
 
 

   

Ассортимент, который умещается на полку: Strategix 

помогает basic AG в оцифровке планирования ассортимента 

 
Дюссельдорф, 08 сентября, 2021 - basic AG, один из пионеров на немецком рынке 

органических продуктов питания в сотрудничестве со Strategix улучшит для своих 

закупщиков планирование ассортимента и благодаря сквозному управлению 

категориями сделает его более прозрачным и надежным. Целью проекта является 

стандартизация процессов, оцифровка планограмм и предоставление клиентам 

более индивидуализированного ассортимента. 

 

«Вот как я представляю себе рай», - написал один из основных клиентов в 1998 году в 

гостевой книге первого магазина в Мюнхене. Основатели и первопроходцы компании 

basic хотели создать концепцию розничной торговли, которая сделала бы экологически 

чистые продукты доступными для всех. С тех пор компания basic cфокусировалась на 

своих клиентах и предлагает эксклюзивный ассортимент из более чем 12 000 

органических продуктов, который помимо продуктов питания и детского питания также 

включает все востребованные непродовольственные товары, такие как косметика, 

чистящие средства и бытовая химия. 

 

В последние несколько лет основные клиенты становятся все более и более 

требовательными, и их потребности меняются в соответствии с духом времени. Чтобы 

соответствовать этому требованию, компании basic не обойтись без целостной 

системы, которая увеличит скорость реагирования, повысит доступность продукта и 

улучшит соответствие планограммам. 

 

Поэтому компания basic решила расширить текущие системы Space и Floor Planning за 

счет решения sMobile для закупщиков и интегрировать их с центральной системой 

управления запасами. Такой комплексный подход позволяет: 

  

1. Предоставлять закупщикам basic AG возможность проверить доступное место на 

полках перед тем, как сделать выбор. 

2. Обеспечить соответствие ассортимента в планограмме от закупщика и 

планировщика фактическому ассортименту магазина на полке. 

«Наши магазины сети basic имеют особенно широкий ассортимент, что повышает 

оборот, но также и создает некоторые проблемы. Чтобы снизить степень сложности в 

условиях постоянно растущего полочного пространства и ассортимента, мы хотели 

найти партнера, который помог бы нам подобрать и совместно внедрить 

индивидуальное ИТ-решение, чтобы привести ассортимент и его размещение в 

соответствие с потребностями клиентов. Мы нашли такого компетентного партнера в 

лице компании Strategix и теперь с нетерпением ждем сотрудничества», - сказал 

Херман Освальд, генеральный директор и основатель компании basic AG.  

«Мы гордимся тем, что можем назвать своим постоянным клиентом такую новаторскую 

и устойчивую торговую сеть, как basic AG и убеждены, что сможем помочь basic AG 

улучшить доступность продуктов и качество обслуживания покупателей за счет 

интегрированного планирования ассортимента и торгового пространства», - ответил Ян 

Хануссек, генеральный директор Strategix CFT GmbH. 

 

 
          

        
ПРЕСС РЕЛИЗ 



 
 

 

О компании basic AG 

 

basic AG - ведущая немецкая розничная сеть экологически чистых продуктов питания с 

более чем 20 магазинами в Германии и Австрии. basic предлагает эксклюзивный 

ассортимент из более чем 12 000 органических продуктов питания, сертифицированных 

в соответствии с био-стандартами ЕС. Обеспечение покупатлей высококачественными 

органическими продуктами и вместе с тем фокусировка на многих других вопросах 

устойчивого роста, таких как биоразнообразие и благополучие животных, является 

одновременно ключевой задачей и обещанием клиенту. 

 

Для получения дополнительной информации: https://basicbio.de 

 

 

О компании Strategix CFT GmbH 

 

Strategix CFT GmbH - это бутиковая консалтинговая компания и системный интегратор, 

специализирующаяся в области категорийного менеджмента. Наша миссия - помочь 

ведущим торговым сетям добиться устойчивого роста за счет повышения 

продуктивности мерчандайзинга. Мы делимся своими знаниями в области управления 

торговым пространством и категориями, глубоким пониманием доступных технологий 

на рынке, а также честными и искренними рекомендациями по бизнес-процессам и 

технологиям, основанными на более чем 20-летнем опыте. Компания Strategix уже 

помогла ведущим торговым сетям и производителям по всему миру полностью 

интегрировать управление пространством и ассортиментом. 

 

 

Для получения дополнительной информации: http://www.strategix.eu 

 

https://basicbio.de/
http://www.strategix.eu/

