ERP как фундамент
для цифровой
трансформации бизнеса

О спикере
С

2019

года

в КРОК

2016

С

2014

года

в сфере автоматизации бизнеса

С
года
Опыт реализации проектов по внедрению ERP на базе 1С

6+

Лет опыта внедрения систем класса ERP на базе 1С

20+

Мероприятий в роли спикера: Агропродмаш, Infostart Event,
Партнерский форум «1С», Академия Oy-li, HSE {Inc} и др.

Андрей Киселев
Business development manager
«ERP и Финансы» в КРОК»
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Тренды и вызовы
при внедрении ERP на базе 1С
Тренды (вызовы):

Отказ от импортной
СУБД и ОС

Переход с зарубежных
ERP-систем

Переход от «лоскутной
автоматизации»
к унифицированной системе

Усложнение ИТ
ландшафта

Рост стоимости
команды внедрения

Карта цифровизации и
концепция ERP

Внедряем ERP с первого
раза

Методологическая
проработка внутри
проекта

Строим свой центр
компетенций
по внедренной системе

Наш с Вами ответ:

Миграция на PostgreSQL
и ОС Linux

Миграция 1С на импортозамещенную среду

Программное обеспечение включено в Единый реестр Минкомсвязи российских
программ для электронных вычислительных машин и баз данных*. Сертифицировано
ФСТЭК
1C:ERP. Управление холдингом записано
в Единый реестр под №553 от 29.04.2016.
Платформа 1С:Предприятие 8.3z
имеет сертификат ФСТЭК №3442

СУБД Postgres Pro имеет №104
в Едином реестре. Имеется
сертификат
ФСТЭК №4063

Astra Linux Special Edition включена в Единый реестр Минкомсвязи российских
программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Имеет сертификат
ФСТЭК №2557
* Реестр создан в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
в целях расширения использования российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, подтверждения их происхождения
из Российской Федерации
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Комплексная система управления
агропромышленным холдингом
100+
Проведение
интервью

400+
Обследование
бизнес-процессов

3000+
Анализ
функциональных
требований

100+
Описание интеграционных
потоков со смежными
системами

Постоянное улучшение
Внедрение новых цифровых решений и
интеграция с ERP
Внедрение ERP и запуск целевых процессов

Ожидаемые результаты
• Разработан план мероприятий по внедрению
комплексной системы на платформе 1С
• Определена целевая функциональная и техническая
архитектура системы
• Произведена оценка трудозатрат на реализацию
каждой подсистемы

Функциональное покрытие
• Управление производством
• Регламентированный учет
• Управление автотранспортом и логистикой
• Управление продажами

План мероприятий и ТЗ на внедрение ERP

Разработка целевых процессов и целевой архитектуры
Диагностика процессов и ИТ-архитектуры

Периметр проекта по разработке концепции

• Управление закупками и запасами

• Бюджетирование, Казначейство
• Управление проектами и инвестициями
• ТОиР
• Управленческий учет и консолидация
• Управление НСИ
• Документооборот

Подходы КРОК
Опыт внедрения больших
проектов

Методология внедрения

Документирование работ

Управляемость

Отчуждаемость решения

Методология

Унификация, адаптация к 1С, документация
методики бухгалтерского, налогового,
управленческого учета и МСФО

Высоконагруженные
системы

В КРОК работают эксперты от «железа» и сетей до инфраструктурного
и прикладного ПО. Их общими усилиями создаются высоконагруженные системы,
работающие с высокой производительностью

Технологическое управление
разработкой и качеством кода

1С плюс цифровизация
бизнеса

Умеем управлять качеством кода и
выпуском релизов

Организационные
изменения

Все доработки
отчуждаемы

КРОК умеет интегрировать технологии, открывая Заказчикам новые
возможности для реализации своих бизнес-идей: 1С + BI, 1С + Big Data, 1С +
Роботизация процессов, 1С + Искусственный интеллект и машинное обучение,
и другие примеры

ERP – фундамент цифровой
трансформации

Цифровые
двойники

MES

ТОИР

ERP

WMS

SCM

TMS

Вопросы
Киселев Андрей
Менеджер по продвижению решений
AnKiselev@croc.ru
+7 (916) 869 67 45

