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Дополнительная информация по кейсу

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

Решение позволяет металлургическим предприятиям, осуществляющим заготовку лома
цветных и черных металлов, повысить эффективность управленческих процессов на
приемо-заготовительных участках (ПЗУ) вторичного сырья за счет использования
цифровой платформы для моментальных безналичных расчетов. Платформа позволяет
осуществлять контроль за сделками покупки вторичного сырья, производить
моментальные безналичные оплаты, контролировать цены, лимиты, объемы,
сокращать расходы и риски связанные с оборотом наличных, получать сводную
аналитику, контролировать и оптимизировать ликвидность сети ПЗУ через систему,
позволяющую контролировать одновременно несколько банковских счетов

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

ГОСУПРАВЛЕНИЯ
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА

•

Наличие функционального заказчика с достаточными компетенциями для внедрения
проекта в своей деятельности
Рекомендации: включение мероприятий по использованию решения в программы развития
малого и среднего предпринимательства и/или цифровой экономики субъектов РФ
Финансово-экономическая модель: приобретение услуги
Данные: электронные приёмо-сдаточные акты , данные о безналичных расчетах,
получателях денежных средств, о товарных позициях и т.п.

Недостаточно эффективные управленческие процессы на ПЗУ в связи с
недостаточной прозрачностью расчетных операций по сделкам с ломом
цветных и черных металлов

ОТ

1

ДНЯ

0
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•

Высокие расходы организации, риски и низкая оперативность расчетов,
связанная с оборотом наличных денежных средств

•

Хищения, связанные с недостаточным контролем за оборотом лома цветных и
черных металлов и прозрачностью закупочных процедур

ОТ

•

Высокие риски возникновения штрафов и уголовных наказаний для
ломосдатчиков, занятых в неформальном секторе; риски возникновения
ответственности в рамках 115-ФЗ для ломозаготовителей в случае закупки по
ложным паспортным данным

Стоимость подключения к сервису

ОТ

1,2 - 1,5

%

Стоимость процессинга, включает стоимость
банковских комиссий
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•

Эффективное оперативное управление на ПЗУ вследствие наличия полных,
актуальных и достоверных данных оперативной аналитической информации по
товарно-денежным потокам, доступных в режиме реального времени

•

Экономия до 10-15% по операционным расходам (банковские услуги, инкассация
наличных средств, их охрана, логистика, хранение) за счет сокращения оборота
наличных денежных средств

•

Минимизация рисков внутренних хищений за счет прозрачной системы контроля за
финансовыми операциями в режиме реального времени

•

Допуск на платформу «проверенных» контрагентов, в том числе возможность
регистрации контрагентов на платформе в качестве самозанятых в режиме реального
времени, как следствие, обеспечение легального сотрудничества для ломосдатчиков
и ломозаготовителей

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

>300

Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область,
Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская
область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область,
Ярославская область, г. Москва, Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская
область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская
область, г. Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Курганская область, Свердловская область, Тюменская
область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область,
Ростовская область, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика
Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Пермский край, Кировская область, Нижегородская
область, Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская
область, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область,
Магаданская область, Сахалинская область, Чукотский автономный округ

ПАРТНЁРОВ

