КОМПАНИЯ GENERIX GROUP ПРЕДСТАВИЛА НОВОЕ
SAAS-РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
СЛУЖБЫ ПОСТАВОК
Компания Generix Group, международный поставщик облачных решений для
цепочек поставок, объявила о запуске Generix Collaborative Replenishment —
SaaS-решения нового поколения для оптимизации совместного управления
поставками.
Эффективность – отправная точка модернизации цепочки поставок

В то время как цепочка поставок становится основой конкурентоспособности
и выступает гарантом выполнения данных заказчику обещаний, совместное
управление поставками способствует повышению скорости обслуживания
потребителей при одновременном снижении объема складских запасов.
«ДДД ДДДДДДДДДДДДДД ДДДДДДДД ДДДДДДДД ДДДДДДДДДДДД Д
ДДДДДДДД ДДДДДДДДДД ДДДДДД ДДД ДДДДДДД ДДДДДДДДДДД ДДДДДДД
ДДДДДДДД ДДДДДДД ДДДДДДДДДДД ДДДДДДДДД ДДДДДДДД. Generix
Collaborative Replenishment ДДДДДДДДД ДДДДДДДДД ДДДДДДД
ДДДДДДДДДДД ДДДДДД ДД 30%. ДДД ДДДДДД ДДДДДДДДДД, ДДДДДДДД ДД,
ДДД ДДДДДДДД ДДДДДДДДДДДД ДДДДДД ДДДДДДД ДДД ДДДДДДДДДДДДДД
ДДДДДДДД ДДДДДДД ДДДДДДД: ДДДДД 1,2 ДДДД. ДДДД ДДД
ДДДДДДДДДДДДД Д 2018 ДДДД ДД ДДДДДД ДДДДДДДДДДДД ERC-IRI
ДДДДДДДДД ДДДДДДДД».
Жан-Шарль ДЕКОННИНК, президент компании Generix Group.
Generix Collaborative Replenishment позволяет производителям, ритейлу и
3PL-провайдерам охватить все процессы и методы объединения поставок:
управление совместными поставками, управление запасами поставщиков,
пулинг или GMA (консолидированное управление поставками), сбор заказов с
двух и более точек загрузки, отгрузка заказов с несколькими точками
выгрузки, консигнационные запасы и запасы на ответственном хранении,
центры консолидации или массификации грузов и т. д.
Новое поколение решений и ощутимые преимущества для бизнеса

Generix Collaborative Replenishment предоставляет современные
высокотехнологичные инструменты для системы снабжения: облачные

сервисы, мобильные устройства, большие данные, аналитические
инструменты, автоматизация и роботизация операций, а также
искусственный интеллект.
Решение обеспечивает новый пользовательский опыт, основанный на точных
данных, повышающий производительность операторов и показатели:
• Повышение скорости обслуживания на 20-30%;
• Снижение объема складских запасов на 30-50%;
• Оптимизация скорости загрузки транспорта от 70 до 98%;
• Снижение транспортных издержек на 10-15%;
• Рост объема продаж от 2 до 3%;
• Устранение нереализованных остатков и споров;
• Развитие доверительных отношений с заказчиками;
• Сокращение выбросов СО2.
Generix Collaborative Replenishment отвечает современным требованиям к
клиентскому сервису, работе с поставщиками и методологии Demand Driven
(планирование запасов на основе спроса). Сервис был разработан в
сотрудничестве с Консультативным советом по взаимодействию с
заказчиками Generix Group, объединяющим 8 производителей из топ-30
международных FMCG-поставщиков.
«ДДД ДДДДДДДДДД ДДДДДДД ДД ДДДДДДДДДДДДДДД ДД ДДДДДДДД ДДДД Д
ДДДДДД ДДДДД ДДДДДДДДДД: ДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДД, ДДДДДДДДДД
ДДДДДДДДДДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДД ДДДДДДДДДДДД ДД
ДДДДДДД ДДДДДДДДДДДД Д ДДДДДДДД ДДДДД ДДДДДДДДДДДД
ДДДДДДДДДДД». Кристоф ВИРИ, менеджер по маркетингу продукции
Generix Group
Уже сегодня программное решение Generix Collaborative Replenishment
доступно по модели SaaS на базе платформы Generix Supply Chain Hub. Сервис
может быть интегрирован с лучшими программными продуктами Generix EDI
Services, Generix Supplier Portal, Generix Transport Management, Generix
Warehouse Management и Generix Order Management.
Информация о Generix Group
Generix Group – разработчик облачных решений для управления и оптимизации цепи поставок, представленный
в 60 странах мира. 6000 компаний используют SaaS-платформу Generix Supply Chain Hub, которая сочетает в себе
возможности обработки физических грузопотоков, цифровизации информационных потоков и процессов
взаимодействия компаний со своими партнерами в режиме реального времени.
Предлагая 29-летний опыт лучших мировых практик в автоматизации цепи поставок, мы помогаем заказчикам
обеспечивать высокий уровень сервиса их потребителям. Ежедневно более 550 сотрудников группы оказывают
поддержку таким клиентам, как Auchan, Leroy Merlin, DHL, FM Logistic, Danone, BP, Carrefour, Bayer и другим в
цифровой трансформации их цепи поставок. Облачная платформа предназначена для производителей,
логистических операторов (3PL/4PL) и ритейла. Подробнее: https://www.generixgroup.com/ru/

