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Комплексная 
автоматизация  
предприятий

Проектирование, разработка и внедрение 
комплексных автоматизированных систем 

управления  предприятиями

Оптимизация инфраструктуры предприятий           
Центр лицензирования                                      

Профессиональная 
подготовка (обучение) 

персонала предприятий
Практический консалтинг

Коллектив корпорации «Информационные технологии» занимается 
проектированием и внедрением АСУ предприятиями, территориально-

распределенными и холдинговыми структурами с 1987 года

Центральные офисы корпорации«Информационные технологии»
Информационные технологии, г.Киев    www.it.ua
Информационные технологии-СНГ, г.Москва www.it-enterprise.ru

Региональные внедренческие центры: 
Днепропетровск, Харьков, Одесса, Екатеринбург, Александрия, Пермь,  …
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Корпорация «Информационные технологии»

Партнерство

Корпорация «Информационные технологии» сертифицирована на соответствие 
международному стандарту качества ISO 9001:2008 по следующим направлениям 
деятельности:

Производство программных продуктов
Внедрение программных продуктов
Сопровождение программных продуктов

Подготовку и сертификацию системы качества провел мировой лидер – фирма Bureau 
Veritas Certification (до сентября 2006 – Bureau Veritas Quality International)

Получены сертификаты соответствия от сертификационных обществ RAB (США), DAR
(Германия), UKAS (Великобритания) 

Сертификация ISO

Торговые марки

IT®, IT-Предприятие® и IT-Enterprise® являются зарегистрированными торговыми 
марками корпорации «Информационные технологии»

Корпорации«Информационные технологии» имеет статус  
Microsoft Gold Certified Partner и Oracle Gold Partner

Корпорация«Информационные технологии» обладает исключительными авторскими 
правами на систему IT-Предприятие®

Авторские права
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Структура ERP-системы IT-Предприятие

Калькулирование плановой и 

фактической себестоимости

Финансовое планирование и 

бюджетирование

Бюджетирование и контроллинг

Бухгалтерский учет

Учет фактических затрат на основн. 

и вспомог. производство

Учет ТМЦ, ТЗР и МБП

Налоговый учет 

Главная книга. Баланс

Бухгалтерская отчетность

Учет основных средств и НМА

Финансово-расчетные операции

Учет дебиторов-кредиторов

Финансовый анализ

Информационная система 

руководителя (KPI, BSC)

OLAP  бизнес-анализ

Анализ деятельности Управление персоналом

Управление кадрами

Табельный учет

Штатное расписание

Расчет заработной  платы

Администрирование

Управление доступом и 

безопасностью

Администрирование и аудит 

информационной базы

Конструкторы форм, запросов, 

интерфейсов, отчетов, моделей, 

базы данных, помощи и т.д.

API-интерфейс программирования 

Управление закупками и 

материальными ресурсами

Конструкторская и технологическая 

подготовка производства

Управление сбытом

Управление качеством

Управление производством и 

загрузкой мощностей MRP II, MES

Управление документооборотом 

материальных и финанс. потоков

Контрактно-договорной учет

Техническое обслуживание и 

ремонт оборудования

Управление ценами

Управление производством

Логистика
Управление делопроизводством

Управление обучением

Анкетирование

Управление кадровым резервом

Планиров. фонда оплаты труда

Учет запасов (складской учет)

CRM Управление 

взаимоотношениями с клиентами

Корпоративные средства учета и 

анализа, классификации

Управление инженерной подготовкой

PLM, архив ТД, САПР технолога, …

SCM Управление цепочками 

поставок

Прогнозирование

Учет и отчетность по МСФО

Оптимизация

Учет путевых листов

Связь с системой Клиент-Банк
Средства развития системы

Конструктор репликаций

Нормирование ресурсов

Управление проектами
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Комплексное решение

IT-Предприятие® – комплексная система управления крупным 
промышленным предприятием, включает готовые решения для всех 
отделов и служб предприятия

IT-Предприятие® – система класса ERP, MRP II, MES, APS, EAM

IT-Предприятие® – функционирует в технологии .Net на платформах  
MS SQL Server 2005/2008 и Oracle 10g/11g

IT-Предприятие® – соответствует требованиям предприятий, 
сертифицированных по ISO 9001:2000/9001:2008

IT-Предприятие® – соответствует законодательству Украины и России, 
учитывает особенности ведения бизнеса в Украине и России

IT-Предприятие® – обеспечивает одновременную работу пользователей 
в мультиязычном интерфейсе (русский, украинский, английский, …)

IT-Предприятие® – обеспечивает учет по международным стандартам, 
трансформацию отчетности и операций по МСФО

IT-Предприятие® – обеспечивает учет в распределенных и холдинговых 
структурах, консолидацию отчетности, корпоративные схемы 
управления и анализа данных, управление цепочками поставок и т.д.

Единое комплексное решение для предприятий холдинга

www.it-enterprise.ru



Строительство

Промышленность и промышленные холдинги

Металлургия и ГОК

Аэрокосмическая

Судостроение

Приборостроение Кабельная
промышленность

Пищевая
промышленность

Химическая
промышленность

Отраслевые конфигурации

Банковский сектор

Коммунальный сектор

Машиностроение

www.it-enterprise.ru



Южный машиностроительный завод им.А.М.Макарова г.Днепропетровск

НПК газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект» г.Николаев

ФГУП НПО автоматики им.академика Н.А.Семихатова г.Екатеринбург

ОАО «Харьковский тракторный завод им.С.Орджоникидзе» г.Харьков

АО «Дрогобычский завод автомобильных кранов» г.Дрогобыч

ОАО «Кременчугский колесный завод» г.Кременчуг

ОАО «Днепровагонмаш» г.Днепродзержинск

ОАО «Каховский завод электросварочного оборудования», г.Каховка

ОАО «Насосэнергомаш» г.Сумы

ОАО «Тепловозоремонтный завод» г.Полтава

ОАО «Завод «Автоштамп» г.Александрия

ОАО «Винницкий завод тракторных агрегатов» г.Винница

Дарницкий вагоноремонтный завод г.Киев

ОАО «Первомайский электромеханический завод им.К.Маркса»

ОАО «Завод «Киевпродмаш» г.Киев

СП «Донбасс-Либерти» г.Харцызск

Луганский машиностроительный завод им.А.Я.Пархоменко

Днепропетровский электровозостроительный завод г.Днепропетровск

Холдинг «Арго» г.Черновцы

ОАО «Кременчугский завод дорожных машин»

ОАО «Стройдормаш» г.Алапаевск

ОАО «Смелянский электромеханический завод»

ОАО «Бийский котельный завод» г.Бийск, Алтайский край

Машиностроение

Основные проекты внедрения

Более 300 проектов внедрения системы IT-Предприятие в СНГ

Более 50 000 пользователей работает в системе IT-Предприятие

www.it-enterprise.ru



ОАО «Полтавский ГОК» г.Комсомольск

ОАО «Украинский графит» г.Запорожье

ОАО «Артемовский завод по обработке цветных металлов» г.Артемовск

ОАО «Енакиевский металлургический завод» г.Енакиево

СП «Метален» г.Енакиево

ЗАО «Интерпайп «Нико Тьюб» г.Никополь

ОАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод» г.Днепропетровск

ЗАО «Компания «Приват Интертрейдинг»

ОАО «Никопольский завод ферросплавов»

ОАО «Запорожский завод ферросплавов»

ОАО «Стахановский завод ферросплавов»

ОАО «Вольногорский ГМК»

ООО «Еристовский ГОК» г.Комсомольск

ОАО «Запорожогнеупор» г.Запорожье

ООО «Металлургический завод «Днепросталь» г.Днепропетровск

ООО «Белановский ГОК»

Металлургия и ГОК

Основные проекты внедрения

Банки

ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк»)

ПАО «Индустриалбанк»

ПАО «Индекс-банк» (группа Credit Agricole)

www.it-enterprise.ru



Завод «Телекарт-Прибор» г.Одесса
«Росток-Элеком» г.Киев
ЦКБ завода «Арсенал» г.Киев
Харьковский приборостроительный завод им.Т.Г.Шевченко «Монолит»
ОАО «Электротермометрия» г.Луцк
НПО «Телекоммуникационные технологии», г.Одесса
Холдинг «Высоковольтный союз», ОАО «Ровенский завод высоковольтной 
аппаратуры» 

ОАО «Вадан Ярдс Океан» (Дамен Шипярдс Океан) г.Николаев 

(Судостроительный завод «Океан»)

ОАО «Завод «Ленинская кузница» г.Киев

Феодосийская судостроительная компания «Море»

Ильичевский судоремонтный завод

 

Судостроение

Приборостроение

ОАО «Завод «Чувашкабель» г.Чебоксары

ОАО «Завод «Сарансккабель», «Сарансккабель-Оптика» г.Саранск

ЗАО «Завод «Южкабель» г.Харьков 

ОАО «Завод «Кирскабель» г.Кирс 

ОАО «Донбасскабель» г.Донецк 

ОАО «Севкабель-холдинг» г.Санкт-Петербург (Севгеокабель, Агрокабель, Молдавкабель, 
Белэлектрокабель, Микропровод, Севморкабель, Севкабель-логистик и т.д.)

ОАО «Иркутсккабель» г.Шелехово

ОАО «Камский кабель» г.Пермь

Кабельная промышленность

Основные проекты внедрения

www.it-enterprise.ru
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Химическая промышленность

Основные проекты внедрения

ОАО «Химволокно» г.Чернигов

ЗАО «Росава» г.Белая Церковь

ОАО «Днепрошина» г.Днепропетровск

ОАО «Азот» г.Черкассы  

ОАО «Резинотехника» г.Саранск

ОАО «Крымский содовый завод»  г.Красноперекопск

Холдинг «Интерфом» г.Киев (Заводы: г.Обухов, Синельниково, Марганец, Хоростков, 

Калиновка, Харьков, Дистрибуторская сеть – 16 филиалов по Украине, России)

ЗАО «Харьковский плиточный завод»

ОАО «Поли-пак» г.Луганск

ОАО «Киевгума»

ОАО «Демитекс» г.Полтава

ОАО «Малинская бумажная фабрика – Вайдманн»

ОАО «Фармак», г.Киев 

ЗАО «Лектравы» г.Житомир

Строительство и коммунальные предприятия

Промышленная группа «Ковальская», Строительно-монтажное управление

ОАО «Завод железобетонных конструкций им.С.Ковальской», г.Киев

ОАО «Киевводоканал» г.Киев

Строительные инновации г.Кольчугино

КП «Теплоснабжение города Одессы»

Фармацевтика

www.it-enterprise.ru
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Информация о проекте

ПО «Южный машиностроительный завод им.А.М.Макарова»

ПО «Южный машиностроительный завод им.А.М.Макарова» (г.Днепропетровск) 
— одно из крупнейших машиностроительных объединений в странах СНГ. 

Производит :
Ракетно-космическую технику: Ракеты-носители «Зенит»

(эксплуатируется в составе ракетно-космического комплекса "Sea 
Launch”) и «Циклон», Ракетные двигатели

Космические аппараты«Океан-О», «Сич-1М», «АУОС СМ», «КС5МФ2»
Тракторную технику
Ветроэнергетику
Конверсионную продукцию

На предприятии работает более 17 тысяч работников 

Информация о предприятии

Проект включает комплексное внедрение системы IT-Предприятие 
в составе:

Управление производством (позаказное, опытное, серийное)
Конструкторская и технологическая подготовка 

производства
Управление закупками и запасами, складской учет
Управление качеством
Управление финансами
Калькулирование себестоимости 
Бухгалтерский и налоговый учет 
Управление персоналом и расчет заработной платы 
и другие модули.

www.it-enterprise.ru



Размерность основных массивов данных
Классификатор производственных ресурсов – более 1 000 000 записей

Технологические спецификации – порядка 1 100 000 записей

Технологические маршруты изготовления и испытания – 215 000 записей

Составы основных изделий достигают содержания 100 000 позиций деталей, сборочных 
единиц и комплектующих (уровень входимости в состав – до 20)
Большая длительность производственного цикла изделия (до 20 месяцев)
Поэтапная передача конструкторско-технологической документации в производство
Выполнение предприятием экспериментальных работ и работ по разовым заказам

ПО «Южный машиностроительный завод им.А.М.Макарова»

Особенности проекта
Построен единый классификатор деталей, сборочных единиц, материалов, покупных, 
оборудования, оснастки и т.д. – более 1 млн. записей
Реализовано ведение конструкторской подготовки производства, разработан и внедрен 

программный комплекс интеграции с АСЭД КБ «Южное» (конвертация конструкторских спецификаций КБ «Южное»)

Реализовано ведение технологической подготовки производства, IT.САПР технолога/ 
нормировщика в цехах
Внедрено планирование производства (расчет календарно-плановых нормативов, ведение годового 

плана производственных заказов и расчет календарного план-графика по месяцам)

Внедрен посменный оперативный учет движения материалов и ДСЕ в производстве
Внедрено управление ценами согласно учетной политики предприятия
Минимизирован бумажный документооборот на предприятии (конструктор – технолог, технолог 

– цеховой технолог, технолог – производство,  …). Переход к электронному документообороту

www.it-enterprise.ru



НПК газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект»

НПК газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект» (г. Николаев) – крупнейший 
в странах СНГ производитель: газовых турбин и газотурбинных установок 
для военных и гражданских судов и газопроводов; редукторов и 
мультипликаторов. 

Предприятие насчитывает более 12 000 работающих. 

В области судового, корабельного газотурбостроения у предприятия нет аналогов в СНГ. 
Основными конкурентами являются: Дженерал электрик, Прат-Уитни, Роллс-Ройс.

Продукцией предприятия оснащено:
Около 65% надводных кораблей СНГ
27 электростанции в СНГ общей мощностью 1118 МВт
РАО «Газпром» – около 600 газовых турбин

Комплексное внедрение системы IT-Предприятие, включающее:
Управление производством (опытное, серийное, ремонтное)
Управление инженерным документооборотом, архив ТД
Конструкторская и технологическая подготовка производства
Управление техническим обслуживанием и ремонтами оборудования
Управление качеством
Управление запасами 
Управление финансами, бюджетирование
Калькулирование себестоимости 
Бухгалтерский и налоговый учет 
Управление персоналом и расчет заработной платы 
и другие модули.

Более 2100 пользователей системы IT-Предприятие

Информация о проекте

www.it-enterprise.ru



НПК газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект»

Особенности проекта

IT-Предприятие v 9.81 СУБД MS SQL Server 2005
Объем базы данных  ERP-системы – порядка 250 Гб
Сервер базы данных – двухпроцессорный кластер
12 блэйд-серверов приложений, динамическое распределение нагрузки
Размеры основных массивов

Классификатор производственных ресурсов – порядка 450 000 записей

Различные виды составов изделий – порядка 1 800 000 записей

Годовой межцеховый план производства – порядка 18 000 000 записей  

Более 2 100 пользователей системы
Более 470 ролевых групп
Одновременно более 1000 работающих пользователей

Управление производством
Поддержка множественных бизнес-процессов планирования и управления производством – серийное, 
опытное, ремонтное производство, производство запчастей и т.д.

Оперативный контроль остатков материалов и комплектующих в цехах и на складах готовых деталей

Поэтапная передача конструкторско-технологической документации в производство и совмещение циклов 
проектирования и производства

Длительный, до 18 месяцев, цикл производства

Различные конструкторские, технологические, производственные составы изделий

Среди конструкторских спецификаций свыше 30%  групповых спецификаций с сотнями модификаций. В 
составах основных изделий содержится до 60 000 деталей, сборочных единиц и комплектующих

Сложная схема проведения конструкторских извещений

Количественные характеристики проекта 

Финансовое планирование и бюджетирование
134 центра финансовой ответственности

Более 400 пользователей модуля «Бюджетирование»

Номенклатурно-стоимостной контроль списания затрат в бюджетах
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Харьковский тракторный завод им. С. Орджоникидзе

Информация о проекте

ОАО «Харьковский тракторный завод им. С. Орджоникидзе» – является 
единственным в Украине и СНГ предприятием по выпуску унифицированных 
гусеничных и колѐсных сельскохозяйственных тракторов общего 
назначения, интегральных пахотно-пропашных, малогабаритных и 

Комплексное внедрение системы IT-Предприятие, включающее:
Управление производством (MRP II)
Конструкторская и технологическая подготовка производства
Управление запасами
Управление закупками и сбытом
Финансовое планирование и бюджетирование
Калькулирование плановой и фактической себестоимости 
Бухгалтерский и налоговый учет 
Управление персоналом и расчет заработной платы 

Работа в реальном масштабе времени.

IT-Предприятие v9.8, трехуровневая 

архитектура, MS SQL 2005.

Более 500 пользователей системы. 

специализированных тракторов мощностью от 14 до 240 л.с. Также завод производит 
дорожно-строительную, промышленную и спецтехнику, топливную аппаратуру для 
двигателей СНГ, сложнорежущий инструмент и технологическую оснастку, литьѐ и т.д.

Предприятие насчитывает более 4 000 работающих. 
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Харьковский тракторный завод им. С. Орджоникидзе

Особенности проекта

Количественные показатели: 
Классификатор ресурсов – более 100 тыс. позиций

Спецификации (Конструкторские, Технологические) – более 110 тыс.

Составы изделий – 5 тыс. детале-сборочных единиц (ДСЕ) в изделии 
(трактор) без учета кооперациии

План выпуска – более 7 тыс. записей 

План производства – более 2 млн. записей

Функциональные особенности:

Каскадное планирование от прогноза продаж, плана выпуска 
продукции (MPS) до подетального плана производства (MRP), плана 
закупок

Полный оперативный подетальный учет по всем производственным 
подразделениям

Различные виды производств: литейное, кузнечное, термическое, 
механообрабатывающее, сборочное, механосборочное, 
инструментальное и штамповочное

Большая доля кооперации по деталям и сборочным единицам с 
дальнейшей дообработкой на предприятии

Нормирование материалов с учетом использования деловых отходов по 
изделиям (минимизация расхода материалов)

Непрерывная разработка новой техники и совершенствование 
серийной продукции
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Дрогобычский завод автомобильных кранов

Информация о проекте

АО «Дрогобычский завод автомобильных кранов» – лидер 
автокрановой продукции в Украине, специализируется на выпуске 
автокранов грузоподъемностью 16-40 тонн на автомобильных шасси 
КрАЗ, КамАЗ, МАЗ, Ford. 

Продукция выпускается под торговой маркой «Силач».

Предприятие насчитывает более 1 500 работающих. 

Комплексное внедрение системы IT-Предприятие, включающее:
Управление производством (MRP II, межцеховое и внутрицеховое)
Конструкторская и технологическая подготовка производства
Управление техническим обслуживанием и ремонтами оборудования
Управление качеством
Управление запасами (снижение – более 15%)
Финансовое планирование и бюджетирование
Калькулирование плановой и фактической себестоимости 
Бухгалтерский и налоговый учет 
Управление персоналом и расчет заработной платы 
Интеграция с CAD SolidWorks
и другие модули.

Работа в реальном масштабе времени.

Более 300 пользователей системы.
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В технической подготовке производства обеспечена 
оперативность данных, поддержка альтернатив и замен

Обеспечен расчѐт точной плановой себестоимости (для 
качественной оценки при приемке заказа)

Обеспечена поставка под план производства с учѐтом запаса, 
кратности, задела. Результат – зафиксировано снижение 
складских остатков на 15%

Достигнуто управление финансами в режиме «точно 
вовремя» – зафиксировано снижение издержек

Получены сбалансированные бюджеты (от заказа)

Бухгалтерия сконцентрирована на работе только по бухучѐту 
(не подмена ВСЕХ служб) – получена полная «прозрачность» 
(производство, готовая продукция, оплата, поставки, услуги)

Для корпоративного учѐта реализована модель 
управленческих документов – получена экономия времени, 
уменьшение ошибок

Полностью минимизирован бумажный документооборот – все 
основные документы переведены на электронное 
согласование

Обеспечено управление поручениями и резолюциями –
получена нормативная, которая база всегда «под рукой»

Обеспечен контроль договоров и цен – получено ускорение 
тендерных процедур, оптимизация затрат

Управляемость заводом повысилась, как оперативная, так и на 
перспективу

Дрогобычский завод автомобильных кранов

Результаты проекта 
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Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

Информация о проекте

ОАО «Ровенский завод высоковольтной аппаратуры», входящий в 
российско-украинский холдинг «Высоковольтный союз» – одно из 
крупнейших в СНГ предприятий по производству коммутационной и 
распределительной аппаратуры  напряжения от 0,4 до 110 кВ.
Специализируется на производстве широкого спектра 
электрооборудования для электрических сетей, атомных, тепловых и 
гидроэлектростанций, предприятий горнодобывающей, 
металлургической, химической и нефтегазодобывающей 
промышленности, а также предприятия других отраслей.

Комплексное внедрение ERP-системы IT-Предприятие (май 2007 – июнь 2008гг), 
включающее:

Управление производством (MRPII, MES)
Конструкторская и технологическая подготовка производства
САПР Технолога / Нормировщика
Управление закупками и сбытом
Управление запасами 
Финансовое планирование и бюджетирование
Казначейство холдинга
Калькулирование плановой и фактической себестоимости 
Бухгалтерский и налоговый учет 
Управление персоналом и расчет заработной платы
Инженерный центр холдинга (управление разработкой конструкторско-технологической 

документации, единый архив (документации, моделей, чертежей, …), управление разработками в 
САПР (SolidWorks, E3, Компас, …), штрих-кодирование конструкторских документов и т.д.) 

и другие модули.

Работа в реальном масштабе времени, трехуровневая архитектура, MS SQL 2005.
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Ровенский завод высоковольтной аппаратуры

Особенности проекта

Количественные показатели:
В системе зарегистрировано 580 пользователей

Документооборот – в системе регистрируется 18 000 документов в месяц

Сложность заказа – до 60 тыс. входящих деталей

Размерность подетального плана – 2 млн. детале-операций

Показатели оперативности данных в системе:
Информация о себестоимости выпущенной продукции – прямые затраты – в режиме реального времени

Информация об остатках незавершенного производства – в режиме реального времени

Информация о текущем состоянии заказов – в режиме реального времени

Информация о загрузке мощностей – в режиме реального времени

Информация о складских остатках – в режиме реального времени

Особенности проекта:
Уникальность каждого производственного заказа

Обеспечена возможность поэтапной  предварительной оценки стоимости продукции

Обеспечена возможность предварительной оценки сроков изготовления продукции учитывая текущую  

загрузку предприятия и доступные мощности

Внедрен конфигуратор заказов – инструмент для разработки новой продукции

Единый контур проектирования, производства и контроля затрат
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ОАО «Днепровагонмаш», г.Днепродзержинск

Информация о проекте

ОАО «Днепровагонмаш» г.Днепродзержинск – одно из ведущих предприятий 

Украины и стран СНГ по проектированию и изготовлению грузовых вагонов 

для магистральных железных дорог и различных отраслей 

Комплексное внедрение системы IT-Предприятие, включающее:
Конструкторская и технологическая подготовка производства
Управление производством (MRP II)
Управление запасами
Управление закупками и сбытом
Калькулирование плановой и фактической себестоимости 
Финансовое планирование и бюджетирование
Бухгалтерский и налоговый учет 
Управление персоналом и расчет заработной платы 

Работа в реальном масштабе времени.

IT-Предприятие v9.8, трехуровневая архитектура, MS SQL 2005

промышленности. Производит грузовые вагоны с начала ХХ века. Самая широкая в СНГ 

номенклатура продукции вагоностроения: насчитывает около 150 моделей вагонов. Ведущая 

опытно-конструкторская база Минтяжмаш по созданию специализированных вагонов всех типов. 

Годовой объем производства до 4000 вагонов. Предприятие насчитывает более 4 000 сотрудников. 
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ОАО «Вадан Ярдс Океан»

Судостроительный завод «Вадан Ярдс Океан» («Дамен Шипярдс Океан») –
судостроительный завод «Океан» – одно из самых крупных судостроительных
предприятий СНГ. Выпускает суда разного класса от океанских траулеров,
химовозов, судов ледового класса, контейнеровозов до судов класса река-море.

Комплексное внедрение системы IT-Предприятие:
Техническая подготовка производства
Управление проектным производством
Контрактно-договорной учет
Управление документооборотом
Управление материальными потоками
Финансовой планирование и учет
Бухгалтерский и налоговый учет
Управление кадрами и расчет заработной платы
Администрирование системы и управление доступом

Работа в реальном масштабе времени.
Более 300 пользователей системы.

Информация о проекте
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Полтавский ГОК

Информация о проекте

ОАО «Полтавский ГОК» – одно из крупнейших предприятий 
горнодобывающей промышленности СНГ. Комбинат – основной в 
Украине экспортер железорудных окатышей в Европу. 

Комбинат осуществляет полный технологический цикл: от добычи 
сырой руды до производства железорудных окатышей, 
подготовленного сырья для металлургических заводов. 

Численность предприятия – около 9 000 работающих.

Комплексное внедрение системы IT-Предприятие, включающее:
Управление производством
Управление техническим обслуживанием и ремонтами оборудования
Финансовое планирование и бюджетирование
Калькулирование плановой и фактической себестоимости 
Бухгалтерский и налоговый учет 
Управление персоналом и расчет заработной платы
Управление проектами 
и другие модули.

Предприятие вышло на IPO. Система IT-Предприятие с января 2006 обеспечивает 
параллельный учет по МСФО на уровне первичных документов. Формирование отчетности 
по МСФО и национальным стандартам и закрытие отчетного периода выполняется до 6-го 
числа месяца, следующего за отчетным.

Проект внедрения системы IT-Предприятие проходил неоднократный успешный аудит  
компаниями Ernst & Young (Лондонское отделение) и Deloitte & Touche.

Более 1 200 пользователей системы. Более 28 км оптических магистралей сети.

После образования в 2008 году ОАО «Еристовский ГОК» на него установлено IT-Предприятие.

После образования в 2009 году ОАО «Белановский ГОК» на него установлено IT-Предприятие.
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ОАО «Украинский графит» г.Запорожье

Информация о проекте

ОАО «Украинский графит» (г.Запорожье)  является старейшим электродным 

заводом СНГ и выпускает графитированную продукцию с 21.09.1933 года. 

Численность работающих - 3500. 

Сложное многопередельное производство с замкнутым длительным (до 90 

дней) циклом производства продукции. Завод занимается производством 

графитированных электродов для электросталеплавиль-ных, 

руднотермических и других видов электрических печей, товарных 

углеродных масс для электродов Содерберга, футеровочных материалов на 

основе углерода для предприятий металлургического, машинострои-

тельного, химического и других комплексов промышленности. 

Комплексное внедрение системы IT-Предприятие, включающее:
Управление производством, 
Связь с АСУ ТП на всех технологических переделах
Управление закупками и продажами
Управление качеством (операционный и статистический контроль качества по всем 

технологическим переделам), партионный контроль хода производства 
Финансовое планирование и бюджетирование
Калькулирование плановой и фактической себестоимости по методике 

маржинального дохода и полуфабрикатное калькулирование себестоимости 
Нормативный учет затрат на производство по сырью, полуфабрикатам, 

энергоресурсам (электроэнергия, пар, вода)  
Бухгалтерский и налоговый учет 
Планирование и учет спецодежды по каждому работнику
и другие модули.

Около 700 пользователей системы.

На предприятии внедрена электронная система обработки документов по управлению 
материальными и финансовыми потоками, управлению производством, закупками и т.д
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Севкабель-холдинг

Информация о проекте

Проект включает автоматизацию управляющей компании, логистической сети, сети 
филиалов по реализации продукции в СНГ, заводов: ОАО «Севкабель» (Санкт-
Петербург), ЗАО «Завод «Агрокабель» (Окуловка), ОАО «Завод Микропровод» 
(Подольск), ОАО «Донбасскабель» (Донецк), ОАО «Белэлектрокабель» (Белгород), 
ЗАО «Молдавкабель» (Бендеры), а также ОАО «Завод Сарансккабель» и ЗАО 
«Цветлит» (Саранск).

Основные цели проекта внедрения системы IT-Предприятие:  
Создание единой корпоративной информационной системы управления 

распределенными объектами Холдинга
Централизация и унификация системы управления предприятиями Холдинга
Реинжиниринг бизнес-процессов, внедрение единых методик на предприятиях 

Холдинга 

Проект комплексной автоматизации Холдинга на платформе IT-Предприятие 
включает:

Управление цепочками поставок 
Управление запасами
Управление производством
Бюджетирование
Финансовое управление
Управление договорной деятельностью
Ценообразование 

www.it-enterprise.ru
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«МЗ «Днепросталь»

Информация о проекте

Первая очередь внедрения системы IT-Предприятие -
автоматизация управления процессом строительства завода

Мониторинг и документарное сопровождение поставки и 
монтажа оборудования

Контроль исполнения плана выполнения строительно-
монтажных работ

Формирование первоначальной стоимости объектов 
основных средств

Бухгалтерский и налоговый учет 

"МЗ Днепросталь" - крупнейший электросталеплавильный комплекс в Украине и 

Восточной Европе. Первый в Украине за последние 40 лет завод, который будет 

построен  «с нуля». Строительство завода осуществляет известная итальянская 

компания "Danieli". Годовой объем производства – 1,32 млн.т непрерывнолитой 

заготовки.  Производственные мощности включают электродуговую печь,  

двухпозиционную установку «печь-ковш», установку вакуумной дегазации, две 

машины непрерывного литья заготовки, адаптированные для разливки различных 

марок стали – от рядовых углеродистых до высококачественных легированных 

круглого сечения.  Сортамент продукции – круглая заготовка для производства труб 

и железнодорожных колес. 

www.it-enterprise.ru



«INTERPIPE EUROPA SA»

Информация о проекте

Внедрение системы IT-Предприятие, включающее: 
Автоматизация основной торгово-закупочной деятельности 

предприятия с прослеживанием логистических цепочек поставок 
от производителя до потребителя

Анализ исполнения коммерческих заказов
Бухгалтерский  учет  в соответствии с МСФО

Поставлена англоязычная версия системы IT-Предприятие. 
IT-Предприятие заменяет систему Microsoft Dynamics NAV 

(Navision), действовавшую ранее в компании.
Предусмотрено тиражирование решения.

www.it-enterprise.ru

INTERPIPE EUROPA SA (Лугано, Швейцария) – торговая компания, 

специализирующаяся на реализации трубной продукции компании 

ИНТЕРПАЙП. Компания имеет обширную сбытовую сеть, которая 

позволяет поставлять продукцию для клиентов из стран 

Евросоюза. Вся продукция сертифицирована в соответствии с 

международными стандартами API 5CT, API 5L, EN (DIN), ASTM, ГОСТ.



IT-Предприятие – оптимизация деятельности

Широкое применение в функциях системы IT-Предприятие 
оптимизационных расчетов

Оптимизация деятельности, а не просто управление

Управление производством Математические методы календарного планирования, 
теории расписаний, сетевого планирования 

Прогнозирование деятельности 
(прибыли, отгрузки, продаж, 
затрат, расхода сырья и т.д.)

Методы математического прогнозирования

Калькулирование себестоимости Activity Based Costing – процессно-ориентированное 
управление затратами, операционно-ориентированное 
калькулирование

Маркетинг Оптимизация структуры реализации по критерию 
максимизации прибыли

Металлургическое производство Оптимизация состава шихты для агломерационного, 
доменного, сталеплавильного производства 
(перспективное и оперативное планирование)

Рецептурное производство Оптимизация состава рецептур

Управление качеством Методы математической статистики: контрольные 
графики (средних по дисперсии, средних по разбросу, 
P-график, С-график и т.д.), тестирование на 
серийность, анализ отработанности процесса

Управление персоналом Оптимизация стратегии найма/сокращения
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Средства корпоративного учета и анализа

Поддержка неограниченного количества предприятий в рамках единой 
информационной базы

Консолидированные средства учета и анализа 

Управление цепочками поставок, нормирование производственных 
ресурсов по корпоративным правилам,  балансировка мощностей холдинга

Построение корпоративных классификаторов ресурсов (ТМЦ), 
автоматизированная синхронизация классификаторов предприятий внутри 
холдинга

Финансовое планирование и бюджетирование холдинговых структур,  
управление казначейством холдинга

Консолидированный анализ параметров по заданному перечню 
предприятий корпорации (акты сверки с контрагентами, дебиторы-
кредиторы, запасы и продукция, …)

Санкционирование доступа для каждого пользователя к информации по 
каждому предприятию корпорации

Корпоративный документооборот, включая:
проведение цепочек документов по предприятиям холдинга на основании 
«управленческих» документов управляющей компании 

генерация транзитных цепочек документов по предприятиям холдинга на основе 
документов управляющей компании

Управление документооборотом в холдинге от производственных 
предприятий до конечного потребителя, контроль затрат по всем этапам

Организация работы торговых домов, дистрибуторских сетей, филиальных 
структур, региональных складов и т.д.

Эффективный инструмент управления холдинговыми структурами
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Управление данными об изделии на протяжении всего жизненного цикла

Полнофункциональный электронный архив технической документации (чертежей, 

3D-моделей, НТД, спецификаций, техдокументации и т.д.)

Доступ и работа с документами архива из всех функций системы

Инженерный документооборот

Планирование и контроль разработки техдокументации, управление процессами 

согласования, цифровая подпись

Управление инженерной подготовкой (PLM, PDM)
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Управление инженерной подготовкой (PLM, PDM)
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Стратегическое и оперативное планирование цепочек поставок
Планирование и контроль сделок и укрупненных схем реализации и закупок
Планирование и учет маршрутов поставки
Планирование и контроль затрат и эффективности по цепочке поставок
Генерация документов по цепочкам физического перемещения и коммерческого 
оформления 

SCM. Управление цепочками поставок

www.it-enterprise.ru



Полный цикл автоматизированного 

документооборота по всей цепочке 

поставок (контрактно-договорные

документы, логистические документы, …)

Организация и учет физического 

движения продукции и сырья по 

цепочкам поставок

Учет фактических затрат по цепочке 

поставок

Анализ эффективности сделок и цепочек 

поставок 

SCM. Управление цепочками поставок
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Activity Based Costing – процессно-ориентированное управление 
затратами, операционно-ориентированное калькулирование

Метод АВС основан на том, что затраты 
образуются в результате выполнения 
определенных операций

Затраты – расходы предприятия по статьям, 
выраженные в денежной форме
Ресурсы – носители определенных функций 
(производственное оборудование, персонал)
Операции – действия, выполняемые для создания 
или обслуживания объектов затрат (управление 
компанией, закупка товара, операции по 
изготовлению продукции, …)
Объект затрат – любая учетная единица 
(подразделение, контракт, продукция, …), расходы 
на которую требуется определять отдельно 
Драйвер – управляющий фактор, пропорционально 
которому производится распределение

Стратегический анализ затрат – важнейшая часть 
SCM, базирующийся на термине value chain (цепь 
образования потребительной стоимости), который 
стал центральным объектом стратегического кост-
менеджмента   

Калькулирование себестоимости – ABC-метод

Вспомогательные 
материалы

Освещение и 
отопление

Амортизация

Статьи издержек

. . .

Центр затрат 
№1

Центры затрат

. . .

Продукт 
№ 1

Продукты

. . .
Продукт 

№ 2
Продукт 

№ 3
Продукт 

№ 4

Центр затрат 
№1

Центр затрат 
№1
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Управление производством (MES, APS)

APS – синхронное планирование. 
Оперативное планирование производства по каждому заказу с учетом 
текущей обеспеченности производства материалами и полуфабрикатами 
по рабочим центрам и модели с ограниченной загрузкой оборудования. 
Вариантное прогнозирование срока отгрузки заказа.

MES – оперативное управление производством.
Управление на уровне цеха, участка, рабочего центра. 
Интервалы планирования – сутки, смены, часы, минуты.
Оптимизация MES-планов по критериям максимизации загрузки 
оборудования, минимизации пролеживания, минимизации нарушения 
сроков отгрузки, максимизации маржинального дохода и т.д. 
Построение приоритетных очередей, выбор оптимального техпроцесса и 
размера партии, распараллеливание операций по оборудованию.
Формирование сменно-суточных заданий на производство по рабочим 
центрам, на передачу полуфабрикатов и на завоз материалов. 
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Управление клиентской 

базой

Управление 

контактами, задачами, 

поручениями 
Учет фактических 

контактов – телефоны, 

е-mail, icq, …

Планирование 

контактов, задач, 

поручений 

Организация E-MAIL 

рассылок

CRM. Управление взаимоотношениями с клиентами



Управление маркетинговыми 

кампаниями (бизнес-процессы CRM)

Шаблоны маркетинговых кампаний

Описание бизнес-процессов CRM в 
графическом виде

Контроль маркетинговых кампаний
по клиентам, менеджерам, …

CRM. Управление взаимоотношениями с клиентами
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Делопроизводство (ECM)

Обработка входящих, исходящих и внутренних документов

Потоковое сканирование бумажных документов, гибкий поиск, рассылка

Формирование и исполнение резолюций и поручений

Обеспечение оперативного контроля за прохождением и своевременным 
исполнением документов

Информирование сотрудников о назначении контролирующим, 
ответственным, исполнителем

Формирование истории прохождения документов

Списание обработанных документов в архив

Сокращение времени и расходов на обработку документов

Повышение эффективности организационной, управленческой и 
исполнительской дисциплины предприятия

Цифровая подпись
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Анализ и оптимизация деятельности

«Информационная система руководителя»:
«Семафорная» система интегральных показателей оценки деятельности 
предприятия (KPI – Key Performance Indicators) по различным направлениям, 

а также система сбалансированных показателей (BSC – Balance Scorecard)
Анализ информации от интегральных показателей до первичного документа –
технология drill-down

Индивидуальная настройка системы для каждого руководителя

Неограниченное количество иерархических показателей 

Индивидуальная настройка шкалы срабатывания показателей для предприятия 
внутри холдинга, для каждого пользователя 

Оперативное изменение доступа при изменении должностных обязанностей

Анализ информации в семафорах, графическом и табличном виде

«OLAP-многомерный бизнес-анализ»:
многомерный графический и табличный анализ информации по деятельности 
предприятия по технологии OLAP

Встроенный ABC-анализ во все функции системы

Автоматизированные средства прогнозирования и моделирования 
показателей деятельности

Эффективные средства контроля и анализа для руководства
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Ключевые показатели 
деятельности

Key Performance Indicators

ABC и XYZ анализ

Анализ и оптимизация деятельности

Сбалансированные 
показатели

Balanced Scorecard
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Оптимизация инженерной подготовки производства (PLM, PDM) 
Сокращение сроков конструкторско-технологической подготовки заказов
Корпоративный электронный архив технической документации с 
обеспечением санкционированного доступа к  чертежам, моделям, 
документации для просмотра и корректировки из любой точки мира
Сокращение затрат на подготовку производства, создание единого 
инженерного центра для корпораций и холдингов
«Мультиязычная» конструкторская и технологическая документация

Управление производством
Сокращение сроков изготовления заказов, соблюдение сроков изготовления
Оптимизация загрузки производственных мощностей
APS – синхронное планирование производства
MES – оптимальное внутрицеховое планирование производства

Оптимизация использования высокотехнологичного оборудования
Оптимизация загрузки оборудования, сокращение  простоев, сокращение 
переналадок и подготовительно-заключительных операций
Оптимизация расчета нормативов, карты раскроя, множественная загрузка, 
сокращение отходов, непроизводительных затрат  
Связь с АСУ ТП

Управление техническим обслуживанием и ремонтами оборудования

Инструмент повышения конкурентоспособности

IT-Предприятие – инструмент повышения конкурентоспособности
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Оптимизация затрат и калькулирования себестоимости
Вариантное калькулирование плановой и фактической себестоимости
Оперативный контроль списания затрат на производство, нормирование всех 
производственных ресурсов и энергоресурсов (электроэнергия, пар, вода, …)  
по переделам и оборудованию
Сокращение общепроизводственных и общехозяйственных расходов
Activity Based Costing – процессно-ориентированное управление затратами,
операционно-ориентированное калькулирование

Бюджетирование
Многоуровневое многовариантное планирование бюджета доходов и 
расходов, центр администрирования бюджетов
Оперативный контроль планового и фактического исполнения бюджетов
Бюджетирование движения денежных средств, прогнозирование и контроль 
поступлений и платежей в режиме  реального времени

IT-Business Intelligence
Многомерный анализ финансово-хозяйственной деятельности
Центр прогнозирования и моделирования показателей деятельности 
предприятия

Управление персоналом
Оптимизация стратегии найма/сокращения сотрудников
Оптимизация планирования фонда оплаты труда
Оптимизация стратегий начисления заработной платы

IT-Предприятие – инструмент повышения конкурентоспособности

Инструмент повышения конкурентоспособности
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Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)
Реорганизация бизнес-процессов взаимодействия с потребителями
«Борьба за потребителя»
Управление маркетинговыми кампаниями, управление затратами на CRM
Управление контактами, затратами, поручениями

Управление цепочками поставок (SCM)
Стратегическое и оперативное планирование цепочек поставок
Планирование сделок, схем реализации, маршрутов поставки грузов
Управление затратами на всех этапах поставки, контроль эффективности
сделок и цепочек поставок

Управление холдингами
Корпоративный центр инженерной подготовки, центр классификации и 
нормирования
Управление производством и цепочками поставок в холдинге, балансировка 
мощностей и ресурсов холдинга
Корпоративные схемы бюджетирования, управление казначейством 
холдинга
Оптимизация корпоративной себестоимости, управление затратами
Управление корпоративным документооборотом, цепочки документов   
Центр консолидации отчетности и показателей деятельности
Управление корпоративной безопасностью

IT-Предприятие – инструмент повышения конкурентоспособности

Инструмент повышения конкурентоспособности
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Спасибо за внимание!

?
Вопросы

Корпорация «Информационные технологии»

Украина, Киев 
+38(044)585-90-70

it@it.ua
www.it.ua

Россия, Москва
+7(495) 923-84-73

it@it-enterprise.ru
www.it-enterprise.ru
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Виктор Анатольевич Рогальский

Директор регионального 
внедренческого центра

«Информационные технологии-Днепр», 
г.Днепропетровск
var@it-dnepr.it.ua


