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доля EDI-сообщения  
ORDERS + INVOICE + DESADV 

ORDERS + INVOICE  

ORDERS  

• 2006 : начало проекта 
• 800 поставщиков - 770 подключены 

• 15% EDI 
• 85% WEB-EDI 

• один партнер EDI 



 

 

ЦЕЛИ : Сократить на 75% за 3 года административные расходы в 

магазинах и на складах 

  

ОПИСАНИЕ, КОНТЕКСТ 

Сильный рост 

Политика НЦКД :Низкие цены каждый день 

Децентрализованная организация 

Оставаться конкурентоспособными и агрессивными на рынке  

максимально автоматизировать процедуры 

Большая привлекательность для компаний, которые хотят работать с нами.  

 

Наша миссия :  

сделать доступным для каждого ремонт  
и обустройство своего дома 



1 Ежемесячный проектный комитет 
 

- Зам. Генерального директора – спонсор проекта 

- Финансовый директор 

- Руководитель группы Дирекции Закупок 

- Контролер управления Дирекции Закупок 

- Директор по организации операций 

- Директор по организации операций и ИС 

- Руководитель проекта 

1 Еженедельный проектный комитет 
 

- Консультант-эксперт по EDI/ЭДО  (КОРУС Консалтинг СНГ) 

- Координатор проекта (КОРУС Консалтинг СНГ) 

- Технический руководитель проекта (Comarch Польша) 

- Руководитель проекта по интеграции ( Accenture) 

- 3 stream лидера: 1 на каждое сообщение (Леруа Мерлен Восток) 

- Контролер управления Дирекции Закупок (Леруа Мерлен Восток) 

- Координатор EDI  (Леруа Мерлен Восток) 

- Руководитель проекта (Леруа Мерлен Восток) 

 

KPI 
- Количество подключенных поставщиков 

- Количество сообщений 

Участие Дирекции по Закупкам в 
процедуре подключения поставщиков 



 

 

Исходный периметр: поставщики товаров (примерно 900) 

Тип 
документа 

Сообщение Описание 

Заказ на 
поставку 

ORDERS 
Сообщение отправляется ритейлером поставщику с указанием перечня 
товаров, предназначенных для поставки в магазин 

Уведомление 
об отгрузке 

DESADV 

Сообщение отправляется поставщиком ритейлеру и содержит данные о 
фактическом количестве отгруженного (отправленного) товара. В 
сообщении DESADV также может быть указана информация о номере 
транспортного контейнера, иерархии упаковок, с указанием их типов, 
штрих кодов и содержимого 

Уведомление 
о приемке 

RECADV 
Сообщение отправляется ритейлером поставщику и является, по сути, 
ответом на сообщение DESADV, предоставляющим поставщику 
информацию о фактически полученном (доставленном) товаре 

Электронный 
счет-фактура 

ЭСФ 
Данный документ отправляется поставщиком ритейлеру и используется 
для выставления счета на оплату за поставленный товар и признания НДС 
налоговой инспекцией 

Электронная 
товарная 

накладная 
ТОРГ-12 

Товарная накладная является первичным учетным документом, 
на основании которого оформляется отпуск товарно-материальных 
ценностей сторонним организациям и ведется учет соответствующих 
операций 



Фазы проекта 
- АНАЛИЗ 
- ДИЗАЙН 
-BUILD 
-ТЕСТ 

  

21/03/2014 30/06/2014 

Старт проекта  
в ЛМ Восток 

30/06/2015 

  

Выбор партнеров 
KORUS / COMARCH 

23/07/2014 

Старт проекта  
с партнерами 

 

23/03/2015 

Коммуникационная кампания, 
подключение поставщиков. 
Интернет страница Переход на продакшн  

4 Документа :   
• ORDERS  
• DESADV 
• ЭСФ  
• ТОРГ - 12 

Изучение рынка, 
детализация 

Создание 
проектной 
команды 

Коммуникации 

Масштабирование 



Тип доставки в магазин, место назначения внутри магазина:  

LS  : торговый зал,  

EM  : отдел выдачи товара  

RD  : склад при магазине 

CC : заказ покупателя 

Номер клиентского заказа 

Общая скидка по заказу 

Тип схемы поставки при кросс-док заказах. Возможные варианты: 

DSD (напрямую в магазин) Для не кросс-док заказов передается всегда DSD 

xDock (только через склад) 

MIX (возможность выбора поставщиком) 



Возможность боковой разгрузки поставки  

Контроль температуры по поставке  

 (возможные значения: +5°С, +17° С, не требуется) 

Вес паллеты 

Вес брутто по поставке 

 



  

30/06/2015 30/11/2015 

ORDERS 
DESADV 

(ЭСФ,ТОРГ 12) + ЭП 

150 поставщиков 
подключено 

RECADV 
ТОРГ 2 

КСФ 

80% поставщиков  
подключения  

80% ORDER через EDI 

80% DESADV через EDI 

50% ЭСФ 

31/12/2016 

e-Акты   
ЭСФ по 

услугам 

95 %поставщиков  
подключено 

95% EDI/ЭДО    
 

 



Местные 
поставщики 

КОРУС КОНСУЛТИНГ СНГ 

Местные 
поставщики 

Местные 
поставщики 

Местные 
поставщики 

Отдел Закупок 
Служба 

Поддержки Магазины 

КООРДИНАТОР ПО EDI 




