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Kertios Consulting в Москве
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15+ консультантов в России

15+ консультантов 

по продуктам от  Oracle

7 консультантов JD Edwards

7 консультантов OeBS/Fusion

3 консультанта NetSuite

50+ 
клиентов, 

которые нам 

доверяют

ru.kertios.com

Партнёры

10% Увеличение оборота в 

России с 2019 по 2020 год

10+ успешных ERP/HCM 

проектов, реализованных 

нашей российской 

командой

90%+ 
российского дохода от 

проектов ERP и HCM за 

последние 3 года

20% Прибыль в 2020 году 

российского филиала

1 M €+ Годовой оборот в России
#Proximity         #Expert

#Innovation       #Processes

#Solution           #Results

#Agility               #International 
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История Kertios Consulting
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Создание Kertios Consulting

Компания была основана в Париже Ксавьером Буасонне и 

Жан-Полем Шокель и первые 6 лет действовала 

исключительно на территории Франции.

Первый  HR проект  в России на базе Oracle EBS

Завершение проекта по внедрению корпоративной HRIS 

системы Société Générale в Росбанк.

Первое облачное внедрение

Kertios Consulting продолжает развивать направления по HCM 

и JD Edwards, а также реализует проект по внедрению 

облачной системы Oracle HCM Cloud для Aquarelle Group. 

Открытие офиса в России

Филиал в Москве возглавил Фредерик Глена, 

который уже почти 10 лет успешно развивает  

российское подразделение.

Первый JDE проект

Реализован проект по внедрению системы JD 

Edwards в компании Pernod Ricard.

Международные проекты

Реализация 2 крупных проектов: для компании 

Froneri (масштабирование системы JD Edwards в 

России) и маврикийского банка AfrAsia (внедрение 

9 модулей системы HCM Cloud).

Global software 
Vendor 

(Confidential)

Современные облачные и локальные  проекты

Развитие нашей ERP практики и расширение 

функциональных областей с помощью новейших 

инструментов от Oracle.

2020



Kertios Consulting: Наши основные направления деятельности
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• 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

Организация и

менеджмент

Управление 

изменениями 

HR менеджмент

Финансы,  

логистика 

и дистрибуция

ИТ консалтинг

• Контроль затрат/Управление 

эффективностью

• РСБУ/МСФО

• Управление логистикой

• Процессы закупки

• Внедрение ERP систем



Kertios Consulting: Наши преимущества
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Нацеленность на результат и креативное консалтинговое мышление

Большой опыт реализации глобальных/локальных проектов

Баланс функциональных и технических знаний 

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

Финансовая стабильность компании

Процессный подход

Human 
Capital 

Management

Фокус на финансы и управление персоналом



О компании Kertios Consulting
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Об Oracle E-Business Suite

Наши сильные стороны



Что такое Oracle E-Business Suite
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▪ История Oracle E-Business Suite началась в концу 1980-х годов, когда подразделение Oracle

UK написало приложение для финансов. Базовый релиз R12 (12.0) был выпущен 31 января 

2007 года. Текущий релиз, E-Business Suite R12.2, был выпущен в сентябре 2013 года.

▪ Oracle E-Business Suite представляет собой набор интегрированных бизнес-приложений, 

предоставляемых компанией Oracle. Он объединяет в себе список приложений, которые 

помогают бизнесу с широким спектром процессов. 

▪ Oracle E-Business Suite содержит более 100 продуктов, предназначенных для поддержки 

различных бизнес-процессов во многих отраслях.

▪ Пакет включает продукты, позволяющие предприятиям решать бизнес-задачи в области 

управления финансами, материально-техническим снабжением, запасами, производством и 

сбытом, маркетингом и продажами, взаимодействием с поставщиками и отношениями с 

покупателями, а также эффективно строить кадровую политику и управленческий учет.

▪ В программном пакете представлены мобильные приложения, поддерживающие ОС iOS и 

Android. Их можно использовать на смартфонах и планшетах.



Компания Oracle непрерывно инвестирует и поддерживает E-Business Suite
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ПРЕМЬЕР ПОДДЕРЖКА

- Версия 12.1: Декабрь 2021

12.1 12.1.2 12.1.3

5/2009

12.2

12/2009 8/2010 9/2013

12.2.3 12.2.4 12.2.5 12.2.6 12.2.7 12.2.8 12.2.9

12/2013 09/201610/201509/2014 09/2017 10/2018 08/2019

Последняя версия

- Release 12.2: по крайней мере до 2031

Дальнейшее инвестирование и поддержка в течение многих лет без серьезной модернизации

12.2.10

09/2020



Наша Oracle E-Business Site экспертиза
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Oracle E-Business Suite - одно из основных направлений в Oracle ERP

экспертизе Kertios Consulting : 

Решения Oracle 
E-Business suite

Основная специализация : 

Главная книга, Расчеты с дебиторами, Расчеты с кредиторами, Налоги, 

Управление денежными средствами, Финансовая отчетность, 

Бюджетирование, Управление проектами, Управление снабжением, 

Управление заказами на продажу, Управление цепочками поставок
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Project 
Management

(Управление 
проектами)

Procurement
(Управление 
снабжением)

SCM
(Управление цепочками 

поставок)

Finance
(Управление финансами/)

Модули, по которым у Kertios есть сертифицированные консультанты

Модули, которые внедрялись в рамках on-premise проектов Oracle e-Business suite

Наш опыт в области Oracle E- Business Suite

Receivables
(Расчеты с 

дебиторами)

General Ledger
(Главная книга)

Financial report
(Финансовая 
отчетность)

Tax/Intercompany

(Налоги)

Payables
(Расчеты с 

кредиторами )

Budgeting

(Бюджетирование)
Revenue 

Management

Cash Management
(Управление 
денежными 
средствами)

Fixed Assets
(Основные 
средства)

Expenses

Project 
Foundation

Project
Performance 

Reporting

Project Costing
(Проектные 

затраты)

Project Control
(Контроль 
проекта)

Purchasing
(Закупки)

Self Service 
Procurement

(Заявки)

Sourcing
(Выбор 

поставщика)

Supplier Portal
(Портал 

поставщика)

Supplier 
Qualification

(Квалификация 
поставщиков)

Procurement 
Contracts 

(Закупочные 
контракты)

Order Management
(Управление 
заказами на 

продажу)

Product Information 
Management
(Управление 

сведениями о 
продуктах)

Inventory
(Запасы)

Cost Management
(Управление 
затратами)

Supply Chain 
Planning

(Планирование 
цепочки поставок)
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ФИО Должность Сфера компетенции Опыт Знание языка

Михаил
K.

Менеджер/Эк
сперт, лидер 
практики
OeBS/Fusion

Ключевые сферы: Финансы (Кредиторская, Дебиторская
задолженность, управление ДС, Основные С-ва, Главная книга),
Управление Активами.
Архитектура решений, Кастомизация, Локализация, Интерфейсы,
Отчетность, Дизайн бизнес-процессов и т.д

> 20 лет Английский, 
продвинутый

Юрий Б. Ведущий 
консультант

Ключевые сферы: Логистика, Цепочки Поставок, Закупка, Запасы,
Производство, Миграция данных

> 15 лет Английский, 
продвинутый

Aлексей 
A.

Ведущий 
консультант

Ключевые сферы: Основные финансы (Кред. и деб. зад-сть,Управление
ДС, Управление Активами, ГК, Налоги), Закупки, Управление проектным
портфелем проектов.
Локализации, Интерфейсы, Дизайн бизнес-процессов и т.д.

> 15 лет Английский, 
продвинутый

Сергей
П.

Ведущий 
консультант

Ключевые сферы: Финансы, Продажи, Дистрибуция.
Миграция данных, Локализации, Интерфейсы, Дизайн бизнес-
процессов и др.

> 15 лет Английский, 
продвинутый

Алексей
K.

Ведущий 
консультант

Ключевые сферы: Логистика, Цепочка поставок, Закупки, Управление
заказами, Инвентаризация, Управление затратами, Отслеживание
активов.
Архитектура решений, Интерфейсы, Дизайн бизнес-процессов и т.д

> 20 лет Английский, 
продвинутый

Ключевые специалисты практики Oracle E-Business Suite ERP

Все консультанты "Кертиос" имеют богатый опыт работы на международных проектах и способны эффективно работать в 

различных условиях корпоративной культуры



Проект по управлению активами в Азербайджане для Bakcell и Azerfon
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Процессы

Информационные 
системы

Управление изменениями

Выводы

• Аудит функционального объема 

проекта IBM Maximo.

• Документация high-level процессов, 

включенных в разработанное решение 

(ретро-инжиниринг).

• Разработка процессов сквозного 

управления активами во всех 

функциональных измерениях 

(финансы, закупки, управление 

активами, техническое обслуживание).

• Аудит проекта внедрения IBM Maximo.

• Архитектура приложений ERP / EAM.

• Поддержка по запросам информации и 

предложений (RFI и RFP) о новых 

этапах проекта (функциональные и 

технические спецификации, бизнес 

требования к проверке концепции, 

техническая оценка предложений).

• Обучение бизнес-аналитиков компании-

клиента проектированию процессов.

• Исполнительная коммуникация для 

поддержки проекта.

• Экономическое обоснование и модель ROI.

✓ Эффективная интеграция доменов ERP и EAM может вызывать определенные сложности

✓ Управление активами для телекоммуникационных компаний имеет свою специфику

✓ Оценка специализированных решений по сравнению с расширенными решениями ERP должна быть детализирована



Проекты по управлению финансами и закупками во Франции для M6
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Процессы

Информационные 
системы

Управление изменениями

Выводы

• Централизация ответственности в 

сфере закупок

• Совершенствование процесса закрытия 

периода (по времени и качеству)

• Управление и контроль исполнения 

бюджета, а также составления 

отчетности о прибылях и убытках

• Управление финансовыми процессами и 

процессами закупок

• Согласование процессов управления 

персоналом и анализ расхождений

• Аналитическая база данных на Essbase

• Миграция финансовой и закупочной 

систем на современные ERP

• Помощь в выборе поставщика

• Мониторинг закупок SSC

• Обучение проектных групп и ключевых 

пользователей работе с финансовыми 

системами и системами закупок

✓ Переход к централизованным закупкам требует значительных вложений и управления изменениями

✓ ERP-проекты в основном могут быть реализованы в оффшорном режиме

✓ Подход к прототипированию может сократить сроки проекта как минимум на 30%



Проекты по управлению финансами и закупками для

Teva Pharmaceuticals
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Процессы

Информационные 
системы

Управление изменениями

Выводы

• Внедрение и адаптация финансовых и 

закупочных процессов для филиалов в 

России и Нидерландах

• Подготовка юридической и налоговой 

отчетности для соответствия 

требованиям обеих стран

• Разработка и совершенствование 

решения для управления бюджетом и 

подготовки отчетности

• Улучшение процедур закрытия периода 

и сверки

• Решение Oracle ERP для 

корпоративного управления

• Локальная система 1С для местного 

налогообложения и бухгалтерии

• Интеграция с различными глобальными 

и локальными ИТ-системами

• Внедрение процедур SOX / SOD

• Обучение проектных групп и ключевых 

пользователей работе с финансовыми 

системами и системами закупок

✓ Внедрение глобальных проектов (решений), включающих сферу финансов, затруднительно и обычно недооценено в России

✓ Внедрение национального бухгалтерского и налогового учета в местное программное обеспечение значительно сокращает 

усилия по внедрению и поддержке

✓ Процессы управления расходами (закупки + бюджетный контроль) требуют времени и усилий по управлению изменениями



О компании Kertios Consulting

Наши основные референсы

Об Oracle E-Business Suite

Наши сильные стороны



Наш подход к управлению проектом
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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

19



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

20



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.



О компании Kertios Consulting
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Основные клиенты
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Контроль затрат/Управление 
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Управление логистикой
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Внедрение ERP системы

И
Т

 

ко
н
с
а
л

ти
н
г

М
е
н
е
д

ж
м

е
н
т 

и
 

О
р
га

н
и
за

ц
и
я

У
п
р
а
в
л

е
н
и
е
 

п
е
р
с
о
н
а
л

о
м

Ф
и
н
а
н
с
ы

 и
 

за
ку

п
ки

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/


Проекты внедрения с участием наших консультантов Oracle E-Business Suite
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Клиент Индустрия

Модули системы Oracle E-Business Suite

Управление 
финансами/
Основные 
средства

Управление 
проектами

Закупки
Запасы, управление 

затратами

Управление 
заказами на 
продажу

Управление 
сведениями о  

продуктах

Bakcell Телеком ✓ ✓

Azerconnect Телеком ✓ ✓ ✓

Sogetrel Телеком ✓ ✓ ✓ ✓

Mauritius

Telecom
Телеком ✓

TEVA Фармацевтика ✓ ✓ ✓

Michelin Транспорт ✓

CooperVision Фармацевтика ✓ ✓

Nokian Tyres Транспорт ✓ ✓ ✓



Цели и объем проекта Достигнутые результаты

Дополнительная информация

Bakcell
Совершенствование финансовых систем (OeBS)

Bakcell является одним из крупнейших мобильных операторов 

Азербайджана.

В течение прошлых лет Bakcell внедрил OeBS Финансы и Закупки 

для следующих целей:

• Для повышения эффективности поддержки бизнеса;

• Для повышения эффективности управления операционными 

рисками и  оптимизации затрат.

Bakcell начал в 2013 году ряд проектов усовершенствования:

• Взаимодействие розничной системы с OeBS AR для

мониторинга рассрочки мобильных переносных телефонов

• Внедрение Oracle Time&Labor для учета времени

затрачиваемого специалистами Головного офиса на работу с

другими подразделениями и юридическими лицами.

▪ Этап 1: Апрель 2013 – Май 2013: AR- Retail интерфейс
• Анализ и дизайн
• Оффшорная разработка
• Тестирование и запуск

▪ Этап 2: Июнь 2013– Июль 2013: OTL пилот
• Анализ и дизайн
• Оффшорная разработка
• Тестирование и запуск

Достижения:

• Сокращение времени выхода на рынок критических  

усовершенствований

• Оптимизированные затраты на разработку

• OeBS перемещена на новую версию R12.2

▪ Длительность проекта : в течение 2013 года

▪ Контакты клиента:
▪ Алексей Решетников  (alexr@bakcell.com)
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Цели и объем проекта Достигнутые результаты

Дополнительная информация

Azerconnect
Проект по оценке процессов по управлению активами (OeBS)

Азерконнект является партнером двух крупнейших мобильных 

операторов Азербайджана – Bakcell и Azerfon. В 2012 Bakcell приобрёл 

систему IBM Maximo – систему по  управлению активами, а так же начал 

проект по внедрению  системы. Проект по внедрению должен был быть 

закончен  в июле 2013, но данная цель не была достигнута.

Цели проекта по оценке

• Провести аудит проекта на основе лучших практик внедрения 
проектов IBM  Maximo

• Обеспечить высокую эффективность процессов по управлению 
активами,

• управлению материалами, управлению контрактами и закупками

• Оценить дизайн текущей архитектуры решения с использованием 
Maximo,  OeBS и Ramedy

• Оценить целесообразность разработки интерфейсов, 
предусмотренных в  текущем плане и объёме проекта.

• Выбрать подход, позволяющий достигнуть целей проекта и запуска 
решения в  продуктивную эксплуатацию

Длительность проекта: Декабрь 2014 – Февраль 2015

• Запуск проекта

• Подготовка оценки

• Дизайн процессов

• Оценка архитектуры решения

• Утверждение результатов проекта руководством

Достигнутые цели:

• Высшее руководство Azerconnect, Bakcell и Azerfon вновь  

заинтересовано и поддерживает проект

• Уточнён новый дизайн решения, с учётом изменений

• Определены 2 плана запуска в продуктивную

• эксплуатацию

• Обоснованы новые переговоры с системными  интеграторами

Дальнейшие шаги:

• Новые переговоры по составу работ и договорам по

• проекту

• Анализ бизнес областей

• Завершение дизайна системы

• Настройка и тестирование

• Запуск в промышленную эксплуатацию до конца 2015

Контакты клиента: 

▪ Helen Knowles (HelenK@azerconnect.az)
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Цели и объем проекта Достигнутые результаты

Дополнительная информация

Sogetrel
Внедрение системы отчетности и интеграции на базе Oracle ERP Cloud

Sogetrel - независимая французская IT компания, 

которая за более чем 35 лет своей деятельности стала 

национальным и признанным игроком на рынке 

телекоммуникаций, IP-безопасности и цифровых 

решений.

Объем проекта:

▪ Предоставить команде инструмент управления 

проектом, интегрированный в систему ERP;

▪ Повышение производительности и 

административной эффективности;

▪ Предоставить качественную учетную информацию.

▪ Разграничить доступ к административным и 

управленческим процессам

Длительность проекта: 500 человеко-дней.

В рамках проекта внедрены следущие модули 

Oracle ERP Cloud:
▪ Управление заказами (Order Management);

▪ Закупки (Purchasing);

▪ Проектные финансы (Project Financials);

▪ Главная книга (General Ledger);

▪ Учет по субкнигам (Subledger Accounting);

▪ Аналитическая отчетность (Analytical Reporting)

Контакты клиента: 

▪ Julien Beaucour – Административный директор
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Цели и объем проекта Достигнутые результаты

Дополнительная информация

Mauritius Telecom
Внедрение системы финансовой отчетности и Operational BI (OeBS)

Mauritius Telecom - телекоммуникационная компания на 

Маврикии. Компания Mauritius Telecom находится в авангарде 

инноваций в области ИКТ, открывая новые горизонты и 

открывая новые возможности для населения Маврикия.

Объем проекта:

Внедрение финансовой отчетности и Operational BI по 

финансовым модулям, с целью оптимизации финансовой 

отчетности, охватывающей следующие области:

▪ Финансы
▪ Финансовые KPI (GL / AP / AR / CM / FA / PO/ INV);

▪ Отчетность, предоставляемая в контролирующие органы 

государства.

Количество of KPIs в объеме проекта (Financials):

▪ Количество дашбордов: 5;

▪ Количество KPI на каждый дашбор: 8;

▪ Итоговое количество KPI : 40

Длительность проекта: 400 человеко-дней.

В рамках реализации проекта были достигнуты следующие 

результаты:

▪ Определен объем работ на проекте;

▪ Определены KPI;

▪ Смоделировано хранилище данных;

▪ Разработаны и утверждены KPI;

▪ Настроены дашборды;

▪ Внедрено разграничение доступа;

▪ Проведено обучение конечных пользователей;

▪ Проведено пользовательское приемочное тестирование 

(UAT);

▪ Поддержка после запуска проекта.

Контакты клиента: 

▪ Raj Sookun - Начальник управления финансового 

планирования и контроля
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Цели и объем проекта Достигнутые результаты

Дополнительная информация

TEVA Pharmaceuticals
Внедрение Oracle Applications (OeBS)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. – один из лидеров мировой 

фармацевтической отрасли. Teva является одним из ведущих 

мировых производителей воспроизведенных лекарственных 

препаратов. Продуктовый портфель компании включает более 

1800 молекул и позволяет производить широкий спектр 

воспроизведенных лекарств практически для всех областей 

медицины.

Объем проекта:

▪ Полный цикл внедрения/тиражирования Oracle Application, 

начиная со сбора требований и разработки бизнес-

процессов и заканчивая непосредственной поддержкой.

▪ Внедрение процессов SOX/SOD.

Длительность проекта: 500 человеко-дней.

В рамках проекта были внедрены следующие финансовые 

модули Oracle:

▪ Расчеты с кредиторами (Account Payables);

▪ Расчеты с дебиторами (Account Receivables);

▪ Управление денежными средствами (Cash Management);

▪ Основные средства (Fixed Assets);

▪ Главная книга (General Ledger);

▪ Проекты (Projects);

▪ Управление затратами (OPM)  

- для глобального проекта тиражирования в европейской штаб-

квартире

Контакты клиента: 

▪ Роман Черняк (Roman.Chernyak@teva.ru)

29

mailto:Roman.Chernyak@teva.ru


Цели и объем проекта Достигнутые результаты

Дополнительная информация

Michelin 
Развертывание OeBS системы (Франция/Россия)

▪ Michelin завершает миграцию OeBS с R11 на R12 на 

международном уровне.

▪ Глобальная команда Michelin в сфере финансов и ИТ

представляет клиента и технического руководителя всего 

проекта от разработки до тиражирования.

▪ Michelin и Oracle выбрали консалтинговую компанию для 

поддержки в определении архитектуры бухгалтерского учета и 

в использовании пакета российской локализации 

(предоставленного Oracle).

Описание проекта:

➢ Этап I: разработка российской локализации и создание решения

➢ Этап II: централизованное построение и тестирование решения

➢ Этап III: локальное тестирование

➢ Этап IV: запуск

▪ Обучение глобальной проектной команды по российской 

локализации R12

▪ Проверка функциональных спецификаций, созданных 

глобальными командами

▪ Разрешение проблем, связанных с внедрением 

стандартного пакета локализации

▪ Поддержка выполнения настроек

▪ Тестирование настроек, выполненных командой Michelin

▪ Поддержка пользовательского тестирования

Контакты клиента: 

▪ Sebastien Cambon (sebastien.cambon@michelin.com)
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Цели и объем проекта Достигнутые результаты

Дополнительная информация

CooperVision
Внедрение новой функциональности Oracle Applications (OeBS) 

CooperVision - это одна из крупнейших мировых компаний по 

производству контактных линз.

Продукция компании CooperVision продается более чем в 100 

странах по всему миру. Компания обладает собственной научно-

исследовательской базой, которая локализуется в трех разных 

странах, где ведущие кандидаты наук трудятся над 

совершенствованием технологий и созданием еще более 

функциональных и качественных линз.

Объем проекта:

▪ Внедрение BOM

▪ Интеграция 3PL и EDI

Проект был запущен для решения ключевых задач, стоящих перед 

местным рынком:

▪ Выпуск новых продуктов на рынок,

▪ Постоянный рост доли рынка и запуск новых частных марок для 

существующих и новых клиентов.

▪ Приобретение дистрибьютора и расширение бизнеса

Длительность проекта: ~ 7000 человеко-часов.

▪ Внедрение требунмых новых процессов (BOM, EDI) и  

трансформация процессов в системе ERP;

▪ Была усовершенствована внутренняя логистика, в частности, 

в процессах обработки ASN;

▪ Были существенно пересмотрены и усовершенствованы 

основные интерфейсы с 3PL-системой и системой налогового 

учета (аутсорсинговой);

▪ Подходы к управлению мастер данными были значительно 

преобразованы, так как они должны работать с более чем 

100тыс. новых SKU и 1млн BOM и SKU для частных марок.

Контакты клиента: 

▪ Harish Gupta - старший менеджер ERP-программ - телефон (США) 

8583574972,HGupta@coopervision.com>

▪ Денис Монаев- IT Директор (Россия) - +79169936989 

dmonaev@coopervision.com
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Цели и объем проекта Достигнутые результаты

Дополнительная информация

Nokian Tyres
Внедрение Oracle Application (OeBS)

Nokian Tyres — финская компания, крупный производитель шин 

для сложных климатических условий. Компания занимается 

разработкой и производством легковых шин, шин для 

коммерческого и грузового транспорта, а также индустриальных 

шин для тяжелой техники.

Объем проекта:

▪ Полный цикл внедрения на базе Oracle 11.5.10;

▪ Перевнедрение для апгрейда версии до R12.2 через 10 лет;

▪ Функциональная и техническая архитектура Oracle

Applications;

▪ Участие в Глобальном проекте интеграции и синхронизации 

мастер данных.

Длительность проекта: 400 человеко-дней.

▪ Внедрен модуль управления затратами и учета материалов 

(включая затраты на поглощение и распределение сложных 

накладных расходов);

▪ Внедрен модуль налоговой отчетности (налог на прибыль и 

НДС);

▪ Технические задачи: конвертация данных (Клиенты, 

Поставщики, Сотрудники, Банки, Банковские счета, Основные 

средства) через API; 

▪ Разработка ключевых расширений для направлений  

калькуляции затрат и налогов (PL/SQL);

▪ Помощь в закрытии периодов (сверка данных и разрешение  

вопросов).

Контакты клиента: 

▪ Руслан Кабышев Ruslan.Kabyshev@nokiantyres.com
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Офисы Кертиос в Париже и Москве

Фредрик Глена
Директор

Контакты:
+7 926 135 36 29 (RU)
+33 6 03 42 43 92 (FR)

Email: frederic.glenat@kertios.com

Адреса офиса в Москве:

Дербеневская наб., 11,

БЦ Полларс

https://ru.kertios.com/en

Адрес головного офиса :

23 Rue Edouard Nieuport, 

92150 Suresnes,

www.kertios.com

Анна Лебедева
Лидер ERP практики 

Контакты: 
+7 965 351 31 50

Email: anna.lebedeva@kertios.com

Мы всегда на связи

Беата Жухиньска
Лидер HCM практики

Контакты:
+7 915 027 98 13 (RU)

Email: beata.zuchinska@kertios.com

Михаил Коляда
Лидер OeBS/Fusion практики

Контакты: 
+7 926 754 75 33 (RU)

Email: mikhail.kolyada@kertios.com



Спасибо!


