ООО «Медисорб Групп» повысило эффективность работы с помощью
программного решения «1С:Фармпроизводство 8»
ГК Oxtron помогло «Медисорб Групп» качественно повысить эффективность
работы предприятия с помощью «1С:Фармпроизводство 8».
Фармацевтическая компания Медисорб является одним из крупных
российских производителей лекарственных препаратов в России. Опыт работы на
фармацевтическом рынке с 1993 года, квалифицированный персонал и современные
технологии позволили занять Медисорбу лидирующие позиции в системе
обеспечения лекарственными средствами.
Продуктовый портфель предприятия включает в себя препараты различных
терапевтических групп: анальгетики, спазмолитики, энтеросорбенты - всего более
40 наименований. Среди них уникальный препарат «Карбопект» – натуральное и
эффективное средство для лечения отравлений и проявлений расстройств желудка и
кишечника. Продукция компании поставляется не только во все регионы РФ, но и в
страны ближнего зарубежья: Белоруссию, Молдавию, Узбекистан, Грузию,
Таджикистан, Киргизию, Латвию.
В конце 2012 года руководство компании приняло решение о создании
современной комплексной автоматизированной системы на базе программного
решения «1С:Фармпроизводство», учитывающего специфику деятельности
фармацевтического предприятия.
Выбор подрядчика на осуществление проектных работ сделан на основании
конкурсного отбора. Важными факторами при выборе подрядчика стали: наличие
статуса «Центр компетенции по производству», сертификация по ISO 9001:2008,
положительные рекомендации и оптимальное соотношение по параметрам «ценакачество».
Предпосылки внедрения «1С:Фармпроизводство»:
 разрозненность информации
 установленная
система
не
позволяла
вести
качественный
управленческий, бухгалтерский и налоговый учет
 ряд документов приходилось делать вручную, что вело к повышению
трудоемкости выполнения процессов
Цель внедрения - объединить разрозненную информацию в единую базу, тем
самым обеспечив высокий уровень управления предприятием, ведение
управленческого, бухгалтерского и налогового учета и формирование необходимых
отчетов работниками компании.
Задачи проекта:
 обследование бизнес-процессов предприятия
 замена прежней системы на качественно новую, обеспечивающую сбор,
обработку и анализ данных в единой базе
 обеспечить расчет и анализ себестоимости, что было невозможно при
использовании прежней системы автоматизации
 обеспечить аналитический учет в разрезах, необходимых кредитным
отделам банков
Внедрение выполнено в основных отделах предприятия: коммерческая
служба; бухгалтерия; производственные подразделения; служба контроля качества.

В ходе выполнения работ были автоматизированы системы:

Результатом проекта стало:
1. Внедрение комплексной автоматизированной системы на базе
программного решения «1С:Фармпроизводство 8», использование которой
обеспечило ведение оперативного управленческого учета на предприятии.
2. Программными средствами обеспечен расчет и анализ себестоимости
продукции, что позволило увидеть реальные данные о рентабельности производства
и выполнить четкий финансовый анализ работы предприятия.
3. Доработаны документы блока «Сертификация. Учет качества»: «Заявка на
сертификацию номенклатуры», «Акт отбора проб», «Сертификация номенклатуры»,
«Разрешение на реализацию». Доработаны стандартные отчеты и разработаны
новые специализированные отчеты: «Сводный журнал по сырью и материалам» и
«Сводный журнал по готовой продукции».
Компания «Медисорб» - один из крупнейших производителей лекарственных
препаратов в России.
В 2009 году компания «Медисорб» в числе первых Российских предприятий
внедрила стандарты GMP (Good Manufacturing Practice), что гарантирует
соответствие выпускаемых препаратов высоким стандартам Евросоюза и в то же
время соответствует Государственному стандарту России - ГОСТ 52249 («Правила
производства и контроля качества лекарственных средств»). Выполнение
стандартов GMP позволяет гарантировать высокое качество лекарственной
продукции.
Группа компаний Oxtron активно работает в направлении автоматизации
государственных и коммерческих организаций с помощью программных решений
1С и штата квалифицированных специалистов. Мы предоставляем качественный и
оперативный сервис с учетом индивидуальных особенностей и требований
заказчика.
Основные виды деятельности компании:
 создание систем класса ERP, CRM, DLP, EAM, электронного
документооборота
 настройка и внедрение программных продуктов 1С
 сопровождение программ 1С
 консультации по ведению бухгалтерского, налогового, управленческого
учета и ИТ-консалтинг.

