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Всемирный производитель одежды
компания Esquel Group, выбирает новую
систему для обеспечения развития системы
планирования.

Компания Esquel Group, одна из крупнейших в мире производителей одежды, поставляющих свою продукцию
многим известным брендам, в том числе Hugo Boss, Nike, Polo Ralph Lauren и Lacoste, подписала соглашение
о применении программного обеспечения Fast React в рамках честолюбивых планов роста и повышения
производительности своего бизнеса.
Компания ежегодно производит около 100 миллионов хлопчатобумажных рубашек и обратилась к
Fast React с просьбой помочь централизовать управление своими мощностями и планированием
возможностей производства на своих производственных площадках в Китае, Малайзии, Маврикии, Шри-Ланке
и Вьетнаме.
Уже начата работа по тестированию программного обеспечения в головном офисе компании в Гонконге и по
всем мировым площадкам, которые охватывают все производственные линии, многоэтапные
производственные процессы, а также деятельность по подготовке производства.
Директор группы по информационным технологиям компании Esquel Group, Бриджит Чен комментирует, что в
их организационную структуру необходимо внести существенные изменения для возможности управления
планируемыми мощностями, чтоб добиться прогнозируемых планов роста.
«Вертикально интегрированная цепочка поставок Esquel и распространенные по всему миру процессы,
требуют непрерывного и эффективного планирования и контролируемого исполнения для удовлетворения
быстро меняющихся требований клиентов и для поддержания нашей конкурентоспособности в этой быстро
развивающейся отрасли», - говорит Бриджит.
«Мы очень рады, поскольку признанные возможности системы Fast React гораздо больше, чем просто
планирование; это мощный инструмент управления, который помогает Esquel работать более
эффективно на всех уровнях».
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«Fast React помогает оптимизировать наши деловые связи и скоординировать их, что позволяет нам легко
централизовать информацию от распространенных по всему миру процессов; это, в свою очередь,
значительно увеличивает прозрачность нашей цепочки поставок, повышает эффективность производства,
максимизирует время поставок готовой продукции и повышает способность быстро реагировать на спрос
клиентов».
«Решение Esquel Group установить систему Fast React обеспечивает прочную платформу для поддержки их
запланировано растущего бизнеса», - комментирует Саймон Гибсон, Директор Fast React в Азии.
«Мы рады, что уважаемый лидер рынка, компания Esquel Group, признала возможности системы
Fast React и ее возможности повысить эффективность всей их работы от фабрики до совета директоров», говорит Саймон.
«Давление на всех производителей, включая Esquel Group, никогда не было значительным, и очень важно,
чтобы у них были системы, которые могут позволить им быстро и эффективно планировать поддержку
постоянно меняющихся потребностей своих клиентов».
«Система Fast React была разработана специально для швейной отрасли, чтобы обеспечить легкую
централизованную прозрачность на всех этапах производства. Она также обладает гибкостью, которая легко
интегрируется в цепочку поставок и представляет собой интуитивно понятную систему для использования на
всех уровнях».
Компания Esquel Group ожидает, что система Fast React будет полностью внедрена в течение 12 месяцев,
тем самым помогая компании сохранить свое конкурентное преимущество на рынке, как одного из ведущих
мировых производителей текстиля и одежды для таких брендов, как Brooks Brothers, Hugo Boss, Nike и Tommy
Hilfiger.
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