AXIONT ERP BAND

Наши достижения

Наши проекты

Полный список проектов представлен здесь

Проекты

ПЕРЕХОД С 1С:УПП 1.2 и ВНЕДРЕНИЕ "1С: ERP УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 2"

42 000

550

Ч-ЧАС.

АРМ

Предпосылки проекта:
•
•
•
•

УК
«АКВАЛАЙФ»
Российский лидер
производства
безалкогольных напитков

Внедренные Блоки:
•
•
•
•
•

Комплексное управление ресурсами предприятия (ERP)
Управленческий и финансовый учет (FRP)
Управление торговлей
Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)
Управление транспортом и логистикой (TMS)

Результат:
•

Октябрь 2016 - Январь 2018

Переход с (1С УПП) на "1С:Предприятие 8. ERP УП 2»
Вести управленческий учет в единой системе
Автоматизированное формирование консолидированной управленческой отчетности по всем
юридическим лицам. Ускорить формирование отчетов
Настройка печатных форм ТОРГ-12, счет-фактура, УПД, ТТН и прочих под требования крупных
ритейлеров

•
•
•

Сокращение сроков исполнения на 20%, расходов на мат ресурсы на 15%, операционных и
административных расходов на 17%, трудозатрат в подразделениях на 15%:
Снижение объемов материальных запасов на 15%, себестоимости продукции на 7%;
Увеличение объема продукции на 16% Рост оборачиваемости складских запасов на 8%;
Ускорение получения управленческой отчетности минимум в 3 раза
h"p://erp-business.ru

+7(495)369-09-62

info@erp-business.ru

Проекты
ВНЕДРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА "1С:ERP АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС"

50

1 500
Ч-ЧАС.

АРМ

ГК
«ПЛОДОРОДИЕ»
Сельхозпредприятия с
современными
складскими и
зерносушильными
комплексами

Предпосылки проекта:

Стандартизация выполнения бизнес-процессов на всех предприятиях холдинга;
Ведение различных видов учета в единой информационной базе всеми предприятиями холдинга;
Понижение трудоемкости учета. Сокращение сроков и повышение достоверности формирования
консолидированной отчетности.

•
•
•
•

Внедренные Блоки:
•
•
•
•

Бухгалтерский и налоговый учет
Производство
Управленческий учет
Оперативный учет

Результат:
•
•
•
•

Ключевые показатели выработки и расхода материалов поступает в ERP автоматически по
данным датчиков на технике и инфраструктурных объектах;
Все предприятия холдинга работают в единой базе;
Сокращение эксплуатационных затрат на доработку и последующее сопровождение системы;
Быстро выявляются поля с низкой рентабельностью, что позволяет принять управленческие
решения по продаже или изменению агромодели.

Декабрь 2017 - Январь 2019
h"p://erp-business.ru

+7(495)369-09-62
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Проекты

8 000
980

Ч-ЧАС.

АРМ

ВНЕДРЕНИЕ "1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8. ERP УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 2"
Предпосылки проекта:
Автоматизация управленческой отчетности (аналитичность и актуальность).
Автоматизация процессов сбыта и маркетинга фирмы.
100% обеспечение производственной программы.
Финансовое управление и синхронизация бюджетной и казначейчкой функции.
Внутрицеховое управление и синхронизация товарных календарей подразделений

•
•
•
•
•

Внедренные Блоки:

Компания
«КСИ Центр»
Управляющая компания
АО «Пятигорский завод
«Импульс»,

•
•
•
•
•
•

Зарплата, кадры, Бухгалтерский и налоговый учет, Автоматизация 275-ФЗ.
Калькулирование Заказов и Автоматизация адресного склада
Скользящее производственное планирование заказов на период от 10 мес. до 1,5 лет
Оперативное 2-хнедельное планирование выпуска и запуска ДСЕ (полуфабрикатов)
Оперативный внутрицеховой и попередельный учет хода производства
Управление Закупками и Документооборот

Результат:
•
•
•
•
•
•

Сокращение сроков исполнения заказов на 30%, расходов на мат. ресурсы на 25%;
Снижение объемов запасов на 35%, снижение себестоимости продукции на 20%;
Увеличение объема выпускаемой продукции на 23%;
Сокращение операционных и административных расходов на 15%;
Сокращение трудозатрат в подразделениях на 25%
Ускорение получения управленческой отчетности в разы

Март 2017 - Январь 2018
h"p://erp-business.ru
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Проекты
Внедрение 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2
Предпосылки проекта:

1575
АРМ

Компания
«Газпром ГМТ»
Единый оператор по
развитию сети
заправочных станций

•
•
•
•
•

Внедрение блока «Управления реализации» в части розничных и оптовых продаж
Внедрение подсистемы «Управленческого учета»
Разработка и внедрение функционала по планированию обязательств и платежей в разрезе
договоров в рамках подсистемы «Бюджетирования»
Разработка и внедрение подсистемы материального баланса по учету показателей сырья
Реализация новых требований законодательства РФ: расчет НДС по ставке 20%; расчет налога на
имущества по объектам менее 100 тыс.руб.; заполнение адресов объектов эксплуатации в
соответствии с ФИАС

Результат:
•
•
•
•
•
•
•

Запущен и оптимизирован блок "Управления реализации"
Оптимизирована загрузка плановых данных в подсистеме "Бюджетирование".
Разработан и внедрен функционал по планированию обязательств и платежей по договороа в
рамках подсистемы "Бюджетирование"
Оптимизирована работа сотрудников финансовой службы.
Внедрена методика распределения входящего НДС.
Внедрена подсистема Управленческого учета

Май 2018 — Июнь 2019
h"p://erp-business.ru
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Проекты
ВНЕДРЕНИЕ "1С:ERP Управление предприятием 2"

1 570

10 000
Ч-ЧАС.

АРМ

Компания
«РУСТ»
Компания «Руст», вторая
по объемам производства
водки в мире

Октябрь 2019 - Январь 2020

Предпосылки проекта:
•
•
•
•

Переход с (1С УПП) на "1С:Предприятие 8. ERP УП 2»
Вести управленческий учет в единой системе
Автоматизированное формирование точной консолидированной управленческой отчетности
по всем юридическим лицам. Ускорить формирование отчетов
Настройка печатных форм ТОРГ-12, счет-фактура, УПД, ТТН и прочих под требования крупных
ритейлеров

Внедренные Блоки:
•
•
•
•
•
•

Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
Бюджетирование, финансовое планирование, Финансовый анализ, Казначейство
Консолидация данных
Управление продажами, логистикой и транспортом (SFM, WMS, TMS), Учет по МСФО
Закупки (снабжение) и управление отношениями с поставщиками

Результат:
•
•
•
•
•

Сокращение трудозатрат в подразделениях на 10%
Сокращение операционных затрат на 7%
Ускорение формирование точной управленческой отчетности в 3 раза
Снижение объемов материальных запасов на 10%, себестоимости продукции на 9%;
Увеличение объема выпускаемой продукции на 14%;
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Проекты
ВНЕДРЕНИЕ "1С:ERP АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС"

1 500

1 800
Ч-ЧАС.

АРМ

Предпосылки проекта:
•
•
•
•

Разработка рекомендаций по настройке НСИ, инструмента для закрытия затратных счетов
Доработка конфигурации для отражения работ МТП и АТП по плановым ценам в течение года
и дооценке по фактическим затратам в конце года
Доработка конфигурации для закрытия счетов по животноводствоу
Закрытие месяца для многопрофильной организации, не использующей 79 счет

Внедренные Блоки:

Компания
«Продимекс Агро»
Крупный
сельскохозяйственный
холдинг Центрального
Черноземья.

•
•
•
•
•
•

Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
Бюджетирование, финансовое планирование, Финансовый анализ, Казначейство
Консолидация данных, Учет по МСФО
Управление продажами, логистикой и транспортом (SFM, WMS, TMS) сервис, маркетинг
Закупки (снабжение) и управление отношениями с поставщиками

Результат:
•
•
•

Функционал закрытия затратных счетов по необходимым базам: - сдельной оплате труда затратам на растениеводство - затратам на животноводство
Функционал для заполнения отчета по налогу на прибыль
Дооценка работ автотранспорта и с/х машин при автопарке в несколько тысяч единиц
значительно сократило время на закрытие месяца.

Август 2021 – Март 2022
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Проекты
ВНЕДРЕНИЕ "1С:ERP Управление предприятием 2"

820

2 800
Ч-ЧАС.

АРМ

Компания
«ВоронежАква»
Ведущая инжиниринговая
компания на рынке России
по системам
водоподготовки и
водоочистки.

Предпосылки проекта:
•
•
•

Нормализация и унификация нормативно-справочной информации
Унификация учетных процедур в группе компаний
Обеспечение прозрачности учета, повышение качества отчетности в фискальные органы

Внедренные Блоки:
•
•
•
•
•
•
•
•

Банк и касса, Расчеты с контрагентами
Товарно-материальные ценности, Торговые операции
Производственные операции, Основные средства, Нематериальные активы
Закупочная деятельность, управление потребностями и складскими запасами
планирования и сбора фактических данных по проектам
формирования управленческой отчетности
Расчет зарплаты и кадровый учет
Завершение периода, Регламентированная отчетность

Результат:
•
•
•
•

Сокращение сроков исполнения заказов на 15% Снижение объемов материальных запасов на 25%
Сокращение расходов на материальные ресурсы на 30%
Сокращение операционных и административных расходов на 15%

Август 2019 – Апрель 2021
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Проекты
ВНЕДРЕНИЕ "1С:ERP Управление предприятием 2"

300

800
Ч-ЧАС.

АРМ

Владимирский
хлебокомбинат
Крупнейшее предприятие
по производству
хлебобулочной продукции
в Центральном регионе

Предпосылки проекта:
•
•
•

Работа в единой системе
Нормализация и унификация нормативно-справочной информации
Обеспечение прозрачности учета, повышение качества отчетности в фискальные органы

Внедренные Блоки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Банк и касса, Расчеты с контрагентами
Товарно-материальные ценности, Торговые операции
Производственные операции, Основные средства
Нематериальные активы, управление потребностями и складскими запасами
планирования и сбора фактических данных по проектам
формирования управленческой отчетности
Расчет зарплаты и кадровый учет
Завершение периода
Регламентированная отчетность

Результат:
•
•
•

Сокращение сроков исполнения заказов на 15% Сокращение расходов на материальные ресурсы на 30%
Сокращение операционных и административных расходов на 15%

Июнь 2016 – Декабрь 2016
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Проекты
ВНЕДРЕНИЕ "1С: ERP УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 2"

210

1200
Ч-ЧАС.

АРМ

Предпосылки проекта:
•
•
•
•

Разработка рекомендаций по настройке НСИ, инструмента для закрытия затратных счетов
Доработка конфигурации для отражения работ МТП и АТП по плановым ценам в течение года
и дооценке по фактическим затратам в конце года
Доработка конфигурации для закрытия счетов по животноводствоу
Закрытие месяца для многопрофильной организации, не использующей 79 счет

Внедренные Блоки:

Компания
«Первое решение»
Компания является
обладателем торговых
марок "Рецепты бабушки
Агафьи", "Natura siberica",
"Planeta organica" и
других.

•
•
•
•
•
•

Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
Бюджетирование, финансовое планирование, Финансовый анализ, Казначейство
Консолидация данных, Учет по МСФО
Управление продажами, логистикой и транспортом (SFM, WMS, TMS) сервис, маркетинг
Закупки (снабжение) и управление отношениями с поставщиками

Результат:
•
•
•

Функционал закрытия затратных счетов по необходимым базам: - сдельной оплате труда затратам на растениеводство - затратам на животноводство
Функционал для заполнения отчета по налогу на прибыль
Дооценка работ автотранспорта и с/х машин при автопарке в несколько тысяч единиц
значительно сократило время, необходимое на закрытие месяца.

Август 2020 – Март 2022
h"p://erp-business.ru

+7(495)369-09-62

info@erp-business.ru

Проекты
ПЕРЕХОД НА АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ СИСТЕМУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
УЧЕТА ПОЛНОГО ЦИКЛА

100
АРМ

Компания
«ЭЛЕКТРОЩИТ»
КРУПНЕЙШИЙ
РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГ
О ОБОРУДОВАНИЯ 0,4220 кв.

Предпосылки проекта:
•
•
•

Внедренные Блоки:
•
•
•

Бухгалтерский и налоговый учет
Производство
Управленческий учет и Оперативный учет

Результат:
•
•
•
•

06 августа 2019

Отсутствие возможности получать оперативную информацию о ходе
производственного процесса;
Отсутствие эффективной системы мотивации персонала;
Отсутствие комплексной системы планирования.

•

Сокращение сроков производства приоритетных заказов за счет новых инструментов
управления оперативным производством;
Повышение производительности труда за счет внедрения новой системы мотивации персонала
и автоматизация расчетов необходимых показателей;
Повышение рентабельности бизнеса в целом;
Появилась возможность планировать производственный процесс, выделять приоритетные
заказы для выполнения;
Возможность перепланирования производства.
h"p://erp-business.ru
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Наши клиенты

КОНТАКТЫ

Доверьте внедрение 1С:ERP профессионалам

+7(495) 050-11-11
sales@erp.bandПереход с 1С:УПП на 1С:ERP

AXIONT
ERP BAND
Остались вопросы? Наши контакты для связи.
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info@erp-business.ru

