Сеть Wi-Fi повышает эффективность работы
Fozzy Group
Беспроводная сеть в магазинах «Сільпо» и логистических центрах помогла
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• Возможность оперативной обработки информации
о товаре в режиме реального времени.
• Централизованное управление работой беспроводных
сетей в магазинах.

История успеха
Предпосылки внедрения
Группа компаний Fozzy Group – одна из крупнейших торгово-промышленных групп Украины с более чем 700 торговыми точками по всей территории страны. Помимо торговых
сетей, бизнес-интересы группы компаний включают производство продуктов питания, банковский и ресторанный
бизнес.
С момента основания в 1997 году Fozzy Group уделяет
большое внимание инновационным технологиям, внедряя
современные ИТ-решения во всех сферах своей деятельности. Инвестиции в усовершенствование бизнес-процессов помогают группе удерживать ведущие позиции на рынке
ритейла.
Для компании, бизнес которой напрямую связан со своевременным снабжением продуктами питания магазинов
по всей стране, критически важно иметь автоматизированную систему управления логистикой торговых сетей. При этом особенности бизнеса требуют обеспечить
сотрудникам Fozzy Group оперативный и мобильный доступ
к данной системе. Это особенно важно для супермаркетов

«Основной бизнес-задачей заказчика было повышение качества, скорости и эффективности
работы на конкретных активах компании. Совместно с компанией «Инком» было организовано современное техническое решение на всех
территориально распределенных объектах
заказчика. Реализованное решение позволило
клиенту достичь запланированных показателей
повышения эффективности работы и получить неоспоримое конкурентное преимущество
на рынке».
Алексей Севонькин, директор департамента
телекоммуникаций компании Инком
«Сільпо», большинство из которых работают круглосуточно,
и переучет товара в них приходится оперативно осуществлять в течение всего рабочего дня.

Руководство Fozzy Group поставило цель – построить надежную беспроводную сеть и систему учета для оперативной обработки информации в режиме реального времени.
Это позволило бы сотрудникам более оперативно и эффективно обслуживать все бизнес-процессы компании,
включая работу логистических центров и супермаркетов.

Решение
Совместно с интегратором проекта, компанией Инком,
для Fozzy Group была построена беспроводная сеть
передачи данных на территории шести логистических
центров и 246 магазинов «Сільпо».
Сеть Wi-Fi необходима для оптимизации основных бизнес-процессов логистических центров и магазинов.
В первую очередь – с целью ускорения и автоматизации
приема и отгрузки товара на складах и переучета товара
в магазинах.
Для реализации этих задач на складах Fozzy Group были
установлены беспроводные точки доступа Cisco серии AP-1142 (150 шт.), а в магазинах «Сільпо» – серии
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 P-1602. В центральном офисе интегратор развернул два
A
контроллера Cisco 5508 и контроллер Cisco серии 8500.
Построенная система автоматизации позволяет из единого
центра контролировать работу беспроводных сетей в магазинах, управлять точками доступа в торговых залах, в том
числе перенастраивать их и распределять нагрузку, а также
контролировать безопасность передачи данных.

Результаты и перспективы
Построение качественной беспроводной сети передачи данных на базе решений Cisco дало возможность Fozzy Group значительно ускорить ключевые
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бизнес-процессы. Практически на 70 % сократилось
время, которое тратится на складские операции и переучет товара, что заметно сказалось на скорости реализации
внутренних операций. При этом было сведено к минимуму
влияние человеческого фактора.
Реализация проекта в торговой сети Fozzy Group подразумевает дальнейшее развитие. Следующим шагом
предполагается увеличить количество точек доступа
в магазинах и внедрить ряд дополнительных функций,
таких как организация на базе беспроводной сети сервиса контекстной рекламы для повышения лояльности
покупателей и увеличения продаж.
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«При построении Wi-Fi сети, помимо
функциональности и гибкости решения,
мы сделали акцент на масштабируемости,
стоимости операционной поддержки и
безопасности. Качественный Wi-Fi позволит
компании предоставлять качественные сервисы
нашим гостям, а также оптимизировать и
удешевить операционные процессы в магазине».
Иван Славиогло, ИТ-директор Fozzy Group
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