ID.Distribution
Эффективные процессы в одном
программном решении, лучшее для
дистрибуции за более чем 10 лет
опыта! Внедрение из первых рук
«под ключ»!
Решение АЙДЕЛИНК
для комплексной автоматизации
дистрибуторских компаний

Москва,	
  Апрель	
  15	
  

О решении

Консалтинговая компания АЙДЕЛИНК (www.idelync.ru)
представляет комплексное решение для автоматизации
дистрибуторских компаний ID.Distribution
Работа с поставщиками, складские операции,
транспортная логистика, работа торговых
представителей, взаиморасчеты,
бухгалтерский и налоговый учет,

На протяжении более чем 10 лет
мы работаем с дистрибуторами.

управленческий учет доходов и

В решении мы собрали весь

расходов

деталях каждого процесса

позитивный опыт, не забыв о
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О решении
Возможности
• WMS со штрих-кодированием, ТСД, распределенные и удаленные
склады\филиалы
• КПК, прием заказов online\offline
• Транспорт и логистика доставки
• Работа с поставщиками
• Прайс-листы и бонусы
• Управление Дт/Кт
задолженностью
• Планирование и
контроль продаж
• Персонал и мотивация

Контроль и еще раз контроль!
Мы позаботились не только о реализации самого
процесса дистрибуции. Мы уделили особое
внимание исключениям из правил. И кропотливо
расставили точки контроля. Пересортов,
возвратов, потерь становится меньше. От месяца
к месяцу меньше.
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Рабочие места
Автоматизированные рабочие места
•
•
•
•
•

Оператора выписки
Логиста
Оператора транспортного отдела
Оператора печати документов
Кассира

• Товароведа
• Бренд-менеджера и аналитика
• Юриста
• Финансиста
Бухгалтерия реализована как
отдельное решение с
интеграцией «на лету»

Все ли довольны? Всем ли удобно?
Usability мы занимались отдельно.
Для каждого есть свое рабочее место, где все под
рукой, где нет ничего лишнего, где отработано все
до мельчайших деталей.
Все понятно. Сразу.
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«Под ключ»

Из одних рук внедрение «под ключ»:
•
•
•
•
•

Программное обеспечение
Аппаратное обеспечение
Складское оборудование
Внедрение программно-аппаратного комплекса
Сопровождение и развитие
«К пуговицам претензии есть?
К пуговицам претензий нет!»
А.Райкин
Получить полностью готовое
решение из одних рук очень важно!
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Рекомендации
«Мы рассчитывали, что система станет для нас лакомым
кусочком, а получили большой шоколадный торт!»
Леонид Золотарев, собственник
«С внедрением новой системы мы начали новую жизнь, захватив при
этом свой багаж 10-летнего опыта. Эффективность работы сотрудников
повысилась и мы смогли расширить портфель брендов с 10 до 20!»
Елена Нечитайлова, директор
«Той-Той Украина» (Харьков, Украина).
На сегодня компания занимает одну из лидирующих
позиций в сфере оптовой торговли игрушками на
территории Украины
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Рекомендации
«Благодаря компании IDelync, мы модернизировали платформу учетной
системы 1С 7.7 на 1С 8.2, при этом сохранив все наши наработки и
бизнес-процессы, накопленные годами. Управление продажами и
финансами вышло на качественно новый уровень.
Можно сказать, что раньше мы летали в «бреющем полете» на
«советском кукурузнике», а сейчас пересели в современный
комфортабельный, скоростной авиалайнер, который способен
нас поднять до высот стратосферы!»
Андрей Ланчев, владелец
«Аванта-Трейд» (Харьков, Украина).
Оптовая дистрибуция продуктов питания и бытовой
химии по восточной Украине. Компания имеет
широкую дилерскую сеть в восточной Украине с
основным офисом в Харькове.
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Рекомендации
«Программный комплекс работает как часы с большим запасом
хода! Это позволило нам не только выжить в условиях кризиса,
но и преумножить свой бизнес! Масштабирование нам ничего
не стоило.»
Денис Чистяков, со-владелец, директор по маркетингу
«Конечно главное это не железо и программа. Главное люди. И
здесь команда АЙДЕЛИНК знает свое дело. Внедрение ноу-хау
проходит гладко.»
Руслан Чистяков, со-владелец, тех.директор
Торговый Дом «Слобожанка» (Харьков, Украина).
импортёр и дистрибутор по восточной Украине
известных брендов косметики, средств гигиены и
товаров для дома от производителей из Польши,
России, Украины, Китая.
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Команда
И самое главное – Команда!
• Команда, которая уже более 10 лет занимается дистрибуцией
• Команда которая досконально знает каждую мелочь в процессах и
в системе
• Команда, которая
многократно и успешно
внедряла решение
• Команда которая доведет
дело до конца.

7 профессионалов. Все в первую очередь аналитики.
Мы на одном языке говорим с кладовщиком,
логистом, экспедитором, главным бухгалтером,
финансовым директором и директором. Учитываем
мнение каждого. Мы знаем и всегда помним зачем
нас зовет владелец. Вместе с вами станем единой
командой. Передадим вам все знания и навыки. И
незаметно отойдем в сторону, в том момент когда вы
будете думать что так работали всегда.
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Команда
АЙДЕЛИНК
Ключевой состав

Генеральный
директор
АЙДЕЛИНК

Аналитик

Руководитель
офиса в Украине.
Аналитик
Все мы в первую очередь системные аналитики со
знаниями IT и финансов. Мы выбираем базовое
решение для вас, проектируем и реализуем
необходимые улучшения, включая ИТ-реализацию.
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Команда
Владимир
Макушин
Генеральный директор
АЙДЕЛИНК
16-летний опыт консалтинга в области
финансового управления, бизнесмоделирования, стратегического
развития ИТ, внедрения и интеграции
управленческих информационных систем,
систем аналитической отчетности, систем
комплексной автоматизации
предприятий, включая подготовку
отчетности предприятий в соответствии с
международными стандартами.
Сертифицированный инженер-системный
аналитик, диплом с отличием.

Многократно разрабатывал и внедрял
сложные решения на базе 1С, MS SQL,
OLAP. Опыт web и mobile разработок. Опыт
в отраслях: машиностроение,
горнодобывающая и металлургическая
промышленность, нефтедобыча, банки,
ЖКХ, авиаперевозки, полиграфия,
производство потребительских товаров,
СМИ, Интернет и медиа услуги, оптовая и
розничная торговля, страхование,
пищевая промышленность, сфера услуг.
C 1997 года Владимир развивает
консалтинговую практику,
ориентированную на продвижение IT
инноваций в сфере управления, анализа,
учета и контроля, а также оптимизации и
автоматизации бизнес-процессов.
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Команда
Ирина
Малоголовец
Аналитик
Системный аналитик с 10-летним
опытом оказания услуг в области
автоматизации финансового управления,
бухгалтерского и налогового учета.

Ирина имеет высшее техническое
образование и является
сертифицированным специалистом по
различным продуктам компании 1С8,
ISO 9001

Ирина реализовывала проекты по
разработке и внедрению управленческих
информационных систем, в том числе
систем учета в соответствии с МСФО,
бюджетирования, управленческой
аналитической отчетности, казначейства,
бухгалтерского и налогового учета,
складской логистики, для предприятий
машиностроения, ЖКХ, сферы услуг,
торговли и др.
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Команда
Олег
Манжула
Руководитель офиса в Украине.
Аналитик
Системный аналитик с более чем 11-ти летним
стажем проектирования, разработки и внедрения
систем оперативного, управленческого и
финансового учета.
Имеет опыт реализации проектов по разработке и
внедрению систем оперативного, управленческого
и финансового учета в компаниях различных сфер
деятельности: складские и логистические центры,
дистрибуторские центры и сети, предприятия
оптовой и розничной торговли, автотранспортные
компании, медиахолдинги, сельскохозяйственные

Обладает практическим опытом в
проектировании и разработке
информационных систем, в том
числе систем управленческого
учета по стандартам МСФО,
систем аналитической
отчетности.
Имеет высшее техническое
образование, сертифицирован по
различным продуктам 1С8, в
области управления проектами и
разработки учетных систем на
базе платформы 1С8.

и перерабатывающие предприятия и пр.
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Технологии
Немного о технологиях:
• Основной модуль оперативного и управленческого учета
реализован 1С 8.2. Обновления не требуются
• Бухучет реализован как отдельностоящее решение без доработок,
обновляется без усложнений
• Агент+ для ТСД, КПК
• УРБД для удаленных складов\филиалов
• ЭККА, клиент-банк
• Интеграция с ERP поставщиков
•

Мы не настаиваем, но рекомендуем 1С+MS SQL Server.

•

Мы также рекомендуем 1C App Server и MS SQL Server
разместить на разных серверах или ядрах процессоров.

•

И мы рекомендуем разместить все решение на удаленных
серверах в промышленных Collocation. Не в РФ.
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О нас
Консалтинговая компания IDelync («Айделинк») специализируется на
оказании услуг в сфере управленческого и IT-консалтинга. Имеет
головной офис в Москве, и офисы в Киеве и Харькове в Украине.
Команда экспертов и профессионалов предоставляет консалтинг
уровня большой четверки по существенно более низким
расценкам. Как системный интегратор мы из одних рук даем и ответ
на вопрос «что надо сделать?», и полноценное решение «под ключ».
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА»,
IDelync входит в список крупнейших
консалтинговых и аудиторских групп России.
В качестве независимого члена престижных
деловых сообществ IDelync прошла контроль
качества оказываемых услуг, получив
международное признание и подтверждение
соответствия мировым стандартам
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IDelync и 1C

На 1С мы реализуем решения любой сложности,
предоставляя комплексную услугу от анализа бизнеспотребностей, поиска варианта решения, до
внедрения и развития решения. Используя в качестве
основы существенно более дешевую 1С, мы делаем
решения не уступающие по функциональности,
производительности, масштабируемости SAP, Oracle и
прочим флагманам.
Применение 1С в качестве базового продукта
существенно снижает бюджет внедрения, стоимость
владения. 60% нашего портфеля клиентов компании
с зарубежными акционерами. Все они используют 1С
в качестве ключевой системы
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1C и большие
Проекты
IDelync специализируется на корпоративном сегменте. Мы всегда
занимались крупными и сложными внедрениями 1С. Крупными как с
точки зрения задач, так и с точки зрения объемов информации, кол-ва
пользователей. Сложными как с точки зрения методологии,
реализации, так и с точки зрения масштабов компаний и их
географической распределенности.
Как архитекторы и системные аналитики мы всегда находили решение
применяя 1С в качестве основной системы.

Опыт внедрения 1С 8 показывает, что система
позволяет решать задачи масштаба крупного
предприятия работая на высоких постоянных
нагрузках как аппаратной, так и программной
частей.
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Услуги
IT Консалтинг
• Комплексная автоматизация управленческого и оперативного учета,
включая IFRS\GAAP учет, бюджетирование
• Интеграция и миграция информационных систем
• Автоматизация корпоративного документооборота
• Разработка и внедрение специализированных информационных
систем
Подробнее см. раздел «IT консалтинг» на www.idelync.ru
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Услуги
IT Экспертиза и Аудит
•
•
•
•

Разработка IT стратегии, оценка и выбор IT решений
Аудит IT-инфраструктуры
Телекоммуникационный аудит и оптимизация систем связи
Управление проектами

Подробнее см. раздел «IT Экспертиза и Аудит» на www.idelync.ru
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Решения
на базе 1С

• «ID.IFRS» - решение для автоматизации МСФО, ГААП учета
• «ID.Budgeting» - бюджетирование для любой отрасли
• «ID.Treasury» - решение для автоматизации учета казначейства
• «ID.Distribution» - автоматизация оперативного и
управленческого учета дистрибьюторских компаний
• «ID.Media» - информационное решение для медиа компаний

Подробнее см. раздел «Решения» на www.idelync.ru
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Контакты

Готовы к демонстрации решения!
http://www.idelync.ru
Владимир Макушин
Генеральный директор ООО «АЙДЕЛИНК»
Моб.:

+7 (916) 544-4508

Skype:
Email:

vlad_makushin, vm-mobile
v.makushin@idelync.ru
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