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ИнФОРМАцИОннЫе ТеХнОлОГИИ

успеШный опыт Внедрения реШения 
по упраВлению складской сетью

компания «леруа Мерлен» — один из главных 
филиалов концерна Адео — всего лишь за 

6,5 месяцев запустила в этом году свой первый 
склад в Москве, оснащенный решением Generix 
Collaborative Supply Chain, включающим системы 
WMS, YMS и коллаборативный портал, который 
используют более 250 поставщиков.

Развертывание решений Generix продолжится 
в III и IV кварталах на втором московском складе 
компании с 600 поставщиками, включая кросс-
канальную деятельность, и, далее, на следующем 
складе в новосибирске. основная цель — откры-
тие еще трех объектов в регионах к 2015 году.

Выбор GCS TMS

«Позитивное отношение к идее продолжения 
нашего сотрудничества с Generix Group на 

предмет внедрения TMS подтвердилось и с точки 
зрения соответствия системы функциональным 
требованиям. кроме того, режим SaaS привел сто- имость паллеты к чрезвычайно интересному тари-

фу», — с гордостью заявил Бернар БАРФеТи.
«леруа Мерлен Россия» введет в эксплуатацию 

систему GCS TMS от Generix Group к началу 2015 
года на 6 планируемых объектах с действующей 
GCS WMS. выбор нового модуля из портфеля ре-
шений Generix Collaborative Supply Chain позволя-
ет сделать проект интеграции очень быстрым и, 
естественно, гораздо менее затратным, сохранив 
при этом уже проверенного местного партнера 
«Акцентис» для технического сопровождения.

наряду с другими очевидными приемущест-
вами GCS TMS позволит «леруа Мерлен Россия» 
улучшить управление биллингом в автоматичес-
ком режиме и упростить работу с поставщиками 
(пунктуальность, оперативность и т.д.). в том чис-
ле значительно выигрывает взаимная коммуника-
ция: будет можно точно узнать доступный запас 

«ЛеРУА МеРЛеН» В РОССИИ: 
оптимизация транспорта с Generix Group

После первого быстрого и успешного развертывания системы управления складом 
GCS WMS «Леруа Мерлен Россия» продолжает свое сотрудничество с компанией 
Generix Group и приступает к запуску системы GCS TMS для управления транспортом. 

О компании «леруа Мерлен» 

Филиал группы АДеО «Леруа Мерлен» является 
крупным международным игроком на рынке ритей-
ла DIY1. Бренд «Леруа Мерлен» сопровождает пот-
ребителей по всему миру, чтобы улучшить их быт и 
качест во жизни. 325 магазинов Леруа Мерлен рас-
положены в 13 странах мира: в Греции, Бразилии, 
Франции, Италии, Польше, Португалии, Испании, 
России, Китае, Румынии, Украине, Турции и на Кипре. 
Более 50 000 сотрудников по всему миру работают 
в магазинах Леруа Мерлен. www.leroymerlin.com

1 Сокр. от англ. Do It Yourself — «сделай это сам».

«Выбор модели SaaS для инструментов управления цепоч-
ками поставок был для нас ключевым: он позволил нам 
выиграть во времени и гибкости развертывания решения, 
запустить операции в очень короткие сроки и приобрести 
экономическую видимость нашей логистической системы 
информации», — заявил Бернар БАРФЕТИ, директор по ор-
ганизации и системам информации «Леруа Мерлен Россия».

«Решение GCS WMS полностью отвечает поставленным 
стратегическим задачам, — добавил Эрик ПУЛЕ, директор 
по цепям поставок «Леруа Мерлен Россия». — Оснащение 
нашим собственным решением по управлению складом поз-
волило нам контролировать наши бизнес-процессы и извле-
кать неоспоримую выгоду из гибкого и быстрого внедрения 
системы. В целом к преимуществу продуктивности и эффек-
тивности наших логистических комплексов прибавляется по-
вышение динамичности логистических потоков».

Б. БАРФеТИ

Э. ПУЛе



в дороге или на корабле, отслеживать товарные 
единицы, выполнять балансировку деятельности в 
точках продаж и на складах, а также информиро-
вать конечных клиентов.

«наша цель — быть в высшей степени кон-
курентноспособными. Мы расчитываем снизить 
свои транспортные издержки, а также админист-
ративные расходы на логистику и функциониро-
вание магазинов. Амбициозная задача, с которой 
GCS TMS в режиме SaaS способен справиться!» — 
сказал в завершение Эрик ПУлЭ.

несколько слоВ о гамме реШений 
GENErIx COllABOrATIvE SUpply ChAIN:

GCS WMS создан, чтобы адаптироваться 
к типу деятельности и организации 

каждого отдельного предприятия благодаря своей 
модульности и высокой гибкости настройки. 

GCS WMS предназначен большей частью для 
мультиканальных ритейлеров, pure players элек-
тронной коммерции, производителей товаров и 
провайдеров логистических услуг.

GCS WMS эффективно управляет складскими 
потоками независимо от типа товаров благодаря 
богатому функционалу и его постоянному совер-
шенствованию.

GCS TMS позволяет снизить расходы на транс-
порт, одновременно повышая коэффициент за-
полняемости и оптимизируя выбор транспортных 
средств. Этот продукт позволяет гарантировать 
оперативность и пунктуальность, сохраняя при 
этом минимальный запас и полный контроль над 
потоками.

GCS YMS динамизирует работу объектов, даря 
возможность четкого и эффективного коллабора-

тивного управления складским двором для его ор-
ганизации, контроля и оценки деятельности.

Управление двором играет стратегическую 
роль в организации приема транспорта, учитывая 
все возможные ограничения, в упреждении и уп-
равлении опозданиями, перераспределении в ре-
альном времени задач склада, во взаимодействии 
с перевозчиками, преследуя главную цель — пол-
ное удовлетворение конечного клиента.

Collaborative Portail дает возможность парт-
нерам напрямую подключиться к используемому 
предприятием программному обеспечению, делая 
доступной в реальном времени необходимую им 
внешнюю информацию и вовлекая их таким обра-
зом в коллаборативное управление логистически-
ми операциями.

О компании GENERIX 

 Разработчик коллаборативного программного обеспечения в режиме on 
Demand (по запросу), GEnERIX сопровождает своих клиентов, помогая им 
в управлении, компьютеризации, объединении и оптимизации информа-
ционных потоков. 

 Портфель услуг Generix Collaborative Business является результатом ог-
ромного опыта компании в области цепочек поставок и управления 
кросс-канальными продажами, он опирается на собственную техничес-
кую платформу интеграции (EDI, B2B, EAI, Portal, e-invoicing, B2B roll-out). 
B2B- и А2А-интеграция и коллаборативные решения GEnERIX используют 
в 20 странах более 5000 компаний, среди них Центральный банк Фран-
ции, Ашан, Carrefour, Casino, DHL, Ферреро, Fnac, сырная фабрика Bel, 
Galeries Lafayette, Gefco, Кюне+Нагель, Леруа Мерлен, L'orе́al, La Redoute, 
Луи Вюиттон, Лакталис, Метро, Министерство финансов Франции, Нест-
ле, PSA, Safran, Schneider, Сосьете Женераль, Sodiaal, Первый канал 
(французское телевидение), Unilever, Zodiac и т.д. 

 www.generixgroup.com/ru/


