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ПАО «Магнит», один из ведущих рос-
сийских ритейлеров, начал внедре-

ние единой системы прогнозирования 
спроса на товары и планирования за-
пасов (F�&�R) на базе облачного ре-
шения Relex Solutions. Проект станет 
крупнейшим в российской логистике 
и одним из самых масштабных в мире. 

Новейшая система, в основе которой 
технологии машинного обучения и ис-
кусственного интеллекта, охватит около 
22�тыс. магазинов, 38 распределитель-
ных центров и будет адаптирована 
под активно обновляемую системную 
и бизнес-архитектуру компании. За 
счет внедрения «Магнит» планирует 

повысить доступность ассортимента 
в торговых точках, особенно в катего-
риях «фреш» и «ультрафреш», оптими-
зировать товарный запас, обеспечить 
высокий уровень сервиса, а также улуч-
шить качество и скорость взаимодей-
ствия с поставщиками. Запуск решения 
потребует от «Магнита» создания ми-
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нимальной инфраструктуры и техниче-
ской поддержки, при этом быстрое раз-
вертывание обеспечит скорый возврат 
инвестиций.�

Пилотный проект будет запущен 
в 2021 г. в распределительном цен-
тре в Краснодаре с контуром более 
1250 магазинов.

Ранее «Магнит» использовал соб-
ственную разработку, которая к на-
стоящему моменту уже не отвечает 
темпам и качеству развития компании. 
Внедрение новой системы позволит 
устранить несогласованность данных, 
улучшить возможности сквозного пла-
нирования и исключить огромное ко-
личество ручных операций.

Единая автоматизированная плат-
форма на базе Relex использует об-
ширную библиотеку данных, включая 
продажи, анализ спроса, маркетинго-
вые активности, показатели работы 
магазинов, поведение покупателей во 
всех каналах продаж. Анализируя эти 
сведения, система максимально точно 
прогнозирует продажи каждого то-
вара в каждом магазине и планирует 
поставки так, чтобы полностью удов-
летворить спрос. Решение позволя-
ет управлять настройками и логикой 
расчета, что дает возможность гибко 
адаптировать его под специфику кон-
кретной группы товаров, а также ос-

вободить специалистов от рутинных 
операций, доверив их машинному обу-
чению, и направить их усилия на ре-
шение нестандартных задач.

Существенно сократится нагрузка 
на бизнес-аналитиков и ИT-специа-
листов, которые обслуживали старую 
систему. Для работы с новой системой 
команда специалистов «Магнита» по 
прогнозированию прошла переподго-
товку и обучение, идет подбор новых 
сотрудников с необходимой квали-
фикацией. Высвободившихся сотруд-
ников компания будет использовать 
в других проектах.

«Цепочки поставок – одно из клю-
чевых направлений цифровой транс-
формации “Магнита”. Для эффек-
тивного развития сети требуются 
современные инструменты авто-
матизации процессов. Система про-
гнозирования спроса и планирования 
пополнения товарного запаса"на базе 
Relex нужна для того, чтобы макси-
мально точно учитывать и отве-
чать предпочтениям покупателей 
и продолжать адаптировать наше 
ценностное предложение», – проком-
ментировала директор по цепочкам 
поставок розничной сети «Магнит» 
Марья Дей.

«Решение Relex по прогнозированию 
спроса и пополнения оптимально для 

масштабов бизнеса “Магнита”. Тех-
нологии искусственного интеллекта 
и машинного обучения позволят эф-
фективно автоматизировать про-
цессы пополнения запасов и получать 
огромные преимущества как финан-
совые, так и операционные. Это, ве-
роятно, самый амбициозный проект 
трансформации розничных цепочек 
поставок, который российский и меж-
дународный ритейл увидят в ближай-
шие два года»,�– рассказал директор 
проекта по совершенствованию про-
гнозирования и пополнения распре-
делительных центров и магазинов 
розничной сети «Магнит» Николай 
Антимонов. �

«Мы чрезвычайно рады внедрить 
Relex в “Магните”, это один из круп-
нейших наших проектов для цепочки 
поставок в мире. Вместе с партне-
ром по внедрению, компанией Ywis, мы 
отработали все необходимые про-
цессы на подготовительном этапе 
и теперь готовы перейти к самой 
реализации. Уверены, что с Relex “Маг-
нит” получит колоссальные преи-
мущества для бизнеса. Мы с нетерпе-
нием ждем быстрого старта проек-
та и первых результатов», – допол-
нил старший вице-президент Relex 
в регионе EMEA� &� APAC Стефано 
Сканделли.  


