
Что представляет 
из себя система закупок 
Система закупок представляет из себя программное 
обеспечение и набор стандартов ведения конструкторской 
и технологической документации, а также методологии 
планирования закупок, которая выполняет следующие функции:

• Создание цифровой модели изделия на основании 3Д модели и 
взаимодействие с ней в разрезе снабжения производства 
необходимыми комплектующими и материалами; 

• Формирование плана закупок для отдела снабжения  

• Автоматический подсчет материалов и сырья, необходимого для 
производства изделия 

• Контроль состояния поставки комплектующих и материалов как по 
проекту в целом так и по отдельным позициям 

• Взаимодействие с техническим отделом по согласованию замен или 
изменений с привязкой к конкретной позиции, входящей в сборку 

• Взаимосвязь с 1С



Проблематика
Продукция машиностроительных, судостроительных или 
приборостроительных производств, включает в себя большую и часто 
уникальную номенклатуру, которая в свою очередь состоит из огромного 
числа комплектующих, материалов и продукции сторонних организаций. 
Уникальные изделия и вовсе состоят из комплектующих, состав которых 
становится понятным, только после разработки конструкторской 
документации по подготовки таких документов как, ведомость покупных 
изделий, ведомость ЗИП, технологические карты, карты раскроя и т.п.

• Невозможность контроля закупок всех комплектующих в необходимом 
количестве, согласно требованиям технической документации; 

• Большие затраты трудовых ресурсов на рутинные задачи (составление тех карт, 
подсчет необходимого количества материалов, составления ведомостей 
покупных и запасных частей и т.п) 

• Сложность планирования этапов сборки и производства из-за трудности 
контроля уже закупленных и привезенных комплектующих.Отсутствие гибкости 
в изменении планов этапов производства на основании реальной картины 

• Задержки и срывы сроков из-за неправильного планирования. Потери времени 
на согласование замен и цен.

Какие потенциальные проблемы возникают:



В текущей сложной экономической ситуации перед 
наукоемкими производствами в сфере судостроения 
стоят достаточно серьезные вызовы по замещению 
сложной продукции.  

В текущих условиях компаниям требуется быстро 
и гибко реагировать на потребности отечественного 
рынка судостроения. При этом действовать 
максимально эффективно и быстро.  

Одним из трендов является снижение издержек 
и повышение качества и конкурентоспособности 
продукции, а также максимального быстрого 
освоения новых номенклатур продукции 
для эффективного импортозамещения. 

Все это требует оптимизации и автоматизации всех 
ключевых этапов жизненного цикла изделия, одним 
из которых является снабжение.
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Создание 3Д модели
Любое современное проектирование начинается с создания  
3Д модели будущего изделия. Это можно делать в любом 
современном САПРе но структура модели всегда примерно 
одинаковая. Система автоматизации закупок делает план закупок 
именно на основании 3Д модели, созданной конструктором.  
При этом есть возможность загрузки как изделия целиком,  
так и дробление его на более мелкие подсборки  
для планирования этапов производства.

Такая функция позволяет начинать закупку еще  
до оформления конструкторской документации, 
спецификаций и ведомостей покупных изделий. Позволяет 
контролировать процесс возможности и своевременности 
внесения изменений с привязкой к изделию. 
Контролировать статус и процент комплектации будущего 
изделия для запуска его в производство. Позволяет 
упростить состав документации конструкторского отдела  
и повысить его производительность.

Компоненты сборки Список компонентов для закупки



Формирование 
плана закупок 
для снабжения

На основании цифровой модели можно автоматически 
формировать план закупок для отдела снабжения.  
Где расставлять приоритеты закупок. Назначать тип закупки 
(закупка материалов или закупка деталей или изделий 
по артикулу). А также назначать очередность поставки 
необходимого на производство в строгом соответствии 
с планом выпуска продукции. 



Взаимосвязь с 1С Позволяет загружать документы в любом формате  
для автоматического распознавания. Это позволяет 
контролировать статус оплат и прихода первичных документов  
и поступление на склад.



Каких результатов 
мы уже 
достигли

• Мы втрое сократили время на подготовку документов для 
отдела закупок 

• Мы почти в четыре раза сократили время на закупку, 
потому что план закупок формируется автоматически. 
Остается только подтвердить приоритеты на совещании 

• Мы сократили время на планирование производства в 
десятки раз, потому что получили максимально полную 
картину текущей комплектации по изделию и не тратим 
время на подготовку отчетов по состоянию дел для 
руководителей. 

• Вдвое снизили утерю первичной документации по 
приходам.

Каких результатов 
мы ждем 
в следующем году

• Мы планируем снизить время на закупку листового 
металла на проект с двух недель до двух дней. 

• Мы планируем довести процент использования листового 
металла до 95% за счет внедрения алгоритмов 
авторасстановки деталей на листе и тем самым уменьшить 
стоимость закупки. 

• Мы планируем ввести функцию контроля согласования 
счетов на оплату с руководителем без излишней 
бюрократии. 

• Мы планируем ввести автоматический подсчет и контроль 
себестоимости проекта на основании данных, введенных 
в программу. 

• Мы планируем развивать наш продукт и очень надеемся, 
что вы нам в этом поможете.


