
СФЕРА MDM
Платформа для управления 

ассортиментом и ценами, 

каналами продаж и закупок, 

отношениями с покупателями, 

дистрибуторами и поставщиками, 

порталами электронной торговли

Презентация для торговых сетей



СФЕРА MDM НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ

Развитие омниканальной сбытовой сети —
важнейшее условие роста вашего бизнеса

ТОРГОВЫЕ СЕТИ

ДИСТРИБУТОРЫ E-COMMERCE

СФЕРА MDM — облачное решение для агрегирования и 
последующего предоставления данных о товарах, 
организациях-контрагентах, условиях договоров, сотрудниках, 
выполняющих различные функции в рамках задач управления 
ассортиментом, ценами, поставками товаров.

ПОСТАВЩИКИ

СФЕРА MDM



СФЕРА MDM ОБЪЕКТЫ В СИСТЕМЕ

Товары
Представлены в виде цифровых паспортов товаров с 
произвольным неограниченным количеством атрибутов, 
медиаконтентом (фотографиями), сертификатами и прочими 
документами.

Каталоги
Позволяют группировать товары произвольным образом и в 
произвольном количестве. Необходимы для дальнейшего 
предоставления доступа к ним контрагентам.

Организации
Представлены в виде карточек (цифровых паспортов) организации. 
Организации могут являться поставщиками, дистрибуторами,
покупателями или одновременно и тем и другим.



СФЕРА MDM ОБЪЕКТЫ В СИСТЕМЕ

Склады
Представлены в виде специальных объектов, данные о которых 
используются при управлении заказами, каналами продаж и закупок.

Сотрудники
Пользователи, которым предоставляются те или иные права и роли 
для доступа к определенным функциям и данным системы.

Каналы закупок и продаж 
Предназначены для связывания поставщиков и покупателей с вашей
организацией и описания договорных условий при поставке и покупке 
товаров. Указанные условия будут автоматически учитываться и 
контролироваться системой при управлении поставками и закупками



СФЕРА MDM ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ

Портал MDM

Управление 
дистрибуцией

Управление 
e-commerce

Портал управления 
каналами закупок

Варианты использования СФЕРА MDM

Платформа СФЕРА MDM может предоставляться в произвольной
комбинации вышеперечисленных вариантов.

СФЕРА MDM



СФЕРА MDM

СФЕРА MDM

EDI

ЭДО

ФГИС Меркурий

Проверка контрагентов Экосистема Сбербанка

ВАРИАНТ 1 – ПОРТАЛ MDM 

ИТ- инфраструктура КК СНГ

Обмен мастер-данными

Листинг товаров, Промо

Согласование цен

Поддержка справочников и алгоритмов проверок атрибутов товаров для торговой сети

Интеграция через API

РЦ №2

РЦ №1

Поставщики

Мастер данные о товарах

ERP торговой сети
API

Мастер-данные о товарах

ИТ- инфраструктура торговой сети



СФЕРА MDM ВАРИАНТ 1 – ПОРТАЛ MDM WORKFLOW

Начало работы

Регистрация пользователей, настройка 
прав и предоставление доступа

Добавление складов, РЦ, справочников

1

Интеграция с учетной 
системой торговой сети

Взаимодействие через API СФЕРА 
MDM или через API ERP торговой сети

Подключение поставщиков

Возможность работы поставщиков 
через API или web-клиент СФЕРА MDM

Получение и хранение 
мастер-данных о товарах 
поставщиков

Адаптация цифровых 
паспортов товаров
Неограниченное количество любых 
наборов атрибутов и медиа контента 

2

3

4

5

ERP



СФЕРА MDM

СФЕРА MDM

EDI

ЭДО

ФГИС Меркурий

Проверка контрагентов Экосистема Сбербанка

ВАРИАНТ 2 – ПОРТАЛ УПРАВЛЕНИЯ КАНАЛАМИ ЗАКУПОК

ИТ- инфраструктура КК СНГ

РЦ №2

РЦ №1

Поставщики

Ассортимент
Мастер-данные о товарах
Условия поставки от поставщиков

Ассортимент
Мастер-данные о товарах
Условия поставки от поставщиков

ИТ- инфраструктура торговой сети

Условия закупок от торговой сети

Необходимый набор атрибутов 
паспортов товаров

Условия закупки от ТС
Необходимый набор атрибутов
Паспортов товаров

Торговая сеть
API, web-клиент

Согласование цен, листинг, промо

Согласование цен, листинг, промо



СФЕРА MDM ВАРИАНТ 2 – ПОРТАЛ УПРАВЛЕНИЯ КАНАЛАМИ ЗАКУПОК WORKFLOW

Начало работы

Регистрация пользователей, настройка 
прав и предоставление доступа

Добавление складов, РЦ, справочников

1

Контрагенты

Подключение к порталу своих 
поставщиков. 

Настройка каналов закупок

Создание условий закупок (сроки, объемы, 
склады)

Создание условий заполнения карточек товаров

Согласование цен

Аналитика

Статистика по каждому 
каналу продаж, история 
операций

Управление закупками

Управление заказами (кванты, квоты поставок)

Листинг, ценообразование, категорийный менеджмент

2

3

4

5



СФЕРА MDM

СФЕРА MDM

EDI

ЭДО

ФГИС Меркурий

Проверка контрагентов Экосистема Сбербанка

ВАРИАНТ 3 – ПОРТАЛ УПРАВЛЕНИЯ ДИСТРИБУЦИЕЙ

ИТ- инфраструктура КК СНГ

РЦ №2

РЦ №1

Дистрибуторы

Условия закупки от дистрибуторов

Необходимый набор атрибутов 
паспортов товаров

Торговая сеть
API, web-клиент

ИТ- инфраструктура торговой сети

Условия поставки от ТС

Остатки товаров

Промо

Мастер-данные о товарах

Условия закупки от дистрибуторов

Необходимый набор атрибутов 
паспортов товаров

Условия поставки от ТС

Остатки товаров

Промо

Мастер-данные о товарах



СФЕРА MDM ВАРИАНТ 3 – ПОРТАЛ УПРАВЛЕНИЯ ДИСТРИБУЦИЕЙ WORKFLOW

Начало работы

Регистрация пользователей, настройка 
прав и предоставление доступа

Добавление складов, РЦ, 
справочников, остатков товаров

1

Контрагенты

Подключение к порталу своих 
дистрибуторов

Настройка каналов поставок

Создание условий поставок (сроки, объемы, 
склады…)

Формирование ассортимента в каналах 
дистрибуции

Согласование цен

Аналитика

Статистика по каждому 
каналу продаж, история 
операций

Управление поставками

Управление заказами

Листинг, ценообразование, категорийный менеджмент

Обмен документами EDI, ЭДО, документами с ЭП 

2

3

4

5



СФЕРА MDM

СФЕРА MDM

EDI

ЭДО

ФГИС Меркурий

Проверка контрагентов Экосистема Сбербанка

ВАРИАНТ 4 – ПОРТАЛ УПРАВЛЕНИЯ E-COMMERCE

ИТ- инфраструктура КК СНГ

РЦ №2

Магазин 

Портал e-commerce

Заказы

Торговая сеть
API, web - клиент

ИТ- инфраструктура торговой сети

Остатки товаров

Мастер-данные о товарах

Заказы

Остатки товаров

Мастер-данные о товарах

Заказы
Д

оставка заказа
Потребитель



СФЕРА MDM ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИCТЕМЕ

Организация разного 
рода мероприятий 
(знакомство с новыми 
образцам товаров и пр.)

Ведение истории всех 
операций с объектами 
системы с возможностью
возврата/отмены любой 
операции

Регистрация отчетов, учет и 
отображение остатков 
товаров

Регистрация отчетов об 
объемах продаж товаров (в 
разработке)

Коммуникация между 
пользователями системы (и 
технической поддержкой) с 
использованием мессенджера

Получение данных/реквизитов 
по организациям из ЕГРЮЛ и 
сверка с ЕГРЮЛ

Получение данных по 
производственным 
площадкам и товарам из 
ГИС Меркурий

Автоматические 
проверки 
логистических 
параметров (ВГХ)

Автоматическое и ручное 
формирование набора 
атрибутов цифрового паспорта 
товаров под требования 
контрагентов

Функционал в разработке

Задачи, поручения, 
сложные маршруты 
согласований, ЭЦП



СФЕРА MDM ЛАБОРАТОРИЯ

Создание и актуализация 
цифровых паспортов товаров

Наша лаборатория оснащена новейшим оборудованием 
для проведения высокоточных измерений и подготовки 
качественного и презентабельного цифрового контента 
о ваших товарах.

Приём заявок на оцифровку 
товаров

Разработка шаблонов цифровых 
паспортов для разных групп 
товаров с учетом требований 
клиентов

Измерение весогабаритных 
характеристик

Загрузка или ввод атрибутов товаров 
по образцам

Автоматизированный контроль 
полноты и качества данных с учетом 
специфики каждого канала закупок

Формирование медиаконтента
высокого качества



СФЕРА MDM ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

Увеличиваем продажи, сокращаем затраты, уменьшаем остатки товаров, 
экономим время и силы, бережём нервы и здоровье, вместе 
зарабатываем деньги и развиваем бизнес

Удобство
многократные ручные вводы и пересылки одних и тех же
данных исключены. Применение набора тех или иных
правил к произвольной группе контрагентов в один клик.

Скорость
Мгновенная передача полной информации по поставкам
вашим партнерам. Мобильное приложение и пуш-ап
уведомления позволяют быть на связи всегда и везде.

Однозначность
Данные и документы формируются на основании
единого источника.

Корректность
обеспечивается полнотой и качеством данных,
автоматическим контролем и протоколированием
действий пользователей.



Создаем будущее вместе с вами. Создаем будущее для вас.

+7 (812) 334-3-812

+7 (800) 100-8-812
ЗВОНКИ ПО РОССИИ БЕСПЛАТНО

www.esphere.ru

help@esphere.ru


