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Просмотр и изменение 
графиков поставок

•Согласование графиков

•Изменение логистических 
настроек

•Управление консолидациями

•Управление наборами товаров

•Контроль оптимальности 
логистических настроек

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ В В2В «МАГНИТ»

Управление настройками

Понятный интерфейс и 
формат данных

•Актуализация контактов

•Готовность к поставкам

•Понятный интерфейс

•Массовая загрузка данных через 
шаблон 

•Наглядный формат данных

Обмен информацией

Сокращение инструментов и 
сроков взаимодействия

•Адресная коммуникация

•Двусторонняя инициация задач

•Прозрачный контроль сроков

•Историчность согласований

•Наследование задач

Коммуникация

Возможности инструмента



В2В «Магнит»

• Ошибки заполнения шаблонов 
праздничных дней

• Забытые задачи и соглашения

• Неверный расчет дат заказов и 
приходов

• Устаревшие контакты и настройки

• Длительный поиск ответственного МРП 
в «Магните»

• Неактуальные составы наборов

• Управление графиками в формате дат и дней 
недели

• Контроль сроков и сохранение истории

• Автоматическая проверка настроек на 
оптимальность

• On-line актуализация данных

• Автоматическая адресация на ответственного 
МРП

• On-line мониторинг действующих настроек

• Самостоятельное управление 
консолидациями

КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ



Главная страница портала для поставщиков «Магнит Сервис»
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Регулярные 
графики

Инициация поставщиком задачи

Внесение нового графика в 
удобном формате

Автоматическая проверка на 
оптимальность

Согласование

Изменения настроек вступают в силу после согласования в SRM задачи ответственной стороной

УПРАВЛЕНИЕ ГРАФИКОМ ПОСТАВКИ

Точечная корректировка

Массовая заливка шаблоном
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Праздничные 
графики

Поступление задачи в В2В от МРП

Внесение данных на портале в виде 
явного календаря в связке с датой заказа

Автоматическая проверка на 
оптимальность

Согласование

Изменения настроек вступают в силу после согласования в SRM задачи ответственной стороной

УПРАВЛЕНИЕ ГРАФИКОМ ПОСТАВКИ

Формат учета ДО

Формат учета ПОСЛЕ



2 этап 2022г

• ФРОВ

• Финиш-транзит

• Импортные КА

• Ротация ассортимента 
с РЦ на МП

• Подключение к ЭДО

• Возврат оборотной 
тары

• Согласование даты 
первого заказа

• Интеграция с «Магнит 
Сервис»

1 этап SRM

ПЛАНЫ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ В2В «МАГНИТ»

• Сокращение количества каналов коммуникации - единое входное окно

• Сокращение сроков согласования настроек/обработки запросов

• Повышение качества мастер-данных по настройкам

• Повышение скорости реагирования на обращения

Пилот с 
КА

Подключение 
всех КА 

Обучение КА

июнь июль сентябрьавгуст октябрь ноябрь декабрь


