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Комацу 
Токио 

Гусеничный с/х трактор 

Меитаро Такеучи 

      Основатель 

Штаб-квартира в Токио 

- мировой лидер  

по производству строительной, 

дорожной и карьерной техники 

Компания Komatsu Ltd была 

основана в 1921 году Меитаро 

Такеючи. Изначально компания 

представляла собой 

строительную мастерскую 

О компании 



3 

Лесовоз «12Т» 

120т самосвал HD1200 

Первая поставка 1977 

Комацу - одна из первых японских компаний,  

начавших работать в России.   

        В 1968 г.  Президент   компании   Ёшинари Каваи  

подписал   соглашение   с   Министерством   Внешней 

торговли СССР, по  которому  уже на  следующий  год 

первые машины Комацу были поставлены на Дальний  

Восток 

О компании 



О компании 

Комацу стала первой иностранной  

компанией-производителем строительной техники, 

 открывшей завод в России.  

В июне 2010 года завод в Ярославле начал свою работу 



О компании 

Менеджмент Комацу опирается на принципы: 

 Использовать современные управленческие методы 

 Мыслить  действовать в глобальном масштабе 

 Опираться на новейшие технологии 

 Предоставлять сотрудникам возможность развития 

инициатив 

           Поэтому когда Компания 1С вышла в апреле 2011 с 

предложением о участии в проекте ЭДО КСНГ однозначно 

принимает решение о участии. 



Так все начиналось, 2012 



Текущие результаты, сентябрь 2014 



Произвольные ЭД 

Активное развитие получили произвольные ЭД.  

 

Новые реквизиты: 

 Тип документа 

 Документ основание 

 Сопроводительная записка 



Контроль ЭД 

Ежемесячно обмениваемся актами сверки ЭД 



Контроль ЭД 

Вторая сторона обмена ЭД заполняет акт сверки данными учетной 

системы  



Контроль ЭД 

В результате мы доработали типовой акт сверки данными ЭД 



Эффективность ЭД 

  За 8 месяцев этого  года  экономическая  выгода составила  

5 810 500.  

Ожидаемая выгода  за текущий год  

8,7 млн. рублей     

Еще на старте проекта, в мае 2011 года, мы провели расчет 

экономической  выгоды от реализации нового функционала. 

По грубым подсчетам получили экономию в 4,7 миллионов 

рублей.  

                 Это существенно: 



Исходящие электронные документы 

Статистика ЭД 8 месяцев 2014 

Входящие электронные документы 



Достижения 

  Избавили руководителей от необходимости подписания около  

400 бумажных документов в день 

  Освободили руководящих сотрудников, от рутинной  работы, 

привязанности к офису. 

  Реализовали возможность подписывать документы с мобильного 

приложения 

  Освободили значимую часть рабочего времени для выполнения 

более важных участков с максимальной отдачей. 

  Неожиданное достижение. Повысилась инициативности 

большинства сотрудников к автоматизации прочих рутинных 

участков работы. 

  Как результат, изменение сознания сотрудников компании. 

 

Бумажные документы – прошлый век. 

Более значимые достижения: 



Задачи 

  Не решены вопросы роуминга операторов ЭДО 

  Отсутствует возможность применения одной цифровой подписи для 

головной организации и филиалов для оператора ТАКСКОМ 

  Не реализована поддержка формирования документа Поступление доп. 

Расходов для распределения затрат на товары 

  Нет возможности принять затраты в периоде оказания услуг компаний 

использующих биллинговые системы учета или учета с помощью датчиков 

(услуги сотовой связи, интернет–услуги, энергетика). 

  Контрагенты не могут учесть документы составленные комитентом 

(принципалом) счета-фактуры, выставляемые комиссионеру (агенту),  без 

нарушения пункта 1а) раздела II «Правила заполнения счета-фактуры, 

применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость» 

Приложения 1 к Постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011 

года № 1137 по датированию счетов–фактур (посредническая, рекламная, 

расчетные центры и др. виды деятельности): 



Развитие 

Наибольший интерес 

Логистические компании 

В работе  

3 компании поставщики услуг  

Взаимодействие 

1. Убедительно предлагаем перейти на ЭДО с нами. 

2. Консультируем по взаимодействию с операторами ЭДО. 

3. Консультируем по настройке ЭДО в системе 1С. 

4. Помогаем внести изменения по нашим требованиям. 

 



Спасибо за внимание! 

Яндараева Светлана 

Yandaraeva@komatsu.ru 


