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О компании 
 

Quickinim - частная компания, специализирующаяся на трансграничных торговых опе-

рациях, разработке собственного программного обеспечения для Управления цепочками 

поставок, Автоматизации и управления закупками. Штаб-квартира находится в Германии, в 

городе Унна. 

История компании началась в 2012 году с проведения операций консолидированных 

закупок на территории ЕС. С 2017 года мы начали инвестировать средства в автоматизацию 

торговых операций и создание собственного программного обеспечения. Это позволило 

нашей компании сократить стоимости операции, повысить качество и скорость обработки 

заказов, а также снизить вероятность ошибок. 

Актуальность консолидированных закупок 
 

Интеграция любой компании в мировые цепочки поставок открывает большие воз-

можности для выбора лучших поставщиков по всему миру, это ведет к снижению себестои-

мости конечного товара, производимого компанией, и получение большей прибыли и доли 

на рынке.  

Одновременно с этим, закупка комплектующих в разных странах мира, особенно с 

разным таможенным режимом, актуализирует задачу сокращения стоимости таких транс-

граничных операций.  

Основываясь на нашем опыте, мы можем выделить три вида сделок: 

1. Прямые закупки у поставщика. 

2. Закупки и получение комплектующих от предприятий «доноров». 

3. Консолидированные закупки через специализированный сервис. 

Прямые закупки у поставщиков актуальны, когда стоимость сделки достаточно вы-

сока, грузы однородные, от одного поставщика и отгружаются крупными партиями. В случае, 

если средняя стоимость одной закупки составляет несколько сотен евро, прямые закупки 

становятся нерентабельными и невыгодными. Это происходит, поскольку накладные рас-

ходы на проведение торговой операции, к которым относятся: оформление экспортных, им-

портных, транзитных деклараций, упаковка товара, подготовка товаросопроводительных 

документов, возмещение НДС, банковская комиссия за трансграничный перевод, стоимость 

обмена валюты другие сопутствующие расходы в общей стоимости недорогого товара, могут 

составлять от 100 и более процентов. 

Для оптимизации затрат, связанных с закупкой небольших партий товаров у постав-

щиков в других странах, многие компании, имеющие головной или дополнительный офис в 

этих странах, используют возможности данных офисов для закупок товаров. Например, про-

изводство на территории ЕС закупает комплектующие не только для своего производства, но 

и для производств, расположенных в зоне ЕАЭС, таким образом европейский завод высту-

пает в качестве «донора» комплектующих для производств в ЕАЭС. Очевидно, что данная 
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схема позволяет экономить, вместо 20-ти счетов, таможенных деклараций и других доку-

ментов, составляется 1 декларация и 1 комплект документов, все поставки оплачиваются од-

ной банковской транзакцией. Одновременно с преимуществами и очевидной экономией, 

данная схема поставок также имеет недостатки. Например, высокая стоимость обработки 

закупки - часто предприятия «доноры» находятся в юрисдикциях с высокими затратами на 

персонал, предприятия «доноры» часто располагаются неудобно географически, что приво-

дит к дополнительным затратам на логистику, а также увеличивает срок поставки комплек-

тующих. Кроме этого, компании специализируются на своих профильных производствах; до-

полнительная нагрузка в виде обработки торговых и логистических операций для другого 

предприятия, расположенного в другой стране, для головного предприятия - не профильный 

вид деятельности и имеет низкий приоритет для инвестиций и оптимизации процессов.  

Консолидированные закупки через специализированный сервис, который предостав-

ляет наша компания, перечисленных выше недостатков не имеет. Для нашей компании это 

основной вид деятельности, мы инвестируем значительные средства в автоматизацию про-

цесса и IT-технологии, все грузы проходят обязательную маркировку, наши консолидацион-

ные склады располагаются в Германии, Польше, в Российской Федерации, в Турции, в Китае. 

Консолидация грузов от поставщиков происходит в географически наиболее удобной точке, 

что приводит к сокращению сроков поставки и себестоимостей. Наш отдел профессиональ-

ных услуг имеет все необходимые таможенные лицензии и может выступать как таможен-

ный брокер. 

Механизм консолидации и закупок 
 

Схему взаимодействия в ходе консолидированных закупок можно представить сле-

дующим образом (Рис.1). 

 

 
      Рис.1 

В качестве базы механизма консолидации используются компании, зарегистрирован-

ные в иностранных юрисдикциях. Например, для консолидации товаров с территории Евро-

союза мы используем наше юридическое лицо, расположенное в Германии.  
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Консолидатор: 

 Осуществляет закупки товара у поставщиков 

 Управляет складскими операциям 

 Обеспечивает доставку грузов Заказчику 

 Формирует транспортную, финансовую и таможенную документацию на 

обрабатываемый заказ  

 

Компания-консолидатор приобретает товары и услуги у юридических лиц на террито-

рии Евросоюза, по предварительному заказу от покупателя и по заранее согласованным це-

нам. Товары могут как сразу отгружаться на консолидирующий склад производителями, так 

и забираться нашей компанией самостоятельно. 

Наша компания контролирует сроки производства, напоминает поставщикам о пла-

нируемых отгрузках, принимает груз на консолидационном складе, проверяет комплект-

ность, осуществляет переупаковку и маркировку товара. Все операции контролируются ав-

томатизированными IT-системами. Как у заказчика товаров, так и у поставщиков есть доступ 

к IT-порталу, созданному на базе QSPHERE, где они могут отслеживать статус выполнения 

заказов, оплату счетов, доставки партий грузов.  

В случае, если сделка проходит в рамках одной страны, мы самостоятельно возме-

щаем НДС. Несколько раз в неделю переупакованный груз отправляется на грузовые терми-

налы в стране назначения. Заказчик может как самостоятельно проводить таможенное 

оформление в стране назначения, так и силами нашей компании.  

Преимущества консолидированных закупок 

 

Преимущества консолидированных закупок через сервис профессиональных услуг 

нашей компании: 

 Низкая себестоимость. Перевод закупок на аутсорсинг позволяет экономить на пер-

сонале. Стоимость рабочей силы сильно различается между странами, кроме того 

наша компания на протяжении многих лет инвестировала средства в автоматизацию 

процессов закупки, это позволило нам снизить себестоимость при высоком качестве 

услуг.  

 Высокая скорость доставки. Консолидационные склады географически располо-

жены в регионах, откуда возможна наиболее быстрая доставка товаров. Например, в 

случае закупок на территорию Российской Федерации, консолидационные склады 

располагаются в Восточной Европе. Это позволяет обеспечить высокую скорость до-

ставки грузов.   

 Прозрачность и контроль исполнения заказа. Наша компания использует собствен-

ные IT-разработки, решение QSPHERE легко интегрируется в существующую IT-инфра-

структуру как заказчика, так и поставщика. В режиме реального времени Заказчик мо-
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жет отслеживать статус исполнения заказа, Поставщики в своем личном кабинете, ра-

ботающем на нескольких языках, могут видеть размещенные закупки, а также сроки, 

когда заказанный товар должен быть отгружен. 

 Автоматическое формирование финансовых, отгрузочных и таможенных доку-

ментов. Программное обеспечение позволяет полностью автоматизировать процесс 

получения заказов на товары, размещения закупок у поставщиков, формирования 

финансовых документов, отгрузочных международных документов для перевозчи-

ков, а также таможенных документов, в случае если торговая операция происходит 

между разными таможенными зонами. 

 Поддержка заказчика на каждом этапе поставки. За каждым заказчиком закрепля-

ется выделенный менеджер, который отвечает за поставки комплектующих. Мене-

джер доступен 24х7, наша компания будет рада предоставить нашу экспертизу в 

трансграничных торговых операциях. 

 

Передача работы по закупкам у небольших поставщиков в отдел профессиональных 

сервисов нашей компании позволяет получать услуги более высокого качества и разгрузить 

предприятия «доноры» от непрофильных задач.  

Заключение 

 

За прошедшее время отдел профессиональных услуг помог сэкономить существен-

ные средства за счет консолидации закупочной деятельности. Сегодня отдел нашей компа-

нии ведет закупки по более, чем 140 поставщикам из разных стран, с номенклатурой това-

ров более 3000. 

При этом наши заказчики экономят на трансграничных операциях, а также сокраща-

ется срок поставки комплектующих в 3-4 раза, по сравнению с закупками, через аффилиро-

ванные предприятия. Повышается прозрачность взаимодействия с поставщиками комплек-

тующих. 


