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Netretail – один из самых круп-
ных интернет-ритейлеров в Цен-
тральной и Восточной Европе 
с ежегодным приростом около 
35%. В связи с быстрым разви-
тием компания Netretail отдала 
предпочтение гибкому и ориен-
тированному на будущее автома-
тизированному решению. Новый 
склад в Праге для многоканаль-
ной дистрибуции, оснащенный 
современными технологиями, 
был построен и введен в эксплу-
атацию в октябре 2015 г.

Решение для растущего бизнеса

Почти 2,9 миллиона клиентов в Че-
хии, Венгрии, Словении, Слова-

кии и Польше делают Netretail са-
мым крупным онлайн-дистрибутором 
в Центральной и Восточной Европе. 
С 2000 г. через свои онлайн-магазины 
компания реализует широкий и посто-
янно растущий ассортимент товаров. 
В онлайн-магазине MALL.CZ, а так-
же в наличии на складе имеется бо-
лее 110 000 артикулов, объединенных 
в 17 основных категорий. К ним отно-
сятся полный ассортимент электро-
ники, корм для животных, товары для 

ГОТОВНОСТЬ К РАЗВИТИЮ
NETRETAIL ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА ТЕХНОЛОГИИ KNAPP

«Мы очень рады нашему пар-
тнерству с компанией KNAPP. 
Убеждены, что будущее при-
надлежит интернет-торгов -
ле, а эффективная логистика 
в этом вопросе – залог успеха, 
поэтому нам необходим силь-
ный и опытный партнер, кото-

рый поддержит наш динамич-
ный рост. Компания KNAPP 
предоставила и воплотила пре-
красный концепт, и мы увере-
ны, что в нем заключается бу-
дущее нашей логистики».

Олдржих Петранек,
Консалтинг Netretail

детей, инструменты, предметы одеж-
ды и косметика. Из-за быстрого роста 
на 35% в год и постоянного роста за-
казов компания Netretail приняла ре-
шение инвестировать в многоканаль-
ное решение, ориентированное на бу-
дущее. Новый центральный склад 
в Праге служит логистическим узлом 
для Netretail: отсюда товар достав-
ляют конечным клиентам и развозят 
по точкам самовывоза и складам ком-
пании в Польше, Венгрии, Словении 
и Словакии.

Воплощение гибкости и роста

Основные требования были ориен-
тированы на гибкость и рост. Так, с од-
ной стороны, решение должно предо-
ставлять достаточно возможностей 
для дальнейшего расширения, с дру-
гой стороны – обладать необходимой 
гибкостью, чтобы реагировать на се-
зонные колебания и изменение ассор-
тимента, что особенно влияет на биз-
нес Netretail. Для Netretail компания 
KNAPP разработала индивидуаль-
ное решение, рассчитанное на акту-
альные и будущие требования и во-
площающее инновационный харак-
тер группы Netretail. Растущая вместе 
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с бизнесом система на первом этапе 
рассчитана на производительность 
в 75 тыс. штук в день и может быть 
расширена до 150 тыс.

Умное решение на все случаи

Заказы клиентов совершенно раз-
нообразны: крупногабаритные и тя-
желые артикулы, такие как микровол-
новки, большие упаковки подгузников 
для детей, корм для животных и ма-
шинки Bobby Car, попадают в вирту-
альную корзину вместе с SD-картами, 
помадами и футболками. Консолида-
ция разнообразного спектра артику-
лов в заказы для конечных потреби-
телей – одна из самых сложных задач, 
которой должно соответствовать но-
вое решение. Система, разработанная 

компанией KNAPP для Netretail в соот-
ветствии со специальными требова-
ниями, обеспечивает быструю и эф-
фективную обработку заказов. 

Складирование всего сортимен-
та осуществляется на палетах или 
в статичных стеллажах. Малогаба-
ритные и легкие артикулы, напри-
мер SD-карты памяти или футболки, 
комплектуются как штучные посред-
ством системы с сортировочными 
карманами. Тяжелые артикулы, та-
кие как микроволновка, отправля-
ются на промежуточное хранение 
в OSR Shuttle™. На упаковочных ра-
бочих местах артикулы из сортера 
с сортировочными карманами и OSR 
Shuttle™ консолидируют, упаковыва-
ют в картонные конверты или паке-
ты и по конвейерному оборудова-

О компании  
Netretail
Отрасль: General Retail, 
E-commerce.
Местоположение: Прага (Чехия).
Размер склада: 30 000 м2, 
возможность расширения  
до 50 000 м2.
Решение: OSR Shuttle™ для кон-
тейнеров с полезной нагрузкой 
до 35 кг, Pocket Sorter – сортер 
с сортировочными карманами, 
KiSoft WCS – сортировочный 
конвейер. 
Штук в день: 75 000, 
возможность расширения 
до 150 000.
www.mall.cz.

Контакты OOO KNAPP.
Франк Россбах, генеральный  
директор OOO KNAPP в России. 
115432, Москва, Проектируемый 
проезд № 4062, д. 6, стр. 16.
Бизнес-центр «PORTPLAZA».
sales.ru@knapp.com.
www.knapp.com.

нию транспортируют в зону отправ-
ки. Сортировочный конвейер в зоне 
отправки распределяет коробки по 
разным эстакадам, откуда их загру-
жают в грузовики. С помощью совре-
менного решения по автоматизации 
от KNAPP товар верно и вовремя до-
ставляют клиенту домой.


