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Предприятиям, производящим ши-
рокий ассортимент продукции ма-
лыми партиями, необходимы опти-
мальные и эффективные процессы. 
Швейцарская молокоперерабатыва-
ющая компания Züger Frischkäse AG 
использует с этой целью отраслевую 
ERP-систему CSB. Результат — быв-
шее микропредприятие сегодня ста-
ло успешным нишевым игроком меж-
дународного рынка.

В Швейцарии компания Züger яв-
ляется лидером по производству сы-
ра «Моцарелла» и других свежих сы-
ров. Между тем экспорт, в том числе 
за пределы ЕС, составляет сегодня 
около 40 %. С внедрением IT-решения 
CSB-System генеральный директор 
Züger Frischkäse обеспечивает оп-
тимальное удовлетворение потреб-
ностей клиентов. «Мы предлага-
ем нашим клиентам то, что не могут 
предложить отраслевые гиганты», — 
говорит Кристоф Цюгер. Это, напри-
мер, не требующая дополнительной 
обработки, готовая к использованию 
продукция, такая как сырная нарезка 
кубиками или ломтиками, или «Моца-
релла» в форме сердца. Наряду с тра-
диционными существует широкая ли-
нейка биопродуктов, которые также 
можно заказать в малых количествах. 

В целом Züger перерабатывает мо-
локо от 400 поставщиков, производя 
более 700 видов различных продук-
тов. На заводе имеются семь произ-
водственных отделов и три высоко-
стеллажных склада, используется 
около 2500 упаковочных компонентов. 
Дополнительной сложностью явля-
ется высокая себестоимость произ-
водства в Швейцарии. Однако это не 
должно оказывать большого влияния 
на цены, особенно в международном 
бизнесе. В таких условиях Züger не-
обходима профессиональная IТ-ин-
фраструктура. Чтобы обеспечить вы-
сокую эффективность процессов, все 
отделы на предприятии интегрирова-
ны в ERP-систему CSB-System.

НЕПРЕРЫВНАЯ ЦИФРОВАЯ 
ОПТИМИЗАЦИЯ 

Внедрять информационные техно-
логии в качестве бизнес-инструмен-
та начали на раннем этапе истории 
развития компании, что стало реша-
ющим шагом в достижении успеха 
команды, изначально состоящей из 
пяти человек. С помощью программ-
ного обеспечения ERP компания 
Züger может оптимально управлять 
процессами и в административ-
ных областях, и производстве. Все 
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 § Доля экспорта 40 %

 § 250 сотрудников

 § 400 поставщиков

 § 700 клиентов

 § 2500 компонентов упаковки
 § www.frischkaese.ch

Решение CSB на Züger 
Frischkäse
Снабжение, склад, сбыт, управле-
ние качеством, электронный об-
мен данными, Business Intelligence, 
система управления документами, 
финансовая бухгалтерия, управ-
ление персоналом, управление 
маршрутами
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данные, начиная с приемки моло-
ка, отдельных этапов переработки и 
складского хранения до комплекта-
ции заказов и отгрузки товара клиен-
ту, регистрируются и могут быть на-
прямую обработаны в системе. Эти 
данные в реальном времени также 
улучшают планирование. Например, 
с помощью модуля диспозиционно-
го менеджмента Züger обеспечивает 
наличие необходимых материалов и 
мощностей и может таким образом 
управлять операционными процес-
сами, чтобы заказы доставлялись с 
минимальными затратами к жела-
емой дате.

В комплектации заказов благода-
ря использованию высокостеллажно-
го склада и мобильной регистрации 
данных сэкономлено 50 % времени 
при одновременной минимизации до-
ли ошибок. Благодаря модулю управ-
ления документами компания Züger 

теперь обладает преимуществами 
четко определенных стандартных 
процессов и оптимального обзора по 
возвратам товаров.

Спустя почти 20 лет практическо-
го использования системы баланс 
производства сыров положитель-
ный. Бывшее микропредприятие, на 
котором сегодня трудятся более 250 
человек, стало успешным нишевым 
игроком на международном рынке. 
«Только благодаря ERP-системе мы 
смогли отобразить физический рост 
нашей компании и поддерживать эф-
фективные структуры», — говорит 
Кристоф Цюгер.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОСТАЕТСЯ 
ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ 

Для Кристофа Цюгера дальней-
шая цифровизация компании оста-
ется одной из важнейших задач: 
«Здесь, в Обербюрене, мы уже мно-
гое внедрили, чтобы работать при-
ближенно к условиям Индустрии 
4.0. Это обеспечивает многочис-
ленные преимущества как для нас, 
так и наших клиентов. В настоящее 
время мы находимся в процессе ин-
теграции в CSB-System других на-
ших внешних производственных 
площадок в Германии по той же ло-

гике, что и здесь, в Швейцарии». На 
центральном производстве в Обер-
бюрене также должен быть внедрен 
модуль технического обслуживания, 
чтобы обеспечить превентивное об-
служивание и ремонт оборудова-
ния. Благодаря этому можно будет 
лучше распознавать узкие места и 
более точно оценивать затраты. В 
будущем приемка сырья и материа-
лов будет выполняться с использо-
ванием мобильных устройств, чтобы 
данные еще быстрее передавались 
в ERP-систему. Благодаря решению 
Business Intelligence Кристоф Цю-
гер планирует повысить прозрач-
ность своей компании и, например, 
лучше анализировать комплексные 
массивы данных производства и ло-
гистики. Цель — еще быстрее при-
нимать правильные оперативные и 
стратегичес кие решения.

ООО «ЦСБ-Систем»
Россия, 115054, Москва, 
ул.  Валовая, 30, этаж 2
Тeл.: +7 (495) 641-51-56
E-mail: info.ru@csb.com
www.csb.com

Основные преимущества 
CSB-System на Züger Frischkäse:

 § оптимальное отображение слож-
ных процессов обеспечивает 
эффективное производство  
небольших партий продукции;

 § диспозиционный менеджмент 
обеспечивает в любое время 
доступность материалов 
и мощностей;

 § экономия времени на 50 %  
и минимизация доли ошибок 
в комплектации заказов; 

 § стандартизированное и про-
зрачное управление возвратами. 

Видео о решении CSB на Züger 
Вы можете посмотреть, отска-
нировав QR-код

« За последние десять 
лет мы значительно 
модернизировали 
наши информационные 
технологии, чтобы 
в большей степени 
соответствовать 
требованиям рынка» 
 
Кристоф Цюгер, 
директор Züger  
Frischkäse AG


