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Набор технологий для упрощения и оптимизации B2B и B2G взаимодействия

Цифровая среда для ритейл-бизнеса
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Крупнейший игрок рынка цифровизации ритейла 
в России и Казахстане. Входит в ТОП-3 
провайдеров в сегменте EDI-технологии и в ТОП-5 
компаний-операторов ЭДО.

Компания-разработчик, лидер российского 
рынка многопрофильных SaaS-сервисов 
для B2B и B2G-интеграции и взаимодействия.

Производителей и поставщиков товаров, 
торговых сетей и финансовых организаций 
используют наши продукты в работе.

Помогает компаниям расти быстрее, 
снижать расходы и риски при обмене 
информацией.

13 лет

Лидер рынка№1

5000+

О компании



Нам доверяют
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Нам доверяют
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Эволюция B2B-взаимодействия в ритейле 

5

Задача: надежный и быстрый транспорт для электронных сообщений

Этап: отказ от бумаги

● EDI ● Web-EDI ● ЮЗЭДО

● Портал поставщика● Логистический портал

● Прослеживаемость

● Меркурий

● Маркировка● Обмен аналитическими данными

● ЭТрН

Задача: комплексная автоматизация B2B и B2G взаимодействия

Этап: B2B-порталы

Этап: полная цифровизация цепочек поставок

● Цифровой двойник цепочки поставок. 
Согласно отчету Gartner «к 2023 году, по крайней мере, 50% крупных компаний будут использовать AI, 
расширенную аналитику и IoT в операциях по цепочке поставок».



Этап-1: EDI/ЮЗЭДО: отказ от бумаги
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• заказ

• подтверждение заказа

• уведомление об отгрузке

• уведомление о приемке

Ритейлер Поставщик

УПД

EDI

УПД



Этап-2: B2G и B2B-порталы
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ГИС Меркурий ИС МП

Портал 
поставщика

Логистический 
портал

Объединенная 
аналитика

Ритейлер Поставщик
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Драйверы изменений
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Развитие 
интернет-продаж, 
омниканальность

Влияние 
государства 
и регуляторов, ГИС

Цифровизация
логистики 
и цепочки поставок
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Повышение 
доступности 
технологий
Big Data, AI



Цифровой двойник цепочки поставок
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Physical supply chain

Data Layer 
Детальные данные об объектах 
и событиях физической цепочки поставок

Intelligent Applications

Процессы, управляемые 
при помощи AI

Глубокая аналитика 
и прогнозирование

Моделирование 
изменений

Presentation Layer

Визуализация данных и процессов
API для представления 
данных потребителям

Ключевые характеристики:

• Высокая степень 
детализации данных

• Общие данные в совместном 
использовании

• Эко-система платформ 
и решений

Цели:

• Оптимизация совместных 
операционных процессов

• Решения, подкрепленные
фактами

• Снижение издержек 
на взаимодействие 
с фискальными органами 



exite.ru

Спасибо! Вопросы?


