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ОТ ЕГАИСА
ДО «МЕРКУРИЯ»
Автоматизация товарного учёта в сети универсамов

«Покупочка» — сеть универсальных магазинов. В 2003 году было открыто
два первых розничных магазина, на начало 2019 года сеть насчитывает уже
более 290 магазинов.
Для современной розничной сети ИТ-технологии являются обязательным
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компонентом, без которого сложно представить нормальную работу компа-
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нии. Внедрение учётного решения «Астор: Торговая сеть 7» позволило

294 магазина

«Покупочке» автоматизировать работу центрального склада. Но активное

ИТ-департамент компании решил внедрить мобильные устройства в помощь линейному персоналу. В проекте была использована программа
«Магазин 15» и терминалы сбора данных — мобильные компьютеры со сканерами штрихкодов. Внедрялось решение поэтапно в течение четырёх
месяцев. Сначала были автоматизированы основные операции по учёту:
приёмка товара, инвентаризация товара, контроль ценников. В процессе
внедрения возникла потребность подстроить процессы под правила работы
с ЕГАИС и ФГИС «Меркурий».
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развитие сети требовало автоматизировать процессы и в самих магазинах.
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294 магазина сети «Покупочка» получили мобильный инструмент для решения основных задач по учёту товара, в том числе работе
с маркированным товаром по новым требованиям государства.
Теперь все действия сотрудников автоматизированы — ручное заполнение
данных минимизировано, что позволяет избежать штрафов за ошибки
в оформлении документов для ЕГАИС и ФГИС «Меркурий».

С помощью «Mobile SMARTS: Магазин 15» мы принимаем 20 ящиков алкогольной продукции
за 15-20 минут, сканируя код с каждой акцизной марки. Здесь без терминала сбора данных просто не обойтись.
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