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О компании
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• Компания Paulig Group, основана в 1876 году. Штаб квартира Хельсинки

• Основное направление деятельности - производство и продажа продуктов 

питания

• Заводы расположены в 7 странах Европы 

• В компании 3 дивизиона

• Продажи осуществляются в 13 европейских странах 

• Начало деятельности в России - 1992 год

• В 2011 году построен кофе обжарочный завод  в Твери.

• Имеет широкую дистрибьюторскую сеть на территории России, стран СНГ



Структура ЭДО нашей компании
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EDI\ЭДО как основное средство общения с 
клиентом
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• Развитие системы электронного документооборота началось с 2007 года

• На данный момент свыше 80% оборота компании обслуживается системами ЭДО

• Количество заказов принимаемых через электронные каналы связи – 92%

• Осуществляется обмен 

• стандартными логистическими сообщениями (ORDERS, ORDRESP, DESADV, RECADV, RETANN, и 

т.д.)

• планирование поставок (DELFOR)

• согласование цен, мастер даты и листинг (PRICAT)

• данные о продажах и состоянии стоков (INVREPT, SLSRPT)

• процессы отслеживания партий с использованием SSCC кода



EDI\ЭДО схема работы
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Внутренний ЭДО\BPM
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Контракты, Одобрения, 

Сметы и расчеты промо 

акций, внутренний 

логистический оборот, 

авансовые отчеты и 

командировки и т.д.

Быстрая оценка 

планируемых 

фактических расходов

Точное 

программирование 

финансовых потоков

Улучшение 

оборачиваемости 

капитала

Автоматизация 

проводок регулярных 

затрат

Снижение временных 

расходов



2018 - 02 -017

Управление контентом. Дорога в облака

• Полное изменение подхода к документам в компании

• Повышение культуры коммуникации

• Реструктуризация работы с документами в компании

• Внедрение системы совместной работы

• Использование общих шаблонов для библиотек документов

• Мобильность, мобильность, мобильность…
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• Сервис для дистрибьютеров не подключённых к каналам EDI

• EDI Сервис для канала HORECA\OOH

• Снижение временных расходов на обработку мелких заказов

• Возможность планирования\объединения мелких поставок

• Маркетинговые преимущества

• Интеграция с ERP системой

• Улучшение обратной связи от клиента

Документооборот с партнерами

• Контроль за поставками критичных для производства материалов

• Снижение временных расходов за счет передачи контроля за поставками 

поставщикам

• Снижение транспортных и складских расходов

• Планирование стоков в соответствии с датой годности партии

• Планирование логистических поставок

• Улучшение SLA в обе стороны (к нам и от нас)



Документооборот с партнерами. 
Онлайн сервисы
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Опыт внедрения 
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Цифровая трансформация не должна 
являться ИТ проектом! 



Опыт внедрения. Ещё немного правил…
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Правило №1 

Консультант не всегда прав!

Правило №2 

Рисуйте, а не прописывайте все текущие бизнес процессы в поисках 

оптимизации. Покажите рисунки конечным пользователям. Удивите их!

Правило №3 

Автоматизировать внешние бизнес процессы\потоки документов как правило 

проще, чем внутренние. Начните с них.

Правило №4

Держите руку на пульсе! В больших компаниях велика 

вероятность, что кто то, где то, уже что то сделал 

Правило №5

Я хочу всё и сразу – ПЛОХАЯ ИДЕЯ ! 






