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MAKRO – крупнейшая сеть супермаркетов в Узбекистане, на сегодняшний день в ней насчитывается 109 мага-
зинов по всей республике. С внедрением WMS от AXELOT компания MAKRO получила важное бизнес-преиму-
щество – оперативную реакцию на изменение уровня товарных запасов в магазинах и своевременное их по-
полнение практически в фоновом режиме – и стала первой торговой сетью в Узбекистане с автоматизирован-
ной складской логистикой.

Специалисты AXELOT внедрили WMS в новом распределительном центре MAKRO. Перед исполнителем стоя-
ла задача – автоматизировать все процессы склада и сделать это «под ключ». Автоматизация должна была
исключить ошибки, вызванные человеческим фактором, повысить производительность, качество и скорость
обработки заказов. Дополнительно требовалась интеграция WMS от AXELOT с корпоративной информацион-
ной системой.

Несмотря на трудности с жёсткими ограничениями из-за пандемии проектным командам удалось организо-
вать эффективное взаимодействие и успешно реализовать проект. Качественная предварительная подготовка
и высокая экспертиза исполнителя помогли в условиях узкого «пандемийного» окна произвести с первого ра-
за быстрый запуск WMS на складе.

Благодаря автоматизации на складе MAKRO создано единое информационное пространство, которое позво-
ляет отслеживать работу склада и все ключевые показатели в режиме реального времени. Несмотря на вне-
дрение новых автоматизированных функций, значительно расширивших возможности склада, производи-
тельность по сравнению с со старым складом не упала. А с учётом того, что все актуальные данные о работе
склада и складских остатках теперь передаются в онлайн-режиме, что позволяет оперативно осуществлять
планирование и корректировки, имеется положительная тенденция увеличения скорости работы всей пло-
щадки.

Выражаем благодарность компании AXELOT за профессиональный и ответственный подход к решению по-
ставленных задач во время работы над этим проектом. Надеемся на плодотворное продолжение сотрудниче-
ства в рамках дальнейшего развития системы.


