Индиго.Экосистема

Автоматизированная система для расчета смет
ресурсным и базисно-индексным методом

СметаПлан
Сокращение в 5 раз
сроков сдачи конъюнктурного анализа
Идентификация позиций по кодам КСР/ЗСР
Сбор предложений от обширной базы поставщиков
Формирование отчета по Приказу Минстроя РФ №421/пр

5 патентов

ИНДИГО.СОФТ

Внесенная в реестр Минцифры
собственная Экосистема

Более 10 000 клиентов

Компания-разработчик
13 лет на рынке

Надежный партнер российских
и зарубежных вендров

В штате программисты,
специалисты по НСИ
и стандартизации
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Задачи при
конъюнктурном анализе
Разделение спецификации по методам расчета:
базисно-индексный и ресурсный

ИНДИГО.СОФТ

Подбор поставщиков и производителей в заданном регионе

Формирование индивидуальной рассылки с запросами
цен поставщикам

Разнесение полученных цен по таблице Отчета
по форме 421/пр

Формирование повторных вопросов, корректировка
отчета и Книги прайсов

УСПЕШНАЯ СДАЧА В ЭКСПЕРТИЗУ
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Предназначение системы

ИНДИГО.ПРАЙС

Базовый функционал:
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Сметный отдел
разрабатывающий
конъюнктурный анализ,
или формирующий
сметную стоимость
на материалы
на базе предложений
от поставщиков

Настраиваемый и интегрируемый функционал:

Финансисты
для оценки стоимости
строящихся объектов:
промышленных и
гражданских в разрезе
разных регионов
Закупщики
в проектно-строительных
и строительно-монтажных
организациях – для консолидации закупок МТР по
алгоритму: заявка с объекта
в отдел закупок – автоматический запрос цен у
поставщиков – автоматический анализ победителя –
запуск процедуры закупки

ИНДИГО.СОФТ

Разделение в спецификации позиций
по методам расчета: базисно-индексный
и ресурсный

Автоматически в сметаплан
Постоянно обучаемый ИИ поможет в несколько
раз быстрее расставить КСР с помощью
функции подбора и автоматически разделить
позиции на БИМ и КА.

Вручную
Ручная расстановка кодов КСР по каждой
позиции.
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Подбор поставщиков
под запрос

ИНДИГО.СОФТ

Автоматически в сметаплан
Система автоматически подберет нужное количество поставщиков к каждой позиции. В системе содержатся проверенные поставщики
с актуальным ассортиментом, производится
ежедневное пополнение базы поставщиков
по всем регионам.

Вручную
Поиск и проверка поставщиков занимает
много времени.
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Шаблоны писем
В системе реализована

ИНДИГО.СОФТ

возможность создавать неограниченное
количество шаблонов писем для автоматического формирования запросов поставщикам,
с заранее заданным текстом и реквизитами
для выставления счета.
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ИНДИГО.СОФТ

Формирование индивидуальных запросов
под поставщиков
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В системе реализована

В системе реализована

Кодировка продукции в системе связана
с поставщиками. Система автоматически
сформирует нужный запрос поставщику и
автоматически будет корректировать и
отправлять новые запросы поставщикам пока
полностью не заполнит отчет.

Разделить спецификацию по темам и выслать
поставщику все, затем бесконечно корректировать запросы

Работа искусственного интеллекта
Автоматически в сметаплан

ИНДИГО.СОФТ

Реализована функция автоматического подбора к позициям в спецификации
продукции из прайс-листов поставщиков. Таким образом, поставщик, получив
такой запрос, не тратит время на поиск и подбор товаров к запрашиваемой
спецификации, а моментально подтверждает свое предложение, что значительно
сокращает сроки получения КП.
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Формирование и корректировка Книги прайсов
Автоматически в сметаплан

ИНДИГО.СОФТ

Система автоматически определит ссылку из отчета на нужную страницу
с коммерческим предложением в Книге прайсов и автоматически перестроит
данные в случае замены одного или нескольких поставщиков
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Контроль разброса цен
Автоматически в сметаплан

ИНДИГО.СОФТ

В настройках системы предусмотрена настройка разброса цен – диапазон
разброса цен Вы задаете самостоятельно и система не допустит в несение
в отчет данных, выходящих за заданный диапазон.
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Расчет стоимости доставки

ИНДИГО.ПРАЙС

Автоматически в сметаплан

Расчет стоимости доставки
реализован в трех вариантах:
Локальный - согласно методики автоматически высчитывается
как 3% от стоимости товара
Общий – по алгоритму автоматически равномерно распределяет общую сумму доставки на весь объем продукции в счете
Транспортный (реализуется индивидуально)- расчет производится через калькуляторы транспортных компаний с учетом
массогабаритных параметров и дальности доставки
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ИНДИГО.ПРАЙС

Преимущества СметаПлан

Система «СметаПлан» является
облачным сервисом и не требует
установки (работа происходит
в веб-браузере). Поэтому появляется
возможность реализовывать
конъюнктурный анализ удаленно

Производится автоматический подбор
подходящих поставщиков к позициям.
Доступна фильтрация поставщиков по названию
компании и регионам. Перед отправкой запроса
можно посмотреть контакты для связи, а также
узнать какие именно позиции может перекрыть
данный поставщик

Над одним проектом могут работать
неограниченное количество
специалистов

Происходит ежедневное пополнение
и постоянная актуализация базы поставщиков.
На сегодняшний день в системе имеется более
7 тысяч поставщиков

Система автоматически подбирает
КСР и ЗСР по наименованию позиции.
КСР подбирается на основании
официального источника – «ФГИС ЦС»
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Существует возможность формировать базу
собственных поставщиков

ИНДИГО.ПРАЙС

Ещё преимущества СметаПлан
В системе «СметаПлан» представлен
стандартный шаблон писем поставщику,
который содержит в себе переменные,
автоматизирующие процесс формирования писем поставщикам

Реализована функция автоматического
формирования запросов поставщикам
из прайс-листов. В этом случае поставщику
остается подтвердить актуальность обосновывающего документа

Отправка запросов поставщикам
осуществляется нажатием одной
кнопки

Предусмотрено управление разбросом
цен в предложениях поставщиков

Система «СметаПлан» считывает
полученный от поставщика подтверждающий документ (счет или КП) и
вносит данные в итоговый отчет, что
позволит избежать ошибки при внесении данных вручную, исключая
человеческий фактор

Реализовано 3 способа расчета
доставки: локальный, общий и
трансопртный
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Настройка формы выгружаемого отчета.
По умолчанию формирование отчета и
книги прайсов производятся по требованиям «ФАУ Главгосэкспертиза»

Приятные бонусы

Хранение всех проектов

ИНДИГО.ПРАЙС

теперь всегда под рукой в одном интерфейсе,
даже после окончания подписки данные
остаются у Вас.

Система искусственного
интеллекта
быстро адаптируется под Вас и ежедневно
будет работать над тем чтобы сделать вашу
работу комфортнее и быстрее.

К проекту в любой момент
может присоединиться коллега без потери
времени на вникание в дела.

Техническая поддержка
осуществляет бесперебойную деятельность
системы, оперативно решает любые вопросы
по запросу от наших клиентов, связанные
с работой в программе.

Отдел сервиса поможет
с адаптацией и обучением искусственного
интеллекта под специфику работы именно
вашей организации, обеспечит актуализацию необходимой информации, а так же
создаст у вас команду профессионалов за
счёт постоянного обучения ваших сотрудников.
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Широкие интеграционные
возможности
позволят встроиться в Ваш IT контур и
сделать Вашу компанию еще более
конкурентноспособной.

Остались вопросы?

ИНДИГО.СОФТ

Мы готовы провести бесплатно презентацию
системы в любое удобное время.

Для заказа презентации обращайтесь:

Демонстрация

8 800 555 51 17
info@smetaplan.ru
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ИНДИГО.СОФТ

Нет вопросов?
Тогда для Вас предоставляется скидка 10%
на приобретение абонемента системы
«СметаПлан» после того как Вы сообщите
по почте или по телефону сотруднику
отдела продаж кодовое слово: ИндигоДжаз

Мы ждем Вашего звонка!

8 800 555 51 17
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