 

на протяжении всей цепочки поставок. 

Приведенные примеры показывают: своей 

многоплановой функциональностью 

современные системы программного 

обеспечения обеспечивают эффективность 

и прозрачность оперативных процессов 

в логистике. Результатом являются 

сокращение сроков выполнения, 

сбалансированное ведение запасов и 

улучшение соблюдения сроков поставки. 

Анализ полученных фактических данных 

поддерживает в принятии тактических 

решений в области контроллинга и 

создает основу для надежных прогнозов. 

Его преобразование в перспективные 

реалистичные сценарии с проспективными 

показателями является основополагающим 

принципом комплексного 

стратегического сетевого планирования 

и ресурсоэффективного сетевого 

управления. Привязка систем и обмен 

важными данными позволяют использовать 

дополнительные потенциалы оптимизации, 

а также обеспечить непрерывный 

автоматизированный процесс адаптаций. 

Таким образом, разработанные PSI Logistics 

программные продукты обеспечивают 

своим клиентам высокую степень гибкости 

и маневренности для усиления их позиции 

на рынке.   

Вы хотите узнать, какой 
потенциал имеет Ваша 
логистическая сеть, и как Вы 
можете оптимизировать Ваши 
процессы? Мы предлагаем 
Вам бесплатную диагностику.

программное обеспечение  
для логистических сетей 
Телефон: +7 499 272 77 79  
info@psilogistics.ru  www.psilogistics.ru

Вы полностью  
используете 
потенциал Вашей 
логистической сети?

Запишитесь на индивиду-
альный мастер-класс:

С программным обеспечением 
PSI Logistics премиум-класса 
Вы управляете всей цепочкой 
процессов.

Эффективность и экология: стратегическая ИТ-система PSIglobal позволяет организовывать, управлять и оптимизировать логистические сети с учетом и приоритизацией различных условий.. Источник: RBB

Контактное лицо: Аня Мальцер

Начальник отдела маркетинга, Гамбург,

PSI Logistics GmbH

Телефон: +49 40 696958-15

Факс: +49 40 696958-90

E-Mail: a.malzer@psilogistics.com

Адрес в Интернете: www.psilogistics.com

► Информация
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IБеседа с: Детлефом Шмитцем, управляющим директором PSI Metals GmbH, об управлении   
             энергопотреблением 2.0

Чем выше энергопотребление, тем привлекательнее бизнес-шансы 

Д-р Карен Мёрке: Господин Шмитц, 

с 2013 года энергоемкие предприятия 

должны внедрить системы управления 

энергопотреблением, если они хотят 

воспользоваться налоговыми льготами. 

Как Вы считаете, это хороший ответ 

на высокие затраты на энергию и вызовы 

энергетического поворота? 

Д. Шмитц: Идея хорошая, но недостаточно 

дальновидная. Нанять менеджера по 

энергетике, который изучит директивы 

и поставленные цели, будет вести учет 

расхода энергии и составит руководства, 

несомненно, первый шаг. Но так нельзя 

создать настоящие конкурентные 

преимущества. Для реального сектора 

экономики чрезвычайно важно 

использовать фактор энергопотребления 

в качестве одного из основных 

регулируемых параметров в управлении 

предприятием (KPI). Возьмем, к примеру, 

металлургическую промышленность; 

одну треть производственных затрат 

составляют затраты на энергию. 

Поэтому нет особого смысла в том, 

чтобы ускорять процессы, увеличивать 

объем производства или повышать 

производительность оборудования, если 

Энергоемкие отрасли, как например, сталеплавильная и алюминиевая промышленности, 

уже давно борются в Германии с высокими ценами на энергию и сырье. Помимо 

конкурентного давления из Восточной Европы  в настоящее время ситуация усложняется еще 

и избытком мощностей в мире и планированием в условиях неопределенности, вызнанной 

«энергетическим поворотом» ‒ переходом на альтернативные источники энергии. Но тот, 

кто в состоянии достаточно гибко реагировать на сильные колебания рыночной ситуации, 

цен и энергосетей, может даже от этого выиграть – такое мнение выразил Детлеф Шмитц в 

интервью. Управляющий директор PSI Metals GmbH беседовал с д-ром Карен Мёрке о том, 

как предприятия с высоким энергопотреблением могут воспользоваться переменчивостью 

окружающих условий, чтобы реализовать колоссальный потенциал экономии и совершенно 

новые бизнес-модели. Он призывает к радикальной смене парадигм – управление 

энергопотреблением нового поколения. 

затраты на энергию уничтожат прибыль. 

Таким образом, энергопотребление 

производства является одним из 

самых важным параметров экономии и 

повышения конкурентоспособности. 

Как выглядит Ваша концепция 

инновационного управления 

энергопотреблением для сталелитейной и 

алюминиевой промышленности?  

Д. Шмитц: PSI рассматривает понятие 

энергопотребления шире, чем это обычно 

принято, потому что мы в концерне 

традиционно владеем ноу-хау как в 

области управления производством  

(PSImetals), так и в отношении прогнозов 

энергопотребления и закупки энергии 

(PSImarket). С PSImetals Energy мы 

объединяем эти знания в единой системе 

и определяем фактор энергопотребления 

как самую важную и неотъемлемую 

часть комплексного  планирования и 

управления. Эти приводит к высокой 

гибкости и совершенно новым 

возможностям: во-первых, за счет 

оптимизированного потребления энергии 

в производстве. 

Во-вторых, благодаря точным прогнозам 

потребности в энергии и изменения цен 

могут быть заключены выгодные договоры 

на поставку энергии. И, в-третьих, 

можно разумно использовать периоды 

низких цен на биржах электроэнергии. 

Кроме того, можно целенаправленно 

ориентировать производство на так 

называемые оперативные резервы энергии 

и мощности, потому что там гибкость 

всегда поощряется. Дополнительных 

преимуществ можно добиться путем 

консолидирования нескольких 

подразделений в закупочные объединения 

или путем согласования между собой 

Составляющие комплексного управления энергопотреблением. Источник:  PSI Metals
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производственных планов. Вы видите, 

что разнообразие шансов велико и 

его можно еще больше расширить. 

Так управление энергопотреблением 

превращается в динамический процесс 

создания добавочной стоимости. 

Все это ориентировано на будущее, 

но в то же время очень сложно. Как 

работает Ваше решение?

Д. Шмитц: Оптимизация энерго-

потребления осуществляется с 

помощью PSImetals за счет объединения 

планирования производства и его 

реализации. Благодаря непрерывной 

связи  с прогнозами расхода энергии 

и цен, создаваемых системой закупки 

энергии PSImarket, я точно знаю, 

когда и что я должен производить. 

Решающим фактором является то, что 

мы не ориентируемся в первую очередь 

на временное энергопотребление, а 

используем энергетические данные для 

разных продуктов в качестве критериев 

планирования. Это означает, что мы 

анализируем, сколько энергии на самом 

деле нужно для производства различных 

групп продуктов, а затем как можно 

более точно планируем производство 

с созданием узкого постоянного 

«энергетического коридора». Контроль 

в процессе производства обеспечивает, 

например, непревышение предельно 

допустимых значений и позволяет 

избежать штрафов за пиковые нагрузки.

Мне это напоминает принцип игры 

«Тетрис».

Д. Шмитц: Эта подходящая ассоциация: 

мы так компонуем наборы данных о 

потребности в энергии, чтобы в картине 

энергопотребления по возможности не 

было критических пиков или спадов. 

Планирование производства постоянно 

адаптируется так, чтобы  мне требовалось 

как можно меньше энергии; я могу 

оптимизировать управление закупками 

и заключать наиболее подходящие мне 

договоры на торговых платформах 

вместо того, чтобы, как и прежде, идти 

на неизменные годовые договоры на 

условиях максимальной нагрузки. 

Потому что, если я, точно не зная своей 

в зависимость при закупке энергии, и 

мне практически не удастся избежать 

ситуаций приобретения энергии по 

очень высокой цене. Однако, если мне 

известна моя потребность, и я использую 

энергетические данные продуктов, 

которые я произвожу в настоящее время, 

в качестве определенного фактора, то я 

могу очень целенаправленно и в менее 

короткие сроки покупать необходимое 

количество энергии по как можно более 

выгодной цене. То есть это в высшей 

степени гибкий и динамичный процесс. 

И можно пойти еще дальше: я так 

целенаправленно могу планировать с  

PSImetals, что смогу выигрывать от 

низких цен на электроэнергию.

Вы имеете в виду, что производство 

будет осуществляться преимущественно 

ночью?

Детлеф Шмитц
управляющий директор PSI Metals GmbH

«С нашими ключевыми компетенциями в области 

энергоснабжения и управления производством мы 

объединяем два до сих пор отдельно существовавших 

мира. Мы превращаем фактор энергопотребления 

в одну из самых важных или даже самую важную 

неотъемлемую составляющую целостного управления 

предприятием».

35 900 MВт электрической энергии 

поставили 18.04.13 в 12:00 ч солнечные 

и ветровые энергетические установки в 

Германии. Это соответствует воскресной 

потребности в электроэнергии или 

суммарной производительности 26 атомных 

электростанций. Из-за предложения, 

превышающего спрос, цены на бирже 

электроэнергии упали с привычных 5 

центов/кВт до 0,7 центов/кВт.

Источник: Rheinische Post, 20.04.13

потребности в энергии, связываю себя 

договором на большой промежуток 

времени, то потери гарантированы. 

Вследствие либерализации рынка 

энергией торгуют на бирже, а это означает, 

что доступность ресурсов, спрос и цены 

постоянно меняются. Если такие факторы, 

как производственные процессы, 

мощности оборудования и наличие 

материала определяют мое планирование 

производства, то я вынужденно впадаю 

Д. Шмитц: В принципе, да. Энергоемкие 

процессы можно также ориентировать на 

изменения цен на энергию в течение дня, 

планировать праздники или учитывать 

прогнозы погоды, в целом то время, когда 

электроэнергия, как известно, дешевле, 

потому что спрос падает. С помощью  

PSImarket наши клиенты могут 

использовать прогнозы торговых 

цен с точностью до часа. Кроме 

того, энергосбытовые предприятия 
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Контактное лицо: Анна Малишевская,
Менеджер по продажам, Российское 
представительство PSI Metals, 
Екатеринбург
Телефон: +7 343 287 02 85
Факс: + 7 343 287 01 89
E-Mail: info@psimetals.ru
Адрес в Интернете: www.psimetals.ru

► Информация

Интервью вела д-р Карен Мёрке, специалист по 

инновационному менеджменту и маркетингу в 

Дюссельдорфе.

www.carenmoehrke.de

заинтересованы в стабильности своих сетей 

и поощряют потребление электроэнергии 

в нужное время. Этот рынок оперативных 

ресурсов мощности при увеличении доли 

возобновляемой энергии приобретает 

всю большую значимость и дает 

возможность использовать совершенно 

новые бизнес-модели. Таким образом, 

управление энергопотреблением 

становится непрерывным, постоянно 

самооптимизирующимся циклом.

Означает ли это, что сталелитейный завод 

станет составляющей так называемой 

интеллектуальной сети и таким образом 

будет зарабатывать деньги? 

dД. Шмитц: Вполне возможно. 

Интеллектуальная сеть также означает, 

что поставщики и потребители так 

договариваются о расходах и потребностях, 

что сеть сохраняет свою стабильность. 

Сталелитейные заводы всегда тратят 

энергию в больших количествах, и для 

энергосбытовых предприятий они являются 

потребителями, а также виртуальными 

электростанциями или аккумуляторами, 

в зависимости от того, закупят ли они 

энергию к нужному моменту времени или 

нет. Особенно энергоемкие предприятия 

могут, в смысле интеллектуальной сети, 

способствовать поддержанию стабильности 

сети, и будут за это еще и поощрены более 

выгодными условиями. Воспользоваться 

этими преимуществами я, как владелец 

завода, могу, только если я точно и 

достаточно краткосрочно могу делать 

расчеты на основании энергетических 

данных производимых продуктов. 

Вы можете пообещать Вашим 

клиентам, что Ваша система управления 

энергопотреблением на самом деле 

позволит добиться значительной 

экономии? 

Д. Шмитц: Безусловно. Срок амортизации 

проекта PSImetals Energy составляет менее 

одного года. Кроме того, у наших клиентов 

уже есть все необходимые инструменты, 

и эффективное управление ресурсами 

заключается в конечном итоге «только» в 

том, чтобы связать системы с приоритетом 

постоянно и точно планировать 

энергопотребление. Но так как мы на 

первом этапе проводим анализ потенциала, 

то полученные цифры говорят сами за себя. 

Не повлечет ли за собой внедрение 

системы также существенные изменения 

в структуре и организации? 

Д. Шмитц: Однозначно повлечет. 

Важным моментом в этом отношении 

является создание прозрачности для 

всех участников. И у менеджера по 

энергетике будет совершенно новая 

роль: он должен будет, например, часто 

собирать за одним столом управление 

предприятием, управление производством 

и снабжение и координировать процессы 

согласования. Этот процесс изменения 

Составляющие комплексного управления энергопотреблением. Источник:  PSI Metals

проходит не всегда легко, и необходимо 

создать правильные стимулы, чтобы 

направить всех на достижение общей цели. 

Что будет, если мы отважимся изменить 

перспективу мышления и сделаем фактор 

энергопотребления отправной точкой 

управления производством? Что будет, 

если управление энергопотреблением 

проникнет во все процессы планирования и 

производства? Какие новые бизнес-модели 

мы можем предложить нашим клиентам, 

если мы сделаем минимально возможное 

энергопотребление нашим самым 

высоким приоритетом? Предприятия, 

которые отважатся на такое изменение 

перспективы мышления, окажутся на 

лучшем пути к повышению оборота и 

конкурентоспособности. 

Господин Шмитц, большое Вам спасибо за 

эту интересную беседу!   
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При оптимизированных с помощью  

Qualicision® бизнес-процессах взаимные 

влияния определяются в виде матриц 

(матрицы влияния) на основании 

информации о процессах. Из матриц 

влияния с помощью математического 

анализа конфликтности и совместимости 

(анализ КиС) рассчитывается, какие 

альтернативы решений следует выбрать, 

чтобы как можно точнее реализовать цели 

процессов. С технической точки зрения 

анализ КиС организует так называемое 

множество комбинаций возможностей 

управления с целью оптимизации 

KPI. Примерами служат оптимизация 

производственных последовательностей 

в автопромышленности и на 

производственных предприятиях в целом. 

Механизм планирования функциональных 

решений (Functional Decision Design  

Scheduling Engine – QFDD) обеспечивает 

Отчет о продукте: учитывать взаимозависимости с помощью Qualicision®

Оптимизация производственных процессов с помощью KPI 

Технология Qualicision® основана на дополнительно расширенной нечеткой 

логике и помогает интегрировать ноу-хау принятия решений в виде программного 

обеспечения в бизнес-процессы. Нечетность в бизнес-процессах возникает не 

только вследствие недостоверности используемых данных о процессах. Она 

возникает в частности и по причине многообразия данных и взаимозависимости 

между возможностями управления бизнес-процессами и целями процессов, так 

называемыми ключевыми показателями эффективности (KPI).

(1) Планирование поступления заказов: план распределения мощностей на базе KPI. (2) Результаты оптимизации KPI в виде паутинной диаграммы.  

 Источник:  FLS

поддержку планированию производства 

на цеховом уровне на базе технологии 

Qualicision®. Производственные заказы 

для процесса производства управляются 

в системе ERP и передаются на детальное 

планирование в генератор QFDDS. QFDDS 

создает план распределения мощностей с 

учетом желаемых критериев оптимизации 

или ключевых показателей эффективности 

(KPIs), таких как максимальная загрузка 

оборудования, минимальный уровень 

запасов на складе, короткое время 

исполнения заказа, минимальное время 

переоснастки, отдание предпочтения 

приоритетам заказов и близким срокам 

поставки, и передает его на дальнейшую 

обработку окружающей системе, например, 

терминалу сбора технологических данных. 

Для оказания помощи планировщику в 

поиске подходящих приоритетных настроек 

для KPI в QFDDS интегрирован обучающий 

алгоритм, который перебирает различные 

настройки приоритетов и анализирует 

таким образом оптимизированные по 

различным KPI графики распределения 

мощностей, чтобы улучшить рассчитанные 

системой показатели. В дополнительном 

объясняющем компоненте результаты 

оптимизации на базе KPI могут быть 

представлены графически в виде паутинной 

диаграммы (см. красную зону на рис. 2). В 

красной зоне отмечаются максимальные 

для каждого KPI значения, полученные во 

время обучающей фазы (точки утопии). 

Чтобы облегчить себе выбор определенной 

настройки приоритетов планировщик может 

указать желаемый рисунок (синяя зона 

на графике), для которого автоматически 

отображается лучшая настройка 

приоритетов (зеленая зона на графике).  

Контактное лицо: д-р Рудольф Феликс,

управляющий директор F/L/S Fuzzy Logik  

Systeme GmbH, 100 %-ное дочернее 

предприятие PSI

Телефон: +49 231 9700-920

Телефакс: +49 231 9700-929

rfelix@psi.de  |  www.fuzzy.de  |  www.psi.de

► Информация
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Компания Wilhelm Bahmüller Maschi-

nenbau-Präzisionswerkzeuge GmbH в 

Плюдерхаузене – это классическое среднее 

машиностроительное предприятие, 

управляемое семьей основателя во втором 

поколении. На предприятии, открытом как 

ремонтная мастерская, вскоре продавались 

машины собственного производства и с 

течением времени появились различные 

виды продукции. На рынке предприятие 

представлено тремя сегментами, для каждого 

из которых полностью самостоятельно 

осуществляется разработка, производство и 

сбыт. 

Сегментом с самым большим оборотом 

является сегмент шлифовальных станков, 

который в основном выпускает продукцию 

для автомобильной промышленности. 

Здесь осуществляется производство 

круглошлифовальных станков для 

обработки высокоточных деталей 

внутренним, наружным и синхронным 

круглым шлифованием. Следующим 

сегментом являются полу- или полностью 

автоматизированные установки для обработки 

Отчет пользователя: успешно отвечать высоким требованиям в специальном машиностроении 

На языке машиностроения

Замена после 25 лет использования старой испытанной ERP-системы 

требует тщательного выбора программы и поставщика. При этом наряду с 

индивидуальным развитием и специфическими требованиями отрасли должны 

быть учтены надежность инвестиций и уверенность в завтрашнем дне. Bahmüller 

все сделал правильно.

гофрокартона пропускной шириной до 5,5 м. 

На них полотно гофрокартона разрезается 

на заготовки требуемой длины, фальцуется, 

прессуется, склеивается или сшивается, а 

потом увязывается в пакеты и укладывается 

на паллеты. Классическое изготовление 

на заказ с учетом требований клиента. В 

третьем сегменте Bahmüller производит 

зажимные инструменты. С одной стороны, 

изготавливаются стандартные инструменты 

в соответствии с DIN, американскими, 

японскими и прочими стандартами. С 

другой стороны, выпускаются модульные 

инструменты вплоть до специальных 

инструментов, изготавливаемых на заказ. 

Решающий критерий – управление 

несколькими заводами

С начала 80-х годов на предприятии Bahmül-

ler использовалась система планирования 

производства и управления, которая работала 

на аппаратной платформе HP 3000. В 

итоге в 2006 году Hewlett Packard заявил, 

что прекратит дальнейшую разработку 

и техническую поддержку аппаратного 

обеспечения. «Для нас это был желанный 

повод, чтобы начать поиск современной 

ERP-системы», - рассказывает директор по 

ИТ Марко Яснигер. После 25 лет недостатки 

старой системы стали очевидны, и их 

хотелось непременно улучшить, особенно 

в отношении возможностей управления 

несколькими заводами. Так в 2007 году 

компания Bahmüller с проектной группой из 

30 ключевых пользователей из всех отделов 

начала усиленный поиск ERP-системы. 

Интенсивное внедрение

В конечном итоге осталось два кандидата, и 

предпочтение было отдано ERP-стандарту 

PSIpenta компании-разработчика PSIPENTA 

Software Systems GmbH. «Все почти 

единогласно проголосовали за PSIpenta, 

и это создало превосходную основу для 

внедрения системы, потому что все были 

единого мнения, как реализовать общее 

дело», – комментирует директор по ИТ 

окончательный выбор. 

ERP-система Bahmüller включает в себя 30 

модулей и охватывает таким образом, по 

словам Яснигера, все классические темы: от 

сбыта и закупки, классического планирования 

и управления производством, сбора 

технологических данных, учета времени 

На заводе в Плюдерхаузене, где работает 315 человек, производятся продукты всех трех сегментов предприятия Bahmüller. Источник:  PSIPENTA
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работы персонала, контроля доступа, вплоть 

до ЕДИФАКТ и электронного бизнеса, а 

также интеграции магазина электронной 

торговли. Магазин, в первую очередь для 

запасных частей, напрямую интегрирован 

в PSIpenta, без промежуточного хранения 

данных. Таким образом, в ERP-системе 

сразу создается заказ, если клиент заказывает 

запчасть. Для обеспечения финансово-

бухгалтерской деятельности используется 

программное обеспечение компании Varial, 

партнера PSIPENTA, привязку CAD к ERP-

системе обеспечивает Pro.File компании 

Procad, также партнера PSIPENTA. Еще 

один партнер intex поставляет iCenter 

для автоматической обработки счетов и 

архивации. 

Ноу-хау остается в компании

Уже при выборе системы важным критерием 

была возможность управлять несколькими 

заводами. Если раньше в филиале в США 

работала отдельная ИТ-система, то сейчас 

все программы установлены на заводе в 

Плюдерхаузене. Американские и китайские 

коллеги привязаны к системе и имеют только 

доступ к ней. Помимо организаторских 

преимуществ для производства и выполнения 

клиентских заказов от такого решения 

выигрывает и управление складом. Запасы 

товаров в филиалах, у которых есть свой 

собственный склад, управляются главным 

офисом, так же как и консигнационные склады 

клиентов. Управление сервисом и услугами 

между заводами, а также выставление счетов 

по ним осуществляется тоже в PSIpenta. Так, 

например, напрямую из Германии может быть 

заказан монтажник из Китая для проведения 

ремонта или техобслуживания в Таиланде. 

«Установить все программы только в 

Плюдерхаузене было нашим стратегическим 

решением для защиты данных и ноу-хау», – 

говорит директор по ИТ Яснигер. Филиалы 

подключены через свои компьютеры или 

ноутбуки и установленные права доступа к 

центральной ERP-системе и могут работать с 

ней. И все, что в филиалах вводится в систему, 

отображается на мониторах в главном офисе. 

«Выполнить обновление тоже достаточно 

просто, и если вдруг возникают проблемы, 

то мы просто нажимаем на выключатель. 

Филиал отключается, и наши данные и ноу-

хау надежно защищены».

Новая практичная система

В глазах директора по ИТ у системы 

было еще несколько достоинств: «Каждое 

предприятие думает и действует по-своему, 

поэтому нужно быстро и гибко реагировать 

на изменения, приспосабливаться к текущей 

ситуации». Так в старой системе особенно 

при выдаче отдельных технологических 

операций на аутсорсинг необходимо было 

выполнять различные действия. Bahmül-

ler придерживается такой стратегии, 

когда предварительно готовится черновое 

планирование, а производство по срокам 

детально не планируется. Производственный 

отдел имеет в распоряжении временное 

окно и выполняет детальное планирование 

незадолго до самого факта производства. 

Если вдруг внезапно возникает «узкое место», 

то PSIpenta предлагает удобную возможность 

быстро и просто передать на аутсорсинг 

скопившийся перед рабочим местом буфер.   

С точки зрения ИТ, приспосабливаемость 

системы с Visual Basic для приложений 

(VBA) представляет собой другое большое 

Контактное лицо: Беате Везеник

менеджер по маркетингу 

PSIPENTA Software Systems GmbH, Берлин

Телефон: +49 30 2801-2127

Телефакс: +49 30 2801-1042

E-Mail: bwesenigk@psipenta.de

Интернет: www.psipenta.de

► Информация

преимущество. Система охватывает как 

простые функции, например, проверку 

достоверности вводимых данных, так и 

сложные функции с интерфейсами к другим 

системам. «Таким образом, обеспечивается 

высокое качество данных и прозрачность 

всего процесса», − отмечает Яснигер. Для 

него новая система невероятно приближена к 

практике и говорит на языке машиностроения. 

«Мы производим специальное оборудование, 

а не стандартные продукты, и здесь у нас 

особые требования. Важно не только выбрать 

правильную систему, но и правильного 

партнера, ‒ считает директор по ИТ и 

добавляет, ‒ в PSIpenta и ее подходе к работе 

мы узнали себя и поэтому чувствуем, что нас 

понимают».  Поэтому на ближайшее будущее 

с PSIPENTA запланированы некоторые 

усовершенствования, например, расширение 

архивирования с помощью iCenter и усиление 

интеграции клиентов в ERP-систему.  

Автор: 
Фолькер Форбург, свободный журналист

Предприятие Bahmüller с головным офисом в Германии имеет сбытовые и сервисные филиалы в 

США, Китае и Румынии. Источник:  PSIPENTA



p managerproduction 12

2/2013 ∙ production manager 

Беседа с: Карлом Трёгером, менеджером по продукту PSIPENTA, о «Промышленности 4.0»

Необходимая гибкость при одновременном сбережении ресурсов 

Господин Трёгер, прежде чем мы 

начнем говорить о конкретных влияниях 

четвертой промышленной революции на 

программное обеспечение для предприятий, 

опишите, пожалуйста, вкратце, как 

на Ваш взгляд «Промышленность 4.0» 

изменит предпринимательскую среду?

K. Трёгер: Если сегодня немецкие 

предприятия интенсивно занимаются 

разработками, касающимися 

«Промышленности 4.0», то это в первую 

очередь потому, что Германия как страна 

высоких заработков хочет и должна оставаться 

конкурентоспособной. Ввиду  всплеска 

спроса и стремления предприятий его 

удовлетворить поговорка «Желание клиента 

– закон» приобретает в промышленности 

практически буквальное значение. Вместе 

с ростом индивидуальных пожеланий 

заказчиков увеличивается многообразие 

вариантов продуктов, и производство все 

чаще выполняется в количестве одного 

экземпляра. Это значительно сказывается 

на процессах предприятия, с которыми 

можно справиться, только если они будут 

интегрированы не только горизонтально, 

но и, прежде всего, вертикально – вплоть 

до уровня автоматизации. Чтобы еще и 

с экономической выгодой обеспечить 

многообразие вариантов, предприятия 

должны быть невероятно маневренными. 

Это можно реализовать путем создания 

Больше чем когда-либо усиливаются взаимосвязи между телекоммуникацией, 

Интернетом и реальным сектором экономики. На фабрике будущего материал 

должен самостоятельно устанавливать связь с машинами, а машины в свою очередь 

должны постоянно обмениваться данными между собой. Подобные сценарии 

не сразу ассоциируются с системами планирования ресурсов предприятия или 

управления производством. Тем не менее, компания PSIPENTA позиционирует 

себя именно в этой области. Карл Трёгер, менеджер по продукту PSIPENTA, 

объясняет, какие изменения необходимо пережить программному обеспечению и 

как разработчик готов ответить на вызовы фабрики будущего. 

маленьких структурных единиц и 

сотрудничества различных  фирм вплоть до 

совместного ценообразования. 

Когда вступает в игру PSIPENTA? 

Как именно должны измениться Ваши 

продукты, ведь Вы позиционируете себя 

как специалист по ERP- и MES-системам?

K. Трёгер: Взаимодействие различных 

предприятий и необходимость 

обеспечения связи между различными 

системами программного обеспечения 

представляют собой основные сложности, 

особенно при разработке открытых 

стандартов интерфейсов, к чему 

стремится, например, исследовательский 

проект WInD, ну и конечно, обработка 

большого количества данных в режиме 

реального времени. Маневренные 

системы управления производством с 

высоким расширением не могут обойтись 

без оценки производственных данных в 

режиме реального времени. Здесь речь 

идет не только о внедрении отчетности 

и оценке ситуации по факту, как это 

сегодня принято. Полученные данные 

позволяют управлять производственными 

процессами и оптимизировать их. 

Программное обеспечение предприятия 

должно поддерживать и упрощать 

его необходимую гибкость при 

одновременном сбережении ресурсов, а 

также связь между различными фирмами. 

Потому что управлять такими сложными 

взаимосвязями без ИТ просто невозможно. 

Я лично убежден в том, что системы 

планирования ресурсов предприятия 

сохранят функцию ведущих систем, 

однако потребуется их усиленная 

интеграция  в системы программного 

обеспечения на уровне цеха или 

оборудования, а также ранее упомянутая 

открытость для внешних систем. 

Несомненно, эти системы станут более 

маневренными и гибкими.  Современный 

мир ИТ отражает текущую ситуацию на 

производстве. Мы видим масштабные 

и сильные инструменты с невероятно 

большим объемом функциональности. 

Возможно, системы изменятся в сторону 

интеллектуальных программных решений 

с небольшим набором функций.

Если честно, несмотря на все 

перечисленные аспекты, многие сценарии 

«Промышленности 4.0» представляются 

скорее сюжетами из далекого будущего. 

Каких этапных целей Вы уже добились на 

практике?

K. Трёгер: Если говорить откровенно, 

то многие идеи не так уж новы. Однако 

самая большая задача так называемой «4-

ой промышленной революции» как раз и 

заключается в объединении различных 

подходов и этапных целей, как Вы их 

называете. 

В первую очередь, в вопросах управления 

производством с учетом потребностей 

заказчиков PSIPENTA далеко впереди. 

Так управление производством у таких 

клиентов как Fibro, GEMÜ или Läpple 

автоматически подстраивается под 

меняющиеся условия. Таким образом, 

сокращается время производственного 
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цикла, экономятся ресурсы, обеспечивается 

максимальная прозрачность и 

формируются надежные прогнозы о сроках 

поставки. Ну и конечно, разработанная 

в рамках исследовательского проекта 

WInD модель стандарта интерфейса тоже 

является достигнутой этапной целью 

на пути к большей открытости систем 

программного обеспечения.

Больше чем когда-либо представление 

об «интеллектуальных фабриках» 

усиливает старый страх о том, 

что человек становится все менее 

нужным на производстве. Даже 

внедрение программного обеспечения на 

предприятии многие люди ассоциируют 

с сокращением рабочих мест. Такие 

опасения обоснованы?

K. Трёгер: Думаю, что нет. Действительно 

«Промышленность 4.0» следует понимать 

как концепцию будущего для всего 

общества, так сказать «Общество 4.0», 

в центре которой, – может быть больше, 

чем когда-либо раньше, – находится 

человек. Безусловно, некоторые 

профессии изменятся или появятся 

совсем новые. Также фактом является 

то, что увеличивающееся многообразие 

вариантов продуктов при коротких циклах 

поставки при одновременном сокращении 

числа доступных специалистов 

представляет собой дополнительную 

проблему для многих предприятий. Кроме 

того, не стоит забывать, что будущее 

«урбанизированное» производство 

вынуждено все ближе подбираться к жилым 

районам. Ключевое слово здесь: баланс 

между работой и личной жизнью. Итак, 

Вы видите: человек не будет вытеснен, 

наоборот его потребности должны еще 

больше учитываться предприятиями при 

планировании. 

В разрезе так называемой четвертой 

революции: где Вы видите PSIpenta ERP и 

MES через 20 лет?

K. Трёгер: Действительно интересный 

вопрос! После пристального вглядывания 

в стеклянный шар я бы предсказал, что 

подобных систем как сегодня вообще не 

будет. Уже сейчас нам сложно определить 

границы между системами ERP, MES 

и другими модулями программного 

обеспечения предприятия. Еще 

больше продвинется стандартизация 

взаимодействия производственных систем. 

Децентрализованный интеллект будет 

управлять производством. Оборудование 

для автоматизации будет иметь гораздо 

больше возможностей, чем современные 

сенсорные датчики и исполнительные 

механизмы с соответствующими 

управляющими устройствами. Влияние 

на процессы через различные уровни 

планирования и управления на базе ИТ 

будет осуществляться иным образом. 

Мы будем иметь дело с автономными и 

саморегулирующимися до определенной 

степени системами, которые через 

определенную среду, – может быть, 

она еще будет называться Интернетом 

– будут общаться со стандартами. 

Подобно тому, как Интернет обходится 

без централизованного управления, 

будущие производственные системы, 

между прочим, и дальше контролируемые 

людьми, будут взаимодействовать по 

большей части автоматизировано в сети 

верхнего уровня. Для современных 

систем это будет на грани возможного. 

По моему прогнозу будут существовать 

сервисные услуги, которыми можно будет 

воспользоваться при необходимости. 

Для этого уже тоже есть свое название: 

Интернет услуг. Так же как предприятия 

будут предлагать в будущем «производство 

как услугу», мы будем предлагать 

управленческий интеллект для фабрики 

будущего в качестве услуги. Может быть, 

мы тогда заговорим об «интеллекте как 

услуге»…     

Контактное лицо: Беате Везеник

менеджер по маркетингу 

PSIPENTA Software Systems GmbH, Берлин

Телефон: +49 30 2801-2127

Телефакс: +49 30 2801-1042

E-Mail: bwesenigk@psipenta.de

Интернет: www.psipenta.de

► Информация
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В таком возрасте привлекают известные 

бренды. «Мы, собственно, хотели на 

Mars, к производителю шоколадных 

батончиков, но там все места уже были 

заняты», ‒ откровенно говорит 13-летняя 

Ясмин. PSI был вторым выбором, потому 

что в Дюссельдорфе было запланировано 

программирование Lego-робота. Ира 

Волленберг, коллега из дюссельдорфского 

офиса PSI и инициатор проведения Girls’Day 

на PSI, сама лишь благодаря совету центра 

по профессиональному консультированию 

оказалась в среде технических профессий. 

«При выборе основных предметов для 

выпускных экзаменов в школе я приняла 

решение в пользу биологии и педагогики, 

то есть сделала типичный выбор для 

девочки, ‒рассказывает Ира в беседе. ‒ В 

принципе это вообще мне не подходило, 

но тогда альтернативу с технической 

профессией я не рассматривала». 

По результатам теста в центре по 

профессиональному консультированию ей, 

однако, посоветовали изучать информатику. 

Мероприятие: технические профессии на практике

Girls‘ Day на PSI: Роберта в движении

Girls'Day (День будущего для девочек) проходит ежегодно по всей Германии, 

чтобы как можно раньше привлечь больше представительниц женского 

пола в технические профессии. Концерн PSI поддержал в этом году Girls’Day 

мероприятиями в филиалах в Берлине и Дюссельдорфе. Семь девочек в возрасте от 

11 до 13 лет воспользовались шансом на практике познакомиться с профессиями на 

PSI и ответить для себя на вопрос «Совместимы ли понятия: техника и девочка?»

Шаг, который, как оказалось позднее, был 

для нее абсолютно правильным. Рассказав 

свою историю, Ира смогла быстро 

заинтересовать трех девочек, пришедших 

в дюссельдорфский филиал, и они начали 

самостоятельно заставлять двигаться и 

говорить окрещенного в «Роберту» робота 

с помощью компьютерной программы 

собственной разработки. И все три в один 

голос признались: «Роберта была самой 

лучшей!».

Четыре девочки в Берлине работали 

напрямую с программным обеспечением 

PSI для логистики. Их ментор Патрисия 

Паласиос, инженер программного 

обеспечения, разрабатывает программы, 

которые в металлургическом производстве 

отвечают за то, чтобы каждый штабель 

слябов оптимально размещался на 

складе для последующей обработки. 

Девочки могли сами протестировать, 

как программное обеспечение облегчает 

эти решения по складированию. Они 

создали штабель, а затем заставили кран 

(1) Girls’Day в Дюссельдорфе: Ясмин и Пиа во время программирования Lego-робота. (2) Радостное 

ожидание Виктории: поедет ли Роберта по моей программе? Источник:  PSI Metals

Согласно данным анализа центра 

компетенции Technik-Diversity-

Chancengleichheit e.V. при выборе 

специальности девочки до сих 

пор сверхпропорционально часто 

принимают решение в пользу «типично 

женских» профессий или предметов, 

несмотря на лучшие итоговые оценки в 

школе. Инициатива Girls’Day призвана 

расширить эту перспективу и привлечь 

больше представительниц женского 

пола в технические профессии. Данные 

и факты о женщинах в технических 

профессиях, естественных науках и 

информационных технологиях Вы 

найдете на 

www.kompetenzz.de и 

www.girls-day.de.

Контактное лицо: Юлия Принц  

референт по персоналу

PSI AG, Берлин

Телефон: + 49 30 2801-2738

Телефакс: + 49 30 2801-1000

E-Mail: jprinz@psi.de

Интернет: www.psi.de

► Информация

переместить слябы из одного штабеля в 

другой. 

Реакция в Берлине была тоже однозначной 

«Информатика нравится!». Девочки в 

Берлине и Дюссельдорфе смогли сами 

попробовать пообщаться с другим 

филиалом, как это делается в рамках работы 

над проектом. Через Skype они поделились 

друг с другом о пережитом, рассказали 

о том, какая была пицца, ну и, конечно, 

немножко похихикали. Все девочки сошлись 

во мнении: день на PSI прошел хорошо и 

интересно, и информатика стала немного 

ближе. До встречи в следующем году!  

PSIPENTA

участник выставки
Павильон 5/стенд E16
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Мероприятие: упрощение с помощью автоматики

PSI Logistics с новыми решениями для логистики

На выставке transport logistic (транспортная логистика) 2013, которая прошла 

в Мюнхене с 4 по 7 июня 2013 года, PSI Logistics GmbH представила новейшие 

модули и функции для ее стандартных продуктов. В рамках выставки особое 

внимание было уделено упрощению процессов планирования и управления с 

помощью автоматики для логистических операторов и грузоотправителей.

Модуль «Управление офертами» в  

PSIglobal предоставляет пользователям 

возможность, прежде всего, гибко и 

по большей части автоматизировано 

рассчитывать стоимость перевозки 

при покупке услуг грузоперевозчика 

и составлять коммерческие 

предложения. Новые наборы функций 

для интегрированного управления 

транспортными расходами с системой 

управления транспортом PSItms 

сокращают ручную работу по расчету 

и проверке транспортных расходов 

и показателей эффективности на  

90%. Стандартный интерфейс, который 

был представлен в демонстрационной 

версии с PSIglobal и PSItms, 

позволит пользователям комплексно 

оптимизировать оперативные, 

тактические и стратегические уровни 

планирования и управления цепочки 

продаж. 

Помимо этого PSI показала также 

испытанную систему управления 

складским хозяйством PSIwms 

последней версии, способную управлять 

несколькими подразделениями, с 

многочисленными новыми функциями и 

элементами. «Эффективное планирование 

и распределение ресурсов является 

одним из важных факторов регулировки 

при оптимизации времени и затрат в 

цепочке поставки, ‒объясняет Вольфганг 

Альбрехт, управляющий директор  

PSI Logistics. ‒ Предлагая стандартные 

системы с новейшими разработками 

и расширенными функциями,  

PSI Logistics предоставляет пользователям, 

занимающимся управлением офертами и 

транспортные расходами или целостной 

организацией и управлением цепочки 

продаж, высокопроизводительные за счет 

расширенной автоматизации инструменты 

для оптимизации административных 

и текущих процессов, затратных во 

временном и денежном отношении».   

Приглашение на 

день практики с APS на Siepmann

17/09/2013

12:00 – 17:00 ч

в 59581 г. Варштайн

Несколько раз в году компания  

PSIPENTA Software Systems GmbH 

приглашает заинтересованные 

предприятия увидеть на практике 

работу ее программного обеспечения. 

Осенью под девизом 

«Справимся со сложностями ‒ 

Программное обеспечение для 

управления динамическими 

производственными процессами» 

предприятие Siepmann-Werke GmbH 

& Co. KG покажет использование 

PSIpenta/APS и связанные с этим 

конкурентные преимущества. 

Подача заявок и предоставление 

информации: 

Мелани Бринкманн

Телефон: +49 201 7476-507

E-Mail: mbrinkmann@psipenta.de

Контактное лицо: Аня Мальцер

Начальник отдела маркетинга, Гамбург,

PSI Logistics GmbH

Телефон: +49 40 696958-15

Факс: +49 40 696958-90

E-Mail: a.malzer@psilogistics.com

Адрес в Интернете: www.psilogistics.com

► Информация

PSIPENTA 
Software Systems GmbH

участник выставки
      Павильон 3/стенд E11
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Беседа с: д-ром Харальдом Шримпфом, председатель правления PSI AG, в журнале Berliner Wirtschaft
 
От поставщика услуг до производителя

Berliner Wirtschaft: PSI создает программное 

обеспечение для энергетического поворота. 

Бизнес должен переживать подъем, но в 

этом сегменте оборот снижается. Почему 

спрос замедляется?

Х. Шримпф: У энергетических компаний 

нет средств на собственно необходимые 

инвестиции. Энергетический поворот 

очень дорого обходится энергетическим 

концернам – например, остановка 

атомных электростанций, за которую не 

выплачивается компенсация.

Но ведь с Вашим программным 

обеспечением предложение по солнечной 

и ветровой энергии в распределительных 

сетях должно согласовываться с 

запросом на электроэнергию и  другими 

производительными мощностями. Разве 

это не та задача, в которую нужно 

инвестировать?

Х. Шримпф: Что нужно делать – это одно. 

Что возможно оплатить – это другое. В 

Реструктуризация производителя программного обеспечения PSI удалась. Но 

председатель правления д-р Харальд Шримпф хочет сделать указанное в списке 

TecDAX предприятие еще более прибыльным. При этом выручка должна в первую 

очередь прийти из Азии.

настоящий момент просто нет денег. Но в 

среднесрочной перспективе я рассчитываю, 

что спрос заметно повысится. Создастся 

эффект повышения спроса за счет 

отставания. 

PSI от этого выиграет? 

Х. Шримпф: В этом сегменте наша доля 

на рынке составляет 80 %. Это означает, 

что мы и в будущем будем развиваться в 

этом направлении. 

В настоящий момент Вы очевидно не 

можете  до конца убедить инвесторов на 

бирже. Почему курс осенью ослаб?

Х. Шримпф: Курс акций во 

многом подпитывался эйфорией от 

энергетического поворота. Сейчас, 

когда рынки понимают, что мы здесь 

еще не переживаем большего подъема, 

это отражается на курсе. Программное 

обеспечение для энергетического 

поворота составляет всего лишь около  

10 % нашего оборота. Мы компенсируем 

эту небольшую слабость нашими другими 

сферами деятельности. Увеличение 

оборота концерна в целом остается 

ровным. 

Постоянно ходят слухи о том, что PSI 

может стать целью неприятельского 

поглощения. Вы не боитесь в этом 

плане снижения курса, потому что 

предприятие понизится в стоимости для 

заинтересованных лиц?

Х. Шримпф: (…) Нет, я не боясь снижения 

курса. Около 40 % акций находятся в 

надежных руках. RWE, владея почти  

18 % акций, является крупным акционером. 

Около 15 % принадлежит сотрудникам 

концерна. Harvinder Singh держит больше 

8 % акций. Активность Harvinder Singh 

– это часть политики взаимного участия 

в капитале наших фирм. Таким образом, 

мы усилили наше присутствие на рынке в 

Юго-Восточной Азии. (…)

В последние годы Вы добились очень 

устойчивого увеличения оборота – в 

среднем на девять процентов. Как так 

получилось, что рецессия 2009 года Вас 

не коснулась? Во времена всеобщего спада 

© Christian Kielmann
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рост был даже больше, чем во времена 

всеобщего подъема.  

Х. Шримпф: Как мы пережили 2009 

год, мне самому очень понравилось. (…) 

Считаю интересным тот факт, что в наше 

промышленное программное обеспечение 

инвестируется и во времена экономического 

спада. Многие предприятия, очевидно, 

хотят с помощью эффективной 

организации производства справиться с 

кризисом. Но должен также сказать, что 

реструктуризация, которую мне пришлось 

начать десять лет назад, имела как раз 

эту цель. Я хотел ослабить уязвимость 

перед колебаниями конъюнктуры или в 

периоды неблагоприятного экономического 

развития на отдельных рынках.  

принимаем на работу, нам нужны в первую 

очередь для экспорта, а это значит за 

рубежом. На данный момент в филиалах 

нашего концерна по всему миру работает 

1 600 человек, и в 2015 году их число 

возрастет до 2 000. (...)

В чем, по Вашему мнению, заключаются 

наибольшие шансы для роста?

Х. Шримпф: Что касается региональных 

рынков, то мы в рамках реструктуризации 

ориентировались на Восток. Там наш 

уровень роста и дальше будет самым 

высоким. У нас очень сильная позиция на 

российском рынке. (…) Мы также имеем 

большой успех в странах Персидского 

залива, в Китае и Юго-Восточной Азии – 

Выдержка из интервью месяца с д-ром 
Харальдом Шримпфом в Berliner Wirtschaft, 
выпуск 01-13, январь 2013 года

Интервью вел:  Михаэль Гнойсс
Источник: ТПП г. Берлина

азиатских густонаселенных районах 

такие решения очень востребованы. Но 

и там, где наш оборот уже сейчас самый 

высокий, а именно в области управления 

производством, я вижу очень хорошие 

шансы. При покупке нашего программного 

обеспечения промышленные предприятия 

приобретают то, что делает немецкие заводы 

такими успешными – сверхэффективное 

производство. (…)

В Берлине не так много известных 

предприятий, которые имеют право 

продавать свои акции на бирже. Сейчас 

PSI входит в список TecDAX. Какие 

преимущества и недостатки имеет 

выставление акций на продажу на бирже?

Х. Шримпф: Я вижу здесь главным 

образом преимущества и очень обрадовался 

занесению концерна в список TecDAX. 

Благодаря этому, конечно, улучшается 

имидж и растет популярность. Существует 

очень много аналитиков, которые 

пристально за нами наблюдают. В год я 

провожу около 300 бесед с инвесторами. 

И мне это очень нравится, потому что это 

всегда хорошая возможность дать оценку 

собственной деятельности. Так как мы 

за последние шесть лет достигли наших 

поставленных целей и оправдали ожидания 

аналитиков, я ощущаю большое доверие с 

их стороны.  

Контактное лицо: Божана Матейчек 

пресс-референт концерна PSI AG

Телефон: +49 30 2801-2762

Телефакс: +49 30 2801-1000

E-Mail: bmatejcek@psi.de 

Интернет: www.psi.de

► Информация

Д-р Харальд Шримпф
председатель правления PSI AG

«Но и там, где наш оборот уже сейчас самый высокий, а именно в 
области управления производством, я вижу очень хорошие шансы. При 
покупке нашего программного обеспечения промышленные предприятия 
приобретают то, что делает немецкие заводы такими успешными – 
сверхэффективное производство».

Эта реструктуризация уже завершилась? 

Х. Шримпф: (…) Сейчас мы занимаемся 

дальнейшим усовершенствованием нашего 

программного обеспечения – как и в 

автомобильной промышленности мы все 

больше многократно используем одни и те 

же компоненты. Пройдет еще лет пять или 

шесть, прежде чем мы будет работать так 

эффективно, как я это себе представляю.

Ваш курс направлен на дальнейшее 

расширение экспорта. Главный офис PSI в 

Берлине будет тоже продолжать расти? 

Х. Шримпф: (…) Примерно 100–150 

сотрудников, которых мы ежегодно 

Малайзии, Таиланде. Мы также чувствуем 

себя уверенно в Бразилии, поэтому сейчас 

будем активнее вести бизнес. Несколько 

сдержанно мы действуем в США, так как 

там держится очень большая конкуренция 

между производителями программного 

обеспечения. 

А в отношении продуктов? 

Х. Шримпф: Программное обеспечение для 

энергетики – особенно для энергетического 

поворота – это, безусловно, растущий 

рынок. Перспективы экспорта для систем, 

которые мы предлагаем для транспортной 

инфраструктуры, я также оцениваю очень 

высоко, потому что в быстро растущих 
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Контактное лицо: Карстен Пиршке,

PSI AG

Телефон: +49 30 2801-2727

Телефакс: +49 30 2801-1000

E-Mail: KPierschke@psi.de

Интернет: www.psi.de

► Информация

Оборот концерна PSI за финансовый 2012 год увеличился на 7 % и составил 

180,9 млн. евро. Операционная прибыль (EBIT) возросла на 21 % до 12,9 млн. 

евро. Прибыль от основной деятельности концерна увеличилась на 27 % до  

9,4 млн. евро, прирост на акцию составил 0,60 евро. Объем поступивших заказов 

на общую сумму 188 млн. евро увеличился по сравнению с предыдущим годом на 

8 %. К концу года стоимость портфеля заказов возросла до 118 млн. евро.

Увеличение оборота концерна в производственном и инфраструктурном сегменте

Сильный рост PSI в 2012 году

Поступление прибыли в бизнес-сфере 

энергетического менеджмента в 2012 

году в первую очередь обеспечивали 

нефтяной и газовый дивизионы, в то 

время как в электроэнергетическом 

дивизионе наблюдалось замедление 

спроса, обусловленное энергетическим 

поворотом в Германии. Так как эти потери 

не удалось полностью компенсировать 

экспортом, оборот сегмента сократился 

почти на 10 % до 62,3 млн. евро. В 

электроэнергетическом дивизионе 

были сделаны инвестиции в развитие 

программных решений и разработаны 

новые отличительные особенности для 

управления изменчивостью обновляемых 

источников энергии. В результате этих 

затрат операционная прибыль упала до  

3,2 млн. евро. 

В бизнес-сфере управления производством 

концерн PSI увеличил оборот в 

2012 году на 14 % до 89,4 млн. евро. 

Операционная прибыль увеличилась на 

20 % и составила 6,6 млн. евро. Основной 

вклад в операционную прибыль сделали 

металлургический и добывающий 

дивизионы, за которыми последовали 

планирование производства, логистика и 

оптимизация. После успешного выхода на 

китайский рынок в прошлом году, в 2012 

году в ресурсодобывающем дивизионе 

был получен стратегически важный заказ 

от крупного китайского угледобывающего 

предприятия.

Бизнес-сфера управления инфраструктурой 

достигла в 2012 году увеличения оборота 

на 32 % до отметки в 29,2 млн. евро. 

Операционная прибыль увеличилась 

на 39 % и составила 4,3 млн. евро. Все 

бизнес-подразделения сегмента улучшили 

свою прибыль, наибольший прирост от 

поступления заказов отметила PSI в Польше.

Концерн PSI потратил в 2012 году на 

исследования и разработки в общей 

сложности 17,9 млн. евро. Новая 

платформа для разработок, действующая 

в рамках всего концерна, позволяет с 

растущей тенденцией объединять сильные 

стороны подразделений и одновременно 

снижать расходы. Интенсивнее чем прежде 

новая платформа будет использоваться 

в энергетическом и инфраструктурном 

сегментах.  

Подробный отчет о коммерческой 

деятельности концерна за 2012 год 

Вы найдете по ссылке: 

www.psi.de/report_2012.pdf

или при сканировании QR-кода!
Концерн PSI в цифрах: деятельность по всему миру (в млн. евро) Источник:  PSI AG
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18/06/ – 21/06/ Семинар по логистике компании ABM/ 
Вила Санта Сесилия, Бразилия

PSI Metals – 
участник выставки, Доклад 
Доклад

www.abmbrasil.com

19/06/ – 20/06/ Промышленный форум 2013 / Вольфсбург PSIPENTA –
участник выставки

www.ipm-scm.com

02/07/ – 04/07/ Aluminium China 2013 / 
Шанхай, Китай

PSI Metals –
участник выставки

www.aluminiumchina.com

17/09/ День практики с APS на Siepmann / 
Варштайн

PSIPENTA www.psipenta.de/veranstaltungen

24/09/ – 26/09/ IT & Business 2013 / Штутгарт PSIPENTA –
участник выставки

www.messe-stuttgart.de/where-it-
works

МЕРОПРИяТИя В 2013 ГОДУ

Компания PSIPENTA пригласила 

6 марта 2013 года в Академию 

робототехники в рамках выставки Ce-

BIT многочисленных бизнес-партнеров 

из автомобильной промышленности. 

Поводом послужил 25-летний юбилей 

делового партнерства с концерном 

Volkswagen. Различные дивизионы 

брендовых подразделений VW и 

Audi осуществляют планирование 

и управление производственными 

процессами на заводах в разных 

странах с помощью отраслевого 

программного обеспечения PSI. Таким 

образом, PSIPENTA входит в топ-100 

ИТ-поставщиков Группы.

На юбилейном мероприятии помимо 

проф. д-ра Гюнтера Шу из Рейнско-

вестфальской высшей технической 

школы г. Аахена в качестве основных 

докладчиков выступали  также 

Партнеры PSIPENTA в Академии робототехники

25 лет делового партнерства между VW и PSI

начальник инструментального 

производства Audi AG Михаэль Бреме и 

начальник компонентного производства 

VW AG Дирк Штрюмфлер. Господин 

Штрюмфлер передал управляющему 

директору PSIPENTA Альфреду 

Контактное лицо: Беате Везеник

менеджер по маркетингу 

PSIPENTA Software Systems GmbH, Берлин

Телефон: +49 30 2801-2127

Телефакс: +49 30 2801-1042

E-Mail: bwesenigk@psipenta.de

Интернет: www.psipenta.de

► Информация

М. Кезебергу 

б р ау н ш в а й г с ко г о 

льва как символ 

успешного делового 

партнерства. 

Информацию о всех мероприятиях концерна PSI Вы 
найдете по ссылке: www.psi.de/en/events/



PSI Акционерное общество по 
продуктам и системам 
информационных технологий 

Dircksenstraße 42-44
10178 Берлин
Германия
Телефон: +49 30 2801-0
Факс: +49 30 2801-1000
www.psi.de
info@psi.de
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