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О компании 
 

Quickinim - частная компания, специализирующаяся на разработке программного 

обеспечения для управления цепочками поставок, способствующая автоматизации и 

управлению закупками. Данное программное обеспечение также способствует автомати-

зации 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 немецкого дистрибьютора промышленного оборудова-

ния и технологические знания специалистов по разработке программного обеспечения. Ре-

зультатом работы стало создание решения, позволяющего автоматизировать процесс 

управления закупками и существенное снижение стоимости трансграничных торговых опе-

раций путем перевода существенной части ручной работы на программное обеспечение. 

Задачи решаемые QSPHERE 
 
QSPHERE это программное решение, которое объединяет всех участников процесса 

в единое информационно пространство и позволяет более рационально использовать ре-

сурс отдела Логистики. Отдел Логистики контролирует процесс закупки при помощи реше-

ния QSPHERE и тем самым высвобождаются ресурсы сотрудников для работы с проблем-

ными поставками, для отслеживания и предотвращения срывов поставок на ранних стади-

ях, а также для оптимизации и сокращения текущих логистических затрат. Схема работы 

решения представлена на Рис 1. 

 
Рис.1 
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1. Производственный отдел или отдел продаж Торговой компании размещает 

заказ в отдел Снабжения/Логистики на поставку товара для продажи или комплектующие 

для производства. Заказ может быть сразу импортирован в решение QSPHERE - мы под-

держиваем различные форматы импорта; также мы поддерживаем протоколы обмена 

данными с существующими системами. 

2. Система QSPHERE автоматически проверяет размещаемый заказ на правиль-

ность номенклатуры, актуальность цен поставщика, соответствие срокам производства, 

минимальному заказу, а также количеству необходимого товара. Результаты 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 выводится предупре-

ждение, и он может принять решение о повышении приоритета заказа. Также система 

напоминает и контролирует сроки выполнения заказа Поставщиком. Все Поставщики име-

ют онлайн доступ к размещенным заказам. 

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

QSPHERE и указывает готовые к отгрузке товары. Система сама формирует счета, упаковоч-

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

стемой штрих-код и наклеить его на товар с той целью, чтобы в дальнейшем Покупателю 

было проще идентифицировать товар. Сотрудник отдела Логистики лишь выбирает из 

списка Перевозчика, которому передает данную заявку на перевозку, после чего Перевоз-

чик может в своем Личном кабинете видеть всю информацию, необходимую для осу-

ществления перевозки.  

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

пересечения границы решение QSPHERE самостоятельно проведет первичную проверку 

документов и предупредит сотрудников отдела Логистики в случае выявленных рисков. Ес-

ли с документами все в порядке, то система QSPHERE сформирует все таможенные доку-

менты, включая описание товара и заполненную декларацию. Таможенному брокеру или 

отделу декларирования нужно лишь проверить декларацию и подписать. 

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

ственный интерфейс, который позволяет им видеть доставляемые на склад партии, полу-

чать из системы необходимые документы и проводить идентификацию и проверку при-

бывшей партии товара. Для удобства сотрудников склада мы предусмотрели возможность 

визуализации Товара. Решение также поддерживает систему Штрих-кодирования. 

6. Принятый товар сразу же отображается в Личном кабинете Финансового от-

дела, где сотрудник данного отдела подтверждает принятие документов и проставляются 

планируемые даты оплаты товара и услуг. Поставщик и Перевозчик могут в своем личном 

кабинете видеть планируемые сроки оплаты товара и услуг без подключения и звонков со-

трудникам отдела Логистики. 

7. Отдел Логистики осуществляет контроль и принимает решения в случае воз-

никновения проблем или рисков в ходе поставки. Все остальное взаимодействие между 

участниками процесса осуществляется через решение QSPHERE. 
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Внедрение решения QSPHERE позволяет существенно снизить риски ошибок сотруд-

ников, повысить контроль над цепочками поставок и в разы повысить производительность 

отдела Логистики. Кроме того, решение сокращает затраты на таможенных брокеров, та-

моженные операции и разгружает отделы таможенного оформления. Руководство компа-

нии и Производство всегда в режиме онлайн могут посмотреть статус поставки любого то-

вара и, основываясь на оперативной информации, принять правильное решение. 

 

Рабочий кабинет сотрудника отдела снабжения 
 
Решение QSPHERE основано на мультиролевой модели, у каждой компании своя 

роль, которая может быть объединена с другими ролями. На рис.2 представлен рабочий 

кабинет сотрудника отдела Логистики.  

 

 
Рис.2 

 
 
В личном кабинете сотрудник отдела Логистики контролирует размещенные закуп-

ки, сформированные грузовые партии, статус доставки, выставленные счета за отгружен-
ные партии грузов, таможенные документы.  

Работа с решением QSPHERE начинается с заведения обязательных реквизитов ком-
пании, таких как название, пользователи, адреса приема грузов, банковские реквизиты, 
действующие контракты, компании партнеры. Следующим шагом импортируется в систему 
номенклатура товаров и поставщики данных товаров, только после заведения обязатель-
ных реквизитов становиться возможным размещение Заказов. На Рис.3 показан интерфейс 
размещения Заказа, заказ может быть размещен как в ручном режиме, путем добавления 
товаров, так и в автоматическом режиме, благодаря механизму импорта Заказов из XML 
файлов, либо автоматического подключения системы к ERP или MRP системе предприятия. 

 



  

 Quickinim, Germany, 59423 Unna, Max-Planck-Str.1 tel.: +49 2303 9867387 

 

 
Рис.3 

 
В Закупку можно добавлять Комментарии и Файлы, после чего Закупка публикуется 

для Поставщика. Во время публикации Закупки, Поставщику в автоматическом режиме 
формируется и отправляется на почту документ с Закупкой. Так как программное обеспе-
чение мультиязычное, то Заказ может быть сформирован на различных языках.  

Работа с заказами в кабинете Поставщика  
 
Поставщик получает на свою электронную почту размещенную Закупку, с желаемой 

датой поставки товара. Поставщик должен в течение 3 дней подтвердить дату производ-

ства и ввести дату в своем личном кабинете (Рис.4), либо перейдя по ссылке в электронном 

письме.  

 

 
Рис.4 

 

За 7 дней до планируемой даты отгрузки товаров, Поставщику придет напоминание 

о необходимости отгрузить заказанный товар в определенную дату. Если поставщик не 

успевает сделать отгрузку товара, то у него есть возможность сдвинуть дату отгрузки, пред-

варительно уведомив Заказчика. 
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При готовности товара, Поставщик создает грузовую партию, где указывает товары и 

грузовые места, в которые упакованы товары, Рис.5.  

 

 
 

Рис.5 

 

Система автоматически готовит отгрузочные документы, такие как счет, упаковоч-

ный лист, выдает QR коды, которые поставщик должен наклеить на грузовые места, Рис.6. 

 

 
 

Рис.6 

 

Документы формируются на нескольких языках, при этом от оператора требуется 

минимальный набор действий. Решение сделано максимально удобно для Поставщиков и 

обладает интуитивно понятным интерфейсом.  
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Прием грузовых партий на складе   
 
Сотрудники склада видят грузовые партии, которые находятся в процессе в достав-

ки. Когда груз прибывает на склад, сотрудник склада проставляет дату приема груза и све-

ряет артикулы. Каждое грузовое место маркировано штрих кодом, и сотрудник склада мо-

жет легко идентифицировать полученный товар. Рис.7 

 
Рис.7 

 

Покупателю доступна широкая аналитика по заказам, всегда можно найти товар и в 

каком статусе он находится, когда заказывался, на каких складах находится, и находится ли 

он в доставке.   

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. 

 


