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Группа БДО Юникон – ведущая российская аудиторско-
консалтинговая компания, основанная в 1989 году. 

25 ЛЕТ
Уникальный 25-летний опыт поддержки 
быстрорастущих российских компаний

3 
3-е место среди крупнейших компаний
в рейтинге аудиторско-консалтинговых 
групп России

2 000 
В офисах группы работает около 2000 
сотрудников 

800+ 
Более 800 специалистов в области 
управленческого консультирования и 
системной интеграции 

5,8 
Оборот группы в 2014 году составил
около 5,8 млрд рублей

11
Представительства в 11 городах России

 • SAP Recognized Expertise для решений SAP HANA
 • SAP Industry Preferred Partner для предприятий целлюлозно-бумажной 

промышленности
 • SAP Validated Expertise Partner в нефтегазовой отрасли
 • SAP Validated Expertise Partner для решений по управлению произ-

водством
 • SAP Validated Expertise Partner для решений SAP SCM
 • SAP Industry Validated Expertise Partner Building Materials
 • SAP Industry Validated Expertise Partner Construction & Operations

НАПРАВЛЕНИЕ SAP СЕГОДНЯ

 • Партнер SAP с 1996 года
 • Партнер SAP Partner Edge в статусе Gold 
 • SAP Service Partner
 • SAP Partner Center of Expertise Partner
 • Лучший сервисный партнер SAP с 2007 года
 • Лучший партнер SAP по решениям класса «Database & Technology»          

    в 2012 году
 • Более 300 ERP проектов 
 • Более 400 проектных и технологических решений в собственной                                                                                      

    Библиотеке Разработок
 • Более 125 000 пользователей
 • Опыт одновременного обучения и продуктивного старта в системе   

    более 6 500 пользователей 
 • Более 20 000 пользователей SAP на сопровождении

SAP RECOGNIZED EXPERTISE
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 X НАШИ УСЛУГИ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ

 • Стратегическое управление
 • Организационное и процессное проектирование
 • Управление экономикой и финансами
 • Управление МТО и логистикой
 • Управление ИТ 
 • Управление рисками
 • Управление изменениями
 • Управление инвестициями / активами

БИЗНЕС РЕШЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ И ИННОВАЦИИ

 • Разработка и оптимизация прикладного программного обеспе-      
   чения
 • Внедрение инновационных продуктов
 • Разработка мобильных приложений
 • Сервисно-ориентированная архитектура ИТ предприятия
 • Высокопроизводительные вычисления и обработка больших      

    массивов данных
 • «Облачные» вычисления 

 • Системы управления финансами и экономикой  
 • Системы управления жизненным циклом активов
 • Информационно-аналитические системы
 • Системы управления снабжением и поставщиками 
 • Системы управления сбытом и клиентами 
 • Системы управления транспортировкой и складской логистикой
 • Системы планирования цепей поставок SCM
 • Системы управления производством
 •     Системы управления ремонтами и обслуживанием основных       

фондов
 • Системы управления человеческими ресурсами
 • Системы управления информацией
 • Управление проектами и организация изменений

ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ

 • Полное трехуровневое функциональное сопровождение
 • Заказные разработки 
 • Запросы на изменения 
 • Ресурсная страховка
 • Разовые консультации (on-demand)
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 X БДО ЮНИКОН И КОМПАНИИ  
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО СЕКТОРА 
ЗНАНИЕ ОТРАСЛИ И ОПЫТ ОКАЗАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
КРУПНЕЙШИМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМ И 
ГОРНОДОБЫВАЮЩИМ КОМПАНИЯМ РОССИИ
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За успешное завершение ряда знаковых проектов наша  
компания заслужила статус предпочтительного партнера 
SAP для работы с предприятиями горно-металлургической 
отрасли.

Решения БДО Юникон для предприятий горно-металлургического 
сектора:

Группа компаний БДО Юникон  работает с металлургическими  
и  горнодобывающими предприятиями России с момента основания. 
Реализация крупномасштабных проектов в металлургической  
и горнодобывающей промышленности позволяет нам гарантировать, 
что возможности нашей компании соответствуют ожиданиям,  
задачам и целям самых требовательных клиентов. 

Наши решения для металлургических и горнодобывающих  
предприятий: 

 • Полнофункциональная система управления финансово-хозяйственной 
деятельностью (ФХД) для горнодобывающего предприятия, вклю-
чая процессы планирования и учета основного и вспомогательно-
го производства, управления проектами, платежами и производ-
ственной себестоимостью, бухгалтерский и налоговый учет

 • Полнофункциональная система управления ФХД для предприятия 
с полным металлургическим циклом, производство чугуна, слябов, 
холоднокатаной, горячекатаной, оцинкованной, динамной, транс-
форматорной стали и стали с полимерным покрытием, а также 
широкий ряд сортового проката

 • Интеграция системы управления ФХД для металлургического 
предприятия с системами цехового уровня (MES, LIMS)

 • Синхронизация планов цехов в условиях многопередельного произ- 
водства (аглофабрика, коксохимическое производство, доменное 
производство, кислородно-конверторные цеха, производство горя- 
чего и холодного проката, динамной и трансформаторной стали)

 • Фабрикация — расчет и управление характеристиками полуфаб-
рикатов на нижестоящих переделах, управление маршрутами 
производства

 • Оперативное перепланирование и оптимизация последователь-
ности выполнения производственных заказов, балансировка 
производственных мощностей

 • Интегрированное решение по формированию и согласованию 
планов сбыта и производства

 • Система планирования и бюджетирования для металлургического 

Наши клиенты

 • АК «АЛРОСА» 
 • Группа НЛМК: 

 — Новолипецкий 
металлургический 
комбинат
 — Алтай-кокс 
 — ВИЗ-Сталь 
 — Стойленский 
ГОК

 • Кузбассразрезуголь
 • МЕТАЛЛОИНВЕСТ

 • ММК
 • Норильский никель
 • ОМЗ-Спецсталь
 • ОМК
 • ОЭМК
 • ППГХО
 • РУСАЛ (СУАЛ)
 • Руссоль
 • СУЭК
 • Учинский ГОК
 • Южкузбассуголь

предприятия, включающая интегрированные планы сбыта, 
производства, закупок, прочих затрат и платежей

 • Заявочная кампания с учетом потребности производства, инвес-
тиционной деятельности, текущих нужд предприятия и наличия 
запасов на складах

 • Реализация сквозной дифференциации по элементам затрат по всем 
переделам основного и вспомогательного производства

 • Реализация процессов доставки и хранения грузов (перевалка) 
для крупной географически распределенной компании с учетом 
сезонности маршрутов

 • Оптимизационное моделирование материальных потоков логисти- 
ческой сети компаний алюминиевой отрасли, включающей в себя 
заводы по производству глинозема и алюминия, бокситовые рудники, 
порты, ж/д станции примыкания к портам и заводам, через кото-
рые осуществляется поставка сырья и транспортировка готовой 
продукции, а также стратегических поставщиков и клиентов

 • Система интегрированного скользящего планирования для алю-
миниевой отрасли: согласование планов сбыта и производства 
алюминиевых сплавов и первичного алюминия (включая опционы), 
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 X КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ 
В СЕКТОРЕ МЕТАЛЛУРГИИ И ГОРНОЙ ДОБЫЧИ

Группа БДО Юникон имеет практический опыт работы  
с предприятиями всех основных секторов экономики.  
Мы работаем с российскими и зарубежными компаниями разного 
масштаба, ориентированными на развитие и успех.

Новолипецкий металлургический комбинат (Группа НЛМК)

Успешное сотрудничество между Группой компаний НЛМК и БДО 
Юникон началось в 2008г. В результате комплексного масштабного 
проекта была создана интегрированная информационная система 
управления Группой компаний на базе продуктов SAP (АРО, ERP, BI). 
Система охватывает следующие процессы: управление финансами; 
контроллинг и учет затрат; планирование сбыта и производства; 
управление производством; управление продажами, закупками  
и запасами; управление проектами; финансовая и налоговая  
бухгалтерия; учет основных средств и НМА; бюджетирование  
и отчетность. Продуктивные запуски ИИС состоялись:  
в ОАО «Стойленский ГОК» – 1 июля 2009г., в ОАО «НЛМК»  
– 1 января 2010г., в ОАО «Алтай Кокс» и ООО «ВИЗ-Сталь»  
– 1 января 2011г. После завершения проекта в ИИС работали более  
4 000 пользователей. 

Объединенная металлургическая компания (ОМК)

Совместная работа с Группой копаний ОМК» началась с 2013 г.  
Специалистами БДО Юникон был реализован проект  
по технико-экономическому обоснованию развертывания КИС 
на базе SAP/1C в ОАО «Трубодеталь» и ОАО «Благовещенский 
арматурный завод»  в ходе которого была выполнена разработка 
высокоуровневого дизайна комплексной информационной системы  
и сформулированы рекомендации по выбору КИС  
для ОАО «Трубодеталь и ОАО «Благовещенский арматурный  
завод».  Также был реализован проект по актуализации  
документации проекта ИС ВМЗ на платформе SAP, в рамках которого 
был проведен общий анализ системы и концептуальных решений.  
По результатам  анализа были  актуализированы  проектные   
решения,  инструкции пользователей, а также разработаны  
инфо-карты по основным хозяйственным операциям.

 ГМК Норильский Никель

БДО Юникон  создала систему выверки внутригрупповых оборотов 
(ВГО) в ОАО «ГМК “Норильский никель”» на базе программного  
обеспечения SAP BusinessObjects Intercompany. В рамках проекта была 
разработана проектная документация и осуществлены настройки 
системы, обеспечивающие выполнение следующих задач: импорт  
фактических данных с помощью унифицированного шаблона  
из учетных бухгалтерских систем предприятий Группы в Систему  
выверки ВГО; автоматическая выверка и согласование  
внутригрупповых оборотов; ввод корректировок в индивидуальные 
данные выверки, приводящие к устранению разногласий по ВГО,  
для целей составления консолидированной отчетности по МСФО; 
экспорт введенных корректировок в модель консолидации;  
формирование электронных актов сверки и протоколов разногласий 
между предприятиями Группы; формирование отчетов о результатах 
загрузки и статусных отчетов процесса выверки ВГО с целью анализа 
информации о возникших проблемах и ошибках; сохранение  
комментариев и сопроводительных документов в Системе выверки 
ВГО; формализация процесса выверки ВГО между предприятиями 
группы в виде разработанного Регламента выверки ВГО.  
В настоящее время в системе работает более 100 пользователей в 
Москве и Норильске.  
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ОМЗ Спецсталь (Группа ОМЗ)

Проект по разработке и внедрению корпоративной  
информационной системы управления на базе SAP ERP  
в ОМЗ-Спецсталь охватил все производственные бизнес-процессы 
со следующими функциональными компонентами: MM, SD, PP, PS, 
CO, FI, FI-AA. 
Был реализован ряд оригинальных разработок: механизм расчета 
плановой себестоимости по выпуску оригинальной продукции  
с использованием механизма Workflow, механизм календарного 
планирования и пооперационного учета полного  
технологического цикла для трех типов производства, и др.  
Система охватывает следующие процессы: планирование  
и управление основным производством, управление  
себестоимостью, управление проектами и капстроительство,  
управление закупками и запасами, сбыт, бухгалтерский учет (РСБУ), 
учет внеоборотных активов и Workflow процесс проработки  
и согласования электронных запросов КАЗ (Карта Анализа  
Запросов).

АЛРОСА

Успешное сотрудничество между АК «АЛРОСА», одной  
из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, и БДО Юникон 
началось в 1998 г. В результате масштабного проекта создания  
интегрированной системы управления (ИСУ) на базе продуктов SAP  
(SAP SEM/BW, MM, SD,FI, TR, FI-AA, CO, IM). В результате  
интегрированная система управления АК «АЛРОСА» функционирует 
в одном из подразделений компании – УМТС и в пяти его отделениях 
в городах Мирный, Ленск, Усть-Кут, Удачный и Айхал.   
В ИСУ, где задействовано около 350 пользователей, реализованы  
2 подсистемы: «Бухгалтерский учет» и «Управление МТО».  
В дальнейшем был проведен технический апгрейд системы учета 
движения и перевалки грузов, учета контейнеров и  фрахтовых 
расходов КИИСУ АК «АЛРОСА» на платформе SAP ERP.

Группа СУАЛ 

Сотрудничество между  Группой СУАЛ,  одного из крупнейших  
мировых производителей алюминия, и компанией БДО Юникон 
стартовало в апреле 2004 года с проекта разработки и внедрения 
интегрированной системы учета и отчетности на платформе mySAP 
Business Suite. Были охвачены управляющая компания  
«СУАЛ Холдинг» и пять филиалов. В июле 2004 года,  
в связи с присоединением к ОАО «СУАЛ» еще трех заводов, объем 
проекта был увеличен, и в итоге охватил финансовые, бухгалтерские 
и экономические службы восьми предприятий. К моменту запуска 
системы в эксплуатацию единый номенклатурный справочник  
материально технических ресурсов содержал около 100 000 
записей, справочник основных фондов (внеоборотных активов) – 
более 290 000 записей. В системе было классифицировано около  
10 000 структурных единиц предприятий ОАО «СУАЛ» и примерно 
10 000 наименований продукции и услуг. По итогам, в системе  
формировалась аналитика по 50 000 контрагентам компании  
(порядка 13 000 договоров). 



Электроэнергетика и атомная 
промышленность 
• ИНТЕР РАО ЕЭС 

• Кузбассэнерго 

• Мосэнерго

• МОЭК

• МОЭСК

• ОГК-2 

• Росатом 

• Техснабэкспорт 

• ТВЭЛ

• ФСК ЕЭС

• Россети/Холдинг МРСК 

Машиностроение и транспорт 
• Аэрофлот

• Аэромаш 

• РЖД 

• Трансконтейнер 

• Шиндлер 

Химическая промышленность 
• Башхим

• Владимирский химический завод

• Воронежсинтезкаучук

• СИБУР 

• Ураласбест

Нефть и газ
• Газпром

• Газпром добыча Надым

• Газпром добыча Уренгой

• Газпром нефть

• Газпром переработка 

• ЛУКОЙЛ

• ПетроКазахстан 

• Роснефть/ТНК-ВР 

• Сургутнефтегаз 

• Транснефть 

Недвижимость и строительство
• Донстрой

• Группа компаний ПИК

• ДСК-2

• ДСК-3

• Евроцемент Груп 

• Мортон

Телекоммуникации, медиа 
• Bakcell Ltd.

• MagtiCom 

• Видео Интернешнл  

• МТС 

• НТВ Телекомпания 

• Связьинвест 

Банковский сектор
• Банк Москвы 

• Сбербанк России

Металлургия и горнодобывающая 
промышленность
• АК АЛРОСА 

• АРМЗ, Росатом 

• Группа НЛМК

• Металлоинвест 

• Норильский Никель 

• ОМК-Сталь 

• ОМЗ-Спецсталь 

• ОЭМК 

• РУСАЛ  (СУАЛ) 

• СУЭК 

Лесная, деревообрабатывающая
промышленность и ЦБП 
• Архангельский ЦБК

• Группа ИЛИМ

• Кондопожский ЦБК 

Производство потребительских 
товаров и торговля 
• Амджен

• БАТ Россия

• КНАУФ 

• M.Видео 

• Леруа Мерлен 

• Линзмастер 

• Русский Свет 

• Хохланд Руссланд 

• FESTO 

• Tarkett 

Несмотря на то, что данная публикация была тщательно подготовлена специалистами компании, она может быть использована только 
для получения общего представления об обсуждаемом в ней предмете. Не рекомендуется использовать представленную в публикации 
информацию в качестве профессиональной консультации по конкретному вопросу. Прежде чем предпринять какие-либо действия 
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