IT-Enterprise
оптимальное решение для
предприятий и холдинговых
структур

www.it-enterprise.com
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IT-Enterprise
Кратко о компании IT-Enterprise
Работа на рынке с 1987 года

Основные компетенции IT-Enterprise

Реинжиниринг и построение эффективной системы управления для предприятий и
холдингов
Комплексность: продажи, производство, закупки, бухучет, финансы, персонал, …
Максимально-оперативная поддержка законодательства Украины
Работа с международными холдингами, интерфейс украинский, русский,
английский, …
Учет по международным стандартам, транзакционная система учета по МСФО

Система IT-Enterprise – полностью украинская разработка.
Система класса ERP, MRPII, APS, MES, EAM RCM-2, SCM, CRM, SRM, …

Сертификация по ISO 9001:2000/2008 с 2003 года
(Bureau Veritas Certification)
Партнерство: Microsoft, Oracle, Intel, IBM, Qlik, Apple

www.it-enterprise.com
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Структура системы IT-Enterprise
Управление производством
Планирование – базовый
инструментарий
Управление производством и
загрузкой мощностей - MRPII

Оперативное календарное
оптимизационное управление
производством с учетом
ограничений (APS/MES)
Управление ремонтным
производством
Управление проектным
производством
Учет материальных ресурсов в
производстве
Оптимальное планирование
рецептурного производства
Управление качеством (TQM)
Рабочий календарь
Управление технической
подготовкой производства (PLM)

Управление бизнес-процессами
и документооборотом
Конструктор бизнес-процессов и
потоков документов

Анализ деятельности
Информационная система
руководителя (KPI, BSC)
Бизнес-анализ данных

Табельный учет

Управление делопроизводством

Прогнозирование

Расчет заработной платы

Оптимизация

Сдельная заработная плата

Бюджетирование и контроллинг

Планирование фонда оплаты
труда

Логистика
Управление закупками,
снабжением и планирование
материалов
Управление контрактнодоговорной деятельностью

Управление сбытом
Управление взаимоотношениями
с клиентами (CRM) и
поставщиками (SRM)
Управление цепочками поставок
(SCM)
Управление ценами

Калькулирование плановой
себестоимости
Калькулирование фактической
себестоимости
Процессно-ориентированное
управление затратами (ABCcost)
Финансовое планирование и
бюджетирование

Финансово-расчетные операции,
учет дебиторов-кредиторов

Нормирование производственных ресурсов
Управление технической
подготовкой производства

Управление проектами

Учет фактических затрат на
основное и вспомогательное
производство

Управление проектами

Учет ТМЦ, ТЗР и МБП

www.it-enterprise.com

(RCM-2)

Recruiting. Управление
кадровым резервом
Управление обучением
Управление охраной труда

Управление доступом и
безопасностью

Управление складом (WMS)

Управление основными производственными фондами (EAM)
Управление структурой и
нормативами ОПФ
Управление техническим
обслуживанием и ремонтами

Анкетирование

Администрирование

Конструкторская подготовка
производства
Технологическая подготовка
производства

Электронная тендерная
площадка (ECT)

Управление компетенциями

Связь с системами Клиент-Банк
Бухгалтерский учет

Интеграция с CAD/CAM и
PDM/PLM системами

Штатное расписание

Финансовый анализ

Учет запасов (складской учет).

САПР технолога/нормировщика

Управление кадрами

Smart Manager

Управление классификацией

Управление архивами
технической документации

Управление персоналом

Учет основных средств и НМА
Налоговый учет
Главная книга. Баланс
Бухгалтерская отчетность
Учет и отчетность по МСФО

Администрирование и аудит
информационной базы
Средства развития системы

Конструкторы форм, запросов,
интерфейсов, отчетов,
моделей, базы данных,
контекстной помощи,
корпоративной рассылки,
репликаций …
API-интерфейс
программирования
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Основные проекты внедрения
Более 300 тысяч пользователей работает с системой IT-Enterprise

ПИЩЕВАЯ, С\Х, ХИМИЧЕСКАЯ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МЕТАЛЛУРГИЯ

МАШИНОСТРОЕНИЕ И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
www.it-enterprise.com

ПОРТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО И
КОММУНАЛЬНЫЙ И ГОС. СЕКТОР

БАНКИ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Успешный опыт клиента – INTERPIPE
Все предприятия группы INTERPIPE работают в IT-Enterprise

4-е место в мире
выпуск ЖД колес

www.it-enterprise.com

5-е место в мире
выпуск труб
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Успешный опыт клиента – INTERPIPE
Комплексный проект

Заказы,
управление
договорами

Центр
управления
бизнесом

Продажи

Единая
классификация

Производство

Ремонты

Финансы

Казначейство

Закупки

Бухг. и
налоговый
учет

Единые бизнеспроцессы

Кадры и з/п

Электронная
торговая
площадка

www.it-enterprise.com
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Успешный опыт клиента – ROSHEN
Факты

Цели и результаты

Кондитерская Корпорация ROSHEN – один
из крупнейших мировых производителей
кондитерских изделий.
Кондитерская Корпорация ROSHEN в рейтинге
Candy Industry Top 100 входит в первую
двадцатку.
Под собственным «сладким знаком качества»
ROSHEN производит около 320 наименований
продукции безупречного качества
(шоколадные и желейные конфеты, карамель,
шоколад, печенье, вафли, бисквитные рулеты и
торты). Общий объем производства составляет
450 тысяч тонн в год.

Унификация и стандартизация
процессов по всем основным объектам
Корпорации в рамках единой системы
автоматизации
Повышение эффективности управления
ресурсами – материальными,
финансовыми, производственными,
трудовыми

Бизнес-решения
Единые сквозные бизнес-процессы управления Корпорации ROSHEN для полного
контроля производства, продаж, закупок, запасов и финансов в распределенной
структуре:
Киевская кондитерская фабрика «Рошен»
«Мрия», г.Чернигов
Винницкая кондитерская фабрика
«Bonboneti», г. Будапешт,
Кременчугская кондитерская фабрика
Венгрия
Распределительный центр «Плюс»
Готовая продукция

Сырье и материалы

В пути
www.it-enterprise.com

РЦ

Фабрика

РЦ

Дистрибьютор

Розница
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Успешный опыт клиента – ГП «АНТОНОВ»
Факты
ГП «АНТОНОВ» – всемирно известный
производитель самолетов
На предприятии разработано более ста
типов и модификаций пассажирских,
транспортных и специализированных
самолетов, растиражированных в
количестве более 22 000 экземпляров.
Визитной карточкой фирмы являются
грузовые гиганты «Руслан» и «Мрия».
На их счету 270 мировых рекордов.
Всего же самолеты «Антонов» установили
более 500 рекордов

Программа проектов комплексной автоматизации
на платформе IT-Enterprise

Проектные задачи
Консолидация управления договорами
Централизация управления финансами
Обеспечение формирования бухгалтерской и
налоговой отчетности
Внедрение электронного документооборота
Централизованное управление логистикой
(склады, закупки)
Управление производством

Бизнес-решения
Единые сквозные бизнес-процессы управления
деятельностью ГП «АНТОНОВ» на этапе
интеграции распределенной структуры:
Головная структура
Филиал «Серийный завод АНТОНОВ»
Летно-испытательная и доводочная база
…
Более 2 500 пользователей системы IT-Enterprise
www.it-enterprise.com
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Успешный опыт клиента – «Укроборонпром»
Государственный оборонный Концерн «УкрОборонПром»
охватывает 134 предприятия во всех регионах Украины.
Предприятия концерна являются основным поставщиком
Вооруженных сил Украины.

Проекты совершенствования систем управления предприятиями
с помощью внедрения ERP-системы IT-Enterprise
ГП «Житомирский бронетанковый завод»
ГП «Киевский бронетанковый завод»
…

ГП «Завод имени Малышева»
ГП «Харьковский бронетанковый завод»
…

Бизнес-решения
Реинжиниринг и унификация систем управления предприятиями бронетанкового дивизиона
ГК «Укроборонпром»

• Реинжиниринг и оптимизация системы управления производством на базе современных мировых стандартов управления
(MRPII, APS\MES, TOC, Industry 4.0)
– Уменьшение срока выпуска продукции – повышение пропускной способности предприятий
– Расчет фактической себестоимости каждой единицы продукции, выпускаемой предприятиями
– Повышение эффективности управления запасами основных ТМЦ обеспечивающих производство готовой продукции
– Унификация номенклатуры на уровне Концерна

• Унификация систем управления предприятиями:

– приведение управленческих процессов по предприятиям к единообразию на основе единых оптимизированных
бизнес-процессов;
– типизации по предприятиям регламентов формирования отчетности

www.it-enterprise.com
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НПК газотурбостроения «Зоря»-Машпроект»
НПК газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект» (г. Николаев, Украина) — крупнейший в
странах СНГ производитель: газовых турбин и газотурбинных установок для военных и
гражданских судов и газопроводов; редукторов и мультипликаторов.
Предприятие насчитывает более 12 000 работающих
В области судового, корабельного газотурбостроения у предприятия нет аналогов в СНГ, основными
конкурентами являются: Дженерал электрик, Прат-Уитни, Роллс-Ройс.
Продукцией предприятия оснащено:
Около 65% надводных кораблей СНГ
27 электростанции в СНГ общей мощностью 1118 МВт
РАО «Газпром» - около 600 газовых турбин

Бизнес-решения
Реинжиниринг и комплексное внедрение системы IT-Enterprise включает:
Управление производством (опытное, серийное, ремонтное)
Управление инженерным документооборотом, архив ТД
Конструкторская и технологическая подготовка производства
Управление техническим обслуживанием и ремонтами оборудования
Управление качеством
Управление запасами
Управление финансами, бюджетирование
Калькулирование себестоимости
Бухгалтерский и налоговый учет
Управление персоналом и расчет заработной платы
и другие модули.
Более 2 800 пользователей системы IT-Enterprise

Увеличение объемов выпуска более чем в 2 раза при сокращении численности персонала
(сокращение общего цикла проектирования и производства заказов)
www.it-enterprise.com

10

Министерство инфраструктуры Украины
Факты
МИНИСТЕРСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ (МИУ) формирует и
реализовывает государственную политику в сферах транспорта и связи
Количество подведомственных предприятий: ~ 100

Решения
Особенности проекта и характеристики проекта:
•
Министерство – государственный орган исполнительной власти: законодательно регламентированные
правила ведения документооборота, повышенные требования к скорости обработки больших объемов
информации, безопасности
•
Количество пользователей системы – 100% сотрудников
•
Ежемесячно в системе проходит около 12 000 документов, около 32 000 резолюций/задач
•
Применение ЭЦП для подписи документов и резолюций
•
Интеграция з сайтом Министерства: подача обращений
граждан, поиск публичной информации, публикация
аналитической отчетности по обработке документов
•
Интеграция с системой электронного взаимодействия
органов исполнительной власти (СЭВ ОИВ)

Результаты:
•
Документы государственного уровня создаются и
обрабатываются электронно
•
Сократилось время на обработку/создание/подписание
документов
•
Достигнута экономия средств Министерства на
расходные материалы
•
Документооборот стал прозрачным и контролируемым
как на уровне Министерства в целом, так и на уровне
подразделений
www.it-enterprise.com
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Группа Ferrexpo
Ferrexpo - крупнейший производитель и экспортер окатышей в СНГ.
Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия
Австрии, Сербии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а
также Китая, Индии, Японии, других азиатских стран.
Система IT-Enterprise внедрена на всех производственных активах группы:
Полтавский ГОК, Еристовский ГОК, Белановский ГОК

Решения
Реинжиниринг и комплексное внедрение системы IT-Enterprise, включающее:
Управление производством
Управление закупками. Электронная тендерная площадка (tender.ferrexpo.poltava.ua)
Управление техническим обслуживанием и ремонтами оборудования.
Управление ОПФ (EAM) по стандарту RCM2
Финансовое планирование и бюджетирование
Калькулирование плановой и фактической себестоимости
Бухгалтерский и налоговый учет
Управление персоналом и расчет заработной платы
Управление проектами
и другие модули.
Проект внедрения системы IT-Enterprise проходил неоднократный успешный аудит компаниями
Ernst&Young (Лондонское отделение) и Deloitte & Touche.
Более 2000 пользователей IT-Enterprise
Группа Ferrexpo вышла на IPO – Лондонская фондовая биржа (основная площадка).
Система IT-Enterprise с января 2006 обеспечивает параллельный (транзакционный) учет по МСФО на
уровне первичных документов.
Формирование отчетности по МСФО и национальным стандартам и закрытие отчетного периода
выполняется до 6-го числа месяца, следующего за отчетным.
www.it-enterprise.com
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Группа UNKOMTECH
The #1 manufacturer of cables&wires in Eastern Europe

Kirskabel ranks among the World Top Seven
producers of mineral insulated cables (heat proof)
and is the largest producer of non-insulated
cables in Russia

Irkutskkabel is one of the largest cable
manufacturing plants in Russia

The Industry 4.0 solutions Unkomtech implemented with IT-Enterprise:
CableDesigner

SmartFactory

Inventories

BI

IT-Enterprise комплексное решение по управлению финансами, производством, логистикой закупок и
продаж, бухгалтерским учетом, управлением персоналом, …
www.it-enterprise.com
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Камский кабель

Один из
самых
больших
кабельных
заводов в
мире

Самый большой
в Европе
проект по
сквозной
комплексной
автоматизации

Работников

3 000

Пользователей
системы

1 500

IT-Enterprise на Камском кабеле покрывает задачи:
• Управление производством (MPS, MRPII,
APS/MES, Industry 4.0.SmartFactory)
• Управление продажами (CRM, S&OP)
• Управление запасами
• Бюджетирование и финансовое
планирование

www.it-enterprise.com

•
•
•
•

Управление качеством (TQM)
Управление ремонтами (RCM2)
Управление персоналом (HR)
Бухгалтерский учет

14

Экономический эффект от проектов IT-Enterprise

Увеличение объемов производства

+100%

за счет сокращение общего цикла проектирования и производства заказов
при сокращении численности персонала
Было: 2,5-3 года на производство 1 турбины
Результат: 1-1,5 года (Возможность выпускать и продавать больше с использованием
текущих мощностей)

Экономия на закупках

37%

за счет оптимизации процесса закупки и внедрения тендерных процедур
Результат: экономия 250 млн. грн. за первые 10 месяцев работы.
1 млн. грн. в день экономии на торгах

Повышение % выполнения заказов в срок более 95%

за счет внедрения стандартов MRP II, APS в планировании производства
Было: Срыв сроков выполнения заказов при выпуске продукции за 2-3 мес.
Результат: Соблюдение сроков при выпуске продукции за 1-1,5 мес.

Увеличение объемов выпуска

Зоря-Машпроект
Машиностроение
13 тыс. сотрудников
г. Николаев

УкрОборонПром
Машиностроение
60 производственных
предприятий

Высоковольтный
Союз
Машиностроение
900 сотрудников
г. Ровно

+60%

за счет оптимизации пооперационного планирования

Было: 5 млн. ампул в месяц
Результат: 8 млн. ампул в месяц (Возможность выпускать и продавать больше,
используя текущие мощности)

www.it-enterprise.com

Фармак
Фармацевтика
1 500 сотрудников
г. Киев
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Экономический эффект от проектов IT-Enterprise

Сокращение объема запасов на 20%

за счет перехода на календарное планирование закупок Just in Time
Результат: экономия более 25 млн. грн.

Сокращение цикла ремонта локомотивов и контроль
себестоимости на всех этапах ремонта

за счет внедрения технологии планирования в виде сетевых графиков производства

Было: 45 дней. Себестоимость плановая
Результат: 25 дней

Полтавкий ГОК
ГОК
10 500 сотрудников
г. Горишние Плавни
(бывший Комсомольск)
(Полтава)
Львовский
локомотиворемонтный
Машиностоение
2 000 сотрудников
г. Львов

Выстроено единое казначейство холдинга

Результат:
• Управление сводной корпоративной кредиторской и дебиторской
задолженностью
• Планирование финансовых результатов деятельности корпорации

Обслуживание и ремонт производственных фондов
Результат:
• Снижение затрат по ТОиР
•

Повышение КТГ существующих ОПФ

•

Снижение аварийных простоев

- 8%
+15%
- 22%

Сокращение цикла согласования документов в 2-7 раз

за счет внедрения системы электронного документооборота IT-Enterprise.SmartManager
www.it-enterprise.com

ИНТЕРПАЙП
Металлургия
20 000 сотрудников
г. Днепр

КИЕВГОРСТРОЙ
Строительство
г. Киев
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Best Practice – Управление бизнес процессами

В IT-Enterprise все бизнес-процессы создаются и корректируются в визуальном
«Конструкторе бизнес-процессов и потоков документов»
Все бизнес-процессы в IT-Enterprise исполняются и контролируются согласно описанию
Описание бизнес-процессов в нотации BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation)
от бизнес-процессов верхнего уровня до исполняемых бизнес-процессов
www.it-enterprise.com
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Ключевые компетенции IT-Enterprise

www.it-enterprise.com
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Ключевые компетенции IT-Enterprise
IT-Enterprise оптимизирует деятельность по направлениям
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Управление производством (MPS, MRPII, APS/MES, Industry 4.0.SmartFactory)
Управление технической подготовкой производства (MDM, PDM\PLM)
Управление продажами (CRM, S&OP)
Управление качеством (TQM)
Управление ремонтами и обслуживанием (RCM2, Prediction Maintenance)
Управление персоналом (HRM, Recruiting)
Управленческий и бухгалтерский учет (IFRS)
Управление запасами
Бюджетирование и финансовое планирование
Контроллинг фактической себестоимости в производстве (пооперационный
контроль затрат в производстве)
• Электронный документооборот (BPM, ECM, ACM)
• Электронные закупки и продажи

Проект IT-Enterprise – это проект внедрения передовых стандартов управления
Проект IT-Enterprise – это единое комплексное решение для управления
www.it-enterprise.com
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Платформа IT-Enterprise
IT-Enterprise – современная платформа
•
•
•
•

Доступна с установкой у Заказчика либо «в облаке»
Лицензируется для Заказчика либо предоставляется как сервис (SaaS)
Работает в архитектуре .NET на платформах MS SQL Server и Oracle
Доступна для клиентов:
• на стационарных компьютерах: «тонкий» клиент, Web-клиент
• на мобильных устройствах – native клиент Apple iOS (iPhone, iPad), Android,
Windows

IT-Enterprise – открытая платформа
•
•
•
•

Полностью открытая архитектура для самостоятельного развития и поддержки
Мультиязычность интерфейса и данных
Визуальный конструктор бизнес-процессов, конструкторы по направлениям
Конструкторы базы данных, отчетов, запросов, интерфейсов, форм, расчетов,
параметров, справочников, методов и т.д.
• API - библиотека прикладного программирования

Уникальность платформы IT-Enterprise – тиражируемость конфигураций
Обновления и новые версии не разрушают конфигураций у Заказчиков
www.it-enterprise.com
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Продукты на платформе IT-Enterprise
Облачные сервисы на платформе IT-Enterprise
Clobbi ( www.clobbi.com ) – облачный сервис на
платформе IT-Enterprise для управления
средними и малыми предприятиями

SmartTender ( www.smarttender.biz ) – облачная
система управления закупками, продажами и
тендерами для коммерческого и
государственного сектора
Участник проектов Prozorro и Prozorro.Sale по
реформированию государственных закупок и
реализации государственного имущества в
Украине

Вся функциональность и опыт внедрений IT-Enterprise доступны
для расширения функциональности облачных сервисов
на платформе IT-Enterprise
www.it-enterprise.com
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Поэтапный процесс внедрения
Методология выполнения проекта

Проект IT-Enterprise – совершенствование системы управления предприятием – это проект
реинжиниринга бизнес-процессов
Объем работ по каждому этапу проекта, цели и результаты каждого этапа детально описаны
в Уставе проекта
www.it-enterprise.com
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Спасибо за внимание!
IT-Enterprise
Лучшие практики, результаты проектов, обмен опытом, …

?

Канал IT-Enterprise CIS в

https://www.youtube.com/user/ITEnterpriseCIS

Вопросы

www.it-enterprise.com

www.it-enterprise.com
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