Внедрение ERP-системы в компании COMPASS TRANSIT
История успеха

Причины и задачи проекта
Особенностью бизнеса по снабжению судов является необходимость в
кратчайшие сроки сформировать для судна ценовое предложение, которое
может насчитывать до 2 000 позиций. Использование стандартных судовых
каталогов и получение анализа по каждому товару должно происходить
моментально. Работа с ассортиментом, состоящим из 15 000 наименований от
продуктов питания до изделий из металла, должна быть быстрой и удобной.
Требовалось создать удобную и современную рабочую среду, а также решить
большое количество стратегических и повседневных задач, в том числе:
оптимизация ключевых бизнес-процессов
интеграция информационной системы с судовыми каталогами
обеспечение высокого уровня безопасности данных
повышение пропускной способности и продуктивности персонала, в
особенности ускорение процесса обслуживания клиентов
получение отчетности в интересующих разрезах

Процесс внедрения системы
Наиболее подходящим решением была ERP-система 1С:Предприятие, решающая
большую часть поставленных задач, но требующая также существенных
доработок. Для оптимизации работы персонала были разработаны
индивидуальные интерфейсы и подключены каталоги с рабочим ассортиментом.
В итоге получилась система, полностью адаптированная под специфику работы
компании. Она стала единым рабочим пространством для всех подразделений.

О компании COMPASS TRANSIT
сфера деятельности: снабжение
судов
численность персонала: 50
год основания: 1991
оборот за 2011 год: 5 млн. LVL
кол-во клиентов: более 1500
www.compass-transit.com
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Преимущества от внедрения
В результате внедрения компания COMPASS TRANSIT получила уникальный
продукт, многократно упрощающий ведение бизнеса, в том числе:
отпала необходимость вручную заносить номенклатурные позиции, общий
объем которых насчитывает более 15 000 единиц, а также работать с
бумажными классификаторами
значительно снизились трудозатраты на ведение учета за счет устранения
необходимости дублирования данных, автоматизации большинства
операций, а также эргономичных интерфейсов
появилась возможность мгновенно получать удобные отчеты в любых
интересующих разрезах
процедура обслуживания клиентов (в том числе подготовка ценового
предложения, заказ товара и формирование документов) стала прозрачной,
простой, а главное – менее трудоемкой

Информация о проекте
количество автоматизированных
рабочих мест: 10
продолжительность проекта: 2
месяца
год внедрения: 2011

Команда проекта
руководитель проекта
бизнес-аналитик
консультант
программист

удобные и эргономичные интерфейсы позволили новым сотрудникам
быстрее входить в курс дела
На сегодняшний день система успешно эксплуатируется. На постоянной основе
сотрудниками нашей компании оказываются услуги сопровождения, аудита, а
также развития системы.

Коротко о нас

Наши клиенты

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
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 специализированных тренингах, а также на практике.

Опыт
Мы реализовали более 400 проектов, решили
большое количество специфических задач и
разработали десятки уникальных 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 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

