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ДЕМОНСТРАЦИЯ

ЕАЕ.MDM – решение по 
управлению НСИ на 
крупном предприятии
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EAE.MDM - Комплексное решение 
для крупных и средних предприятий, 
включающее в себя набор 
программных продуктов и услуг, 
обеспечивающих полный цикл 
создания системы управления НСИ.
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Решаемые задачи / назначение
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• Обеспечение единого центра ведения эталонной нормативно-справочной информации, 
используемой сотрудниками Компании в основных бизнес-процессах

• Улучшение взаимодействия существующих информационных систем за счет использования 
единых справочных данных в требуемом атрибутном составе

• Обеспечение точности и актуальности справочных данных Компании за счет выстроенных бизнес-
процессов по их ведению и обновлению

• Ускорение процессов обновления справочных данных в интегрированных системах за счет 
автоматической выгрузки из единого центра

• Повышение точности и достоверности консолидированной корпоративной отчётности, 
сокращение сроков и затрат по её формированию

• Снижение инвестиционных затрат по созданию разделов НСИ в других системах за счет замены 
собственных процедур управления НСИ разработанными интерфейсами с центральной системой

• Снижение операционных затрат по сопровождению НСИ в организациях и подразделениях 
компании за счет организации работы по ведению справочных данных через единый центр 
управления НСИ.
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Основные цели создания EAE.MDM



www.eae-consult.ru

ЕАЕ.MDM включает следующие подсистемы:

1. ЕАЕ.MDM.Locations – управление справочниками 
«Страны», «Регионы», «Структура планово-
бюджетной группы»

2. ЕАЕ.MDM.Partners – управление справочниками 
«Контрагенты», «Банки»

3. ЕАЕ.MDM.Products – управление справочником 
«ТМЦ и услуги»

3

Структура решения ЕАЕ.MDM
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• Решение для крупных и средних предприятий:
 Клиентская часть: MS .NET;

 База данных: MS SQL;

 Средства интеграции: определяются заказчиком, есть готовые 
адаптеры для MS Biztalk и SAP PI.

• Возможно использование решений, исходя из  потребностей 
Заказчика, включая дополнительные платформы и средства 
интеграции.
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Характеристики платформы реализации EAE.MDM
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Достоинства EAE.MDM

Интерфейс
• Быстрый, удобный, интуитивно понятный 

пользователю интерфейс 

• Фильтрация данных по любому полю 
справочника

• Формирование файловых отчетов по 
фильтру

• Динамическое отображение зависимых 
данных после заполнения атрибутов на 
экране

• Интеграция с Active Directory

• Удобный доступ аналитиков к БД для 
анализа и извлечения данных c 
использованием языка SQL

• Доступен готовый функционал проверки 
корректности ИНН, IBAN и др.

Настройка и конфигурация
• Возможность настройки использования 

нескольких языков для интерфейса и 
данных в справочниках

• Гибкая структура данных, возможность 
использовать вложенные таблицы

• Широкие возможности 
конфигурирования системы ролей 
пользователя

• Широкие возможности 
конфигурирования интеграционных 
интерфейсов, включая инициирующие 
выгрузку факты, ограничение 
выгружаемых данных по фильтру, 
последовательности выгрузок данных, 
выгрузку по подписке.

• Низкие требования к аппаратному 
обеспечению
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Разработка отечественного производителя – ООО «ЕАЕ-Консалт»
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Сравнительные характеристики с аналогами

EAE.MDM

Стоимость лицензии 500 000 руб.
Стоимость технической поддержки - 20% от стоимости лицензии

SAP Master Data Governance

Стоимость лицензии > 100 000 евро

IBM InfoSphere MDM Server for PIM

Стоимость лицензии для 500 записей: 175 000$ + стоимость за дополнительные записи

1C MDM

Стоимость лицензии 450000 руб.
Стоимость поддержки 187200 руб. для 50 рабочих мест
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Целевая аудитория, клиенты

Потенциальные клиенты - крупные и 
средние предприятия

Наши клиенты – крупнейшие в 
России предприятия добычи и 
переработки нефти и газа, 
нефтехимической отрасли, сбыта 
нефтепродуктов и 
электроэнергетики. 

Ключевым заказчиком компании 
«ЕАЕ-Консалт» в области внедрения 
решений, ориентированных на 
автоматизацию бизнес-процессов 
корпоративного управления, 
является ПАО «ЛУКОЙЛ».
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Типовой бизнес-процесс по ведению справочников 
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Программа демонстрации справочника «Контрагенты»

• Вход в систему
• Поиск контрагента среди существующих
• Создание нового контрагента автором заданий
• Проверка контрагента редактором и отклонение задания
• Исправление контрагента пользователем
• Утверждение записи контрагента редактором
• Проверка выгрузки записи о контрагенте в другие системы
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Контроль прав доступа

• Аутентификация посредством учетной записи в домене

• Разграничение прав доступа посредством определение ролей

• Присвоение свойств интегрируемой системы

• …
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Возможность работать со сложными фильтрами
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Возможность отслеживания хода выполнения заданий
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Ключевые компетенции

Сотрудники ООО «ЕАЕ-Консалт» обладают следующими компетенциями:

 Разработка концепции управления НСИ для крупной компании;

 Разработка регламентов, проектной документации и методик ведения НСИ;

 Организация работ в крупных проектах;

 Разработка архитектуры системы;

 Выполнение настроек платформы ведения НСИ в соответствии с функциональными 
требованиями заказчика;

 Обеспечение интеграции систем;

 Обучение и подготовка пользователей;

 Обработка и загрузка начальных данных;

 Запуск системы в промышленную эксплуатацию.

Результат работы специалистов ООО «ЕАЕ-Консалт»: создание адаптивной 
системы развития НСИ, позволяющей оперативно реагировать на 
возникающие бизнес-требования, как внешние так и внутренние по 
отношению к Заказчику.
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Возможные варианты использования 
решения

1.Организация технического сопровождения и ведения 
системы НСИ Заказчиком

2.Организация технического сопровождения на стороне 
ООО «ЕАЕ-Консалт», а ведения системы НСИ 
Заказчиком

3.Организация технического сопровождения и ведения 
системы НСИ на стороне ООО «ЕАЕ-Консалт»
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