КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ОПЫТА ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ ГК «АЛЬЯНС» В СТРУКТУРАХ ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»

19-ЛЕТНИЙ ОПЫТ

по реализации
функционала в
системе «Галактика»

ГАРАНТИЯ
соответствия нормам
действующего
законодательства

СКВОЗНОЙ

процессинг без
дублирования
функций

СООТВЕТСТВИЕ

СООТВЕТСТВИЕ

отраслевым
регламентам ПАО
«Транснефть»

требованиям ТПР
ООО «Транснефть
Финанс»

ОСТ, В КОТОРЫХ МЫ ИМЕЛИ ЧЕСТЬ ВЫПОЛНИТЬ ПРОЕКТЫ:

ООО «Балтнефтепровод»
численность: 3 500 чел.
проекты: централизация учета персонала и заработной платы, автоматизация бухгалтерского и налогового учёта,
централизация процессов учета автотранспорта.
количество разработанных отчётных форм: 125.
расширенная техническая поддержка: свыше 4 лет.

ОАО «Северо-Западные магистральные нефтепроводы»
проект: автоматизация бюджетирования и платёжного календаря.
количество разработанных отчётных форм: 95.

ООО «Спецморнефтепорт Приморск»
проекты: автоматизация материально-технического обеспечения и учета специальной и форменной одежды,
автоматизация бухгалтерского и налогового учёта, централизация процессов учета автотранспорта.
расширенная техническая поддержка: свыше 4 лет.

ООО «Спецморнефтепорт Козьмино»
численность: 950 чел.
проекты: автоматизация бухгалтерского и налогового учёта.
расширенная техническая поддержка: свыше 11 мес.

АО «Связьтранснефть» (проект реализован в 2016г.)
численность: свыше 11000 чел.
проект: оптимизация затрат на поддержку КИС «Галактика».

ООО «Транснефть – Приволга» / ООО «Транснефть Финанс»
проект: внедрение КИС «Галактика» в ООО «Транснефть – Приволга».

ООО «Транснефть – Балтика» (проект реализован в 2016г.)
численность (в результате объединения): свыше 5400 чел.
проекты: объединение разрозненных информационных систем в сжатые сроки в связи с присоединением к
ООО «Транснефть – Балтика» структур ООО «Транснефть – Порт Усть-Луга» и Новгородского РНУ (АО «Транснефть –
Дружба»), комплексная подготовка к прохождению КАУ во взаимодействии с ООО «Транснефть – Финанс».
ОСТ, В КОТОРЫХ МЫ ВЫПОЛНЯЕМ ПРОЕКТЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ:

ООО «Транснефтьстрой»
численность (в начале проекта): свыше 7000 чел.
проекты: автоматизация управлением автотранспортом, автоматизация бюджета движения денежных средств и
платёжного календаря, автоматизация бухгалтерского и налогового учёта, автоматизация материально-технического
обеспечения и учета специальной и форменной одежды, автоматизация договорной работы, пересчёт страховых
взносов за несколько лет, централизация учета персонала и заработной платы.
расширенная техническая поддержка: свыше 3 лет.

АО «Транснефть – Сибирь»
численность: свыше 4000 чел.
проект: расширенная техническая поддержка КИС «Галактика».

ООО «Транснефть – Порт Приморск»
проект: расширенная техническая поддержка КИС «Галактика».

ООО «Транснефть – Балтика»
численность (в результате объединения): свыше 5400 чел.
проект: создание и поддержка системы автоматизации бюджета доходов и расходов с возможностью моделировать
прогнозы исполнения плана РЭН с использованием КИС «Галактика».
НАШИ СОБСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТПР, КОТОРЫЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОСТ:









объединение разрозненных информационных систем в процессах реорганизации;
автоматизация бюджета движения денежных средств и платёжного календаря;
автоматизация бюджета доходов и расходов с возможностью моделировать прогнозы исполнения плана РЭН;
автоматизация учёта материально-технического снабжения;
автоматизация учёта и расчёта заработной платы;
автоматизация специальной и форменной одежды;
оптимизация затрат на использование КИС «Галактика».

