УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Для крупных распределенных компаний особенно остро
встают вопросы эффективного планирования и управления ресурсами предприятия, необходимыми для производства, закупки, отгрузки, а также учета в процессе
выполнения заказов клиентов в сферах производства,
дистрибуции и оказания услуг, что возможно решить с помощью методологии Enterprise Resource Planning (ERP).
С овременная ERP-система включает в себя функциональные блоки: управление запасами и производством, управление цепочкой поставок, управление взаимоотношениями с клиентами, управление персоналом, а также бухгалтерский, налоговый и управленческий учет и др.
Целый ряд факторов определяют преимущества
по внедрению ERP-систем, в том числе:
>н
 аличие команды высококвалифицированных
специалистов,
> в озможность выбора наиболее подходящего
для заказчика решения,
> о траслевые решения и опыт реальных
внедрений,

ЛАНИТ как компании, оказывающей услуги
> комплексность подхода к решению
управленческих задач и наличие
комплементарных решений,
> отработанная технология внедрения,
> наличие развитой региональной сети,
> наличие службы технической поддержки.

Именно эти преимущества позволяют успешно реализовывать проекты по внедрению систем управления ресурсами предприятия на базе программных продуктов:
> S AP Business Suite,
>M
 icrosoft Dynamics® NAV,
> Microsoft Dynamics® AX,
> 1С.
ЛАНИТ имеет статус Microsoft Gold Certified Partner, является членом Президентского клуба компании
Microsoft – Microsoft Dynamics President’s Club, а также обладает статусами SAP Gold Partner, SAP Service
Partner.
Наличие в нашем портфеле нескольких продуктов из числа «лучших в своем классе» позволяет нам предложить оптимальное решение для автоматизации практически любого предприятия – от небольшой компании до крупного холдинга.
Результатом многолетнего опыта реализации проектов в различных отраслях стало создание коллекции
отраслевых решений. Это позволяет нам предлагать клиентам более выгодные условия сотрудничества, а
клиентам – использовать опыт лучших практик в отрасли, сократить риски при внедрении систем.

Отраслевые решения ЛАНИТ на базе семейства решений SAP Business Suite:
> решение для предприятий оптовой торговли,
центров дистрибуции, провайдеров логистических услуг, сборочных производств, сервисных
и ремонтных компаний – «LAN/STORE» на базе
SAP;
> решение для дистрибуторских компаний –
«ЛАНИТ. Управление дистрибуторской компанией» на базе SAP ERP;
> решение для логистических компаний –
«Управление складом: ответственное хранение
и обработка. Решение для провайдеров логистических услуг» на базе нового продукта SAP
- модуля расширенного управления складами
SAP EWM (Extended Warehouse Management);
> решение для инвестиционно-строительных
компаний – «Управление девелоперскими проектами и капитальным строительством объектов
недвижимости» на базе решения SAP ERP;

>р
 ешение для управления человеческим капиталом – «ЛАНИТ. Управление персоналом» на
базе SAP ERP HCM;
>р
 ешение для управляющих компаний и холдинговых структур – «Финансовый менеджмент
управляющей компании» на базе продукта
mySAP Financials и интеграционной платформы
SAP Netweaver;
>р
 ешение для планирования, бюджетирования
и контроля расходов – «Бизнес-планирование
и бюджетирование» на базе продукта SAP SEM
(«Стратегическое управление предприятием»)
и контура оперативного бюджетирования, реализованного посредством системы SAP ERP;
>р
 ешения для бизнес-анализа
SAP BusinessObjects.

Отраслевые решения ЛАНИТ на базе Microsoft Dynamics
Решения для предприятий пищевой отрасли:
> «ЛАНИТ. Решение для управления ресурсами мясоперерабатывающих предприятий»;
> «ЛАНИТ. Расчет производственных потребностей на период для мясоперерабатывающего
предприятия».
Решения для банков:
> « ЛАНИТ. Управление административно-хозяйственной деятельностью банка»;
> LanCashManagement – оптимальное управление наличностью в подразделениях банка и банкоматах.
Решения для производственных компаний :
> «ЛАНИТ. Производство и дистрибуция товаров народного потребления (ТНП)».
Решения для дистрибуторских компаний:
> « ЛАНИТ. Управление складским комплексом»; «ЛАНИТ. Управление дистрибуцией».
Решения для компаний, оказывающих профессиональные услуги .
Среди заказчиков ЛАНИТ по направлению ERP: банк «Санкт-Петербург», АКБ «Росбанк», Банк Москвы,
«ЮниКредит Банк» (до 2008 г. «Международный Московский Банк»), «АТФБанк», «Хоффманн Профессиональный Инструмент», «Дымовское колбасное производство», re:Store Retail Group, «Невская косметика»,
ФГУП «Росморпорт», «Газпром-Медиа», Саратовское предприятие городских электрических сетей, «Комбинат пищевой «Хороший вкус», «Москапстройкомплект», Erich Krause, ДУФРИ Ист, «Диэлектрические кабельные системы», «Газпром трансгаз Ухта», «Газпром трансгаз Ставрополь», «Газпром добыча Надым»,
«Стройгазконсалтинг», «Европа Уно Трейд», «Симпл», «АНИ ПЛАСТ», «Биогард», и др.
Контактная информация:
Отделение систем управления и консалтинга ЛАНИТ
E-mail: sales@lanit.ru
Tел.: (495) 721-19-38; 721-91-67
www.lanit-consulting.ru
Факс: (495) 721-19-38

