ЗАО «ИНЛАЙН ГРУП»

Проект «Внедрение информационной системы управления
в ГК «АВС Фарбен» на базе ПО SAP»
Проект «Внедрение информационной системы управления в ГК «АВС Фарбен» на
базе программного обеспечения SAP» был выполнен специалистами компании «Инлайн
Груп Центр» в 2010 году в рамках общей стратегии развития компании «АВС Фарбен».
Группа компаний «АВС Фарбен» (http://www.abcfarben.ru/) - ведущий российский
производитель лакокрасочных материалов, - включающая в себя производственное
предприятие ЗАО «АВС Фарбен» и торговый дом ООО ТД «АВС Фарбен».
Основной целью этого проекта было совершенствование систем бухгалтерского,
налогового и управленческого учета, управления закупками и запасами, управления
качеством, планирования и управления производством, управления реализацией
(сбытом) продукции ГК «АВС Фарбен» посредством создания единой информационной
системы управления.
Достижение данной цели реализовывалось через решение следующих задач:
оперативное формирование полной и достоверной информации о хозяйственной
деятельности ГК «АВС Фарбен» в режиме реального времени;
оптимизация и стандартизация бизнес-процессов ГК «АВС Фарбен»;
обеспечение независимости бизнес-процессов от географических границ;
создание базы для управления хозяйственными процессами и своевременного
принятия оптимальных управленческих решений.
Исходя из основных задач Заказчика, была реализована следующая
функциональность системы SAP ERP «Управление ресурсами предприятия» версии ECC
6.0 EHP4: SD – сбыт; MM – управление материальными потоками; PP – планирование и
управление производством; QM – управление качеством; FI – финансовая бухгалтерия
(бухгалтерский учет); FI-SL – налоговый учет; CO – контроллинг (управленческий учет).
Благодаря внедрению решений SAP были достигнуты следующие результаты:
сформировано единое информационное пространство для всех бизнес-единиц,
входящих в ГК «АВС Фарбен», что позволило обеспечить максимальную
прозрачность деятельности всей группы компаний в целом;
оптимизированы и стандартизированы бизнес-процессы ГК «АВС Фарбен» по
направлениям закупки, сбыта, управленческого, бухгалтерского и налогового учета.
В результате были ликвидированы «узкие места» в бизнес-процессах, сократились
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транзакционные издержки, была четко разграничена ответственность за
выполнение каждой из операций в рамках автоматизированных бизнес-процессов;
создана база для управления хозяйственными процессами в режиме реального
времени и своевременного принятия оптимальных управленческих решений, что
позволило значительно увеличить скорость реакции, критичную на
высококонкурентном рынке производителей и дистрибьюторов ЛКМ и товаров
хозяйственно-инструментальной группы;
внедрена система сквозного планирования производства и материальнотехнического снабжения на основе прогнозных данных сбыта, позволяющая
выполнять оперативное перепланирование всей логистической цепочки при
изменении планов сбыта и проводить план-фактный анализ по всем
задействованным в процессе показателям;
реализована возможность детального анализа результатов деятельности
предприятия в различных разрезах (по каналам сбыта, по регионам сбыта, по
продуктам и т.д.). Это дает возможность оперативно выявлять новые тенденции и
вносить корректировки в планы сбыта и производства, а также разрабатывать
необходимые мероприятия по стимулированию продаж.
В планы по дальнейшему развитию проекта входит внедрение дополнительных
функциональностей и элементов системы, а также распространение системы на все
бизнес-единицы, входящие в ГК «АВС Фарбен»; реализация системы управления
складами (SAP WMS); реализация системы бюджетирования (SAP FM), бизнес-аналитики
(SAP BI, SAP BusinessObjects); реализация системы управления персоналом (SAP ERP HCM).
Исполнитель проекта – департамент информационных систем управления ЗАО
«Инлайн Груп Центр» (г. Воронеж).
Адрес для контактов – Россия, 394007, Воронеж, Спортивная набережная, 4-в, тел.
+7 (473) 247-46-94, e-mail: contacts@inlinegroup-c.ru, web-сайт: www.inlinegroup-c.ru .
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