ПРЕСС-РЕЛИЗ
ГК «ДИКСИ» ВЫБРАЛА ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА СТАРТАПОВ
Москва, Российская Федерация, 13 ноября 2017 год

ГК «ДИКСИ» подвела итоги акселератора cтартапов, отбор которых проводился на базе
Московской школы управления СКОЛКОВО. Победителями признаны авторы проекта
GoodsScan - мониторинга товарных запасов на распределительных центрах с
применением технологии «компьютерного зрения».
Победителем конкурса стал бизнес-проект в области складской логистики GoodsScan,
который получит от ГК «ДИКСИ» софинансирование и площадку для пилотирования на РЦ
«Внуково». Авторы проекта представили автоматизированную систему мониторинга
товарных запасов ритейлера, которая в перспективе позволит на 90% снизить расходы на
инвентаризацию складов, а также всегда иметь данные о реальном расположении и
количестве товара и оперативно корректировать эти данные в IT системе клиента.
Решение представляет собой программно-аппаратный комплекс, в котором используются как
современные 3d-камеры, так и сложное ПО на базе технологии компьютерного зрения.
Систему можно использовать как на базе погрузчиков, так и на базе подвижных автономных
платформ (дронов), так как изначально идея проекта родилась в рамках компании Tsuru
Robotics, которая уже более 3 лет занимается наукоёмкими робототехническими системами.
Подобная технология в России пока нигде не применяется. При этом аналоги
разрабатываются во Франции, ЮАР, США.
Сооснователю проекта GoodsScan Денису Ефремчику был вручен сертификат победителя
конкурса грантов. Для проведения экспериментального этапа проекта ГК «ДИКСИ»
предоставит его авторам денежные средства. Впоследствии по результатам теста, который
займет около 6 месяцев, компанией будет приниматься решение о приобретении и
масштабировании проекта во всех распределительных центрах, которыми управляет ГК
«ДИКСИ».
Приём бизнес-проектов к участию в акселераторе стартапов экспертная комиссия ГК
«ДИКСИ» начала с июня 2017. В августе компания заключила партнёрское соглашение с
Московской школой управления СКОЛКОВО, на базе которой проходил конкурс. Всего на
участие в конкурсе грантов поступило около 100 заявок от предпринимателей, разработчиков
программного обеспечения и технологий в области ритейла.

IT-директор ГК «ДИКСИ» Владимир Муравьёв: «Мы благодарны всем участникам нашего
акселератора стартапов. Многие заявки, присланные на конкурс, были очень интересные с
точки зрения креативности идей. Однако для нас была важна проработка идей еще и с точки
зрения коммерческой эффективности, а также перспектив масштабирования на такой
технологичный бизнес как сетевой ритейл. Мы признательны коллегам из СКОЛКОВО за
сотрудничество и экспертную поддержку. Поздравляем команду GoodsScan с победой и
желаем успеха в реализации теперь уже совместного проекта. ГК «ДИКСИ» продолжит
развитие акселератора стартапов и обязательно объявит о начале нового конкурса. Мы
открыты для новых идей, готовы поддерживать и применять в своей работе самые
современные решения и разработки».
Cправка:
Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной
торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса.
По состоянию на 30 сентября 2017 года Группа управляла 2 704 магазинами, включая 2 534 магазина «у дома»
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«ДИКСИ» работают в 752 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации.
География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, СевероЗападный и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область.
В 2016 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 311 млрд рублей.
Акции ПАО «Группа ДИКСИ» торгуются на Московской бирже с 2007 года.
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