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Коpпоpация Паpус

Цель Корпорации «Парус» – это создание инструмента для эффективного
управления бизнесом на базе современных информационных комплексов. Этой цели
подчинены и философия, и организационная структура, и стиль работы компании.

Корпорация Парус основана в 1990 году.
Основной вид деятельности компании: разработка, продвижение и внедрение ПО для автоматизации
управления предприятиями и организациями.
Первая продажа программного обеспечения в Украине состоялась в 1991 году. Сегодня Корпорация Парус
является одной из крупнейших софтверных компаний Украины, разрабатывающих ПО для управления предприятием.
Помимо Центра разработки, за время своей деятельности, центральный украинский офис развил мощную
региональную сеть, насчитывающую 28 региональных представительств и свыше двух десятков дилерских компаний. Общее количество сотрудников Корпорации Парус в украинских представительствах составляет более
550 специалистов, из которых более 250 работают в киевском офисе.
Количество инсталляций на сегодня превышает 100 000. Программные продукты установлены и работают
в более чем 20000 организаций.
Являясь системным интегратором и имея в своем распоряжении квалифицированный персонал,
Корпорация Парус является разработчиком ПО для управления предприятием, поставщиком сопутствующего программного обеспечения (Oracle, Microsoft), различного торгового оборудования (ЭККР ИКС, МИНИ,
Datecs, Samsung и др.), POS-оборудования (Posiflex, Flytech, JIVA, IBM, Aura, Epson, Tysso и др.), оборудования систем контроля доступа (Card Systems), видеонаблюдения и предоставляет своим клиентам широкий
спектр услуг, перечень которых может удовлетворить самых требовательных из них.
Корпорация сотрудничает с украинскими ВУЗами в рамках программы «Корпорация Парус - для учебных заведений Украины». Сегодня, программные продукты Корпорации Парус преподаются в более чем в
600 учебных заведениях Украины I-IV уровня аккредитации. В учебном центре Корпорации в Киеве и на базе
ВУЗов-партнеров проводятся различные тренинги, где преподаватели проходят обучение программным продуктам «Парус», сдают квалификационные тесты.
Для проведения различного рода мероприятий, семинаров, тренингов, конференций в головном офисе
компании, в Киеве, функционирует конференц-зал, способный принять до 150 человек. Зал оснащен современным мультимедийным оборудованием, климатической системой и удобными креслами, что позволяет проводить
масштабные мероприятия в комфортных условиях.

Корпорация ПАРУС
Киев, ул. Ленина, 42, тел./факс: 565-55-77, 565-55-44, e-mail: market@parus.ua, www.parus.ua
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Использование программных решений Корпорации
Парус обеспечивает для предприятий, организаций,
учреждений улучшение управляемости, снижение
издержек и уровня злоупотреблений, увеличение инвестиционной привлекательности и формирование новых
конкурентных преимуществ.
Все решения Корпорации Парус можно сгруппировать следующим образом: Корпорация Парус является
разработчиком большого количества программных продуктов, позволяющих автоматизировать различные аспекты деятельности современной компании в любой отрасли.
Благодаря модульному принципу построения систем существует возможность постепенного наращивания их возможностей по мере расширения автоматизации задач управления предприятием.

Консолидация

УТОР

Парус-Предприятие 8. Система ориентирована на
поддержку принятий решений и комплексную автоматизацию управления и учета на крупных и средних
предприятиях самой различной отраслевой направленности в корпорациях, холдингах с территориально распределенной структурой. Легкая тиражируемость системы позволяет снизить совокупную стоимость владения (TCO) и затраты на сопровождение.
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Парус-Бюджет 7. Комплексная система автоматизации учетных и управленческих задач для малых и
средних учреждений, организаций, состоящих на государственном бюджете. Система разработана на основе анализа пожеланий клиентов и в соответствии с
требованиями бюджетной классификации, принятой
Государственной Казначейской Службой.
Парус-Бюджет 8. Предназначена для автоматизации управленческих и учетных задач в крупных бюджетных структурах. В системе использованы современные технологии, позволяющие эффективно
использовать ее в крупных государственных организациях, имеющих разветвленную структуру и большое количество пользователей. Программные продукты «Парус» используют более 80% распорядителей бюджетных средств I-го и II-го уровней.
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Internet
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Управление
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Парус-Предприятие 7. Простая, удобная, и в то
же время, мощная полнофункциональная система,
предназначена для автоматизации всех учетных и
целого ряда управленческих задач предприятий
малого и среднего бизнеса различной отраслевой
направленности.

К а т а л о г

п р о е к т о в

К о р п о р а ц и и

П А Р У С

jПарус. Платформа, созданная на основе облачных
ПРОПУСКНОЙ
CRM
ДОКУМЕНТООБОРОТ ФИНАНСИРОВАНИЕ
АВТОТРАНСПОРТ
РЕЖИМ
технологий с расширенными возможностями доступа
через мобильные устройства, а также рядом технологиКОНСОЛИДАЦИЯ
БУХГАЛТЕРИЯ
ческих и функциональных преимуществ (трехуровневая
архитектура «клиент/сервер»; использование различных СУБД: PostgreSQL, Oracle, и др.; работа на локальСКЛАД
ЗАРПЛАТА
ных, внешних серверах и дата-центрах; возможность
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПЛАНИРОВАНИЕ
работы в среде свободно распространяемого и коммерКрупный рогатый скот,
• Страхование,
ПРОИЗВОДСТВО
ПЕРСОНАЛ
Спортсмены ДЮСШ,
• Объекты недвижимого
ЛОГИСТИКА
Учебное заведение,
имущества
ческого ПО; использование Linux и Windows в качестве
ОС как сервера, так и клиента; масштабируемость и простота администрирования; различные схемы поставки, в
т.ч. SааS; использование глобальных сервисов; синхронизации данных с мобильными устройствами; наличие web,
mobile и desktop клиентов).

jПарус

Парус-Консультант. Информационно-аналитическая система по законодательству Украины разработана для правовой поддержки деятельности организаций, содержит в себе более 425 тыс. нормативно-правовых документов Украины, а также огромное количество справочной информации.

Учётные и управленческие задачи, решаемые с помощью ПП «Парус»:
¨
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Бухгалтерский и налоговый учет
Расчет заработной платы
Управление персоналом
Управление конкурсными закупками
Консолидация и сведение отчетности
Управление закупками
Складской учет
Управление реализацией
Управление материально-техническим обеспечением
Управление имуществом
Управление деловыми процессами
Управление логистикой
Управление планированием и финансированием
Управление документооборотом
Контакт-центр
Контроль доступа
Управление производством
Учет затрат и калькуляция себестоимости
Управление технико-экономическим планированием
Управление планированием производства
Оперативный учет
Управление автотранспортом

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Разработка и проектирование продукции
Управление качеством
Бюджетирование и контроллинг
Управление отношениями с клиентами (CRM)
Управление программами лояльности
Управление рестораном/кафе
Управление отелем
Управление магазином
Управление лечебным учреждением
Управление туристическим агентством
Управление страховой компанией
Управление аквапарком
Управление развлекательным комплексом
Управление спорт/фитнес клубом
Управление издательством
Управление объектами недвижимого
имущества
Управление молочным производством
Управление рекламным агентством
Управление ночным клубом
Управление учебным заведением
Правовая поддержка
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Государственная пограничная служба
www.dpsu.gov.ua

Информация
о клиенте

Государственная пограничная служба Украины - правоохранительный орган специального назначения, охраняет рубежи украинского
государства протяженностью более 7 тысяч километров и более 72 тысяч квадратных километров исключительной (морской) экономической зоны.

Результаты
проекта

Создана единая информационная система для обеспечения оперативного учета и консолидации учетной и управленческой информации от
подведомственных структур. Обеспечена информационная поддержка бухгалтерского учета, расчета заработной платы и материальнотехнического обеспечения. Обеспечено поддержание информационной системы в актуальном состоянии в соответствии с законодательством.
Повышена достоверность учетной информации. Снижены затраты времени по формированию и подготовке форм отчетности. Обеспечен
информационный обмен с системой «Казна» Государственной Казначейской Службы.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Консолидация); Парус-Бюджет 8
(Бухгалтерия, Расчет заработной платы, Учет финансирования, Техническое
обслуживание и ремонты, Централизированное материально-техническое снабжение)

Количество
рабочих мест

Более 600

Сроки внедрения

18 месяцев

Кредобанк
www.kredobank.com.ua
Информация
о клиенте

«Кредобанк» – это банк с наибольшей польской инвестицией в банковское заведение Украины. На сегодня в структуре
акционерного капитала Кредобанк польские инвестиции составляют 99,6% (г. Киев).

Результаты
проекта

Повышение эффективности управления персоналом. Создание единой системы управления персоналом и расчета заработной платы с учетом
особенностей кредитно-финансового учреждения. Реализация возможности формирования отчетности по состоянию «сейчас на сейчас».

ПП Парус

Парус-Предприятие 8

Количество
рабочих мест

32

Сроки внедрения

3 месяца. Срок эксплуатации 7 лет

Донецкоблгаз
www.oblgaz.donetsk.ua
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Информация
о клиенте

ПАО «Донецкоблгаз» является одной из крупнейших в Украине областных газораспределительных компаний, которая ежегодно
транспортирует 3,5 млрд. кубометров природного газа для 1,3 тыс. потребителей, в т.ч. 262 промышленным и 2454 коммунально-бытовым
предприятиям, 34 предприятиям теплокоммунэнерго и 71 котельной. В состав ПАО «Донецкоблгаз» входят 17 филиалов по газификации
и газоснабжению, ремонтно-строительное управление «Газсервис» и Донецкая газо-наполнительная станция. На базе РСУ «Газсервис»
создан и аккредитован сервисный центр по поверке и ремонту всех типов газовых счетчиков.

Результаты
проекта

Создан единый оперативный центр обработки и консолидации финансовой информации по головной компании, структурным подразделениям
и филиалам, создана единая система информационного обеспечения, охватывающая задачи бухгалтерского и налогового учета, расчета заработной платы, управления персоналом. Автоматизирован участок Планово-финансового отдела компании. Внедрена система контроля доступа сотрудников, посетителей и транспорта на предприятии. Автоматизирован табельный учет с фиксацией неявок, переработок и нарушений
трудовой дисциплины. Повышена достоверность оперативных данных, прозрачность бизнес-процессов, исключен двойной ввод информации.
Сведены к минимуму временные затраты на формирование отчетности и повышен уровень обслуживания клиентов.

ПП Парус

Парус-Предприятие 8
(Бухгалтерия, Расчет заработной платы, Управление персоналом и штатное расписание, Контакт центр,
Закупки, склад, реализация, Управление финансами); jПарус (Пропускной режим)

Количество
рабочих мест

Более 300

Сроки внедрения

18 месяцев

К а т а л о г

п р о е к т о в

К о р п о р а ц и и

П А Р У С

Аквапарк «Коктебель»
www.aquapark-koktebel.com.ua

Информация
о клиенте

Аквапарк «Коктебель» находится в курортном уголке Крыма, поселке Коктебель. Аквапарк имеет современный комплекс водных
аттракционов. На огромной площади 4 га установлено 24 горки, три гидромассажные ванны и семь бассейнов общей площадью 2,3 тыс.
кв. метров. В распоряжении комплекса один ресторан, пять кафе и одно детское кафе, гостиница.

Результаты
проекта

Создана комплексная система информационного обеспечения задач управления платным доступом посетителей на территорию аквапарка,
предоставления услуг и продаж клиентам без использования наличных денег (по электронным браслетам) с последующим расчетом с
клиентами, управление работой front и back-офисами ресторанов и баров, бухгалтерского, налогового и материального учета, управления
персоналом и расчета заработной платы. Реализована задача по приему заказа и подтверждения его получения от посетителей с любой
точки аквапарка через КПК по Wi-Fi, с верификацией остатка на виртуальном счете клиента. Реализована полная интеграция с торговым
и кассовым оборудованием (POS-терминалами, фискальными регистраторами и кассовыми аппаратами, турникетами и пр.). Обеспечена
возможность интеграции с биллинговыми системами. Повышена прозрачность бизнес-процессов и сведен к минимуму уровень
злоупотреблений. Сведены к минимуму временные затраты на формирование всей необходимой отчетности.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Бухгалтерия, Расчет заработной платы, Пропускной режим, Персонал, Торговля и склад, Менеджмент и Маркетинг,
Кассовые аппараты, Клубные карты)

Количество
рабочих мест

50

Сроки внедрения

2,5 месяца

Укрсивербуд
www.ukrsiverbud.com.ua
Информация
о клиенте

Главным направлением деятельности ГП «УкрСиверБуд», что находится в г. Чернигове, является проектирование и строительство жилья,
объектов социально-культурного назначения, промышленного строительства, реконструкции и капитального ремонта с осуществлением
авторского и технического надзора.

Результаты
проекта

В ходе проекта реализованы задачи комплексного управления автотранспортом организации. Внедрение системы позволило автоматизировать учет путевых листов, маршрутов транспорта, ГСМ, запчастей, ремонтов, составления графиков ТО, снизить уровень злоупотреблений, получать различные отчеты и аналитические своды, отслеживать нахождение автотранспорта онлайн, при помощи интеграции с GPS
системами (gps-трекинг). Система «Парус-Консультант» позволяет всегда быть в курсе изменений законодательства.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Консультант); jПарус (Автотранспорт)

Количество
рабочих мест

2

Сроки внедрения

2 недели

Запорожьеоблэнерго
www.zoe.com.ua
Информация
о клиенте

«Запорожьеоблэнерго» создано в 1995 году. Основной вид деятельности – поставка и передача электроэнергии местным электросетям.
Территориально-распределенная структура предприятия включает в себя пять подразделений энергосистем: Запорожские центральные
электросети, Запорожские восточные электросети, Мелитопольские электросети, Запорожские городские электросети, комбинат бытовых услуг.
Численность персонала составляет более 5700 человек.

Результаты
проекта

Унифицирована нормативно-справочная информация для всех структурных предприятий компании. Создана комплексная
консолидированная система управления и учета по всем структурным подразделениям компании, охватывающая бизнес-процессы
ведения комплексного бухгалтерского учета, оперативного планирования платежей, управления дебиторской и кредиторской
задолженностью, управление закупками, продажами и хранением ТМЦ. В рамках проекта настроена система контроля исполнения
инвестиционных программ. Обеспечена возможность экспорта информации из системы во внешние универсальные форматы данных.

ПП Парус

Парус-Предприятие 8

Количество
рабочих мест

74

Сроки внедрения

6 месяцев. Срок эксплуатации 10 лет
5

К а т а л о г

п р о е к т о в

К о р п о р а ц и и

П А Р У С

Авиакомпания «Скиф-авиа»

Информация
о клиенте

Пассажирские и грузовые авиаперевозки (г. Донецк).

Результаты
проекта

Создание единой информационной системы для решения основных учетных и управленческих задач авиапредприятия в разрезе
бухгалтерского учета, налогового учета, управления реализации услуг и материального обеспечения, расчета заработной платы с учетом
отраслевой специфики. Повышение достоверности учетных данных. Оптимизация использования человеческих ресурсов.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7

Количество
рабочих мест

1

Сроки внедрения

5 месяцев

Луганский государственный медицинский университет
www.lsmu.edu.ua

Информация
о клиенте

Основан в 1956 году. Работает более 1200 сотрудников. В университете обучается более 3 тысяч студентов, среди которых
иностранные студенты из более чем 30 стран мира.

Результаты
проекта

Создание информационной системы оперативного учета, охватывающей задачи бухгалтерского учета, налогового учета, расчета
заработной платы (с учетом особенностей расчета для педсостава, научных степеней и ученых званий), начислення стипендий
студентам. Создание в рамках единой информационной системы инструмента по управлению оплатами/задолженностями за обучение
студентами контрактной формы обучения. Снижены затраты времени по формированию и подготовке форм отчетности. Обеспечен
принцип «единоразового» ввода информации. Оптимизация загрузки персонала финансовых служб.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7

Количество
рабочих мест

6

Сроки внедрения

6 месяцев

Школа «Афины»
www.athens.kiev.ua

6

Информация
о клиенте

Киевская частная школа.

Результаты
проекта

В ходе проекта реализована комплексная система управления школой, которая позволяет: формировать расписание, управлять загрузкой
учебных помещений, вести электронный классный журнал и дневники учеников (с возможностью просмотра оценок родителями через webбраузеры), формировать справочник с данными о каждом ученике, формировать учеников в рабочие классы, группы (по различным разрезам), вводить специализации для каждого ученика, распределять и ограничивать права доступа как на территорию школы, так и в помещения, отслеживать посещение уроков (с возможностью sms-информирования родителей), возможность заказа питания родителями через
web-браузеры, формирование типовых меню, оплата за столовую и товары в кафе исключительно за безналичный расчет, вывод наличных
денег. Использование решения позволяет получить эффективный инструмент управления школой, повысить исполнительную дисциплину
учащихся. Учебное заведение, в свою очередь, получило множество дополнительных конкурентных преимуществ, среди которых: повышение имиджа заведения, повышение уровня доверия со стороны родителей, прозрачность и безопасность учебного процесса.

ПП Парус

jПарус (Учебное заведение, Пропускной режим, Менеджмент и Маркетинг)

Количество
рабочих мест

36

Сроки внедрения

3 месяца

К а т а л о г

Украина

п р о е к т о в

К о р п о р а ц и и

П А Р У С

Отельный комплекс «Украина»

Информация
о клиенте

Отель «Украина» – один из популярнейших отелей г. Житомир, который располагает 40 комфортабельными номерами.

Результаты
проекта

Создание информационной системы управления гостиничным комплексом решает задачи бронирования и поселения клиентов, расчетов
за предоставленные услуги, планирования загрузки номеров, учета имущества в номерах. Оперативное предоставление информации для
администраторов и топ-менеджмента. Повышение скорости и упрощение процесса обслуживания клиентов как при поселении, так и при
расчетах с клиентами. Обеспечено оперативное формирование статистической и внутренней отчетности установленного образца.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Отель)

Количество
рабочих мест

Рабочее место администратора-ресепшиониста

Сроки внедрения

2 недели

Краматорское Управление по газоснабжению и газификации
(Донецкоблгаз)
www.oblgaz.donetsk.ua
Информация
о клиенте

Основные сферы деятельности: транспортировка и поставка природного газа, реализация сжиженного газа, строительство газовых сетей.

Результаты
проекта

Внедрение системы позволило оперативно выполнять прием и обработку телефонных звонков, инициировать бизнес-процессы с их последующей маршрутизацией, получать всю информацию о клиенте в момент разговора, проводить запись разговора. Разработана система
автоматизации службы учета газа.

ПП Парус

Парус-Предприятие 8

Количество
рабочих мест

5

Сроки внедрения

1 неделя

(Контакт-центр)

Днепропетровский трубный завод
www.aodtz.ptcor.net
Информация
о клиенте

«Днепропетровский трубный завод» является одним из ведущих предприятий Украины по производству трубной продукции.
Предприятие выпускает более 3 тысяч типоразмеров труб из углеродистых и низколегированных марок стали. Качество продукции
завода соответствует государственным и межгосударственным стандартам (ДСТУ, ГОСТ), техническим условиям (ТУ), зарубежным
стандартам (DIN, ASTM, API, UNI) и европейским нормам (EN), что позволяет быть активным участником мирового рынка. На заводе
сертифицирована система управления качеством по ДСТУ ISO 9001:2001.

Результаты
проекта

На заводе обеспечена информационная поддержка процессов управления (складская логистика, бухгалтерия, управление дебиторской и
кредиторской задолженностью). Налажены взаимосвязи между подразделениями. Снижены затраты по формированию форм отчетности.
Повышена достоверность информации.

ПП Парус

Парус-Предприятие 8

Количество
рабочих мест

45

Сроки внедрения

10 месяцев. Срок эксплуатации 7 лет

7

К а т а л о г

п р о е к т о в

К о р п о р а ц и и

П А Р У С

Автостив
www.avtostiv.com.ua
Информация
о клиенте

Компания «Автостив» основана в 1998 году. Основной сферой деятельности является оптовая торговля автозапчастями и аксессуарами,
автохимией, маслами, аккумуляторами и сервисное обслуживание автомобилей. Компания расположена на площади 1 Га, площадь
сооружений 2000 м кв. Склад автозапчастей 400 м кв. г. Ивано-Франковск.

Результаты
проекта

Создана информационная система, охватывающая задачи управления товарной и складской логистикой, бюджетирования логистических
процессов, движения запчастей по СТО, анализа доходов от реализации, рентабельности реализации, анализа структуры продаж.
Сокращение издержек за счет экономии времени на оформление и выписку документов, быстрый подбор номенклатуры по коду бренда и
альтернативных заменителей. Реализован механизм анализа продаж для поддержания ассортимента и своевременного выявления
неликвидного товара. Повышена достоверность данных и исполнительская дисциплина.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7

Количество
рабочих мест

10

Сроки внедрения

6 месяцев

Гостиничный комплекс «ПущаЛесная»
www.hotelpanukraine.com
Информация
о клиенте

Загородный отель с широким спектром услуг, находится в 15 км от Киева в районе Пуща Водица. Комплекс имеет в своем составе:
50 комфортабельных номеров, крытый бассейн, тренажерный зал, СПА центр, 6 конференц-залов, ресторан украинской и европейской кухни,
бар, детская площадка, спортивная площадка, рыбная ловля, автостоянка.

Результаты
проекта

Создание единой информационной системы управления работой гостинично-ресторанного комплекса, решающего задачи бронирования и
поселения клиентов, расчетов за предоставленные услуги, планирования загрузки номеров, учета имущества в номерах, оперативного
управления front-офисом и back-офисом ресторана, складского учета, реализации товаров и услуг, управления персоналом, начисления
заработной платы. Оперативное предоставление информации для администраторов и топ-менеджмента комплекса. Повышение скорости и
упрощение процесса обслуживания клиентов как при поселении так и при расчетах с клиентами. Обеспечено оперативное формирование
статистической и внутренней отчетности установленного образца. Обеспечена интеграция с POS-оборудованием.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Бухгалтерия, Заработная плата, Персонал, Ресторан, Отель, Торговля и склад, Клубные карты, Кассовые аппараты)

Количество
рабочих мест

16

Сроки внедрения

3 месяца

Страховая компания «Глобус»
www.ic-globus.com

8

Информация
о клиенте

СК «Глобус» – страховая компания, предоставляющая услуги в сфере страхования с 1994 года (Лицензия Госфинуслуг Украины серии
АБ №321793 от 13.03.2006р.). С 2006 года СК «Глобус» вошла в состав одной из крупнейших в Австрии Международной страховой
Группы WIENER STAEDTISCHE Versicherung AG VIENNA INSURANCE GROUP. Это финансовое учреждение, обслуживающее 15 млн.
клиентов в 17 странах мира, а годовой объем полученных страховых премий составляет 6 млрд. евро в год. Ценртальный офис в г. Киев,
штаб-квартира в г. Ужгород.

Результаты
проекта

Создание целостной информационной системы управления деятельностью страховой компании, обеспечивающей оперативное
взаимодействие между различными службами компании. Унификация бизнес-процессов и нормативно-справочной информации в разрезе
бухгалтерского учета, налогового учета, управления персоналом, расчета заработной платы, страхования. Повышение качества аналитической
информации для поддержки принятия решений. Информационное обеспечение специальных прикладных задач по страхованию согласно
требований компании. Повышение оперативности расчета зарплаты и агентских вознаграждений. Обеспечение возможности формирования
отчетности в режиме реального времени. Реализация web-доступа к системе для оперативной регистрации информации.

ПП Парус

Парус-Предприятие 8

Количество
рабочих мест

37

Сроки внедрения

7 месяцев. Срок эксплуатации 6 лет

(Страхование)

К а т а л о г

п р о е к т о в

К о р п о р а ц и и

П А Р У С

ВестМИМ (ТМ «Керамбуд»)
www.kerambud.ua
Информация
о клиенте

Компания «Вест-МИМ» работает на рынке Украины с июля 2000 года, под торговой маркой «Керамбуд» и представляет на рынке широкий
спектр керамической плитки, сантехники и стройматериалов. Общая торговая площадь 2000 м. кв. Общая площадь складов 10000 м. кв.
Болем 30000 номенклатурных позиций г. Ивано-Франковск.

Результаты
проекта

Создана информационная система, охватывающая задачи управления товарной и складской логистикой, мультивалютного учета, анализа
структуры продаж, доходов от реализации, рентабельности реализации в различных срезах, управления ценообразованием, товарного
документооборота. Сокращение издержек за счет экономии времени на оформление и выписку документов. Реализован механизм анализа
продаж для поддержания ассортимента и своевременного выявления неликвидного товара. Повышена исполнительская и финансовая
дисциплина. Реализован автоматический мониторинг продаж «в минус». Настроен терминальный доступ к информации из головной
компании к филиалам по Украине для on-line мониторинга.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7

Количество
рабочих мест

20

Сроки внедрения

3 месяца

Кахелина
www.kahelina.com.ua
Информация
о клиенте

Компания создана в 2001 году, в городе Калуш. На сегодня является крупнейшим в регионе производителем керамической плитки, ведет
интенсивную деятельность в сфере геологии и геологоразведки, занимается оптовой и розничной торговлей продукции собственного
производства и лечебных средств. Общая площадь предприятия – 1Га.

Результаты
проекта

Создана информационная система предприятия, обеспечивающая задачи бухгалтерского и налогового учета, расчета заработной платы и
управления персоналом, управления товарными и материальными потоками, управления продажами, учета производственных процессов,
калькуляцию себестоимости продукции. Оптимизированы учетные процедуры. Обеспечена консолидация информационных ресурсов по
разным видам деятельности предприятия. Повышена оперативность формирования отчетности.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7

Количество
рабочих мест

4

Сроки внедрения

3 месяца

Киевпастранс
www.kpt.kiev.ua
Информация
о клиенте

«Киевпастранс» — коммунальное предприятие, которое предназначено для пассажирских перевозок. Перевозки осуществляются по 138
автобусным маршрутам, 41 - троллейбусному, 20 - трамвайным и 1 - фуникулерному.

Результаты
проекта

В ходе выполнения проекта были охвачены процессы заполнения, проверки, печати первичных отчетов, получения и контроля сводной
отчетности, анализа информации, хранения первычных, сводных отчетов в БД и обмена информацией между подотчетными структурами
и дирекцией, где производится сведение и анализ информации. Важной особенностью проекта является сведение большого количества
отчетной информации из-за разветвленной сети подразделений, которые территориально распределены по Киеву. Всего, в ходе проекта,
автоматизировано 28 подразделений, в том числе автобусные парки, троллейбусные ДЕПО, трамвайные ДЕПО, фуникулер, АС
«Выдубичи», линейная служба, служба организации движения, вспомагательные подразделения и дирекция КП «Киевпастранс».

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Консолидация)

Количество
рабочих мест

30

Сроки внедрения

5 месяцев

9

К а т а л о г

п р о е к т о в

К о р п о р а ц и и

П А Р У С

Вилтек (ТМ «Молочанская»)
www.molochanska.com.ua

Информация
о клиенте

Компания основана в 2001. Количество работников более 100 человек. Производитель минеральных вод под ТМ «Молочанская»
газированная и негазированная, которая относится к группе природных столовых вод г. Запорожье.

Результаты
проекта

В ходе выполнения проекта повышена финансовая и исполнительская дисциплина персонала. Оптимизированы учетные процессы.
Обеспечен контроль над товарными и материальными потоками. В единой базе данных обеспечено ведение бухгалтерского учета,
налогового учета, управление складом и реализацией готовой продукции, начисление заработной платы. Разработан пакет всей
необходимой отчетности для формирования в автоматическом режиме по состоянию «сейчас на сейчас». Используя расширенные
возможности системы, реализована функция расчета себестоимости готовой продукции по нескольким алгоритмам.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7

Количество
рабочих мест

5

Сроки внедрения

1,5 месяца

Гостиничный комплекс «Глобус»
www.globushotel.com.ua
Информация
о клиенте

Современный гостиничный комплекс на 29 уютных номеров различных категорий. г. Тернополь

Результаты
проекта

Создание единой информационной системы оперативного управления гостиничным комплексом, решающим задачи бронирования и
поселения клиентов, расчетов за предоставленные услуги, планирования загрузки номеров, учета имущества в номерах, управления
обслуживанием посетителей ресторана (работа front и back-офисов в интеграции с POS-оборудованием), почасового планирования
дополнительных сервисов в интеграции с задачами бухгалтерского учета, налогового учета, складского учета, расчета заработной платы.
Оперативное предоставление информации для администраторов и топ-менеджмента. Исключение злоупотреблений и повышение
исполнительской дисциплины персонала гостиничного комплекса. Повышение скорости и упрощение процесса обслуживания клиентов как
при поселении так и при расчетах с клиентами. Обеспечено оперативное формирование статистической и внутренней отчетности
установленного образца.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Отель, Рестооран)

Количество
рабочих мест

4

Сроки внедрения

3 месяца

Укргазбанк
www.ukrgasbank.com

10

Информация
о клиенте

Укргазбанк основан в 1993 году. Входит в 20 крупнейших банков Украины. Банк имеет в своем распоряжении широкую национальную сеть,
которая состоит из более 280 точек продаж (г. Киев).

Результаты
проекта

Создание информационной системы управления банком, охватывающей задачи автоматизации внутренней бухгалтерии банка, учета основных
средств, учета дебиторской/кредиторской задолженности, учета товарно-материальных ценностей.
Унификация бизнес-процессов и порядка взаимодействия подразделений.
Повышение оперативности сбора и анализа учетной информации.
Обеспечение формирования пакета отчетов в режиме реального времени «сейчас на сейчас».

ПП Парус

Парус-Предприятие 8

Количество
рабочих мест

212

Сроки внедрения

7 месяцев. Срок эксплуатации 5 лет

К а т а л о г

п р о е к т о в

К о р п о р а ц и и

П А Р У С

ГП «Укрзализнычпостач»
www.uzp.kiev.ua

Информация
о клиенте

Государственное предприятие «Укрзализнычпостач» создано в 1992 г. и с того времени является наибольшим поставщиком продукции
специального железнодорожного назначения, а также поставщиком продукции общего назначения.

Результаты
проекта

Создание комплексной системы управления информационными ресурсами в разрезе бухгалтерского учета, налогового учета, материального
учета, управления финансовыми и материальными ресурсами, оперативного планирования платежей, управления дебиторской/кредиторской
задолженностью, расчета заработной платы, управления закупками, продажами и хранением ТМЦ. Повышение финансовой дисциплины.
Реализация задач планирования потребностей структурных подразделений «Укрзализныци» за счет консолидации и управления
информацией в разрезе заявок и заказов в рамках единой системы. Повышение достоверности информации в системе. Исключение
двойного ввода информации. Обеспечена возможность формирования всей оперативной и управленческой отчетности.

ПП Парус

Парус-Предприятие 8

Количество
рабочих мест

133

Сроки внедрения

9 месяцев. Срок эксплуатации 14 лет

Укрнафта
www.ukrnafta.com

Информация
о клиенте

Дата создания: 31 марта 1994 года. Крупнейшая национальная нефтегазодобывающая компания. Более 91% добычи нефти, 27% газового
конденсата и 17% газа от общей добычи углеводородов в Украине, 2 783 нефте- и газовых скважин 391 АЗС в 24 регионах Украины.

Результаты
проекта

Создание единой системы оперативного учета и управления финансовыми ресурсами компании, включающей задачи ведения
комплексного бухгалтерского, налогового, материального учета, управления реализацией, управления договорами. Повышена
оперативность учета договоров и эффективность управления договорными отношениями. Обеспечен информационный обмен
информацией «снизу-вверх» по всем структурным подразделениям и предприятиям, входящим в состав холдинга. Унифицирована
нормативно-справочная информация и обеспечено единство бизнес-процессов для всех структурных подразделений. Реализован
оперативный инструмент формирования управленческой, бухгалтерской и налоговой отчетности о деятельности предприятий.

ПП Парус

Парус-Предприятие 8

Количество
рабочих мест

125

Сроки внедрения

6 месяцев. Срок эксплуатации 17 лет

ЮжноУкраинская АЭС
(обособленное подразделение НАЭК «Энергоатом»)
www.energoatom.kiev.ua
Информация
о клиенте

Была сооружена в 1982 году. Южно-Украинская АЭС в течении года генерирует 17-18 млрд. кВтч электрической энергии, что составляет
более 10% производства электроэнергии в государстве и около четверти ее производства на украинских атомных электростанциях (г.
Южно-Украинск).

Результаты
проекта

На предприятии создана система информационной поддержки в едином информационном пространстве бизнес-процессов по учету
договоров, контролю выполнения договоров, управления дебиторской/кредиторской задолженностью, управления платежами,
формирования и обработки первичных документов в соответствии с регламентом ЮУ АЭС. Реализован механизм подготовки и
формирования управленческих отчетных документов. Снижены издержки на управление и потери деловой информации. Повышена
достоверность информации и данных в системе.

ПП Парус

Парус-Предприятие 8

Количество
рабочих мест

25

Сроки внедрения

3 месяца. Срок эксплуатации 11 лет
11

К а т а л о г

п р о е к т о в

К о р п о р а ц и и

П А Р У С

Автобаза Управления делами Аппарата
Верховного Совета Украины

Информация
о клиенте

Автобаза Управления делами аппарата Верховного Совета Украины.

Результаты
проекта

Создана единая информационная система оперативного учета, охватывающая задачи бухгалтерского и налогового учета, расчета заработной платы, управления персоналом, материально-технического обеспечения. Автоматизирована работа ведомственной столовой. Создание
системы сбора и консолидации учетной и управленческой информации от подведомственных структур. Обеспечен удобный и быстрый
поиск нормативно-правовой, справочной информации по законодательству Украины при помощи Информационно-аналитической системы
«Парус-Консультант». Повышена достоверность информации, обеспечена возможность и снижены временные затраты на формирование
различного вида отчетности.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Бухгалтерия, Заработная плата, Персонал, Ресторан, Кассовые аппараты, Консультант, Консолидация)

Количество
рабочих мест

22

Сроки внедрения

3 месяца

Черновицкий Национальный Университет им. Ю. Федьковича
www.chnu.cv.ua

Информация
о клиенте

Черновицкий национальный университет основан 4 октября 1875 года. На сегодня в университете функционируют 16 факультетов, на 71
кафедре обучаются более 16 тысяч студентов, осуществляется подготовка специалистов по 67 специальностям. ЧНУ имеет 14 научных
корпусов, ботанический сад, зоологический и геологический музеи, издательство, библиотеку с книжным фондом в 2,5 млн экземпляров.

Результаты
проекта

Консолидация в единую информационную систему на основе единой базы данных, оперативной информации бухгалтерии, плановоэкономической службы, расчетного отдела (зарплата и стипендия), отдела кадров. Преобразование данных из отдельных разрозненных
АРМов в единую базу. Унифицирована информация по студентам и преподавателям. Оптимизированы учетные схемы и процессы
взаимодействия. Оптимизирован по ресурсам и времени процесс подготовки отчетности по работе всех задействованных служб, и по
университету в целом.

ПП Парус

Парус-Предприятие 8

Количество
рабочих мест

25

Сроки внедрения

9 месяцев

УкраиноИтальянское Совместное Предприятие «Венето»
www.veneto.ua

12

Информация
о клиенте

Украино-Итальянское Совместное Предприятие «Венето» основано в 1992 г. Фабрика по производству ортопедических матрасов, кроватей
и аксессуаров (г. Киев).

Результаты
проекта

Создание комплексной информационной системы, автоматизирующей бизнес-процессы ведения бухгалтерского и налогового учета,
расчета заработной платы, оперативного планирования платежей, управления дебиторской и кредиторской задолженностью, управления
закупками сырья и материалов от отечественных и зарубежных поставщиков, учета готовой продукции, учета комиссионных товаров,
управления заказами от магазинов розничной торговли, управления реализацией готовой продукции и комиссионных товаров,
формирование управленческой, бухгалтерской и налоговой отчетности.

ПП Парус

Парус-Предприятие 8

Количество
рабочих мест

15

Сроки внедрения

6 месяцев. Срок эксплуатации 10 лет

К а т а л о г

п р о е к т о в

К о р п о р а ц и и

П А Р У С

Winner Автомотив
www.winnerauto.ua

Информация
о клиенте

Компания «Виннер Автомотив» - официальный дилер Ford, Land Rover, Volvo, Porsche в Украине (г. Киев).

Результаты
проекта

Создание единой системы информационного обеспечения задач бухгалтерского учета, управления кафе-столовой организации (исключены наличные расчеты за столовую и буфет). Повышение скорости обслуживания сотрудников и удобства предварительного заказа блюд.
Обеспечено оперативное формирование отчетности и интерграция с POS-терминалом.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Бухгалтерия, Ресторан, Кассовые аппараты)

Количество
рабочих мест

1

Сроки внедрения

1 неделя

Winner Импортс Украина
Віннер Імпортс Україна

www.winner.ua

Информация
о клиенте

Компания Winner Импортс - одна из первых компаний, которая начала работать на украинском автомобильном рынке как официальный
дистрибьютор. На сегодня компания Winner уверенно чувствует себя на автомобильном рынке Украины. Ведь для этого есть все основания: суперсовременный модельный ряд, который охватывает сегменты от малого до люкс-класса, мощная дилерская сеть по всей стране
и безупречная репутация брендов Porsche, Jaguar, Land Rover, Ford и Volvo (г. Киев).

Результаты
проекта

Создание единой системы информационного обеспечения задач бухгалтерского учета, комплексное управление работой front-офиса и
back-офиса корпоративной столовой, управление приходом (расходом) продуктов, автоматизация приема заказов online (через сайт).
Обеспечена интеграция с кассовым оборудованием и POS-терминалом. Повышена прозрачность бизнес-процессов и минимизирован человеческий фактор. Сведены к минимуму временные затраты на формирование отчетности.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Бухгалтерия, Ресторан, Кассовые аппараты)

Количество
рабочих мест

3

Сроки внедрения

1 неделя

Гостиничный комплекс «Борисфен» компании «Укрречфлот»
www.borysfen.com.ua

Информация
о клиенте

Отельный комплекс расположен на берегу Днепра в г. Киеве (парк Дружбы народов). В состав комплекса входят отель, ресторан, ночной
бар, сауна, конференц-залы, автостоянка.

Результаты
проекта

Создана единая система информационного обеспечения задач резервирования, поселения, загрузки номеров по состоянию «сейчас на
сейчас», управления имуществом в номерах, управления сервисом, учета услуг в номерах (минибар, заказы в номер), расчетов с
клиентами, почасового планирования доступа (бассейн, сауна, бильярд и т.п.), управления работой front-офиса и back-офиса ресторана и
бара. Повышена достоверность и оперативность данных. Повышена прозрачность бизнес-процессов и сведен к минимуму уровень
злоупотреблений. Обеспечено формирование всей необходимой отчетности по деятельности комплекса.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Ресторан, Отель, Клубные карты, Кассовые аппараты)

Количество
рабочих мест

8

Сроки внедрения

2 месяца

13

К а т а л о г

п р о е к т о в

К о р п о р а ц и и

П А Р У С

ТвойСпорт
www.tvoisport.com.ua
Информация
о клиенте

Спортивный клуб и магазин по продаже тренажеров, оборудования для спортзалов (г. Киев).

Результаты
проекта

Создана комплексная система управления спорт-клубом и магазином, охватывающая задачи бухгалтерского, налогового и складского
учета, расчета заработной платы, управления взаимоотношениями с клиентами, абонементами посетителей, фито-баром, дополнительными сервисами и планированием посещений в спорт-клубе. Обеспечена возможность просмотра загруженности заведения и получения различного рода отчетов и аналитических сводов. Повышена скорость и упрощен процесс обслуживания клиентов клуба, повышена прозрачность бизнес-процессов и сведен к минимуму человеческий фактор, получена возможность формирования отчетности в xml-формате,
обеспечена интеграция с кассовым оборудованием.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Бухгалтерия, Заработная плата, Торговля и склад, Менеджмент и Маркетинг, Ресторан, Красота, Здоровье, Спорт,
Клубные карты)

Количество
рабочих мест

2

Сроки внедрения

1 месяц

ГП «410 Завод Гражданской Авиации»
www.arp410.com.ua
Информация
о клиенте

Завод 410 ГА - единственное предприятие в Украине, предлагающее широкий спектр высококачественных услуг по ремонту авиационной техники, дата основания — июль 1948 года. Сегодня завод представляет собой коллектив высококвалифицированных специалистов, большой
производственный комплекс, функционально обеспечивающий ремонт самолетов и авиационных двигателей, летно-испытательный эксплуатационный комплекс, моторо-испытательную станцию (г. Киев).

Результаты
проекта

Создание единой системы оперативного учета и управления предприятием в разрезе задач бухгалтерского и налогового учета, управления ремонтами, складским учетом, управление финансовыми ресурсами предприятия.
Повышена достоверность информации, снижены временные затраты на получение различного вида финансовой отчетности.

ПП Парус

Парус-Предприятие 8

Количество
рабочих мест

68

Сроки внедрения

6 месяцев. Срок эксплуатации 3 года

(Бухгалтерия, Закупки, склад, реализация, Управление финансами)

Государственная исполнительная служба
Министерства Юстиции Украины
www.dvs.gov.ua

14

Информация
о клиенте

Государственная исполнительная служба Украины является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра Юстиции Украины, входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере организации принудительного исполнения решений судов и других органов (должностных лиц) в соответствии с Законами Украины.

Результаты
проекта

Создание информационной системы оперативного учета, охватывающей задачи бухгалтерского и налогового учета, расчета заработной
платы, управления документооборотом, материального учета, задачи учета и управления персоналом.
Повышен уровень достоверности информации, снижены временные затраты на формирование и подготовку форм отчетности, обеспечено
качественное управление документооборотом учреждения.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Бухгалтерия, Заработная плата, Канцелярия, Персонал)

Количество
рабочих мест

20

Сроки внедрения

3 месяца

К а т а л о г

п р о е к т о в

К о р п о р а ц и и

П А Р У С

ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз-України»
www.ugv.com.ua
Информация
о клиенте

«Укргаздобыча» – крупнейший украинский производитель природного газа и газового конденсата. Входит в структуру НАК «НафтогазУкраины». Имеет в своем составе 4 газодобывающих предприятия, предприятие по бурению скважин, управление по переработке газа и
газового конденсата (2 газоперерабатывающих завода). Компания обеспечивает почти 80% от общей добычи природного газа, 67% газового конденсата и нефти.

Результаты
проекта

Автоматизированы задачи по управлению конкурсными закупками. Решение позволило автоматизировать процесс проведения процедур
закупки (товаров, услуг, работ) и документооборота комитета по конкурсным закупкам. Обеспечена возможность управления и учета всех
деловых процессов, происходящих в комитете по конкурсным закупкам. Повышена оперативность формирования отчетности комитета по
конкурсным закупкам.

ПП Парус

Парус-Предприятие 8

Количество
рабочих мест

11

Сроки внедрения

2 месяца. Срок эксплуатации 3 года

(Управление конкурсными заупками)

Киевский национальный торгово-экономический университет
www.knteu.kiev.ua

Информация
о клиенте

Высшее учебное заведение, имеет 5 факультетов, 4 института и 8 колледжей. Обучаются 37 тысяч студентов.

Результаты
проекта

Создание информационной системы оперативного учета, охватывающей задачи бухгалтерского и налогового учета, расчета заработной платы, управления персоналом, учета финансирования, централизованного материально-технического обеспечения. Снижены временные затраты на подготовку и формирование отчетности, оптимизирована загрузка персонала.

ПП Парус

Парус-Бюджет 8
(Бухгалтерия, Расчет заработной платы, Управление персоналом и штатное расписание, Учет финансирования, Централизованное материально-техническое снабжение); Парус-Предприятие 7 (Ресторан)

Количество
рабочих мест

65

Сроки внедрения

12 месяцев

Домус-отель
www.domus-hotel.kiev.ua
Информация
о клиенте

Гостинично-ресторанный комплекс в г. Киев.

Результаты
проекта

Создание единой системы информационного обеспечения, охватывающей задачи бухгалтерского и налогового учета, расчета заработной платы, управления складом, комплексное управление работой гостиницы, front-офиса и back-офиса ресторана, управление
приходом (расходом) продуктов, автоматизация приема заказов в ресторане и бронирования мест в гостинице, управление загруженностью заведения и планирование отдыха гостей ресторанно-гостиничного комплекса. Обеспечена интеграция с кассовым оборудованием, POS-терминалом, также получена возможность формирования отчетности в xml-формате. Повышена достоверность оперативных данных, достигнута минимизация человеческого фактора и злоупотреблений персонала. Повышена прозрачность бизнес-процессов. Сведены к минимуму временные затраты на формирование отчетности и повышен уровень обслуживания клиентов.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Бухгалтерия, Заработная плата, Торговля и склад, Ресторан, Отель, Кассовые аппараты)

Количество
рабочих мест

7

Сроки внедрения

1 месяц

15

К а т а л о г

п р о е к т о в

К о р п о р а ц и и

П А Р У С

Укртелеком
www.ukrtelecom.ua
Информация
о клиенте

Год создания – 1994. Укртелеком занимает лидирующие позиции на рынке услуг фиксированной телефонной связи Украины. Филиалы
компании представлены во всех областных центрах Украины.

Результаты
проекта

Создание единой системы учета финансово-хозяйственной деятельности, включающей в себя: учет договоров, учет расчетов с поставщиками,
учет расчетов с покупателями, складской учет и логистику, учет потребностей подразделений в МТР; учет имущества (недвижимости); учет
налога автотранспорта; управление финансами; бюджетирование; планирование затрат и доходов; учет капитального строительства; бухгалтерский и налоговый учет; управление персоналом и штатным расписанием; расчет заработной платы; консолидацию отчетности; формирование
управленческой, статистической, бухгалтерской и налоговой отчетности. Обеспечение единства бизнес-процессов, методологии БУ, унификация справочников, оперативного доступа к первичной информации, управления материальными и финансовыми активами предприятия.

ПП Парус

Парус-Предприятие 8

Количество
рабочих мест

Совокупное к-во рабочих мест более 5000

Сроки внедрения

5 лет. Срок эксплуатации 13 лет

Государственная пенитенциарная служба Украины
www.kvs.gov.ua

Информация
о клиенте

Государственная пенитенциарная служба Украины – центральный орган исполнительной власти Украины со специальным статусом, который является Центральным аппаратом уголовно-исполнительной системы Украины. Служба осуществляет руководство органами и учреждениями исполнения наказаний на Украине.

Результаты
проекта

Создана единая информационная система оперативного учета и управления, охватывающая задачи бухгалтерского и налогового учета,
расчета заработной платы, управления персоналом, финансирования, материально-технического обеспечения, управления деловыми процессами. Создание системы сбора и консолидации учетной и управленческой информации от подведомственных структур. Повышена
достоверность управленческой и учетной информации, снижены временные затраты на формирование различного вида отчетности.

ПП Парус

Парус-Бюджет 8
(Бухгалтерия, Расчет заработной платы, Управление персоналом и штатное расписание, Учет финансирования, Управление деловыми процессами, Консолидация)

Количество
рабочих мест

30

Сроки внедрения

6 месяцев

ГП «КБ «Южное» имени М.К. Янгеля
www.yuzhnoye.com

16

Информация
о клиенте

Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» имени М.К. Янгеля - мощное проектно-конструкторское предприятие,
которое разрабатывает сложные наукоемкие проекты. Основное направление деятельности связано с созданием и эксплуатацией ракетнокосмической техники. Разрабатываемые ракеты-носители, космические аппараты и ракетные двигатели соответствуют самым высоким
критериям современной науки.

Результаты
проекта

На предприятии создана единая информационная система, охватывающая задачи оперативного учета и управления. Автоматизирован бухгалтерский, налоговый учет, складской учет, управление закупками и управление финансовыми ресурсами предприятия. Повышена оперативность сбора и анализа учетной информации. Оптимизированы временные затраты на получение различного рода финансовой отчетности. Обеспечена возможность обмена информацией с внешними системами предприятия.

ПП Парус

Парус-Предприятие 8

Количество
рабочих мест

46

Сроки внедрения

10 месяцев

(Бухгалтерия, Закупки, склад, реализация, Управление финансами)

К а т а л о г

п р о е к т о в

К о р п о р а ц и и

П А Р У С

Макеевкагаз
www.makgaz.dc.ukrtel.net

Информация
о клиенте

«МакеевкаГаз» — региональный поставщик услуг по газоснабжению, созданию проектов на газификацию жилых и промышленных помещений, по установке и монтажу газотехнического оборудования.

Результаты
проекта

Полная автоматизация всех участков бухгалтерского учета, автоматизация расчета заработной платы, управление запасами и складской
логистикой. Внедрение системы «Парус-Контакт-центр» позволило оперативно выполнять прием и обработку телефонных звонков, получать всю информацию о клиенте в момент разговора, проводить запись разговора. Внедрена система учета потребления газа и расчетов
за потребленный газ промышленными абонентами. Снизились временные задержки при подготовке документов, удалось создать электронную картотеку предприятий и их субабонентов, появилась возможность в режиме реального времени анализировать данные по установленному оборудованию, его пломбированию, лимитам потребления газа и др. параметрам. Автоматизирована работа Планового отдела с выполнением отчетности в полном объеме.

ПП Парус

Парус-Предприятие 8
финансами)

Количество
рабочих мест

25

Сроки внедрения

3 месяца

(Бухгалтерия, Расчет заработной платы, Контакт центр, Закупки, склад, реализация, Управление

PricewaterhouseCoopers
www.pwc.com/ua/uk

Информация
о клиенте

PricewaterhouseCoopers – крупнейшая в мире консультационно-аудиторская сеть. Сегодня PricewaterhouseCoopers объединяет более 161 000
лучших специалистов из 154 стран. Работа экспертов PwC в Украине нацелена на предоставление конструктивных и действенных консультаций: обобщая мировой и украинский опыт, компания дает практические рекомендации для бизнеса (г. Киев).

Результаты
проекта

Обеспечена информационная поддержка задач бухгалтерского и налогового учета, расчета заработной платы, кадрового учета, управления
материальным учетом. Обеспечена возможность формирования отчетности в xml-формате. Снижены временные затраты на формирование различного вида отчетности и повышен уровень достоверности данных.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Бухгалтерия, Заработная плата, Торговля и склад, Персонал)

Количество
рабочих мест

18

Сроки внедрения

1 месяц

Сеть фитнес-клубов «Fitness-Life»
www.fit-life.kiev.ua
Информация
о клиенте

Сеть фитнес-клубов в Киеве. Тренажерные залы, фитнес студии, солярии, массажные кабинеты и многие другие необходимые услуги в
сфере фитнеса. Спортивные залы клубов снабжены новым современным оборудованием, а в квалификации тренеров сомневаться не
приходится.

Результаты
проекта

Создана комплексная система автоматизации клуба, которая включает ведение бухгалтерского учета, управление платным доступом на
территорию клуба, управление продажей товаров в фитнес-баре, управление абонементами посетителей, дополнительным сервисом, обеспечена возможность просмотра и планирования загружености фитнес-клуба, планирования групповых и индивидуальных занятий посетителей. Упрощен процесс, повышено качество и скорость обслуживания клиентов клуба. В работе заведения сведен к минимуму человеческий фактор, снижены временные затраты на формирование различного вида отчетности.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Спорт, красота, здоровье, Бухгалтерия, Ресторан, Клубные карты, Кассовые аппараты)

Количество
рабочих мест

11

Сроки внедрения

1 месяц

17

К а т а л о г

п р о е к т о в

К о р п о р а ц и и

П А Р У С

Национальный музей истории Украины
www.nmiu.org.ua
Информация
о клиенте

Ведущий исторический музей Украины, в котором хранятся этнографические, археологические произведения живописи и скульптуры,
нумизматические коллекции, старопечатные книги и прочие исторические экспонаты (г. Киев).

Результаты
проекта

Создана единая информационная система для обеспечения оперативного учета. Обеспечена информационная поддержка задач бухгалтерского и налогового учета, расчета заработной платы, управления персоналом, управления материальным учетом. Обеспечена связь
с электронно-кассовыми аппаратами и возможность формирования отчетности в xml-формате. Снижены временные затраты на формирование различного вида отчетности и повышен уровень достоверности данных.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Бухгалтерия, Персонал, Заработная плата, Торговля и склад, Кассовые аппараты)

Количество
рабочих мест

8

Сроки внедрения

1 месяц

Национальная школа судей Украины
www.nsj.gov.ua

Информация
о клиенте

Национальная школа судей Украины – государственная организация, имеющая специальный статус, которая обеспечивает подготовку
высококвалифицированных кадров для судебной системы и осуществляет научно-исследовательскую деятельность (г. Киев).

Результаты
проекта

Создание информационной системы оперативного учета, охватывающей задачи бухгалтерского и налогового учета, расчета заработной
платы, управления конкурсными закупками, управления документооборотом, материального учета, задачи учета и управления персоналом. Обеспечено качественное управление документооборотом учреждения, снижены временные затраты на подготовку отчетности и
повышена достоверность информации, получена возможность формирования отчетности в xml-формате.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Бухгалтерия, Заработная плата, Персонал, Торговля и склад, Канцелярия, Управление конкурсными закупками)

Количество
рабочих мест

10

Сроки внедрения

1 месяц

Управление МВД в Кировоградской области
www.umvs.kr.ua

18

Информация
о клиенте

Областное управление Министерства Внутренних дел, имеет 28 подразделений.

Результаты
проекта

Создана единая информационная система для обеспечения оперативного учета. Обеспечена информационная поддержка бухгалтерского
и налогового учета, расчета заработной платы, учета финансирования, создана единая контролируемая система учета. Полностью автоматизирована система консолидации отчетности всей областной структуры управления МВД.

ПП Парус

Парус-Бюджет 8

Количество
рабочих мест

14

Сроки внедрения

3 месяца

(Бухгалтерия, Расчет заработной платы, Учет финансирования, Консолидация); Парус-Консультант

К а т а л о г

п р о е к т о в

К о р п о р а ц и и

П А Р У С

Управление культуры Черновицкого городского совета

Информация
о клиенте

Управление культуры Черновицкого городского совета.

Результаты
проекта

В результате внедрения вся отчетность готовится исключительно автоматическим путем. Автоматизация учета позволила сократить трудозатраты бухгалтерии, это достигнуто благодаря рациональному распределению задач между бухгалтерами, быстрым обменом информацией и отказом от трудоемких отрезков работы, которые ранее дублировались.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Бухгалтерия, Заработная плата)

Количество
рабочих мест

6

Сроки внедрения

9 месяцев

Луганская таможня
www.customs.lg.ua

Информация
о клиенте

Луганская таможня создана 8 апреля 1992 года по приказу Государственного таможенного комитета Украины №73. Зона деятельности
таможни – Луганская область. Таможня осуществляет таможенное оформление грузов машиностроительной, легкой, угледобывающей,
химической, металлургической, углеперерабатывающей, оборонной, пищевой, строительной и сельскохозяйственной промышленности,
грузов коммерческих предприятий, а также контроль за перемещением электроэнергии и газа.

Результаты
проекта

Полная автоматизация всех участков бухгалтерского учета, проведение инвентаризации, учет юридических и финансовых обязательств,
кассовых операций, в т.ч. в валюте. Объеденение с базой расформированной Старобельской таможни. Снижены временные затраты на
формирование различного вида отчетности.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Бухгалтерия)

Количество
рабочих мест

8

Сроки внедрения

6 недель

Главное управление Министерства внутренних дел Украины в г. Киеве
www.militia.kiev.ua

Информация
о клиенте

ГУ МВД Украины в городе Киеве.

Результаты
проекта

Создание единой информационной системы для обеспечения учета финансирования, ведения бухгалтерского учета, налогового учета,
расчета заработной платы, пенсионного обеспечения, материально-технического снабжения. Создание системы сбора и консолидации
учетной и управленческой информации от подведомственных структур министерства. Обеспечение поддержания информационной
системы в актуальном состоянии в соответствии с законодательством. Повышена достоверность информации. Снижены затраты
времени по сбору информации от подведомственных структур, формированию и подготовке форм отчетности. Обеспечен
информационный обмен с системой «Казна» Государственной Казначейской Службы.

ПП Парус

Парус-Бюджет 8

Количество
рабочих мест

30

Сроки внедрения

7 месяцев

19

К а т а л о г

п р о е к т о в

К о р п о р а ц и и

П А Р У С

Пивоварня-паб «Наше Пиво»
www.nashepivo.com

Информация
о клиенте

Пивоварня-паб «Наше пиво» находится в Черновцах и функционирует с 1991 года. Пиво варится по венгерской технологии двух видов:
темное и светлое нефильтрованное. Интерьер выполнен в стиле Баварских пабов. Зал рассчитан на 500 посадочных мест.

Результаты
проекта

Создание единой системы информационного обеспечения задач бухгалтерского и налогового учета. В ходе проекта удалось: обеспечить быстрое
и качественное обслуживание клиентов, улучшить учет продуктов питания, автоматизировать этапы производства пива, обеспечить контроль за
работой официантов, упростить бухгалтерский учет и финансовую отчетность, комплексно автоматизировать управление заведением.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Ресторан, Бухгалтерия, Кассовые аппараты, Клубные карты)

Количество
рабочих мест

4

Сроки внедрения

1 месяц

Национальный университет гражданской защиты Украины
www.apbu.edu.ua

Информация
о клиенте

История учебного заведения берет свое начало в 1928 году, сейчас в университете насчитывается 6 факультетов. За годы своего существования ВУЗ подготовил свыше 22 тыс. высококвалифицированных специалистов. Город Харьков.

Результаты
проекта

Создание информационной системы оперативного учета, охватывающей задачи бухгалтерского и налогового учета, расчета заработной
платы, начисления стипендий студентам. Ведение в рамках единой информационной системы учета по оплатам/задолженностям за обучение студентами контрактной формы обучения. Снижены временные затраты на подготовку и формированию отчетности, оптимизирована
загрузка персонала финансовых служб.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Бухгалтерия, Заработная плата, Торговля и склад)

Количество
рабочих мест

13

Сроки внедрения

6 месяцев

Государственная регистрационная служба Украины
www.drsu.gov.ua

20

Информация
о клиенте

Укргосреестр является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по вопросам реализации государственной
политики в сферах государственной регистрации актов гражданского состояния, прав на недвижимое имущество, юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, регистрации (легализации) объединений граждан, других общественных формирований, уставов фондов
общеобязательного государственного социального страхования.

Результаты
проекта

Создана единая информационная система для обеспечения оперативного учета. Обеспечена информационная поддержка бухгалтерского
и налогового учета, расчета заработной платы, управления персоналом, финансирования. Создана система сбора и консолидации учетной
и управленческой информации от подведомственных структур. Автоматизированы задачи по управлению конкурсными закупками.
Снижены временные затраты на формирование отчетности и повышен уровень достоверности данных.

ПП Парус

Парус-Бюджет 8

Количество
рабочих мест

11

Сроки внедрения

6 месяцев

(Бухгалтерия, Расчет заработной платы, Учет финансирования, Консолидация)

К а т а л о г

ЭСХАР

п р о е к т о в

К о р п о р а ц и и

П А Р У С

ГП «Теплоелектроцентраль-2 «ЭСХАР»

Информация
о клиенте

ТЭЦ построена в 1925-1930 гг. Основной вид деятельности – выработка и передача электроэнергии местным электросетям. Численность
персонала составляет 500 человек. Харьковская область.

Результаты
проекта

Создание единой системы оперативного учета и управления финансовыми ресурсами компании, включающей задачи ведения комплексного бухгалтерского, налогового, материального учета, управление договорами, начисление заработной платы и кадрового учета.
Повышена оперативность учета договоров и эффективность управления договорными отношениями, оперативное планирование платежей.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Парус-Бухгалтерия, Парус-Персонал, Парус-Заработная плата, Парус-Торговля и склад, Парус-Канцелярия)

Количество
рабочих мест

9

Сроки внедрения

6 месяцев

Клиника профессора Феськова
www.sana-med.com.ua
Информация
о клиенте

Основными направлениями деятельности клиники является диагностика и лечение всех форм и видов женского и мужского бесплодия.
Город Харьков.

Результаты
проекта

Создана комплексная система управления и учета по всем структурным подразделениям компании, охватывающая бизнес-процессы ведения комплексного бухгалтерского учета, оперативного планирования платежей, управление дебиторской задолженностью, управление
закупками, продажа и хранение медикаментов, управление персоналом и начислением заработной платы.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Бухгалтерия, Заработная плата, Кассовые аппараты)

Количество
рабочих мест

5

Сроки внедрения

1 месяц

Отельноресторанный комплекс «Кичкинэ»
www.hotelpanukraine.com

Информация
о клиенте

Отельный комплекс «Кичкинэ» находится в управлении Агентства "Пан-Укрейн". Комплекс расположен в 8 км от центра Ялты (Крым)
в бывшем имении великого князя Дмитрия Романова. На территории отеля находится сохранившийся дворец Великого князя.
Отельный комплекс имеет 93 номера различных категорий, собственный галечный пляж, бассейн с подогревом, спортивные площадки,
ресторан, парковка, конференц-зал (на 260 чел.), интернет-кафе, бар на пляже. Открыт в 2004 г.

Результаты
проекта

Создана единая система информационного обеспечения задач резервирования, поселения, загрузки номеров по состоянию «сейчас на
сейчас», управления имуществом в номерах, управления сервисом, учета услуг в номерах (минибар, заказы в номер), расчетов с
клиентами, почасового планирования доступа (бассейн, сауна, бильярд и т.п.), управления работой front-офиса и back-офиса ресторана и
баров, учета допуслуг на пляже (прокат оборудования), бухгалтерского, налогового и материального учета, управления персоналом и
расчета заработной платы. Реализована возможность on-line доступа к информационным ресурсам отеля. Получен ощутимый
маркетинговый эффект и рост загрузки комплекса. Обеспечена возможность интеграции с биллинговыми системами. Повышена
достоверность и оперативность данных. Повышена прозрачность бизнес-процессов и сведен к минимуму уровень злоупотреблений.
Сведены к минимуму временные затраты на формирование всей необходимой отчетности.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Бухгалтерия, Заработная плата, Ресторан, Отель, Торговля и склад, Клубные карты)

Количество
рабочих мест

14

Сроки внедрения

2 месяца

21

К а т а л о г

п р о е к т о в

К о р п о р а ц и и

П А Р У С

Государственная резиденция «Синьогора»

Информация
о клиенте

Основной целью деятельности Национального природного парка «Синьогора» являются обеспечение на ее территории надлежащих условий приема и пребывания высших должностных лиц государства, глав и официальных делегаций иностранных государств, международных организаций, комплексное ведение лесного хозяйства, охрана, защита, рациональное использование и воспроизводство объектов растительного и животного мира. Ивано-Франковская область.

Результаты
проекта

Основными результатами проекта внедрения стала возможность специалистов, ведущих разные участки работы, обмениваться учетной
информацией в единой базе данных. Автоматизированы задачи ведения комплексного бухгалтерского, налогового и материального учета,
расчета заработной платы и управления ресторанным комплексом на территории заведения. Снижены временные затраты на формирование различного вида отчетности.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Бухгалтерия, Заработная плата, Ресторан, Торговля и склад)

Количество
рабочих мест

8

Сроки внедрения

6 месяцев

Ночной клуб «Изограф»
Информация
о клиенте

Ночной диско-бар клуб с летней площадкой. Город Черновцы.

Результаты
проекта

В рамках проекта реализованы следующие задачи: управление рестораном и баром (расчеты с клиентами в баре и дискотеке), регистрация и продажа входных билетов (дискотека), управление загрузкой столиков, калькуляция блюд с учетом взаимозаменяемости продуктов,
ведение журнала приготовленных блюд, формирование калькуляционных карт и меню, контроль движения продуктов, автоматизация
рабочего места кассира, связь с торговым оборудованием и TouchScreen-оборудованием, идентификация официантов по карточкам.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Бухгалтерия, Ресторан)

Количество
рабочих мест

3

Сроки внедрения

1 месяц

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины
www.vet.gov.ua

Информация
о клиенте

Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины подчинены 25 управлений ветеринарной и фитосанитарной службы по
всем областям Украины и в городах Киев и Севастополь.

Результаты
проекта

Создание системы сбора и консолидации учетной и управленческой информации от всех подведомственных структур службы. Создание
единой информационной системы для обеспечения ведения бухгалтерского учета и расчета заработной платы. Повышение оперативности
сбора учетной и управленческой информации для формирования периодической отчетности и анализа. Повышение ИТ-квалификации
персонала. Усиление финансовой дисциплины.

ПП Парус

Интегрированное решение на базе
Парус-Бюджет 8

22

Количество
рабочих мест

Более 150

Сроки внедрения

10 месяцев

; Парус-Бюджет 7

К а т а л о г

п р о е к т о в

К о р п о р а ц и и

П А Р У С

Национальный природный парк «Гуцульщина»
www.nnph.if.ua

Информация
о клиенте

Национальный природный парк «Гуцульщина» – это и уникальная, живописная жемчужина нашей страны, и самобытная, яркая, колоритная
этническая ветвь украинской нации, это и природный парк, это и целый ряд творческих объединений, союзов, коллективов. ИваноФранковская область.

Результаты
проекта

Создание единой системы информационного обеспечения задач бухгалтерского учета, автоматизация расчета заработной платы. Обеспечена
возможность формирования отчетности в xml-формате. Снижены временные затраты на формирование различного вида отчетности.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Бухгалтерия, Заработная плата)

Количество
рабочих мест

5

Сроки внедрения

2 месяца

Новгород-Северский сырзавод
www.nssz.com.ua
Информация
о клиенте

Предприятие, выпускающее молочную продукцию различных видов.

Результаты
проекта

Комплексная автоматизация задач бухгалтерского и налогового учета, расчета заработной платы и управления персоналом.
Оптимизированы процессы складской логистики, управления взаимоотношениями с клиентами, учета производства и реализации
готовой продукции. Внедрение системы позволило оперативно отражать новые бизнес-процессы в производственном учете, снизить
затраты на трудовые ресурсы и время на формирование различного вида отчетности.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Бухгалтерия, Заработная плата, Персонал, Торговля и склад, Менеджмент и Маркетинг, Молочное производство)

Количество
рабочих мест

25

Сроки внедрения

2 месяца

ТД «Новгородские сыры»
www.nssz.com.ua
Информация
о клиенте

Торговый дом, занимающийся продажами молочной продукции. Новгород-Северский.

Результаты
проекта

Реализация проекта позволила автоматизировать задачи бухгалтерского и налогового учета, расчета заработной платы сотрудникам компании, управления взаимоотношениями с клиентами, управления складской логистикой и реализацией товара. Также достигнута возможность формирования отчетности в xml-формате.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Бухгалтерия, Заработная плата, Торговля и склад, Менеджмент и Маркетинг)

Количество
рабочих мест

3

Сроки внедрения

3 недели

23

К а т а л о г

п р о е к т о в

К о р п о р а ц и и

П А Р У С

Днепропетровское Техническое Бюро НПП «Промактив»
www.btm.net.ua

Информация
о клиенте

НПП «Промактив» изготавливает детали оборудования и комплектующие с использованием передовых технологий обработки металлов.

Результаты
проекта

На предприятии создана информационная система, охватывающая задачи управления товарной и складской логистикой, анализа структуры продаж, доходов от реализации, управления ценообразованием, товарного документооборота. Автоматизирован расчет заработной
платы, управление реализацией продукции, складского учета, материального снабжения, производственных процессов, расчет себестоимости готовой продукции. Обеспечена возможность импорта информации из внешних систем в общую базу предприятия.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Менеджмент и маркетинг)

Количество
рабочих мест

7

Сроки внедрения

2 месяца

Институт Днепрогипротранс
www.dgt.dp.ua

Информация
о клиенте

Основные направления деятельности — комплексное проектирование новых и реконструкция существующих железнодорожных линий,
вторых путей, путевого развития узлов и станций, подъездных железнодорожных путей, вокзалов и других объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта, автомобильных дорог в любых географических и климатических зонах, авторский надзор за строительством. Город Днепропетровск.

Результаты
проекта

На предприятии внедрена мощная полнофункциональная система, позволяющая автоматизировать все учетные, управленческие задачи и
оперативный контроль за дебиторской/кредиторской задолженностью. Автоматизирован процесс расчета заработной платы, а также ведение кадрового учета.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Бухгалтерия, Заработная плата, Торговля и склад)

Количество
рабочих мест

9

Сроки внедрения

4 месяца

Прокуратура Оболонского района города Киева

24

Информация
о клиенте

Прокуратура Оболонского района города Киева.

Результаты
проекта

Создание единого информационного пространства позволило повысить эффективность обработки документов, снизить временные затраты на исполнение запросов, поручений, формирование отчетности, повысить уровень исполнительской дисциплины сотрудников.
Внедрение проекта позволило полностью автоматизировать и управлять процессами делопроизводства прокуратуры.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Канцелярия)

Количество
рабочих мест

60

Сроки внедрения

2 месяца

К а т а л о г

п р о е к т о в

К о р п о р а ц и и

П А Р У С

Управление государственной автомобильной инспекции главного
управления Министерства внутренних дел Украины в г. Киеве
www.udai.kiev.ua

Информация
о клиенте

Дата создания 14 апреля 1997 года. Более 22 тысяч сотрудников. Приоритетными задачами Госавтоинспекции являются безопасность
дорожного движения, борьба с трассовой преступностью, предоставление помощи всем участникам дорожного движения, розыск
угнанных транспортных средств, предупреждение аварийности.

Результаты
проекта

Создана единая информационная система для обеспечения оперативного учета. Обеспечена информационная поддержка бухгалтерского
учета, расчета заработной платы и денежного довольствия. Повышена эффективность материально-технического обеспечения.
Обеспечено поддержание информационной системы в актуальном состоянии в соответствии с законодательством. Обеспечен контроль
ввода информации. Повышена достоверность информации. Снижены затраты времени по формированию и подготовке форм
отчетности. Обеспечен информационный обмен с системой «Казна» Государственного казначейства.

ПП Парус

Парус-Бюджет 8

Количество
рабочих мест

16

Сроки внедрения

18 месяцев

Ресторанно-отельный комплекс «Станиславский»
www.stanislavskiy.com.ua

Информация
о клиенте

Ресторанно-отельный комплекс «Станиславский» расположен в самом сердце города Яремче, вблизи известной жемчужины
Яремчанщины - водопада Пробой, в экологически чистой зоне. К услугам гостей комфортабельные номера, сауна. Ресторан на берегу реки
Прут – идеальное место для проведения банкетов, юбилеев, фуршетов.

Результаты
проекта

Автоматизация управления гостинично-ресторанным комплексом включает в себя бронирование и поселение гостей, автоматический расчет стоимости проживания в зависимости от сезона и дня недели, планирование загруженности номеров и дополнительных услуг, учет имущества в номерах, управление обслуживанием посетителей ресторана (работа front и back-офисов, интеграция с POS-оборудованием),
ведение складского учета.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Отель, Ресторан, Бухгалтерия, Клубные карты)

Количество
рабочих мест

3

Сроки внедрения

3 месяца

Славянский курорт
www.slavkurort.org
Информация
о клиенте

Санаторно-курортный реабилитационный центр «Славянский курорт» осуществляет реабилитацию пациентов по трудовым, социальным,
педагогическим, психологическим и медицинским показателям. Эффективное лечение в санатории обеспечивается не только за счет
уникального климата, но и благодаря лечебной грязи, высококачественной физиотерапии и минеральным водам города Славянска
Донецкой области.

Результаты
проекта

Обеспечение информационной поддержки расчета заработной платы. Удобный и быстрый поиск нормативно-правовой, справочной информации по законодательству при помощи информационно-аналитической системы «Парус-Консультант».

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Заработная плата, Консультант)

Количество
рабочих мест

2

Сроки внедрения

1 месяц

25

К а т а л о г

п р о е к т о в

К о р п о р а ц и и
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Профком МК «Азовсталь»
www.azovstal.metinvestholding.com
Информация
о клиенте

Профсоюзный комитет «Металлургического Комбината «Азовсталь». Предприятие входит в группу компаний Метинвест и является одним
из крупнейших всемирно известных металлургических предприятий Украины. Город Мариуполь.

Результаты
проекта

Создание информационной системы оперативного учета, охватывающей задачи бухгалтерского и налогового учета, расчета заработной
платы, управления складской логистикой и заведением общественного питания. Снижены временные затраты на формирование различного вида отчетности и обеспечена возможность формирования документов в xml-формате.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Бухгалтерия, Заработная плата, Торговля и склад, Ресторан)

Количество
рабочих мест

7

Сроки внедрения

3 месяца

КП «Львовводоканал»

Информация
о клиенте

Львовское городское коммунальное предприятие «Львовводоканал».

Результаты
проекта

Увеличение продуктивности труда исполнителей на всех этапах документооборота, уменьшение ошибок, вызванных «человеческим фактором». Получение различного вида оперативной информации по движению финансов в разрезе источников поступления и центров
затрат. Оптимизация запасов товаро-материальных ценностей на предприятии с удаленными подразделениями. Организация учета материальных ценностей по идентификационной стоимости. Управление дебиторской и кредиторской задолженностями в реальном времени.
Оперативное ведение налогового учета.

ПП Парус

Парус-Предприятие 8

Количество
рабочих мест

15

Сроки внедрения

9 месяцев

(Парус-Бухгалтерия, Закупки, склад, реализация )

Ресторанно-отельный комплекс «Ганц», ТК «Буковель»
www.gans.net.ua

26

Информация
о клиенте

Комплекс расположен на территории ТК "Буковель", в урочище Вишня, на высоте около 1000 метров над уровнем моря, на фоне красивого горного пейзажа. Залы ресторана оформлены в австрийском стиле. Отель предлагает 18 номеров класса "Люкс", "Полулюкс" и
"Стандарт".

Результаты
проекта

Комплексная автоматизация ресторанно-гостиничного комплекса, включающая организацию рабочих мест официантов, барменов и администратора отеля. Автоматизировано формирование заказов на банкеты и торжественные события, создание счетов клиентов ресторана и
отеля, удаленная печать заказов на кухне, учет продуктов питания, полуфабрикатов и имущества, а также контроль загруженности отеля и
автоматический расчет стоимости проживания в зависимости от сезона и дня недели. Обеспечена интеграция с POS - оборудованием.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Отель, Ресторан, Бухгалтерия, Клубные карты)

Количество
рабочих мест

3

Сроки внедрения

1 месяц

К а т а л о г

п р о е к т о в

К о р п о р а ц и и
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Донецкий ботанический сад
www.dbs.dn.ua

Информация
о клиенте

Донецкий ботанический сад НАН Украины - один из крупнейших ботанических садов Европы. Основан в 1964 г. как научно-исследовательский институт. Коллекция насчитывает более 8 тысяч образцов растений.

Результаты
проекта

Благодаря реализации проекта была решена задача учета растений по всему Донецкому ботаническому саду. Теперь сотрудники имеют
возможность быстро и удобно получать информацию в интересующем разрезе: коллекция, семейство, вид, род, тип. Исключено дублирование данных о растениях.

ПП Парус

Парус-Предприятие 8

Количество
рабочих мест

1

Сроки внедрения

3 месяца

(Бухгалтерия)

Ивано-Франковский специализированный военизированный аварийноспасательный (горноспасательный) отряд
www.svgrz.if.ua
Информация
о клиенте

Ивано-Франковский специализированный военизированный аварийно-спасательный (горноспасательный) отряд государственной службы
Украины по чрезвычайным ситуациям имеет 6 подразделений, базирующихся во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Результаты
проекта

Ведение расчетов с поставщиками и покупателями, учет материалов, ОС и МНА, автоматический расчет и формирование налоговой и бухгалтерской отчетности, формирование xml-отчетов. Подготовка и печать всего пакета документов по работе с клиентами. Интеграция с клиент-банком для выплаты заработной платы, ведение переходного сальдо, печать ведомости о начислении заработной платы с сальдо на
начало и конец месяца.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Бухгалтерия, Заработная плата, Торговля и склад)

Количество
рабочих мест

3

Сроки внедрения

3 месяца

Belle Royalle
www.belleroyalle.com

Информация
о клиенте

«Belle Royalle» – туристический оздоровительный комплекс. Расположен в одном из самых живописных уголков Закарпатья: в селе
Лесарня, Мукачевского района.

Результаты
проекта

В ходе проекта реализованы следующие задачи: обеспечение бронирования и поселения; управление сервисом; учет услуг в номерах
(мини-бар, заказы в номер); почасовое планирование доступа (бассейн, тренажерный зал, прокат оборудования); управление рестораном
и барами; связь с торговым и POS оборудованием; идентификация клиентов по карточкам. Оптимизирована процедура расчета с клиентами. Создана единая система, охватывающая бухгалтерский и налоговый учет, расчет заработной платы, управление складом.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Отель, Ресторан, Бухгалтерия, Заработная плата, Торговля и склад, Кассовые аппараты, Клубные карты,
Менеджмент и маркетинг)

Количество
рабочих мест

9

Сроки внедрения

1 месяц

27
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Eco club
www.ecoclub.ua
Информация
о клиенте

Сеть магазинов органических и экологически чистых продуктов. «Eco club» - социально-коммерческий проект, который включает как розничные площадки, так и интернет-магазин, и заботится о Вас и здоровье Вашей семьи (г. Киев).

Результаты
проекта

Проект включил в себя автоматизацию процесса управления продажей товаров в магазинах, при помощи модулей «Парус-Торговля и
склад», «Парус-Кассовые аппараты», автоматизацию бухгалтерского учета, при помощи «Парус-Бухгалтерия» и возможность ведения
дисконтно-накопительной системы при помощи дополнительного программного модуля «Парус-Клубные карты». В комплексе с программным обеспечением Корпорация Парус поставила оборудование для розничной торговли, персональные компьютеры и оснащение
торгового зала.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Бухгалтерия, Торговля и склад, Кассовые аппараты, Клубные карты)

Количество
рабочих мест

5

Сроки внедрения

2 недели

Ресторан «Вавилон»
www.vavilon.cv.ua

Информация
о клиенте

В Черновицком ресторане «Вавилон» созданы эксклюзивные интерьеры, сочетающие австрийский стиль, классическую роскошь и современные тенденции. Ресторан проводит банкеты, свадьбы, вечеринки, дни рождения, презентации, фуршеты.

Результаты
проекта

Создание единой системы информационного обеспечения задач бухгалтерского и налогового учета, комплексного управления работой frontофиса и back-офиса ресторана. В рамках проекта реализованы следующие задачи управления рестораном и баром: управление загрузкой
столиков, калькуляция блюд, с учетом взаимозаменяемости продуктов, ведение журнала приготовленных блюд, формирование меню, контроль движения продуктов. Автоматизировано рабочее место кассира, система интегрирована с торговым и POS оборудованием.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Бухгалтерия, Ресторан, Кассовые аппараты, Клубные карты)

Количество
рабочих мест

5

Сроки внедрения

1 месяц

Донецкий государственный университет управления
www.dsum.edu.ua

28

Информация
о клиенте

ДонГУУ учебное заведение по подготовке управленческих кадров, экономистов, финансистов, социологов, специалистов в области права,
менеджмента, маркетинга, ориентированных на деятельность в условиях рыночной экономики Украины, ее вхождения в международное
научное и образовательное пространство.

Результаты
проекта

Создана единая система информационного обеспечения задач бухгалтерского учета. Автоматизирован расчет заработной платы сотрудникам и стипендии студентам. Снижены временные и трудозатраты на формирование различного вида отчетности. Реализована возможность
формирования отчетности в xml-формате.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Бухгалтерия, Торговля и склад, Консолидация, Заработная плата, Контракты на обучение, Тарификация)

Количество
рабочих мест

19

Сроки внедрения

1 год

К а т а л о г

п р о е к т о в
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Ольвия Гранд (проект в БЦ «Доминант плаза», Львов)
www.olvia-grand.com

Информация
о клиенте

Компания «Ольвия Гранд» предоставляет полный спектр услуг в сфере организации ресторанного бизнеса и корпоративного питания:
организация комплексного питания с корпоративным рестораном, кафе или просто линией выдачи готовых блюд, обслуживание конференций, презентаций, семинаров, фуршетов, банкетов и других мероприятий.

Результаты
проекта

В ходе реализации проекта в Львовском бизнес-центре «Доминант плаза» автоматизировано корпоративное кафе общественного питания
при помощи системы «Парус-Ресторан», осуществлена возможность контроля затрат посетителями.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Ресторан, Кассовые аппараты, Клубные карты)

Количество
рабочих мест

2

Сроки внедрения

2 дня

Главное управление Министерства Чрезвычайных Ситуаций
в Одесской области
www.odesa.mns.gov.ua
Информация
о клиенте

Главное управление Министерства Чрезвычайных Ситуаций в Одесской области. Имеет в своем составе 20 пожарных частей и более 30
городских и районных подразделений.

Результаты
проекта

Создание единой информационной системы по подведомственным подразделениям. Полностью автоматизированы все участки бухгалтерского учета и расчета заработной платы. Снижены временные затраты на формирование различного вида отчетности.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Бухгалтерия, Заработная плата, Консолидация)

Количество
рабочих мест

22

Сроки внедрения

3 месяца

Robert Bosch GmbH Украина
www.bosch.ua
Информация
о клиенте

Украинский офис группы компаний Robert Bosch GmbH является одним из ведущих международных производителей автомобильного и
промышленного оборудования, потребительских и бытовых изделий (г. Киев).

Результаты
проекта

В результате реализации проекта были решены задачи автоматизации бухгалтерского и налогового учета, управления персоналом, расчета заработной платы, управления финансами компании и управления товарными потоками и складской логистикой.

ПП Парус

Парус-Предприятие 8
(Бухгалтерия, Расчет заработной платы, Управление персоналом и штатное расписание, Закупки, склад,
реализация, Управление финансами)

Количество
рабочих мест

26

Сроки внедрения

3 месяца. Срок эксплуатации 15 лет

29
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Ровенский областной военкомат

Информация
о клиенте

Ровенский областной военный комиссариат.

Результаты
проекта

Обеспечение информационной поддержки бухгалтерского учета, расчета заработной платы, денежного довольствия. Повышена эффективность материально-технического обеспечения. Достигнуто снижение затрат времени по формированию и подготовке форм отчетности.
Обеспечен информационный обмен с системой «Казна» Государственной казначейской службы.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Бухгалтерия, Заработная плата)

Количество
рабочих мест

8

Сроки внедрения

3 месяца

Главное Управление Министерства Внутренних дел
в Запорожской области
www.zp.mns.gov.ua
Информация
о клиенте

Главное Управление Министерства Внутренних дел в Запорожской области.

Результаты
проекта

Создана единая информационная система для обеспечения оперативного учета, охватывающая задачи управления финансированием.
Полностью автоматизирована система консолидации отчетности структуры управления МВД области.

ПП Парус

Парус-Предприятие 8

Количество
рабочих мест

4

Сроки внедрения

3 месяца

ПОДКОВА

(Учет финансирования, Консолидация)

Ресторан «Подкова»

Информация
о клиенте

В ресторане «Подкова» в Кировограде Вас ждет уютная атмосфера, доброжелательные и услужливые официанты, превосходная кухня,
что создает благоприятную обстановку для проведения торжественных обедов, банкетов, свадеб и семейных торжеств.

Результаты
проекта

В ходе проекта создана комплексная система управления ресторанным комплексом. Автоматизированы задачи бухгалтерского и налового учета,
создана возможность введения дисконтно-накопительной системы при помощи дополнительного программного модуля «Парус-Клубные карты».

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Бухгалтерия, Ресторан, Клубные карты)

Количество
рабочих мест

2

Сроки внедрения

1 месяц

AES - Ривнеэнерго
www.aes-ukraine.com/rivne

30

Информация
о клиенте

AES Ривнеэнерго – энергетическая компания Украины, специализирующаяся на передаче и поставке электрической энергии на территории
города Ровно и Ровенской области. Год основания – 1995. Численность персонала компании – около 1 500 человек.

Результаты
проекта

Автоматизирован расчет заработной платы сотрудникам. Снижены затраты на формирование различного вида отчетности.

ПП Парус

Парус-Предприятие 8

Количество
рабочих мест

5

Сроки внедрения

18 месяцев. Срок эксплуатации 10 лет
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Николаевский национальный университет им. В.А. Сухомлинского
www.mdu.edu.ua
Информация
о клиенте

Николаевский национальный университет имени В. А. Сухомлинского - один из старейших высших учебных заведений на юге Украины. Он
основан в 1913 как учительский институт.

Результаты
проекта

Автоматизирован расчет заработной платы сотрудникам, расчет стипендий студентам и учет контрактов на обучение. Создана единая
система информационного обеспечения задач бухгалтерского учета.

ПП Парус

Парус-Бюджет 7 (Бухгалтерия, Заработная плата, Контракты на обучение)

Количество
рабочих мест

10

Сроки внедрения

4 месяца

Харьковский дрожжевой завод
www.yeast.com.ua
Информация
о клиенте

«Харьковский дрожжевой завод» – предприятие по изготовлению дрожжей.

Результаты
проекта

Создание информационной системы оперативного учета, охватывающей задачи бухгалтерского и налогового учета, расчета заработной платы, управления персоналом, управления торговыми и складскими операциями. Снижены временные затраты на формирование различного вида отчетности.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Бухгалтерия, Заработная плата, Персонал, Торговля и склад)

Количество
рабочих мест

10

Сроки внедрения

3 месяца

ТРК «НИС-ТВ»

Информация
о клиенте

Николаевская телерадиокомпания «НИС-ТВ» транслирует собственные информационные, деловые, игровые и другие программы.

Результаты
проекта

Результатами проекта является комплексная автоматизация бухгалтерского учета, расчета заработной платы сотрудникам телерадиокомпании, выписка первичных документов. Обеспечена возможность сдачи отчетности в xml-формате.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Бухгалтерия, Заработная плата, Торговля и склад)

Количество
рабочих мест

1

Сроки внедрения

2 месяца

Nissan Motors Украина
www.nissan.ua
Информация
о клиенте

Импортер автомобилей Nissan в Украине (г. Киев).

Результаты
проекта

Реализация проекта позволила автоматизировать процесс расчета заработной платы и табелирования сотрудников компании, также
обеспечена возможность формирования отчетности в xml-формате.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Заработная плата)

Количество
рабочих мест

3

Сроки внедрения

1 месяц
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Procter & Gamble Украина
www.pg.com.ua
Информация
о клиенте

Украинское представительство всемирно известной американской компании, которая является одним из лидеров мирового рынка производителей потребительских товаров.

Результаты
проекта

В ходе реализации проекта были достигнуты задачи автоматизации управления персоналом и расчета заработной платы сотрудникам компании, также обеспечена возможность формирования отчетности в xml-формате.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Заработная плата, Персонал)

Количество
рабочих мест

2

Сроки внедрения

1 месяц

Торгово-ресторанный комплекс «Маяк»
Информация
о клиенте

Торгово-ресторанный комплекс «Маяк» расположен недалеко от Севастополя, в пгт.Кача, на живописном берегу моря.

Результаты
проекта

В ходе реализации проекта автоматизирован прием заказов в залах ресторана и в баре, оплата готовых блюд и напитков. Обеспечен оперативный учет продуктов и планирование закупок, произведена полная интеграция с торговым и POS оборудованием. Настроен удаленный
контроль за работой предприятия и оперативное получение отчетности.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Ресторан, Бухгалтерия, Торговля и склад, Кассовые аппараты, Клубные карты)

Количество
рабочих мест

10

Сроки внедрения

3 месяца

КП «Севтеплоэнерго»

Информация
о клиенте

Коммунальное предприятие «Севтеплоэнерго» Севастопольского городского совета занимается предоставлением услуг по централизованному отоплению и горячему водоснабжению.

Результаты
проекта

Автоматизированы задачи бухгалтерского и налогового учета, расчета заработной платы, управления персоналом, документооборотом предприятия, конкурсными закупками. Снижены временные затраты на подготовку различного вида отчетности, повышена достоверность информации.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Бухгалтерия, Заработная плата, Канцелярия, Персонал, Управление конкурсными закупками)

Количество
рабочих мест

20

Сроки внедрения

9 месяцев

АВТО Интернешнл
www.mazda.ua, www.suzuki.com.ua

32

Информация
о клиенте

«АВТО Интернешнл» является официальным дилером автомобилей Mazda и Suzuki в Украине (г. Киев).

Результаты
проекта

В ходе реализации проекта достигнуты задачи автоматизации управления персоналом и расчета заработной платы сотрудникам, также
получена возможность формирования отчетности в xml-формате. В ходе реализации проекта достигнуты задачи автоматизации расчета
заработной платы, управления персоналом, в том числе выплаты компенсаций за не использованные дни отпуска, также получена возможность формирования отчетности в xml-формате.

ПП Парус

Парус-Предприятие 7 (Заработная плата, Персонал)

Количество
рабочих мест

4

Сроки внедрения

1 месяц

Наш партнер:

