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Группа компаний МЕГАПОЛИС

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.
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Ключевые продуктовые направления
ГК МЕГАПОЛИС
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Региональная структура
ГК МЕГАПОЛИС

Компания имеет
более 300 филиалов
от Калининграда до
ПетропавловскаКамчатского, в
которых работает
около 15 тысяч
человек.
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ГК МЕГАПОЛИС на рынке

Доставку товаров в
более чем 160 000
торговых точек по
всей России
осуществляют более
3 000 собственных
автомобилей ГК
«МЕГАПОЛИС».
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ГК МЕГАПОЛИС на рынке
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Технологические тенденции в сфере дистрибуции
и логистики товаров повседневного спроса
“В ближайшие 10
лет индустрия
потребления
измениться
сильнее, чем
изменялась в
течение
последних 40 лет”

ВСЕМИРНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ ДАВОС 2017
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Digital-платформа Мегаполиса
E-Commerce

Основой Digitalплатформы
Мегаполиса
является Data
Lake

Решения для повышения уровня
сервиса, роста продаж и
повышения рентабельности
• Создание единого представления
данных о клиентах и доступных
продуктах
• Единый процесс оформления
заказов через b2b площадку
• Личный кабинет клиента

IT Инфраструктура
Современные инфраструктурные
решения для сокращения издержек
и автоматизации процессов
• Оптимальность размещения
серверных мощностей в Data
центрах
• Использование современного hiend оборудования
• Оптимизация использования ИТинфраструктуры (виртуализация
и «частное облако»)

Big Data и
прогнозирование
Применение новых технологий
поиска, анализа и
структурирования данных
• Автоматизированная система
прогнозирования и
планирования
• Индивидуальные
ассортиментные предложения
• Интегрированное планирование
с производителями

Облачные технологии
Сокращение времени выхода
на рынок новых продуктов,
снижение эксплуатационных
расходов:
• SAP Ariba
• SAP Success Factors
• SAP Hybris
• Anaplan
• Digital платформа для
управления и мониторинга
транспорта
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Data Lake - первый шаг в цифровой
трансформации бизнеса
E-Commerce
Master Data Management

Дорожная карта
цифровой
трансформации

Data Lake

Self-service BI

Бизнес-планирование
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Целевая архитектура Data Lake

Основная
задача Data
Lake – сбор
структурирован
ных и
неструктуриров
анных данных
для
возможности
последующей
обработки

Продукты

Поставщики

Клиенты

НСИ

Реляционные БД

Клиенты
360

Продукты
360

Поставщики
360

Machine
Learning

Enterprise
Information
Catalog

Data
Governance

Хранилище данных

Кассы и терминалы

Приложения SAP

Социальные сети

DATA
INTEGRATION

BIG DATA
MANAGEMENT

DATA
QUALITY

Hadoop

Анализ данных, Профилирование, управление метаданными
Мониторинг и управление

Machine & Device Data

MASTER DATA
MANAGEMENT

Системы приемники

Расчет и трансформация данных
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Master Data Management (MDM)
Ведение НСИ и справочников

Единый взгляд на клиентов
• Снижение нагрузки на системы –
предоставление подготовленной и
очищенной информации

• Ведение справочников и орг.структуры
• Интерфейс доступа и ведения
Цель проекта:
•

•

•

Обеспечение
достоверных и
выверенных
мастер данных
Единый каталог
продуктов и
услуг
Единый каталог
клиентов

• Построение иерархий и взаимосвязей
клиентов

Синхронизация систем
• Консолидация, централизация, мастеринг
и синхронизация данных между
системами
• Централизованное распространение по
целевым системам

Поставщики и подрядчики
• Ведение всех контрагентов, закупок,
поставок

• Единый портал для поставщиков и
подрядчиков (размещение заказов,
ведение информации)

MDM

Единый взгляд на продукты
• Полный каталог продуктов и услуг
• Полный взгляд на клиента и
используемые им продукт/услуги

Обогащение данных
• Дополнение всех типов сущностей
данными из внутренних и
Fraud, Revenue Assurance
внешних источников, с учетом
• Ведение взаимосвязей между
матчинга, мастеринга и процедур
аффилированными лицами, контрагентами,
по повышению качества данных
поставщиками
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Self-service Business Intelligence
Цель проекта:
•

Внедрение
платформы
продвинутой
визуализации

•

Создание
системы
ключевых
показателей
эффективности

•

Предоставление
бизнеспользователям
возможности
самостоятельно
формировать
необходимые
отчеты и срезы

•

•

Ускорение
скорости анализа
и формирования
отчетов
Мобильный
доступ для
Руководства

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
Ключевые бизнес-заказчики:
 Департамент продаж
 Департамент логистики
 Департамент HR

 Финансовый департамент
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Платформа электронной коммерции
(B2B портал)
Цель проекта:
•

•

•

•

•

•

Внедрение
платформы
электронной
коммерции
Увеличение
скорости
доведения
информации о
новых продуктах
Повышение
уровня сервиса,
роста продаж и
повышения
рентабельности
Создание единого
представления
данных о
клиентах и
доступных
продуктах
Единый процесс
оформления
заказов через
b2b площадку
Личный кабинет
клиента

Удобный заказ с любого устройства в любое время
Надежность и качество ИТ-решения в облаке

Увеличение гибкости доставки
Расширенный поиск и навигация
Товары по выгодным ценам
Ключевые бизнес-заказчики:
 Департамент продаж

 Департамент Развития Проектов
 Финансовый Департамент
 Департамент развития традиционной торговли
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Интегрированное бизнес-планирование
Цель проекта:
•

•

•

•

•

Внедрение
единой
платформы для
бизнеспланирования

Максимальная скорость вывода нового ИТ-сервиса в облаке
Мгновенная обработка в памяти

Сценарный
анализ и
моделирование

Корректное отражение расходов

Финансовое
планирование и
бюджетирование

Тесное взаимодействие ИТ и бизнеса

Финансовая
консолидация и
управленческая
отчетность
Планирование
капитальных
затрат

•

Прогнозирование
Cash Flow

•

Планирование и
финансовая
оценка проектов

Быстрый результат
Ключевые бизнес-заказчики:
 Управление бюджетирования

 Управление отчетности
 Финансовый департамент
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