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Awara IT оказывает услуги по ИТконсалтингу и внедрению ERP-систем
Microsoft и 1C.

Мы реализуем

Компетенции

• Учетные системы

16 золотых компетенций в стеке Microsoft

• Системы взаимоотношения с клиентами:
продажи, обслуживание, маркетинг

Работаем со всеми 4 облаками Майкрософт
(Azure, M365, D365, Power Platform)

• Проектирование и прототипирование
• Управление коммуникациями

Технологии
Microsoft Dynamics 365
Microsoft 365
Microsoft Power Platform
Microsoft Azure

• Облачные вычисления, большие данные,
Искусственный интеллект/машинное
обучение, когнитивные сервисы, веб-сервисы
и боты
• Создание приложений, бизнес-аналитика,
интеллектуальный помощник
• Продажа ПО
• Аутсорсинг бухгалтерии вне 1С

Индустрии

• 1C on Azure

Дистрибуция / Логистика
HORECA
Производство, горнодобыча
Ритейл
Финансовые сервисы
Энергетика

• SAP on Azure
• Цифровые двойники, IoT

120+

сотрудников

300+

успешных
проектов по
всему миру

• Лучшие DevOps практики

• Технологии дополненной реальности,
Hololens2
• Корпоративное обучение

Казахстан, Алма-Ата
ул.Тимирязева, 26/29 BNC Plaza
info@awara-it.com

Партнер года Microsoft в России, 2019
Многократный партнёр года по
ERP, Power BI, Teamwork

Более 20 приложений и услуг в Microsoft
AppSource
7 Microsoft Most Valuable Professionals,

Certified Auditors, Microsoft Certified Trainers

• Корпоративная безопасность
Россия, Санкт-Петербург
БЦ “Мойка 37” наб. реки Мойки, д. 37А
Тел.: +7 (812) 244 04 40
info@awara-it.com

60+ сертифицированных сотрудников

Активный участник сообщества Microsoft в
России и в мире

Решения Microsoft для производственных и добывающих компаний
Учитывают специфику отрасли, дает преимущества
на базе платформы Microsoft для сокращения затрат
на поддержку, развитие и обновление системы.

Преимущества платформы
Microsoft
Единая мощная платформа для управления
производственным предприятием, финансами,
поставками, системами аналитики и
прогнозирования.
Наличие облачных и локальных решений.
Масштабируемость: работает как на небольших
предприятиях, так и в крупных корпорациях.
Экосистема Microsoft позволяет гибко
поддерживать и развивать инфраструктуру,
добавлять и отказываться от новых сервисов.

Результаты:

Оптимизация TCO за счет гибкой
экосистемы Microsoft.

Увеличение инвестиционного
доверия, подготовка к выходу
на IPO\ICO.

Прозрачная цифровая
модель бизнес процессов, быстрое
принятие
управленческих
решений и реакция на
изменения.

Исключение низкоэффективных
процессов, цифровая
трансформация операционной
деятельности.

Экспертиза Awara IT в Microsoft Dynamics 365
• Внедрение Microsoft Dynamics 365 для
автоматизации различных отраслей
• Внедрение бухгалтерского, налогового и
управленческого учёта

• Комплексная интеграция с ИТ-системами
сторонних производителей: 1С, POS, eCommerce, Power BI, CRM, системами
документооборота, Machine Learning, MES,
WMS и т. д.

• Внедрение облачных решений, разработка
ERP с использованием Extensions-подхода

• Поддержка глобальных внедрений, адаптация
к российским особенностям

• Построение отчётности по МСФО

• Подтвержденная успешность внедренных
проектов.
• Поддержка и развитие существующих систем

Команда: сертифицированные консультанты и разработчики,
MVP (Microsoft Most Valued Professionals), сертифицированные
аудиторы, etc.
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Функциональность
Microsoft Dynamics 365

Коротко о D365
Современная ERP, в облаке или
локально
Customer
service

Marketing

Полнофункциональное решение для
производственных и добывающих
компаний

Field Service

Business
Central

Sales

Finance

Human Resources

Supply Chain
Management

Commerce

Стратегический продукт Microsoft
Сервисная модель инфраструктуры,
цифровая трансформация бизнеса и
облачные системы

Главная страница Dynamics 365
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Ролевые центры
• Консолидация в одном окне всей
необходимой информации
• Использование разнородных
данных: финансы, производство,
логистика, CRM и т. п.
• Оперативные задачи
пользователей

• Возможность детализации
информации
• Повышение эффективности
работы
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Управление финансами
• Ведение учёта нескольких
юридических лиц в одной базе
данных, работа в холдинговых
структурах
• Неограниченное количество
финансовых аналитик
• Ведение нескольких видов учёта
(управленческий, бухгалтерский
и налоговый, МСФО) в
соответствии с национальными
стандартами
• Учёт основных средств
• Бюджетирование и контроль
исполнения бюджета
• Казначейство и управление
платежами
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Поддержка и развитие локальной функциональности
Мониторинг изменений российского законодательства (РСБУ,
НУ)
Своевременный выпуск законодательных изменений
Развитие локальной функциональности с учетом требований
клиентов и партнеров
Оперативное информирование клиентов и партнеров о
планах выпуска и текущих обновлениях
Публикация обновлений на ресурсах, доступных партнерам
и клиентам

Соответствие национальным стандартам
• Бухгалтерский учет в соответствии со стандартами
o Российская Федерация
o Страны EC, США, Канады, Китая, Японии и пр.
o IAS, GAAP

• Налоговый учет РФ
o Учет налоговых разниц
o Формирование налоговых регистров
o Формирование налоговых деклараций

• Формирование регламентированной отчетности

Управление денежными средствами
• Платежи и сопоставления
по расчетам с
поставщиками и клиентами
• Прогнозирование движения
денежных средств
• Управление денежными
средствами
• Интеграция с клиентбанком
• Переоценка валютных
средств

• Управление кассами
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Бюджетный контроль
• Неограниченное количество
бюджетов
• Организационная иерархия
для бюджетирования
• Бюджетный контроль
• Поддержка регулярного
сравнения бюджета с
фактическими расходами
(скользящий прогноз)
• Workflow-процессы
утверждения бюджета
• Сценарии бюджетов
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Склад и управление запасами
• Управление складами
• Планирование цепочек поставок
• Различные методы учёта
себестоимости
• Управление качеством
• Управление заказами на
продажу
• Информация о продуктах
• Закупки и снабжение
• Транспортная логистика
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Применение WMS: основные функции
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Приемка товара
Размещение товаров
Управление запасами
Пополнение запасов
Управление выпуском
заказов и групп заказов
Погрузка
Приемка и отгрузка
транзитных поставок
Управление персоналом
склада
Формирование отчетов и
документов

Возможности и принципы работы WMS
• Разбиение территории склада на зоны

o Управление складской архитектурой (назначение областей хранения для
номенклатуры)

• Настройка адресации мест, присвоение идентификаторов
• Поддержка мобильных ТСД
o
o
o
o

Настройка мобильных устройств
Получение заданий
Передача данных в систему
Сканирование штрих-кодов

• Штрих-кодирование товаров, печать этикеток

o Поддержка различных стандартов штрих-кодирования и RFID

• Распределение товаров по местам хранения с учетом необходимых
требований

o Управление стратегиями подбора на складе (подбор ячеек хранения на основании
габаритов и настроек зон хранения)

• Работа с использованием мобильных терминалов
• Расчет оптимального маршрута перемещения по складу
o Управление волнами отбора (комплектации)
o Управление последовательностями работ

• Обновление данных о состоянии склада в реальном времени
• Работа совместно с оборудованием и системами Pick By Voice
• Расчёт стоимости складских операций

Расчёты с клиентами
• Ведение договоров и условий
оплаты, графиков поставки
• Учёт серийных номеров
• Коммерческие соглашения с
клиентами: управление ценами и
система скидок
• Получение оплат и сопоставление с
отгрузками
• Профили разноски по клиентам
• Управление дебиторской
задолженностью
• Кредитные лимиты
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Закупки и расчёты с поставщиками
• Управление всем жизненным
циклом закупок
• Заявки на закупку

• Условия оплаты, графики поставок
• Оплата счетов и сопоставление
• Распределение расходов
• Совместная работа с поставщиками:
o Регистрация контактных лиц поставщика
как пользователей 365
o Доступ к запросам предложения,
регистрация ответов на запросы
предложения
o Регистрация подтверждения заказов на
покупку
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Управление производством: логическая структура системы
планирования
Исследования
рынка
Имеющиеся
заказы

Оценка спроса

Запросы
филиалов
Прогнозы
спроса

Определение необходимых
материалов и комплектующих

Состояние
склада

Изменения к
первичному плану

Первичный объёмно-календарный
план производства

Изменения к
первичному плану

Нет

Нет
Материалы
доступны?

Планирование
потребностей в материалах
(MRP)

Планирование производственных
мощностей (СRP)

Ресурсы
доступны?

Да

Да

План заказов

Принятый объемно-календарный
план производства (MPS)

Планирование и контроль
продаж продукции

Контроль за
производством

План распределения
производственных
мощностей

Управление производством: ведение НСИ
• Ведение спецификаций:
o Информация о составе изделия
o Многоуровневая структура
o Различные параметры потребления
номенклатуры
o Структура себестоимости
o Версии спецификаций

• Технологические маршруты:
o Упорядоченный перечень
технологических операций
o Указание производственных ресурсов и
времён выполнения

• Производственные мощности
o Календари работы рабочих центров
o Загрузка
o Приоритет для операции

Управление производством: прогнозное планирование
• Прогнозное планирование
o Основано на прогнозах продаж
o Несколько планов
o Предварительная оценка потребности в
мощностях
o Предварительная оценка потребности в
номенклатуре

Управление производством: сводное планирование
• Сводное планирование:

o Учитывает
многочисленные
ограничения и настройки
o Чистые потребности в
материалах и мощностях
o Только один активный
план
o Выполняется обычно раз
в день

• Результаты:

o Спланированные заказы
o Фьючерсы
o Источник потребности
для заказа
o Способ покрытия
потребности

Управление производством: запуск производственных
заказов
• Планирование по
операциям
• Диаграмма Гантта
• Прослеживаемость
спецификаций
• Учёт затрат, различные
методы списания
материалов
• Учёт брака
• Пооперационный учёт
• Расчёт фактической
себестоимости
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Управление обслуживанием
• Ведение базы данных оборудования
o Привязка к производственной структуре
o Технические характеристики
o Учёт выполненных ремонтов

• Ведение НСИ по ремонтам

• Учёт работы оборудования
• Сбор данных по состоянию (с
использованием IoT)
• Планирование работ по различным
методикам
• Учёт фактически выполненных
работ
• Планирование затрат на ТОиР и
анализ план-факт

Управление проектами
Интеграция с Project
Ведение разных типов проектов
Источники финансирования
Бюджетирование проектов
Назначение ресурсов для
проекта
• Управление исполнением
проекта:
•
•
•
•
•

o
o
o
o

Учёт рабочего времени
Учёт поставок и производства
Жёсткий бюджетный контроль
Выставление счетов по проекту

• Анализ результатов

o Движение денежных средств
o Фактические затраты
o Итоги проекта

Отчётность из ERP в Power BI
• Подготовка сложных оперативных, стратегических и аналитических отчетов и информационных панелей
• Индивидуальные визуализации на основе R-скриптов
• Интеграция Power BI с Microsoft Dynamics и другими информационными системами

• Подготовка данных для улучшения процесса принятия решений
• Тренинги для бизнес-пользователей

Доступность
Скорость

Низкая стоимость

5 секунд для старта

Простота

5 минут для ответа

Работает на любой ОС

$
Microsoft

Tableau

We have Unique team with combined technologies
Пример встраивания отчетности Power BI в интерфейс учетной системы
experience

Примеры разработанной нами отчётности на Power BI
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Истории
успеха
Microsoft
Dynamics

Внедрение Dynamics 365 Finance and Operations
в облаке с российской локализацией
Ситуация на момент старта проекта:
▪
▪

Две разрозненные устаревшие системы: финансы - ERA Financials и
логистика - IFS
Позднее начало проекта (долгое принятие решения о выборе партнера)

Задачи
▪

▪
▪

1-я фаза автоматизация всего финансового контура:
− Бухгалтерский учет, НУ, МСФО
− Интеграции с внешними системами
2-я фаза Производство и ТОиР
3-я фаза Payroll и HR

Результаты проекта
▪
▪
▪
▪

Детали проекта
▪
▪

Повышение капитализации компании
Оперативная и достоверная информация о финансовом
состоянии компании («единый источник правды»)
Связь контуров учёта между собой
Платформа для дальнейшего развития проекта

Запуск за 8 месяцев
1200+ пользователей

Один
из
крупнейших
производителей меди в мире
№3 в списке 50 крупнейших частных
компаний Казахстана
Полный цикл производство меди: от
разведки
и
добычи
руды
до
производства и реализации катодной
меди и медной катанки. Также
компания выпускает золото и серебро
в слитках, свинцовую пыль, серную
кислоту, селен и теллурид меди
• 16 действующих рудников
• 8 горно-обогатительных фабрик
• 2 медеплавильных комплекса
(Жезказган, Балхаш)
• Вспомогательные производства
(ГРЭС)
• Торговый дом
• 40 000+ сотрудников

Полная автоматизация процессов международной
компании в России
Ситуация на момент старта проекта:
▪
▪
▪

Сильно кастомизированная 1C
Ручная трансформация IFRS
Процессы не унифицированы

Крупный международный
строительный холдинг
Строительство таких сооружений как:
•
Warsaw Spire
•
Ghelamco Arena

Задачи:
▪
▪
▪

Полное ведение бухгалтерского учёта
Ведение учёта в соответствии с особенностями строительной
отрасли
Унификация и объединение процессов

Результаты проекта
▪
▪
▪

Единые процессы в единой системе
Отказ от старой системы
Оперативная отчетность для кредиторов и материнской
компании

Первое внедрение российской
локализации Dynamics 365 F&O.
Налоговая и бухгалтерская
отчётность готовятся
непосредственно в системе

Microsoft Dynamics AX 2012 для российского
подразделения международного производителя чая
Ситуация на момент старта проекта:
▪
▪
▪

Ведение учёта в нескольких системах
Ручная формирование отчётности в головную компанию
Процессы не соответствуют политикам группы

Поставщик чая в Европу с 1879 г., одна
из старейших чайных компаний в мире
•
12 офисов по всему миру
•
Один из мировых лидеров по
поставке и переработке чая

Задачи:
▪
▪
▪
▪

Полное ведение бухгалтерского учёта
Интеграция с решением DycoTrade
Автоматизация внутрихолдинговых расчётов
Формирование отчётности для штаб-квартиры

Результаты проекта
▪
▪
▪

Расширение аналитической отчётности
Российская отчётность формируется из системы
Сокращение ручного труда

Совместное использование
международного решения,
российской локализации и
специализированного решения
DycoTrade

Внедрение Microsoft Dynamics NAV в производственной
компании (химическое производство)
Детали проекта:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Перевод всех процессов компании на современную платформу, интегрированную с
приложениями Microsoft.
Созданы упрощенные веб-интерфейсы, появилась возможность использования
системы на различных устройствах
Создание единой системы планирования производства, закупок
Новая стабильная функциональность межфирменных цепочек
Точное понимание себестоимости готовой продукции и покупных товаров
Отслеживание в системе реальных сроков и стоимости поставок товаров, сравнение
с плановыми показателями
Система уведомлений, позволяющая сократить время реакции пользователей на
события в системе

Результаты проекта
▪

▪
▪
▪

▪

Возможность
управления
номенклатурой,
требуемыми
количествами, датами поставки и производства в рамках всей
цепочки
Структура отслеживания поставок в рамках цепочки, визуализация
связи между покупкой и продажей.
Снижение необходимости ручной выверки поставок и уменьшение
числа проверок правильности учета
Появление
функциональности
планирования
вариантов
производства с учетом затрат на транспорт, закупки компонентов и
доп. Издержек
Уточнение даты плановой готовности конкретных заказов с учетом

Группа
производственно-сервисных
компаний.
Основные
виды
деятельности
–
производство
и
поставка
химических
реагентов
различного назначения, инженерная
поддержка заказчиков по вопросам
применения химических решений,
сервисные услуги

Автоматизация российского подразделения бельгийского
производителя хлебопекарного оборудования JAC
Задачи:
▪
▪

Быстрый старт работы JAC на российском рынке,
Автоматизация процессов продаж, распространения
финансирования с помощью Microsoft Dynamics AX 2012.

Результаты проекта
▪
▪
▪

▪
▪

Ключевые бизнес-процессы автоматизированы
Предоставленное решение полностью соответствует
российскому законодательству
Унифицированные бизнес-процессы, охватываемые в
группе компаний
Единая система ERP, охватывающая компании
Франции, Бельгии и США;
Единая финансовая отчетность для штаб-квартиры

и
Глобальная компания – производитель
профессионального
хлебопекарного
оборудования.
Оборудование
JAC
используется
в
кондитерских,
розничных магазинах и на больших
пекарных производствах

Создание системы корпоративной отчётности
Задачи
▪
▪
▪

Автоматизация сбора отчетности
Автоматизация жизненного цикла данных за рамками ERP
Определение и реализация наиболее правильных методов
хранения

Результаты проекта
▪

▪

Выполнен ряд задач по быстрой автоматизации
бизнес-процессов. Акцент на скорости был важен для
Unilever, поскольку бизнес требует скорейшего
решения проблем, особенно когда речь идет о
доставке или логистике. Благодаря умению оперативно
разобраться в проблеме и использовать наиболее
подходящую технологию, стало возможным получить
быстрые результаты.
С помощью PowerApps требуется распределять промоакции на товары бренда в конкретные супермаркеты.
Для этого разработан простой веб-интерфейс, в
котором ответственные сотрудники выбирают
супермаркет, наименования товаров, размер скидки,
при этом для прохождения по процессу нужно
потратить несколько минут.

Unilever — нидерландская компания,
один из мировых лидеров на рынке
пищевых продуктов и товаров бытовой
химии (в том числе парфюмерии)

Преимущества работы с Awara IT
Отличное знание стандартного
функционала

Большой опыт интеграции различных
систем

Бизнес-консалтинг

Дополнительная экспертиза

Сжатые сроки

Широкая партнёрская сеть

Гибкий подход к реализации проектов:
классическая модель, Sure Step, Time-toMarket, Sure Step Agile

Выделенная проектная команда с
подтверждённой экспертизой на
каждый проект

Нам доверяют

Barcelona
info@awara-it.com
+7 (812) 244-04-40
Казахстан, Алма-Ата
ул.Тимирязева, 26/29 BNC
Plaza

awara-it.com/en/contact-us/
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