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Оптимизация процесса  

«Заказ-Поставка» 



Реализованная цепочка документов 

Торговая сеть 

«Лента» 

PARTIN 

DESADV ORDERS 

RECADV 

КОРУС Консалтинг 

СНГ 

Поставщик 

 

RETANN 

 ALCDES 



Какая польза от внедрения EDI? 

Для Ленты: 

 

•  Исчезает необходимость распечатывать и 

отправлять данные  по точкам доставки 

каждому поставщику по e-mail/почте 

Для поставщика:  

 

•    Сведения о появлении/изменении   данных 

по точке доставки отправляются автоматически 

после обновления информации в учетной 

системе Ленты 

•    Структурированный документ можно 

подгрузить в учетную систему поставщика 

 

PARTIN – каталог точек доставки 

Выгода от перехода на EDI становится наиболее очевидной при 

рассмотрении полного комплекта документов 



ORDERS – заказ на поставку 

Для Ленты: 

• Автоматизация процесса отправки 

документов 

• 100% гарантия доставки документа до 

партнера 

• Уменьшение ошибок 

 

Для поставщика: 

• Документ в структурированном виде можно 

загружать в учетную систему 

• Отсутствие ошибок ввода данных вручную 

• Сокращение времени на обработку документа 

 

Для Ленты: 

• Автоматическая отправка документа 

• Уверенность в том, что поставщик 

приедет с корректно оформленным 

документом 

Выгоды от внедрения EDI-документов 

Для поставщика: 

• Поставщик может оперативно получить 

документ, распечатать и ехать за своим 

товаром в торговую сеть 

 

RETANN – уведомление о возврате 



DESADV – уведомление об отгрузке 

Выгоды от внедрения EDI-документов 

Для поставщика:  

•    Передача в сеть наиболее актуальных 

данных ускоряет  время приемки, а 

следовательно сокращает транспортные 

издержки 

 

Для Ленты: 

• Отсутствие ручного ввода данных 

• Не нужно проводить проверку данных 

• Нет необходимости в распечатке 

документов 

• Исчезает необходимость формировать 

вручную информационные листы к 

паллетам 

RECADV – уведомление о приемке 

Для Ленты: 

• Оперативное уведомление 

поставщика о фактически принятом 

товаре; 

• контроль и корректировка 

финансовой документации 

(последующая счет-фактура 

должна соответствовать Акту по 

количеству товара). 

Для поставщика: 

•     Получение информации о принятом 

товаре до получения бумажного ТОРГ-2 дает 

возможность быстро сформировать новый 

Счет-фактуру и ускорить процесс оплаты 

поставки 



Экономические показатели 

 

 

Бумага  EDI 

Печать 

документа 

5.00 0.00 

Отправка 

документа 

12.00 9.00 

Обработка 

документа 

70.00 0.00 

Общая 

стоимость 

87.00 9.00 

Экономия с документа: 78 рублей 

За год экономия составляет : *** *** х 78,00 

 



На ближайшие годы планируется 

масштабирование EDI-проекта по всей 

цепочке процессов (коммерческие, 

логистические, финансовые). 

 

В 2015 году планируется старт ЭДО-

проекта по обмену ЭСФ, далее будет 

рассматриваться внедрение ТОРГ-2, 

ТОРГ-12, PRICAT 

Перспективы развития 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


