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40+ консультантов

15+ консультантов в России

15+ консультантов 

по продуктам от  Oracle

7 консультантов JD Edwards

7 консультантов OeBS/Fusion

3 консультанта NetSuite

#Расположение #Эксперты

#IИнновации #Процессы

#Решения #Результаты

#Гибкость #Опыт

50+ 
клиентов, 

которые нам 

доверяют

ru.kertios.com

Партнёры

16

17
18

10% Увеличение оборота в 

России с 2019 по 2020 год

10+ успешных ERP/HCM 

проектов, реализованных 

нашей российской 

командой

19

90%+ 
российского дохода от 

проектов ERP и HCM за 

последние 3 года

20% Чистая прибыль в 2020 году 

российского филиала

1 M €+ Годовой оборот в России



Kertios Consulting
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Нацеленность на результат и креативное консалтинговое мышление

Большой опыт реализации глобальных/локальных проектов

Финансовая стабильность компании

Баланс функциональных и технических знаний

Основная деятельность на рынке бизнес приложений (cloud и on-premise)

Глубокое знание требований к локализации ERP и HCM в России

Процессный подход

Human 
Capital 

Management

Фокус на финансы, логистику, производство и управление кадрами
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Наши основные направления деятельности

• Управление программами

• Организация и процессы

• Управленческий менеджмент,  

риск-менеджмент , контроль  

мошенничеств

• Исполнительный менеджмент/  

Контроль затрат

• Мастер план

• Управление ИТ

• Архитектура систем/ SOA / MDM

• Внедрение программного 

обеспечения

• Обучение

• HR стратегия

• Разработка HR процессов

• Внедрение HCM системы

• Контроль затрат/Управление 

эффективностью

• РСБУ/МСФО

• Управление логистикой

• Процессы закупки

• Внедрение ERP систем

Организация и

менеджмент

Управление 

изменениями 

HR менеджмент

Финансы,  

логистика 

и дистрибуция

ИТ консалтинг
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Что такое JD Edwards EnterpriseOne
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 История JD Edwards началась в 1977 году. J.D. Edwards был приобретен PeopleSoft Inc. в 

2003 году. В 2005 году Oracle приобрела PeopleSoft, а вместе с ней и приложения и 

технологии JD Edwards.

 JD Edwards EnterpriseOne - это пакет программного обеспечения для планирования ресурсов 

предприятия (ERP), который в настоящее время разрабатывается и продается корпорацией 

Oracle.

 JD Edwards EnterpriseOne содержит более 80 отдельных модулей, предназначенных для 

поддержки широкого спектра бизнес-процессов во многих отраслях.

 Пакет включает приложения для финансового управления, управления проектами, 

управления активами предприятия, управления заказами, управления производственными 

операциями, управления цепочкой поставок и управленческой отчетностью.

 В программном пакете представлены мобильные приложения, поддерживающие ОС iOS и 

Android. Их можно использовать на смартфонах и планшетах.



Позиционирование JD Edwards на рынке ERP
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Front Runners for Enterprise Resource 
Planning (October 2018)



Компания Oracle непрерывно инвестирует и поддерживает JD Edwards
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Выход
версии
9.2

Ежегодно оценивается
на предмет продления

Функциональные пакеты

9.2.2 9.2.3 9.2.4 9.2.D
2015
Ноябрь

Обновления

9.2.M 9.2.N
2017
Ноябрь

2018
Ноябрь

2019
Ноябрь

9.2.L

2031JD Edwards 
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Процессы

Информационные 
системы

Управление изменениями

 Использование корпоративных подходов в бухгалтерском учете в России значительно упрощает и оптимизирует финансовую отчетность

компании.

 Не четко определенные процессы возврата товаров и корректировки продаж могут привести к серьезным проблемам с покупателями.

 Неполная разработка первичных документов может существенно повлиять на бизнес-процессы.

 Переход российской компании к международным практикам и стандартам требует времени.

 Создание схемы внутреннего контроля существенно влияет на снижение проблем в системе.

• Требования российского 

законодательства и сравнительный 

анализ российской корпоративной 

системы

• Оптимизация корпоративной системы 

под требования бухгалтерского учета 

и документооборота по РСБУ

• Трансформация бухгалтерской 

практики в части корпоративной 

отчетности

• Полноценная настройка системы ERP, 

включающая следующие модули: 

Закупки, Логистика, Финансы

• Настройка и оптимизация русской 

локализации

• Функциональные спецификации 

первичных документов и 

дополнительных разработок для 

России

• Проведение UAT для бизнес-процессов 

и разработок компании в России

• Разработка финансовой архитектуры, 

поддерживающей требования МСФО, РСБУ 

и российской налоговой отчетности

• Обучение проектных групп и обучение 

ключевых пользователей модулям закупок, 

логистики и финансов

• Разработка решения в специализированной 

системе Queris

• Создание схемы внутреннего контроля

Проект трансформации ERP JD Edwards для Froneri в России

Выводы
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Процессы

Информационные 
системы

Управление изменениями

Выводы  Глобальные / Локальные проекты в России имеют свои особенности.

 Внедрение передовой европейской практики в обычную российскую практику достаточно затруднительно.

 Бизнес-процессы могут быть приведены в соответствие с требованиями МСФО, несмотря на сложность российских юридических 

обязательств.

 Внедрение современных практик и инструментов ERP требует времени и лидерства в управлении изменениями.

• Анализ существующих процессов в 

сферах финансов, продаж, закупок, 

логистики и услуг

• Дизайн To-Be процессов

• Выявление основных пробелов между 

будущими процессами и ERP (JDE)

• Согласование процессов со 

стандартными функциями ERP и 

передовыми практиками

• Обеспечение требований 

бухгалтерского учета / отчетности по 

МСФО и РСБУ

• Построение методологии внедрения

• Оценка загруженности программы и 

сроков

• Современная платформа JDE 9.1 для 

розничных продавцов

• Специальная архитектура для 

интеграции МСФО / РСБУ на основе 

стандартной функциональности JDE

• Настройки для поддержки российских 

юридических обязательств и обычной 

деловой практики

• Построение подхода к управлению 

изменениями

• Разработка стратегии и подхода к обучению

• Обучение ключевых пользователей

Проект трансформации ERP JD Edwards для Fanuc в России
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Имя Должность Области Опыт JD 
Edwards

Уровень 
английского

Анна Л. Старший менеджер 
/Эксперт, 
руководитель 
направления ERP и
JDE

Финансы, Логистика, Управление цепочками 
поставок, Производство, Сбыт, Основные средства, 
Недвижимость, Локализация, Интерфейсы, Дизайн 
бизнес-процессов, пр.

> 15 лет Свободный

Юлия А. Ведущий консультант Закупки, Производство, Финансы, Основные 
средства, Локализация, Интерфейсы, Дизайн 
бизнес-процессов, пр.

> 15 лет Свободный

Сергей П. Ведущий консультант Финансы, Продажи, Миграция данных, 
Локализация, Интерфейсы, Дизайн бизнес-
процессов, пр.

> 15 лет Свободный

Александр 
К.

Старший разработчик Разработка, Администрирование, Интеграция (EDI, 
Web-сервисы, БД, Informatica), Дизайн бизнес-
процессов, пр.

> 13 лет Свободный

Ключевые люди в нашей практике JDE

Все консультанты в Kertios имеют богатый опыт работы в международных проектах и способны 

эффективно работать в различных корпоративных культурах.
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Наш подход к управлению проектом

14

Внедрение информационной системы предполагает надежное и профессиональное управление 

проектом, которое включает в себя следующие виды контроля:

Управляющий 
комитет

Проектный комитет

Контроль бюджета

• Раз в месяц 
• Участники: высшее руководство, спонсоры проекта
• Документация: презентация с анализом проекта за месяц

• Раз в неделю 
• Участники: проектное руководство
• Документация: Флэш репорт с текущим статусом проекта 

• Информация о текущем расходе бюджета еженедельно 
предоставляется в рамках Флэш репорта
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Наш подход к внедрению

• Наша методология базируется на Oracle Unified Method, которая была адаптирована под внедрение 

Облачных решений. Эта методология включает набор готовых шаблонов, структуры работ и 

специальных инструментов для управления рисками в проекте.

• Гибкий подход к участию в проекте исходя из потребностей конкретного клиента.

• Использование собственной библиотеки стандартных бизнес процессов Kertios.

• Пример плана проекта основанного на глобальных лучших практиках:

• Целостный подход к внедрению позволяет лучше оценивать требования Клиента и реализовывать 

решение на практике.

Реализация Запуск и СопровождениеТестирование

Дизайн

Анализ

План



За основу взята библиотека 
процессов

Во время встреч с ключевыми 
пользователями (CRP1) 
отмечаются основные 

требования и создается первая 
версия процесса.

Во втором раунде встреч (CRP2) 
определяется идеальная версия 

процессов, и результат 
представляет собой 

задокументированную систему 
процессов. 

Макро процессы 
(см. приложения)

Детализированные 
процессы

Наш подход к технологическому проектированию и документации

16



1 Сеансы CRP: 
демонстрация системы 
пользователям при сборе 
бизнес-требований

2 3Обучение ключевых 
пользователей и 
практические занятия в 
системе с пользователями

Помощь пользователям во 
время UAT (User Acceptance 
Test – Приемочное 
тестирование 
пользователями). Ответы на 
все оставшиеся вопросы

4 Поддержка во время 
обучения конечных 
пользователей. Все 
тренинги проводят 
Ключевые пользователи 
от Заказчика.

Учебные материалы:

 Обучающие презентации (с подробным описанием шагов в системах и скриншотами для каждого шага)

 Презентации с практическими упражнениями (для самостоятельного выполнения пользователями в системе)

 Сценарии тестирования (с подробной навигацией в системе)

 Руководства пользователя (для разных ролей: сотрудник, менеджер, специалист по персоналу)

Вовлеченность пользователей в проект с первого дня

17



Почему Kertios Consulting ?
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Наши сильные стороны Наши ценности

• Наш практический опыт работы в ИТ и аналитических 

отделах позволяет получить более актуальные и 

адаптированные советы для ваших конкретных 

потребностей.

• Наши консультанты приобрели ценные знания в крупных 

консалтинговых компаниях.

• Мы – относительно небольшая компания, что позволяет 

оперативно наладить более тесные отношения с 

нашими клиентами.

• Мы гарантируем беспристрастную оценку благодаря 

полной независимости от участников рынка –

производителей программного обеспечения, компаний, 

предоставляющих ИТ-услуги, аудиторов, т.д.

• Присутствие и мощная сеть в странах Восточной 

Европы

• Наш ответственный подход и качество наших результатов 

воплощают нашу главную задачу в достижении уровня 

совершенства, которым мы обязаны нашим клиентам.

• Мы поддерживаем тесные отношения с нашими клиентами, 

поскольку считаем, что это важный шаг для обеспечения 

правильного понимания их бизнес-контекста и их потребностей в 

порученных нам проектах.

• Мы всегда на связи с клиентом, чтобы обеспечить полное

исполнение обязательств, взятых на себя в начале проекта.

• Командный дух и тесное сотрудничество с нашими клиентами 

помогают укрепить доверие и гарантировать качественные 

профессиональные отношения.
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Customer
Global/ 

Local 
project

Finance Distribution

Real Estate

General 
Leger

Accounts 
Receivable

Accounts 
Payable

Fixed 
assets

Sales Procurement Planning Manufacturing Quality Maintenance

Servier Local    

VTB Local 

Froneri Global          

Fanuc Global       

Pernod 

Ricard
Global      

Sportmaster Local 

GUM Local 

Наши основные проекты Oracle JD Edwards
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Servier
Проект по улучшению финансового модуля системы JD Edwards
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Servier Laboratories - частная французская фармацевтическая компания, 

специализирующаяся на лекарственных препаратах для лечения 

кардиологических и ревматологических заболеваний, а также диабета и 

клинической депрессии.

Компания Servier Russia внедрила JDE E1 несколько лет назад для 

автоматизации бизнес-процессов в области финансов, бухгалтерского учета и 

производства. Текущая версия системы: JDE 8.12. В дальнейшем планируется  

миграция в систему SAP, но без четких временных рамок на данный момент 

(более 2 лет).

Функциональный объем проекта: 
 Кредиторская задолженность;

 Дебиторская задолженность;

 Основные средства;

 Учет/стоимость производства;

 Налоговые и бухгалтерские операции и отчетность.

Задачи:
 Оценить проблемы, с которыми сталкиваются пользователи JDE Finance 

в своей работе,

 Установить причины этих проблем и подготовить рекомендации по их 

устранению в системе,

 Предложить подход и план работы с целью:

 Решения текущих проблем;

 Увеличения общей ценности системы JDE для всех пользователей.

 Рабочие сессии были проведены с 9 пользователями JDE Finance (из отдела 

бухгалтерии),

 Все требования были собраны и систематизированы,

 По результатам рабочих заседаний было выявлено 68 вопросов;

 Все вопросы были разделены по следующим приоритетам:
 Критичные для бизнеса (12)

 Умеренно критичные (34)

 Некритичные (22)

 Все рекомендации и предлагаемые решения были представлены по результатам 

фазы аудита.

Дальнейшие действия:

После оценки, проведенной компанией Kertios Consulting, Servier решил внедрить 

некоторые из предложенных изменений в JDE и попросил Kertios Consulting помочь 

им в их реализации. Эти изменения охватывают 2 области:

 Корректировка заказа на продажу по количеству:
 Настройка процесса корректировки заказа на продажу 

 Разработка  корректировочного счёта-фактуры

 Обновление книги покупок и книги продаж

 Создание NonStock номенклатуры для процесса закупки

 Oracle JD Edwards ONEWORLD E811

 Контакты :
 Ольга Лукьянова – Заместитель главного бухгалтера (Servier)

 Антона Матросов – ИТ менеджер (Servier)

Цели и объем проекта

Дополнительная информация

Достигнутые результаты
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Цели и объем проекта

Дополнительная информация

Достигнутые результаты

Банк ВТБ
Проект поддержки системы JD Edwards

Контекст проекта: 

 Внедрение модуля управления недвижимостью на базе системы Oracle JD Edwards было 

осуществлено в Банке ВТБ в 2014 году. Решение поддерживает операции отдела 

недвижимости (характеристики недвижимости, договоры, платежи). Решение было 

разработано на основе JDE E1 и модифицировано в соответствии с внутренними 

требованиями. JDE Real Estate будет переведен в SAP к маю 2020 года. В период с июля 

2019 года по май 2020 года ВТБ рассматривал возможность аутсорсинга мероприятий по 

техническому обслуживанию и поддержке JDE (AMS) и обратился к Kertios Consulting за 

помощью в их предоставлении.

Цели проекта:

1. Фаза анализа

• Анализ списка текущих проблем,

• Интервью с ключевыми пользователями, чтобы понять их текущие проблемы и 

потенциальные требования для изменения решения в течение следующего периода,

• Проведение технического аудита решения,

• Создание списка инцидентов и ошибок, который будет использоваться с начала фазы 

поддержки,

• Создание списка c запросами на изменения и доработки, которые должны быть 

реализованы в рамках поддержки,

• Согласование документа «Соглашение об уровне обслуживания» (SLA) с условиями фазы 

поддержки.

2. Миграция базы данных системы АСУН на новый сервер

• Определение объёма данных для переноса, оценка и утверждение объёма и сроков 

работ,

• Развёртывание базы данных Oracle на новом сервере,

• Настройка прав доступа между 2 серверами,

• Копирование баз данных (PY и PD),

• Создание тестовых сценариев,

• Тестирование всех процессов после миграции на новый сервер (по утверждённым 

сценариям),

• Перенастройка базы данных JDE на новом сервере.

Фаза анализа:

 Создан консолидированный список ошибок (Excel таблица с описаниями, причинами, 

типом ошибки, приоритетами и т.д.)

 Предоставлены решения и рекомендации для ошибок из списка (Предыдущая Excel 

таблица дополнена информацией о решениях, рекомендациях, а также данными об 

объеме работ для исправления ошибок),

 Создан список системной документации (Excel таблица с доступной функциональной и 

системной документацией)

 Создан список доработок (по запросам изменений), 

 Соглашения об уровне обслуживания (SLA) для фазы поддержки (Соглашения в 

формате Word с описанием услуг, метриками и уровнями).

Миграция базы данных JD Edwards Real Estate на новый сервер:

 Определён объём миграции,

 Пакеты по инсталляции REGION: 4 среды были успешно собраны до миграции.

 Созданы и утверждены 7 тестовых сценариев (по ранее согласованному списку),

 База данных перенесена на новый сервер,

 Все процессы успешно протестированы по утверждённым сценариям после миграции 

на новый сервер,

 Пакеты инсталляции REGION собраны после миграции в Облако ВТБ.

Дальнейшие шаги:

 Поддержка модуля JD Edwards до апреля 2020 года

 Миграция данных из JD Edwards в SAP

Версия системы:

 Oracle JD Edwards  EnterpriseOne  9.1

Руководство проекта:

 Александр Сарры – проектный менеджер (ВТБ)
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 Контекст:
 Фронери – совместное предприятие, успешно запущенное Nestlé и R&R в 

октябре 2016 года.

 Масштабирование системы JDE в России – это часть амбициозного проекта 

внедрения, который был инициирован компанией Froneri и реализуется в более 

чем 18 странах по всему миру. 

 Объем проекта:
 Продажи

 Закупки

 Склад

 Финансы

 Производство

 Качество

 Интеграция с другими системами в объеме проекта:
 IPC, AZAP, eRMS, Queris

Описание проекта:
 Фаза 1: Июнь 2017 – Июль 2017 (Анализ расхождений)

 Подход к миграции данных

 Протокол демонстрационных сессий (CRP0)

 Архитектура текущего ERP решения/ Архитектура будущего ERP решения

 Список расхождений - 1 / Список российских процессов

 Список RICEF 1 (отчеты, интерфейсы, формы, преобразования)

 Стратегия обучения

 Фаза 2: Июль 2017 – Сентябрь 2017 (Дизайн)
 Мэппинг МСФО/РСБУ

 Описание сценариев

 Протокол демонстрационных сессий  (CRP 1/2)

 Функциональные спецификации – Лот 1 / Лот 2

 Обновленный список расхождений / Список RICEF 2

 Фаза 3: Сентябрь 2017 – Ноябрь 2017 (Построение)

• План обучения

• Обучение ключевых пользователей (Основы пользования системой)

• Обучающие материалы

• Функциональные спецификации – Лот 1 / Лот 2

• Задокументированные правила транскодификации

• Протокол демонстрационных сессий  (CRP 2/3)

• Разработка – Лот 1 / Лот 2 (интеграционное тестирование)

 Фаза 4: Ноябрь 2017 – Декабрь 2017 (Тест и Запуск)

• Обучение ключевых пользователей по функциональным областям

• Приемочное пользовательское тестирование UAT (Результаты/ Список ошибок)

• План подготовки к запуску проекта

• Описание настроек

• Обучение конечных пользователей

 Фаза 5: Декабрь 2017 – настоящее время (Поддержка после запуска)

 Поддержка ежедневных операций в системе после запуска, решение ошибок

 Создание средств контроля (отчетов) для анализа всех областей компании

 Проект BCM (Интеграция банковских файлов с JDE)

 Oracle JD Edwards  EnterpriseOne  9.1

 Высшее руководство: 
 Роберт Гриффин – ИТ Директор (Фронери)

 Галина Богданович – Генеральный директор (Фронери Рус)

 Проектное руководство:
 Том Симпсон – Проектный менеджер (Фронери)

 Дмитрий Кириенко – Проектный менеджер (Фронери Рус)

Цели и объем проекта

Дополнительная информация

Достигнутые результаты

FRONERI
Проект по развертыванию системы JD Edwards в России
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FANUC 
Проект по развертыванию системы JD Edwards в России

 Контекст:
 Компания «Fanuc Europe» является европейским филиалом японской компании 

«Fanuc», ведущего мирового производителя оборудования для промышленной 

автоматизации.

 Основные сферы деятельности «Fanuc»: ЧПУ (числовое программное 

управление), промышленные роботы и станки.

 Kertios реализовал следующие задачи:
 Поддержка бизнес аналитиков компании Fanuc для анализа и подготовки плана 

развертывания глобального шаблона Fanuc JD Edwards в России для модулей 

финансов, дистрибуции, услуг, продаж и закупок.

 Разработка и документирование возможных решений для адаптации 

требований «Fanuc Europe» к требования российского законодательства,

 Использование стандартных практик для внедрения и адаптирования объектов 

российской локализации

 Цели:
 Интеграция корпоративного шаблона ИТ системы с бизнес процессами и 

процедурами

 Реализация текущих потребностей клиентов Fanuc в России и СНГ

 Стабилизировать потенциальный агрессивный рост российского филиала 

 Сертификация и отслеживаемость программного обеспечения бухгалтерской 

отчетности по РСБУ, Финансовый контроль и аудит в удаленным режиме, 

Внедрение разделения обязанностей (SOD)

 Российская законодательная и нормативная отчетность, 

 Автоматический контроль экспорта по выставлению счетов и адресам доставки

 Совместное использование корпоративных бизнес процессов 

 Унификация мастер данных

 Совместная поддержка корпоративного/локального решения

 Фаза 1: Январь 2016 – Июнь 2016 (Анализ)

• Проведение демонстрационных сессий (CRP) с 
российскими ключевыми пользователями по 
обсуждению основных областей: Продажи, Услуги, 
Закупки, Финансы и Бухгалтерия.

• Выявление расхождений между стандартным 
функционалом корпоративной системы JD Edwards E1 
и требованиями российского законодательства 

• Анализ сильных и слабых сторон потенциальной 
архитектуры (1C, 1C/E1, E1)

 Фаза 2: Июль 2016 – Октябрь 2016 (Дизайн)

• Семинары с пользователями и демонстрационные 
сессии (CRP 2)

• Настройка системы в соответствие с особенностями 
ведения бизнеса FANUC в России

• Определение стратегии обучения

• Создание функциональных спецификаций

• Финальное решение по финансовой архитектуре и 
мэппингу МСФО/РСБУ

 Фаза 3: Ноябрь 2016 – Январь 2017 (Построение)

• Создание технических спецификаций, разработка / 
модульное тестирование

• Проведение сессий (CRP 3) для обсуждения с 
пользователями полного цикла процессов 

• Создание обучающих материалов

• Анализ потенциального влияния системы

• Преобразование мастер данных

 Oracle JD Edwards  EnterpriseOne  9.1

 Высшее Руководство: 
 Жоким Клеменс-Столбринк – Глава информационных и коммуникационных технологий 

(Фанук Европа)

 Марко Делаини – Генеральный менеджер (Фанук Россия)

 Проектное руководство:
 Александр Клаус – Менеджер ERP систем (Фанук Европа)

 Лев Черепанов – CFO (Фанук Россия)

Цели и объем проекта

Дополнительная информация

Достигнутые результаты
 Фаза 4: Февраль 2017 – Май 2017 

(Тестирование и Запуск)

• Обучение ключевых пользователей и 
поддержка при проведении приемочного 
пользовательского тестирования

• Создание рабочих инструкций

• Настройка производственной среды

• Поддержка при запуске в эксплуатацию

 Фаза 5: сентябрь 2019 г. - текущий период

• Модификация решения с учетом новых 
ставок НДС с 1 января 2019 г.

• Оптимизация учетных операций и 
решение после 2 лет использования 
системы
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Pernod Ricard Россия
Проект по развертыванию системы JD Edwards в России

Контекст проекта: 

 Pernod Ricard Россия – дистрибьютер стратегических брендов группы Pernod 

Ricard, а так же региональных  брендов.

 Группа компаний Pernod Ricard сделала выбор в пользу  развертывания JD 

Edwards в России для:
• Увеличения эффективности инвестиций Группы в решения и 

инфраструктуру JD  Edwards

• Увеличения эффективности процессов Группы

• Улучшения интеграции между локальными и корпоративными системами

• Упрощения консолидации данных, от локальных, до корпоративных

• Упрощения построения стандартных программных решений Группы (не 
JD  Edwards), особенно в части отчётности

 Pernod Ricard Россия решила обновить информационную  систему, с 

уклоном на управления процессами. Для этого  были поставлены следующие 

задачи:
 Снять актуальные проблемы и ограничения в бизнес-процессах 

компании

 Гарантировать исполнение правил и практик российского подразделения 
для  любых проектов по внедрению

 Проконтролировать все расхождения и ограничения между 
требованиями и  возможностями ERP системы

 Разработать соответствующий план по управлению изменениями, 
который  должен выполняться параллельно внедрению IT системы

 Выявить и поставить под контроль влияние внедрения ERP на все  
существующие процессы и практики компании

 Снизить операционные риски во время преобразования между текущей и  
будущей системами

Этап 1: Сентябрь 2013 - Декабрь 2013: Проведение корпоративных рабочих встреч

• Усиление и обучение локальной проектной команды

• Пилотный анализ 3х ключевых бизнес-процессов

• Предложение целевой схемы РСБУ/МСФО на основе лучших  российских 
практик

• Анализ основных задач при внедрении и потенциальных расхождений

• Определить потенциальную архитектуру приложений для поддержки  РСБУ и 
МСФО

• Сформулировать будущий план проекта и главные контрольные точки

Этап 2: Март 2014 – Июль 2014: Анализ процессов и расхождений

• Усиление и обучение локальной проектной команды

• Анализ 15ти ключевых процессов To-Be, необходимых для  старта

• проекта

• Внедрение целевой схемы РСБУ/МСФО на основе лучших российских  практик

• Определение подхода по управлению изменениями

Этап 3: Июль 2014 – Декабрь 2015: Внедрение системы JDE

• Полностью утверждены фазы Дизайна и Построения

• Приёмочное пользовательское тестирование

• Приём результатов проекта

 Длительность проекта: 

Декабрь 2013 – Декабрь 2015

 Контакты клиента:  

Лоран Рамуне (Laurent Ramounet)

Цели и объем проекта

Дополнительная информация

Достигнутые результаты
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Цели и объем проекта

Дополнительная информация

Достигнутые результаты

Спортмастер
Проект внедрения системы JD Edwards

Контекст проекта: 

 Абсолютный лидер ритейла на рынке спортивных товаров

В группу компаний входит:
 Крупнейшая в Восточной Европе сеть спортивных магазинов Спортмастер

 Сетевые фрайчазинговые магазины Спортландия, COLUMBIA, FOOTTERRA

 Центры оптовой работы в России, Украине и Белоруссии

Цели проекта:

1. Внедрение JDE для управления бизнес процессами в области недвижимости:

 Процесс планирования, поиска, отбора недвижимости для различных потребностей 

бизнеса (магазины, офисы, склады, производство)

 Создание унифицированного реестра недвижимости (арендуемая, в собственности, 

потенциально арендуемая) 

 Создание единого реестра договоров об аренде и дополнительной документации  

(лицензии, различные виды согласовательной документации)

 Автоматическое составление счетов  и расчёты с кредиторами / дебиторами.

 Сложная отчетность по недвижимому имуществу, договорам об аренде и 

дополнительной документации. 

 Анализ и прогноз затрат и прибыли от сдачи имущества в аренду

 Создание объединенного электронного архива (лизинговые договоры, 

сопутствующие документы, платежные документы, PDF сканы и прочие типы файлов)

 Интеграция с существующими системами:

 Платежи (план потока денежных средств, платежные требования)

 Российская система бухгалтерского учета (счета, платежи)

 Система основных  данных (бизнес единицы, контакты, валюты и т.д.)

 Консолидированная система контрактов (отправка и получение информации о 

статусе контракта)

2. Внедрение управления Поддержкой и Ремонтом

3. Внедрение Основных средств

 Полнофункциональная поддержка процессов по недвижимости (арендуемая и 

сдающаяся в аренду собственность, Оплаченные счета, Полученные счета) 

 Объединение JDE с внутренним комплексом систем (онлайн интеграция веб-

сервисов для Основных Данных, Платежей, Соглашений) 

 Начало внедрения сопутствующих бизнес процессов для управления 

недвижимостью (Основные средства, Поддержка, Управление проектом и т.д.)

Версия системы:

 Oracle JD Edwards  EnterpriseOne  9.0 Управление недвижимостью
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Цели и объем проекта

Дополнительная информация

Достигнутые результаты

ТД ГУМ
Модернизация системы JD Edwards

Контекст проекта: 
 ТД ГУМ – старейший торговый пассаж в России, существующий с 1893 года 

 Данная организация оказывает услуги по аренде недвижимости, включает в себя  различные 

виды магазинов розничных продаж, кафе и ресторанов (Кафе Фестивальное, Столовая 57 и 

т.д.), ГУМ – Гастроном, а также занимается продажей услуг (Каток на Красной площади, 

Кинотеатр ГУМа).

Объём проекта:

Фаза 1: Май 2007 – Май 2008. Обновление версии JDE

Обновление версии JDE

 Оптимизация базы данных для сокращения объема данных с целью уменьшения сроков 

миграции

 Лизинг, установка и перенос текущих установок JDE на временный комплекс аппаратного 

обеспечения, миграция данных и тестирование

 Миграция полного объема данных и запуск на временном комплексе программного 

обеспечения

 Подготовка серверов для новой версии JDE, установка новой версии, загрузка и установка 

модифицированных объектов из старой версии на новую

 Копирование данных со старой версии на новую и обновление данных под новый формат 

 Подготовка тестовых скриптов для всех функциональных областей и тестирование 

загруженных модификаций  

 Изменение неработающих модификаций

 Тестирование всего функционала (включая BI) и обучение пользователей

 Финальная миграция данных со старых версий на новые и запуск в эксплуатацию

Интеграция новой операционной системы ГУМ Гастроном, Кафе Фестивальное и Столовой 57 с 

версией JDE и BI системой 

 Создание специальной системы учета и схемы интеграции документов для новых 

приложений

 Установка нового комплекса приложений, тестовая интеграция, обучение пользователей и 

запуск с новыми функциональными областями

Фаза 2: Июль 2008 – Ноябрь 2008. Обновление комплекса аппаратного обеспечения и 

интеграция с новым функционалом

Основные задачи фазы 2:

 Обновить комплекс аппаратного обеспечения для Oracle JDE

 Создание специальных тестовых скриптов и хранилища данных для тестирования 

разных комплексов аппаратного обеспечения 

 Покупка и установка комплекса аппаратного обеспечения

 Установка JDE на купленное аппаратное обеспечение,  миграция данных и 

функциональное тестирование

 Запуск миграции данных и производства

 Создать новое решение для выполнения  резервного копирования оперативных и 

архивных данных

 База данных анализов для таблиц данных, которые должны быть очищены для 

оптимизации

 Разделенные таблицы, открытый расчет значений, создание специального 

окружения для архива

 Создание специальных процедур резервного копирования для различных видов 

сценариев и тестирование этих процедур с помощью моделирования стресс 

факторов

Результаты:

 Версия Oracle JD Edwards модернизирована, и обновлены все  интеграции с 

различными видами программного обеспечения 

 База данных оптимизирована, старые данные заархивированы, таблицы разделены, для 

старых данных создана специальная среда

 Обновлен комплекс аппаратного обеспечения, внедрена новая кластерная система и 

создан новый комплекс для резервного копирования. 

ERP система:

• Oracle JD Edwards  EnterpriseOne  XE со множеством кастомизаций
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Наши основные клиенты
JD Edwards 
решение

Контроль затрат/Управление 

эффективностью
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Управление логистикой

Процессы закупки
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Управление программой

Управление проектом

Разработка процессов

Бизнес кейсы

Анализ воздействия

Обучение

HR стратегия

Разработка HR процессов

Внедрение HCM системы

Архитектура системы

Внедрение ПО

ИТ управление

Мастер план

http://www.afrasiabank.com/
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Наши офисы в Париже и Москве

Фредерик Глена
Директор

Телефоны:

+7 926 135 36 29 (RU)

+33 6 03 42 43 92 (FR)

Email: frederic.glenat@kertios.com

Address в Москве:

Дербеневская наб., 11,

Бизнес Центр Полларс

https://ru.kertios.com/en

Адрес в Париже:

23 Rue Edouard Nieuport, 

92150 Suresnes,

www.kertios.com

Анна Лебедева
Руководитель направления по 

финансам и логистике

Телефон: 

+7 965 351 31 50

Email: anna.lebedeva@kertios.com

Свяжитесь с нами



Спасибо!


