
BARLINEK: АВТОМАТИЗАЦИЯ ДИСТРИБУЦИИ И 
КОНСОЛИДАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ВМЕСТЕ С IFS APPLICATIONS

        

        

 
 

 
 

 
  

 
 

     
 

  
       

       

 
     

 
 

  
 

 

         
      

         
     

      

Компания      группы       Barlinek,       международный производитель экологически 
нейтральных многослойных напольных   покрытий из  благородных видов древесины 
местных   и   экзотических пород,   обновила версию   IFS Applications  для   повышения 
доступности   продукции   для   своих клиентов,    оптимизации запасов   материалов и 
ресурсов, а также автоматизации процессов дистрибуции своих товаров.

ÂÛÁÎÐ ÑÈÑÒÅÌÛ

В   2007  году  OOO  «Балинек Инвест»  запустило  производственную  линию  в 
городе   Винница и  для управления процессами  предприятия  тиражировала 
готовое   решение   IFS  Applications,   которое   было реализовано  в головой 
компании группы, расположенной в Польше.

Готовое ERP-решение охватывало только часть процессов предприятия, потому 
со временем возникла  необходимость консолидации полной информации обо 
всех   процессах компании в  единой  системе.  Таким  образом, в  2014 году 
компания приняла  решение обновить  существующую версию ERP-системы  и 
внедрить IFS Applications 7.5. 

ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ IFS APPLICATIONS

Внедрение   ERP-системы  руководство компании  «Балинек Инвест»   доверило 
опытной  команде  «Альтер Системс»,  партнера   IFS  CEE  в  Украине.  Перед ней 
были поставлены следующие задачи


:
отображение данных предприятия в единой системе


;

адаптация системы к нормам украинского законодательства в части 
налогового учета, нормам ведения первичной документации и стандартам 
бухгалтерского учета


;

интеграция IFS Applications с системами «1С:Бухгалтерия» и «1С:Кадры


»;
адаптация системы с учетом особенностей логистических и 
производственных процессов данного предприятия.

Помимо   этого,   в   2016   году   специалисты   «Альтер   Системс»   осуществили 
внедрение  системы  IFS  на   предприятии  Barlinek  Rus  Trade,  дистрибьютора 
группы   Barlinek   в   страны   СНГ.  В  частности,  были  реализована  адаптация 
системы   к  нормам   российского   законодательства,  интеграция  с  системой 
«1С:Предприятие»  (Россия)  и  внедрены  такие  модули,  как:  IFS  Закупки,  IFS 
Сбыт, IFS Складской учет и IFS Финансы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результатами  проекта  внедрения  ERP-системы  IFS  Applications  для компании 
группы    Barlinek     стали   усовершенствование   и   автоматизация   процессов 
дистрибуции    товаров     компании,    оптимизация    запасов     материалов    и 
ресурсов,  что  в  конечном итоге  привело к повышению доступности продукции 
для клиентов компании.
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На сегодняшний день компания Barlinek 
является    крупнейшим   в   Польше   и 
одним из пяти ведущих в мире произво- 
дителей  многослойных   деревянных на- 
польных  покрытий,  работает  с клиента- 
ми  из   55   стран и ведет свою деятель- 
ность   с  1946  года.  В  Украине  группа 
представлена польско-украинским пред- 
приятием       ООО     «Балинек   Инвест», 
которое  находится  в  городе Винница и 
является  самым  крупным  производите-
лем    трёхслойной     паркетной   доски  в 
Украине.   Компания   Barlinek   является 
также         инициатором       большинства 
программ по  защите окружающей среды 
и  экологического образования.

 
    
     

   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
   
 
  
  
 
  

ÂÍÅÄÐÅÍÍÛÅ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÛ

IFS Ôèíàíñû

IFS  Продажи
IFS Склад
IFS Ïðîèçâîäñòâî

IFS Закупки
IFS Основные средства
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