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Группа компаний ДИКСИ впервые в России внедряет систему
управления цепочкой поставок «Голд»
Москва, Россия – 7 августа 2006 г. - ДИКСИ завершила первый этап
проекта по внедрению в сети своих магазинов системы управления цепочкой
поставок «Голд». На этом этапе было осуществлено пилотное развертывание и
адаптация системы к российским условиям бизнеса. Система «Голд» была
развернута в восьми компактных гипермаркетах «Мегамарт» в Екатеринбурге.
Это первое применение в России системы, которую используют десять
ведущих ритейл-компаний Европы, включая АШАН, Карфур, Теско, Казино.
При осуществлении проекта ДИКСИ ставила цель повысить качество
управления товарными запасами в сети магазинов, одновременно повысив
надежность и масштабируемость системы для дальнейшего регионального
развития.
«Использование лучшего мирового опыта розничной торговли позволило
компании качественно повысить уровень управления товарными запасами, что,
в свою очередь, увеличило эффективность сети в целом. За счет внедрения
новой системы управления запасами компания смогла сократить уровень
запасов в магазинах на 20% и уменьшить показатель отсутствия товара на
полках на 15%», - говорит Виталий Ключников, вице-президент Компании.
Сейчас ДИКСИ продолжает развертывание системы в Северо-Западном
регионе, где основной акцент делается на внедрение блока управления
складом. По окончании проекта система «Голд» будет управлять цепочкой
товародвижения для 100 магазинов компании.
«Проект стартовал в августе 2005 г. Группа компаний ДИКСИ
сформировала компетентную команду, которая совместно со специалистами
ALDATA осуществила адаптацию системы к российским требованиям, перевод
интерфейса
на
русский
язык
и
интеграцию
с
существующими
информационными блоками компании. Система «Голд» является достаточно
гибкой, обладает необходимым набором параметров, что позволяет
сконфигурировать систему под локальные требования розничного бизнеса», поясняет Дмитрий Яковкин, Руководитель проекта.
Группа компаний ДИКСИ является одной из лидирующих российских
компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами
повседневного спроса. Сеть ДИКСИ была основана в 1998 году и на конец 2005
года включала в себя 210 магазинов «Дикси», 7 гипермаркетов «Мегамарт» и 1
супермаркет «Минимарт» в трех федеральных округах России.
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Aldata Solution - один из мировых лидеров на рынке программного
обеспечения для розничной и оптовой торговли. Специализированное
программное обеспечение Aldata Solution используют более 300 компаний в 50
странах мира.
Подробная информация:
Пресс-центр ДИКСИ, тел. +7 495 363-73-97
dixy@publicarea.ru

Aldata Solution Finland
Jorma Tukia, Managing Director, tel. +358 9 5422 50-06
Jerry Ketola, Sales Director, Russia, tel. +358 9 5422 51-11
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