Внедрение ERP-системы в компании GOTIKA AUTO
История успеха

Причины и задачи проекта
После объединения компаний общая IT-инфраструктура оказалась сильно
разрозненной. На АЗС разных фирм использовались разные кассовые системы,
которые, в свою очередь, были связаны с разными учетными системами в
офисах. Кассовая система на большей части АЗС (20 торговых точек) устарела и
не отвечала требованиям надежности. Кроме того, учет разных юридических лиц
происходил обособленно, что не позволяло формировать общую отчетность.
Целью проекта являлась модернизация всей IT-инфраструктуры. Было
необходимо создать единую современную рабочую среду. После анализа
текущей ситуации были определены глобальные задачи проекта:
замена устаревшей кассовой системы на 20 АЗС на новую специально
разработанную POS-систему
синхронизация двух разных кассовых систем для обмена данными online
внедрение в центральном офисе общей учетной системы, способной
автоматизировать большой круг управленческих задач
организация обмена данными между кассовыми системами и учетной
системой центрального офиса для формирования консолидированной
отчетности
снижение объема механической и рутинной работы торгового персонала,
устранение дублирования ввода данных

Процесс внедрения системы
За основу новой системы была взята платформа 1С:Предприятие, а также наша
собственная разработка для нефтегазовой сферы, которая развивается уже с
1999 года. Для автозаправочных станций мы разработали специальное
программное обеспечение – полноценную POS-систему с встроенным
фискальным модулем и подключением ко всему оборудованию. Кроме того,
кассовая система управляет и топливораздаточным оборудованием.
В несколько этапов была внедрена сложнейшая система. Все ее составные части
надежно интегрированы между собой, настроен online-обмен данными. Кроме
того, система обменивается данными с системой контроля продажи
сельскохозяйственного топлива крестьянам (LAD).
В результате проекта была модернизирована ИТ-инфраструктура, которая стала
единым информационным пространством, что позволило формировать общие
отчеты в любых разрезах.

О компании GOTIKA AUTO
сфера деятельности: сеть
автозаправочных станций
численность персонала: 200
год основания: 1993
количество АЗС: 33
оборот за 2011 год: 28 млн. LVL
www.gotikaauto.lv
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Преимущества от внедрения
В результате внедрения компания GOTIKA AUTO получила уникальный продукт,
полностью охватывающий все сферы деятельности и особенности учета, в том
числе:
отпала необходимость вручную собирать консолидированные данные по
нескольким юридическим лицам и часами формировать отчеты, эта функция
теперь выполняется системой автоматически
на 400 чел./часов в месяц снизились трудозатраты на ведение учета за счет
автоматизированного обмена данными между центральным офисом и АЗС
удобные интерфейсы в несколько раз повысили скорость обслуживания
клиентов в торговых точках
на 50% снизились случаи пропажи/воровства топлива с АЗС за счет
постоянного контроля уровня топлива в резервуарах
значительно снизились затраты на логистику за счет автоматизированного
построения системой оптимальных маршрутов развоза топлива по АЗС
система расчёта оптимального количества и списка ассортимента позволила
повысить оборачиваемость товаров и повысить общую рентабельность
каждой торговой точки

Информация о проекте
количество автоматизированных
рабочих мест: 50
продолжительность проекта: 12
месяцев
год внедрения: 2010-2011

Команда проекта
руководитель проекта
бизнес-аналитик
3 консультанта
2 программиста
IT-специалист

На сегодняшний день система успешно эксплуатируется в режиме 24/7, в ней
работает около 50 пользователей. На постоянной основе сотрудниками нашей
компании оказываются услуги сопровождения, а также развития системы.
С момента внедрения системы оборот компании GOTIKA AUTO вырос с 8 млн.
(2010 год) до 28 млн. (2011 год) LVL.

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

