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/// ПРЕСС-РЕЛИЗ
ID Logistics поддерживает E.Leclerc в завоевании рынка Парижа и помогает в реализации
доставки на дом
Кавайон, 8 марта 2018 г. – ID Logistics будет поддерживать E.Leclerc в новом бизнесе интернет-торговли,
предназначенном для парижского рынка (доставка на дом и «закажи и забери»).
Со склада в г. Пантин, расположенном недалеко от Парижа, 80 сотрудников ID Logistics будут помогать E.Leclerc
в завоевании рынка французской столицы. Их миссия состоит в том, чтобы выполнить коммерческое обещание,
данное покупателям новой компанией интернет-торговли. Они будут оснащены устройствами WT6000
последнего поколения с интеллектуальным браслетом и кольцевым сканером.
На новом объекте площадью 6 000 м2 первоначально будет обрабатываться около 9500 артикулов
(впоследствии 12 000 артикулов), включая фрукты и овощи, свежие и замороженные продукты, сухой
продуктовый ассортимент. Для соответствия требованиям, связанных с интернет-торговлей продуктов питания,
платформа была построена для удобного размещения транспортных средств и поддержания трёх
температурных режимов.
Платформа подходит для потребностей интернет-торговли, особое внимание уделяется обеспечению качества
и точности выполнения операций, целостности продукта и упаковки высокого качества. Более того, ID Logistics
будет организовывать и оптимизировать доставку товаров с различными транспортными операторами, чтобы
гарантировать бесперебойную координацию принятия заказов и доставки. Это чёткое взаимодействие будет
достигнуто с помощью новой информационной системы E.Leclerc - TMS (Acteos) в сочетании с WMS (Infomil).
Склад в Пантине будет ежедневно пополняться с новой платформы Скапнор, расположенной в г. Брюер-сюрУаз, которая оснащена полным автоматизированным решением, созданным немецким производителем
Witron.
«ID Logistics гордится тем, что в очередной раз поддерживает E.Leclerc в новом проекте. Это
сотрудничество является для нас ещё одним этапом быстрого роста интернет-торговли продуктами
питания, и наша цель - стать предпочтительным партнером для крупных розничных сетей. Наши
команды ежедневно совершенствуются, чтобы выполнить обещание быстрой и надежной доставки
клиентам наших клиентов» - прокомментировал Эрик Эмар, Президент и Генеральный директор ID Logistics.
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/// ПРЕСС-РЕЛИЗ
О КОМПАНИИ ID Logistics
ID Logistics – это международная группа компаний, предоставляющая услуги в сфере контрактной логистики,
оборот компании за 2017 г. составил 1 329 млн евро. ID Logistics предоставляет услуги более чем на 300
площадках в 17 странах, что составляет около 5,5 млн кв.м. складских помещений в Европе, Латинской
Америке, Азии и Африке. Штат компании 19 000 сотрудников. Клиентский портфель сбалансирован
компаниями из сферы розничной торговли, промышленности, здравоохранения и электронной торговли. ID
Logistics предоставляет высокотехнологичные решения и нацелена на устойчивый рост. Акции компании ID
Logistics котируются на бирже NYSE Euronext в Париже (код ISIN: FR0010929125), группу компаний возглавляет
Эрик Эмар.
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