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«В большинстве случаев мы использовали Excel для управления 
всеми данными о разработке наших продуктов и работали в мире 
множества электронных таблиц. Мы просто не могли продолжать 
работать таким образом и эффективно масштабировать наш 
бизнес».

Тим Смит, директор по технологии продукта, описывает ситуацию 
в Aritzia до использования Centric PLMTM. Компания стабильно 
росла с момента своего основания, а в последние годы ее темпы 
роста значительно увеличились. Использование электронных 
таблиц и электронной почты для разработки продуктов в условиях 
их ускоренного роста было не очень эффективным и надежным. 
Сегодня у Aritzia вся информация о продуктах хранится в одном 
месте, их рабочие процессы собраны и автоматизированы, а 
взаимодействие между членами команды улучшено. Что привело 
компанию к этим результатам?

РАСТИ ВМЕСТЕ С ARITZIA     
Ванесса Голубофф, директор по интеграции продукта, описывает 
компанию. «Мы начали свою деятельность 37 лет назад в Канаде, 
а за последние 15 лет расширились до США. То, что начиналось 
как единственный бутик, в котором продавались элитные бренды 
одежды и аксессуаров, со временем эволюционировало в 
вертикально интегрированный дизайнерский дом. Это означает, 
что мы развиваем портфолио брендов, продающих товары 
напрямую покупателям в наших магазинах, от дизайна до 
производства». Женщины могут расти вместе с Aritzia, удовлетворяя 
свои потребности в области повседневной и деловой моды с 
помощью одежды и аксессуаров. «Наша концепция состоит в том, 
чтобы предлагать нашим клиентам повседневную роскошь через 
высококачественный сервис, красивые продукты и приятные 
впечатления от покупок в наших тщательно курируемых магазинах». 
Мы чувствуем, что все это вместе является нашим конкурентным 
преимуществом и действительно помогает повышать лояльность 
клиентов».

ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ    
Одна из целей Aritzia состояла в том, чтобы укрепить и собрать 
воедино свои данные по продуктам, чтобы обеспечить их 
целостность и полагаться на них при планировании. Они также 
хотели дать своим дизайнерам возможность тратить больше 
времени на создание продукта и меньше на административную 
работу. Голубофф говорит: «Мы предпочитаем работать кропотливо 
и развивать инфраструктуру мирового класса, уделяя особое 
внимание качеству. На внедрение PLM у нас ушло три года. Один 
год - на изучение и понимание PLM-ландшафта ключевых игроков 
и предлагаемых ими услуг при параллельной работе с полной 
документацией по нашему бизнесу. Выполнение этих упражнений 
действительно помогло нам определить наш масштаб и нашу 
стратегию поэтапного внедрения».

Aritzia подошла к отбору методично и тщательно, собирая 
информацию из разных источников, отзывы и рекомендации. Они 
также использовали поэтапный процесс, наметив свои требования 
и проанализировав все свои существующие инструменты. Они 
построили прочный фундамент, который берут за основу и сегодня. 
После того, как Aritzia обратила внимание на Centric, они приступили к 
обширному процессу выбора поставщика решения для проведения 
демонстрации PLM-системы. «Это означало проработать каждую 
деталь, чтобы понять, где у нас есть пробел, а где нам нужно 
разработать стратегию или, возможно, её изменить». Желая 
выбрать лучшее решение, Aritzia искала объективные мнения. «Мы 
действительно многому научились, общаясь с клиентами [Centric]». 
В конечном итоге компания Aritzia остановила свой выбор на Centric 
PLM.

Вызовы

+  Большой динамично меняющийся 
ассортимент

+  Различные бизнес-модели

+  Агрегирование множества таблиц 
вручную

+  Отслеживание образцов вручную

PLM СТАЛ ДЛЯ НАС
КЛАССИЧЕСКИМ ЕДИНЫМ 
ИСТОЧНИКОМ ПРАВДЫ, 
ТАК ЧТО ТЕПЕРЬ У НАС 
ЕСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ, 
ПОЛЬЗУЮЩИЙСЯ БОЛЬШИМ 

ДОВЕРИЕМ ИСТОЧНИК 
ИНФОРМАЦИИ ОБО ВСЕХ 
ПРОДУКТАХ, КОТОРЫЕ МЫ 

ВЫВОДИМ НА РЫНОК.

«

«
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ТИШЕ ЕДЕШЬ, ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ    
Aritzia продолжила внедрение в рассчитанном темпе, потратив год на 
разработку, создание и тестирование системы. «Это означало, что от 
одного до трех лет у нас работали одни и те же люди для обеспечения 
преемственности», - говорит Голубофф. Затем, именно в тот момент, когда 
они уже должны были ввести решение в производственную эксплуатацию, 
случилась пандемия COVID. Сделав шаг назад, они смогли направить 
больше усилий на управление изменениями, обеспечив специальное 
обучение для профильных экспертов каждого департамента. По словам 
Голубофф, «благодаря привлечению наших специалистов в данной области, 
они были настолько вовлечены в процесс запуска системы, что мы смогли 
осуществить внедрение, почти не ощущая сопротивления».

Голубофф говорит: «Мы были впечатлены тем, насколько конфигурируемой 
является система Centric и насколько она соответствует нашему бизнесу». 
Следуя духу постоянного совершенствования Aritzia внесла в свою систему более 300 улучшений с момента запуска. Смит отмечает: 
«Рентабельность инвестиций в усовершенствования измерить сложно, но они все же обеспечивают дополнительную ценность. Что мы 
действительно хотим свести к минимуму, так это любую административную работу, такую как исправление ошибок ...» Она добавляет: 
«Мы не тратим время на исправление ошибок и другие задачи, которые не представляют ценности для бизнеса». Усовершенствования 
происходили благодаря запросам пользователей, доказывая им, что их слышат, что способствовало укреплению доверия. По словам 
Смита, «конфигурируемость решения очень важна для того, как мы управляем своими процессами и оправдываем ожидания наших 
[внутренних] клиентов, а также для высокой степени принятия пользователями».

Результаты
+  Управление большим ассортиментом

+  Дизайнеры тратят больше времени на 
сам процесс дизайна

+  Нет больше необходимости в 
использовании таблиц 

+  Довольные работники, имеющие 
широкие возможности 

РОСТ С CENTRIC PLM 
PLM-решение оставило свой след во многих областях бизнеса компании: общая эффективность, приближение к клиенту, устойчивое 
развитие и, что не следует упускать из виду, удовлетворенность сотрудников.

Смит говорит: «PLM стал для нас классическим единым источником правды, так что теперь у нас есть действительно высококачественный, 
пользующийся большим доверием источник информации обо всех продуктах, которые мы выводим на рынок. И затем нашим 
следующим этапом будет интеграция этих данных с нашими инструментами планирования, чтобы мы могли понимать все возможности 
и соответствующим образом планировать закупки».

Вертикальная интеграция обеспечивает уникальную близость к покупателям Aritzia благодаря убедительным отзывам сотрудников 
розничных магазинов о моделях, основанных на том, что они лично видят в магазинах у покупателей. И если есть широко 
распространенная проблема, Aritzia, конечно, может ее учесть и исправить. «Мы действительно привержены качеству, а это означает 
развитие, внедрение инноваций и обновление продуктов для лучшего удовлетворения потребностей», - говорит Голубофф. «На aritzia.
com Вы можете увидеть, что у нас такой широкий ассортимент, потому что мы всегда стараемся найти нечто уникальное для Вас». Но 
очевидно, что разработать более крупный ассортимент сложнее, поэтому PLM является незаменимым помощником в выполнении 
этих задач.

ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛАЮТ РАБОТУ ЛУЧШЕ
Голубофф говорит: «Одним из наших приоритетов является 
определение того, как выглядит наша дорожная карта технологии 
продуктов, обеспечивая при этом соблюдение дат начала и окончания 
этих проектов, а также формирование команды и наличие потенциала 
и возможностей для создания и вывода на рынок продукта». Она 
упоминает о неизбежных будущих инициативах, связанных с PLM 
и другими технологиями, и о важности удержания членов своей 
команды, которые будут руководить ими. «Без этой технологии делать 
свою работу становится неэффективно и не так увлекательно. И я 
думаю, что, когда Вы можете открывать новые горизонты, запускать 
новые продукты, повышать маржу ... все эти навыки очень полезны 
для Вас, как для сотрудника, приходящего на работу каждый день». 
Стоит отметить, что, несмотря на удар, нанесенный компаниям из 
индустрии розничной торговли во время ограничения работ из-
за пандемии, Aritzia не уволила ни одного сотрудника. Такова их 
приверженность своему бизнесу, своим клиентам и своим людям.



О ARITZIA (www.aritzia.com)           
Aritzia - это инновационный дизайнерский дом и модный бутик. Мы про индивидуальный стиль. Мы одержимы качеством. И мы думаем, 
что шоппинг должен приносить удовольствие. Семья Хилл основала Aritzia в своем универмаге с 70-летней историей в Ванкувере. Когда 
Брайан Хилл открыл первый отдельно стоящий бутик в 1984 году, идея была проста: предлагать красивую одежду в привлекательных 
помещениях с исключительным сервисом. Казалось, женщинам нравится то, что мы делаем, поэтому мы росли. И с тех пор мы продолжаем 
развиваться.

Мы развиваем собственные бренды, относясь к каждому как к независимому лейблу с собственной творческой командой и эстетикой. 
Как у группы, у них есть несколько общих черт: непринужденная привлекательность, фокус на посадке и ситуационная точка зрения. 
Мы трудимся в поте лица над мелочами. Вот почему мы ищем лучшие фабрики по всему миру. Вот почему мы рассматриваем (и 
пересматриваем) каждый шов, складку и пуговицу. Вот почему наша одежда так хорошо выглядит и так приятна на ощупь. Мы дополняем 
наш выбор изделиями от любимых нами брендов, которые так же увлечены мастерством и дизайном, как и мы.

O CENTRIC (www.centricsoftware.com)          
Из своей штаб-квартиры в Кремниевой долине Centric Software® предоставляет платформу цифровой трансформации для компаний из 
индустрий моды, розничной торговли, обуви, предметов роскоши, товаров для активного отдыха, бытовой электроники и потребительских 
товаров, включая косметику, средства личной гигиены, продукты питания и напитки. Флагманская платформа для управления жизненным 
циклом продукта (PLM) компании Centric, Centric PLMTM, предоставляет функционал корпоративного класса для товарного планирования, 
разработки продукта, снабжения и закупок, контроля качества и оптимизации портфеля продуктов специально для быстроразвивающихся 
потребительских отраслей. Визуальная платформа Centric Visual Innovation Platform (CVIP) представляет наглядные цифровые доски для 
совместной работы и принятия решений. Планирование розничной торговли от Centric — это инновационное облачное решение, 
разработанное Armonica Retail S.R.L., которое обеспечивает непрерывный процесс планирования розничной торговли, предназначенный 
для максимального повышения эффективности розничного бизнеса. Компания Centric стала пионером в области мобильности 
при разработке продуктов, представив первые мобильные приложения для PLM, и также компания широко известна возможностью 
подключения к десяткам других корпоративных систем, включая ERP, DAM, PIM, электронную коммерцию, систему для планирования и 
многое другое, а также к инструментам для креативных процессов, таким как Adobe® Illustrator, с помощью набора коннекторов 3D CAD. 
Инновации Centric на 100% ориентированы на рынок с самым высоким уровнем принятия пользователями и самым быстрым временем 
окупаемости в индустрии. Все инновации Centric сокращают время вывода продуктов на рынок, стимулируют инновации продуктов и 
сокращают затраты.

Контрольный пакет акций Centric Software принадлежит Dassault Systèmes (Euronext Paris: # 13065, DSY.PA), мировому лидеру в области 
программного обеспечения для 3D-дизайна, цифровых 3D-макетов и решений PLM.

Компания Centric Software получила признание и множество отраслевых наград, в том числе была включена журналом Red Herring в свой 
глобальный список «Топ 100» в 2013, 2015 и 2016 годах. Компания также удостоилась различных наград за выдающиеся достижения от 
Frost & Sullivan в 2012, 2016, 2018 и 2021 годах.
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знаком Centric Software Inc. Все другие торговые марки и названия продуктов могут быть товарными знаками 
соответствующих владельцев.
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