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Компания «RELEX Solutions» 

начинает сотрудничать с компанией 

«Strategix CFT» с целью обеспечения 

поступательного развития и 

увеличения клиентской базы 
Новое партнерство должно принести дополнительные продажи и возможности 

выполнения поставок в сфере розничной торговли и планирования цепочек 

поставок  

Хельсинки, 16 Мата 2016 – компания RELEX Solutions являющаяся поставщиком 

интегрированных решений в области розничной торговли и планирования цепочек 

поставок, объявила о заключении партнерского соглашения с компанией «Strategix 

CFT», мировым поставщиком интегрированных решений в области категорийного 

менеджмента и управления цепочками поставок, а также консультационных услуг, в 

то время как обе компании продолжают расширять свой ассортимент предложений 

и клиентскую базу по всему миру.  

Согласно новому соглашению, компании «RELEX Solutions» и «Strategix CFT» будут 

предоставлять комплексные решения и услуги с учетом того, что у компании 

«Strategix CFT» в настоящий момент есть офисы в США, Германии, Восточной Европе 

и России, а у компании «RELEX» - в 20 странах по всему миру, включая США, 

Великобританию и Германию.  

Компания «Strategix CFT» обладает большим опытом работы в категорийном 

менеджменте и планировании цепочек поставок и, как и компания «RELEX», помогает 

ведущим ритейлерам и брендам оптимизировать товарно-материальные запасы и 

площади с целью увеличить удовлетворенность заказчиков и максимизировать 

продажи и доход.  

«Компания «RELEX Solutions» идет в ногу с инновациями, и принимая во внимания 

быстрый рост компании в сфере розничной торговли и цепочек поставок, 

проверенные результаты и восторженные отзывы заказчиков, данное партнерство 

является естественным шагом для нашего поступательного развития по мере того, как 

мы создаем наше ценностное предложение. Мы очень рады этому сотрудничеству», 

- сказал генеральный директор компании «Strategix CFT» Ян Хануссек. 

«Решение проблем для организаций и предоставление высококлассных пространственно 

ориентированных решений в области цепочек поставок лежат в основе деятельности 

компаний «RELEX Solutions» и «Strategix CFT», - добавляет генеральный директор 
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компании «RELEX Solutions» Микко Карккайнен. - «Компания «RELEX Solutions» обладает 

отличной командой реализации цепочек поставок и является экспертом по 

предоставлению интегрированных решений в области категорийного менеджмента. 

Мы глубоко убеждены, что данное партнерство пойдет на пользу обеим компаниям 

и, самое главное, на пользу нашим клиентам, а также поможет двум сторонам 

поддерживать свое поступательное развитие по всему миру».  

 

О компании Strategix 

Strategix CFT – это глобальная организация, которая предоставляет интегрированные 

и проверенные решения на рынке, 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 ритейлер 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. 

Дополнительная информация: www.strategix.eu/en/ 

 

RELEX Solutions 

RELEX Solutions является одним из наиболее быстрорастущих поставщиков 

интегрированных решений в сфере розничной торговли и управления цепочками 

поставок. 

Компания RELEX Solutions предлагает услуги и решения для прогнозирования спроса, 

оптимизации запасов, автоматизации пополнения запасов, а также через дочернюю 

компанию Galleria RTS решения по автоматизированной оптимизации категорий, 

планирования пространства и ассортимента. Офисы RELEX расположены в 

Финляндии, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Швеции, Норвегии 

и Дании. 

Дополнительная информация: www.relexsolutions.com 
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