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2017 Обновление бренда, внедрение технологий «умных» 
материалов. 

 

 

1993 После долгих переговоров компании Bang & Co. и 
Bonsomer Ky объединяются в Bang & Bonsomer Ab и г-н 
Хертель становится ее мажоритарным акционером. Г-н 
Хертель видит возможности, открывающиеся на огромном 
рынке бывшего Советского Союза, и начинается быстрая 
экспансия в страны Прибалтики и СНГ. 

 

 

1927 Г-н Ханс Банг основывает компанию Bang & Co. в 
Хельсинки. 
 

 

 
 

 

 

 

https://youtu.be/q4wCnftTCD8 
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Группа компаний «БАНГ и БОНСОМЕР» 

https://youtu.be/q4wCnftTCD8
https://youtu.be/q4wCnftTCD8
https://youtu.be/q4wCnftTCD8
https://youtu.be/q4wCnftTCD8
https://youtu.be/q4wCnftTCD8
https://youtu.be/q4wCnftTCD8
https://youtu.be/q4wCnftTCD8
https://youtu.be/q4wCnftTCD8
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Бизнес-подразделения 



Наши основные торговые 

представительства находятся в 

Финляндии, России, Белоруссии, 

Украине, Казахстане, Эстонии, 

Латвии, Литве, Швеции, Норвегии 

bangbonsomer.com 
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bangbonsomer.com 

В группе 

компаний 

Bang&Bonsomer 

трудятся  300 

увлеченных 

профессионалов, 

разделяющих 

философию 

«умных 

материалов» 
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ПОЧЕМУ «СПУТНИК»? 

  Спутник был самой продвинутой космической программой в 

мире;  

  Спутник это – попутчик, помогающий в трудную минуту; 

  Спутник – это так же сателлит общей корпоративной системы 

 

 Начало проекта: 1 марта 2018 года 

 

Окончание проекта: 1 января 2019 года 

  

Суммарное кол-во человеко-часов работ: 9000 
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Ситуация до внедрения в                           

Bang&Bonsomer(Россия) 
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IBS 1C:7 1C:8 ЗУП 

1C:8 СКБ 

Контур 



Цель нашего «СПУТНИКА»? 

 Перевести учет Российского предприятия на 1C:ERP 

 

 Повысить уровень автоматизации процессов, сократить 
трудозатраты на выполнение рутинных операций 

 

 Повысить качество информации, предоставляемой на уровень 
группы компаний 

 

 Обеспечить ведение управленческого, регламентированного, 
налогового учета и учета по МСФО 

 

 Обеспечить автоматический кредитный контроль в зависимости от 
условий соглашений с клиентами 

 

 Улучшить систему контроля качества(SHEQ): сертификацию и 
качество товаров, контроль сроков годности и опасных грузов 
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ФАКТОРЫ РИСКА 

 Удаленный проект: использованы Skype для обследования, 

обсуждений, удаленного обучения пользователей с 

видеозаписью, удаленное подключение для решения вопросов; 

поддержка пользователей ведется с использованием 

программного продукта  

 

 Международная команда 

 

 Сжатые сроки 

 

 Интеграция с различными системами(количество интеграций)  
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СЕРДЦЕ «СПУТНИКА»- КОМАНДА 

Менеджер проекта                       

(Томми Экстранд) 

Координатор 
внедрения ERP по 
БП РФ (Степанова 

Юлия) 

Координатор 

внедрения ERP по 

БУ(Кочетыгова 

Ирина) 

Координатор 
внедрения ERP по 

БП группы 
компаний (Вилло 

Оути) 

Члены команды(РФ подразделение) 
• БП продажи( Ирина Тихонова, на 

Филимонова, Татьяна Любимова) 

• БУ,УУ,МСФО( Светлана Ромадина) 

• Складские операции( Константин 
Кулаков) 

• Закупки и логистика( Юлия Степанова, 
Екатерина Смирнова) 

• Производство(Юлия Степанова) 

• Отдел качества( Екатерина Игумнова) 

• IT( Наталья Сыроежкина,Денис Шувалов) 

Международная 

  

команда 

 

 B&B Group 

IT GROUP 

Теро Тенквист  

Закупки, логистика 
GROUP 

Марина Коскеляйнен 

Отчетность 
GROUP 

Мия Корте 

Руководитель 

проекта                       

(Андрей 

Гурьев) 

Руководитель 

разработки,архите

ктор (Юрий 

Шереметьев) 

Члены команды 

• Регламентированный учет+ миграция (Светлана 

Школьникова) 

• Склад и доставка (Владимир Ангелов, Олег Павин) 

• Финансовый учет (Мария Сивакова) 

• Отдел качества, тестирование (Светлана Юдина) 

• Интеграция (Иван Калмыков) 

 

Аккаунт 
менеджер 
(Галина 

Харитонцева) 



МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТА 

ICT Steering Group 

( Координационный комитет) 
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Group ERP Project manager 

( Менеджер проекта) 

Project Core Team 

( Координаторы внедрения) 

Project Team Member 

( Члены команды) 

Supportive functions 

 ( Эксперты) 

Country Team                          
( Международная команда) 



ПЛАН ПРОЕКТА 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 Проведен анализ бизнес-процессов компании, описана схема 

интеграции, составлена схема миграции данных 

 

 

 Создана уникальная ролевая модель: 

• Выделены группы в AD 

• Настроен мэппинг с профилями 1С:ERP 

• Каждому профилю назначен свой комплекс ролей 
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Контроль перевозки опасных 
грузов ведется на всех уровнях  

(согласно ДОПОГ): 

 от заказа клиента до 
формирования задания на 

перевозку.  
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Сравнение 
трудозатрат 

сотрудника склада 

IBS

1C:ERP

Подсистема “Склад и доставка” 



Подсистема “Продажи” 
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 ТОРГ-12,счет-фактура,счет печатаются 

автоматически при проведении «Расходного 

ордера» 

 Автоматическое резервирование товара под 

нужды менеджера( в т.ч в ожидаемых 

поступлениях) 

 Двухуровневый контроль кредитного лимита: 

на уровне заказа и расходного ордера. 

 Автоматическая рассылка отчетов: 

    «Сертификаты с истекающим сроком годности» 

      «Отчет по товару, находящемуся на складе более года»  

Поиск 
документов 

Информация 
о клиенте 

Контроль 
сроков 

годности 

IBS 1C
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Двухуровневый контроль кредитного лимита и 

просроченной задолженности 

На уровне «Заказа клиента» На уровне «Расходного ордера» 
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Резервирование товара 
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Отнесение затрат на себестоимость товаров 

из ГТД 
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Элементы роботизации при перемещении товаров между складами 

Формирование 

заказов на 

перемещение 

Формирование 

задания на 

перевозку 

Формирование 

Расходного ордера 

 

Автоматически 

создается и проводится 

«Перемещение» на 

виртуальный склад 

 

 

Автоматически 

создается драфт 

«Приходного 

ордера» 

 

Автоматически 

создается и проводится 

«Перемещение» с 

виртуального склада 

 

 Трудозатраты 

сократились с 1ч. до 

5-10 мин. 
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Подсистема «Закупки» 
 Рабочее место логиста 

Отчет «Анализ доставок» 

Возможность загружать таможенные декларации из файла 



Подсистемы «Казначейство», «Международный финансовый 

учет», «Регламентированный учет» 
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  Появилась возможность вести в одной системе 
управленческий и регламентированный учет 

 

 Настройка отражения по МСФО выполняется очень 
просто, благодаря чему учет по МСФО полностью 
соответствует стандартам компании 

 

  Упрощена схема по работе с товарами в пути 

 

  Есть возможность автоматически формировать резерв 
на обесценение товаров 

 

  Появилась возможность автоматически формировать 
резерв по сомнительным долгам 
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Функциональная схема  интеграции 



1С 

СИ:Адаптер для ESB 

Внешняя 

система 

или 

шина 

данных 

(ESB) 

core 

event manager 

transport 

mapping 

Сообщения 

queues 

scheduler 

REST http SQL SOAP 

xml json txt 

logs 

СИ:Адаптер для ESB: 

• Связывает «1С» с 

«не 1С» 

• Облегчает 

интеграцию 

• Обеспечивает 

логирование 

сообщений 

• Проверяет 

сообщения по 

форматам 

• Гарантирует 

доставку 

listener 

Функциональные подсистемы адаптера 
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Обучение пользователей 

Ноябрь 2018г. 

Очное обучение проектной 

командой Bang&Bonsomer: 
• 150 сотрудников 

• Москва, С-Петербург, Екатеринбург, 

Новосибирск, Ростов-на-Дону 

 

 

 

Декабрь 2018г 

• Вебинары,подготовленные  

компанией «СИНИМЕКС-

ИНФОРМАТИКА» 

 

• Подготовка блока 

экзаменационных заданий 

 

• Экзамен и аттестация 

сотрудников 



9.01.2019 

В космос я лечу с друзьями 

Смотрим круглыми глазами 

На космические дали 

Мы такого не видали ! 

bangbonsomer.com 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 
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 Сформирована система контроля и исполнения платежей 

 Упростилась процедура формирования перемещений между 
складами организации 

 Сократились трудозатраты при приемке и отгрузке товаров 

 Появилась возможность контролировать перевозку опасных 
грузов 

 Появилась возможность заблаговременно отслеживать 
сертификацию по нетарифному регулированию и другое. 

 Обеспечено ведение управленческого, 
регламентированного, налогового учета и учета по МСФО 

 

 

 

 



Инга Эванс, генеральный директор ООО «Банг и Бонсомер»: 

 

«Внедрение новой системы 1С:ERP было не простым вызовом для нашей  

компании. На стадии проекта мы научились лучше работать в команде, сумели  

проанализировать и сделать более прозрачными и эффективными наши бизнес  

процессы. Сотрудники почувствовали свою сопричастность к модернизации  

компании и возможность использовать свой опыт для улучшения рабочих  

процессов. Использование 1С:ERP сокращает наши трудозатраты на рутинные 

 процессы и высвобождает ресурсы на решение ключевых задач бизнеса.  

Внедрение новой программы дало нам возможность увидеть те способности и  

таланты наших коллег, которые мы можем использовать и в других областях  

нашей работы и которые создают перспективы профессионального роста для  

сотрудников и для развития новых сегментов бизнеса компании.» 
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