
К
омпания ТБМ, будучи ли�

дером на рынке комплек�

тующих для оконного и

дверного производства, большое

внимание уделяет продвижению

передовых информационных

технологий, направленных на

оперативное удовлетворение по�

требностей клиентов, обеспече�

ние высшего в отрасли качества

услуг. Именно поэтому в 2007 го�

ду был разработан новый сервис�

ный продукт – Электронная тор�

говля, представленный на порта�

ле www.tbm.ru. Для этого приго�

дился опыт разработки и эксплу�

атации сервисной программы

«Навигатор ТБМ», которая заво�

евала большую популярность

среди клиентов компании ТБМ и

была интегрирована в Систему

электронной торговли. 

Рассмотрим подробнее функ�

циональные возможности систе�

мы электронной торговли.

Создание заявок

Широкие возможности поиска

артикулов. При вводе фрагмента

артикула выдается список арти�

кулов, содержащих этот фраг�

мент, для выбора нужного и

включения его в заявку. Добав�

лен поиск по нескольким словам

в названии артикула. Эти функ�

ции значительно сократили вре�

мя поиска необходимых товаров.

Добавлен поиск по ранее зака�

занным артикулам. 

Есть возможность расчета зака�

за и створок непосредственно при

формировании заявки. Сохране�

на возможность расчета створок

без включения их в заявку.

Для удобства клиентов, актив�

но пользовавшихся программой

«Навигатор ТБМ», предусмот�

рена загрузка заявок из тексто�

вого файла. Если в «Навигаторе»

созданы заяв�

ки, то их можно сохранить в тек�

стовых файлах и подгрузить в

Электронную торговлю. Таким

образом заполняется база «Мои

артикулы», которая в дальней�

шем используется для создания

новых заявок.

Выставление счетов

Как это происходит до перехо�

да на электронную торговлю? 

Клиент присылает заявку в

компанию ТБМ и ожидает вы�

ставления счета. По стандартам

Компании счет должен выстав�

ляться в течение 2�х часов с мо�

мента приема заявки (в зависи�

мости от количества артикулов и

времени прихода заявки, т. к.

счет выставляется вручную). 

Теперь же, используя систему

Электронной торговли, клиент

получает счет в течение 3 минут

(т. к. счет выставляет сам ком�

пьютер) и может при необходи�

мости самостоятельно его кор�

ректировать. 

Стадии прохождения 

счетов

Разработанный интерфейс

позволяет отслеживать стадии

прохождения счетов от момента

получения заявки и до момента

отгрузки комплектующих. Все

это позволит клиентам гибко

планировать свою работу. 

Преимущества системы

Электронной торговли:

Возможность выбора товара в

полномасштабном электронном

каталоге. Есть возможность

просмотра характеристик това�

ра, в том числе фотографии,

чертежа и ассортиментной при�

надлежности.

Возможность использовать

программу «Навигатор ТБМ»

для расчета створок.

Информация о ценах на продук�

цию в реальном масштабе време�

ни с учетом персональных скидок.

Возможность делать заказ в

любой момент времени, из лю�

бой точки планеты, 7 дней в не�

делю, 24 часа в сутки.

Сокращение времени ожида�

ния выставленного счета с 0,5�2

часов до 3 минут.

Отслеживание движения сче�

тов от момента создания до их

отгрузки.

Четкий контроль над собст�

венными закупками через пол�

ный список счетов.

Сохранение истории создания

заявок и выставленных счетов.

Связь между заявками, счетами

и дефицитными позициями.

Отслеживание сроков постав�

ки товара на склады компании

ТБМ.

Сокращение денежных и вре�

менных затрат на телефонные

переговоры.

Снижение влияния человече�

ского фактора при формирова�

нии заявок и выставлении сче�

тов.

Своевременная доставка зака�

занного товара.

Внедрение системы электрон�

ной торговли на территории Рос�

сийской Федерации и в странах

СНГ будет проходить поэтапно.

К маю 2008 г. преимуществами

этой системы смогут воспользо�

ваться все российские клиенты

компании ТБМ, а к концу года и

все клиенты в странах СНГ.

Если Вы: 

заинтересованы в создании бе�

режливого производства,

являетесь преуспевающим

предприятием или стремитесь

к этому,

активно используете или со�

бираетесь использовать Ин�

тернет�технологии в Вашем

бизнесе, 

то электронная торговля –

именно тот инструмент, который

позволит Вам решить многие

проблемы и даст возможность су�

щественно повысить эффектив�

ность работы Вашей Компании.

Компания «ТБМ» выражает

большую признательность всем

клиентам, вносившим конст�

руктивные предложения в про�

цессе разработки системы Элек�

тронной торговли.

Компания «ТБМ»
www.tbm.ru

email: tbm@tbm.ru

Штабквартира
141006, Московская обл., Мытищи, 

Волковское шоссе, влад. 15
Голосовая почта: (495) 3801828 

(для автоматического соединения, 
отправки факса)

Информационный центр: (495) 3801827 

МоскваСевер 
141006, Московская обл., Мытищи, 

Волковское шоссе, влад. 15
Тел.: (495)  3801842 
Факс: (495) 3801822  

МоскваРегионы
141006, Московская обл., Мытищи, 

Волковское шоссе, влад. 15 
Тел.: (495) 3801851

Факс: (495) 3801852 

МоскваЮг
115201, Москва, ул. Котляковская, д. 6 

Тел.: (495) 6607778
Факс: (495) 6607779

Выпуск 15102

Бережливое производство ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Исследования показывают, что производственные компании благодаря использованию системы электронной закупки могут добить�
ся снижения внутренних организационных затрат на закупки до 20 %, сократить продолжительность процесса документооборота и
количество возможных ошибок в несколько раз.

Электронная закупка – важная

составляющая бережливого производства

Электронная закупка – важная

составляющая бережливого производства


