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Группа компаний МЕГАПОЛИС
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ГК МЕГАПОЛИС –
группа компаний, 
владеющая и 
управляющая 
активами в сфере 
дистрибуции и 
логистики товаров 
повседневного 
спроса (FMCG) таких 
как: табачная 
продукция, 
пивобезалкогольные 
напитки, 
бакалейные товары, 
зажигалки, 
элементы питания, 
энергетики и др.



ГК МЕГАПОЛИС на рынке
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Доставку товаров в 
более чем 160 000 
торговых точек по 
всей России 
осуществляют более 

3 000 собственных 
автомобилей ГК 
«МЕГАПОЛИС».



Ключевые продуктовые направления
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ГК МЕГАПОЛИС 
обладает 
крупнейшим 
портфелем прямых 
контрактов на 
дистрибуцию в РФ



Региональная структура
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Компания имеет 
более 300 
филиалов от 
Калининграда до 
Петропавловска-
Камчатского, в 
которых работает 
около 15 тысяч 
человек.



ГК МЕГАПОЛИС на рынке
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Архитектура Data Lake
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Основная задача 
Data Lake – сбор 
структурированных 
и 
неструктурированн
ых данных для 
возможности 
последующей 
обработки 
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Data Lake – ключ к пониманию данных

Систематизация Связи и иерархии Контроль

Изучение/ 
гипотезы

Реализация бизнес 
инициатив

Совместная
работа

Проверка/ 
тестирование

+ +
Реализация 
стратегии Data
Governance -
управления 
корпоративными 
данными как 
источником 
эффективности 
для все 
организации.



Master Data Management

Цель проекта по 
мастер данным: 

• Обеспечение 
достоверных и 
выверенных 
мастер данных

• Единый каталог 
продуктов и 
услуг

• Единый каталог 
клиентов 
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Эффективный способ 

управления зависимостями, 

иерархиями и структурами

Возможность работы 

пользователей из любых 

бизнес департаментов с 

собственными 

представлениями связей и 

иерархий

Гибкий поиск, назначение и 

изменение связей 



Self-service Business Intelligence

Продвинутая визуализация данных и дашборды

Гибкие Ad-hoc запросы и Business Discovery

Мгновенная обработка в памяти

Совместная работа и взаимодействие

Максимальная доступность на мобильных устройствах

Цель проекта: 

• Внедрение 
платформы 
продвинутой 
визуализации

• Создание 
системы 
ключевых 
показателей 
эффективности

• Предоставление 
бизнес-
пользователям 
возможности 
самостоятельно 
формировать 
необходимые 
отчеты и срезы

• Ускорение 
скорости анализа 
и формирования 
отчетов

• Мобильный 
доступ для 
Руководства

Ключевые бизнес-заказчики: 

 Департамент продаж

 Департамент логистики

 Департамент HR

 Финансовый департамент
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Интегрированное бизнес-планирование

Максимальная скорость вывода нового ИТ-сервиса в облаке

Мгновенная обработка в памяти

Корректное отражение расходов

Тесное взаимодействие ИТ и бизнеса

Быстрый результат

Цель проекта: 

• Внедрение 
единой 
платформы для 
бизнес-
планирования

• Сценарный 
анализ и 
моделирование

• Финансовое 
планирование и 
бюджетирование

• Финансовая 
консолидация и 
управленческая 
отчетность

• Планирование 
капитальных 
затрат

• Прогнозирование 
Cash Flow

• Планирование и 
финансовая 
оценка проектов

Ключевые бизнес-заказчики: 

 Управление бюджетирования

 Управление отчетности

 Финансовый департамент
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1207.12.2017

Роботизация бизнес-процессов

Роботизация бизнес-процесса «Оформления заказов»

Сжатые сроки реализации: 12 недель

Полностью окупаемый бизнес-кейс

Robotics Process
Automation (RPA) 
автоматизирует 
повторяющиеся 
бизнес-процессы 
путем установки 
программного 
обеспечения, 
которое при 
помощи 
пользовательских 
интерфейсов 
работает с 
приложениями и 
компонентами 
«поверх» 
основной ИТ-
архитектуры, 
повторяя 
действия, которые 
традиционно 
осуществляются 
человеком.



Начало пути – первые результаты

 Создали единую платформа для бизнес-

планирования

 Развернули платформу Data Lake

 Стартовали проект по управлению 

Мастер-данными

 Роботизировали первый бизнес процесс

 Запустили Self-service BI
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