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Пресс-релиз 

Generix Group вошла в Магический Квадрант Систем 
Управления Складом (WMS) от Gartner 2019 года 

Generix Group, международный провайдер ПО SaaS для управления Цепями Поставок, 

вошел в Магический Квадрант Систем Управления Складом от Gartner 2019 года. 

Компания повысила свою позицию с вендора, достойного упоминания, до нишевого 

игрока, сильной стороной которого является практическая реализация проектов. 

Это признание подтверждает, что команда Generix Group успешно ведет своих клиентов 

к достижению их целей. Также, с точки зрения Generix Group, это показатель 

международного развития компании и успешности перехода к стратегии внедрения 

SaaS.  

 

“Мы, в Genreix Group, верим, что признание Gartner основано на наших инновационных решениях 

и сервисах. Также для нас это является подтверждением правильного выбора SaaS модели, 

которую мы начали развивать более 10 лет назад.” 

Жан-Шарль Деконнак, Президент, Generix Group 

 

Generix Group предлагает своим клиентам широчайший опыт в в сфере Управления 

Складом и высокий уровень реализации проектов 

Первопроходцы в сфере SaaS ПО для Цепи Поставок, Generix group помогает своим заказчикам 

исполнять обещания, данные их клиентам. Для этого компания предлагает целый спектр решений 

с помощью платформы Generix Supply Chain Hub: Система Управления Складом (WMS), Система 

Управления Транспортом (TMS), Управление Заказами (OMS), Совестное Управление Запасами 

(VMI), а также интеграционную шину EDI, порталы и интуитивные интерфейсы.  

Generix Group предоставляет свои услуги клиентам в 60 странах по всему миру, и сейчас находится 

в периоде активного и уверенного роста, особенно в России и Северной Америке.  

Generix Group помогает клиентам из различных сфер деятельности (от FMCG и премиальных 

товаров до автомобильной и авиационно-космической промышленности) управлять всеми 

этапами покупательского заказа, от покупки до доставки. 

 

Перейдите по ссылке ниже, чтобы скачать полный отчет Gartner, “Магический Квадрант Систем 

Управления Складом 2019”: 

https://info.generixgroup.com/GartnerCampaign_ContentRequestPage.html  
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* Gartner Магический Квадрант Систем Управления Складом, C. Klappich, Simon Tunstall, 08 Мая 

2019 

Замечание Gartner 

Gartner не представляет интересы ни одного вендора, продукта или услуги, опубликованной в отчете, и не советует 

пользователям выбирать вендора только на основании высокого рейтинга. Отчет Gartner основан на мнениях экспертов 

Gartner и не является фактом. Gartner отрицает любые гарантии относительно данного отчета, включая гарантии 

пригодности. 

 

О Generix Group 

Generix Group является экспертом по управлению цепочками поставок с присутствием в 60 странах по всему миру, 

благодаря своим партнерам и филиалам. Более 6000 компаний пользуется SaaS решениями Generix Group. 500 

сотрудников ежедневно оказывают поддержку таким клиентам, как Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, 

Ferrero и Geodis и помогают им в цифровой трансформации Цепочки Поставок. 

Платформа, Generix Supply Chain Hub, помогает компаниям сдержать обещания, данные клиентам. Она совмещает в себе 

возможности управления процессами, диджитализации информационных потоков и соединения компании со всеми 

партнерами в режиме реального времени. 

Generix Supply Chain Hub полезен для всех участников Цепи Поставок: производителей, логистических провайдеров 

(3PL/4PL) и ритейлеров. 

Основанная во Франции в 1990 году, Generix Group числится на рынке Eurolist Парижской биржи Euronext, отделение C 

(ISIN: FR0004032795). 

Больше о Generix Group: www.generixgroup.com 
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