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на складе имеется более 110 тыс. ар-
тикулов, объединенных в 17 основных 
категорий. К ним относятся полный 
ассортимент электроники, корм для жи-
вотных, товары для детей, инструменты, 
предметы одежды и косметика. Из-за 
быстрого увеличения на 35% в год и 
постоянного роста заказов компания 
Netretail приняла решение инвести-
ровать в многоканальное решение, 
ориентированное на будущее. Новый 

Решение для растущего бизнеса

Почти 2,9 млн клиентов в Чехии, 
Венгрии, Словении, Словакии и 

Польше делают Netretail самым круп-
ным онлайн-дистрибутором в Цен-
тральной и Восточной Европе. С 2000 г. 
через свои онлайн-магазины компания 
реализует широкий и постоянно расту-
щий ассортимент товаров. В онлайн-
магазине MALL.CZ, а также в наличии 

центральный склад в Праге служит ло-
гистическим узлом для Netretail: отсю-
да товар доставляют конечным клиен-
там и развозят по точкам самовывоза и 
складам компании 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 другой 
стороны – обладать необходимой гиб-
костью, чтобы реагировать на сезон-
ные колебания и изменение ассорти-
мента, что особенно влияет на бизнес 
Netretail. Для Netretail компания KNAPP 
разработала индивидуальное решение, 
рассчитанное на актуальные и будущие 
требования и воплощающее иннова-
ционный характер группы Netretail. 
Растущая вместе с бизнесом система 
на первом этапе рассчитана на произ-
водительность 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-

Netretail – один из самых крупных интернет-ритейлеров в Центральной и Восточной Европе 

с ежегодным приростом около 35%. В связи с быстрым развитием компания Netretail отдала 

предпочтение гибкому и ориентированному на будущее автоматизированному решению. Новый 

склад в Праге для многоканальной дистрибуции, оснащенный современными технологиями, был 

построен и введен в эксплуатацию в октябре 2015 г.
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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 со-
ответствии со специальными требо-
ваниями, обеспечивает быструю и эф-
фективную обработку заказов. 
Складирование всего сортимента 

осуществляется на палетах или в ста-
тичных стеллажах. Малогабаритные и 
легкие артикулы, например SD-карты 
памяти или футболки, комплектуются 
как штучные посредством системы с 
сортировочными карманами. Тяжелые 
артикулы, такие как микроволновка, 
отправляются на промежуточное хра-
нение в OSR Shuttle™. На упаковоч-
ных рабочих местах артикулы из сор-
тера с сортировочными карманами и 
OSR Shuttle™ консолидируют, упако-
вывают в картонные конверты или па-
кеты и по конвейерному оборудова-
нию транспортируют в зону отправки. 
Сортировочный конвейер в зоне от-
правки распределяет коробки по раз-
ным эстакадам, откуда их загружают в 
грузовики. С помощью современного 
решения по автоматизации от KNAPP 
товар верно и вовремя доставляют 
клиенту домой.                                    

О компании Netretail 

Отрасль General Retail, E-commerce 

Местоположение  Прага (Чехия) 

Размер склада 30 тыс. м2, возможность расширения до 50 тыс. м2

Решение
OSR Shuttle™ для контейнеров с полезной нагрузкой 
до 35 кг, Pocket Sorter – сортер с сортировочными 
карманами, KiSoft WCS – сортировочный конвейер  

Штук в день 75 тыс., возможность расширения до 150 тыс.

 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.

«Мы очень рады нашему парт-
нерству 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, ко-
торый поддержит наш ди-
намичный рост. Компания 
KNAPP предоставила и вопло-
тила прекрасный концепт, 
и мы уверены, что в нем за-
ключается будущее нашей ло-
гистики». 

Олдржих Петранек,
Консалтинг Netretail


