Пресс-Релиз

Intersnack планирует и оптимизирует рекомендации по
Категорийному Менеджменту посредством комбинированного
решения Strategix и JDA
Дюссельдорф, Январь2018 - Компания Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, лидер
рынка Германии снековой продукции, рассчитывает на интегрированное решение
категорийного менеджмента от Strategix CFT GmbH.
Цитата Intersnack: «Категорийный менеджмент продолжает расти как в розничном, так и в
промышленном секторах и, таким образом, также является важной составляющей продаж
Intersnack и прироста добавленной стоимости во всей категории снековых закусок.
Рекомендации по размещению полки теперь должны быть быстро и легко адаптированы к
индивидуальным требованиям клиентов и отдельных рынков. С помощью интегрированного
решения категорийного менеджмента от Strategix CFT GmbH, Intersnack всегда может
удовлетворить эти требования в будущем».
Оптимальные рекомендации
Благодаря переключению на инструмент планирования полки от ведущего мирового
поставщика категорийного менеджмента JDA Software Inc., теперь размещение и
пространство можно проанализировать и оптимизировать намного легче. Интегрированная и
комплексная аналитика в JDA Space Planning обеспечивает большую гибкость и скорость при
оценке изменений размещения и реализации правил мерчандайзинга.
Эффективное управление
Используя веб-базу данных sCentral, все соответствующие данные категорийного
менеджмента могут централизованно поддерживаться и управляться. Таким образом,
Intersnack имеет возможность вызывать информацию, такую как количество продуктов в
планограмме, тенденции и прогнозы, или исторические версии планограмм.
Кроме того, Intersnack экономит время и нервы: типичные задачи для планограммы и
обслуживания продукта, такие как листинг, удаления, обмены продуктами и повторные
запуски, могут выполняться намного быстрее, точнее и более последовательно с помощью
sCentral.
Бесперебойная связь через одно приложение
Коммуникация и распространение рекомендаций по размещению через PDF-файлы были
вчерашними технологиями, новый цифровой мир требует информации в оцифрованной
форме и в режиме реального времени. Вот почему Intersnack принял решение ввести
коммуникацию и вносить изменения через приложение sMobile. С помощью всего лишь
нескольких кликов изменения места размещения можно быстро визуализировать и оценивать
путем выделения. Это позволяет улучшить сотрудничество и прозрачность между собственными
отделами и с клиентами.
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INTERSNACK НОВЫЙ КЛИЕНТ STRATEGIX

О компании INTERSNACK
Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG является лидером на немецком рынке снековых
закусок c штаб-квартирой в Кельне. В рамках Европейской Intersnack Group, базирующейся в
Дюссельдорфе, Intersnack производит обширный ассортимент продукции на пяти немецких
производственных площадках. Сегодня компания успешно представлена на рынке с
известными брендами funny-frisch, Chio, POM-BÄR и goldfischli. Широкий ассортимент Intersnack
предлагает классические чипсы из картофеля и арахиса, разнообразную выпечку и
уникальные снековые закуски. В Intersnack не только показывает устойчивый рост в рамках
основного ассортимента, а также новинки компании регулярно устанавливают сильные
импульсы на рынке.
Более подробную информацию о Intersnack и его брендах можно найти здесь:
www.intersnack.de

О компании Strategix
Strategix CFT – это глобальная организация, которая предоставляет интегрированные и
проверенные на рынке решения, а также консалтинг и услуги в области Категорийного
менеджмента и управления цепочками поставок. Strategix CFT опирается на глубокие
предметные знания в технических областях, в бизнес-процессах, а также в требованиях к
необходимой ИТ инфраструктуре. Мы уже помогли многим ведущим мировым ритейлерам
и производителям внедрить комплексную среду, поддерживающую процессы Категорийного
менеджмента и управления цепочками поставок.
Компания Strategix CFT была создана путем консолидации немецкой консалтинговой
компании Strategix Enterprise Technology и, базирующейся в Чикаго, ИТ компании CFT Inc.. и
имеет более, чем 25-летний опыт работы в Категорийном менеджменте и управлении
цепочками поставок. В офисах компании, расположенных в Германии, Польше, России,
Турции и США, работает более 250 человек. Перейдите по ссылке и узнайте больше
http://strategix.eu/en/.

КОНТАКТЫ
Strategix CFT
Тел.: +7 (495) 510 50 79
contact@strategix.ru

2

