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Коротко о заводе «Азия Цемент» 

• Годовой оборот предприятия ~ 6 млрд. руб. 

• Производственная мощность ~ 2 млн. тонн в год 

• Штат сотрудников ~ 500 человек 

• Основной рынок сбыта – регионы ПФО и ЦФО 

• Круглогодичное производство, отгрузка продукции 24/7 

• Основная учетная система – 1C ERP 2 



CRM SRM ДЛЯ ЗАКУПОК 

Supplier Relationship Management  – система управления 
взаимодействиями (взаимоотношениями) с поставщиками, SRM-система 



Процесс закупок на предприятии 

• … 

• Поиск поставщиков (историческая база данных, интернет) 

• Запросы коммерческих предложений (телефон, email) 

• Сбор коммерческих предложений (email, DOC/XLS/PDF) 

• Выбор поставщиков (сравнительный анализ, Excel) 

• Проверка поставщиков (открытые источники, выезд на 

место) 

• … 



Рабочий день менеджера по 
закупкам 

В результате: 

× Огромная рутина 

× Повторные запросы одной и 

той же информации 

× Человеческий фактор и 

большое количество ошибок 

× Неконтролируемые 

процессы 

× Затянутые сроки поставок 

× Авральный режим работы 



Роботизация бизнес-процесса – это 
когда все или часть задач конкретного 

бизнес-процесса выполняют не 
сотрудники, а система 

Таким образом, у сотрудников высвобождается время на выполнение других важных задач или участие 

сотрудников в бизнес-процессе исключается полностью (в идеале) 



Роботизация 
процесса проверки 

поставщиков 

Кейс №1 



Обязательная проверка 
поставщиков 

• Запрос у одного поставщика от 8 до 15 сканов документов 

• В процессе участвуют 3-4 сотрудника из разных отделов: 

• Менеджер по закупкам 

• Менеджер по документообороту 

• Юрист 

• Сотрудник службы безопасности* 

Важно! Не только правильно выполнять процедуру проверки, но вовремя запрашивать и получать 

информацию от поставщиков, вовремя выполнять и передавать задачи между всем участниками бизнес-

процесса, включая поставщиков 



Связь компонент в единую систему 

ERP-СИСТЕМА 

СЕРВИС 

1С:КОНТРАГЕНТ 

СЕРВИС 

DADATA.RU 

САЙТ 
КОМПАНИИ 

Распределение функций системы: 

  ERP – управление всем бизнес-процессом 

  Сайт – интерфейс для поставщика 

  Dadata.ru – удобство заполнения на сайте 

  1С:Контрагент – получение в ERP данных 

из открытых источников 

  Gmail – отправка и получение писем 
GMAIL 



Поставщик заполняет 
форму на сайте 



Преобразование данных в ERP 



Преобразование данных в ERP 



Автоматические повторные 
запросы 

• Ответственный указывает в ERP-системе несоответствия в документе проверки 

• Робот в ERP-системе формирует и отправляет автоматическое письмо поставщику 

• Поставщик переходит по ссылке на сайт и предоставляет недостающие документы 

• Робот в ERP-системе получает новые данные с сайта и ставит задачу ответственному 



• Робот формирует письмо и 

отправляет его поставщику 

• В письме указаны 

недочеты и ссылка для 

заполнения данных 

Автоматические повторные 
запросы 



Автоматические повторные 
запросы 



Автоматические задачи и письма в 
ERP 



Автоматические задачи и письма в 
ERP 



Робот автоматической проверки в 
ERP 
 Автоматическая 

проверка поставщиков 
по 10 признакам 

 Автоматическое 
отклонение проверки 
поставщиков с 
отрицательным 
заключением 

 Автоматическая 
отправка писем 
поставщикам о не 
прохождении проверки 



Робот автоматической проверки в 
ERP 

• Автоматическая 
проверка поставщика 
по 10 признакам 

• Автоматическое 
отклонение проверки 
в ERP 

• Автоматическое 
письмо поставщику о 
не прохождении 
проверки 

 



Плюсы роботизации проверки 
поставщиков 

 Из процесса проверки исключен менеджер по закупкам 

 Поставщики самостоятельно предоставляют данные через сайт 

 Робот автоматически заполняет данные в ERP-системе 

 Робот автоматически проверяет поставщиков по 10 признакам 

 Робот автоматически ставит задачи сотрудникам 

 Робот автоматически пишет письма поставщикам 

 Новые поставщики самостоятельно приходят через сайт компании 



Роботизация запроса и 
обработки 

коммерческих 
предложений 
поставщиков 

Кейс №2 



Проблемы коммерческих 
предложений 
• … 

• Поиск поставщиков (историческая база данных, интернет) 

• Запросы коммерческих предложений (телефон, email) 

• Сбор коммерческих предложений (email, DOC/XLS/PDF) 

• Выбор поставщиков (сравнительный анализ, Excel) 

• … 

Разные поставщики присылают предложения в разной форме, часто не указывают элементарных условий 

(цены с НДС или без, сроки поставки, наличие и сроки гарантии, способ доставки и т.п.). 

Процесс запроса информации повторяется заново 



Связь компонент в единую систему 

ERP-
СИСТЕМА 

GMAIL 
САЙТ 

КОМПАНИИ 

Распределение функций системы: 

  ERP – управление всем бизнес-процессом 

  Сайт – интерфейс для поставщика 

  Gmail – отправка и получение писем 



Запрос КП у поставщиков из ERP 

1.Менеджер выбирает 

позиции номенклатуры для 

запроса КП у поставщиков 

2.Робот автоматически 

подбирает поставщиков и 

показывает их менеджеру 

3.Менеджер выполняет 

визуальную проверку и 

может добавить новых 

поставщиков (достаточно 

указать email) 

4.Робот автоматически 

формирует и отправляет 

письма с запросом КП для 

каждого поставщика 
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Заполнение КП поставщиком на 
сайте 

1.Поставщик переходит по 

ссылке из письма 

2.Поставщик пошагово 

заполняет форму КП на 

сайте 

3.Поставщик скачивает 

заполненный бланк КП, 

подписывает и загружает 

скан КП на сайт 

4.Поставщик отправляет 

КП с сайта для участия в 

планируемой закупке 
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Автоматическое сравнение КП в 
ERP 

Робот 

автоматически: 

• Собирает КП от всех 

поставщиков в ERP 

• Формирует 

аналитическую записку 

в ERP 

• Сравнивает все КП по 

одним и тем же 

критериям 

• Ранжирует всех 

поставщиков по 11 

критериям в порядке 

убывания 

• Ставит задачу 

менеджеру по закупкам 

для проверки 

аналитической записки 



Автоматическое сравнение КП в 
ERP 

Робот 

автоматически: 

• Собирает КП от всех 

поставщиков в ERP 

• Формирует 

аналитическую 

записку в ERP 

• Сравнивает все КП 

по одним и тем же 

критериям 

• Ранжирует 

поставщиков в 

порядке убывания 

• Ставит задачу 

менеджеру по 

закупкам 



Согласование докладной записки в 
ERP 

• Менеджер инициирует 

согласование в ERP 

докладной записки 

• В ERP создается бизнес-

процесс согласования 

• Участники процесса 

получают задачи для 

согласования 

• Происходит согласование 

и  утверждение 

поставщика(ов) 

• Циклов согласования 

может быть несколько, в 

том числе, с возвратом 

менеджеру по закупкам 

на доработку 



Плюсы роботизации процессов работы 
с КП 

 Менеджер исключен из процессов запроса, сбора и обработки КП  

 Робот автоматически пишет письма поставщикам и запрашивает КП 

 Поставщики самостоятельно предоставляют КП через сайт 

 Робот автоматически собирает КП от поставщиков в ERP 

 Робот автоматически формирует аналитическую записку для менеджера 

 Робот автоматически сравнивает КП поставщиков по 11 критериям 



Спасибо за 
внимание! 

Березин Евгений Александрович    +7 937 439-37-56 

Директор по информационным технологиями   eberezin@asiacement.ru  

Цементный завод «Азия Цемент» 
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