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Импортозамещение в ИТ: вынужденная
необходимость или новые возможности?

Санкции и технологическая блокада на уровне программного
обеспечения. Временно ограничили работу из-за санкций или
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ушли с рынка: SAP, Oracle, Acronis, Adobe, Autodesk , Cisco,
Microsoft , EPAM, Veeam, Xilinx и многие другие зарубежные
компании.

Сжатые сроки перехода на отечественное ПО. С 31 марта 2022 г.
гос . заказчикам запрещается приобретать иностранное ПО для
критически значимой инфраструктуры без согласования с
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соответствующим министерством, использование иностранных
программ в критически значимых учреждениях с 2025 года
полностью запрещено.


Поддержка на государственном уровне, снижение налоговой
нагрузки, новые гранты на исследования в области
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информационных технологий позволят ускорить развитие
российского ИТ- сектора.

Существу

ют

отечественные аналоги зарубежных

корпоративных систем, которые не уступают по
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функциональности и пользовательскому комфорту, более
лояльны по ценовой политике и учитывают специфику
российского бизнеса.

automacon.ru
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О компании

12 лет

300+

Мы работаем на рынке

Квалифицированных IT-

информационных

специалистов в команде

технологий

Наша миссия —

увеличивать эффективность бизнеса
Заказчика и помогать выходить ему

9001:2015

1000+

Система менеджмента

Успешно реализованных

качества сертифицирована

задач и проектов

на новый уровень технологичности.

по международному
стандарту

automacon.ru
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Направления
Управляющая компания

Заказная разработка

Направление:

Автомакон Сервис

Направления:

проекты сети «ВкусВилл»

Нейросети и Big Data
Направление:

DataLab

Заказная разработка ПО
Направление:

Проектный офис

Софт и оборудование для
розницы
Направление:

TealPOS

automacon.ru

Автоматизация на платформе
1С:Предприятие, разработка ботов
Направление:

SpryDev

Веб и мобильная разработка
Направление:

Fullstack

Компьютерное зрение, системы
видеоанализа
Направление:

Neurus
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Спрайдев - Создаем эффективные
решения для вашего бизнеса

Полноценная миграция или

Внедрение российских WMS -

интеграция с SAP, Oracle, Microsoft

систем. Полноценная миграция с

Dynamics AX, NAV на российские

Oracle, Dynamics, LOGIWA ,

корпоративные системы


Manhattan, KÖRBER на 1С:WMS

Консалтинг. Разработка и внедрение

Импортозамещение BI и DWH

регламентов бизнес-процессов,

системы. Миграция проектов на

формирование требований для их

отечественные BI-платформы

автоматизации; аудит бизнеспроцессов; реинжиниринг бизнеспроцессов


Построение единой цифровой
экосистемы предприятия для
сближения всех контуров учета,
автоматизации новых бизнеспроцессов и оптимизации работы
по всем направлениям
деятел

automacon.ru

ь ности
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Этапы принятия импортозамещения
Заказчиком

1

2

automacon.ru

ОТ ТОРЖЕНИЕ

СОПРОТИВЛЕНИЕ

3

АНА ЛИЗ

5

ПРИНЯТИЕ

4

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
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Переход с зарубежных
информационных систем SAP, Oracle,
Microsoft Dynamics AX, NAV на 1С

Полный переход на российское ПО

Полноценный проект внедрения систем 1С 

Миграция на 1С в максимально сжатые сроки 

Внедрение 1С по методологии Waterfall и Agile 

Реинжиниринг бизнес-процессов, разработка системно ориентированных методологических решений, наиболее
подходящих для автоматизации на базе 1С


Интеграция текущей ERP- системы с российским ПО


Длительность проекта по интеграции – от 3 месяцев 

Оперативное решение вопросов подготовки и сдачи
отчётности, интеграции с сайтами, логистических вопросов 

Актуально для компаний, купивших on-premise лицензию
иностранной системы (не по подписке)

automacon.ru

Управление холдингом

07

Внедрение российских WMS-систем
(1C:WMS)


Автоматизация всех процессов в режиме реального времени на
высокоинтенсивных складских комплексах.


Контроль срока

Увеличение

Сокращение времени

годности и условий

скорости и точности

на проведение

хранения продукции

отгрузки товаров

инвентаризации

Прием
товаров

Хранение
товаров на
складе

Организация

Отгрузка

Управление

склада

товаров

остатками

Сокращение времени

Сокращение

Исключается

на приемку и точная

времени на поиск

задержка товаров

фиксация

товаров

и пересортица

Инвентаризация

поступлений

automacon.ru
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Внедрение российских WMS-систем
(1C:WMS)

Автоматизация склада при производстве


Управление всеми процессами на складах хранения
сырья и материалов

Ручная и автоматизированная приемка с производства

Интеграция с конвейерным оборудованием

Полноценная миграция с
Автоматизация склада ответственного
хранения (3PL)


Oracle , LOGIWA , Manhat tan,
KÖRBER на 1С:WMS

Управление взаимоотношениями с клиентом

Учет оказываемых услуг (модуль биллинга)

Печать отчетных форм

Учет тары и расходных материалов

Учет страховой стоимости запаса на складе


automacon.ru
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Консалтинг
Аудит бизнес-процессов


Разработка наглядных моделей
и регламентов процессов

Проводим процессную диагностику
системы управления и оценку уровня
процессной зрелости.


Повышаем эффективность
операционной деятельности за счет
анализа и оптимизации процессов.


Внедрение бизнес-процессов и
обучение сотрудников

Разработка ТЗ на дальнейшую
оптимизацию процессов


Разрабатываем и внедряем
необходимую нормативно-правовую
документацию.

Формируем функциональные
требования и технические задания на
автоматизацию бизнес-процессов.

automacon.ru
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Импортозамещение BI и DWH системы

Переход на новую BI осуществляется быстрее и дешевле первоначального
внедрения в 2-4 раза. Оптимизируем существующую архитектуру при переходе.

Длительность миграции на другую BI-систему

ЭКОНОМИЯ
Сбор
требований

Работа с

Визуализация

Тестирование

на миграции

данными

и анализ

30-50%

Проект по миграции на новую
BI- систему быстрее на 30 -50%


Этап сбора требований короче,
т.к. старая BI- система частично
заменяет ТЗ


Данные в источниках уже

Длительность внедрения BI “с нуля”

нормализованы и подготовлены
для загрузки в BI


Сбор

Работа с

требований и

данными

Визуализация

Тестирование

анализ

automacon.ru
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Импортозамещающие BI-платформы

Зарубежные платформы

Российские платформы

BI

DWH

automacon.ru
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Работайте и развивайтесь
вместе с нами!
+7 (495) 664-23-93

its@automacon.ru

automacon.ru

142784, Москва, д. Румянцево,
бизнес-парк Румянцево строение
2, подъезд 17, офис 350 Г

wearefullstack.ru

neurus.ru

datalab.automacon.ru

