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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ 
ВАШ БИЗНЕС ЭФФЕКТИВНЕЕ

Уважаемые дамы и господа!

Оказание консультационных услуг — 
ключевой бизнес и стратегически важ- 
ное направление в работе нашей ком-
пании со дня ее основания. Незави-
симая консультационная группа 
БДО Юникон Консалтинг, действу- 
ющая сегодня в составе группы БДО 
Юникон, появилась на заре новой 
российской экономики. Вместе со всей 
страной мы проходили важнейшие этапы 
формирования и развития как рынка  
в целом, так и компаний, ставших сегод-

ня отраслевыми лидерами российской экономики. Многие из них 
остаются нашими клиентами и в настоящее время. 

За четверть века наша компания накопила портфель уникальных проек- 
тов, которыми мы вправе гордиться. Мы установили долгосрочное 
партнерство с целым рядом крупнейших компаний России, вышли 
на международный уровень сотрудничества. За это время среда, 
в которой мы с вами работаем, претерпела серьезные перемены. 
Адаптируясь к реалиям рынка и, соответственно, потребностям 
наших клиентов, мы всегда видели в этих переменах движущую 
силу для своего развития: как одна из немногих компаний сектора 
профессиональных услуг в России, нацеленная на практическую 
реализацию комплексных преобразований в системе управления 
наших клиентов, мы находимся в постоянном поиске инновационных 

решений и наиболее эффективных практик в области управленче-
ских и информационных технологий. Именно инновационность, 
неравнодушие к финальному результату и непрерывный поиск новых 
решений являются залогом успеха нашей компании, позволяя нам 
удерживать лидирующие позиции на рынке и оправдывать высокие 
ожидания клиентов даже в условиях «турбулентной» экономики. 

Сегодня цели клиентов (а значит, и наши задачи) существенно изме- 
нились: на первый план выходят решения производственных, опти-
мизационных и инновационных задач управления бизнесом, форми-
рование более эффективных систем поддержки принятия решений. 
Поэтому сейчас клиенту требуется поддержка консультанта, облада-
ющего как глубокими отраслевыми экспертными знаниями, так и со-
временными управленческими и информационными технологиями. 

Историки-эволюционисты учат, что лидер не имеет права останав-
ливаться на достигнутом: именно поэтому мы не просто стремимся 
идти в ногу со временем, но действуем проактивно в интересах наших 
клиентов. При этом мы сохраняем преемственность и опираемся на свои 
традиционно сильные стороны: исключительное качество обслужи-
вания, отраслевой опыт, индивидуальный подход к каждому клиенту.

Где бы вы ни находились, вы всегда можете рассчитывать на нашу все- 
стороннюю поддержку в сфере технологического и бизнес-консалтинга.

АНДРЕЙ ДУБИНСКИЙ 
Основатель консультационной группы 
БДО Юникон Консалтинг
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О компании

История консалтингового направления ведется с 1989 года, 
с момента основания на российском рынке одной из первых 
консалтинговых компаний – «ЮНИКОН/МС Консультационная 
группа». В дальнейшем с целью повышения качества и конкурен-то-
способности направления «системная интеграция» и «бизнес-кон-
сультирование» были выделены в отдельное направление — 
Юникон Консалтинг, что дало импульс их более активному  
развитию.

Сегодня группа БДО Юникон включает в себя несколько компаний, 
которые предлагают клиентам всестороннюю поддержку в следу-
ющих областях: бизнес-консультирование и системная интеграция; 
технологический консалтинг и инновационные разработки; аудит; 
налоговое, правовое и финансовое консультирование; сопровожде-
ние пользователей и бизнес-приложений; аутсорсинг бизнес-про-
цессов.

В составе нашей компании работает одна из сильнейших команд 
на рынке в области ИТ и бизнес-консалтинга, объединяющая более 
800 сотрудников. На счету этой команды — свыше 2000 реализо-
ванных консалтинговых проектов; более 150 000 пользователей 
работают в интегрированных информационных системах управле-
ния, построенных нашими специалистами. 

На протяжении многих лет мы являемся надежным партнером 
ведущих производителей бизнес-решений: SAP, Oracle, EMC 
Documentum, Microsoft. 

Наша компания входит в список ведущих консалтинговых 
групп России.

25 лет
Уникальный 25-летний опыт поддержки ведущих 
российских компаний

1
1-е место среди компаний, занимающихся ИТ-разработкой и 
системной интеграцией в 2015 году («Эксперт РА»)

5 
5-е место среди крупнейших компаний в рейтинге 
аудиторско-консалтинговых групп России в 2015 году 
(«Эксперт РА»)

7
7-е место среди крупнейших консалтинговых компаний 
России («Эксперт РА»)

2 000 
В офисах группы работает около 2000 сотрудников 

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

5,5 
Оборот группы в 2015 году составил
около 5,5млрд рублей
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Бизнес-консультирование (Business Advisory — BA)

Системная интеграция (System Integration — SI)

Технологические разработки и инновационные решения (Technology Development & Innovative Solutions — TD&IS)

Аутсорсинг бизнес-приложений (Application System Outsourcing — ASO)

 X  

 X  

 X  

 X  

Мы оказываем клиентам содействие в повышении эффективности 
ведения бизнеса и совершенствовании системы управления компа-
нией. Обширный практический опыт оказания консультационных 
услуг и понимание специфики внедрения бизнес-приложений 
на предприятиях разных секторов экономики позволяют нам пред-
лагать наиболее актуальные решения задач, стоящих перед наши- 
ми клиентами.

Мы владеем знаниями и инструментами, позволяющими оказывать 
клиенту поддержку на любом этапе принятия решения о модернизации 
информационной системы управления: разработка стратегии, орга- 
низационный консалтинг, методологическое обеспечение, управление 
изменениями, проектирование системы, внедрение бизнес-приложений, 
обучение, формирование центров компетенций и передача знаний, 
ведение разработок, инновационные решения, аутсорсинг поддержки 
пользователей и приложений, аутсорсинг бизнес-процессов.

Наши услуги

Весь  спектр услуг БДО Юникон Консалтинг направлен на:
 • поддержку жизненного цикла системы управления клиента;
 • управление всеми ресурсами компании (материальными, 

производственными, финансовыми, человеческими и инфор- 
мационными);

 • достижение измеримых выгод и результатов для конкретных 
функциональных служб клиентов.

Мы предлагаем самый широкий спектр услуг и решений, на-
правленных на совершенствование всех ключевых составля-
ющих системы управления бизнесом

Мы предлагаем нашим клиентам исключительные 
услуги в основных областях:

 Управление всеми 
ресурсами компании

 Поддержка жизненного 
цикла системы 
управления клиента

 Достижение измеримых 
выгод и результатов для 
конкретных 
функциональных служб 
клиентов
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 X МЕТОДОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Стадия 
стратегии

Стадия 
развития

Все выполняемые работы пронизывают процессы управле-
ния качеством, управления рисками и управления измене-
ниями: это способствует достижению поставленных целей 
с соблюдением надлежащего качества, сроков и бюджетных 
параметров проекта.

 • Наша методология реализации проектов учитывает базовые под-
ходы БДО Юникон Консалтинг: комплексность, корпоративность, 
инновационность и этапность.  

 • Методология основывается на стандартах PMI и учитывает спец-
ифику методологии партнеров — разработчиков бизнес-приложе-
ний.

 • Наша методология ориентирована на достижение качественного 
результата проекта с минимизацией рисков.

 • Методология включает в себя стадии разработки стратегии, 
создания и внедрения бизнес-решений, а также последующую 
стадию развития и поддержки. 

 • Компания БДО Юникон Консалтинг сертифицирована по стандар-
там менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001-2008).

Основные компоненты методологии включают в себя 
процедуры управления проектом, типовые организа-
ционные, методологические и технологические реше- 
ния, подходы к детальному планированию и выпол- 
нению работ, четкие стандарты документирования, 
подготовку и проведение миграции данных, методику 
управления рисками и качест-вом проекта, технологию 
передачи знаний специалистам клиента, управление 
изменениями и т.д.

		Фаза 1. Подготовка проекта
		Фаза 2. Концептуальное проектирование
		Фаза 3. Реализация проекта

3.1. Разработка прототипа
3.2. Интеграционный тест

		Фаза 4. Подготовка и ввод системы в продуктивную эксплуатацию
		Фаза 5. Эксплуатация и сопровождение системы
		Фаза 6. Завершение проекта. Передача системы на промышленное сопровождение

Этап принятия решений

Управление 
проектом

Процессы 
и методо-

логия

Типовые 
решения

Миграция 
данных

Документи-
рование

Управление 
рисками

Контроль 
качества

Управление 
измене-ни-

ями

Передача 
знаний

Поддержка

I очередь / Этап II очередь / Этап

Стадия создания и внедрения
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 X БИЗНЕС-КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Мы предлагаем своим клиентам услуги по следующим основным 
направлениям:  

 • Стратегическое управление, организационное и процессное развитие 
 − Разработка стратегий развития компаний и комплексных 
программ совершенствования систем управления

 − Постановка систем управления по ключевым показателям 
эффективности (KPI)

 − Оптимизация организационной структуры и бизнес-процессов
 − Концептуальное, процессное проектирование, а также  
сопро-вождение создания общих центров обслуживания (ОЦО)

 • Управление экономикой и финансами 
 − Разработка методологии учета и консолидации по РСБУ, МСФО 
 − Постановка системы бюджетного управления
 − Управление финансами и казначейскими операциями
 − Разработка и сопровождение программ оптимизации затрат 
 − Быстрое закрытие отчетности (fast close) 
 − Экономическое моделирование операционной деятельности 
и инвестиционных проектов 

 • Управление логистикой закупок, производства, сбыта 
и распределения 

 − Аудит и совершенствование логистических процессов
 − Повышение экономической и операционной эффектив- 
ности в цепях поставок 

 − Повышение экономической и операционной эффектив- 
ности складской и производственной логистики

 − Постановка процессов конкурентных закупок 
(в соответствии с Федеральными законами № 223-ФЗ 
и 44-ФЗ)

 • Управление инвестициями 
 − Разработка моделей приоритизации инвестпроектов
 − Аудит и совершенствование процессов управления 
инвестициями

 − Разработка моделей оценки эффективности  
инвестиционных проектов

 − Разработка методологии планирования и учета  
капитального строительства

 − Разработка KPI и аналитической отчетности контроля 
хода капитального строительства  
 

 

 • Управление активами 
 − Аудит и совершенствование процессов управления 
имуществом, в т. ч. ТОиР 

 − Оценка экономической эффективности использования 
имущественного комплекса

 − Система управления рисками использования  
имущественного комплекса 

 • Управление корпоративной ИТ-функцией 
 − ИТ-аудит
 − Разработка корпоративной ИТ-стратегии 
 − Разработка стратегии управления ИТ-функцией
 − Разработка и внедрение сервисной модели ИТ-службы / 
дочерней ИТ-компании, включая каталог услуг, процессную 
модель, проектирование моделей затрат, проектирование 
организационной структуры и вариантов ее наполнения  

 • Управление проектной деятельностью
 − Создание офиса управления программой/проектами 
(PMO – Project Management Office)

 − Построение системы проектного планирования и учета
 − Разработка регламентной документации
 − Разработка системы KPI проектной деятельности

 • Услуги для органов власти и некоммерческих организаций
 − Разработка стратегий регионального развития, в том числе 
стратегий создания особых зон

 − Оказание услуг по разработке ФЦП и госпрограмм
 − Оказание услуг по подготовке заявочных кампаний  
на мероприятия мирового масштаба

 − Оказание услуг по сопровождению проектов ГЧП (экономи-
ческое и инвестиционное моделирование, сопровождение)

 − Разработка программ реструктуризации ГУП
 − Постановка методологии и ИТ-реализация программно-
целевого управления

 − Создание систем мониторинга и анализа деятельности

Наши клиенты всегда заинтересованы в получении  
бизнес-эффектов от реализуемых совместно с нами проектов. 
Именно поэтому мы сформировали мощный ресурс  
бизнес-консультирования, который позволяет нам правильно 
интерпретировать потребности клиентов, формировать  
и реализовать наилучшую конфигурацию решения.  
 
 
 
 
 

Высокое качество оказываемых услуг обеспечивается за счет  
наличия у консультантов нашей компании значительного  
проектного опыта, глубоких отраслевых знаний, а также опыта 
практической работы на руководящих и экспертных  
должностях в ведущих российских и международных  
компаниях.
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Системная интеграция — это проектирование и внедрение 
бизнес-решений, разработанных на базе продуктов ведущих 
поставщиков программного обеспечения различного  
функционального, технологического и организационного 
масштабов с использованием S4/HANA, SAP ERP, SAP BI, 
Oracle, Microsoft.

 X СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Наша компания предлагает полнофункциональную карту  
интегрированных решений по управлению бизнесом:  

 • Системы поддержки принятия решений 
 − Витрины данных для поддержки принятия решений 
 − (Dashboards)
 − Программно-целевое управление 
 − Ключевые показатели эффективности (KPI)
 − Сбалансированная система показателей (BSC)

 • Решения для корпоративного управления 
 − Система бюджетного управления
 − Система консолидации и сводной отчетности
 − Корпоративное хранилище данных
 − Управление корпоративным портфелем проектов 

 • Решения для управления ресурсами и деятельностью компании 
на базе ERP 

 − Управление финансами
 − Управление затратами и результатами
 − Управление закупками и запасами
 − Управление производством
 − Управление активами
 − Управление сбытом и транспортировкой
 − Управление техническим обслуживанием и ремонтами
 − Управление недвижимостью и амортизируемым имуществом
 − Управление проектами и инвестициями 
 − Управление человеческими ресурсами 
 

 
 
 

 • Управление цепями поставок 
 − Управление эффективностью производства и логистическими 

цепями
 − Управление складской логистикой 

 • Управление отношениями с контрагентами
 − Система взаимоотношений с клиентами (CRM)
 − Система взаимоотношений с поставщиками (SRM) 

 • Решения по управлению информацией и корпоративными знаниями 
 − Решения по управлению НСИ
 − Управление интеграцией
 − Управление документооборотом и неструктурированной 
информацией (Documentum, Open Text, DocFlow )

 − Управление данными (Data Mining) 

В составе услуг по системной интеграции мы также  
осуществляем:
 • Адаптацию типовых решений 
 • Экспертизу внедренных решений на базе ПО SAP, Oracle, 

Microsoft, EMC, 1C 
 • Управление изменениями и коммуникациями 

В нашем активе

 • Свыше 2000 реализованных проектов,  
из них 300 — по внедрению ERP

 • Общее число пользователей, работающих с нашими 
решениями — 150 000

 • Опыт одновременного обучения и продуктивного  
старта 10 000 пользователей

 • Одновременный запуск продуктивной системы  
в 50 городах

 • Опыт миграции 1 миллиона материалов;  
450 000 контрагентов
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ЮНИКОН КОНСАЛТИНГ. БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИЮНИКОН КОНСАЛТИНГ. БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ

 X КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ПО ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА

Программа трансформации направлена на достижение целевых  
эффектов в короткой перспективе и включает в себя набор взаимосвя-
занных мероприятий и проектов.

Комплексная программа трансформации бизнеса — это полный цикл 
преобразований: от health check системы управления, выработки стра- 
тегического видения, постановки процессов и KPI, внедрения ИТ-решений 
до совместного с клиентом управления изменениями и достижениями 
конечного результата. Мы помогаем клиентам реализовывать и опти- 
мизировать  стратегии трансформации бизнеса.

Комплексные программы предполагают проработку организационных, 
методологических, технологических аспектов, а также собственно 
управление программой преобразований. 

Существенное конкурентное преимущество нашей компании — уни-
кальный практический опыт и знания в области управленческого и 
технологического консалтинга: это позволяет нам успешно реализо-
вывать даже самые сложные проекты в области как трансформации/
оптимизации бизнес-процессов, так и масштабных внедрений.

Технология комплексных проектов по трансформации бизнеса позво- 
ляет последовательно двигаться по пути изменений вместе с клиентом, 
совместно достигая практических результатов на каждом этапе 
преобразований. Благодаря синергии консалтинга и системной 
интеграции наши бизнес-решения обеспечивают клиентам расши-
ренные возможности контроля и анализа всех аспектов работы 
предприятия, гарантируя повышение его операционной эффектив-
ности и возможности более гибкого реагирования на изменения 
бизнес-среды.  
 

Шаблонные и типовые решения дают нашим клиентам возможность 
выполнять ключевые бизнес-процессы, ориентированные на конкрет- 
ную отрасль и совместимые с другими программными продуктами 
и решениями различных  разработчиков. Бизнес-единицы и подраз-
деления компании, независимо от ее отраслевой принадлежности, 
могут развертывать наши бизнес-приложения поэтапно — следуя 
собственным графикам, руководствуясь конкретными потребностя-
ми бизнеса и не прибегая к дорогостоящим обновлениям. 

Мы обладаем уникальным опытом реализации масштабных 
программ по трансформации бизнеса в крупнейших компа-
ниях различных отраслей.

Крупнейшие проекты по трансформации бизнеса:  
Сибур Холдинг, Сбербанк России, ИЛИМ, Сургутнефтегаз,  
Росатом (ТВЭЛ, РЭА), ФСК ЕЭС, СУАЛ, НЛМК, Газпром, 
Роснефть/ТНК-ВР.

Эффекты от внедрения комплексных проектов:

 • Повышение операционной эффективности  

 • Оптимизация совокупной стоимости  
владения решениями 

 • Повышение прозрачности бизнес- 
информации для принятия решений 

 • Повышение капитализации компании  

 • Закладка фундамента для дальнейших улучшений 

 • Создание предпосылок для тиражирования и масшта-
бирования решений 

 • Оперативная отчетность (Fast Close) 
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ЮНИКОН КОНСАЛТИНГ. БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИЮНИКОН КОНСАЛТИНГ. БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ

 X ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 
И  ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

У каждой компании со временем возникает необходимость в техноло- 
гическом улучшении как уже используемых, так и вновь внедряемых 
бизнес-приложений − как следствие, компания испытывает потреб-
ность в услугах технологического консалтинга. 

Эта потребность возникает при наличии следующих факторов: 

 • необходимость снижения стоимости владения информационной 
системой за счет более эффективного решения технологических 
задач;

 • формирование необходимости в комплексной проработке инфра-
структурных задач и сервисного обслуживания;

 • расширение функциональных границ стандартных информационных 
систем; 

 • необходимость обеспечить максимально эффективную политику 
автоматизации предприятий (в том числе за счет гибких интегра-
ционных сценариев, которые учитывают историческое информа-
ционное наследие предприятия).

Для решения этих задач в портфеле нашей компании выделено специ- 
альное направление услуг — технологические разработки и иннова- 
ционные решения. Оно включает в себя следующие инструментальные 
и программные области:

 • Интеграция: позволяет решать задачи объединения данных и систем 
в гетерогенных средах

 • Программирование: направлено на решение задач, которые не покры- 
ваются стандартными возможностями информационных систем

 • Оптимизация: позволяет снизить  стоимость владения информа-
ционной системой

 • Сервисное обслуживание: направлено на решение проблем, свя- 
занных с эксплуатацией информационных систем

 • Технологические инновации: позволяют найти наиболее эффектив- 
ные технические средства и методы решения задач автоматизации

Мы сближаем решения и пользователей.

Наша компания постоянно отслеживает появление новых решений 
у вендоров и соотносит эти решения с требованиями клиентов. 
Каждое решение тщательно анализируется на предмет выгод  
конкретного клиента с учетом его хозяйственной ситуации  
и отраслевой специфики.

Используя технологические инновации, мы предоставляем своим 
клиентам наиболее эффективные технологические решения:

 • Мобильное рабочее место руководителя
 • Мобильное рабочее место специалиста службы сопровождения
 • Разработка концепции безопасного использования личных 

мобильных устройств в организации (Bring your own device)
 • Мобильное рабочее место в системе управления ключевыми 

показателями эффективности
 • Учет МТР с использованием технологий радиочастотной 

идентификации и штрих-кодирования
 • Логистический анализ материальных потоков на базе SAP HANA
 • Портальное рабочее место в системе бизнес-планирования
 • Web-портал для покупателей нефтепродуктов
 • Интеграция ERP с контрольно-измерительными системами
 • Электронный документооборот с контрагентами с использо- 

ванием ЭЦП
 • Интеграция HCM с мобильными устройствами конечных 

пользователей

Наши услуги в части технологических разработок и инно-
вационных решений гарантируют клиентам следующие 
результаты и выгоды: 

 • Оптимизацию затрат на стоимость разработки программ-
ных решений

 • Повышение скорости и качества разработки технических 
решений

 • Поиск и внедрение наиболее актуальных для заказчика 
иннова-ционных решений, представленных на рынке

 • Комплексный анализ информационных систем заказчика с 
выяв-лением слабых мест и предложениями по их модер-
низации

 • Упрощение сопровождения информационных систем
 • Снижение общей стоимости владения информационной 

системой
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 X СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
И БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ

Успешность бизнеса во многом зависит от умения руководства 
сосредоточиться на основной деятельности, избавляясь при этом 
от косвенных функций. Одним из наиболее действенных инструмен-
тов повышения деловой активности компании становится передача 
непрофильных видов деятельности и активов в управление специа-
лизированным подрядчикам — услуги аутсорсинга.

Поддержка и сопровождение бизнес-приложений — не менее зна- 
чимая фаза жизненного цикла информационной системы, чем внед-
рение. Организация процессов поддержки — задача, требующая 
знаний, принципов и рекомендаций ITIL/ITSM, опыта в их реали-
зации, высокой квалификации консультантов.

Наша компания предоставляет комплекс услуг аутсорсинга под-
держки  программного  обеспечения и решений от ведущих пос-
тавщиков — SAP, Oracle, Microsoft, 1C. Мы обладаем компетенцией, 
которая позволяет разобраться в используемых компанией реше-
ниях и бесшовно принять их на  сопровождение. 

Оказывая услуги своим клиентам, мы придерживаемся комплекс-
ного подхода, позволяющего охватить все аспекты сопровождения 
бизнес-приложений:
 • Комплексная поддержка бизнес-приложений и пользователей 
 • Поддержка ИТ-инфраструктуры, эксплуатируемых бизнес-

приложений 
 • Организация и проведение внутреннего обучения пользователей 

по решениям 
 • Ведение НСИ и подготовка начальных данных 
 • Обеспечение необходимого взаимодействия с вендором согласно 

требованиям лицензионных соглашений между клиентами и SAP 

Помимо этого, мы рады предложить услуги по совершенствованию 
существующих процессов сопровождения: 
 • Аудит и оценка процессов сопровождения и поддержки 
 • Создание инсорсингового подразделения поддержки 
 • SaaS-решения для автоматизации процессов поддержки 
 • Дистанционный аутстаффинг ресурсов

Центр поддержки решений SAP в нашей компании сертифицирован 
на соответствие международным техническим и организационным 
стандартам SAP (PCOE).

Наша компания использует апробированные в различных отраслях 
и зарекомендовавшие себя на практике методики и технологии 
организации сервисов поддержки. Являясь одним из первых неза-
висимых консультантов в России, мы обладаем богатым практи-
ческим опытом в  области сопровождения бизнес-приложений, 
включая их аутсорсинг.

Передавая сопровождение бизнес-приложений на аутсорсинг, наши  
клиенты решают актуальные вопросы по оптимизации затрат, их проз- 
рачности и прогнозируемости, получая возможность снизить общую 
стоимость владения и тем самым увеличить отдачу от инвестиций 
в информационные технологии. Компания избавляется от необходи-
мости решать вопросы, связанные с поиском, наймом, развитием и удер- 
жанием персонала, выполняющего функции поддержки, и получает  
возможность сконцентрировать усилия своего отдела информационных 
технологий на развитии ИТ-функций компании.

Наша аутсорсинговая команда обладает опытом поддержки 
более 5000 пользователей ERP-системы одновременно в пяти 
часовых поясах.
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 X ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ  

Нефтегазовая и химическая отрасли

Мы оказываем комплексную поддержку российским и международ-
ным компаниям нефтегазовой и химических отраслей с момента 
основания консультационной группы.  
Среди наших клиентов — 9 из 10 крупнейших нефтегазовых  
и химических компаний России. Уже седьмой год подряд мы  
удерживаем статус предпочтительного партнера SAP для предпри-
ятий нефтегазовой отрасли. По итогам ряда лет нашей компании 
присуждалась награда «Лучший партнер SAP на рынке автоматиза-
ции газо- и нефтедобывающей промышленности».  
Инновационность и отраслевое значение некоторых проектов  
заслужили мировое признание: по итогам реализации комплексного 
финансово-логистического шаблона для бизнес-направления «Раз-
ведка и добыча» компания ТНК-BP получила престижную премию 
European Supply Chain Excellence Awards (Logistics Europe Magazine, 
Великобритания). 
Проект «Внедрение ERP системы на базе SAP» в Сибур Холдинг,  
генеральным подрядчиком которого выступила группа  
БДО Юникон, удостоен Золотой награды SAP Quality Awards 2015   
в категории «Трансформация бизнеса» в регионе СНГ и Серебряной 
награды в той же категории в регионе EMEA.

 
Башнефть
Башхим
Воронежсинтезкаучук
Верхнечонскнефтегаз
Газпром
Газпром добыча Астрахань
Газпром добыча Надым
Газпром добыча Ямбург
Газпром добыча Уренгой
Газпром нефть
Газпром переработка 
Газпром экспорт
Геойлбент
Группа «ПетроКазахстан»
Интегра

Итон-Ойл
ЛУКОЙЛ
НГК «Итера»
НГК «Славнефть»
НК «Роснефть»
ПетроКазахстан
Роснефть/ТНК-ВР
РуссНефть
Севморнефтегаз
Сибур Холдинг
Сургутнефтегаз
Транснефть
Трансойл
Ураласбест
Shtokman Development AG

Металлургия и горнодобывающая промышленность

Наша компания работает с металлургическими и горнодобывающими 
предприятиями России с момента основания. Реализация крупномас- 
штабных проектов в металлургической и горнодобывающей промыш- 
ленности позволяет нам гарантировать, что возможности нашей ком- 
пании соответствуют ожиданиям, задачам и целям самых требова-
тельных клиентов. За успешное завершение ряда знаковых проектов 
наша компания заслужила статус предпочтительного партнера SAP 
для работы с предприятиями данной отрасли. 

АК «АЛРОСА» 
Группа НЛМК: 
Новолипецкий 
металлургический комби-
нат
Алтай-кокс 
ВИЗ-Сталь 
Стойленский 
ГОК
Кузбассразрезуголь
МЕТАЛЛОИНВЕСТ

ММК
Норильский никель
ОМЗ-Спецсталь
ОМК
ОЭМК
ППГХО
РУСАЛ (СУАЛ)
Руссоль
СУЭК
Учинский ГОК
Южкузбассуголь
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Энергетика и атомная промышленность

Наша компания имеет обширный опыт предоставления консультацион- 
ных услуг крупным российским компаниям, работающим в энергети- 
ческой и атомной отрасли. В нашем активе — разработка и внедрение 
шаблонных решений для масштабных проектов в компаниях ФСК ЕЭС 
и ТК ТВЭЛ. Проект, реализованный в ФСК ЕЭС, был признан лучшим 
проектом внедрения SAP в России в 2006 г. Типовое решение, создан- 
ное для ТК ТВЭЛ, позволило провести глубинные преобразования 
управленческой системы, что заслужило высочайшую оценку руко-
водства ГК «РОСАТОМ».  
Проект тиражирования типового решения (ТР) системы управления  
ресурсами SAP ERP на пяти предприятиях Топливной компании ТВЭЛ, 
генеральным подрядчиком которого выступила  
группа БДО Юникон, стал победителем ежегодного конкурса  
SAP Quality Awards 2014  в категории «Трансформация бизнеса»  
в регионе СНГ. 

Атомредметзолото
Госкорпорация 
«Росатом»
Дальневосточная 
генерирующая компания
Дальневосточная 
распределительная 
сетевая компания
Дальневосточная 
энергетическая 
компания
ИНТЕР РАО ЕЭС 
Кузбассэнерго
КЭС Холдинг
Липецкая городская 
энергетическая 
компания
Магаданэнерго
Мосэнерго
МОЭК
МОЭСК
МРСК Центра

ОГК-1
ОГК-2
ОГК-3
ОГК-4
Татэнерго
ТВЭЛ-ИНВЕСТ (Росатом)
ТГК-1
ТГК-11
ТГК-14
ТГК-2
ТГК-5
ТГК-9
Теплосеть Санкт-Петербурга
Техснабэкспорт
ТК ТВЭЛ (Росатом)
Федеральная сетевая 
компания единой энер- 
гетической системы 
(ФСК ЕЭС)
Холдинг МРСК

Жилищно-коммунальное хозяйство

Наши специалисты уже длительное время работают с компаниями 
сферы жилищно-коммунального хозяйства. Мы предлагаем специали- 
зированные решения для автоматизации операционного контура 
деятельности и построению учетных систем по следующим направ- 
лениям: теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водо- 
отведение. 

ГУП «Москоллектор»
КЭС-Холдинг
Теплосети Санкт-Петербурга
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Целлюлозно-бумажная промышленность

Наша компания много лет подряд удерживает статус SAP Industry 
Preferred Partner для предприятий целлюлозно-бумажной промыш-
ленности. Вместе со своими клиентами — лидерами этой отрасли 
мы реализовали свыше двух десятков проектов, учитывающих отрас-
левую специфику различных видов деятельности. Нами реализован 
масштабный проект в отраслевой логистике, финансах и производстве 
в Группе ИЛИМ — это было первое внедрение ERP 2005 в России.

Группа «ИЛИМ»:
Котласский ЦБК
Усть-Илимский ЦБК
Братский ЦБК
 

Архангельский 
ЦБК
Кондопожский 
ЦБК

Строительство и производство ЖБИ

Наша компания реализовала полнофункциональный проект разра-
ботки и внедрения автоматизированной системы управления для домо- 
строительного комбината. Мы предлагаем решение, позволяющее 
управлять двумя процессами одновременно (производством и стро-
ительством), а также обеспечивающее монтаж объектов «с колес» 
с минимизацией запасов на приобъектных складах.

Предприятиям этого сектора мы предлагаем следующие проектные 
и технологические решения 
 • Типовая ИСУ производственно-хозяйственной деятельностью 

строительного предприятия
 • Детальное планирование строительно-монтажных работ (работы, 

сроки, материалы, ресурсы)
 • Интеграция с системой AutoCAD
 • Автоматическое планирование производства железобетонных 

изделий (ЖБИ) и закладных деталей на основании детальных 
планов строительства

 • Формирование графика вывоза ЖБИ на строительные площадки 
с учетом сроков монтажа, доступности на складе и грузоподъ- 
емности автомобилей

Группа компаний ПИК
Домостроительный 
комбинат №2 (ДСК-2)
Домостроительный 
комбинат №3 (ДСК-3) 

ДОНСТРОЙ
Завод Красное Эхо
Евроцемент
КНАУФ
Tarkett
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Финансовый сектор

Мы предлагаем решения, направленные на повышение эффективности 
управления операционным и административно-управленческим персо- 
налом, административно-хозяйственной деятельности, имуществен- 
ными активами, инфраструктурными и процессными затратами в банках, 
страховых и инвестиционных компаниях, фондах. Помимо этого, 
наша компания осуществляет постановку регулярного управления 
бизнес-процессами (BPM), направленного на повышение качества 
ИТ-процессов.

Сбербанк России
Альфа-Банк
ВТБ
СТОУН XXI
Татфондбанк 

Фольксваген 
Финанс
ЦБ Египта
ЦБ России

Государственный сектор

Участие нашей компании в проектах для некоммерческих организа-
ций, органов власти и бюджетных учреждений носит исторический 
характер: при непосредственном участии нашей команды Россия 
получила право на проведение на своей территории крупнейших 
международных спортивных событий. Наша команда и отдельные 
эксперты отмечены благодарностями организаторов, федеральных 
органов власти и органов власти субъектов РФ. Подтверждение нашей 
деловой репутации — успешные проекты, реализуемые совместно 
с нашими клиентами в сфере стратегического консультирования, 
повышения эффективности функционирования органов власти, 
создания информационных инструментов поддержки принятия 
решений, а также проекты в сфере реализации механизмов 
государственно-частного партнерства (ГЧП).

Администрация 
г. Малоярославца
Администрация г. Сочи
Администрация 
г. Тольятти
Администрация 
Пермского края
Администрация ХМАО
Волейбольный клуб 
«Динамо»
Всероссийская федерация 
волейбола

Государственная 
корпорация 
«Внешэкономбанк»
Минкомсвязи России
Минспорт России
Минфин России
Минэкономразвития России
Москомспорт
Российский футбольный 
союз
Союз регбистов России
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Партнерские статусы
 • Партнер компании SAP с 1996 года
 • SAP Partner Edge Partner
 • SAP Service Partner
 • Oracle Gold Partner 
 • EMC Documentum Partner
 • Certified Microsoft Partner 
 • Партнер компании 1С

Индустриальные и специализированные статусы
 • SAP Partner Center of Expertise Certification
 • SAP Validated Expertise Partner в нефтегазовой отрасли
 • SAP Hana Recognized Expertise
 • SAP Industry Preferred Partner для предприятий металлургии 
 • SAP Industry Preferred Partner для предприятий целлюлозно-бумажной 

промышленности
 • SAP Industry Validated Expertise Partner для предприятий в строитель- 

ной отрасли 
 • SAP Industry Validated Expertise Partner для предприятий по произ-

водству строительных материалов
 • SAP Validated Expertise Partner для решений по управлению произ-

водством
 • SAP Validated Expertise Partner для решений SAP SCM 
 • SAP Content Preferred Partner в области налогового учета 
 • Специализированный партнер Oracle по направлению «WebСenter 

Content» 

Рейтинги и награды 

 • 1-е место среди компаний, занимающихся ИТ-разработкой и систем-
ной интеграцией в 2015 году («Эксперт РА»)

 • 5-е место среди крупнейших компаний в рейтинге аудиторско-кон-
салтинговых групп России в 2015 году («Эксперт РА»)

 • 7-е место среди крупнейших консалтинговых компаний России 
(«Эксперт РА»)

 • Лучший  сервисный партнер SAP СНГ с 2007 года - за  успехи в 
области внедрения проектов и продвижение бизнес-решений на 
платформе SAP

 • Проект по внедрению интегрированной ЕRР-системы управления на 
базе SAP для ОАО «ФСК ЕЭС» был  номинирован на премию «СNews 
AWARDS 2008» в номинации «Эффективная промышленность» и 
вошел в тройку лучших ИТ-проектов пo итогам 2007 года

 • 3а проект реинжиниринга системы снабжения, осуществленный 
при участии БДО Юникон, и реализацию передовых процессов и 
систем в энергетической отрасли в 2007 году ТНК-ВР была удостое-
на награды в конкурсе European Supply Chain Excellence Awards в двух 
номинациях - «Проект года» и «Команда года»

 • Проект тиражирования типового решения (ТР)  системы управле-
ния ресурсами SAP ERP на пяти предприятиях Топливной компании 
«ТВЭЛ», генеральным подрядчиком которого выступила Группа БДО 
Юникон, стал победителем ежегодного конкурса SAP Quality Awards 
2014  в категории «Трансформация бизнеса» в регионе СНГ

 • Проект «Внедрение ERP системы на базе SAP» в Сибур Холдинг, 
генеральным подрядчиком которого выступила Группа БДО Юникон, 
удостоен Золотой награды SAP Quality Awards 2015   
в категории «Трансформация бизнеса» в регионе СНГ и Серебряной 
награды в регионе EMEA

 X СТАТУСЫ И НАГРАДЫ



КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ ГРУППЫ БДО ЮНИКОН

Электроэнергетика и атомная 
промышленность 
• ИНТЕР РАО ЕЭС 

• Кузбассэнерго 

• КЭС Холдинг

• Мосэнерго

• МОЭК

• МОЭСК

• ОГК-2 

• Росатом (ТВЭЛ, РЭА)

• Техснабэкспорт 

• 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 

• Трансойл

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 

• X5 Retail Group

Тел.: + 7 (495) 797 5665
Факс: + 7 (495) 797 5660 

reception@bdo.ru
www.bdo.ru
www.bdounicon.ru 

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 или воздержаться от принятия каких-либо действий на основании данной публикации, необходимо получить 
профессиональную консультацию специалиста. Группа БДО Юникон, ее партнеры, сотрудники и агенты не несут никакой 
ответственности за любые убытки, понесенные в связи с принятием или отказом от принятия каких-либо действий или решений на 
основе информации, содержащейся в данной публикации. 
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