
КОМПАНИЯ CERSANIT ОПТИМИЗИРУЕТ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ВМЕСТЕ С IFS 
APPLICATIONS

        

        

 
 

 
 

 
  

 
 

     
 

  
       

       

 
     

 
 

  
 

 

         
      

         
     

      

В рамках  реализации  ERP-проекта внедрения  IFS Applications  для компании Cersanit 
(бренда польской группы Rovese) создано единое решение для предприятий холдинга в 
Украине    и Польше,     ориентированное  на оптимизацию  различных типов 
производственных   процессов и   логистических процедур   с учетом особенностей 
украинского законодательства.

ÂÛÁÎÐ ÑÈÑÒÅÌÛ

В     2007     году     компания     Cersanit     запустила в эксплуатацию   новый 
ультрасовременный завод по производству  керамических изделий в городе 
Новоград-Волынский   (Житомирская  область,  Украине).  В качестве  системы 
управления  предприятием было  тиражировано  решение   IFS  Applications, 
которое успешно использовалось на головном предприятии Rovese в Польше. 
Для доработки решения в части интеграции с системой «1С:Предприятие» были 
привлечены специалисты компании   «Альтер Системс»,  партнера  IFS  CEE  в 
Украине.    Команда    «Альтер Системс»   прошла дополнительное   обучение 
особенностям  версии  системы  IFS Applications,  реализованной для головной 
компании  Rovese и в 2007 г. осуществила первую кастомизацию и внедрение 
IFS Applications для Cersanit в Украине.
В 2015 году руководство компании приняло решение обновить существующую 
версию ERP-системы  от  IFS и осуществить внедрение IFS Applications 8.  Как и 
в  случае  с  предыдущей версией,  разработанное   для польского  предприятия 
группы  Rovese  решение  было  тиражировано и  адаптировано специалистами 
«Альтер  Системс»   с    учетом   требований   украинского   законодательства   и 
особенностей ведения бухгалтерского учета.

ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ IFS APPLICATIONS

Перед специалистами по внедрению  IFS Applications 8 для компании Cersanit 
были поставлены следующие задачи:
- автоматизация управления непрерывным и партионным производством;
- эффективное управление складским учетом;
- реализация управления процессами дистрибуции (сбыта);
- оптимизированное управление транспортными средствами;
- использование терминалов сбора данных во всех логистических операциях.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В  ходе  реализации проекта команда «Альтер Системс» провела интеграцию IFS 
Applications   8   с   системами   Optipromag   WMS,   Falcon  TMS  и  1С (которая 
поддерживает   украинскую   финансовую   отчетность),  а  также  программным  
обеспечением   собственной  разработки  группы  Rovese. Помимо  этого,  была  
реализована полная автоматизация планирования потребностей производства, 
существенно  упрощен  процесс  отслеживания  платежей  клиентов  и ускорена 
обработка  документов  фактурирования. Ключевым преимуществом компании 
после  внедрения  IFS  Applications  8 явилась  возможность  полного  доступа  к 
информации о  конкретном объекте производства.
Таким    образом,    комплексный   программный   продукт   IFS   Applications   8 
позволяет  компании Cersanit использовать стандарты, которые разрабатывают 
и применяют компании холдинга, расположенные в Польше, а также потенциал, 
опыт и идеи  своих коллег.
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Компания  Cersanit     входит    в  группу 
компаний   Rovese и  является  крупней-
шим     производителем     керамических 
изделий   и      сантехнического   оборудо-
вания в   Европе,   специализирующимся 
на            производстве         комплексной 
продукции  для  ванных  комнат. Ассорти-
мент товаров компании  включает в себя 
керамическую    плитку,    керамогранит, 
санфаянс,  акриловые   ванны,  душевые 
кабины  и   мебель  для   ванных  комнат. 
Одно  из  десяти   предприятий  группы с 
2007    года    находится   в   Украине,   в 
городе   Новоград-Волынский   Житомир-
ской  области.

 
    
     

   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ÂÍÅÄÐÅÍÍÛÅ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÛ

IFS Ôèíàíñû
IFS Äèñòðèáóöèÿ

IFS Поставки
IFS Ïðîèçâîäñòâî
IFS Òåõîáñëóæèâàíèå è ðåìîíòû
IFS Ïëàíèðîâàíèå
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