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О компании 
 

Quickinim GmbH частная компания, специализирующаяся на разработке программ-

ного обеспечения для Управления цепочками поставок, Автоматизации и управления за-

купками, а также над автоматизацией трансграничных торговых операций. Штаб квартира 

находится в Германии, в городе Унна. 

Разработка программных продуктов компании началась в 2017 году, когда был объ-

единен 10-ти летный опыт работы Дистрибьютора промышленного оборудования в Герма-

нии и технологические знания специалистов по разработке программного обеспечения. 

Результатом работы стало создание решения, которое позволяет автоматизировать про-

цесс Управления закупками, а также существенно снизить стоимость трансграничных тор-

говых операций, путем перевода существенной части ручной работы на программное 

обеспечение. 

Задачи решаемые QSPHERE 
 

Классическая схема работы Отдела снабжения/логистики торговой или производ-

ственной компании выглядит следующим образом (рис.1). 

 

 
 

Рис.1 
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1. Производственный отдел или отдел Продаж торговой компании размещает за-

каз в отдел Снабжения/Логистики на поставку товара для продажи или комплек-

тующие для производства.  

2. Сотрудник отдела Снабжения/Логистики связывается с Поставщиком данного то-

вара, и заказывает необходимый товар у Поставщика. После того как поставщик 

подтвердил возможность отгрузки товара нужной номенклатуры, по запрашива-

емой цене, в необходимом объеме и в нужные сроки, сотрудник отдела снабже-

ния начинает отслеживать даты производства данного товара.   

3. Перед датой отгрузки, Поставщик формирует необходимые документы на товар, 

а именно: Счет, Упаковочный лист, CMR (если сотрудник отдела Логистики сооб-

щил необходимые данные для CMR, если нет, то данные получает Поставщик, 

после назначения отделом Логистики перевозчика). 

4. После получения Счета и Упаковочного листа от Поставщика, на основании дан-

ных Упаковочного листа, сотрудник отдела Логистики подбирает Перевозчика, 

исходя из критериев скорости доставки и цены. Выбранному перевозчику пере-

сылается Заявка на перевозку, контактные лица Поставщика на погрузке и отгру-

зочные документы. Перевозчик сообщает сотруднику отдела Логистики номер 

транспортного средства, контакты Водителя, а также подписывает Заказ на пере-

возку.  

5. Перевозчик получает груз и после прохода Таможенной границы, Перевозчик 

сообщает сотруднику отдела Логистики данные полученные с границы, а также 

ориентировочную дату прибытия товара.  

6. Сотрудник отдела Логистики пересылает документы: Заявку на перевозку, Счет, 

Упаковочный лист, описание товара, CMR, документы с границы в отдел Декла-

рирования, или Таможенному брокеру, для проведения операции таможенной 

очистки товара и уплаты необходимых таможенных пошлин и налогов. 

7. Таможенный брокер или сотрудник отдела Декларирования пересылает выпу-

щенную Декларацию в отдел Логистики или сообщает о необходимости выгруз-

ки груза на таможенном складе, а сотрудник отдела Логистики сообщает Пере-

возчику, что следует делать с товаром. Какой товар необходимо выгрузить, ка-

кой товар необходимо доставить на Склад. 

8. Сотрудник отдела Логистики сообщает на Склад компании о скором прибытии 

товара, а также перечень товара, доставляемый в Транспортном средстве или 

Контейнере. 

9. После принятия товара и сопоставления фактического товара и товаросопрово-

дительных документов, сотрудник Склада сообщает в отдел Логистики о резуль-

татах приема товара.  

10. Далее сотрудник отдела, передает документы о доставленном товаре в Финан-

совый отдел, передаются счета за товар, счета за доставку товара, а также необ-

ходимые финансовые документы и контролирует оплаты, так как Поставщики и 

Перевозчики обращаются о просроченных оплатах в отдел Логистики. 
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11. Финансовый отдел сообщает планируемые даты оплаты счетов, которые затем 

озвучиваются Поставщикам, Перевозчикам и Брокерам. 

 

Таким образом, описываемая схема текущей работы сложна, содержит множество 

рисков, так как огромный пласт ручной работы ложиться на сотрудников отдела Логистики. 

Фактически отдел Логистики становиться оркестратором и узким звеном, увольнение одно-

го из сотрудников отдела Логистики может нанести существенный ущерб интересам ком-

пании, так как многие операции отслеживаются вручную. Для поиска необходимого товара, 

находящегося в процессе поставки уходит продолжительное время, зачастую ограничены 

возможности анализа потребляемых товаров, который необходимо периодически делать с 

целью оптимизации цепочек поставок, получения дополнительных скидок от поставщиков 

и укрупнения заказов.  

QSPHERE объединяет всех участников процесса в единое информационно простран-

ство, и позволяет более рационально использовать ресурс отдела Логистики. Отдел Логи-

стики контролирует процесс закупки при помощи решения QSPHERE, и тем самым высво-

бождаются ресурсы сотрудников для работы с проблемными поставками, отслеживания и 

предотвращения срывов поставок на ранних стадиях, а также для оптимизации и сокраще-

ния, текущих логистических затрат (Рис.2). 

 

 

 
 

Рис.2 
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1. Производственный или отдел продаж Торговой компании размещает заказ в от-

дел Снабжения/Логистики на поставку товара для продажи или комплектующие 

для производства. Заказ может быть сразу импортирован в решение QSPHERE, 

мы поддерживаем различные форматы импорта, а также мы поддерживаем 

протоколы обмена данными с существующими системами.  

2. Система QSPHERE автоматически проверяет размещаемый заказ на правильность 

номенклатуры, актуальность цен поставщика, соответствие срокам производ-

ства, минимальному заказу, а также количеству необходимого товара. Результа-

ты первичной проверки выводятся сотруднику отдела Снабжения/Логистики для 

принятия решения о размещении заказа. В случае, если желаемая дата поставки 

товара ранее, чем указанный производителем срок производства, то сотруднику 

отдела Логистики выводиться предупреждение и он может принять решение о 

повышении приоритета заказа. Также система напоминает и контролирует сроки 

выполнения заказа Поставщиком. Все Поставщики имеют онлайн доступ к раз-

мещенным заказам. 

3. После того как Поставщик подготовил товар к отгрузке, он используя QSPHERE 

указывает готовые к отгрузке товары, система сама формирует счета, упаковоч-

ный лист, отгрузочные документы. Поставщик сразу же может распечатать выда-

ваемый системой штрих код и наклеить его на товар, с тем, чтобы в дальнейшем 

Покупателю было проще идентифицировать товар. Сотрудник отдела Логистики 

лишь выбирает из списка Перевозчика, которому передает данную заявку на пе-

ревозку, после чего Перевозчик может в рамках своего Личного кабинета видеть 

всю информацию необходимую для осуществления перевозки.  

4. Перевозчик вносит в систему необходимые данные по транспорту и после пере-

сечения границы, решение QSPHERE самостоятельно проведет первичную про-

верку документов и предупредит сотрудников отдела Логистики в случае выяв-

ленных рисков. Если с документами все в порядке, то система QSPHERE сформи-

рует все таможенные документы, включая описание товара и заполненную де-

кларацию, Таможенному брокеру или отделу декларирования нужно лишь про-

верить декларацию и подписать. 

5. Если груз прошел таможенную очистку, то сотрудники склада имеют собствен-

ный интерфейс, который позволяет им видеть доставляемые на склад партии, 

получать из системы необходимые документы, и проводить идентификацию и 

проверку прибывшей партии товара. Для удобства сотрудников склада мы 

предусмотрели возможность визуализации Товара, а также решение поддержи-

вает систему Штрих кодирования. 

6. Принятый товар сразу же отображается в Личном кабинете Финансового отдела, 

где сотрудник Финансового отдела подтверждает принятие документов, и про-

ставляются планируемые даты оплаты товара и услуг. Поставщик и Перевозчик 

может в своем личном кабинете видеть планируемые сроки оплаты товара и 

услуг, без подключения и звонков сотрудникам отдела Логистики. 
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7. Отдел Логистики осуществляет контроль, а также принимает решения в случае 

возникновения проблем или рисков в ходе поставки. Все остальное взаимодей-

ствие между участниками процесса осуществляется через решение QSPHERE. 

 

Внедрение решения QSPHERE позволяет существенно снизить риски ошибок со-

трудников, повысить контроль над цепочками поставок и в разы повысить произво-

дительность отдела Логистики. Кроме того, решение сокращает затраты на тамо-

женных брокеров, таможенные операции и разгружает отделы таможенного 

оформления. Руководство компании и Производство всегда в режиме онлайн могут 

посмотреть статус поставки любого товара и, основываясь на оперативной инфор-

мации, принять правильное решение. 

Возможности решения 

 

 Тонкий клиент. В основе QSPHERE лежит тонкий клиент, что позволяет объединить в 

единое информационное пространство Поставщиков, Склады, Транспортные компа-

нии, Таможенных брокеров, Покупателей. Размещение заказов, обмен документа-

ми, создание новых заказов и контроль получения товаров происходит в режиме 

онлайн. 

 Облачная архитектура. Нашим партнерам доступно две модели использования 

продукта: облачное решение, когда у нашей компании приобретается месячная или 

годовая подписка; и возможность использования решения на собственной инфра-

структуре, получив дистрибутивы решения. 

 Простая интеграция с существующими IT решениями. QSPHERE легко интегриру-

ется в существующую IT инфраструктуру, мы поддерживаем протоколы обмена XML 

и всегда готовы доработать существующие коннекторы, чтобы дать возможность 

нашим Клиентам автоматизировать обмен информацией с уже используемыми IT-

решениями. 

 Поддержка мультиролевой модели. У каждой пользователя есть своя ролевая мо-

дель, которая зависит от его прав доступа. Для работы с приложением есть возмож-

ность приглашать партнеров с присвоением им различных ролей: Торговая компа-

ния, Поставщик, Покупатель, Склад, Таможенный Агент, Перевозчик. 

 Автоматическое формирование финансовых, отгрузочных и таможенных доку-

ментов. Программное обеспечение позволяет полностью автоматизировать бизнес-

процесс получения заказов на товары, размещения закупок у поставщиков, форми-

рование финансовых документов, отгрузочных международных документов для пе-

ревозчиков, а также таможенных документов, в случае если торговая операция про-

исходит между разными таможенными зонами. 

 Сохранение истории работы пользователя. Работа с заказами подразумевает фи-

нансовую ответственность, поэтому все действия пользователей, вся коммуникация 
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с поставщиком записывается и для руководителя всегда есть возможность просмот-

реть журнал действия любого пользователя. 

 Единое информационное пространство. Все участники цепочки поставок объеди-

няются решением QSPHERE, коммуникация может осуществляться в рамках прило-

жения, при помощи чатов и автоматически сформированных email напоминаний и 

писем. Все действия пользователей обязательно фиксируются и сохраняются в исто-

рии Заказа. 

 Поддержка штрих кодирования. QSPHERE поддерживает работу со штрих кодами, 

каждая грузовое место может быть промаркировано уникальным кодом. По данно-

му штрих коду происходит отгрузка партии товара, хранение товара на различных 

промежуточных складах и приемка груза у инициатора закупки. Вы всегда можете 

отследить путь любого товара с момента размещения заказа, заканчивая приемом 

этого товара на своем складе. 

 Гибкие отчеты. Пользователю системы доступен широкий набор отчетов по зака-

зам, поставкам, отгрузкам, финансовым документам. Также есть возможность со-

здать свои собственные отчеты. 

 Планирование закупок. Программное обеспечение позволяет осуществлять плани-

рование поставок, составлять график закупок, график отгрузок, а также в автомати-

ческом режиме отслеживать актуальный статус выполнения закупки, пересылать 

напоминания поставщикам и получателям заказов о приближающихся датах отгруз-

ки или поставок. 

 Общий поиск. Пользователь всегда может найти товар, который был заказан, отгру-

жен, прибыл на промежуточный склад, передан перевозчику для доставки. Всегда в 

режиме онлайн можно получить данные об актуальных остатках на различных эта-

пах закупочного цикла. 

 Мультиязычность. В связи с тем, что органы государственной власти для таможен-

ных операций требуют предоставлять товаросопроводительные документы исклю-

чительно на государственных или официальных языках, наше решение поддержи-

вает мультиязычность. Отгрузочные документы могут формироваться на нескольких 

языках, в зависимости от потребности заказчика и органа государственной власти. 

Поддерживаемые платформы 

 

Тонкий клиент. Для использования облачного решения, достаточно использовать один из 

перечисленных ниже браузеров: 

 

Использование собственной инфраструктуры. Чтобы развернуть решение на автономной 

инфраструктуре, необходимо: 

1. Физический или виртуальный сервер приложения. Требования к серверу: 

2. Физический или виртуальный сервер СУБД. Требования к серверу:  
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Заключение 

 

За прошедшее время, компании, использовавшие наше программное обеспечение, 

смогли сэкономить существенные средства на Управлении цепочками поставок. Сегодня 

наши решения обрабатывают транзакции по более, чем 140 поставщикам из разных стран, 

с номенклатурой товаров более 3000.   

Наша компания постоянно работает над совершенствованием решения QSPHERE, в 

следующих версиях мы планируем добавить возможность автоматического заполнения 

экспортных деклараций ЕС на товары по форме ЕХ1, добавить возможности автоматическо-

го создания ЭПИ и других таможенных документов необходимых для трансграничных тор-

говых операций. 

 


