
Подтверждение информации о внедрении программы системы
" 1С:Предприятиеll

Комплексное внедрение 1С:Предприятие 8. Спиртовое
Производство в ООО <<Гатчинский спиртовой завод>> решило

задачу полуIения актуапьных и корректных данных
производства и позволило своевременно принимать верные

управленческие решения

Заказчик:

Оцасль, сфера деятельности:
. Производство, ТЭК >> Пищевая промыIцленцость

Населенный пункг: Ленинградскм обл, Гатчинский р-н, д Большие Колпаны

Дата сдачи автоматизированной системы в
эксшIуатацию:

01.11.20l7

,Щата подписания подтверждения : 09.11.2017

Система пришпа в промьшшеЕную эксIuryатацию: Да

Огветственное лицо: Москвина Ирина Евгеньевна" Финансовый дирекгор

Внедрение проводшлось паршером фирмы "lС": УльтраЮнион Щеtrгр Информационных Технологий

Насmящим подтверждаем информацию о вЕедрении в
нашей компании типового/типовьп< решения/решений
" lС:Предприятие":

l С :Спиртовое производство

Выполнены следующие работы:

. Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов
его сопровождения
. Продажа выбраrrных прогрtlJ\{мкьш продaктов
. Щоставка программЕых про.ryктов в офис заказчика
. Уqгановка программного обеспечения на компьютеры заказчика
. Сбор и анапиз требований заказчика к автоматизированной
системе
. ГIланирование этапов работ, составление кalпендарного Iшана

работ
. Меmдическое обеспечение специфических особенностей учета и

управления в системе автоматизации (требования к адаптации)
. Создание интерфейсов и наборов прав пользователей
. Техническая реzlлизация специфических особенностей учета и

управлеIrия в системе автоматизации (алаптация)
. Начальные настройки типового/отраслевого реrпения
(программы) дJuI начrrла веден}ul учета
. Ввод начальных остатков / помощь при вводе начаJIьньж
остатков
. Перенос данньtх из предьцущих систем автоматизации

,Щата подписания:

ФИО подписавшего:

,Щолжность подписавшего :

Подпись

09.11.20t7

Москвина Ирина Евгеньевна

бЩж



подтверждение информации о внедрении программы системы

" 1С:Предприятиеll
комплексное внедрение 1с:предприятие 8. Спиртовое

производство в ооо <<гатчинский спиртовой завод) решило
задачу полуIения акту€tльных и корректных данных

производства и позволило своевременно принимать верные

угIравленческие решения

Выполнены следующие работы:

. Индивидуальное обучение в офисе заказчика

. обrIение в группе в офисе зак.вчика

. В рамках выполнения проекта были разработаны новые и

доработаны существующие модули )п{ёта, в том числе:
.Автоматическое формирование комплектов докумектов с

алкоголькой спецификой, вкJIючtш путевые и маршрутIrые листы,

удостоверения качества, сертификаты;
.восемь деклараций по учету этилового спирта, алкогольцой и

спиртосодержащей про.ryкции в федеральную сrryжбу по

реryлированию tlлкогольного рыцка
.специальцые аЕалитические отчеты для анaurиза учета
шtкогольной про.ryкции, в частности разработана система

отчетЕости дя оргi!низации KoHTpoJuI данньt( перед сдачей

отчеткости в контрлирующие государственные органы (ФС РАР);
.,Щетализировацный серийный производственный учсг:
куп:Dкирование, сбраживание, розлив, слив, закJIадка, снятие,
потери, брак по виItным изделиям, спиртосодержащим винным
издеJIиям и спирту;
.сложкый расчёт и распределение себестоимости на продукцию,

калькуJrяция купаrка, нормирование, закрытие периода;
.Учgг акцизов, учВг марок ФСМ, сертификация серий продукции ш

соответствующ€ш дополнрrтельная отчётность;
.Управленческlи отчетность, вкпючIUI отчет по купФку, отчет по

динамике измекениrI отоимости затрат, сводный отчет по

реализации про.ryкции;
.валютrrый учёт импорта сырья;
.УчегНДС;
.Бюджgг двиrкения дскежньtх средств;
.Бюджет доходов и расходов;
.Плаковый бюдх<ет;

Автоматизированы следующие функции:

. Закупки (снабжение) и управление отношеЕиrIми с поставщиками
. Взаиморасчеты с поставщиками
. оформление заказов поставщикам
. Учgг прихода TMI{

. Различная отраслев.я специфика
. Производство, услуги

. Расчет факгической себестоимоgги

. Сертификация качества сырья и продукции

. Управление данными о составе и струкгура изделия,

рецептура
. Учет затрат ка производство (РАУЗ)
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Подтверждение информации о внсдрении программы системы

" 1С:Предприятие"
Комгtлексное внедрение 1 С:ПредприrIтие 8. Спиртовое

Производство в ООО <<Гатчинский спиртовой завод)) решило
задачу полу{енvм акту€tльных и KoppeKTHbIx данных

производства и позволило своевременно принимать верные

управленческие решения
. Учgг основных средств, расчет амортизации

. | . Управление персоналом и кадровый учет (HRM)

| . Кадровыйучег

| . Расчет зарплаты

| . РегламентироваЕная отчетность

| . Управление продажами, логистикой итранспортом (SFM,

I wMs, TMs1
| . Продажи (сбьrг), сервис, маркетинг

l . Взаиморасчегыс покупатеJuIми

l . Оггювая торговJuI

| . Оформление заказов поryпателей

| . f[ланирование прод€Dк

| . Учет пролаж ТМЩ

l . Формирование графикапоgryпленшI оплат

| . Щенообразование, прайс-лисгы

| .Складилогистика

| . Комrшекгация и разукомшIекгация ТМЩ

| . Кокцоль и учетсерийныхномеров, сроков годности и

| 
**"*ý;Ёвирование 

тмщ
| . Управление складскими запасамиАвтоматизированы следующие (рункции: l л____л'__л_ _. Фпкансы, управленческий учег, мониюринг показателей

. Бюддегирование, фпнансовое шIанирование

. Управление децежЕыми средствами (казначейство)

. Управленческий учет

. Учgг бухгалтерский, налоговый, бюджегный, вкпючtи
регпамеЕтированную отчетность

. Бухгаптерский учет
. Бацк и касса
. Завершение периода
. Нематериальные акгивы
. Основные средства
. Производственные операции
. Расчgг заршIаты и кадровый учет
. Расчgгы с конlрагентами
. Регламентированнrш отчетность
. Товарно-материtlльные ценности
. Торговые операции
. Уч9т в обособленньtх подразделениях

. Налоговый учет
. Финансовый анализ

,,Щругое
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Подтверждение информации о внодрении программы системы
" 1С:Предприятие"

Комплексное внедрение 1 С:Предприятие 8. Спиртовое
Производство в ООО <<Гатчинский спиртовой завод) решило

задачу пол}чениrI акту€tльных и KoppeKTHbIx данньIх
производства и позволило своевременно принимать верные

управленческие решения

Автоматизированы сле.ryюuце функции:

. Учgт ащизов

. Учет экспортно-импортных операций

. Формирвание отр:rслевой отчgгноgги

Вариаrrг рабсrгы: Клиент-серверньй (сервер базы данных Microsoft SQL Sеrчеr)

![исло аrгоматизированных рабочих мест: 40

Количеgгво одIовременно работающlл<
пользовагеrrей:

В "толсгом" клиекrе:40
В "тонком" клиеrrте:0
В веб-кrшrсrгге: 0

Параметры: Объем информационной базц 15 36З Мб

Общая чисJIенЕость персонала компании (вклочая
филrшы):

250

.Щополнительная информациJI о вцедренин:

В январе 2013 года ООО (ГСЗD обрашшrась в ООО
<УльтраЮниор) с запрсом на участ!rе в теtц€рс по выбору
поставщика внедрения конфиryрацпп << lС:Спнртовое
Производсгво) и перехода со старпо реш€ншя lС:Прщрияпrе 7.7
<<Вино-водочнос производстц)D, которое бнло внзвано общей
модерпизацией инфрмачионItьD( сисЕеit п расширеншI функциr
управлецческого и финансовоrо учihа По результатам успешной
демонстрации продукта, опнта внедреппI компл€ксньD( сиqтем на
базе <<lС:Упр:tвление производствеЕIGш предприятием), а TaIoKe
приемлемой стоимосIъю и условиями внполнеция пректа
Заказчиком было приняю р€шение о вIl€дrении бо.тьшшrgгва
подсистем выбраrпrой конфпryрачии с ilктивным учасгием ООО
<<УльтраЮниою>.

Проryкг кlС:Спирювое Призводство> бьrл выбран в качестве
осцовного продукга вIrедренпл, TilK как обеспечивал
преемственность программного про.ryкr4 на котором ООО (ГСЗ)
работа.rr несколько лет. Выбраяный про.ryкг обеспечивiлл

рarсцирение функционала п повышение призводцтельности
системы, при этом кардинirльно не менял основные принципы
работы.

С июня 2013 по окгябрь 2017 года в компании ООО <<Гатчинский
спиртовой заводD совместно с компанией ООО <УльтраIОнион
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Подтверждение информации о внедрении программы системы

" 1С:Предприятие"
Комплексное внедрение 1 С:ПредприrIтие 8. Спиртовое

Производство в ООО <<Гатчинский спиртовой завод)) решило
задачу полуIения актучtпьных и KoppeKTHbIx данных

производства и позволило своевременно принимать верные

управленческие решения

,Щополнительная информация о вЕедр9нии:

. | Щентр Информаuионных Технологий>> осуществлялась реализациJI
проекта внедрения комrшексной автоматизации управленческого и
бухгалтерского учета на базе прикJIадного решения <lС:Спиртовое
Производство> (основано на базе прикJIадного решения
<< 1С:Управление производственным предприJIтием)), ред. 1,З). С
января 20l5 основные подсистемы решениr{ работают в
промыцrленной эксп.lцlатации, осуществJuIется консультационнаrI и
техническ€tя поддержка внедренной информационной системы. С
ноября 2017 все подсистемы перешли в промыцшеllную
эксплуатацию.

ООО'ГСЗ' удовлетвор€кц полученными результатами работы
компании ООО "УльтраЮнион" и дают высокую оценry её

деятельности.

Основrrым достижением явлJIется то, что благодаря внедрению
прикпадного решения появипась возможяость более

детализированного анализа призводствеrrного процесса
предприятия. Чm в свою очер€дь позволило по.пучать более
акry:rльные и досmверные д{lнные о производственЕом процессе и
соответственно приц}tматъ своевременные управленческие
решения.

После внедlения цовой системы Закщчик
_ обеспечил более дgгальный и оперативный учет деят€льЕости;
_ по многим участкам учёта перешел от рtlзрозненньж файлов
EXCEL в единое инфрмаuионное пOле;
- планирует отгрузку, оп€ративпо формирует заказы и комплекты
документов ца отгрузку, ает очередей - кпиенты довольны;
- детально определяет себестопмость продукции, что позвоJиет
грамотно управJuIть ценовой политшкой;
_ увеличил производство и реализацЕю продукции;
- сократил период формирвания управлен.Iеской отчетности и
повысиJI её достоверностъ;
- своевремекно и корректно фрмирует регламентированную
отчетность, в том числе, связанную алкогольной деятельностью;

Система полностью передана в прмыцшенtý.ю эксплуатацию на
сопровождение собственной ИТ-службой компании.
Модернизация и масштабирование системы пока не планируется,
Осуществляется текущее сопровождение системы по запросу, а
также информационно-текlологическое сопровождение.
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Подтверждение информации о внедрении программы системы
" 1С:Предприятие"

Комплексное внедрение 1С:ПредприrIтие 8. Спиртовое
Производство в ООО <<Гатчинский спиртовой завод) решило

задачу пол}чения акту€tльных и корректньIх данных
производства и позволило своевременно IIринимать верные

управленческие решения

,Щополнительная информация о внедрении:

Объем работ на проекге: 2900 ч/ч, в том числе
- программирование 1700 ч/ч
- консультирование, обучение, модепирование 600 ч/ч
- управление проектом 250 ч/ч

Информационно-технологическое сопровождение
(ИТС);

. Оформлен п.гrатный договор 1С:ИТС

. Осуществляется коцсультирование по методическим вопросам
работы с программой "lCn
. Произведено индиви.цуальное или групповое обучение работе с
информационцой системой ИТС
. По залросу пользоватеJuI осуществJuIется подборка
копсультациокпо-методических материадов из информационной
системы иТс IIРоФ
. Произведена настройка и проверкадоступа к сайry поддержки
пользователей users.v8. l с.ru
. Осущесгвляегся коясультирование по техни.Iеским вопросам
работн с прграммными продуктами "lC"

Публикуемая дополнительнм информация об
организации:

ООО <<Гатчпнский Спиртовой Завор> работает на €шкогольном
рынке более 12 лет и зарекомеIцовал себя в качестве поставщика
этилового спирта для алкогольной, фармацевтической и
кондитерской прмыurлепности Северо-Западного региона России.
В 2007 году, в рамках развития завода, бьlпо заrryщено
производство винодельческой продукции.
На рынке представлена прдукция ООО кГСЗ> под собственкыми
тOрювыми маркirми Dolce Argentina, Vеrопiса, Monvitore, Vino de
Frчtа.

кГСЗ> - это ориги*IаJIьный и очень мощный с технической трчки
зрения проект, который обладает црактически неисчерпаемым
потенциirлом рaввЕтця.
По данным Щентра Исследований Федерального и Региональных
Рынков Алкоголя кIЩФРРА> по июгам 2013 года <<ГСЗ>занял
l-e место по производству фрукговых/Ilлодовых вин
3-е место по производотву винньж напитков
Вошел в тройку крупнейших производителей виноградньD( вин
Россци.

Сегодня завод стiлл одной из самых современных и
профессионапьньц площадок для производства продуктов
формата "private label" как для сетей, так и торговых компаний,
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подтверждение информации о внедрении программы системы

" 1С:Предприятие"
Комплексное внедрение 1С:Предприятие 8. Спиртовое

Производство в ООО <<Гатчинский спиртовой завод) решило
задачу пол}п{ения актуапьных и корректных данных

производства и позволило своевременно принимать верные

управленческие решения

Публикуемм дополнительная информация об
организацпи:

и обладает целым рядом преимуществ:
- производýтвенные мощности и емкостной парк завода позвоJUIет

выпускать более 4 lr{лн, литров продукции в месяц;
- прýдприятие расположено вблизи г. Гатчина Ленинградской
области. Выбор места обусловлен близостью доставки готовой
про.ryкции к покупателям и развитоЙ транспортной
инфрасгрукryрой;
- специlшисты-виноделы подбирают прекраýные виноматери:цы,

ýоздaющие уникальный органолептический облцк дlя каждой

ценовой категории и торговой марки;
- возможность оперативно реагировать на потребности рынка
обеспечиваgгся высокой вариативностью призводства;
- вся пропзводим:ш продукц}и имеет необходимые серттфикаты и

доцументы;
- отлiDкецн€ш cllcTeмa логистики позволяет оперативцо ц в срк
осуществлять поставку продукции в любой регион Росски;
- юридпческая служба завода поможет в работе с товарнымя
знакамп в их проверке и регистации;
- дизайнерский отдел поможет реtшизоватъ сilмые креативные ид€и

в оформлении упаковки.

Ключевые качества менеджмента (ГСЬ - эт0 высокirя гибкость,
отсутствие стереотltпов, готовность искать ковые Iцди развитшя
бизнеса" корркгировать принятые решенцц признtlвать и бысгро
исправлять допущенные ошибки.
Проекты коммерческого розлива отfiосятс, к страт€гilч€скому
направлснпю развития (ГСЗ)), поэтому завод готов предложить

своим партнерам коЕкурентные и рыночно оправданные условия
по создакню и производOтву частньIх торговых марок.
(ГСЗ> - это площадка для формирования цивилизованного
винflого рыцка и попуJuIризации винной культуры, на р€}зных ее

уровIrях и для людей с рttзным достажом.
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