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Ключевые клиенты



Что такое Ensi? 
Ensi — набор сервисов для управления сущностями и процессами екома.

PIM (контент)

Offers (цены и стоки)

OMS (заказы)

CRM (клиенты)

Logistics (логистика)

CMS (информация)

Units (бизнес-единицы)

Marketing (маркетинг)

Feed (фиды)

Communication 
(коммуникации)

Review (отзывы)

Reports (отчеты)



Что изучить? 
На сайте https://ensi.tech/ мы собрали в открытом доступе информацию, 
которая поможет лучше разобраться в платформе и том, как она работает. 

➔ Сервисы — из чего состоит платформа Ensi

➔ Решения — что можно реализовать с помощью платформы 

➔ Ресурсы — открытая для изучения информация о 
аналитической и технической составляющей платформы 

https://ensi.tech/


Преимущества Ensi
Гибкость
Существующие или потенциальные 
бизнес-процессы определяют поведение 
сервисов, а не наоборот. Бизнес не 
становится заложником платформы 

Встраиваемость
Независимые сервисы можно 
встроить в существующие ИТ-
системы или внедрять по-
отдельности

Открытость
Платформа поставляется по открытой 
лицензии и сопровождается 
необходимой документацией 

Понятность
Разработку можно вести 
гибридной или внутренней 
командой — у Ensi популярный 
технологический стек

https://ensi.tech/license
https://ensi.tech/license
https://ensi.tech/documentation
https://greensight.atlassian.net/wiki/spaces/ENSI/pages/248152065


Открытость платформы Ensi
➔ Платформа распространяется по бесплатной открытой лицензии 

(текст лицензии →)

➔ Код платформы размещен в открытом доступе (репозиторий →)

➔ Платформа сопровождается открытой документацией (Confluence →)

➔ Функциональные задания и API на сервисы лежат в открытом доступе 
(ФЗ →)

https://ensi.tech/license
https://gitlab.com/greensight/ensi
https://greensight.atlassian.net/wiki/spaces/ENSI/pages
https://ensi.tech/funcional_and_api


Технологический стек
Frontend

● React 17  
● NextJS  
● React Query 4 
● Greensight design system  
● Storybook 6.3 
● Emotion CSS-in-JS  
● Typescript 4  
● Yarn 1 
● NodeJS 14.15

Backend

● PHP 8.0
● Laravel 8
● PostgreSQL 12.3
● Elasticsearch 7.9 + Kibana 7.9
● OpenAPI Specification 3.0.3 + swagger-ui 

+openapi-generator
● Docker + k8s 1.19 + Helm 3.4
● Jenkins 2.263
● Kafka 2.7
● NewRelic, Zabbix, Grafana

Информация о стеке в Confluence →

https://openapi-generator.tech/docs/generators
https://greensight.atlassian.net/wiki/spaces/ENSI/pages/248152065


Дополнительная информация
1. Инфраструктура:

a. https://ensi.tech/infrastructure

b. https://greensight.atlassian.net/wiki/spaces/ENSI/pages/461209601

2. DevOps: 

a. https://ensi.tech/devops

3. Автотесты: 

a. https://ensi.tech/autotests

b. https://greensight.atlassian.net/wiki/spaces/ENSI/pages/463896581/Autotests+Guide 

https://ensi.tech/infrastructure
https://greensight.atlassian.net/wiki/spaces/ENSI/pages/461209601
https://ensi.tech/devops
https://ensi.tech/autotests
https://greensight.atlassian.net/wiki/spaces/ENSI/pages/463896581/Autotests+Guide


Кейсы внедрения Ensi «с нуля»

Реализация интернет-
магазина auchan.ru на 
сервисах Ensi 
и интеграция с легаси-
системами

Срок MVP: 2,5 месяца 

Backend на сервисах Ensi 
для Android и iOS 
приложения по заказу 
автоуслуг. 

Срок MVP: 2 месяца

B2B-сервис «единого 
окна» на сервисах Ensi, 
интегрированный 
с внутренней 
экосистемой МТС. 

Срок MVP: 4 месяца



Кейсы развития на Ensi

Logistics — управление ПВЗ 
и постоматами, настройки 
и расчет расстояния для 
экспресс-доставки

Marketing — программа 
лояльности 

Units — приоритезация 
магазина на доставку 

Review — процесс сбора 
и обработки отзывов 

Units — подготовка 
к размещению продавцов 

Сервисы Units, PIM, 
Offers, Marketing, 
Communication, Reports 
для внедрения 
процессов маркетплейса 
в текущее решение. 



Кейсы Гринсайт 
Больше интересных кейсов собрано по ссылке: 
https://www.notion.so/7bca970e923e45dd8822c654fd67167b?v=c8b9242ad47d4d
0c8be692d4cda27e15 

https://www.notion.so/7bca970e923e45dd8822c654fd67167b?v=c8b9242ad47d4d0c8be692d4cda27e15
https://www.notion.so/7bca970e923e45dd8822c654fd67167b?v=c8b9242ad47d4d0c8be692d4cda27e15


Спасибо
+7 499 391-66-69
mail@greensight.ru
https://ensi.tech/ 
https://greensight.ru/ 

https://ensi.tech/
https://greensight.ru/

