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PHI MANAGEMENT SRL
«PHI MANAGEMENT SRL» итальянская консалтинговая компания, основана в
2001 году с уставным капиталом 100 000 евро, основным направлением
деятельности является консультирование в организации компании.
Giorgio Musaio Somma, является законным представителем, лауреат в области
электронной инженерии, имеет двадцатилетний опыт работы главного экспертаконсультанта на каждом этапе бизнес процесса на мебельных фабриках, в
особенности на фабриках мягкой мебели.
Antonio Liuni, лауреат в области компьютерной науки, менеджер в нескольких
проектах по компьютеризации компаний, главный консультант Oracle.
Мы ценим доверие, которое нам оказали фирмы и компании обратившись к
нам. Мы гордимся своим многолетним опытом, бесценными знаниями,
целеустремленности, высокопрофессиональным и ответственным подходом к
работе,
честным
ведением
бизнеса,
соблюдение
деловой
этики.
Удовлетворенность клиентов качеством наших услуг для нас важно. Наша
работа, это нахождение и воплощение в реальность интересных проектов, путей
решения с учетом целей компании для успешного развития и выхода компании
на новый уровень на мебельном рынке. Оптимизация, развитие, контроль
производственных процессов, экономия важного стратегического ресурса –
времени. Нашей целью является удовлетворение потребностей и запросов
наших
клиентов,
установление
долгосрочного
и
взаимовыгодного
сотрудничества. После окончания проектов мы поддерживаем связь с нашими
клиентами.
Компания «PHI MANAGEMENT SRL» предоставляет полный комплект
консалтинговых услуг для:
 мебельных фабрик, сконцентрированных на производстве мягкой
мебели;
 мебельных фабрик, сконцентрированных на производстве корпусной
мебели;
 фабрик сконцентрированных на производстве матрацев;
 производство и переработка пенополиуретана;
 мастерские металлоконструкций: пружины, сетки для кроватей,
механизмы трансформаций;
Предоставляем в Ваше распоряжение все наши технические возможности.
Наша клиентская база охватывает весь мир, и мы неоднократно успешно работали с
Россией, Украиной, Казахстаном, Бразилией, Индией, Китаем, Румынией, Италией,
Ираком, Литвой…
Главными направлениями деятельности компании являются:
 Временное управление;
 Организация деятельности фирм;
 Анализ и оптимизация производственных циклов;
 Анализ складов и межоперационных буферных складов;
 Разработка схемы размещения оборудования;
 Проектирование оборудования;
 Технологические инновации;
 Проектирование и развитие производства продукта;
 Внедрение программного обеспечения: для контроля производственных
процессов, организация работы персонала.
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Профессиональная деятельность в России
На протяжении 4-х лет с 2005 по 2009 год мы сотрудничали с одной из крупнейших в
России мебельной компанией – «MOBEL&ZEIT», «ФОРМУЛА ДИВАНА». Были
разработаны новые стратегии по увеличению производственных мощностей и увеличению
рентабельности новых фабрик, закуплено новое оборудование в Италии, создание
«итальянской школы» для обучения рабочих специалистов оптимизации, принципам и
технологиям производства мебели.
В 2012-2013, в течении года была проведена консультация на мебельной фабрике «ВАШ
ДЕНЬ», были разработаны новые стратегии по информационному управлению, увеличению
рентабельности фабрики, закуплено новое оборудование в Италии, пересмотрен и обновлен
модельный ряд.
2014 год в городе Слободской, была организована фабрика по переработке пенополиуретана
В РОССИИ мы оказывали свои консалтинговые услуги и была оказана консультационная
проверка:
- компании по производству и обработке полиуретановой пены «FOAM LINEDEKAFOAM»;
- мебельная фабрика «PUSHE»;
- мебельная фабрика «БРИТАННИКА»;
- мебельная фабрика «8МАРТА»;
- мебельная фабрика «UNITAL/SAIWALA»;
- мебельная фабрика «АВРОРА»;
- мебельная фабрика «ФАБРИКА АНГАЖЕМЕНТ»
Профессиональная деятельность в Италии
C 1994 по 2001 Джорджо Мусайо Сомма проработал в «INDUSTRIE NATUZZI» ,где
являлся членом руководящего комитета. В его компетенции состояли такие направления
как: «Process Technology» - управление технологическим процессом, «Time and Methods» оптимизация временных затрат, а также «Preserie» - предсерийное производство, задачей
которого являлась индустриализация и калькуляции стоимости продукта. С 1994 – 2001
Джорджо способствовал быстрому развитию компании, разрабатывая для всех строящихся
фабрик того времени: бизнес планы, схемы размещения оборудования, оптимизационные
процессы производственных циклов, внедрение новых технологий и так далее.
Джорджо Мусайо Сомма спроектировал и ввел в эксплуатацию первую фабрику в Шанхае,
Китае для «INDUSTRIE NATUZZI» .
В 2001 году была основана консалтинговая компания «PHI MANAGEMENT SRL».
Джорджо Мусайо Сомма углубил и расширил знания в сферах организации структуры
компании, планирования производства и логистики, работал консультантом во многих
компаниях, занимающихся производством высококачественных диванов, в таких как:
«GAMMA ARREDAMENTI» из Форли, «DOIMO SALOTTI», из Тревизо, «EPOQUE» из
Альтамура. Предоставлены наши консалтинговые услуги фабрикам, с юга Италии таких как:
«LA METEORA», «NICOLINE», «OTIUM», и так далее.
Также мы оказывали консалтинговые услуги компаниям по производству матрацев и обуви.
Обувная фабрика «JEANNOT S.r.l. » г. Мольфетта (провинция Бари) 2003 – 2010 производство женской обуви, проведена реорганизация производственного цикла, цикла
прохождения заказа. Разработка новой схемы размещения оборудования. Организация всех
структур фабрики.
Обувная фабрика «PEZZOL S.r.l. » г. Барлетта 2003 - производство обуви для гор, рабочая,
специальная военная обувь. Был проведен анализ, компоновка, цикл прохождения заказа,
организация всех структур фабрики, изучение и проектирование автоматизации процессов в
производственной линии, технологии, склад готовой продукции.
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Опыт работы за границей
Первый приобретенный заграничный опыт состоялся при разработке и введении в
эксплуатацию фабрики в Шанхае для «NATUZZI», КИТАЙ.
К дополнению к запуску первой фабрики в Шанхае ITALSOFA были проведены
консультации для интернационализации бизнеса для итальянских клиентов в КИТАЕ,
ТАЙЛАНДЕ, ВЬЕТНАМЕ, ИРАНЕ
С таким же успехом, мы спроектировали и спланировали очень важный инвестиционный
проект по делокализации группы компаний по производству диванов в РУМЫНИИ.
Компании «ECOLEATHER» из Монополи - ведущей компании, занимающейся данными
проектами, были оказаны наши консалтинговые услуги. Полученный результат по всем
проектам был продемонстрирован премьер-министру Румынии, мистеру Адриан Настасе.
Благодаря работе над этим проектом, а также сотрудничеству с Государственным
Секретариатом, мы разработали новые прибыльные направления инвестиций и план
внедрения в них инвестиционных потоков Румынии.
В УКРАИНЕ была проведена консультационная проверка для компании по производству
диванов «EKMI»
В 2012 году КИТАЕ была проведена консультационная проверка для компании по
производству диванов «RED APPLE»
В РУМЫНИИ была проведена консультационная проверка для компании по производству
диванов «GM Italia Country Elements» e «ITALROM» реорганизация производства мягкой
мебели в Румынии.
В 2012году в ИРАНЕ, в Тегеране разработан проект новой фабрики.
В 2013 году в ЛИТВЕ, на мебельной фабрике KAUNO BALDAI была проведена
консультационная проверка
В КАЗАХСТАНЕ в 2005 году были оказаны наши консалтинговые услуги мебельной
фабрике по производству диванов - «A.PRIORI».
В 2008 году был разработан колоссальный проект для новых фабрик по производству и
обивке диванов в IVORY COAST. Данный проект был рассчитан для крупнейших фабрик,
общей площадью около 130.000 кв.м., с производительностью в 5.000 сидений в день.
В 2009 году мы предоставляли свои услуги крупнейшей компании по производству
матрацев в Рио-де-Жанейро, БРАЗИЛИЯ – «ORTOBOM».
Мы работали с крупной фабрикой «LEGACY-LUDIVAL» – Рио Кларо – Сао Пауло,
БРАЗИЛИЯ, которая специализируется на производстве диванов для торговой сети CASA
BAHIA.
В 2010 мы спроектировали большую фабрику по производству диванов в ИНДИИ, общей
площадью около 30.000 кв.м., по заказу компании по производству мебели, штат
сотрудников которой составляет 2.500 тысяч служащих.
ERP – система (Система планирования ресурсов предприятия)
Более того на сегодняшний момент «PHI MANAGEMENT SRL» занимается разработкой
ERP проекта для FAO (UNICEF). В прошлом по данному направлению были успешно
завершены проекты для Английского правительства, Unicredit Bank, General Electric,
Fiat Auto, UBI Bank.
Дополнительную информацию Вы можете получить на официальном сайте компании «PHI
MANAGEMENT SRL»: www.gruppophi.com

В России компанию PHI MANAGEMENT SRL представляет ООО «ИДЕА»
На You Tube https://youtu.be/nVKJid2EB9k
https://www.youtube.com/watch?v=ZP-TV7jCNx4
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