Пресс-релиз
Strategix и CFT завершили слияние, создав сильного поставщика
комплексных решений и услуг в области Цепочек поставок и
Категорийного менеджмента.
Дюссельдорф, 26 Января 2016 – Strategix Enterprise Technology GmbH объявляет о
завершении сделки по слиянию с ИТ компанией CFT Inc., базирующейся в Чикаго. За счет
консолидации компетенций Strategix в продажах и бизнес консалтинге и технической
экспертизы и инфраструктуры CFT, ожидается немедленное позитивное воздействие на
операционный бизнес. Объединенные компании будут работать под одним именем
Strategix CFT и количество сотрудников составит более 250 человек по всему миру.
Дальнейшие приобретения CFT Group идут полным ходом.
Благодаря объединению бизнеса двух компаний, Strategix CFT будет выступать как
компетентный поставщик программного обеспечения и услуг для комплексных и
инновационных решений в области Категорийного менеджмента и управления Цепочками
поставок - объединенная компания стала сильнее и конкурентоспособнее, чем каждая из
компаний в отдельности. От консалтинга и разработки программного обеспечения до
системной интеграции и услуг по технической поддержки - спектр предоставляемых услуг
гарантирует, что Strategix CFT будет продолжать действовать как надежный партнер ведущих
мировых розничных компаний и производителей.
План слияния предполагает быструю интеграцию бизнес деятельности обеих компаний в
срок до 2 квартала 2016, а также определение расположения новых офисов. Матричная
организационная структура компании будет нацелена на то, чтобы лучшие таланты CFT и
Strategix работали в областях своей компетенции, несмотря на различное расположение и
различные юридические лица компании. Несмотря на то, что обе компании нацелены на
один и тот же рынок, нет никакого противоречия в бизнес интересах, а даже наоборот, CFT и
Strategix дополняют друг друга. Объединение компаний предоставит дополнительную
ценность клиентам и ускорит выход на новые рынки.
“Слияние создает компанию с наилучшим образом дополняющими продуктами в
портфеле решений и позволяет предоставлять полный спектр решений для планирования и
реализации через всю цепочку создания ценности. С помощью технических ресурсов CFT
мы в состоянии предоставлять больший объем услуг и выполнять работы быстрее. Это очень
хорошая новость как для наших клиентов, так и для партнеров-поставщиков программного
обеспечения.” сказал Ян Хануссек, Генеральный директор Strategix Enterprise Technology
GmbH.
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Ирэк Кожёл, Генеральный директор CFT Inc. добавил: “Мы очень рады возможности
сотрудничества со Strategix. С этой сделкой мы значительно расширяем свой бизнес в
области Цепочек поставок, а также присутствие в Европе. Розничные возможности Strategix
не имеют аналогов, а с учетом нашей традиционной компетенции в сервисах, мы
рассчитываем на возможность синергетического роста обеих компаний, объединенных
общими целями.”

О компании STRATEGIX
Компания Strategix, основанная в 2001 году, является немецкой консалтинговой
компанией и реселлером программного обеспечения на международном уровне.
Strategix имеет глубокие экспертные знания и опыт в технических, функциональных
областях и бизнес-процессах, связанных с Категорийным менеджментом, управлением
Цепочками поставок и Реализацией в рознице.
Как поставщик решений “все включено”, Strategix имеет многолетний опыт в системной
интеграции лучшего среди аналогов программного обеспечения, а также в разработке
индивидуальных решений на заказ.

О компании CFT
Компания CFT, основанная в 1991 году, предлагает широкий спектр ИТ услуг по 6
ключевым направлениям: Финансовые Услуги, Управление ИТ и Аутсорсинг, Управление
Корпоративными ИТ, Управление Цепочками поставок в партнерстве с JDA, Разработка
и Дистанционное управление. Клиентская база CFT состоит главным образом из
крупнейших корпораций США, Польши и Западной Европы, с особым акцентом на
финансовый и телекоммуникационный сектор.
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