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Пресс-Релиз 
 
 

STRATEGIX CFT начинает партнерство с Dassault Systèmes для 
продвижения виртуальной реальности в отрасли розничной 
торговли 
 
Дюссельдорф, 16 Августа 2017 г. - Strategix CFT GmbH, международная консалтинговая 
компания, предоставляющая услуги в области категорийного менеджмента, начинает 
совместную работу по внедрению виртуальной реальности в Категорийный Менеджмент 
(КM) совместно с  Dassault Systèmes, мировым лидером в создании решений для 3D-
проектирования, цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий (PLM). 
  

Виртуальная реальность предлагает игрокам розничной торговли и промышленности 
ряд новых возможностей, таких как моделирование концепций категорийного менеджмента, 
презентации продукции и эффективную совместную работу над инновационными 
проектами. Однако высокий потенциал виртуальной реальности заключается не только в 
предоставлении картинок с высоким разрешением, а в основном, в совершенствовании 
операционной деятельности. В результате сотрудничества между Strategix и Dassault Systèmes 
были разработаны два решения, упрощающие и облегчающие процесс внедрения 
виртуальной реальности: 
 

 С помощью стандартизованного интерфейса между ведущими системами 
планирования полочного пространства и отраслевым решением Dassault Systèmes 
«Perfect Shelf» и «My Store» на базе платформы 3DEXPERIENCE, существующие 
планограммы и флорпланы могут быть непосредственно визуализированы в виде 
реалистичного трехмерного магазина. Помимо этого, также существует возможность 
совершить виртуальный тур по магазину, взять продукцию с полки и покрутить ее.  До 
настоящего времени, категорийный менеджмент и трехмерная визуализация были 
возможны только в двух отдельных системах. Новое решение делает возможным 
автоматическое выполнение внесенных непосредственно в процессе планирования 
торгового и полочного пространства корректировок в 3D магазине. 
 

 Для более удобной работы с 3D-визуализированным магазином, что особенно важно 
при работе с проектами, планограммы и флорпланы теперь так же доступны для 
редактирования при помощи планшета. 
 

Сочетание двадцатилетнего опыта в категорийном менеджменте с самой 
современной технологией виртуальной реальности создает уникальное решение, 
способствующее внедрению цифровых технологий на розничном рынке. Полностью 
оцифрованная розничная среда с абсолютным соответствием виртуального магазина 
физическому – теперь это реально! 
 

«Мы очень рады сообщить о нашем стратегическом партнерстве с Strategix. Мы 
убеждены, что сочетание опыта Strategix и решений Dassault Systèmes поможет ритейлерам 
преодолеть сегодняшние задачи и сформировать будущее в своей области», - 
прокомментировал Аврор Фурланетто, Старший менеджер по продажам, Consumer Goods & 
Retail Industry, Dassault Systèmes. 
 

«Около 20 лет назад меня впечатлила статья профессора Раймонда Берка «Видите ли 
вы то, что вижу я? Будущее виртуальных покупок» в журнале Академии Науки Маркетинга. Эта 
статья вдохновила меня тогда и послужила толчком для того, что сегодня, наконец, стало 
реальностью!» - говорит Ян Ханусек, генеральный директор Strategix CFT GmbH. 
 
 
 
 

http://strategix.eu/ru/
https://www.3ds.com/ru
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О компании Strategix 
 

Strategix CFT – это глобальная организация, которая предоставляет интегрированные и 
проверенные на рынке решения, а также консалтинг и услуги в области Категорийного 
менеджмента и управления цепочками поставок. Strategix CFT опирается на глубокие 
предметные знания в технических областях, в бизнес-процессах, а также в требованиях к 
необходимой ИТ инфраструктуре. Мы уже помогли многим ведущим мировым ритейлерам 
и производителям внедрить комплексную среду, поддерживающую процессы Категорийного 
менеджмента и управления цепочками поставок. 
 

Компания Strategix CFT была создана путем консолидации немецкой консалтинговой 
компании Strategix Enterprise Technology и, базирующейся в Чикаго, ИТ компании CFT Inc.. и 
имеет более, чем 25-летний опыт работы в Категорийном менеджменте и управлении 
цепочками поставок. В офисах компании, расположенных в Германии, Польше, России, 
Турции и США, работает более 250 человек. Перейдите по ссылке и узнайте больше 
http://strategix.eu/en/.  
 
 
КОНТАКТЫ 
 
Strategix CFT 
Тел.: +7 (495) 510 50 79 
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