Облачная платформа для управления

данными, омниканальными продажами  
и электронной коммерции
MDM - PIM - PXM - DAM


CONTENT.STUDIO


EDI - SCM - E-COMMERCE


CRM - PRM

Мы создаем ИТ-продукты для
роста бизнеса c 2000 года

2000
Cоздана с нуля первая сеть гипермаркетов одежды
в России с полностью автоматизированными бэкофисом, кассами, учетом и закупками

2006-2012
Платформа Animotech разработана ООО “ИТ-Стратегия”.


Наша команда - это
предприниматели, успешно запустившие в России
бизнесы в ритейле и e-commerce
высококлассные программисты, использующие
новейшие средства разработки, позволяющие
воплощать самые смелые желания клиентов за
считанные дни,
отраслевые эксперты, которые говорят на языке
бизнеса и имеют опыт работы в индустриях наших
клиентов.


Наши продукты - это уникальный 20-летний опыт работы в
индустриях производства, ритейла и e-commerce:


Cоздан и выведен на рынок первый в России EDIоператор, купленный в 2012 году Сбербанком


2014
Онлайн-медиа об ИТ-инструментах для
ритейла и электронной коммерции 


2019
Запущен продукт для управления мастерданными производителей и торговых сетей и
цифровая лаборатория

2021

Animotech как комплексная платформа
для управления омниканальными
продажами и данными 


упрощает работу ключевых подразделений

Продажи
Ручной процесс подготовки и обновления данных для
каналов сбыта /поставщиков.

Длительный вывод товаров на полки

Ручной процесс сопровождения заказов, контроля
квот, цен

Сложные и длительные согласования ассортимента,
цен, квот, промо-акций

Ручной сбор данных для анализа эффективности
каналов продаж и ассортиментного планирования

Отсутствие собственного онлайн-канала продаж

ИТ и управление
данными
Множество ИТ-систем с разрозненной информацией об
одних и тех же объектах

Скорость доработок не соответствует требованиям
бизнеса. Используемые технологии не позволяют
автоматизировать обмен данными с внешними
контрагентами / системами

Низкое качество данных. Ручные затраты на свод и
выверку. Отсутствуют стандарты работы с данными и
инструменты управления качеством данных

Нет единой нормативно-справочной информации и
удобных механизмов ее расширения и трансляции,
привязки к ней данных в ИТ-системах

упрощает работу ключевых подразделений
Разрозненная информация о товарах у разных
покупателей

Сложные механизмы обновления маркетинговых
материалов в различных каналах продаж, трудоемкий
процесс актуализации контента

Ручные механизмы синхронизации данных с
государственными и международными системами
(Честный знак, Меркурий, GS1)


Маркетинг и
контент-менеджмент

Отсутствие или ручной сбор данных для аналитики по
ценам и конкурентам

Слабо связанные с мастер-данными и разрозненные
системы формирования и ведения планограмм,
ассортиментных матриц, сопоставления их с фактическим
ассортиментом в заказах и поставках

Сложность ручной обработки и анализа закупаемых
внешних аналитических данных (к примеру, Nielsen)

упрощает работу ключевых подразделений

Закупки и снабжение
Контроль цен поставщиков

Сложные и длительные
согласования условий поставок,
ассортимента, цен

Поддержка в актуальном
состоянии сертификатов и
деклараций

Финансы и планирование
Нет единой системы с данными
всех отделов о товарах, ценах и
заказах для достоверных отчетов

Ручной свод данных для
управленческой аналитики и
планирования

Большие погрешности
предиктивной аналитики

многоканальная эволюция вашего бизнеса

MDM & DAM 

Формируем мастер-данные в связке со
структурированным медиаконтентом, соберем и
почистим данные из файлов и ваших ИТ-систем:
Данные о товарах
Медиаконтент (фото, видео, скан-копии
документов, иное)
Данные о контрагентах, торговых точках и
складах (для формирования каналов
продаж)
Данные о сотрудниках (для управления
доступом на основе ролевой модели)

многоканальная эволюция вашего бизнеса

PIM


Обеспечим автоматическое расширение и мэппинг
атрибутов, автоматическую трансляцию мастерданных и медиаконтента в ИТ-системы и каналы
продаж с учетом специфических требований к
данным каждого получателя (за счет готовых
интеграций, Open API, автоматических выгрузок):
1С, SAP, EDI, прочие системы
Торговые сети
Маркет-плейсы
Интернет-магазины
Государственные и международные системы
(Честный знак, Меркурий, GS1)

многоканальная эволюция вашего бизнеса

Автоматизируем бизнес-процессы в каналах
продаж на основе мастер-данных:
Листинг товаров и автоматическое информирование контрагентов
Автоматизированное управление остатками
Заказы и поставки товаров и рекламной продукции (POSM)
E-commerce аналитика (автоматизируем сбор и обработку данных с
интернет-площадок о ваших товарах и товарах конкурентов)
Омниканальное ассортиментное планирование с кластеризацией
точек продаж (магазинов). Формирование планограмм и
ассортиментых матриц.
Управление промо-акциями и квотами
Headless CMS и автоматически обновляемая витрина товаров для
дистрибьюторов

Это ИТ-инструменты, позволяющие получить 

реальный бизнес-эффект с 1-го дня использования платформы

Увеличение скорости вывода новинок на рынок за счет автоматической
трансляции мастер-данных и медиаконтента, автоматизации листинга,
прайсинга, заказов и промо

Рост продаж за счет омниканальной дистрибьюции, гибкого ассортиментного
планирования, настройки и автоматического контроля процессов во всех
цепочках поставок, собственной онлайн витрины товаров

Снижение затрат на ИТ за счет вывода из эксплуатации морально устаревших
ИТ- систем и упрощения процессов интеграций и синхронизаций данных

Экономия времени сотрудников за счет автоматизации рутинных операций
(например, работы с файлами, почтовыми сообщениями, работы в разных

Реальный 

бизнес-эффект 

с первого дня
использования

системах) и снижение потерь из-за человеческого фактора (ошибок, низкой
скорости обработки информации)

Повышение скорости внутренних согласований за счет их автоматизации,
прозрачности и мобильности предлагаемых технологий

Снижение остатков по всей сети дистрибьюции за счет омниканального
планирования и мониторинга

преимущества платформы
Скорость

Ваши контрагенты мгновенно получают изменения по товарам. Вы выводите
товары на полки первым среди конкурентов. Мобильное приложение и пуш-ап
уведомления позволяют быть на связи 24/7. Мгновенные регистрация и начало
работы. Дополнительные интеграции и миграция данных заказчика - до 2 недель. 


Гибкость

Неограниченные возможности адаптации под ваши требования. Интерфейсные
настройки шаблонов товаров и остальных объектов платформы.  
Не требуется содержание штата ИТ для поддержки интеграций, консультирования
пользователей и постоянных доработок.


Удобство

Интуитивно понятный интерфейс. Сокращение ручного труда. 0 ошибок в ИТсистемах, ключевых данных, управленческой отчетности.


Комплексный подход

Все инструменты для управления данными и отношениями с партнерами в одной
платформе. Лучшее сочетание цены и качества на рынке.



Нам доверяют
крупнейшие
международные
и российские
компании из
FMCG и ритейла

как устроена платформа

Ваши ИТ-системы

Товары

и данные

Интеграция с учетными
системами. Импорт и экспорт
данных
Государственные ИТсистемы и иные внешние
источники данных

Склады



Магазины



Сотрудники



Партнеры



Остатки



Согласования



Animotech


CORE

Оформление ВСД, ФГИС Меркурий

ЕГАИС, Маркировка

ЕГРЮЛ, ЕГРИП, проверка контрагентов

Координаты, адреса, карты


Ваши



Листинг



Заказы



Поставки



Квоты



Прогнозы



Промо



Интеграция со сторонними MDM-системами

контрагенты
Поставщики и
Торговые сети

WEB APP

MOBILE APP

Прайсинг

Импорт и обогащение данных




REST API

Автоматический
двусторонний
обмен данными в
соответствии с
вашими
правилами и
требованиями
контрагентов


Онлайнвзаимодействие по
закупкам, заказам,
поставкам и
маркетинговым
активностям


Справочники

Правила обмена  
данными


Аналитика, в т.ч.

e-commerce

Дистрибьюторы

Маркетплейсы

Интернет-

магазины

Content.Studio для создания цифровых копий ваших товаров
Нет своих материалов для онлайн-продаж
и продвижения товаров? Content.Studio
создаст структурированный цифровой
контент за вас


Новейшее оборудование обеспечивает высокоточные
измерения габаритов и качество съемки.


Делаем 3D-съемки для создания натуральных
цифровых копий ваших товаров в партнерстве с
мировым лидером 3D.


Делаем шаблоны цифровых паспортов для разных
групп товаров с учетом требований ваших
контрагентов.


Измеряем весогабаритные характеристики.


Настраиваем автоматизированный контроль за
качеством данных о ваших товарах во всех каналах.

Создаем будущее вместе с вами. 

Создаем будущее для вас.
+7 931 965-39-85

contact@animotech.io

Рус

En

Заинтересовались? 
Закажите демо или  

www.animotech.ru


регистрируйтесь на нашем сайте  

www.animotech.io

и попробуйте ИТ-продукты бесплатно!

