
Единая автоматизированная система 
поиска и реализации свободных складских 
остатков материалов и комплектующих  
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Определение

Единая автоматизированная система, 
созданная на базе платформы 1С, 
основным предназначением которой 
является создание общего 
информационного поля для 
производственных предприятий и 
поставщиков ПКИ. 

Более 150 предприятий уже 
подключены к системе!

«I-STOCK» 
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Определение

Система «I-STOCK» представляет 
собой виртуальный склад 
свободных складских остатков 
комплектующих и материалов  
предприятий-производителей, 
поставщиков, а также 
предприятий-потребителей
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Введение

В настоящее время плановая работа по закупкам ПКИ (как отечественных, так и 

импортных) для обеспечения серийного производства на предприятиях вполне 

отлажена. Однако, часто остро встает проблема срочного поиска дефицитных позиций. 

Срочность может быть связана с различными причинами: срыв сроков плановых 

поставок поставщиками, выход из строя уже закупленных изделий (брак, замыкание и 

т.п.), комплектация внеплановых срочных заказов, опытных разработок и образцов, 

ремонт вышедшей из строя техники и т.д. 
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Введение

В таких случаях специалистам ОВК приходится тратить много времени и сил
на обзвон производителей, «вторых» поставщиков, смежников в поисках складских остатков 
необходимых изделий. Учитывая небольшие партии таких закупок, стоимость затрат на их 
поиск, логистику и переплату за «нормоупаковку» 
и «срочность» как правило не пропорционально высока по сравнению 
со стоимостью самих ПКИ.

То что с таким трудом ищется одним предприятием, в это время может находиться 
в свободном остатке на складе «соседнего» предприятия постепенно исчерпывая сроки 
хранения и превращаясь из просто «замороженных» денег 
в складской неликвид, который со временем предприятие вынуждено списывать, уменьшая 
тем самым чистую прибыль.
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Введение

Дает возможность специалистам ОВК 
быстро проверить наличие на складах сотен 
предприятий требуемых позиций, а в случае 
отсутствия мгновенно оповестить о срочной 
потребности всех пользователей системы 
(производителей, вторых поставщиков и других 
предприятий), что расширяет охват размещения 
запросов и как следствие позволяет быстро находить 
дефицитную продукцию

Дает возможность предприятиям избавляться
от «неликвидов», превращая ненужные складские 
остатки в денежные средства

Система 
«I-STOCK» позволяет 
одновременно решать 
обе озвученные 
проблемы

1

2
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Задачи 
решаемые 
системой

Сервис размещения заказов 
для комплектатора

Оперативный поиск 
дефицитных позиций

Реализация свободных 
складских остатков
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Оперативный 
поиск 
дефицитных 
позиций

― Самостоятельный поиск комплектующих по актуальной 
базе свободных складских остатков

― Мгновенное получение отчета о результатах поиска

― Формирование и публикация заявки на приобретение 
комплектующих для всех (или выбранных) пользователей 
системы

― Автоматическое информирование пользователей о 
размещенных потребностях на приобретение 
комплектующих

― Оперативное получение коммерческих предложений от 
поставщиков по размещённым заявкам на приобретение
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Реализация 
свободных 
складских 
остатков

― Размещение в системе информации о «свободных» 
остатках

― Информирование пользователей системы о наличии 
свободных остатков у контрагентов, при формировании 
поискового запроса в системе

― Сокращение убытков от списания комплектующих за счет 
их реализации пользователям системы

― Оперативный обмен информацией по заявкам внутри 
системы



12



13

Сервис 
«рабочий стол 
комплектатора»

― Размещение адресных заказов на поставку (мгновенное 
информирование выбранных контрагентов)

― Мгновенный запрос коммерческих предложений у выбранных 
контрагентов (открытые заявки)

― Анализ предложений по параметрам (цена, срок поставки, 
количество и пр.)

― Обработка входящих заявок - создание предложений поставщика

― Контроль размещения и обработки исходящих заказов

― Учет входящих заказов и контроль их обработки
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Основные преимущества системы 

ВРЕМЯ

― Сокращение сроков поставки 
ПКИ

― Контроль оперативности 
обмена информацией

― Унифицированный справочник 
номенклатуры –простота 
поиска

― Не требует дополнительных 
затрат и времени на обучение 

пользователей

ДЕНЬГИ

― Приобретение комплектующих 
по более низким ценам

― Приобретение штучных позиций 
без соблюдения требований к 
минимальной партии поставки

― Снижение уровня складских 
остатков –рост ликвидности 
активов

― Анализ полученных предложений 
и выбор лучших условий

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

― Регулярное обновление и расширение 
базы складских остатков

― Контроль актуальности информации
― Простота интеграции с системой учета 

предприятия
― Контроль обмена информацией между 

поставщиками и заказчиками
― Удобный интерфейс «кабинета 

комплектатора»
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Система позволит: 

Руководителям 
холдинга

― Контроль за своевременностью 
комплектации
― Рост ликвидности активов холдинга
― Оптимизация закупок холдинга за 
счет объединения заказов предприятий
― Информация для анализа и принятия 
управленческих решений
― Дополнительная прибыль от 
подключения предприятий и 
сопровождения их работы в системе

Руководителям 
предприятий

― Сокращение сроков комплектации
― Рост ликвидности активов 
предприятия
― Контроль за своевременностью 
комплектации заказов, анализ их 
обеспеченности
― Контроль цен на комплектацию, 
сокращение ее стоимости
― Сокращение организационных затрат 
на комплектацию
― Оперативный поиск дефицитных 
позиций, сокращение стоимости их 
приобретения

Отделам комплектации

― Оперативный поиск дефицитных позиций
― Удобство размещения запросов коммерческих 
предложений и формирования начальной 
максимальной цены закупки
― Удобство получения предложений и анализа 
по параметрам (цена, срок, условия поставки и 
прочим), выбор лучших условий
― Контроль обеспеченности по изделиям
― Контроль цен на комплектацию, сокращение 
ее стоимости
― Закупки срочных позиций без требований к 
минимальным партиям поставки 
(нормоупаковки)
― Оперативный обмен информацией между 
пользователями системы без посредников
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Безопасность и 
надежность

 Прямого доступа к файлам базы данных через интернет не существует.
 Для целей безопасности данных, вход в базу данных осуществляется по скрытым 

логинам и нестандартным паролям. Пароль каждого пользователя имеет 
нестандартный набор цифр и символов достаточной длины для невозможности 
подбора, с запретом его изменения.

 Доступ к данным для пользователей базы данных ограничен в соответствии с их 
ролями.

 Доступ к полному массиву товарных остатков загруженных в систему 
предприятием закрыт для пользователей других организаций.

 Круглосуточный доступ к базе данных осуществляется посредством основного и 
запасного интернет канала.

 У пользователей системы отсутствует возможность копирования базы данных как 
целиком, так и частичного набора данных по типам.

 Сохранность базы данных обеспечивается созданием ежедневных резервных 
копий на отдельных носителях не доступных для внешних и внутренних 
пользователей.
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Перспективы развития системы

Мы постоянно работаем 
над расширением 
функциональных 
возможностей системы

Более 150
предприятий ОПК, 
«вторых» поставщиков и 
производителей ПКИ 
подключены к системе

Ведется активная работа 
по подключению новых 
пользователей, в планах 
компании к концу текущего года 
довести количество пользователей 

до 1 000

Загружено более 

300 тысяч 

актуальных позиций 
свободных складских 
остатков

Ежедневно в системе 
осуществляется 

более 400 запросов

на поиск дефицитных 
позиций, количество 
запросов постоянно растет

Приоритетной задачей 
является увеличение 
количества заявок на 
поставку
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Поиск по свободным складским 
остаткам для зарегистрированных 
пользователей БЕСПЛАТНЫЙ

Пройдите регистрацию на сайте 
WWW.I-STOCK.INFO и получите 
доступ к системе

1

2

http://www.i-stock.info/
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111033, Москва,
ул. Самокатная 1 стр.1

+7 495 361 61 77
info@i-stock.info
WWW.I-STOCK.INFO

Коннов Андрей 
Владимирович
+7 926 919 50 90
Konnov-75@mail.ru

Спасибо за внимание!


