Система 1С
для нефтегазовой сферы
Инструмент для лидеров отрасли
Решение представляет собой полноценную ERP (Enterprise
Resource Planning) систему, предназначенную для автоматизации
учета и управления нефтегазовым предприятием. Оно не
перегружено лишними функциями, и легко настраивается под
особенности предприятия. Все это обеспечивает возможность его
быстрого и легкого запуска в эксплуатацию.

Модули системы

Построение плана закупок и продаж
по разным сценариям с
использованием количественных и
суммовых показателей. План-фактный
анализ.
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Хранение всей необходимой
информации по клиентам,
отражение взаимодействия с
ними в календаре. Учет
взаиморасчетов. Встроенный
модуль электронной почты.
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Автоматизация складских операций
с учетом разных единиц измерения.
Автоматическое списание
себестоимости по партиям.
Процедура инвентаризации.
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Регистрация закупки и реализации
продуктов, в том числе –
нефтепродуктов в литрах и
килограммах. Расчет и начисление
акцизного налога. Формирование
коммерческих документов и
отчетов.

Бухгалтерский учет согласно
латвийскому законодательству.
Обмен с системой интернет-банка.
Формирование и выгрузка отчетов
в системы EDS и EMCS.

Отражение производства в емкостях
нефтебазы с автоматизированным
расчетом себестоимости. Списание
использованных компонентов и
оприходование нового продукта.

Техническая платформа
В основе системы используется российская разработка – 1С:Предприятие 8.2, по функциональности не уступающая
аналогичным мировым решениям: Microsoft Dynamics, Epicor или HansaWorld. Основным преимуществом перед
конкурирующими платформами является оптимальное соотношение цены и функциональности. Показатель
совокупной стоимости владения (Total Cost of Ownership) для системы 1С является одним из самых низких в
отрасли. Это позволяет платформе 1С:Предприятие держать в руках более половины рынка ERP-систем для малого
и среднего бизнеса в Балтии и странах СНГ.
Данной платформой пользуется более 1 000 предприятий, работающих на нефтегазовом рынке в Балтии, СНГ и
странах Евросоюза. Всего платформе 1С автоматизацию своего бизнеса доверило более 1 000 000 компаний по
всему миру.

Система 1С для нефтегазовой сферы
Функциональное описание

Торговля
торговля нефтепродуктами в разных единицах измерения (литрах и
килограммах)
расчет и начисление акцизного налога, формирование отчетов 1DE, 2DE, 5DE,
7DE
фиксация особых цен, скидок и наценок для определенного товара или
покупателя
отчеты по обороту нефтепродуктов в разрезе номенклатуры, партий, клиентов
и сертификатов
формирование и печать счетов на оплату, eAD и прочих торговых документов
контроль соблюдения сотрудниками установленной ценовой политики

Нефтебазы
автоматизация складских операций (приход, перемещение и списание
нефтепродуктов) с учетом количества в килограммах, объема в литрах,
фактической плотности и температуры, плотности при 15 градусах и пр.
автоматизированное списание себестоимости нефтепродуктов по партиям
инвентаризация запасов с использованием калибровочных таблиц, на
основании которой автоматически оприходуются излишки или списывается
недостача
формирование необходимых инвентаризационных документов: акт и отчет об
инвентаризации, документ расчета потерь и излишков с использованием
соответствующих формул расчета

Производство
отражение производственных операций (смешивания) в емкостях нефтебазы
списание используемых компонентов и оприходование нового продукта
расчет себестоимости в момент производства
формирование акта производства (смешивания)

Планирование
автоматизация планирования закупок и продаж по разным сценариям
планирование и формирование заказов поставщикам на основании плана
продаж, заказов покупателей и внутренних заказов
использование количественных и/или суммовых показателей
возможность скользящего планирования
план-фактный анализ продаж и закупок

Ключевые преимущества
полное соответствие требованиям
латвийского законодательства
ведение учета нескольких
юридических лиц в единой системе
с возможностью консолидации
быстрый запуск системы в
эксплуатацию, простота освоения
удобный, интуитивно-понятный
интерфейс на русском и латышском
языках
возможность доработки системы
под индивидуальные требования
возможность интеграции с другими
системами и оборудованием

Преимущества для руководства
своевременное получение
актуальной информации о
деятельности предприятия
повышение доверия к информации,
минимизация забытых и потерянных
данных
повышение продуктивности и
пропускной способности персонала
снижение требований к количеству и
квалификации персонала
организация эффективного
взаимодействия подразделений
оптимизация бизнес-процессов

Преимущества для сотрудников
ведение всех операций в удобной
среде
снижение объема механической и
рутинной работы за счет
автоматизации процессов
устранение необходимости
дублирования ввода данных
автоматический контроль
корректности вводимых данных
снижение количества бумажного
документооборота
формирование из системы всех
необходимых документов

Система 1С для нефтегазовой сферы
Функциональное описание

Клиенты (CRM)
централизованное хранение всей информации о клиентах
календарь с отражением всех произошедших и запланированных событий
анализ эффективности маркетинговых кампаний
встроенный модуль электронной почты
анализ истории взаимоотношений с клиентами, АВС- и XYZ-анализ
учет и контроль взаиморасчетов с покупателями, поставщиками и
подотчетными лицами, их сверка и корректировка
ведение взаиморасчетов одновременно в нескольких валютах с
автоматическим расчетом курсовых разниц, мониторинг обязательств по
кредитным линиям
фиксация условий по договорам с покупателями и поставщиками

"Из предоставленных на рынке
систем автоматизации для наших
нефтебаз мы выбрали решение
компании ITEKO, как наиболее
оптимальное по соотношению
стоимости и функциональности."

СВЕТЛАНА БЕРГА, председатель правления
SIA LDZ Ritošā sastāva serviss – дочернего
предприятия VAS Latvijas dzelzceļš

Финансы
бухгалтерский учет в соответствии с латвийским законодательством
учет основных средств и нематериальных активов
кадровый учет, расчет и выплата заработной платы
учет в нескольких валютах, операции по конвертации
загрузка курсов валют с сайта Банка Латвии
обмен данными с системой интернет-банка

Отчетность
формирование отчетов по любым хранящимся в программе данным, также в
графическом виде
настройка отчетов под специфику предприятия
самостоятельная настройка структуры и внешнего вида отчета
формирование необходимых отчетов для Финансовой инспекции и
Управления статистики
выгрузка регламентированных отчетов для системы электронного
декларирования (EDS и EMCS)

«Специалисты компании ITEKO
обладают огромным опытом в сфере
нефтепродуктов и сопутствующих
областях. Более 15 лет под их
чутким руководством мы развиваем
наши учетные системы."

АЛЕКСЕЙ ШАФИРОВ, коммерческий
директор компании AVT NAFTA

AVT NAFTA

Система 1С
для нефтегазовой сферы
О компании ITEKO
МЫ ЗНАЕМ наиболее удобный, эффективный и
экономически целесообразный способ решения
поставленных задач. Наш опыт и технологии способны
сделать работу эффективнее, а бизнес – прибыльнее.

Наши клиенты

Коротко о нас
С 1999 года мы работаем на рынке консалтинга и IT-решений для
бизнеса, за это время став экспертами в сфере оптовой и розничной
торговли, производства, логистики, а также газовой, нефтяной и других
отраслях. Высокое качество наших услуг оценило более 400 местных и
зарубежных компаний.
Мы предлагаем широкий спектр IT-решений для эффективного
управления бизнесом:
отраслевые решения
индивидуальная автоматизация
разработка систем
программы 1С:Предприятие
Также мы оказываем сопутствующие IT-услуги, поставляем офисное
программное обеспечение, компьютерное и торговое оборудование.
Мы знаем наиболее удобный, эффективный и экономически
целесообразный способ решения поставленных задач. Наш опыт и
технологии способны сделать работу эффективнее, а бизнес –
прибыльнее.
Доверие таких клиентов, как Газпром, Банк Москвы, ЮТэйр, Latvijas
propāna gāze и Latvijas Dzelzceļš, являются лучшим подтверждением нашей
высокой квалификации.

Люди
В нашей команде работают специалисты
в области IT, управления, экономики и
финансов. Знания и навыки наших
сотрудников постоянно
совершенствуются на конференциях,
тренингах, а также на практике.

Опыт
За годы работы мы реализовали более
400 проектов, решили большое
количество специфических задач и
разработали десятки отраслевых
решений. Накопленный опыт сделал нас
экспертами во многих отраслях бизнеса.

Технологии
Мы постоянно следим за тенденциями в
мире IT и досконально знаем многие
технологии. Мы выбираем наиболее
удобный, эффективный и экономически
целесообразный способ решения
поставленных задач.

Гибкость
Мы полностью ориентированы на
потребности наших клиентов, идем им
навстречу и создаем идеальные условия
работы. Все нацелено на то, чтобы и
клиент, и мы получили удовлетворение
от сотрудничества.

Качество
Мы используем годами проверенную
методологию ведения проектов для
соблюдения их бюджета, состава и
сроков. Также у нас действует внутренняя
система качества. Нас удовлетворяет
только отличный результат.

Результат
Мы предлагаем комплексные решения и
берем на себя полную ответственность
за результат. Мы умеем доводить дело
до логического завершения, что
подтверждается большим количеством
успешных проектов.

www.iteko.lv

Тел. +371 67 61 61 60; +371 2 55 11 777

