CASE STUDY

«Верный» автоматизирует работу
распределительных центров с помощью
Infor WMS
Сеть «Верный» открылась в 2013 году. Сегодня это 970 магазинов в 12 регионах РФ и 5 современных распределительных
центров в Центральном, Северо-Западном, Уральском и Приволжском округах. В начале 2021 года будет открыт 1000-й
магазин.

Основные задачи:
• автоматизировать процессы распределительного центра (РЦ);

Отрасль
Ретейл, продукты питания

• обеспечить высокую скорость комплектации заказов;
• минимизировать долю ошибок при комплектации;

Продукт Infor
Infor® WMS

• добиться высокой производительности РЦ.

Кол-во торговых точек

Результаты:

970 магазинов в 12 регионах РФ

Infor WMS позволяет управлять всеми процессами — от поступления заявок на размещение товаров до отгрузки в

Кол-во распределительных центров

магазины. Система позволяет настроить правила и контролировать размещение товара по принципам товарного

5 РЦ общей площадью 155 000 кв. м

соседства с соблюдением температурного режима хранения. Развертывание Infor WMS в новом РЦ в Чехове обеспечило
высокую производительность и минимум ошибок при комплектации — всего 0,03%. Скорость комплектации достигает в
среднем 170 коробов в час.

Сайт
verno-info.ru

Кастомизация системы интегратором и партнером Infor компании ЛТ Менеджмент обеспечивает соответствие всех
складских бизнес-процессов в Infor WMS изменяющимся требованиям федеральной системы учёта алкогольной
продукции и других государственных информационных систем.

«Складские комплексы конкурируют не только на уровне оборудования, но и по оснащению передовой
системой управления складом. «Верный» ориентирован на активный рост в ЦФО, и нам необходимо
обеспечить бесперебойность логистических процессов, эффективную стандартизацию и автоматизацию
складов».
АЛЕКСЕЙ БОЧАРОВ,
директор по логистике сети магазинов «Верный».
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