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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 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 110 000 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 КрУпнейшие проеКты 
по внедрению приложений sap

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

Сбербанк России

Совместная работа над проектом по Тиражированию системы управ-
ления хозяйственной деятельностью началась в 2013 году. Перед 
проектной командой в рамках первой волны Тиражирования была по-
ставлена задача адаптировать решение по управлению внутрихозяй-
ственной деятельностью, эксплуатируемое в Центральном аппарате 
Сбербанка России, и внедрить его в Среднерусском и Северном тер-
риториальных банках. В ходе проекта было разработано шаблонное 
решение для территориальных банков, включающее: планирование  
и оперативный контроль исполнения бюджета, управление закупками, 
управление товарно-материальными ценностями, управление догово-
рами, управление платежами, бухгалтерский и налоговый учет, управ-
ленческий учет доходов и расходов, интеграцию более чем с двад-
цатью автоматизированными банковскими системами и осуществлен 
полный цикл внедрения в Среднерусском и Северном банках. В рамках 
второй волны Тиражирования консультанты БДО Юникон выполнили 
комплекс работ по модификации АС «УВХД SAP», результатом которо-
го стал продуктивный запуск в восьми (из 16) территориальных банках 
Сбербанка России. Организационно – географический объем проекта 
охватывает более половины территории нашей страны. Сейчас в АС 
«УВХД SAP» работает более 15 000 пользователей Сбербанка России. 

Сургутнефтегаз

В ходе совместной работы, начавшейся в 1999 году, была создана 
и продолжает развиваться полнофункциональная Система управ-
ления ресурсами предприятия, в которой работает более 12 500 
пользователей, включая все структурные подразделения общества, 
нефтеперерабатывающий завод («КИНЕФ») и дочерние общества 
(«Киришиавтосервис»). Разработаны и внедрены подсистемы управ-
ления: Финансами и расчетного центра, Сбытом и транспортировкой 
нефти, Услугами и планированием платежей по закупаемым МТР, 
Бюджетом движения денежных средств, Интернет-площадкой сбыта 
нефтепродуктов, Логистикой МТР на базе технологии радиочастот-
ной идентификации (RFID). Активно совершенствуются и развива-
ются подсистемы: Бизнес-планирования, Управления показателями 
производственно-хозяйственной деятельности (библиотека по-
казателей) в SAP HANA, Логистического анализа на базе SAP HANA, 
Электронного документооборота юридически значимыми докумен-
тами с контрагентами, Нормативно-справочной информацией в SAP 
MDM, Управления интеграционными решениями в SAP PI, Корпора-
тивным бизнес-контентом в портале SAP EP.  

СИБУР Холдинг

Проект в компании СИБУР стартовал в начале 2014 года. Функцио-
нальный объем проекта включает в себя реализацию функциональ-
ности производства и контроля качества, материально-технического 
снабжения, сбыта, управления инвестициями, технического обслужи-
вания и ремонта оборудования, бухгалтерского и налогового учета, 
казначейства, аналитической отчетности, бюджетного планирования, 
реализации контрольных процедур, GRC. Проектом предусмотрена 
интеграция с MES-системой, эксплуатируемыми системами докумен-
тооборота, НСИ, CRM . В организационный объем проекта в масштабе 
полнофункционального внедрения входят ОАО «СИБУР Холдинг», 
ООО «СИБУР», ООО «Томскнефтехим», ООО «Воронежсинтезкау-
чук», SIBUR-International (Вена, Шанхай), общий центр обслуживания 
С-ЦОБ. Также ограниченная функциональность в части производства 
и логистики внедряется на производственных предприятиях ком-
пании СИБУР в г. Нижневартовск, Тольятти, Чайковский, Тобольск, 
Кстово, Дзержинск, Пермь. 
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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 бухгалтер-
ская отчетность формируется в системе и сдается своевременно 
на седьмой рабочий день. Система управления ресурсами SAP ERP 
на предприятиях ТВЭЛ  внедрена на предприятиях с различными 
видами производства и историческими системами, разным уровнем 
подготовки 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 управления ресурсами SAP ERP на пяти предприятиях 
Топливной компании «ТВЭЛ», подрядчиком которого выступила 
группа БДО Юникон, стал победителем ежегодного конкурса SAP 
Quality Awards 2014. 

ГК Росатом

В ходе совместной работы, начавшейся в 2010 году, была создана 
модель, положенная в основу Системы бюджетного управления 
отрасли. Пользователями Системы являются все структурные под-
разделения и предприятия ГК «Росатом». В 2011 году в автоматизи-
рованном режиме проведена кампания планирования и бюджетиро-
вания для 144 предприятий отрасли.

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.

 • Проект тиражирования типового решения системы управления 
ресурсами SAP ERP на предприятиях ТК«ТВЭЛ», генеральным 
подрядчиком которого выступила группа БДО Юникон, стал по-
бедителем ежегодного конкурса SAP Quality Awards 2014 in CIS

 • Проект по внедрению интегрированной ERP-системы управления 
на базе SAP для ОАО «ФСК ЕЭС» был номинирован на премию 
«CNews AWARDS 2008» в номинации «Эффективная промыш-
ленность» и вошел в тройку лучших ИТ-проектов по итогам 2007 
года
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Газпром и дочерние общества

Работа с предприятиями, входящими в состав газового бизнеса Группы 
«Газпром», началась в 2002 году. За это время было реализовано бо-
лее 20 проектов для центрального аппарата и дочерних предприятий 
общества. Среди крупнейших проектов не только в отрасли,  
но и на российском рынке – создание централизованной системы 
управления расчетами всех предприятий газового бизнеса, разработ-
ка и внедрение корпоративного хранилища данных (КХД)  
на базе ключевых показателей эффективности (КПЭ) Группы Газпром, 
включающей в себя газовый, нефтяной и электроэнергетический 
виды бизнеса. В ходе реализации КХД на базе КПЭ было проектиро-
вано и реализовано рабочее место Председателя Правления ОАО 
«Газпром», содержащее более 300 аналитических дашбордов по всем 
видам деятельности и объектам управления. В ходе работы с ОАО 
«Газпром» наша компания приняла участие в создании шаблонов 
информационно-управляющих систем видов деятельности «Добыча»  
и «Переработка», участвовала в создании и развитии информацион-
ной системы бухгалтерского учета и расчетов за газ, системы управ-
ления реализацией углеводородов, в т.ч. на экспорт, а также системы 
централизованного управления материально-техническим снабже-
нием. Нашей компанией созданы полнофункциональные системы 
управления производственно-хозяйственной деятельностью дочер-
них обществ «Газпром добыча Надым» и «Газпром добыча Уренгой».

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 «Бла-
говещенский арматурный завод».  Также был реализован проект  
по актуализации документации проекта ИС ВМЗ на платформе SAP, 
в рамках которого был проведен общий анализ системы и концепту-
альных решений. По результатам  анализа были  актуализированы  
проектные  решения,  инструкции пользователей, а также разработа-
ны инфо-карты по основным хозяйственным операциям.

Группа компаний ПИК

Сотрудничество с ГК ПИК началось в 2007 году. В ходе проекта была 
реализована и внедрена система управления типовым панельным домо-
строением для ГК ПИК (ДСК 2), позволяющая решать задачи: детального 
планирования строительно-монтажных работ в тесной интеграции 
с системой AutoCAD; автоматического планирования производства 
железобетонных изделий и закладных деталей на основании детальных 
планов строительства; формирования предварительного графика вывоза 
панелей на строительные площадки с учетом сроков монтажа, доступно-
сти на складе и грузоподъемности автомобилей; автоматизации учета  
производственно-хозяйственной деятельности строительного пред-
приятия и завода ЖБИ. В 2013 году команда БДО Юникон реализовала 
проект по автоматизации процессов управления деятельностью пред-
приятия для создаваемого на базе ОАО «ДСК-2», ОАО «ДСК-3» и ООО 
«ПИК Автотранс» единого юридического лица ОАО «ПИК-Индустрия». 
Продуктивный запуск состоялся 1 ноября 2013г. Основной особенностью 
проекта стало обеспечение сохранности исторических данных  
и исключение миграции данных для ОАО «ДСК-2» (на тот момент уже 
работающая в SAP ERP) в момент слияния с ОАО «ДСК-3» и ООО «ПИК-
Автотранс». Количество пользователей более 900 человек.

Более 25 лет мы  плодотворно сотрудничаем со своими клиента-
ми, которые успешно проходят вместе с нами важнейшие этапы 
развития бизнеса. 

Мы нацелены на долговременное сотрудничество, готовы решить 
поставленные задачи в заданные сроки с высоким качеством.
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ИЛИМ 

Совместная работа с Группой «Илим» ведется с конца 2005 года. Ком-
пании Группы расположены на четырех площадках в разных регионах 
страны (Санкт-Петербург, Коряжма, Братск, Усть-Илимск). Продук-
тивный старт корпоративной системы управления, охватившей более 
20 предприятий, состоялся в 2007 году. С тех пор был реализован 
ряд новых проектов, в частности централизованная система управле-
ния для казначейства, система консолидации отчетности по МСФО, 
подсистемы планирования сбыта, производства и транспортировки 
на базе решений SAP SCM. В системе работает более 1800 пользова-
телей. С 2009 года БДО Юникон оказывает Группе услуги по сопро-
вождению пользователей системы. Проектные и технологические 
решения, реализованные для Группы, получили признание вендора 
— наша компания стала обладателем статуса Industry Preferred Partner 
для предприятий целлюлозно- бумажной промышленности.

Роснефть (ТНК-ВР)

Сотрудничество ведется с момента основания компании ТНК. Успеш-
но реализованы десятки проектов по внедрению SAP в корпоратив-
ном центре и регионах. Все проекты неразрывно связаны
с бизнес-преобразованиями в компании. Первый проект внедре- 
ния SAP состоялся в 2001 году в казначействе. В дальнейшем были 
реализованы проекты по созданию системы логистики и снабжения, 
управления персоналом, автоматизирован общий центр обслужива- 
ния финансовой функции, построены системы управления проек- 
тами и производством в бизнес-направлении «Разведка и добыча». 
Инновационность и отраслевое значение проектов заслужили миро- 
вое признание: в 2007 году ТНК-BP получила престижную премию 
European Supply Chain Excellence Awards (Logistics Europe Magazine, 
Великобритания).

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 за-
пасами; управление проектами; финансовая и налоговая бухгалтерия; 
учет основных средств и НМА; бюджетирование и отчетность. Про-
дуктивные 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.

За проект реинжиниринга системы снабжения, осущест-
вленный при участии БДО Юникон в 2007 году, ТНК-ВР 
была удостоена награды в конкурсе European Supply Chain 
Excellence Awards в двух номинациях — «Проект года» и 
«Команда года»



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 
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. 

АО «БДО Юникон», ООО «БДО Юникон Консалтинг», АО «БДО Юникон Бизнес Солюшнс», АО «БДО Юникон АП»,  
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.
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