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СИСТЕМА GELICON ERP

Разрабатывается
с 1997 года
(предыдущее
название
Капитал CSE)

Десятки успешных
внедрений в
различных отраслях
и сферах
деятельности

Рекомендована
Минэкономразвития
в рамках программы
импортозамещения
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РАЗРАБОТЧИК СИСТЕМЫ
Группа компаний Геликон Про
работает в сфере
информационных технологий
с 1994 г.

разработка
и внедрение
корпоративных
информационных
систем

Более 20 лет на рынке
информационных технологий;

разработка и
внедрение
заказных
решений
консалтинг
в сфере ИТ

Высокая компетенция и опыт
специалистов;
Опыт создания тиражных
продуктов;
Значительный опыт успешных
проектов;
Оперативная техническая
поддержка
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РАЗРАБОТЧИК СИСТЕМЫ
Клиенты
Финансовый сектор
ОАО «Сбербанк России»;
НПФ «Стратегия»;
ОАО «Уральский банк реконструкции и развития»;
Энергетика и ЖКХ
ОАО «Росводоканал»;
ОАО «Российские коммунальные системы»;
ЗАО «Комплексные энергетические системы»;
ОАО «ЭК «Восток»
ОАО «МРСК Урала»;
ОАО «Фортум»;
ОАО «ТГК-9»;
ОАО «ТГК-8»;
ОАО «ТГК-5»;
ОАО «ЯмалКоммунЭнерго»;
ОАО «Белгородская теплосетевая компания»;
ООО «Курская теплосетевая компания»
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»;
ООО «ЕЭС.Гарант»;
МУП ПОВВ г. Челябинска
Строительство и девелопмент
Группа компаний «ЭКС»;
Мостоотряд №123 ЗАО «Уралмостострой»;
ОАО «Пермглавснаб»;
Металлургия
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»;
ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод»;
ООО «Уральский завод прецизионных сплавов»
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РАЗРАБОТЧИК СИСТЕМЫ
Клиенты
Электротехническая промышленность
ОАО «Рыбинский кабельный завод»
ОАО «Камкабель»
Нефтегазовая отрасль
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;
ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
ООО «Газпром трансгаз Сургут»;

Торговля и логистика
Транспортная компания «КИТ»;
ООО «Годовалов»;
ЗАО «Сталепромышленная компания»;
Сеть магазинов «СемьЯ»;
Органы государственной власти
Администрация Пермского края;
Администрация города Перми;
Администрация города Екатеринбурга;
Администрация Вологодской области;
Другие отрасли
Пермский краевой многофункциональный центр;
Пермский центр развития предпринимательства;
Пермский краевой фонд обязательного медицинского
страхования;
НП «Союз руководителей служб безопасности Урала»;
Группа компаний «Форвард»;
ОАО «Мотовилихинские заводы»;
ФКП «Пермский пороховой завод»;
Концерн «Калина»
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GELICON ERP, КАК ПРОДУКТ

Характеристики
продукта

Рассчитана на средние и крупные предприятия
Кросплатформенность и масштабируемость
Открытость и отчуждаемость

Характеристики
производства

Выделенная группа разработчиков
Современные технологии разработки ПО
Система управления качеством разработки ПО

Объемы
производства

Циклический выпуск новых версий
Выпуск пакетов обновлений (Service Pack)
Оперативная техническая поддержка и выпуск
своевременных обновлений
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Модульность

Единая НСИ

Развитые
инструменты
настройки

Поддержка
различных
СУБД

Мультиклиент
web & desktop

Низкая
стоимость
владения
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Более 100 модулей, сгруппированные по контурам
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СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС
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СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ
Функции пользователя
Расчеты ЗП

Ядром системы адаптации является
объекто-ориентированный язык GOAL
(Gelicon Open Architecture Language):
прост в освоении, так как является
подмножеством языка Pascal - одного из
самых легко осваиваемых языков
программирования;
совмещает в себе мощность и гибкость
универсальных алгоритмических языков
и специализацию проблемноориентированных языков.

Для поддержки проблемной
ориентированности языка созданы
объекты GBO (Gelicon Business
Object), которые представляют собой
прикладной слой системы. В них
реализованы основные бизнесправила, что существенно упрощает
программирование прикладных
решений.

Печатные формы
OLAP-отчеты

GOAL

Диалоги

Модули перегрузки
Приложения пользователя
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СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ
Для создания и администрирования
прикладных ресурсов всех типов
используется единая инструментальная
среда «Реестр ресурсов».
Существуют следующие типы ресурсов:
Диалоги - для визуального проектирования и
модификации интерфейса модулей системы;
Печатные формы – для формирования и
вывода на печать разнообразных отчетов и
документов;
OLAP-отчеты – для создания многомерных
аналитических отчетов;
Модули перегрузки – для модификации
внешнего вида и логики работы базовых
приложений системы без перекомпиляции
выполняемых модулей;
Функции пользователя – для создания
дополнительных прикладных функций;
Расчеты ЗП – для программирования бизнеслогики, связанной с расчетом заработной
платы;
Вспомогательные типы (библиотеки функций,
справочники, константы, атрибуты,
нумераторы, таблицы пользователя и т.д.).
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ПОДДЕРЖКА РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУР
ОРГАНИЗАЦИИ
ЦИ Холдинг
ЦП Холдинг

ЦП Предприятие 1
ЦП Бизнес 1.1

ЦП Предприятие 2
ЦМД Бизнес 2.1

ЦЗ Холдинг 3
ЦЗ 3.1

ЦД 1.1.1

ЦД 2.1.1

ЦЗ 3.2

ЦЗ 1.1.2

ЦЗ 2.1.2

ЦЗ 3.3

ЦП Бизнес 1.2

ЦМД Бизнес 2.2

ЦД 1.2.1

ЦД 2.2.1

ЦЗ 1.2.2

ЦЗ 2.2.2
ЦЗ 2.3
ЦЗ 2.3.1
ЦЗ 2.3.2

Организационно-управленческие
Финансовые
Технологические
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ТЕХНОЛОГИЯ НОРМАЛИЗАЦИИ
ДАННЫХ

Классы

Элементы
названий

Шаблоны
названий

Справочники
значений
элементов

Название ТМЦ
Болт М48х160 ГОСТ 7798-82
Шаблон названия ТМЦ состоит из
элементов
{Болт} {М}{48}х(160) [ГОСТ 7798-82]

Использование шаблонов наименований позволяет:

исключить ошибки при добавлении новых наименований;
исключить дубликаты наименований;
поддерживать имеющиеся и разрабатывать новые стандарты
наименований;
формировать различные варианты наименований (полные, краткие,
для зарубежных пользователей и т.д.)
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Проверка подлинности
(аутентификация)
пользователей;
Проверка полномочий с
удобными механизмами
раздачи полномочий
пользователям,
формирование групп
пользователей (ролей) и т.д.;
Аудит:
Аудит документов - отслеживание модификаций документов всех существующих типов;
Аудит событий - отслеживание некоторых системных событий, например таких, как запуск и
закрытие приложений, старт и окончание подготовки печатных форм, а также изменений ряда
базовых объектов;
Аудит бизнес-операций - аудит самого низкого уровня, отслеживающий любые изменения в базе
данных, даже из сторонних приложений;
Аудит раздачи прав – контроль за действиями по раздаче прав, т.е. за действиями самого
администратора или пользователя, пытающегося выдать себя за него.
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ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ
Кабельная промышленность
Рыбинский кабельный завод – одно из ведущих
предприятий кабельной промышленности с
широчайшей номенклатурой выпускаемых изделий
Количество сотрудников: более 2 500
Автоматизированные бизнес-процессы:
Бухгалтерский учет и налоговый учет
Учет МТР
Учет основных фондов
Управление персоналом
Расчет заработной платы
Производственное планирование
Оперативное управление производством
Техническое обслуживание и ремонт оборудования
Договорная деятельность
Управление финансами (БДДС, БДР)
Материально-техническое снабжение
Транспортная логистика
Сбытовая деятельность
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ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ
Химическая промышленность
Пермский пороховой завод - одно из крупнейших
российских предприятий оборонного комплекса,
производящее более сотни современных систем
вооружения, превосходящих мировые аналоги.
Количество сотрудников: около 4 000
Автоматизированные бизнес-процессы:
Управление персоналом
Договорная деятельность
Управление финансами
Материально-техническое снабжение
Сбытовая деятельность
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ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ
Металлургия
Нижнесергинский метизно-металлургический
завод – современное, высокопроизводительное
предприятие черной металлургии, обладающее
технологиями мирового уровня.
Один из крупнейших производителей стальной
заготовки квадратного сечения, сортового проката
и катанки.
Входит в Группу НЛМК, являясь базовым
предприятием Сортового дивизиона компании.
Количество сотрудников: более 3 000
Автоматизированные бизнес-процессы:
Производственное планирование
Оперативное управление производством
Техническое обслуживание и ремонт
оборудования
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ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ
Сборочное производство
Группа компаний «FORWARD» - крупнейший
российский производитель и поставщик
велосипедов, велозапчастей и велоаксессуаров.
Количество сотрудников: более 1 000
Автоматизированные бизнес-процессы:
Бухгалтерский учет и налоговый учет
Учет МТР
Учет основных фондов
Управление персоналом
Расчет заработной платы
Управление производством
Оперативное управление производством
Договорная деятельность
Управление финансами
Материально-техническое снабжение
Сбытовая деятельность
Документооборот
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ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ
Жилищно-коммунальное хозяйство
Группа компаний «Росводоканал» - крупнейший
частный оператор в сфере водоснабжения и
водоотведения в России, ведущий свою
деятельность на территории 8 регионов. Кроме
этого в ГК входят десятки компаний, охватывающие
широкий спектр деятельности: инжиниринг,
сертификация, лабораторные исследования,
строительство, проектирование, сервис и т.д.
Количество сотрудников: около 17 000
Автоматизированные бизнес-процессы:
Управление финансовым планом (бюджет
движения денежных средств)
Управление платежным календарем
(формирование заявок на оплату с бюджетным
контролем и распределение денежных средств)
Управление кредитным портфелем
Единая нормативно-справочная система
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ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ
Энергетика

ЗАО «КЭС» дивизион «Генерация Урала»:
ОАО «ТГК-9» – 30 филиалов (Свердловская
область, Пермский край и Республика Коми)
ОАО «ТГК-5» – 11 филиалов (Кировская
область, Удмуртская и Чувашская республики,
Республика Марий Эл)
Количество сотрудников: около 10 600
Автоматизированные бизнес-процессы:
Бухгалтерский учет и налоговый учет
Учет МТР
Учет основных фондов
Управление персоналом
Расчет заработной платы
Договорная деятельность
Управление финансами (БДДС, БДР)
Материально-техническое снабжение
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
GELICON ERP

Эффективное планирование, контроль и анализ всей финансовой
и хозяйственной деятельности предприятия;
Оптимизация информационных потоков между подразделениями;

Значительное снижение транзакционных издержек;
Повышение эффективности управленческих решений
менеджеров всех уровней за счет оперативного доступа к
достоверной и полной информации обо всех процессах,
протекающих на предприятии;
Повышение инвестиционной привлекательности за счет
формирования максимальной прозрачности бизнеса.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ГК «Геликон Про»
г. Пермь, ул. Лебедева, 25Б
+7(342) 2618-599, 2618-464
info@gelicon.biz
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