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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

5 
5-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 

5,5 
Оборот группы в 2015 году составил
около 5,5 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 
 • 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 150 000 пользователей
 • Опыт одновременного обучения и продуктивного старта в системе   

    более 10 000 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  
    обеспечения
 • 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 сектора 
электроэнергетики и атомной 
промышленности 
мы разработали набор решений, 
каждое из которых максимально  
Учитывает потребности бизнеса 
в зависимости от его типа, 
организации и стадии развития
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Ключевые задачи компаний отрасли

 • Повышение капитализации и операционной 
эффективности

 • Повышение инвестиционной привлекатель- 
ности компании и эффективное управление 
инвестициями

 • Повышение надежности энергоснабжения

 • Эффективное управление производственными активами 
и модернизация производственных мощностей

 • Снижение издержек на закупку оборудования, техническое 
обслуживание и ремонты

 • Обеспечение оперативности и точности учета электроэнергии
 • Переход на RAB-регулирование тарифа

 • 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

В нашем арсенале около 400 решений для компаний различных 
отраслей. Среди них мы выделяем следующие основные решения 
для сектора электроэнергетики и атомной промышленности:

 • Типовое проектное решение для централизованного ведения 
учета в территориально-распределенных компаниях (управлен-
ческий, бухгалтерский, налоговый учет) 

 − Повышение качества и оперативности консолидированной 
информации о хозяйственных операциях компании

 − Сокращение сроков закрытия периодов
 − Снижение объема штрафных санкций
 − Повышение достоверности данных

 • Интеграция учетной системы с биллинговыми решениями и систе-
мами коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)

 − Повышение качества и оперативности получения информации 
для расчетов

 − Повышение качества управления парком приборов
 − Поддержка перехода на применение «умных счетчиков»

 • Технологическое присоединение к сети
 − Повышение контроля за соблюдением государственных 
требований к процессу техприсоединения

 − Повышение эффективности услуги
 − Повышение качества планирования развития сети

 • Управление взаимоотношениями с клиентами
 − Повышение удовлетворенности клиентов
 − Комплексный инструментарий для центров обслуживания 
клиентов

 − Оперативность получения информации по отключениям

 • Решение по управлению инвестиционным портфелем компании, 
включая решение по ведению, контролю и исполнению инвести-
ционных договоров (сроки, спецификация, графики платежей 
и поставок)

 − Эффективность процесса формирования инвестиционной 
программы 

 − Снижение рисков невыполнения инвестиционной программы 

 • Комплексное решение по формированию ГКПЗ, проведению 
конкурсных процедур и контролю поставки 

 − Сокращение времени формирования ГКПЗ
 − Экономия бюджета закупок
 − Повышение ответственности поставщиков

 • Комплексное решение по управлению активами предприятия, 
включая составление долгосрочной программы ремонтов и замен 
исходя из плановых ремонтов и ремонтов по фактическому состо-
янию с выходом на расчет коэффициентов надежности SAIDI, SAIFI

 − Возможность управления надежностью
 − Минимизация финансовых рисков недоотпуска энергии
 − Оптимизация затрат CAPEX, OPEX
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 X крУпнейшие проекты 

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.

Топливная компания ТВЭЛ (ГК Росатом)

Сегодня типовая система на базе SAP ERP действует на 10 предпри-
ятиях Топливной компании, в системе работает 4600 пользователей, 
уровень использования системы составляет 78%. Вся бухгалтерская 
отчетность формируется в системе и сдается своевременно на седь-
мой рабочий день. Система управления ресурсами SAP ERP на пред-
приятиях ТВЭЛ  внедрена на предприятиях с различными видами 
производства и историческими системами, разным уровнем подго-
товки нормативно-справочной информации, расположенных в пяти 
разных часовых поясах страны. Функциональный объем проектов 
охватывал восемь направлений: управление закупками и запасами, 
производством, сбытом, инвестициями и проектами, финансами, 
затратами, бухгалтерский и налоговый учет, а также управление 
качеством. 
Проект тиражирования типового решения (ТР) системы управле-
ния ресурсами SAP ERP на пяти предприятиях Топливной компании 
«ТВЭЛ», подрядчиком которого выступила группа БДО Юникон, стал 
победителем ежегодного конкурса SAP Quality Awards 2014. 

«… В результате проекта  был построен полнофункциональный 
масштабируемый инструмент управления ресурсами предприятия 
(ERP), призванный унифицировать, структурировать процессы и 
повысить операционную эффективность деятельности, скорость 
и точность управленческих решений в рамках многопрофильного 
бизнеса Топливной компании…»

Федеральная сетевая компания 
единой энергетической системы (ФСК ЕЭС)

В 2007 году был реализован проект создания интегрированной 
системы управления ФСК ЕЭС. По организационно-географическим 
масштабам проект не имеет аналогов в России: 1500 пользователей 
на 101 предприятии в 50 населенных пунктах. Внедрение стартовало 
в период реструктуризации отрасли. Реализованная система обес- 
печила основу для дальнейших организационных преобразований  
и развития ИСУ по ряду направлений: управлению закупками, 
управлению финансами и казначейскими операциями, управленче-
скому, бухгалтерскому и налоговому учету, управлению инвестиция-
ми и имуществом, организации общих центров обслуживания.

«…Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что АСУиО 
значительно повысила прозрачность учета. Система обладает 
огромным потенциалом в совершенствовании и, как следствие, 
облегчении ведения бухгалтерского и налогового учета. Такой 
результат достигнут благодаря эффективной и профессиональ- 
ной работе групп разработки, внедрения и методологической 
поддержки со стороны БДО Юникон…»
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МОЭСК

В ходе совместной работы, начатой в апреле 2011 года,  была  
проведена разработка и внедрение первой очереди АСУ ФХД  
ОАО «МОЭСК» на платформе SAP. Проектной командой была  
разработана методология бухгалтерского учета по РСБУ, консуль-
танты принимали участие в работах по автоматизации комплекса 
задач по направлениям «Управление материальными потоками», 
«Управление сбытом» и разработке стандартов бухгалтерского учета 
по РСБУ. На сегодняшний день пользователями системы  
являются более 2400 человек: в Исполнительном аппарате  
и 7 филиалах компании, расположенных в Москве, Подольске,  
Ногинске и других городах. Проект завершили в мае 2012 года.

С апреля 2013 года консультантами аутсорсингового подразде-
ления осуществляется поддержка пользователей на платформе 
SAP в части бухгалтерского, налогового, управленческого учета, 
консолидация МСФО, инвестиционной деятельности, технического 
обслуживания и ремонтов, нормативно-справочной информации, 
формирование квартальной и годовой отчетности.

Росатом

В ходе совместной работы, начавшейся в 2010 году, была создана 
модель, положенная в основу системы бюджетного управления 
отрасли. В качестве платформы для реализации были использованы 
следующие продукты: 
 • SAP BW как хранилище данных; 
 • SAP BI-IP как средство реализации бюджетной модели в среде SAP;
 • SAP Business Explorer как средство реализации отчетов;
 • MS Excel как средство реализации бюджетной модели для юриди-

ческих лиц, не имеющих прямого соединения с SAP.

В ходе проекта проектной командой была разработана единая 
для отрасли методологическая основа бюджетной модели, выра- 
ботаны требования к нормативно-справочной информации и еди-
ному плану счетов корпорации, реализована единая бюджетная 
модель, процедуры выверки внутригрупповых оборотов, реализо-
вана система отчетности, процедуры сбора фактических данных, 
выгрузка данных для системы консолидации. Пользователями 
Системы являются все структурные подразделения и предприятия 
ГК «Росатом». В 2011 году в автоматизированном режиме прове- 
дена кампания планирования и бюджетирования  для 144 пред-
приятий отрасли.

«… В ходе работ по проекту было организовано эффективное 
взаимодействие с представителями Госкорпорации, дивизонов 
и ключевых предприятий, позволившее сформировать методиче-
ские документы, отвечающие требованиям всех заинтересован-
ных сторон. Предложенные решения были верифицированы 
и интегрированы с другими смежными проектами: от доработки 
учетной политики до внедрения ERP-систем…».



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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ЗАО «БДО Юникон Бизнес Сервис», зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 
членами BDO International, сети независимых компаний. BDO — торговая марка сети BDO и каждой компании — члена сети BDO.

© 2016  АО «БДО Юникон Бизнес Солюшнс». Все права защищены.

ключевые клиенты грУппы бдо юникон

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

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

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


