
Экономим миллионы на 
закупках 

внедряя современные технологии и 
облачные решения 
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О компании «ПЭК» 

• Федеральная транспортная компания 

• Доставка сборных грузов (от 1 кг до 20 т) 

• 140+ филиалов по РФ 

• Охват доставки: 100 000 населенных пунктов РФ 

• 10 000 сотрудников 

• 3 000 000 клиентов в год 

• Тысячи поставщиков по всей России 
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Поставщики не знают о наших потребностях 

Исходящий поиск поставщиков сложно/дорого 

Долго проверяем поставщиков, теряем интересные 
предложения 

В среднем теряем около 5% закупок (от 1% до 25%) 

Проблемы закупок 
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Наши закупки 
конфиденциальны 

У нас нет систем для 
взаимодействия с поставщиком 

Причины проблем 
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Закрытость 

Отсутствие прозрачных 
коммуникаций 

Причины проблем 
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Схема систем для закупок 

Поставщики

ЭТП

Портал для поставщиков

zakupki.pecom.ru

Агрегаторы

торгов

Предложения

SRM-cистема

+ BPMS

Учетные системы

(ERP)

Менеджеры

по закупкам
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Электронные торговые площадки и агрегаторы торгов 

Порталы для поставщиков 

Автоматизация бизнес-процессов (BPMS, SRM, SCM) 

Электронный документооборот 

Электронный обмен данными (EDI, API) 

Сервисы и технологии для закупок 
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Адаптивный сайт для поставщиков 
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Уникальный формат для раздела поставщиков 
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Форма предложения поставщика 



11 

Схема систем для закупок 

Поставщики

ЭТП

Портал для поставщиков

zakupki.pecom.ru

Агрегаторы

торгов

Предложения

SRM-cистема

+ BPMS

Учетные системы

(ERP)

Менеджеры

по закупкам
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Экономия от 5% до 25% в зависимости от категории ТРУ 

Инвестиции окупились через 4 месяца после запуска 

От предложения до закупки: 1–30 дней 

90% неинтересных предложений автоматически обрабатываются 

SRM-системой 

Результаты 
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Электронные торговые площадки и агрегаторы торгов 

Порталы для поставщиков 

Эл. почта, мессенджеры, чат-боты и др. 

Электронный документооборот 

Электронный обмен данными (EDI, API) 

Сервисы и технологии для b2b-коммуникаций 
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ПЭК – это API-сервис доставки 
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Покупатель Поставщик 

Схема работы EDI 

EDI-провайдер 
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Выводы 

Использовать SAAS-сервисы выгодно 

Автоматизировать информационный обмен с 
контрагентами (ЭДО, EDI, API и др.) 

Это позволяет снижать издержки, повышать 
скорость и управляемость процессов 
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Спасибо за внимание! 

Руководитель направления 
бизнес-проектов 

suslin.ab@pecom.ru 

+7 (903) 119-49-17 

Суслин Андрей 


