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«Бизнес Технологии»
разработчик ИТ-решений и поставщик
услуг в области цифровой трансформации
бизнеса

«Бизнес Технологии" - ведущий разработчик ИТ-решений
и поставщик услуг в области цифровой трансформации
бизнеса.
Компания разрабатывает:

ООО «Бизнес Технологии»
www.global-system.ru

• российскую ERP-Систему Global и бизнес-приложения
• платформу Global-FrameWork для разработки бизнес-приложений
• мобильные приложения
• фреймворк для разработки мобильных приложений
Наши решения предназначены для цифровизации процессов управления
производством, ремонтами, складами, финансами, торговли,
персоналом, документооборотом.

22

года на рынке
ИТ-проектов

Мы профессионалы в области
разработки и внедрения решений для
управления бизнесом
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ

Ключевые
этапы
развития
www.global-system.ru

Мобильные решения Global
Разработка сервисных
мобильных приложений для
различных модулей системы

Веб-доступ к Системе Global
Возможность работы с системой
Global из окна браузера

2022 г

22 года на рынке
В России работают решения Global

2014 г

Реализация импортозамещенной
архитектуры
Реализация новой версии платформы,
выполненной в соответствии с
требованиями импортозамещения

2008 г

Создание отраслевых решений
Создание большого количества
специализированных решений для
различных отраслей

2003 г

Начало разработки Системы Global
Разработка базового финансового
блока на собственной платформе
Global-FrameWork

2016 г

2012 г

1й крупный проект на Global
Оказание услуг в области ITконсалтинга, внедрения западных
и отечественных
информационных систем

Бизнес Технологии

Основание компании
Начало оказания услуг в области
IT-консалтинга и внедрения
информационных систем

2004 г

2000 г

Среди наших клиентов
Средне-Невский
судостроительный
завод

Выборгский
судостроительный
завод

Прибалтийский
судостроительный
завод Янтарь

Холдинг химической
промышленности
Никохим

Металлургическая
Корпорация
ВСМПО-Ависма

Завод
имени
В.А. Дегтярева

Иркутский
авиационный
завод

Концерн
Моринформсистема
Агат

Федеральная сеть Кондитерское производство
магазинов
и сеть кондитерских
Дочки-Сыночки
Север-Метрополь

Агрохолдинг
Амурагроцентр

Судостроительный
завод
Северная верфь

Завод
имени
Я.М. Свердлова

Судостроительный
Завод
Красное Сормово

Научно-производственное Приборостроительный
завод
предриятие
вибратор
Радар ММС

Энергосбыт +
Удмуртский
филиал

Нижневартовская
ГРЭС

Бизнес-приложения Системы Global для цифровизации бизнеса
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Управление данными об изделии
Управление производством для различных отраслей
Управление ремонтами и обслуживанием оборудования
Управление инструментальным хозяйством
Электронный технический архив

Кадровое администрирование
Управление обучением
Управление рабочим временем
Расчет заработной платы и налогов
Web-сервисы и HR-портал

ЛОГИСТИКА И СКЛАД

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Управление закупками и цепочками поставок
Управление складом
Расширенное управление складом (WMS-система)
Управление автотранспортом
Управление средствами индивидуальной защиты

Планирование и контроль задач проектов
Бюджетирование проектов
Управление ресурсами проектов
Проектный документооборот

УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ

ОФИСНЫЕ СИСТЕМЫ

Управление оптовыми, розничными и интернет продажами
Управление взаимоотношениями с клиентами
Управление лояльностью
Система автоматического заказа товара

Электронный документооборот
Электронный архив документов
Управление имуществом организации
Управление сервисом

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ

Казначейство и управление денежными средствами
Бюджетирование
Управление договорной деятельностью
Бухгалтерский и налоговый учет, МСФО

Управление энергосбытом: биллинг, энерготрейдинг
Управление генерацией: работа на ОРЭМ, энергоучет
Управление энергопотреблением: планирование и энергоучет

*система в реестре Российского программного обеспечения и полностью соответствует требованиям импортозамещения

Специализированные решения

Отраслевые
решения
Системы Global
www.global-system.ru

▪ Судостроение и судоремонт
Специализированное решение для управления структурой заказов,
конструкторской и технологической подготовкой производства,
проектным планированием и управлением строительством судов и
судоремонтом

▪ Машиностроительное производство, приборостроение
Решение ориентировано, главным образом, на сборочное производство,
механообработку и схожие с ними производства. Решение применимо как
к единичному, так и к серийному и массовому типам производств

▪ Химическое, фармацевтическое и пищевое производство
Учет рецептур, планирование производства и потребности в сырье,
ежесменный учет выдачи сырья и выпуска готовой продукции

▪ Электрогенерация и энергосбыт
Учет генерации, расчетов с потребителями, личный кабинет, управление
техническим обслуживанием и ремонтами оборудования

▪ Сетевая торговля
Охват всех бизнес-процессов центрального офиса, распределительных
центров, розничных точек продаж

СИСТЕМА-GLOBAL

Проекты
География наших проектов охватывает не
только всю Россию, но и страны ближнего
зарубежья

Бизнес Технологии

Группа
компаний
Север-Метрополь
metropol.spb.su

О клиенте
Многопрофильный холдинг, включающий: кондитерское производство,
одноименную сеть кафе-кондитерских, известен своей продукцией не
только каждому петербуржцу, но и далеко за пределами Северо-Запада

Под управлением Системы Global
▪ ведение рецептур
▪ прием заказов от клиентов
▪ планирование производства, оперативный производственный учет,
движение сырья и полуфабрикатов по переделам
▪ управление закупками и складскими операциями

▪ управление выпуском, отгрузкой с применением ТСД
▪ маркировка, мобильные рабочие места на производстве
▪ калькулирование себестоимости
▪ бухгалтерский и налоговый учет

▪ кадровый учет, учет рабочего времени, расчет заработной платы

Работают на Системе Global

100 тыс.

документов в месяц

Агрохолдиг
«Амурагроцентр»

О клиенте
Одно из крупнейших предприятий, перерабатывающих зерновые и
бобовые культуры на Дальнем Востоке России. Все объекты на
территории предприятия оснащены современным, технологическим,
транспортным и аспирационным оборудованием

Под управлением Системы Global

amuragro.ru

▪ производство, ремонты и техническое обслуживание оборудования
▪ закупка сырья и складские операции, сбыт готовой продукции
▪ финансовый менеджмент: бюджетирование, кассовое планирование,
бухгалтерский и налоговый учет
▪ электронный документооборот

150
Работают на Системе Global

одновременно работающих
пользователей

Группа
компаний
«Никохим»
nikochem.com

О клиенте
Один из лидеров химической отрасли России, основные
производственные активы которого сосредоточены на территории
промышленного узла г. Волгограда, на базе крупнейшего предприятия
отрасли – ОАО «Каустик»

Под управлением Системы Global
▪ производство и ремонты оборудования
▪ управление закупками, складом и сбытом продукции
▪ финансовый менеджмент: бюджетирование, кассовое планирование,
бухгалтерский и налоговый учет, консолидация отчетности

Работают на Системе Global

5

заводов

800

одновременно работающих
пользователей

Завод Эфрил

О клиенте
Разработка, производство, внедрением инновационных химических
продуктов

Под управлением Системы Global
efril.ru

▪ планирование и оперативное управление производством
▪ управление закупками складом
▪ управление сбытом продукции

40
Работают на Системе Global

одновременно работающих
пользователей

Завод им.
Я.М. Свердлова

О клиенте
Уникальное научно-производственное предприятие, крупнейшее по
объемам производства и технологическим мощностям в обороннопромышленном комплексе Российской Федерации

Под управлением Системы Global

sverdlova.ru

▪ партионный учет выпуска машиностроительной и химической продукции
▪ учет отгрузок готовой продукции ж/д, автотранспортом
▪ учет закупок, складских операций
▪ учет отпуска сырья в производство, расхода материалов и запасных
частей

100

Работают на Системе Global

одновременно работающих
пользователей

Федеральная сеть
магазинов
Дочки-Сыночки
dochkisinochki.ru

О клиенте
Крупнейшая федеральная сеть детских товаров «Дочки-сыночки» по
итогам января – июня 2015 года заняла четвертое в России среди
ритейлеров детских товаров по количеству магазинов

Под управлением Системы Global
▪ закупки, складская обработка товаров в распределительном центре
▪ продажа товаров в магазинах сети и оптовым покупателям
▪ бухгалтерский и налоговый учет, управление персоналом
▪ разработка мобильных приложений

1,5 млн
1,2 млн
2
39 тыс м
16 Тб
Работают на Системе Global

номенклатура товаров
документов в месяц
складских площадей в РЦ

объем базы данных

Нижневартовская
ГРЭС

О клиенте
Один из основных поставщиков электроэнергии Уральского
федерального округа. Станция была построена в первую очередь для
нужд нефтегазодобывающих компаний, расположенных в Югре

Под управлением Системы Global

irao-generation.com

▪ энергоучет и энергосбыт физическим и юридическим лицам
▪ электронный документооборот и архив документов
▪ финансовый менеджмент: бюджетирование, кассовое планирование,
бухгалтерский и налоговый учет, МСФО
▪ управление закупками, складом, средствами индивидуальной защиты

▪ кадровый учет, учет рабочего времени, расчет заработной платы

Работают на Системе Global

20

подсистем

300

одновременно работающих
пользователей

НПП
Радар ММС

О клиенте
Один из мировых лидеров в области создания радиоэлектронных
систем и комплексов специального и гражданского назначения, точного
приборостроения, специального программного обеспечения

Под управлением Системы Global

radar-mms.com

▪ планирование производства и оперативный учет в производстве
▪ планирование потребности и закупка материалов и комплектующих
▪ финансовый менеджмент: кассовое планирование, бухгалтерский и
налоговый учет
▪ учет имущества с использованием мобильных технологий

Работают на Системе Global

40 тыс

производственных операций в
месяц

350

одновременно работающих
пользователей

Иркутский
авиационный
завод
irkut.com

О клиенте
Филиал Корпорации «Иркут», обеспечивающий опытное и серийное
производство авиационной техники военного и гражданского
назначения

Под управлением Системы Global
▪ планирование и оперативный учет производства оснастки
▪ планирование и мониторинг работ по проектированию оснастки
▪ ремонты и техническое обслуживание оборудования
▪ учет движения инструмента и оснастки

Работают на Системе Global

500 тыс

работ по ремонтам и ТО
оборудования

350

одновременно работающих
пользователей

Приборостроительный
завод «Вибратор»
vbrspb.ru

О клиенте
Ведущее предприятие России в области приборостроения. 85 лет завод
разрабатывает и производит приборы и комплексы для контроля и
управления сложными технологическими процессами в различных
отраслях промышленности

Под управлением Системы Global
▪ планирование производства и оперативный учет в производстве
▪ планирование потребности и закупка материалов и комплектующих
▪ управление денежными средствами и расчетами
▪ бухгалтерский и налоговый учет, расчет себестоимости

Работают на Системе Global

35 тыс

производственных операций в
месяц

200

одновременно работающих
пользователей

Концерн
«Моринформсистема-Агат»
concern-agat.ru

О клиенте
Головная организация по информационным системам и технологиям,
системному инжинирингу корабельных информационновычислительных средств, системам управления стрельбой крылатыми и
баллистическими ракетами морского базирования

Под управлением Системы Global
▪ управление основными данными (MDM)
▪ планирование производства и оперативный учет в производстве
▪ планирование потребности в материалах и комплектующих

Работают на Системе Global

45 тыс

производственных операций в
месяц

300

одновременно работающих
пользователей

Корпорация
ВСМПО-Ависма

О клиенте
Российская металлургическая компания - мировой лидер по
производству титана, первый поставщик титана для AIRBUS INDUSTRIE и
второй - для компании BOEING

Под управлением Системы Global

vsmpo.ru

▪ материально-техническое снабжение и складское хозяйство
▪ ремонты и техническое обслуживание оборудования
▪ инвестиционные проекты и бюджет услуг вспомогательного
производства
▪ управление имуществом корпорации

Работают на Системе Global

1 млн

работ по ремонтам и ТО
оборудования

2 млн

складских документов

500

одновременно работающих
пользователей

Средне-Невский
судостроительный
завод
snsz.ru

О клиенте
Ведущее предприятие судостроительной отрасли России, входящее в
состав Объединенной судостроительной корпорации, на котором за
годы работы построено более 500 кораблей и судов по 43 проектам для
Флота России и на экспорт

Под управлением Системы Global
▪ конструкторская и технологическая подготовка судостроительного
производства
▪ планирование и оперативный учет в производстве, закрытие нарядов
▪ закупка материалов и оборудования, складской учет

▪ учет инструмента
▪ финансовый менеджмент: бюджетирование, кассовое планирование,
управление договорами, бухгалтерский и налоговый учет
▪ кадровый учет, учет рабочего времени, расчет заработной платы,
сдельных и аккордных нарядов
▪ электронный документооборот

700
Работают на Системе Global

одновременно работающих
пользователей

О клиенте

Судостроительный
завод «Северная
верфь»
snsz.ru

Ведущее предприятие судостроительной отрасли России, входящее в
состав Объединенной судостроительной корпорации

Под управлением Системы Global
▪ конструкторская и технологическая подготовка судостроительного
производства, оперативный учет в производстве
▪ планирование потребности и закупка материалов и комплектующих
▪ электронный документооборот

500
Работают на Системе Global

одновременно работающих
пользователей

Прибалтийский
завод
«Янтарь»
shipyard-yantar.ru

О клиенте
Ведущее предприятие судостроительной отрасли России, входящее в
состав Объединенной судостроительной корпорации, специализируется
на военном и гражданском судостроении, а также судоремонте,
машиностроении и металлообработке

Под управлением Системы Global
▪ конструкторская и технологическая подготовка судостроительного
производства
▪ электронный документооборот, управление договорами
▪ материально-техническое снабжение и складское хозяйство

▪ планирование производства и оперативный учет в производстве
▪ планирование потребности в материалах и оборудовании
▪ управление закупочными процедурами
▪ управление графиками строительства

450
Работают на Системе Global

одновременно работающих
пользователей

О клиенте

Выборгский
судостроительный
завод
vyborgshipyard.ru

Ведущее предприятие судостроительной отрасли России, входящее в
состав Объединенной судостроительной корпорации, верфь с более чем
шестидесятилетним опытом работы в области коммерческого и
военного судостроения

Под управлением Системы Global
▪ взаимодействие с проектантом
▪ конструкторская и технологическая подготовка судостроительного
производства (верфь и МСЧ)
▪ управление графиками строительства, формирование планов цехам и
учет выполнения
▪ планирование потребности и управление закупочными процедурами
▪ закупки и складское хозяйство
▪ финансовый менеджмент: управление договорами, казначейство,
бухгалтерский и налоговый учет
▪ кадровый учет, расчет заработной платы, учет рабочего времени
интегрированный с системой контроля доступа
▪ электронный документооборот

Работают на Системе Global

450

одновременно работающих
пользователей

Калининградское
предприятие
Эра
erabalt.ru

О клиенте
Старейшее и ведущее предприятие по судовым электротехническим
работам. Участвует в строительстве и ремонте торговых флотов,
плавбаз, промысловых, транспортных и нефтеналивных судов

Под управлением Системы Global
▪ конструкторская и технологическая подготовка судостроительного
производства
▪ оперативный учет в производстве
▪ складской учет
▪ электронный документооборот

100

Работают на Системе Global

одновременно работающих
пользователей

Завод им.
В.А. Дегтярева

О клиенте
Современное многопрофильное предприятие, крупнейшее во
Владимирской области, одно из ведущих машиностроительных
предприятий страны

Под управлением Системы Global

zid.ru

▪ кадровый учет
▪ учет рабочего времени в подразделениях
▪ расчет заработной платы и налогов
▪ рекрутмент и отбор персонала
▪ управление обучением и аттестацией сотрудников

18 тыс
150
Работают на Системе Global

сотрудников в Global для расчета
заработной платы
одновременно работающих
пользователей

Энергосбыт Плюс
Удмуртский
филиал
esplus.ru

О клиенте
Объединенная энергосбытовая компания КЭС-Холдинга, динамично
развивающаяся компания на рынке продажи комплекса жилищнокоммунальных и энергосервисных услуг

Под управлением Системы Global
▪ интеграция с системами сбора данных о показаниях счетчиков
▪ сведение баланса электроэнергии
▪ организация информационного обмена с НП АТС и другими субъектами
рынка посредством приема и отправки XML-макетов
▪ расчет мощности и ценовых параметров потребителей розничного рынка
с 1-ю по 6-ую ценовые категории
▪ анализа данных о потреблении в многомерных аналитических разрезах

2 Тб
Работают на Системе Global

объем базы данных

Соликамск
бумпром

О клиенте
Один из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности России.
Предприятие выпускает высококачественную газетную бумагу.
Продукция предприятия востребована ведущими издательствами
страны и мира

Под управлением Системы Global

solbum.ru

▪ планирование работ по ремонту и техническому обслуживанию
оборудования
▪ оценка и анализ стоимости планируемых и выполненных ремонтов
▪ эффективное управление ремонтным персоналом и МТО ремонтов
оборудования

500 тыс

Работают на Системе Global

работ по ремонтам и ТО
оборудования

СИСТЕМА GLOBAL

global-system.ru
о Системе Global

global-eam.ru
о Системе Global-EAM для ТОиР

8(800) 505-08-35
бесплатный звонок из России

+7(812) 633-07-33
город Санкт-Петербург

ООО «Бизнес Технологии»

global@global-system.ru
по вопросам приобретения

support@global-system.ru
по вопросам поддержки

