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Организационный объем 

 

Головной офис компании 

9 филиалов 

107 АЗС 

4 собственные и 17 арендованных 

нефтебаз 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=SINOOIL&img_url=http://www.trade-design.ru/dbi/object/1238/1.jpg&pos=40&uinfo=sw-1423-sh-778-fw-1198-fh-572-pd-1&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=8&text=SINOOIL&img_url=http://kaz.emer.gov.kz/activity/foto/foto2011/uio.jpg&pos=267&uinfo=sw-1423-sh-778-fw-1198-fh-572-pd-1&rpt=simage
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Бухгалтерский учет 

Функциональный объем 

 

Контроллинг 

Логистика 

Сбыт 

Система проектов 
Учет фактических затрат проекта 

Учет ремонтов 

Закупка ГСМ , ТНП, прочих материалов, услуг 

Учет ГСМ на ответ хранении 

Инвентаризационные процессы 

Розничная реализация ГСМ и ТНП 

Оптовая реализация ГСМ  на внутренний рынок и 

экспорт 

Учет операций дебиторов и кредиторов 

Учет сырья, ГП,  товаров 

Учет экспортной реализации, валютный контроль 

Налоговый учет (Акцизы, КПН, НДС, НИД) 

Учет себестоимости 

Учет косвенных и прямых затрат 

Планирование и учет результатов 
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Ключевой процесс решения 

SAP PI 

MM (Matetrial 

Management) 

SD (Sales& 

Distribution) 

SSR (Service 

Station 

Retailing) 

Синхронизация 

Справочников 

Поступление и расход ГСМ  

и ТНП 

Данные резервуаров 

Реализация  за 

наличный расчет 
Талоны Реализация по 

талонам  и картам 

IS-OIL (Industry 

Oil&Gas) TD, 

HPM 

FI 

(Accounting) 
CO (Managerial 

accounting) 

PS (Capital 

construction) 

АСУ ТП Нефтебазы Cистема АЗС   

FI-SL (Tax 

Accounting) 
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Команда проекта 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

SINOOIL 

руководите

ль проекта 

Главный 

бухгалтер 

Спонсор от 

SINOOIL 

(Исполнительны

й директор) 

Управляющий комитет 

Спонсор от SAP 

(Диретор по 

консалтингу в 

Казахстане) 

Спонсор от Петроказахстана 

Project management team 

Руководите

ли 

департамен

тов 

SAP 

Руководите

ль проекта 

SAP  

Архитектор 

SAP  

Технически

й 

архитеткор 

Руководите

ль проекта 

от 

Петроказах

стана 
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График проекта 

ID Наименование этапа Дата начала
Дата 

завершения

2011 2012

июл авг сен окт ноя дек янв фев ма р апр май июн июл авг

2 02.08.201101.07.2011Подготовка проекта

3 30.11.201104.08.2011Концептуальное проектирование

4 01.05.201201.12.2011Реализация

5 30.05.201202.04.2012
Подготовка к опытно-
промышленной эксплуатации

6 30.08.201201.06.2012
Опытно-промышленная 
эксплуатация

7 31.12.201203.09.2012
Подготовка к промышленной 
эксплуатации

8 29.03.201304.01.2013Промышленная эксплуатация

1 29.03.201301.07.2011Внедрение SAP ERP

9 31.12.201201.07.2011Ввод данных в 1С

2013

сен окт ноя дек янв фев мар

10 31.12.201201.07.2011
Внедрение розничной 
платформы на АЗС
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Моменты на которые стоит обратить  

внимание 

• Фаза «Подготовка к опытно-промышленной эксплуатации» 

• Заранее провести оценку данных для миграции 

• Выделить ресурсы на работы по вычистке и подготовке данных к миграции 

• Опытно-промышленная эксплуатация  

• Длительность данного этапа должна быть минимизирована в связи с чрезвычайно высокими 

трудозатратами на параллельны ввод в систему SAP  историческую систему 

• Основная цель: проверка систем (Front end и SAP), их интеграции а также  выявление 

моментов требующих доработки 

• В тестовом режиме были закрыты в системе Июль 2012 и Август 2012 

• Подготовка к промышленной эксплуатации 

• Устранены замечания к системе и доработана розничная платформа. Тем самым отпала 

необходимость двойного ввода в SAP и 1С, а также периодических сверок – самые трудоемкие 

области перевода системы в промышленную эксплуатацию 

• Промышленная эксплуатация 

• Система на платформе SAP ERP переведена в промышленную эксплуатацию с 04.01.2013 

• Система 1С выведена из эксплуатации 

• На данный момент в системе закрыты 3 месяца (Январь, Февраль, Март) 
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Выгоды внедрения 

• Повысилась достоверность и прозрачность данных в системах 

• За счет перехода от передачи данных в штаб квартиру в ручном режиме 

на автоматическую интеграцию 

• За счет замены разнородных систем в штаб квартире одной 

интегрированной платформой 

• Повысилась оперативность получения данных 

• За счет перехода от передачи данных в штаб квартиру в ручном режиме 

на автоматическую интеграцию 

• За счет замены разнородных систем в штаб квартире одной 

интегрированной платформой 

• Проект внедрения и эксплуатация системы SAP позволила выявить 

проблемы с кадрами и своевременно их устранить 



Thank you! 


