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Чтобы обеспечить качество логисти-
ческих операций для клиентов в сфе-
ре E-commerce, GEODIS, ведущий 

транспортный и логистический оператор во 
Франции, сделал ставку на решение GCS 
от GENERIX GROUP, поставщика програм-
мных продуктов для логистики торговых и 
промышленных экосистем. Перед GENERIX 
GROUP была поставлена задача адаптации 
и оптимизации логистических процессов с 
позиций качества и производительности для 
ведения бизнеса в интернете. Сегодня ин-
тернет-потребители ожидают практически 
мгновенной доставки приобретаемых то-

варов и услуг. Это негласное требование за-
ставляет интернет-магазины и их поставщи-
ков решать соответствующие логистические 
задачи. В компании GEODIS, среди клиентов 
которого немало специалистов электронной 
торговли, к этой проблематике отнеслись  
серьезно. 
«Чтобы ответить на новые требования, пос-
тавленные перед нами е-ритейлерами, мы 

GEODIS выбрал решение 
GCS E-Logistics от Generix Group 
для работы с интернет-ритейлом

Лидирующий французский 3PL-оператор GEODIS начал  
сотрудничество с Generix Group, чтобы обеспечить своим  
клиентам – интернет-ритейлерам специализированный  
логистический сервис.

Для управления нашими 
складами во Франции, 
Италии и Германии мы 
выбрали логистические 
решения гаммы GCS 
от GENERIX Group. 
Помимо отличной 
репутации на рынке, нас 
привлекла возможность 
добавить специальный 
функционал для 
электронной коммерции 
GCS E-Logistics к уже 
имеющимся работающим 
процессам.

Винсент КАСТАНЬЕ
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искали логистическое решение, способное 
ответить ожиданиям электронной коммер-
ции, – говорит Винсент Кастанье, руково-
дитель внешних логистических решений 
GEODIS. – Другими словами, искали такое 
программное решение, которое усовер-
шенствовало бы наши складские операции 
по электронной коммерции: персонализа-
цию заказов, перемещение товара из зон 
хранения к зонам штучного отбора, реали-
зацию специфических стратегий сбора». 
GEODIS доверил управление своими фран-
цузскими и европейскими складами реше-
ниям компании GENERIX Group. «Для уп-
равления нашими складами во Франции, 
Италии и Германии мы выбрали логисти-
ческие решения гаммы GCS от GENERIX 
Group. Помимо отличной репутации на 
рынке, нас привлекла возможность доба-
вить специальный функционал для элек-
тронной коммерции GCS E-Logistics к уже 
имеющимся работающим процессам», – 
говорит Винсент Кастанье. Благодаря это-
му выбору GEODIS дал достойный ответ на 
запросы своих самых требовательных кли-
ентов – специалистов интернет- и дистан-
ционной торговли. Теперь логистический 
оператор быстрее готовит заказы, опера-
тивнее реагирует на внезапные пики актив-
ности, параллельно улучшая качество и бе-
зопасность операций.
«GENERIX Group рад поддержать такого  
партнера, как GEODIS, в сфере электрон-
ной логистики. Это сотрудничество сви-
детельствует о качестве наших решений и 
способности работы с международными 
клиентами», – заключает Изабель Бадок, 
менеджер по маркетингу продукции GCS 
Generix Group.
Generix Collaborative Supply Chain – интег-
рированное решение On Demand (быстрое 
развертывание функционала по запросу) 
для управления бизнес-процессами цепоч-
ки поставок, логистики и транспорта в кон-
тексте омниканальности:
 управление складом (WMS);
 управление транспортом (TMS);
 управление поставками (GPA – VMI);
 организация потоков внутри и между 

объектами, Omni-Сhanel OMS-систе-
ма, контроль качества – для идеаль-
ной координации и прозрачности;

 Collaborative Portal предоставляет ви-
димость полной цепи для улучшения 
управления внутренними процессами 
компании и предвосхищения собы-
тий;

 показатели производительности.


Справка 
о компании Geodis

3PL-оператор и  до-
черняя компания SNCF 
Logistics, Geodis является 
европейским постав-
щиком логистических 

услуг с глобальным присутствием (4-е мес-
то в европе). Благодаря своей способности 
решать логистические задачи на всех этапах 
поставок (организация цепочки поставок, 
сопровождение грузов воздухом и морем, 
контрактная логистика, распределение 
и экспресс-доставка, автомобильный транс-
порт) компания служит надежной опорой 
клиентам и предлагает им индивидуаль-
ные решения. Имея в штате более 30 000 
сотрудников в 67 странах, компания посто-
янно стремится к совершенству и внедряет 
инновации. В 2014 году оборот компании 
GEODIS составил 6,8 трлн евро.

Справка о компании Generix Group

Разработчик про-
граммного обес-
печения в области 
совместного уп-

равления цепями поставок в режиме On 
Demand (по запросу), GENERIX сопровож-
дает своих клиентов, помогая им в управ-
лении, компьютеризации, объединении и 
оптимизации информационных потоков. 
Портфель услуг Generix Collaborative 
Business является результатом огромного 
опыта компании в области цепочек пос-
тавок и управления кросс-канальными 
продажами и опирается на нашу техничес-
кую платформу интеграции (EDI, B2B, EAI, 
Portal, e-invoicing, B2B roll-out). 
Более 5000 международных компаний, ис-
пользовавших решения GENERIX, способс-
твовали становлению GENERIX как евро-
пейского лидера в своей сфере с оборотом 
почти 54 млн евро.
Среди клиентов компании – Ашан, Carre-
four, Casino, DHL, Ферреро, Fnac, сырная 
фабрика Bel, Galeries Lafayette, Gefco, Кю-
неНагель, Леруа Мерлен, L'Oréal, Cdis count, 
Feu Vert, La Redoute, Луи Вюитон, Лакта лис, 
Метро, Министерство Финансов Франции, 
Нестле, PSA, Safran, Schneider, Сосьете Же-
нераль, Sodiaal, Unilever, Zodiac, и т.д. 
Посетите наш сайт: 
http://www.generixgroup.com/ru.


