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Воспользуйтесь новейшей информационной плат-
формой, масштабируемой от малых предприятий до 
корпораций и холдинговых структур. 

Уверенно управляйте капитализацией Ваших активов, 
вне зависимости от их территориальной и юридиче-
ской распределенности.

MANAGEMENT
SYSTEM

КОРПОРАТИВНАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА  УПРАВЛЕНИЯ



УПРАВЛЕНИЕ
БУХГАЛТЕРИЯ

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ УЧЕТА
• Возможность одновременного ведения специфических бизнес-процессов 
на многих управленческих счетах в пределах как одного, так и группы пред-
приятий.
• Автоматическое формирование информации лицевых счетов объектов уче-
та: контрагентов, персонала, складов, балансовых счетов в реальном времени, 
в заданных аналитиках. Оперативное получение детальных данных с исполь-
зованием технологии Drill Down. Многовариантный анализ дебиторской и кре-
диторской задолженности.
• Оптимизированная работа с печатными формами для предприятий с интен-
сивным документооборотом. Средства потоковой печати первичных докумен-
тов по типам и периодам. Возможность множественного выбора документов 
для печати из реестров и лицевых счетов.
• Параллельное ведение мультивалютных балансов в различных системах бух-
галтерского учета в соответствии с международными стандартами IAS, GAAP.
• Адаптируемый импорт-экспорт информации и интеграция с офисными, бух-
галтерскими и банковскими приложениями.

КОНЦЕПЦИЯ КОНСОЛИДАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ
• Поддержка корпоративных виртуальных систем. Возможность организа-
ции множества структур для учета и группировки предприятий в рамках хол-
динга. Настройка объединенных и локальных планов счетов.
• Технология распределенного корпоративного учета - автоматическое фор-
мирование связанных внутрикорпоративных операций и проводок во всех 
системах предприятий-участников и в общекорпоративной системе.
• Автоматизированное ведение консолидированных бухгалтерских и управ-
ленческих балансов в территориально и юридически распределенных группах 
предприятий.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОРПОРАТИВНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
• Оперативный контроль капитализации активов  территориально-
распределенных групп предприятий с объединенными и независимыми фор-
мами собственности.
• Минимизация трудозатрат и оптимизация численности штата сотрудников. 
Максимальная эффективность работы персонала группы компаний за счет ав-
томатического формирования связанных внутрикорпоративных операций.
• Управление группами филиалов в пределах холдинговых структур. Инте-
гральные показатели и консолидация корпоративных данных. Любые уровни 
детализации корпоративной отчетности. 
• Получение актуальной информации в любой момент времени с использова-
нием встроенной системы синхронизации баз данных предприятий.
• Возможность быстрой организации новых территориально-распределенных 
филиалов как с объединенными, так и независимыми ресурсами: производ-
ствами, складами, сервисами.

ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
• Эффективная и гибко управляемая система аналитических отчетов, 
предоставляющая показатели по всем направлениям деятельности компании: 
статьям затрат и доходов, структурам продаж и покупок, стадиям произ-
водства, контрагентам, номенклатуре, персоналу.
• Функции сводного и оперативного планирования, ситуационного модели-
рования в режиме «А что, если?». Анализ оптимальности принятия решений, 
режимы динамического сравнения результатов работы в любых разрезах.
• Бюджетирование в реальном времени. Прогноз платежей и продаж, мно-
говариантное прогнозирование в соответствии с выбранными параметрами. 
Инструменты для работы с проектами, многостороннего анализа финансо-
вых и материальных потоков. 

БУХГАЛТЕР

ФИНАНСИСТ

КРЕДИТНЫЙ 
КОНТРОЛЛЕР

ТОП-МЕНЕДЖЕР

ИНВЕСТОР

УЧРЕДИТЕЛЬ



ПАРТНЕРСТВО
ЛОГИСТИКА и СКЛАД

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛОГИСТИКИ
• Автоматизированная маршрутизация централизованной доставки заказов 
по логистическим округам. Функции контроля веса и объема отгружаемой в рейс 
продукции. Учет партий товара, мест хранения.
• Пакетная обработка документов рейсовой доставки продукции множеству 
контрагентов. Автоматическое формирование сопутствующих документов:  
сертификатов, удостоверений качества, документов на возврат, доверенно-
стей. Регистрация времени распечатки документов. Контроль количества рас-
печатанных экземпляров форм строгой отчетности.
• Отгрузка со склада и выездной контроль по сводным товарно-транспортным 
документам. Автоматический контроль баланса отгрузки и доставки, учет  
потерь, списаний и возвратов продукции из рейса.
• Ведение электронной библиотеки удостоверений и сертификатов ка-
чества продукции. Регистрация возвратов от покупателей с выбором причин, 
ценообразования и адресного размещения на складе.
• Детальный мониторинг оборота готовой продукции. Анализ работы авто-
транспорта. Оптимизация тарификации и затрат на транспортные услуги при 
различных условиях.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТОВАРООБОРОТА
• Оперативный контроль остатков продукции. Удобная работа с карточка-
ми номенклатуры. Возможность отгрузки продукции с «нулевых» остатков. 
Оптимизация расчета учетной стоимости склада.
• Посменная инвентаризация склада, контрольные и фактические остат-
ки продукции. Автоматическая коррекция пересортицы и списание недостачи 
на материально ответственных лиц.
• Полнофункциональная работа с индивидуальными складами экспеди-
торов ВЭН-селлинга и «точек» розничной торговли.
• Возможность работы по номенклатурным артикулам поставщиков и 
покупателей. Учет множества комплектаций продукции в таре на одном но-
менклатурном коде.

ИНСТРУМЕНТЫ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРТНЕРСТВА 
• Организация логистического аутсорсинга – прием заказов и формирование 
отгрузки от различных юридических лиц в автоматическом режиме. Предо-
ставление информационно-маркетинговых услуг – детальная отчетность по 
дистрибуции продукции партнеров.
• Сопровождение множества независимых предприятий на базе единой ин-
формационной системы с общими или раздельными ресурсами: складами, 
логистикой, сервисами, производством, набором номенклатуры и контраген-
тов.
• Возможность осуществлять прямые поставки от сторонних производите-
лей в едином логистическом процессе: от принятия заказов до отгрузки и до-
ставки.
• Управляемый доступ внешних пользователей к полному функционалу  
системы: заказам, накладным, лицевым счетам, специализированным отчетам. 
Гибкая настройка прав безопасности, включая права на структуры продаж, груп-
пы номенклатуры и контрагентов.

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МАРКЕТИНГА
• Мониторинг реализации продукции и услуг в разрезе партнерских струк-
тур управления продажами. Эффективные средства информационной под-
держки дистрибуции и аутстаффинга.
• Организация информационной площадки для поставщиков и покупа-
телей. Возможность размещения целевой рекламы в системе.
• Веб-браузер на «рабочем столе» информационной системы для проведения 
маркетинговых компаний. Управление таргетингом.
• Интегрированный веб-сервер для управления содержанием и показами ре-
кламных материалов. Система отчетности по отклику пользователей.

ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ  
И КОММЕРЦИИ

МЕНЕДЖЕР ПО СМЕЖНЫМ И 
СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ, 
ТОВАРАМ

СОТРУДНИК СКЛАДСКОГО 
КОМПЛЕКСА

МЕНЕДЖЕР  
ПО ЛОГИСТИКЕ



АДМ
ИНИСТРИРОВАНИЕ

РАЗРАБОТКА и ИНТЕГРАЦИЯ

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Среда разработки - платформа Microsoft .NET, Операционные системы – Microsoft 
Windows 2000/XP/Vista/7/8, Windows 2003/2008 Server. Серверы баз данных – Oracle, 
Microsoft SQL Server.
• Возможность одновременного использования баз данных от разных произво-
дителей в единой информационной системе группы компаний.
• Трехуровневая архитектура «клиент – сервер». «Тонкий» клиент, не требующий 
инсталляции, работающий даже с внешнего подключаемого носителя.
• Встроенный, основанный на XML, язык описания высокого уровня, формирую-
щий модули системы и их взаимодействие.
• Программная интеграция – предоставление модулей программного интерфейса 
информационной системы на платформе Microsoft .NET.

МАСШТАБИРУЕМАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА
• Эффективная технология обновления версий, не зависящая от количества фи-
лиалов компании и их территориального размещения.
• Синхронизация данных посредством собственных программных решений. Пра-
вила взаимодействия серверов. Поддержка многоуровневых баз данных с выделени-
ем корпоративных виртуальных систем.
• Надежная работа на каналах передачи данных с низкой пропускной способ-
ностью. Максимальная адаптация архитектуры системы под информационно–
технические ресурсы, линии связи и эксплуатируемое оборудование. 
• Централизованное управление информационными системами отдельных пред-
приятий и территориально-распределенных групп компаний.

СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ 
• Центральная консоль управления информационной системой, обслуживающей 
работу территориально-распределенной группы предприятий. Интегрирован-
ные инструменты удаленного администрирования работы пользователей.
• Функции внутрикорпоративного чата. Средства оперативного вызова со-
трудников технической поддержки и интерактивного взаимодействия с ними.
• Полный контроль за работой пользователей в системе: время входа  
и выхода, количество одновременных подключений и мест регистрации поль-
зователей.
• Протоколирование времени и последовательности действий пользовате-
лей в системе, начала использования и продолжительности работы выбранных 
функций системы. Регистрация изменений номенклатурного и количественного 
содержания операций.

ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
• Детальная организация доступа. Права на отдельные балансовые счета и 
операции. Специальные права на группы номенклатуры и контрагентов. Гиб-
кая настройка полномочий внешних пользователей.
• Система правил взаимодействия для совместной работы со справочниками 
и операциями в территориально-распределенном холдинге.
• Настройка специфических прав доступа, связанных с особенностями 
бизнес-процессов: запрет количественных изменений в большую/меньшую 
сторону, отображение определенных частей отчетов, контроль повторной 
печати и ввода информации.

СОТРУДНИК СЛУЖБЫ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  
И СОПРОВОЖДЕНИЯ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

БИЗНЕС-АНАЛИТИК

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВНЕДРЕНИЮ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

СЕТЕВОЙ И СИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР



КОМ
М

ЕРЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВО

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕСУРСОВ 
• Корпоративный мониторинг фактической себестоимости продукции в услови-
ях производства ее компонентов на разных предприятиях группы компаний.
• Методы обработки спецификаций рецептур, распределенных между не-
сколькими предприятиями холдинга. Поддержка многоуровневых рецептур 
и их вариантов. Учет стадий изготовления полуфабрикатов.
• Автоматическая калькуляция себестоимости с переносом прямых и косвен-
ных производственных затрат на стоимость готовой продукции.
• Средства контроля расхождений между спрогнозированными издержками 
и реальными затратами на производство.
• Анализ структуры корпоративной и локальной себестоимости готовой про-
дукции по статьям производственных затрат, стоимости сырья и материалов, 
подразделениям.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ
• Оперативный мониторинг всех стадий производства. Удобные средства ре-
гистрации выпуска готовой продукции и маркировки партий. Контроль сроков 
годности, сертификатов, удостоверений качества, норм расходов и потерь.
• Настройка отраслевых печатных форм и нормативных документов, со-
провождающих стадии выпуска готовой продукции.
• Инструменты планирования производства, принятия и оптимизации ре-
шений. Прогноз потребностей в материалах и ресурсах при различных сценариях 
работы. Работа с поставщиками. Управление запасами сырья и материалов.
• Гибкая настройка специфики промышленных бизнес-процессов. Примене-
ние адаптируемых справочников производственных параметров и их динами-
ческих взаимосвязей.
• Мощные средства сокращения трудозатрат персонала – типовые ша-
блоны операций, копирование объектов учета с настройками и проводками, 
пакетная обработка.

ТЕХНОЛОГИИ КОММЕРЦИИ 
• Динамическое ведение прайс-листов, индивидуальных скидок и наценок. Воз-
можность учета ограничений и запретов на продажу по номенклатуре продукции и 
товарным группам.
• Централизованное и избирательное управление ценообразованием для сетевых 
клиентов. Консолидированные счета-фактуры и специальные отчеты для ритейлеров. 
Средства гибкой коррекции цен для проведения торговых акций в сетевых магазинах. 
• Автоматический контроль дебиторской задолженности. Ограничение операций 
с контрагентами в зависимости от состояния их лицевых счетов и статусов оплаты.
• Эффективная система приема заказов – выбор инициатора, функция транзитного 
заказа от поставщика, управление наличной оплатой. Автоматическое переключе-
ние приема заказов между филиалами холдинга. Контроль количественных и весо-
вых характеристик. Учет матриц номенклатуры.
• ВЭН-селлинг, объединенный с ПРЕ-селлингом. Обеспечение работы автономной 
торговой «точки». Автоматический расчет потребности продукции с учетом заказов 
и переходящих остатков в кузове.
• Встроенная система рассылки уведомлений и коммерческих предложений по элек-
тронной почте, планировщик индивидуальных и групповых заданий.
• Средства оптимизации товарооборота. Автоматическое разделение частично вы-
полнимых заказов по остаткам склада. Выделение невыполнимой части в отдельный 
заказ. Калибровка заказов по приоритету контрагентов и наличию продукции.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
• Мониторинг реализации продукции в любых разрезах – номенклатура, контрагенты, 
торговые представители, их свойства и группы. Отчеты динамики и сравнения продаж.
• Детальный анализ товарооборота – заказ, калибровка, отгрузка, доставка,  
возврат.
• Управление статусами оплаты по балансовым счетам и товарным группам. Анализ 
задолженности по номенклатуре, поставщикам, структурам управления продажами. 
• Эффективные средства контроля и мотивации работы персонала – детальная от-
четность по сотрудникам склада, операторам, менеджерам, экспедиторам.

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

МЕНЕДЖЕР ПО СБЫТУ

СОТРУДНИК ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРОДАЖ

ТЕХНОЛОГ

СПЕЦИАЛИСТ  
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ 
ПРОИЗВОДСТВА



MANAGEMENT
SYSTEM www.sellora.com

Мы рады представить вашему вниманию корпоративную информацион-
ную систему управления – Sellora™ Management System.

Встречайте комплексное решение, автоматизирующее все сферы деятель-
ности предприятия: от производства, управления складом и логистики до 
сбыта продукции, бухгалтерского учета и планирования.

Sellora™ Management System – информационная система управления, вы-
полненная по международным стандартам:
• созданная на новейшей программной платформе с применением перспек-

тивных разработок в области информационных технологий;
• отвечающая потребностям российского рынка, требованиям отчетности и 

специфике бизнес-процессов;
•  масштабируемая от малых предприятий до территориально-распределенных 

корпораций и холдинговых структур.

Передовые решения, применяемые в Sellora™ Management System, позволя-
ют использовать систему без дополнительных затрат и обновления эксплуа-
тируемого оборудования. Архитектура системы создает единое информаци-
онное пространство, легко адаптируется под любую инфраструктуру, каналы 
связи и ресурсы предприятия.

Широкий спектр услуг сервисных служб и гибкая ценовая политика дистри-
бьюторов программных продуктов Sellora™ удовлетворят требования самых 
взыскательных клиентов, выбравших информационную систему основным 
инструментом управления своего бизнеса.

 Специалисты направления Sellora™ Consulting поделятся с в вами обшир-
ным опытом и накопленными знаниями. Они автоматизируют управление 
специфическими бизнес-процессами, адаптируют под ваши потребности 
отраслевые решения на базе Sellora™ Management System. Опытные кон-
сультанты помогут при внедрении и эксплуатации инфраструктуры системы 
управления.

 В центре сопровождения Sellora™ Support пользователи и дистрибьюторы 
Sellora™ Management System в любой момент получат поддержку. Квали-
фицированные специалисты ответят на все вопросы по системе управления, 
оперативно окажут услуги информационно-технического консалтинга.

 Система франчайзинга Sellora™ Partnership предложит ряд преимуществ 
фирмам, работающим в области информационных технологий. Став одними 
из дистрибьюторов программных продуктов Sellora™, компании-системные 
интеграторы смогут с минимальными затратами получать лицензии на про-
граммное обеспечение в необходимом объеме.

 Курс обучения Sellora™ Education позволит сотрудникам компаний-
партнеров в полном объеме овладеть знаниями и навыками, необходимыми 
для работы с информационной системой.

Добро пожаловать в удивительный мир информационной системы управ-
ления Sellora™ Management System! Мир, наполняющий яркими красками 
палитру вашего бизнеса. Реализуйте вместе с программными продуктами 
Sellora™ ваши самые смелые планы.

Дистрибьютор: 
ООО «МИЛЛСИСТЕМС»
Москва, Лихоборская набережная, д. 14
+7 (495) 380-06-76, +7 (495) 380-19-51


