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РАЗРАБО ТКА и ВНЕДРЕНИЕ КОРПОРАТИВ НЫХ
ИНФОРМ АЦИОННЫХ СИСТЕ М ,
СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ и ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ

АЛЕКТА

– основана в 1992 году, одна из крупнейших в Сибири компаний по
автоматизации
производственных
и
бизнес-процессов
предприятий,
разработчик
инновационных решений в области школьного образования, правообладатель собственных
продуктов:
 НОРДИС/2 – Корпоративная Информационная Система (КИС) для автоматизации
бухгалтерских, финансовых, кадровых, складских и других процессов предприятия.
 MES-AMON – система Автоматического МОНиторинга станков с ЧПУ.
 ХиШник | www.h-sc.ru – интерактивный задачник-тренажер для проверки знаний по
школьной химии.
АЛЕКТА сотрудничает с ведущими партнерами в области автоматизации производственных и
бизнес-процессов предприятий.

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
Партнер компании SAP - мировой лидер производителей программных
решений для управления бизнесом.
Сотрудничество в области систем класса АСУП – Автоматизированные
Системы Управления Предприятием:






ERP (Enterprise Resource Planning) – планирование ресурсов предприятия
HCM/HR (Human Capital Management/Human Resources) – управление персоналом
SCM (Supply Chain Management) – управление цепочками поставок
SRM (Supplier Relationship Management) – управление взаимоотношениями с поставщиками
BI/BW (Business Intelligence/Business Warehouse) – бизнес-аналитика.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Партнер компании ЦЭПР - официальный представитель и
стратегический партнер на Российском рынке европейских
разработчиков и изготовителей передового промышленного
оборудования и методик оптимизации производственных процессов.
Сотрудничество в области систем класса АСУТП – Автоматизированные Системы Управления
Технологическими Процессами:
 HYDRA (MPDV GmbH, Германия) – одна из лучших в мире MES-систем, которая
обеспечивает эффективное управление процессом производства
промышленных предприятий.
 MES-AMON (АЛЕКТА, ООО) – система автоматического мониторинга станков с ЧПУ
различных производителей.
 MTX-Info (ЦЭПР, ООО) – система мониторинга датчиков Montronix для контроля и
предотвращения аварийных ситуаций на станках с ЧПУ.
АЛЕКТА
является
резидентом
Новосибирского
Академпарка
и
соучредителем
некоммерческого партнерства СибАкадемСофт. Главный офис компании находится в
Академгородке города Новосибирск.
Коллектив компании объединяет высококвалифицированных специалистов и консультантов в
области экономики, финансов, бухгалтерского и налогового учетов, управления кадрами,
производственных процессов и систем с числовым программным управлением,
программирования, внедрения и сопровождения комплексных информационных систем.
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Компанией АЛЕКТА реализованы сотни проектов разработки и внедрения ИТ-решений,
предоставляются услуги ИТ-консалтинга и ИТ-аутсорсинга по сопровождению и развитию
систем в более чем 25 отраслях промышленности.
География проектов включает в себя более 20 регионов и более 50 городов РФ от
Калининградской области до Хабаровского края.

ПРОЕКТЫ НА БАЗЕ РЕШЕНИЙ SAP
НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ
Проект разработки, внедрения, развития и сопровождения типового
решения "ИСУ Персонал" на основе SAP HCM для ОАО "ЛУКОЙЛ" и
дочерних структур, входящих в территориальные рамки проекта.
Оказание услуг по поддержке эксплуатации "ИСУ НГДО" на основе
программного обеспечения SAP Business Suite в части функций
Территориальной службы сопровождения.
Проект реализации запросов на изменения в SAP ERP для решения
"Управление персоналом и расчет заработной платы" на базе SAP
HCM.
Проекты разработки, внедрения и сопровождения решения в
области управления персоналом и расчету заработной платы на
основе SAP HCM, сопровождения SAP ERP на предприятиях ОАО
АНК "БАШНЕФТЬ" и дочерних структурах.
Проекты разработки, внедрения и сопровождения решения в
области расчета заработной платы на основе SAP HCM,
сопровождения SAP ERP в ООО "ГАЗПРОМ Трансгаз Сургут".
Оказание консультационных услуг по подготовке пользователей
программного обеспечения SAP ООО "ГАЗПРОМ Трансгаз Томск".
Оказание консультационных услуг по подготовке пользователей
программного обеспечения SAP ООО "ГАЗПРОМ Трансгаз
Чайковский".
Оказание услуг по поддержке эксплуатации систем SAP ERP в
части функций 1-й и 2-й линий для ООО "Газпромнефть-Восток".
Оказание консультационных услуг в области создания и внедрения
интегрированной системы управления на базе продуктов
компании SAP для предприятий ОАО "РОСНЕФТЬ".
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ДОБЫЧА, ПЕРЕРАБОТКА И МЕТАЛЛУРГИЯ
Проекты внедрения, тиражирования, развития, оптимизации
функционирования и сопровождения ИТ-решений на основе SAP
ERP, SAP SCM, PLM и SAP BW.
Проект внедрения автоматизированной информационной системы
поддержки процессов технического обслуживания и ремонтов
оборудования.
Проект тиражирования SAP НСМ.
Проект разработки аналитических отчетов системы управления
предприятием на основе SAP ERP и SAP BW.
Информационно-консультационные услуги по
обеспечению SAP для ООО "НЛМК-Урал Сервис".

программному

Проект разработки Общего Регламента ведения НСИ и
Регламента ведения справочника материалов проекта "Бизнесстандарт сырьевого дивизиона" на основе SAP ERP.
Проект разработки и внедрения решения "Контроль за
исполнением договоров и формированием плановых и
фактических отчетных форм снабжения" на базе SAP.

ТРАНСПОРТ
Обследование и подготовка Технического задания на внедрение
решения SAP ERP.
Проект разработки, внедрения, развития и сопровождения
решения
по
программному
мониторингу
ввода
данных в прикладных модулях PA, OM, TM, PY системы управления
персоналом и расчета заработной платы на основе SAP HCM.

Проект тиражирования решения SAP ERP.

ЭНЕРГЕТИКА
Информационно-консультационные
услуги
по
программированию на языке АВАР для сотрудников отдела
информационно-коммуникационных технологий.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ
Сопровождение и развитие решений SAP ERP.

Развитие корпоративной информационной системы на базе SAP
ERP.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Проект развития функциональных решений SAP ERP.

Оказание консультационных услуг по подготовке пользователей
программного обеспечения SAP.

ТОРГОВЛЯ
Проект развития корпоративной информационной системы на
основе SAP ERP.
Разработка
проектных
решений
автоматизированной
информационной системы "Казначейство" на базе программного
обеспечения SAP.
Консультационные услуги в области создания и внедрения системы
SAP ERP, интеграции с Call-центром.

Выполнение работ по настройке, доработке и внедрению новых
функциональных возможностей информационной системы на
базе систем SAP ERP.

ОБРАЗОВАНИЕ

Проект развития и поддержки решений в области управления
персоналом и расчета заработной платы на основе SAP HCM.
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ФИНАНСЫ
Консультационные услуги по тиражированию и развитию решений
на базе SAP HCM.

Проект реализации запросов на изменения решений на базе
продуктов SAP.

УСЛУГИ
Разработка концептуальных решений информационной системы
"Управление персоналом и расчет заработной платы" на базе
программного обеспечения SAP HCM.
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ПРОЕКТЫ НА БАЗЕ РЕШЕНИЙ HYDRA, MES-AMON И MTX-INFO
Проект внедрения MES-системы HYDRA и MES-AMON.

Проект внедрения MES-системы HYDRA на производстве.

Проект внедрения MES-системы HYDRA на производстве ИТПМ СО
РАН "Опытный завод" им. С.А. Христиановича.

Проектирование и внедрение MES-системы HYDRA ремонтного
производства.

Проект внедрения системы автоматического мониторинга станков
ЧПУ MES-AMON.

Проект разработки системы MTX-Info для расширенного
мониторинга перегрузок и аварий станков с ЧПУ, оборудованных
датчиками вибрации MONTRONIX.

© ООО "АЛЕКТА", 2018

www.alekta.ru

Страница 7

РАЗРАБО ТКА и ВНЕДРЕНИЕ КОРПОРАТИВ НЫХ
ИНФОРМ АЦИОННЫХ СИСТЕ М ,
СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ и ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ

ПРОЕКТЫ НА БАЗЕ РЕШЕНИЙ НОРДИС/2
НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ
Проекты разработки, внедрения, интеграции, сопровождения,
поддержки и развития комплексного решения в области учета и
управления финансово - хозяйственной деятельностью предприятия
на базе НОРДИС/2.
 ООО "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь"
 ООО "ЛУКОЙЛ - Коми"
 ООО "ЛУКОЙЛ - Калининградморнефть"
 ООО "ЛУКОЙЛ - Астраханьморнефть"
 ООО "ЛУКОЙЛ - Нижневолжскнефть"
 ООО "Нарьянмарнефтегаз"
 ООО "ЛУКОЙЛ - Север"
 ОАО "КомиТЭК"
 ОАО "Коминефть"
 ЗАО "ЛУКОЙЛ - АИК"
 и другие.
Проект разработки, внедрения и сопровождения ИТ-решения в
области управления автотранспортом для ООО "ГАЗПРОМ добыча
Ноябрьск".
Проект разработки и внедрения единого корпоративного ИТрешения в области учета персонала и расчета заработной платы.

Проекты разработки, внедрения и развития НОРДИС/2.

Проект комплексного внедрения и сопровождения корпоративной
информационной системы НОРДИС/2.

Проект комплексного внедрения и сопровождения корпоративной
информационной системы НОРДИС/2.

Проект комплексного внедрения и сопровождения корпоративной
информационной системы НОРДИС/2.

Проект комплексного внедрения и сопровождения корпоративной
информационной системы НОРДИС/2.
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ХИМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ
Проект разработки, внедрения, сопровождения, поддержки и
развития подсистем "Учет персонала" и "Расчет заработной платы".

Проект разработки и внедрения системы в области финансов,
управления персоналом и расчета заработной платы.
Проект разработки и внедрения ИТ-решения в области учета
персонала и расчета заработной платы, интеграции решения с
системой
"1С:Бухгалтерия".
Сопровождение
и
развитие
интегрированного решения.
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ПРОЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ ИТ-РЕШЕНИЙ
Проект
разработки
и
внедрения
программных
средств
(интерфейсов) передачи данных
между Интегрированной
Системой Управления нефтегазодобывающих Обществ ОАО
"ЛУКОЙЛ" на базе SAP R/3 и системой НОРДИС/2 на
платформе SAP NetWeaver.
Проект разработки и внедрения общекорпоративной системы
обмена данными складского учета между системами НОРДИС/2 и
"B2B Снабжение" на платформе MS BizTalk.
Проект разработки и внедрения системы обмена данными по
плановым и фактически выполненным объемам строительных
работ, поставок и платежей между системой НОРДИС/2 и
системой управления проектами на платформе MS Project Server.
Проект
разработки
и
внедрения
программных
средств
(интерфейсов) передачи данных из системы ИСУ "Персонал" на
базе БОСС-Кадровик в систему НОРДИС/2.
Проект разработки, внедрения и сопровождения программных
средств (интерфейсов) передачи данных между системой
Бухгалтерского учета на основе 1С: Предприятие и системой
Управления персоналом и Расчета заработной платы на основе
НОРДИС/2.

Проект интеграции системы SAP ERP с Call-центром компании.

Проект аудита информационно-технологической инфраструктуры
с целью перевода платформы системы 1С с версии 7.7 на версию
8.2.
Проект пилотной интеграции продуктов компаний SAP и Ixtens".
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