
SMART START  
В ЦИФРОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ



28 ЛЕТ
Уникальный 28-летний опыт поддержки 
быстрорастущих российских компаний

5 
5-е место среди крупнейших компаний
в рейтинге аудиторско-консалтинговых 
групп России

1500 
В офисах группы работает около 1500 
сотрудников 

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

5,5 
Оборот группы в 2016 году составил
около 5,5 млрд рублей

11
Представительства в 11 городах России

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

НАШИ УСЛУГИ

 • УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ
 • БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ
 • ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ И ИННОВАЦИИ
 • ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ



Сбербанк России

Совместная работа над проектом по Тиражированию системы 
управления внутрихозяйственной деятельностью началась  
в 2013 году. Были пройдены три волны тиражирования  
шаблонного решения АС УВХД (SAP) в территориальные 
банки ПАО Сбербанк. В рамках программы тиражирования 
осуществлен полный цикл внедрения в 16 территориальных банках  
и 8 ПЦП МСЦ, подразделения которых расположены в 83 субъектах 
России. 

В рамках первой волны Тиражирования на основе решения, 
эксплуатируемого в Центральном аппарате, было разработано 
шаблонное решение для территориальных банков,  
включающее: планирование и оперативный контроль исполнения 
бюджета, управление закупками, управление товарно-
материальными ценностями, управление договорами, управление 
платежами, бухгалтерский и налоговый учет, управленческий 
учет доходов и расходов, интеграцию более чем с двадцатью 
автоматизированными банковскими системами и осуществлен 
полный цикл внедрения в Среднерусском и Северном банках.  
В ходе второй волны Тиражирования совместной 
проектной командой было модифицировано 
шаблонное решение для территориальных банков 
с учетом дополнительных требований бизнеса  
и осуществлен продуктивный запуск в 8 территориальных банках 
и 5 ПЦП МСЦ. В ходе третьей волны была проведена оптимизация 
функциональности и модификация процессов с учетом требований 
ЦБ РФ, осуществлена масштабная миграция исторических 
данных с учетом организационных преобразований Банка.  
В январе 2016 года был осуществлен продуктивный запуск  
в 6 территориальных банках и 3 ПЦП МСЦ. В настоящее  
время пользователями АС УВХД (SAP) являются более 80 000 
сотрудников ПАО Сбербанк.

Проект удостоен Золотой награды SAP Quality Awards 2016  
в регионах СНГ и EMEA в категории «Трансформация бизнеса».

СИБУР Холдинг

Проект в компании СИБУР стартовал в начале 2014 
года. Функциональный объем проекта включает в себя 
реализацию функциональности производства и контроля 
качества, материально-технического снабжения, сбыта, 
управления инвестициями, технического обслуживания  
и ремонта оборудования, бухгалтерского и налогового 
учета, казначейства, аналитической отчетности, бюджетного 
планирования, реализации контрольных процедур, GRC. 
Проектом предусмотрена интеграция с MES-системой, 
эксплуатируемыми системами документооборота, НСИ, CRM.  
В организационный объем проекта в масштабе 
полнофункционального внедрения входят ОАО «СИБУР 
Холдинг», ООО «СИБУР», ООО «Томскнефтехим», ООО 
«Воронежсинтезкаучук», SIBUR-International (Вена, Шанхай), 
общий центр обслуживания С-ЦОБ. Также ограниченная 
функциональность в части производства и логистики внедряется 
на производственных предприятиях компании СИБУР  
в г. Нижневартовск, Тольятти, Чайковский, Тобольск, Кстово, 
Дзержинск, Пермь.  Проект удостоен Золотой награды SAP Quality 
awards 2015 в категории «Трансформация бизнеса» в регионе СНГ  
и серебряной награды той же категории в регионе EMEA

КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРИЛОЖЕНИЙ SAP



Концерн Росэнергоатом

Сотрудничество Концерном Росэнергоатом началось в августе 
2015 года с реализации проекта по внедрению и тиражированию 
централизованной системы управления ресурсами Концерна на 
базе SAP ERP.  

В рамках проекта реализовано полнофункциональное внедрение 
системы SAP ERP:  унификация структуры инвестиционных проектов 
и мероприятий, ведение лимитов исполнения по проектам/
мероприятиям, управление источниками финансирования и их 
контроль, централизованный подход к закупочной/договорной 
деятельности и финансированию филиалов, формирование 
сводной бухгалтерской/налоговой/управленческой отчетности, 
включая учет затрат по функциям,  а также автоматизация 
процессов капитального строительства. 

Следует отметить сжатые сроки выполнения работ и широкий 
географический охват проекта — от Балтики до Чукотки.  
Параллельно с тиражированием ERP-системы реализован проект  
по внедрению системы сводной отчетности  Концерна  на базе 
SAP BI. Благодаря успешной реализации проекта с начала 2017 
года все филиалы Концерна включены в единое информационное 
пространство SAP с точки зрения отражения результатов 
хозяйственной деятельности, унификации бизнес-процессов, 
получения сводной отчетности. Количество пользователей SAP 
ERP – 4500, SAP BI –500. 

Сургутнефтегаз

В ходе совместной работы, начавшейся в 1999 году, была создана 
и продолжает развиваться полнофункциональная Система 
управления ресурсами предприятия, в которой работает более 
12 500 пользователей, включая все структурные подразделения 
общества, нефтеперерабатывающий завод и дочерние общества. 
Разработаны и внедрены подсистемы управления: 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 RFID. 
Активно совершенствуются и развиваются подсистемы: Бизнес-
планирования, Управления показателями производственно-
хозяйственной деятельности в SAP HANA, Логистического 
анализа на базе SAP HANA, Электронного документооборота 
юридически значимыми документами с контрагентами, 
Нормативно-справочной информацией в SAP MDM, Управления 
интеграционными решениями в SAP PI, Корпоративным бизнес-
контентом в портале SAP EP.  В настоящее время планируется 
переход на S4/Hana.

Государственная корпорация Росатом и ее предприятия

В ходе совместной работы, начавшейся в 2010 году, была создана 
модель, положенная в основу Системы бюджетного управления 
отрасли. Пользователями Системы являются все структурные 
подразделения и предприятия ГК «Росатом». В 2011 году  
в автоматизированном режиме проведена кампания 
планирования и бюджетирования для 144 предприятий отрасли. 

Сотрудничество с ТК ТВЭЛ началось в 2011 году. Сегодня ти-
повая система на базе SAP ERP действует на 10 предприяти-
ях Топливной компании, в системе работает 4600 пользо-
вателей.  Система управления ресурсами SAP ERP ТК ТВЭЛ  
внедрена на предприятиях с различными видами производ-
ства и историческими системами, разным уровнем подготов-
ки нормативно-справочной информации, расположенных  
в пяти разных часовых поясах страны. Функциональ-
ный объем проектов охватывал восемь направле-
ний: управление закупками и запасами, производ-
ством, сбытом, инвестициями и проектами, финансами, 
затратами, бухгалтерский и налоговый учет, а также управление  
качеством.  Проект тиражирования типового решения системы 
управления ресурсами SAP ERP на пяти предприятиях Топлив-
ной компании «ТВЭЛ», подрядчиком которого выступила группа 
БДО Юникон, стал победителем ежегодного конкурса SAP Quality 
Awards 2014 в категории трансформация бизнеса.



Федеральная сетевая компания единой энергетической 
системы 

В 2007 году был реализован крупнейший проект создания 
интегрированной системы управления ФСК ЕЭС. Внедрение 
стартовало в период реструктуризации отрасли. В ходе проекта 
были унифицированы, централизованы и автоматизированы 
процессы учета и отчетности с учетом требований управленческого 
учета, выполнена унификация методологии и процедур учета  
и отчетности, централизовано ведение справочной информации. 
В результате была создана актуальная база фактических данных 
для поддержки процессов контроля и анализа результатов 
деятельности во всех важных аспектах принятия управленческих 
решений. Уникальность проекта заключалась в одновременном 
внедрении на всем организационно-географическим объеме - на 
101 предприятии, расположенных в 50 населенных пунктах во всех 
федеральных округах.. Реализованная система обеспечила основу 
для дальнейшего развития ИСУ по ряду направлений: управлению 
закупками, управлению финансами и казначейскими операциями, 
управленческому, бухгалтерскому и налоговому учету, управлению 
инвестициями и имуществом, организации общих центров 
обслуживания.

Роснефть

Сотрудничество ведется с момента основания компании ТНК. 
Успешно реализованы десятки проектов по внедрению SAP  
в корпоративном центре и регионах. Все проекты неразрывно 
связаны с бизнес-преобразованиями в компании. Первый проект 
внедрения продуктов SAP состоялся в 2001 году в казначействе, 
в дальнейшем были реализованы проекты по созданию первого 
в России ОЦО финансовой функции, автоматизации системы 
логистики и снабжения, управления персоналом, управления 
производством и финансами  бизнес-направления «Разведка 
и добыча». Инновационность и отраслевое значение проектов 
заслужили мировое признание: в 2007 году ТНК-BP получила 
престижную премию European Supply Chain Excellence Awards (Lo-
gistics Europe Magazine, Великобритания). За последний год для 
компании Роснефть были реализованы три значимых проекта: 
Предоставление на сайт Федерального Казначейства России 
информации по исполнению Договоров в соответствии с ФЗ 223, 
автоматизации представления оперативного отчета по увязке 
бизнес-плана и плана закупок материалов и услуг и тиражированию 
Шаблона складской логистики на 4 ДО Группы. 

Группа НЛМК

Сотрудничество с Группой компаний НЛМК 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.  
Система была запущена в промышленную эксплуатацию на 4 
предприятиях (2009 г. – 2011г.) - ОАО «Стойленский ГОК», ПАО 
«НЛМК», ОАО «Алтай-кокс» и ООО «ВИЗ-Сталь», более 4 500 
пользователей.

В 2016 году выполнены доработки системы SAP ERP on HANA  
в части внедрения современных решений на базе SAP Design Stu-
dio, SAP BO, Fiori, Lumira: казначейский модуль (аналитическая 
отчетность, интеграция с банковскими системами Host-to-
Host, валютный контроль, управление кредитными рисками), 
создание единых отчетов по закупкам и запасам группы НЛМК, 
настройка функциональности SAP SCM модуль PP/DS в рамках 
реализации проекта внедрения MES системы HYDRA в ремонтном 
производстве. 



ИЛИМ

Совместная работа с Группой «Илим» ведется с конца 2005 
года. Компании Группы расположены на четырех площадках в 
разных регионах страны (Санкт-Петербург, Коряжма, Братск, 
Усть-Илимск). Продуктивный старт корпоративной системы 
управления, охватившей более 20 предприятий, состоялся в 2007 
году. С тех пор был реализован ряд новых проектов, в частности 
централизованная система управления для казначейства, система 
консолидации отчетности по МСФО, подсистемы планирования 
сбыта, производства и транспортировки на базе решений SAP 
SCM. В системе работает более 1800 пользователей. С 2009 
года БДО Юникон оказывает Группе услуги по сопровождению 
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.

Газпром и дочерние общества

Работа с предприятиями, входящими в состав газового бизнеса 
Группы «Газпром», началась в 2002 году. За это время было 
реализовано более 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, разработка 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 проектировано 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 информационной системы бухгалтерского учета и 
расчетов за газ, системы управления реализацией углеводородов, 
в т.ч. на экспорт, а также системы централизованного управления 
материально-техническим снабжением. Нашей компанией созданы 
полнофункциональные системы управления производственно-
хозяйственной деятельностью дочерних обществ «Газпром добыча 
Надым» и «Газпром добыча Уренгой».

Группа компаний ПИК

Сотрудничество с ГК ПИК началось в 2007 году. В ходе проекта 
была реализована и внедрена система управления типовым 
панельным домостроением 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, доступности 
на складе и грузоподъемности автомобилей; автоматизации учета 
производственно-хозяйственной деятельности строительного 
предприятия и завода ЖБИ. В 2013 году команда БДО Юникон 
реализовала проект по автоматизации процессов управления 
деятельностью предприятия 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. Количество пользователей более 900 человек.

X5 Retail Group

Сотрудничество с компанией Х5 Retail Group началось в 2015 
году, менее чем за год было реализован проект по миграции 
существующей BW-системы в HANA Enterprise Cloud, который  
стал самым масштабным среди аналогичных проектов в мире. 
Проект миграции, являлся одной из составляющих проекта 
«Ультра», главная цель которого — внедрение новейших технологий 
для более эффективной работы с корпоративной отчетностью. 
Итогом проекта стала миграция текущей системы отчетности 
SAP BW на новую платформу SAP HANA с одновременным ее 
переездом в Москву из центра обработки данных в Женеве. Цель 
перевода — создание основы для дальнейшего развития сервиса 
отчетности, без изменения пользовательской функциональности. 
Благодаря HANA Enterprise Cloud Х5 Retail Group сможет обойтись 
без привлечения дополнительного персонала для работы с HANA 
и без значительных инвестиций в новые аппаратные центры и 
центры обработки данных. Планируется, что в ближайший год X5 
Retail Group сможет получать отчеты об операциях в магазинах 
практически без задержек. Оперативные аналитические данные, 
которые ранее могли анализироваться только на следующий 
день, теперь будут доступны через 30 минут после совершения 
операций.



Электроэнергетика и атомная 
промышленность 
• ИНТЕР РАО ЕЭС 

• Кузбассэнерго 

• Мосэнерго

• МОЭК

• МОЭСК

• ОГК-2 

• Росатом 

• Техснабэкспорт 

• Концерн Росэнергоатом

• ТК 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 

• Мегафон

Банковский сектор
• Сбербанк России 

• Банк Москвы 

Металлургия и 
горнодобывающая 
промышленность
• АК АЛРОСА 

• АРМЗ, Росатом

• Евраз Холдинг

• 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 
• Amgen

• БАТ Россия

• КНАУФ 

• M.Видео 

• Леруа Мерлен 

• Линзмастер 

• Русский Свет 

• Хохланд Руссланд 

• FESTO 

• Tarkett 

• Х5 Retail Group

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОГРАммЫ  
бИзНЕС-ТРАНСФОРмАЦИИ И ИТ 



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 
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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 Аутсорсинг Приложений», ЗАО БДО Юникон Бизнес Сервис, ЧУ ДПО 
«Учебный Центр БДО», 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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ИНФОРмАЦИЯ И КОНТАКТЫ

Представительский офис БДО Юникон
123317, Москва, Пресненская набережная, д.10,
Башня на Набережной, Блок В, 22 этаж

Центральный офис БДО Юникон
107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, БЦ «Прео-8»

Телефон: + 7 (495) 797 5665
Факс: + 7 (495) 797 5660
E-mail: reception@bdo.ru
reception@bdo.ru

www.bdo.ru
www.bdounicon.ru 


