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Gartner второй год подряд признает Generix Group ключевым игроком на 
рынке систем управления складом 

 
Generix Group, международный поставщик облачных решений для цепочек поставок, попал в 
список ключевых вендоров систем управления складом в 2020 году по версии компании Gartner.  
 
Аналитики отметили комплексный подход решения и простоту внедрения. С точки зрения Generix 
Group, присутствие Generix WMS в обзоре Gartner служит подтверждением фокуса вендора на 
комплексную поддержку всех участников цепочки поставок. Generix помогает клиентам достичь 
высокого уровня операционной эффективности и задействовать лучшие мировые практики. 
 
"Мы считаем, что признание Gartner продуктов Generix второй год подряд является 
свидетельством нашей приверженности инновационным подходам к трансформации цепи 
поставок. Для нас это также является убедительным подтверждением того, что мы создаем 
нужные и востребованные продукты, чтобы помочь лидерам бизнеса справиться с постоянно 
меняющимися рыночными условиями и меняющимися потребностями клиентов. Особенно это 
стало очевидно в условиях пандемического кризиса, когда, благодаря SaaS-модели многие 
процессы участников цепи поставок продолжали реализовываться в удаленном режиме", - 
говорит Жан-Шарль Деконнинк, Президент Generix Group. 

 
Высокий уровень автоматизации складских процессов 
 
Система Generix WMS легко интегрируется со сложными и высокоавтоматизированными 
системами.  Решение поддерживает возможности масштабирования до складов 4-го и 5-го 
уровней, где автоматизация и робототехника становятся ключевыми компонентами 
производительности и отказоустойчивости.  После успешного запуска пилотного проекта в США, 
Generix Group совместно с Locus Robotics представила систему автоматизации склада, 
интегрированную с инновационными автономными мобильными роботами (AMRs) Locus, на 
европейском рынке.   

 
Бесшовная интеграция WMS и MES для повышения операционной 
эффективности. 

 
Благодаря совместной работе WMS и MES, производственные предприятия, ритейлеры, 
дистрибьютеры, а также 3PL-операторы, получают удобные инструменты для оптимизации и 
синхронизации своей деятельности. Комплекс решений позволяет беспрепятственно 
интегрировать весь спектр ключевых операций участников товарооборота, от покупки до конечной 
поставки, для большей мобильности и эффективности. 
 



 
 
 
Компания Gartner не одобряет никаких поставщиков, продуктов или услуг, отраженных в ее исследовательских 
публикациях, и не советует пользователям технологий выбирать только тех поставщиков, которые имеют наивысший 
рейтинг или другое обозначение. Исследовательские публикации Gartner состоят из мнений исследовательской 
организации Gartner и не должны быть истолкованы как констатация фактов. Компания Gartner отказывается от всех 
гарантий, выраженных или подразумеваемых, в отношении данного исследования, включая любые гарантии товарного 
состояния или пригодности для конкретной цели. 

 

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/ 
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