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Центр Бизнес-
Технологий 

15 лет опыта автоматизации 
предприятий

2500 автоматизированных рабочих 
мест

более 40 проектов ERP класса

Разработка тиражных продуктов для 
управления и планирования

Консалтинг, Внедрение, 
Сопровождение



Портрет клиента

Закупка и хранение с/х продукции 
Форвардные и биржевые 
контракты 
Переработка 
Продажа на зарубежных и 
локальных рынках 
Дистрибуция и поставки в 
торговые сети



Какую систему автоматизации выбрать?

Задачи клиента

Оперативное управление логистикой и 
затратами в цепях поставок


Цены на сырье и готовую продукцию  
меняются динамично под воздействием 
биржевых котировок, локальных 
факторов, курсов валют и других 
изменений


обеспечить 
прибыльность 

компании, обеспечить 
рост продаж 

Как это сделать?


Цены на сырьеКурс валют



Новая система управления 
ERP класса доступна  

в Украине

Широкое функциональное покрытие,

Удобство для пользователей 
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Отраслевые решения плюс возможность доработки под 
специфику бизнеса



Возможности BAS ERP из коробки



BAS ERP - KPI для менеджеров и руководителей



BAS ERP - Управление взаимоотношениями с 
клиентами



BAS ERP - Сводная информация по 
взаимодействиям с партнерами

Сводный отчет 
(досье) позволяет 

получить всю 
информацию о 

текущих 
взаимодействиях 

с партнером



Что нужно нашему клиенту?  
    Оперативные данные по себестоимости продукции и 

сырья (включая все дополнительные расходы) 
Остатки на складах хранения (более 120), товары в пути 
    Открытые обязательства поставщиков/покупателей по 

договорам 
    Понимание текущей и прогнозной себестоимости 

продукции в разрезе элементов затрат 
        
   



В чем сложность?    
Сотни вагонов и грузовиков 
ежедневно перевозят сырье и 

продукцию требуя 
оперативного реагирования на 

проблемы с качеством, 
потерями, ценами и 

непредвиденными расходами в 
логистике 

    Основная проблема - 
данные нужны каждый день 



Что мы добавили?

• Планы перевозок и контроль их исполнения 

• Учет договорных обязательств по поставкам и тарифам на 
услуги 

• Оперативные сводки по закупкам, перемещениям и продаже 
(все что обычно менеджеры ведут в EXCEL файлах) 

• Оперативный партионный учет и оперативную стоимость 
покупного сырья и готовой продукции в разрезе элементов 
затрат и партий 

• Сопоставление и уточнение оперативных затрат по данным 
финансовых документов

CBT Commodity Trader



Наш цикл оперативного управления

Планирование  
Сделка 

Исполнение 
Оперативный контроль  
Финансовый контроль 

Анализ  
Мотивация



Информационная поддержка для 
ежедневных решений:

• Что почем, где и когда 
покупать?  

• Когда и где переработать 
сырье в готовую 
продукцию? 

• Сколько сырья переместить 
на переработку и куда? 

• Сколько и по какой цене 
можем продать?



Графический анализ уровня запасов, 
себестоимости, элементов затрат



ГРАФ ЗАТРАТ 
Графический анализ затрат и 

запасов по местам их 
возникновения и направлениям 

использования

stock 125 T 
cost 135$ 

transport 12$ 
storage 18$ 



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ 
FMCG

Брошюра в 
раздаточных 
материалах



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ 
FMCG



Прогнозирование влияния 
факторов на историю и 

прогноз продаж

Факторный анализ в 
компании Данон 

Украина



Информация о 
решениях для 
автоматизации

сайт cbt.ua

почта info@cbt.ua

🤙 380 44 500 15 15


вопросы можно задать сейчас 
или у нашего стенда

http://cbt.ua
mailto:info@cbt.ua

