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Strategix CFT объявляет о сотрудничестве и успешном 

внедрение решения в ведущей косметической 

компании L'Oréal 

Дюссельдорф, 1 Ноября 2016 – Ведущая косметическая компания L'Oréal выбрала решения 

JDA Software Group, Inc. и Strategix CFT GmbH для улучшения планирования и выполнения 

стратегий Категорийного Менеджмента. Планирование полочного пространства теперь 

создается и управляется в JDA Space Planning и sCentral. 

L'Oréal-Group является лидером на мировом рынке в секторе косметики и в настоящее время 

представлен в 130 странах мира на всех пяти континентах. Германия для L'Oréal пятый по 

важности рынок после США, Франции, Китая и Великобритании. С доходом более 

миллиарда евро, немецкая дочерняя компания является лидером рынка косметики на 

немецком рынке. 

В других странах L'Oréal уже успешно пользуется JDA Space Planning. Сейчас L'Oréal в 

Германии последовали примеру и решили заменить ранее используемое программное 

обеспечение, внедрением -sCentral, на основе веб-технологии. Интегрированное решение 

упрощает планирование и создание планов полочного пространства также, как и 

управление и назначение созданных планов полочного пространства, продуктов и клиентов. 

В течение всего процесса внедрения L'Oréal был на поддержке у Strategix CFT и продолжает 

оказывать услуги и поддержку. 

«Внедрение нового программного обеспечения является для нас важным шагом в 

построении долгосрочного сотрудничества с нашими розничными партнерами и 

увеличивает нашу эффективность и ориентированность на клиента», объясняет Патрик 

Шиле, категорийный менеджер, L'Oréal Deutschland GmbH. 

«Мы рады, что L'Oréal выбрал решения JDA и нашей собственной разработки базы данных 

sCentral. Решение очень хорошо совмещено с текущей стратегией, которая будет 

способствовать усилению их компетенции Категорийным Менеджментом»., говорит Ян 

Hanussek, Geschäftsführer, Strategix CFT GmbH.  

 

О компании STRATEGIX 

 

▪ Мы компания экспертов, специализирующихся в области Категорийного 

Менеджмента и его реализации – 20 лет опыта во внедрении интегрированных 

решений. 

▪ Мы обладаем предметными знаниями и техническими навыками для 

крупномасштабных интеграционных проектов. 

▪ Соединяя наш опыт и глубокое понимание бизнеса, мы предлагаем уникальный и 

персонализированный сервис. 
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