ПРЕСС-РЕЛИЗ
Для немедленного распространения

ПАО «Аптечная сеть 36,6» масштабирует проект SAS на все аптеки сети
6 сентября 2017г., Москва — ПАО «Аптечная сеть 36,6» [РТС: APTK; ММВБ:
RU14APTK1007] – ведущая российская компания сектора розничной торговли товарами
для здоровья и красоты, масштабировала совместный с SAS проект оптимизации
товарных запасов на все аптеки сети.
Пилотный проект, в котором на первом этапе участвовало 10 аптек, а на завершающем 250, занял 9 месяцев и включил в себя анализ данных, выявление узких мест в текущих
бизнес-процессах, а также разработку и внедрение математических методов машинного
обучения для прогнозирования спроса и оптимизации товарных запасов.
В результате оборачиваемость в аптеках улучшилась в 1,5 раза за счет снижения
избыточных запасов, а количество случаев дефектуры снизилось на 15%, вследствие чего
увеличились продажи.
«SAS позволил найти золотую середину между удовлетворением спроса и сокращением
расходов на сверхзапасы за счет более эффективного распределения товара по аптекам», сообщил председатель совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» Иван Саганелидзе.
При этом выполнялась мультиэшелонная оптимизация товарных запасов – как на уровне
каждой аптеки, так и на уровне склада, с учетом их взаимосвязи, периодов пополнения,
ограничений по минимальным и максимальным заказам.
«Мы планируем продолжить развивать и расширять применение в сети 36,6 методов
анализа данных и машинного обучения для решения таких задач, как определение
наиболее выгодной цены, ассортиментного планирования, целевого маркетинга и
клиентской аналитики, управления программой лояльности», - заявил руководитель
направления ритейл-аналитики SAS Россия/СНГ Дмитрий Ларин.
Согласно последнему отчету IDC, SAS занимает 30,5% мирового рынка аналитики.
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Краткая справка о Компании:

ПАО «Аптечная сеть 36,6» - первая публичная российская компания сектора розничной торговли товарами для красоты и
здоровья. Акции Компании включены в котировальный лист «Б» РTC (тиккер APTK) и допущены к торгам на ММВБ. Рыночная
капитализация Компании на 06/09/2017г составила 21 628 406 443 руб. (по данным ММВБ)
ПАО «Аптечная сеть 36,6» является членом-участником международных организаций розничной торговли: Национальной
Федерации Ритейлеров (NRF) и Национальной Ассоциации Аптечных Сетей (NACDS)
На 06/09/2017г под управлением ПАО «Аптечная сеть 36,6» находится 1755 аптеки в Москве, Московской области, СанктПетербурге и Ленинградской области.

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ЛЮБЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ
Данный документ не является предложением о покупке акций в Соединенных Штатах Любые ценные бумаги, указанные в настоящем
сообщении не регистрируются и не будут зарегистрированы в соответствии с Актом США о ценных бумагах 1933 года и его поправками
(«Акт о ценных бумагах»), и не могут быть предложены к покупке, не могут быть проданы в Соединенных Штатах или на счет или в
пользу граждан США
Данное сообщение направлено только на (а) лиц, находящихся за пределами Соединенного Королевства и (b) лиц, находящихся
в Соединенном Королевстве, которые являются (i) инвестиционными профессионалами, подпадающими под определение таковых,
данное в статье 19(5) Закона о Финансовых Услугах и Рынках 2000 г, в Инструкции (о Финансовом Поощрении) от 2001 г («Инструкция»)
или (ii) предприятиями с большой долей собственного капитала и другими лицами, которым на законном основании может
представляться такая информация согласно Статьи 49(2) Инструкции (все такие лица, указанные в пп (а) и (b), совместно именуются
далее как «соответствующие лица») Любые ценные бумаги, указанные в настоящем сообщении, а также любое приглашение,
предложение или соглашения подписаться, купить или иным образом приобрести такие ценные бумаги будут действовать только
в отношении таких соответствующих лиц Лицо, не подпадающее под определение соответствующего лица, не может предпринимать
никаких действий на основании данного документа и информации, содержащейся в нем.

