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«Азия Цемент» в цифрах

• Ежегодная выручка ~ 6 млрд. руб.

• Производство и отгрузка ~ 2 млн. тонн в год

• 3 менеджера продают ~ 85% навального цемента

• 3 менеджера продают ~ 15% фасованного цемента

• 5 менеджеров по закупкам – 100% обеспечение нужд

• Постоянное число программистов 1С ~ 10 человек

• Постоянное число веб-программистов ~ 5 человек



Для лучшего понимания

Бизнес-процесс

это сценарий (набор схожих сценариев), в котором есть задачи со 
сроками выполнения и исполнители по ним.

Роботизация бизнес-процесса

это когда управление бизнес-процессом, а также все или часть 
задач бизнес-процесса выполняет система, а не сотрудники.
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Цифровая трансформация
оптовых продаж
для успешного перехода от дилеров к работе с конечными покупателями



ЗАВОД

~ 2 млн. 
тонн в год

ERP-
СИСТЕМА

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ

ПЕРЕВОЗЧИКИ

ТЕЛЕФОН, EMAIL

ВОДИТЕЛИ

КЛЕИНТЫ

ТЕЛЕФОН, 
EMAIL

РУЧНОЕ 
СОЗДАНИЕ 
ЗАКАЗОВ 

МЕНЕДЖЕРАМИ

ПОЛУЧЕНИЕ 
ЗАЯВОК 

ПЕЕВОЗЧИКАМ 
ОТ ЛОГИСТОВ

РУЧНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЛОГИСТАМИ ЗАКАЗОВ 

МЕЖДУ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ

РУЧНАЯ 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ И 

ОТГРУЗКА ЗАКАЗОВ

КОММЕРЧЕСКИЕ ВЕСЫ НА 
ЗАВОДЕ И РУЧНОЕ 

ВЗВЕШИВАНИЕ

+



Эффективная CRM-система

Интеграция сервисов с 
корпоративной ERP:

• Сайт компании

• Офисная облачная АТС

• Виртуальная АТС

• SMS-провайдер

• Почтовый сервер

• Яндекс.Формы



Контроль всех коммуникаций

Оценка KPI менеджеров по 
фактическим событиям:

• Данные в ERP

• Заявки с сайта

• Звонки на 8-800

• Звонки на корп. SIM

• Переписка в корп. почте

• Встречи в командировках



Командировка менеджера



Личный кабинет клиента

• Свободная 
регистрация новых 
клиентов

• Актуальные расчеты 
по договорам

• Актуальное состояние 
выполнения заказов

• Скачивание счетов, 
отчетов и документов

• Быстрое размещение 
новых заказов

• Формирование 
плановых заявок на 
следующий месяц

• Согласование новых 
пунктов разгрузки

• Адаптивный веб-
интерфейс



Понятные уведомления



Статистика использования

Менеджер по продажам 
заинтересован в 
использовании 
клиентами личного 
кабинета:

• Один из пунктов KPI

• Более эффективное 
использование 
рабочего времени

• Поиск новых клиентов, 
развитие 
стратегических 
регионов продаж

• Повышение 
маржинальности
продаж



Личный кабинет перевозчика

• Автоматическое 
получение заявок на 
доставку после их 
распределения в ERP 
между перевозчиками

• Общие заявки и торги 
перевозчиков за 
дополнительные 
заявки

• Отправка отчетов о 
выполненных рейсах

• Предоставление 
объяснительных по 
опозданиям на 
выгрузку

• Адаптивный веб-
интерфейс



Экономия на доставке



Диспетчеризация отгрузок



Электронная очередь на заводе



Автоматическое взвешивание

Полностью 
автоматическое:

• Взвешивание 
грузовых 
автомобилей на 
коммерческих весах 
до начала и после 
завершения отгрузки

• Формирование 
пакета отгрузочных 
документов для 
клиентов

• Взаимодействие ERP, 
PERCo, Mettler Toledo



Быстрая отгрузка паллет



SMS-робот

Автоматические 
уведомления:

• Клиентов об отгрузке и 
статусе доставки заказа

• Перевозчиков о новых 
заявках на доставку, 
опозданиях водителей 
на погрузку, об отмене 
заявок

• Водителей об 
опоздании по заказу и 
вызов из электронной 
очереди на погрузку на 
заводе



Email-робот



Чат-боты в Telegram

Автоматические чат-боты:

• Для уведомления 
клиентов

• Для уведомления 
перевозчиков

• Для уведомления 
водителей

• Для регистрации 
прибытия водителей на 
погрузку

• Для согласования тех. 
кредитов руководителями 
коммерческой дирекции

• Для уведомления 
менеджеров по продажам



ЗАВОД

~ 2 млн. 
тонн в год

ERP-
СИСТЕМА

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ

ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ 

ПЕРЕВОЗЧИКА

НА САЙТЕ

ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ 

ВОДИТЕЛЯ

В TELEGRAM

ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ 
КЛИЕНТА

НА САЙТЕ

СОЗДАНИЕ 
ЗАКАЗОВ 

КЛИЕНТАМИ

ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЯВОК И 
ТОРГИ ПЕРЕВОЗЧИКОВ

ЧАТ-БОТ в TELEGRAM
ДЛЯ

ПЕРЕВОЗЧИКОВ

ЧАТ-БОТ в TELEGRAM
ДЛЯ

КЛИЕНТОВ

СЕНСОРНЫЙ ТЕРМИНАЛ
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 

ВОДИТЕЛЕЙ НА ЗАВОДЕ

+
+

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ОЧЕРЕДЬ НА 

ЗАВОДЕ

ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЯВОК 
ВОДИТЕЛЯМИ, РЕГИСТРАЦИЯ 

ПРИБЫТИЯ НА ПОГРУЗКУ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЗАКАЗОВ МЕЖДУ 
ПЕРЕВОЗЧИКАМИ

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ И 
ОТГРУЗКА ЗАКАЗОВ

ЧАТ-БОТ в TELEGRAM
ДЛЯ

КОММЕРЧЕСКОЙ ДИРЕКЦИИ

+

КОММЕРЧЕСКИЕ 
ВЕСЫ НА ЗАВОДЕ

СЕНСОРНЫЙ ТЕРМИНАЛ 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ 

ПОГРУЗЧИКА НА ЗАВОДЕ

+

Интеграция всех систем в реальном времени
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Примеры роботизации
бизнес-процессов
в закупках
оптимизация и ускорение процессов, выстраивание отношений с поставщиками



Роботизация проверки
поставщиков и подрядчиков
пример #1



Ньансы проверки поставщиков

• Проверка поставщика – это обязательная процедура перед заключением договора

• В процедуре проверки участвуют 3-4 сотрудника разных подразделений:

• Менеджер по закупкам (ставит задачи менеджеру по документообороту, контролирует ход 
процесса проверки)

• Менеджер по документообороту (запрашивает документы у контрагентов, получает и 
выполняет их первичную проверку).

• Юрист (выполняет юридическую проверку контрагента и документов).

• Сотрудник службы безопасности (при необходимости выездной проверки).

• В зависимости категории поставщика (ИП или юр. лицо) и от суммы закупки, контрагент должен 
предоставить от 5 до 15 сканов подтверждающих документов

ВАЖНО!

Чтобы не только правильно выполнялась процедура проверки, но и вовремя запрашивалась и 
поступала информация от поставщиков, вовремя выполнялись и передавались задачи между всем 
участниками процесса проверки, включая поставщиков



Связь компонент в единую систему

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

ERP-СИСТЕМА

СЕРВИС

1С:КОНТРАГЕНТ

СЕРВИС

DADATA.RU

САЙТ 
КОМПАНИИ

ПОЧТА

GMAIL



Заполнение данных на сайте



Получение и обработка в ERP



Робот первичной проверки 



Повторные запросы док-тов



Авто задачи и авто письма



Плюсы роботизации проверки

• Из процесса проверки исключен менеджер по закупкам

• Поставщики предоставляют данные через сайт

• Робот управляет бизнес-процессом проверки

• Робот заполняет данные в ERP-системе

• Робот выполняет первичную проверку

• Робот пишет письма поставщикам

• Робот ставит задачи сотрудникам



Роботизация закупок
при запросе, сборе и обработке 
коммерческих предложений
пример #2



Типичный день закупщика

Процесс закупок на 
предприятии:

• Поиск поставщиков,  
запросы коммерческих 
предложений и их сбор

• Сравнение предложений, 
подготовка и согласование 
с руководителем

• Подготовка и заключение 
договоров на поставку

Типичные проблемы:

• Повторные запросы одной 
и той же информации у 
поставщиков

• Человеческий фактор и 
большое количество 
ошибок в данных

• Затянутые сроки поставок

• Авральный режим работы



Робот подбирает поставщиков



Робот пишет письма-запросы



Заполнение данных на сайте



Сбор и оценка предложений в ERP



Бизнес-процесс согласования



Утверждение докладной записки



Обратная связь поставщикам



Спасибо за внимание!

Березин Евгений Александрович

Директор по информационным технологиями

Цементный завод «Азия Цемент»

Мои статьи на «Хабре»

habr.com/users/e_berezin/posts


