
catalog.app:

Быстрое и гибкое решение проблем e-commerce



Мы умеем:
Product matching (пожалуй, лучшее 
решение на рынке)

Каталогизация

100% интерфейсов для работы с 
товарным контентом

Ценообразование (самое гибкое и 
быстрое)

Мониторинг и отчетность

Поиск

Парсинг

Обмены с популярными каталогами и 
маркетплейсами

Интеллектуальное создание карточек 
товара

API



Почта

Сайты

Площадки

Другие источники

Каталог

Другой каталог Другой профиль

Оптовые цены

Розничные цены Сайт

Маркетплейс

CRM

Рассылка

много профилей

Цены 

конкурентов

Цены поставщиков

xls, xlsx, csv, xml и др. автоматическое сопоставление

Высокоуровневая схема:

Карточки товара



Просто о главном
Цель продукта-автоматизировать весь бэк работы с товарным контентом для 
любого екоммерс проекта. Задача быстрее всех, качественнее всех сопоставлять 
миллионы товаров, создавать максимальное кол-во карточек товаров без 
вмешательства человека. Автоматизировать ценообразование на основе данных и 
сделать это за секунды.

На сегодняшний день мы смогли решить задачу сопоставления и 
ценообразования, на наш взгляд, быстрее всех на рынке. 

Мы умеем создавать карточки товаров автоматически. Находим изображения для 
товаров по всему интернету, и из множества одинаковых выбираем лучшее. 
Заполняем характеристики товара, корректно работаем с разными единицами 
измерения.



Product matching
Автоматическое сопоставление номенклатуры из разных источников

Ядро — основанный на математическом анализе и машинном обучении
алгоритм сопоставления товаров

Сопоставленные алгоритмом товары используются для самообучения

Скорость сопоставления — 4000 товаров в секунду

Не требует настройки (словари синонимов, списки замен и т. д.)

Автоматическое определение категории, производителя, свойств еще не созданных 
товаров 



Каталогизация:
Инструмент для предотвращения создания
дубликатов товаров 

Поиск и удаление дубликатов в импортированных 
каталогах

Статистика по каждой категории, производителю, 
поставщику, конкуренту

Графики и диаграммы, наглядное представление 
информации, удобное для быстрой оценки



Интерфейсы для работы:
Доступность из любого места, неограниченное 
количество пользователей 

Веб-интерфейс, возможность экстренного 
доступа с мобильных устройств

Создание, редактирование, удаление категорий / 
производителей / товаров

Управление свойствами товаров и галереей 
изображений

Журнал всех изменений по каждому товару



Ценообразование:
Неограниченное количество профилей ценообразования. Гибкая настройка каждого профиля 
(опт, розница, специальные предложения)

Скорость 500 тысяч цен за минуту

Учитываются время доставки, цены конкурентов, МРЦ, графики работы поставщиков

Настройка событий, при которых применяется специальная цена (например, акция по времени, 
но только пока товар есть на складе и с себестоимостью ниже определенной)

Управление правилами на уровне категорий, брендов, поставщиков и отдельных товаров

Анализ оборачиваемости товаров. Автоматическая распродажа неликвидных товаров со склада

Расчет индивидуальных рассрочек для каждого товара



Карточки товаров

Автоматический поиск изображений товаров
без водяных знаков

Свойства товаров заполняются автоматически

Общая настраиваемая модель свойств в 
категории



Мониторинг и отчетность:
Dashboard с важными показателями для быстрого выявления проблем

Множество отчетов, в том числе по ценам конкурентов, нарушениям МРЦ и т. д.

Отчеты для поставщика о товарах, которые можно найти по меньшей цене

Анализ оборачиваемости товаров, отчеты с предложениями покупать конкретные товары
на склад или распродавать запасы со скидкой

Все отчеты доступны для анализа онлайн и для скачивания в excel формате для подробного 
анализа

По каждому пользователю ведется журнал всех его действий

Статистика по действиям каждого пользователя (можно использовать для сдельной оплаты)



Поиск:
Поиск по вхождению подстроки
(другие так не умеют)

Поиск по каталогу, данным поставщиков, 
данным конкурентов (т. е. возможно очень 
быстро найти строку в excel файле 
поставщика среди тысяч файлов)

Поиск лучшего соответствия (находим
самые похожие записи, если нет полных 
совпадений)



Парсинг:
Парсим excel, csv, xml, yml и т. д. 
поставщиков

Умеем забирать файлы из почты
и по ссылке по расписанию, узнаем 
поставщика по формату файла
(не нужно указывать каждый раз)

Собираем цены конкурентов с площадок
и сайтов



Интеграция с популярными 
площадками и маркетплейсами:

Автоматически сопоставляем 
номенклатуры из разных каталогов

Умеем забирать цены поставщиков
и конкурентов, если площадка их 
предоставляет

Выгружаем предложения на площадки



Древовидная структура каталога, свойства
наследуются

Автоматическое заполнение свойств товара
(не требуется настройка замен и т. д.)

Самообучающийся алгоритм сопоставления
свойств

Автоматический поиск изображений товара

Быстрая фильтрация товаров по параметрам

Интеллектуальное создание 
карточек товара:



Методы API для всех функций системы

Интеграция со сторонними системами
по REST API

Документация для всех методов API

Веб-интерфейс для методов API для быстрого 
старта интеграции и удобной отладки

API:



Результаты:

товары в наличии товары на onliner



Результаты:

заказы с onliner неликвидные складские
запасы



Результаты:

Мы делимся опытом. Про устройство 
системы написали на хабр и vc:
https://habr.com/ru/post/456604/
https://habr.com/ru/post/499684/
https://habr.com/ru/post/530170/
https://vc.ru/life/226109-reshaem-
problemy-internet-magazina-poluchaem-
700-zakazov-s-yandeksa-v-sutki-delaem-
publichnyy-servis

https://habr.com/ru/post/456604/
https://habr.com/ru/post/499684/
https://habr.com/ru/post/530170/


Спасибо за внимание!

Сайт: https://catalog.app
Почта: admin@catalog.app
Телеграм: +375 29 585-29-64
Демо возможностей: https://minsk.catalog.app

https://catalog.app
https://minsk.catalog.app/

