Пресс-Релиз

Австрийский ритейлер №1 REWE International выбирает решение
Strategix для создания гибкого и интегрированного пространства
и планирования ассортимента с помощью JDA Category
Management
Дюссельдорф, май 2018 - Strategix CFT GmbH объявляет, что наиболее успешный ритейлер
продуктов питания в Австрии REWE International AG заменяет существующую систему
управления пространством для пересмотра своих стратегий полочного и торгового
пространства, чтобы наилучшим образом удовлетворить ожидания клиентов.
Крупнейший австрийский ритейлер продуктов питания REWE International AG оперирует 2500
магазинами через розничные сети BILLA, MERKUR, PENNY, BIPA и ADEG и входит в состав
немецкой REWE Group, одной из ведущих европейских розничных и туристических компаний.
REWE International AG, штаб-квартира которой находится в Винер-Нойдорфе, управляет не
только австрийским бизнесом, но и розничным брендом BILLA в семи странах Центральной и
Восточной Европы: Болгарии, Чехии, России, Словакии и Украине.
Уже многие годы REWE International активно и успешно работает в области управления
пространством и уже оптимизировала планы магазинов используя JDA Floor Planning. Теперь
система будет расширена с помощью базы знаний JDA Category Knowledge Base, JDA Space
Planning и других компонентов. Из-за быстро меняющейся бизнес-среды, международного
охвата и повышающейся сложности спроса клиентов REWE International потребовалось
интегрированное решение для оптимизации микро и макро пространства. Самое важное,
это решение, которое поддерживает сквозной процесс, тем самым повышая гибкость,
отзывчивость и эффективность. Выбрав решение JDA Category Management, REWE сможет
эффективно использовать долгосрочный опыт компании с набором комплексных
инструментов с сильными аналитическими и автоматическими возможностями.
Необходимым условием для любого сквозного решения является бесшовная интеграция между
ними, и именно здесь Strategix играет ключевую роль. В качестве системного интегратора и
консалтинговой бутик-компании в области управления пространством и ассортиментом,
Strategix тесно сотрудничает с командой REWE IT, для обеспечения гладкого перехода и
упрощенного выполнения.
«Благодаря решению JDA, теперь у нас появилась интегрированная система планирования и
оптимизации полки и пространства, которая может быть интегрирована гораздо точнее к
системе RIAG ERP. Благодаря этой возможности решение также предоставляет будущие
возможности для улучшения», - объясняет Питер Шмалек, ИТ-директор - Development &
Organization, REWE International AG.
«Мы высоко ценим, быть частью этого перспективного проекта, а также возможности работать
с опытными специалистами REWE International AG. REWE - очень требовательный клиент, но я с
нетерпением жду внедрения этого проекта. Четкие требования в начале означают явный успех
в завершении», - говорит Ян Ханусек, управляющий директор Strategix CFT GmbH.
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О компании REWE International AG
REWE International AG оперирует 2500 магазинов через свои розничные компании BILLA,
MERKUR, PENNY, BIPA и ADEG. REWE International AG является лидером на рынке австрийской
розничной торговли продуктами питания и сеть аптеками и входит в состав немецкой REWE
Group, одной из ведущих европейских розничных и туристических компаний. Из своей штабквартиры в Винер-Нойдорф REWE International AG управляет не только своим австрийским
бизнесом, но и розничным брендом BILLA, бизнесом в Центральной и Восточной Европе в
Болгарии, Чехии, России, Словакии и Украине.
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/ru/.

КОНТАКТЫ
Strategix CFT
Тел.: +7 (495) 510 50 79
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