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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
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Что такое Oracle Fusion Cloud
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▪ Началом истории Oracle Fusion Cloud можно считать 2011 год, когда была выпущена Oracle 

Fusion Applications – набор приложений планирования ресурсов предприятия. В июне 2012 

было объявлено о выходе пакета Oracle ERP Cloud, входящего в состав Oracle Cloud -

широкого набора облачных приложений компании.

▪ Oracle Fusion Cloud (или Oracle ERP Cloud) - это комплексное программное обеспечение как 

набор услуг, которое управляет корпоративными операциями. Пакет работает на 

технологическом стеке Oracle в облачных центрах Oracle. 

▪ Oracle ERP Cloud доступен как в общедоступной, так и в частной облачной реализации и 

поддерживает гибридное развертывание. 

▪ Oracle Fusion Cloud даёт клиентам инструменты для управления финансами компании, 

закупками, производством, продажами и проектами, а также обеспечивающий прозрачность 

транзакций и встроенные возможности отчетности. 

▪ Oracle поставляет обновления для Oracle ERP Cloud не реже двух раз в год. 



Oracle Fusion Cloud positioning on ERP market
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Magic Quadrant for Cloud ERP for 
Product-Centric Enterprises (June 2020)



Наша Oracle Fusion Cloud экспертиза
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Oracle Fusion Cloud - одно из основных направлений в Oracle ERP экспертизе

Kertios Consulting : 

Решения Oracle Fusion Cloud

Основная специализация: 

Главная книга, Управление проектами, Основные средства, Расчеты с кредиторами, 

Расчеты с дебиторами, Планирование цепочки поставок, Управление снабжением, 

Управление затратами
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Project 
Management

(Управление 
проектами)

Procurement
(Управление 
снабжением)

SCM
(Управление цепочками 

поставок)

Finance
(Управление финансами/)

Модули, которые внедрялись в рамках проектов Oracle Fusion Cloud

Модули, по которым у Kertios есть сертифицированные консультанты

Наш опыт в области Oracle Fusion Cloud

Accounts 
Receivables
(Расчеты с 

дебиторами)

General Ledger
(Главная книга)

Accounts 
Payables

(Расчеты с 
кредиторами )

Accounting 

Hub

Revenue
Management
(Управление 
выручкой)

Fixed Assets
(Основные 
средства)

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)

Product Hub
(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

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 Fusion Cloud ERP

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

различных условиях корпоративной культуры
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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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Основные клиенты
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Контроль затрат/Управление 

эффективностью

РСБУ/МСФО

Управление логистикой

Процессы закупки

Внедрение ERP системы
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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/


Проекты внедрения и миграции с участием наших консультантов Oracle Fusion Cloud
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Клиент Индустрия

Модули системы Oracle Fusion Cloud и OeBS

Управление 
финансами/
Основные 
средства

Управление 
проектами

Закупки
Запасы, управление 

затратами

Управление 
заказами на 
продажу

Управление 
сведениями о  

продуктах

VEON

Kazakhstan
Телеком ✓ ✓ ✓

VEON

Uzbekistan
Телеком ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

C.G.O.S
Государственный 

сектор ✓ ✓

ADEO Ритейл ✓ ✓

Auchan Ритейл ✓



Цели и объем проекта Достигнутые результаты

Дополнительная информация
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VEON Казахстан
Проект по развертыванию корпоративной модели на базе Oracle Cloud в 

подразделениях VEON в Казахстане.

Veon – мульти национальная телекоммуникационная компания с головным офисом в 

Амстердаме, реализующая свою деятельность на территории 18 стран по всему миру. 

В 2018 году VEON запустил глобальный проект по цифровой трансформации. Её главная 

цель - создание единой платформы (для ERP и HCM решений) вместо многочисленных 

локальных систем, разнящихся во всех странах. 

Пилотный проект был реализован в Узбекистане и завершился в феврале 2020 года. 

Следующей страной для развёртывания корпоративного решения был выбран Казахстан.

▪ Цели проекта:
▪ Развертывание глобального шаблона ESS в Казахстан:

▪ Оптимизация локальных бизнес-процессов

▪ Предоставление бизнес-пользователям новых функциональных возможностей

▪ Замена существующих систем

▪ Основные задачи:
▪ Разработать бизнес-процессы для Казахстана на основании глобальных бизнес-

процессов и требований законодательства

▪ Обеспечить соответствующие изменения в бизнес-практиках

▪ Определить перечень необходимых изменений относительно глобального шаблона

▪ Определить и разработать необходимые кастомизации, интеграции и отчеты

▪ Провести конвертацию данных из существующих систем

▪ Провести тренинги для бизнес-пользователей и команды ИТ

▪ Обеспечить переход в новую систему

▪ Объём проекта: 
В данном проекте команда Kertios полностью отвечала за HR направление, которое 

включает 3 основных модуля Oracle HCM Cloud (20D): 

▪ Кадровый учёт

▪ Управление отсутствиями и табельный учёт

▪ Компенсации и бенефиты

Также команда Kertios отвечала за часть I2C проекта, относящуюся к Закупкам, 

основным средствам и управлению проектами. 

▪ Фаза 1: Погружение (Октябрь – Ноябрь 2020):
▪ Анализ существующих конфигураций и создание списка 

несоответствий

▪ Утверждение окончательного списка процессов в объеме проекта

▪ Создание архитектуры приложения

▪ Подготовка списка вопросов по процессам

▪ Подготовка списка локализаций, кастомизаций

▪ Создание плана проведения валидационных сессий

▪ Фаза 2: Валидация процессов (Ноябрь 2020 – в процессе):
▪ Подготовка и проведение 10 валидационных сессий в 3 областях 

(Core HR, Absences and Time&Labor, Compensation and Benefits)

▪ Подготовка протокола по результатам проведенных сессий

▪ Организация дополнительных сессий по открытым вопросам

▪ Создание и оценка расхождений и списка кастомизаций

▪ Создание списка интеграций

▪ Подготовка списков справочников по миграции данных

▪ Проектная команда:
▪ Беата Жухиньска – Проектный менеджер

Количество  HCM консультантов: 3 консультанта

▪ Алексей Алтухов– Лидер направления I2C

▪ Продолжительность проекта:
▪ Октябрь 2020 – текущий проект

▪ Контакты клиента: Николай Ефремов



Цели и объем проекта Достигнутые результаты

Дополнительная информация
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VEON Узбекистан
Enterprise Support System (ESS) Transformation VEON in OpCo

VEON (ранее VimpelCom) - глобальный поставщик телекоммуникационных 

услуг. 

Шестой крупнейший оператор мобильной связи в мире по количеству 

абонентов, насчитывающий 214 млн. абонентов в 18 странах (к апрелю 2018 

года).

Компания VEON запустила проект Enterprise Support System для достижения 

следующих целей:

▪ Сокращение затрат на IT;

▪ Получить глобальное, масштабируемое и гибкое решение;

▪ Стандартизация и автоматизация процессов;

▪ Гибкость: внедрение или добавление новой операционной компании  

должны быть осуществлены в сроки меньшие, чем обычное внедрение;

▪ Контроль соблюдения требований и эффективности.

▪ Проектная команда:

2 консультанта Kertios являлись членами Глобальной и Локальной проектных 

ESS команд.

▪ Алексей Алтухов– I2C, S2P streams, Data Migration, Project Portfolio 

Management, Procurement Consultant, 

▪ Юрий Бобров– I2C, B2C, MDM streams, Data Migration, Demand and 

Supply Chain Planning, SCM Consultant

▪ Длительность проекта:

▪ Ноябрь 2018 – Февраль 2020

Проверка готовности к проекту:
• Подробное введение в план проекта;
• Сбор информации для проектной команды, с целью понимания локальной организации 

и системного ландшафта;
• Подготовка к миграции данных путем очистки данных локальной командой.

Проведение CRP сессий:
• Демонстрация Глобального шаблона;
• Определение /подтверждение локальных процессов, отчетов;
• Финализация сбора данных по локализациям.

Проведение сессии процессов Playback 1&2:
• PlayBack 1 сессия  процессов - включая локализации: демонстрация решения 

локальной команде с целью утверждения данного решения;
• PlayBack 2 сессия процессов - решение финализировано и подтверждено:

демонстрация общего решения E2E (включая репрезентативный набор данных) и 
подтверждение ключевыми пользователями OpCo.

Пользовательское тестирование

▪ Проведение пользовательского приемочного тестирования (UAT).

Go-live:
• Переход на новую систему;
• Запуск системы;
• Мероприятия по передаче функций поддержки;
• Поддержка проекта после запуска (в течении 1-2 мес.).

Контакты клиента:

• Николай Ефремов
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Основными задачи по миграции данных были:

▪ Создание шаблонов данных;

▪ Определение мэппинга полей с 1С и логика извлечения;

▪ Выполнение извлечения данных из 1С;

▪ Очистка, уточнение и мэппинг значений данных;

▪ Загрузка в Oracle Cloud (через EDQ и ODI);

▪ Валидация и подписание.

Задачами консультантов по миграции были:

∙ Ведение шаблонов инструкций данных (DTi);

∙ Быть связующим звеном между Локальными держателями данных (UZB), 

Глобальными держателями данных (VEON) и техническими и функциональными 

консультантами Oracle;

∙ Поддержка Локальных держателей данных на всех этапах процесса миграции 

данных:
o Очистка и обогащение данных;

o Мэппинг полей;

o Мэппинг значений;

o Преобразования данных;

o Проверка правильности шаблонов данных перед отправкой в Oracle;

o Анализ результатов отчетов EDQ, помощь и сопровождение в разрешении 

ошибок.

o Проверка, поддержка и мониторинг после загрузки данных;

o Специальный мэппинг полей данных для интеграции.

Ведение статусов миграции, решения ошибок в JIRA

Подготовка методов дедубликации глобальных/локальных позиций

Два консультанта "Kertios" работали с объектами миграции из модулей «Product 

Hub", “Inventory", " Project Portfolio Management ".

Были выполнены 5 тестов по миграции данных.

Финальная миграция данных на продуктиве содержала:

Контакты клиента: 

▪ Николай Ефремов
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C.G.O.S
Проект по внедрению Oracle ERP Cloud

C.G.O.S - крупный игрок в секторе общественного 

здравоохранения во Франции. Это государственное учреждение 

оказывает помощь 1,4 млн. больничных агентов.

Организационные границы проекта:
▪ 10 юридический лиц;

▪ 10 бизнес единиц.

В границы проекта входили следующие модули Oracle ERP 

Cloud :
▪ Financials Cloud

▪ Procurement Cloud

▪ Oracle Data Integrator 

▪ Длительность проекта:
▪ Март 2019 – Май 2020, 14 месяцев.

Миграция данных Oracle R11i в Oracle ERP Cloud по 

модулям:
▪ Финансы (Financials)

▪ Закупки (Procurement)

Контакты клиента: 
▪ Gil Develey (Начальник управления информационных 

систем)
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ADEO
Проект по внедрению Oracle ERP Cloud

ADEO - международная розничная корпорация со штаб-

квартирой во Франции.

Компания ADEO приняла решение модернизировать свою ERP-

систему и разработать CORE MODEL на базе Oracle ERP.

Польша была выбрана в качестве страны для первого 

внедрения системы. Проект все еще продолжается с 

запланированным тиражированием в других странах.

Объем проекта:

▪ Разработка расширений (AP, AR, FA, GL, CM, PO);

▪ Разработка инструментов миграции данных;

▪ Тестирование запусков миграции данных для Польши и для 

пакета тиражирования;

▪ Присутствие на объекте во время проектирования, 

интеграционного тестирования и миграции данных;

▪ Использование Financial Accounting Hub для интеграции 

внешних данных в Oracle ERP

Длительность проекта:
▪ Февраль 2018 – Июнь 2019

▪ Разработаны и внедрены 90 специфичных разработок 

по AP, AR, FA, GL, CM, PO;

▪ Спроектированы Инструменты для миграции данных.

Контакты клиента: 
▪ CHRISTOPHE BEUDIN (Product Leader RPA)
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Auchan
Проект по внедрению Oracle ERP Cloud

Auchan — французская корпорация, представленная во многих 

странах мира. Один из крупнейших в мире операторов розничных 

сетей (в том числе сети продуктовых гипермаркетов Auchan). 

Компания Auchan приняла решение модернизировать свою ERP-

систему и разработать CORE MODEL на базе Oracle ERP.

Бельгия и Люксембург были выбраны в качестве первых стран для 

внедрений системы Oracle ERP. Проект все еще продолжается с 

запланированным тиражированием в других странах.

Объем проекта:

▪ Разработка расширений (AP, AR, FA, HR, AGIS, GL, CM);

▪ Разработка инструментов миграции данных;

▪ Тестирование запусков миграции данных для Бельгии и 

Люксембурга;

▪ Присутствие на объекте во время проектирования, 

интеграционного тестирования и миграции данных;

▪ Использование Financial Accounting Hub для интеграции внешних 

данных в Oracle ERP.

▪ Длительность проекта:
▪ Февраль 2017 – Июнь 2018

▪ Разработаны и внедрены 90 специфичных разработок по AP, AR, 

FA, GL, CM, PO;

▪ Спроектированы Инструменты для миграции данных;

▪ Конфигурация ODI

▪ Интеграция с центральной службой аутентификации (CAS)

▪ Внедрение разграничения доступа с помощью политик UMX& DB

▪ Интеграция через Financial Accounting Hub

Контакты клиента: 
▪ Franck Bauwens (Oracle Consulting)
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Фредрик Глена
Директор

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

Email: frederic.glenat@kertios.com
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