
«Синтека» 
Комплексная система автоматизации снабжения строительной  
компании: от бюджетирования до оплаты и поставки на объект



Проблемы строителей

➢Хаос в заявках на закупку материалов; 
➢Несоблюдение бюджета: перерасход материала,                               

неоптимальные цены закупки; 
➢Ручной, а значит долгий и дорогой ввод данных: заявок, счетов, 

доставок; 
➢Простой рабочих и техники из-за не привезённого материала; 
➢Сложность администрирования процесса закупок. 

Все эти проблемы мы решили! 2



«Синтека» - это:

• Более 300 реализованных проектов. 
• Готовое решение для автоматизации деятельности снабжения в 

строительной компании. 
• Комплексный подход: Аудит процессов, Внедрение и поддержка, 

Программное обеспечение. 
• Мы – команда экспертов, сфокусировались на одном 

направлении, собрали лучшие практики и отработали 99% 
ситуаций, которые могут быть в строительной компании в части 
снабжения.
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Кейс 1. Сбор заявок

• Предпосылки: Разработано несколько вариантов сбора заявок 
вручную и с помощью общих систем автоматизации. 

• Проблема: Заявки на закупку материалов поступают в электронном 
виде, но нет возможности согласовывать заявки и оперативно 
отслеживать статус исполнения заявки в каждый момент времени. 

• Решение: Система управления снабжением «Синтека» связывает 
заявки и бизнес-процесс закупок. Все заявки собраны в единый 
реестр. В режиме реального времени любой сотрудник может 
отследить, на какой стадии выполнения находится заявка и принять 
необходимые решения.
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Сбор заявок
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Единый реестр заявок
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Кейс 2. Тендерная процедура
• Предпосылки: Компания имеет наработанные связи с ведущими 

поставщиками материалов в своей отрасли. Необходимы регулярные 
тендерные процедуры. 

• Проблема: Сложность проведения тендерной процедуры, ее низкая 
эффективность. 

• Решение: «Синтека» интегрирована с порталом zakupay.pro, который 
объединяет поставщиков строительных материалов и оборудования. Это 
позволяет осуществлять автоматический непрерывный тендер всех заявок и 
находить наиболее выгодные предложения. Предложения от поставщиков 
формируются в тендерную таблицу (конкурентный лист), сопоставляются по 
ценам и условиям поставок. Снабженцу достаточно передать руководителю 
ссылку на тендерную таблицу или распечатать ее. 7



Тендерная процедура
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Кейс 3. Контроль лимитов

• Предпосылки: Компания динамично развивается. Существующие методы 
контроля не позволяют оперативно и точно отслеживать бюджет проекта.  

• Проблема: Снижение маржинальности бизнеса с ростом объема 
строительства. 

• Решение: В «Синтека» можно загрузить бюджет/спецификацию и 
контролировать перерасход материала на всех этапах поставки: в момент 
создания заявки прорабом, согласования заявки отделом ПТО, на этапе 
согласования счета. Контроль закупочных цен на материалы относительно 
бюджета объекта происходит автоматически в момент подписания счета в 
оплату.
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Согласование заявки 
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Согласование счета
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Этапы внедрения
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Клиенты

Программу «Синтека» используют более 300 строительных компаний 

Более 2 миллиардов

Более 13 миллиардовБолее 30 миллиардов

Более 8 миллиардов 13Около 1 миллиарда
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Осинин Вячеслав Андреевич  

Руководитель отдела продаж ООО «Синтека» 

+7 967-550-50-37 

osinin@sel-be.ru

https://cynteka.ru/

Санкт-Петербург, Пироговская набережная 21, БЦ «Нобель», офис 90

Благодарю за внимание!  

mailto:osinin@sel-be.ru
https://cynteka.ru/

