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«Делойт», СНГ автоматизировал процессы планирования и распределения
абонентского оборудования для ПАО «ВымпелКом»

Москва, 4 декабря 2018 года. Компания «Делойт», СНГ успешно завершила проект по внедрению
решения полного цикла по планированию и распределению абонентского оборудования в ПАО
«ВымпелКом».
В качестве платформы для автоматизации был выбран программный комплекс российской
разработки Inventor System от компании «Инвентор Софт». Основными критериями выбора
платформы являлись функциональность, совокупная стоимость владения и гибкость поддержки.
Проект охватывал автоматизацию процессов: ведение ассортиментной матрицы, прогнозирование
продаж, расчет целевых уровней запасов, планирование закупок и ежедневного распределения
запасов по собственным офисам продаж.
«Делойт» осуществлял методологическую поддержку внедрения программного обеспечения,
обучение пользователей работе с системой и управление изменениями, связанными с
автоматизацией процессов снабжения и управления абонентским оборудованием. Совместно с ПАО
«ВымпелКом» осуществлялось управление проектом, разработка регламентов процессов снабжения
и управления абонентским оборудованием.
На фоне кратного роста количества офисов продаж и расширения ассортиментной матрицы по
итогам проекта, ежемесячный закупочный бюджет сократился на 10%, а будущий уровень запасов –
на 15%.
Специалисты «Делойт» совместно с командой ПАО «ВымпелКом» запустили систему на 2 месяца
раньше срока. При этом общий срок реализации проекта составил 9 месяцев, включая работы по
поддержке решения в режиме коммерческой эксплуатации.
Ирина Бирюкова, Партнер практики по управлению цепочками поставок Департамента
консалтинга компании «Делойт», СНГ отметила: «Это один из тех проектов, которые
демонстрируют пример эффективного сотрудничества консультанта и заказчика в решении
непростой бизнес-задачи. Вступая в этот проект, мы понимали, насколько он важен для розничного
бизнеса компании, и какая ответственность лежит на нас как методологическом и технологическом
консультанте. Секрет успеха проекта, подтвержденный блестящим экономическим эффектом, я
вижу в единстве совместной команды в той же мере, как и в верности выбора решения и его
качественной реализации».

О компании «ВымпелКом»
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в группу компаний VEON Ltd. VEON Ltd. является
мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет сервисах для
более чем 235 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для
многих других в ближайшие годы. Штаб-квартира VEON Ltd. находится в Голландии, в Амстердаме.
Акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam.
О компании «Инвентор Софт»
Компания «Инвентор Софт» — российский разработчик автоматизированных решений для
эффективного управления товарным запасом. Решения «Инвентор Софт» позволяют увеличить
прибыльность компании за счет повышения эффективности управления товарным запасом. В основе
программного обеспечения «Инвентор Софт» лежат передовые (уникальные) подходы и методики
решения задач оптимизации при управлении товарными запасами.
Решения «Инвентор Софт» ориентированы на применение в оптовых и розничных торговых
компаниях — везде, где прибыльность предприятия существенно зависит от эффективности
планирования закупки и распределения товаров.
О компании «Делойт», СНГ
«Делойт» объединяет свыше 264 тысяч специалистов и на сегодняшний день является крупнейшей
международной сетью, оказывающей аудиторско-консультационные услуги в более чем 150 странах
мира. «Делойт» имеет уникальный многолетний опыт практической работы по обслуживанию
клиентов в любых сферах деятельности и использует свои обширные отраслевые знания и опыт
оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов.
Компания «Делойт», СНГ предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового
консультирования, управления рисками и консультирования по налогообложению и праву
государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. На
сегодняшний день в 11 странах региона действуют 20 офисов «Делойта», в которых работают около
3,7 тысяч сотрудников. Компания представлена в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге,
Южно-Сахалинске, Новосибирске и Владивостоке (Россия), Киеве (Украина), Минске (Беларусь),
Тбилиси (Грузия), Баку (Азербайджан), Актау, Алматы, Астане и Атырау (Казахстан), Бишкеке
(Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан), Душанбе (Таджикистан), Ашхабаде (Туркменистан) и Ереване
(Армения).
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