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Генеральному директору ИТ-компании ЛАД
Петрову Щмитрию Николаевичу

отзыВ о внедреНии <1С:КОмплексная автоматизация>)

зАО "Росма" специr}лизируется на поставках масел, смазочных материаJIов,
специальных жидкостей, тегIлоносителей дJUI авиации, энергетики, транспорта и
предприятий всех отраслей промышленности. ЗАо "Росма" является официальным
партнером Jryчших мировых и российских производителей, таких как Роснефть, Eastman,
Shell Aviation, Quaker.

В середине 2018г. было принято решение о смене текущей системы учета.существующая система учета перестала удовлетворять требованиям предприятия и
стратегии развития. В качестве исполнителя работ была выбрана ИТ-компания ЛД,Щ.
после тщательного моделирования и разработки методики учета выбор был остановлен на
программном продукте "1С:Комплекснtш Автоматизация". Критерием выбора
програ},Iмного пРоДукта ст€lли: соответствие требованиям нашей компании,
функциональные возможности программы, стоимость и срок внедрения.

при переходе на новую систему учета ставились следующие цели:
1) Своевременно формировать управленческую отчетность;
2) Предоставить сотрудникам актуальную информацию о складских запасах,
дебиторской задолженности, состоянии заказов, в т.ч. рассылать её;
3) Внедрить наши бизнес-процессы по согласованию заказов клиентов и заказов
поставщикаI\{;

4) обеспечить сходимость данньIх по управленческому и реглаN.Iентированному
учету;
5) обеспечить возможность сдачи регламентированной отчетности из 1с.

За 10 месяцеВ компания полностью перешла на работу в новой программе. В ходе
проекта специалистами ИТ-компания лАД успешно были реализованы следующие
задачи:

l) Проведено описание бизнес-процессов компании и моделирование в новом
программном продукте;
2) Выполнены все необходимые настройки и доработки системы;
з) Выполнена миграция данных из старой версии ПО.
4) Реа_пизована обновляемость системы, в том числе за счет выполнения доработок
в расширениях;
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5) Проведено обучение сотрудников по работе в новом программном продукте.
по итогам выполнения проекта автоматизированы следующие процессы:

о Расчет финансового результата;
о Взаимоотношения с клиентами;
о Взаимоотношения с поставщиками;
о Складской учет и расчет себестоимости;
о ТранспортнаJI логистика;
о Закупки и отгрузки товаров;
о Бизнес-процессы работы отдела продаж.
о Повышение прозрачности и уменьшение количества ошибок в учете;

моделирование и описание бизнес-процессов было проведено специалистами Ит-
компания лАД при тесноМ взаимодействии с нашей командой проекта. Ввод в
эксплуатацию подготовленной к работе системы был проведён плавно без остановок и
сбоев в работе нашей компании.

Мы успешно достигли реализации целей проекта. Удалось уложиться в зшIвленные
сроки и бюджет проекта. Это получилось в результате плотной совместной работы
команды специалистов ИТ-компания лАд, руководства нашей компании и нашей рабочей
группы по проекту. Специалисты Компании ЛА,Щ проявили серьезные профессиопаr"п"r.
знания, опыт проведения подобных проектов, владение технологией управленияпроектами автоматизации. Все вопросы, возникшие в ходе внедрения, решались
оперативно и качественно. Переход произошел гладко, без сбоев в работе компании и
выполнении отгрузок контрагентам.

уже сейчас мы с уверенностью можем ckiвaTb, что благодаря данному проекту мы
видим следующие улучшения:

повышение прозрачности и уменьшение количества ошибок в учете;
упрощение сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности;
оптимизация подготовки документации для подтверждения нулевой ставки
Н,ЩС по экспорту.

Благодарим ИТ-компанию ЛА! за проведенный анzUIиз, внедрение и доработки.
Надеемся на столь же эффективное сотрудничество в будущем.

наша организация оценивает внедренную информационную систему по следующим
параметрам по 5-балльной шкале:

1. Соответствие потребностям организации: 5
(где "5" - "в информационной системе реtulизованы все необходимые возможности'')
2. Удобство работы с программой:4
(где "5" - "работать с программой легко и комфортно'')
3. Качество работы партнера "1С'': ý
(где "5" - "работой партнера очень доволен'')

рекомендовали бы коллегам использовать данное решение для автоматизации
деятельности: Да.
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С уважением,
Управляющий ЗАО <Росма>

2

6

Ю.А. Попов


