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Информация о CEDC
SID – поставщик услуг внедрения основных
бизнес-процессов CEDC:
• Компания Bols Hungary
• Внедрение решения SAP ERP
• Решение SAP ERP HCM
• Управление складами

Информация о CEDC
 CEDC – крупнейший
в мире производитель
водки
 Годовые продажи
превышают 270 млн
литров
 Ведущие позиции на
всех наших ключевых
рынках в России,
Польше и Венгрии

Информация о CEDC
 Портфель брендов включает такие общепризнанные
торговые марки, как BOLS, Żubrówka, Absolwent
и Soplica в Польше; Зеленая марка и Парламент
в России, Royal Vodka в Венгрии.
 CEDC также активно экспортирует бренды,
в частности Зубровка, Зеленая марка и Парламент.
 Зубровка поставляется более чем в 40 стран, включая
США, Великобританию, Францию и Японию.
 CEDC – ведущий импортер алкогольных напитков
в Польшу, Россию и Венгрию.

Информация о CEDC
 Портфель импорта в Польшу включает
множество крупнейших брендов:
вина Carlo Rossi, вина Concha y Toro, ликер Metaxa, коньяк Remy
Martin, Guinness, вина Sutter Home, виски Grant's, Jagermeister,
E&J Gallo, бурбон Jim Beam, текила Sierra, виски Teacher's, Кампари,
Чинзано и Old Smuggler.

 В Россию CEDC импортирует:
коньяк Hennessey, игристое Moet & Chandon, виски Old Smuggler
и Glenn Grant, ликеры De Kuyper и Constallation, вина Concha y Toro
и сотни других избранных импортных брендов.

Положение на рынке
Один из крупнейших производителей водки в мире
- Зеленая марка – водка № 2 в мире, № 1 в России

- Absolwent – водка № 9 в мире
- Bols – водка № 1 премиум-класса в Польше
- Зубровка – ароматизированная водка № 2 в Польше
- Королевская водка – № 1 в Венгрии

- Парламент и Журавли – ведущие марки водки субпремиум-класса в России
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4 эксабайта
уникальной информации
в 2011

Доступ в Интернет через

мобильные
устройства

>500

млн.
участников

>1000

нормативных
требований

Сокращение
бюджета

Вычисления в оперативной памяти

Данная технология
позволяет обрабатывать
большие объемы данных
в реальном времени
в оперативной памяти
сервера
и обеспечивает
мгновенный
анализ и выполнение
транзакций

Стоимость вычислений в оперативной
памяти резко сократилась
Цена 1 Мб оперативной памяти
в 2000 году: ≈1 долл. США

Небоскреб
Hancock Tower
241 м

А в 2010 году:
всего ≈1 цент...

Аналитический комплекс SAP High-Performance
Analytic Appliance (SAP HANA)

BICS

MDX

SQL

Решения SAP BusinessObjects
и другие приложения

•

Смешанные рабочие нагрузки в области
аналитики, операционной деятельности
и управления эффективностью в одной системе

•

Революционная технология, не приводящая
к сбоям в работе существующего системного
ландшафта

•

Возможность принимать более качественные
бизнес-решения благодаря эффективному
анализу очень больших объемов бизнесинформации

•

Ускоренное реагирование на изменения
бизнеса благодаря аналитике и отчетности
по операционным данным в реальном времени

•

Больше возможностей по выполнению
сценариев инновационного анализа и создания
отчетности в реальном времени

SAP ERP
репликация

SAP HANA

Сторонние
системы

SAP BW

ETL-процессы

SAP HANA – инновационный
программно-аппаратный комплекс

Инновации в области
аппаратного обеспечения
Многоядерная архитектура (восемь
8-ядерных процессоров на блейдсервер)

Инновации SAP в области
программного обеспечения

Хранение данных
в строках и столбцах

Массовые параллельные вычисления
с использованием множества блейдсерверов

Сжатие

Один блейд-сервер стоимостью около
50 тыс. долл. США = 1 сервер
корпоративного класса

Секционирование

64-разрядная адресация - 2 ТБ памяти
в современных серверах

Скорость передачи данных 100 ГБ/с
Существенное улучшение показателя
«цена / производительность»

Составные таблицы
не используются
Вставка только при
наличии изменений

SAP HANA в CEDC
Цель проекта:
• Финансовая консолидация – гибкое решение для финансовой
консолидации группы компаний CEDC
• Планирование сбыта и производства позволяет отделам продаж
и маркетинга совместно принимать стратегические решения
в области операционной деятельности и финансов.
Местонахождение:
• Россия – 35 компаний
• США – 7 холдингов
• Польша – 3 компании
• Венгрия – 1 компания
График:
1 января 2012 г. – ввод в эксплуатацию решения по консолидации
финансовых данных
1 мая 2012 г. – ввод в эксплуатацию решения для планирования сбыта
и производства
Наша проектная группа (область деятельности):
• Консолидация финансовых данных (ОПБУ США)
• Решение SAP BO BPC
• Аналитический комплекс SAP HANA

Консолидация финансовых данных – основные стимулы
для ускорения закрытия финансового периода
Динамично меняющаяся нормативная среда
МСФО
Директива ЕС о модернизации отчетности
Закон Сарбейнса-Оксли (SOX)
Ускорение отчетности
Раздел 409 закона SOX о существенных событиях
Сжатые сроки подачи отчетности SEC 10K/10Q
Повышенная точность
Раздел 302 закона SOX о сертификации руководства
Раздел 404 закона SOX об аудите отчетности внутреннего контроля

Закрытие периода и аудит в соответствии с SOX занимают больше
времени
За последние пять лет 52 % из 100 крупнейших корпораций США стали
требовать для закрытия отчетных периодов на 5 дней больше
71 % опрошенных компаний требуют для завершения аудита на 19 дней
больше в течение последних 5 лет

CEDC . Преимущества
Качественная консолидация финансовых данных
 Ускорение и автоматизация процесса консолидации финансовых данных
 Интеграция данных из различных источников, включая SAP системы
и системы сторонних производителей
 Многомерный анализ консолидированных результатов и возможность
составления качественных отчетов, которые содержат всю информацию,
необходимую согласно нормативным требованиям (внутренним,
юридическим)
 Ускоренный доступ к финансовой информации, требуемой для принятия
решений
 Способность быстрее реагировать на запросы руководства
и поддерживать важные инициативы
Укрупненное планирование сбыта и производства
 Возможность использования динамичных данных реального времени
в отчетах о продажах
 Ускоренное планирование производства

Решение SAP BusinessObject для консолидации
финансовых данных
Устранение узких мест для ускорения закрытия периодов
Скорость
 Непревзойденная скорость последовательной
и параллельной обработки
 Одновременный обзор юридической и управленческой
отчетности
 Высочайшая производительность при выполнении аудита

Мощность и гибкость
 Поддержка многомерности и расширяемая модель данных
 Финансовая аналитика, обеспечивающая скорость
и гибкость составления отчетности
 Удобные и понятные пользователю аналитические
инструменты

Соблюдение нормативных требований,
безопасность и надежность
 Высокая интегрируемость, мощные средства мэппинга и
загрузки данных
 Интеллектуальные средства контроля и проверки
 Обеспечение соответствия юридическим требованиям
в сжатые сроки

Мониторинг и анализ
Одновременный обзор юридической
и управленческой отчетности

Высочайшая производительность
при аудите

Многомерность и расширяемая
модель данных

Финансовая аналитика

Удобные и понятные пользователям
инструменты

Средства контроля и проверки

Высокая интегрируемость, мощные
средства мэппинга и загрузки данных

Обеспечение соответствия юридическим
требованиям в сжатые сроки благодаря
преднастроенным
моделям
данных

Надежный
фундамент

Соблюдение
финансовых
норм

Мощность
и гибкость

Скорость

Скорость обработки

Использование платформы
бизнес-аналитики

Открытая архитектура

ИТ-стандарты

Глобальная клиентская база

План действий по обеспечению закрытия финансовых
периодов CEDC – большие преимущества
Этап 2.
Этап 2.
Внедрение
быстродостижимых

Этап 1.
Этап 1.
Концепция,

Этап 3.
Этап 3. олгосрочных
Внедрениед

Получение
финансирования

Использование

Использование
инструментов
инструментов
интеграцииданных,
данных,
интеграции
проверокииконтроля
контроля
проверки
для закрытия
закрытия
для
финансовогопериода
периода
финансового
«с
первого
раза»
«с первого раза»

Внутренняя
Внутренняя
публикацияпубликация
финансовых
финансовыхотчетов
отчетов
в
в XBRL
XBRL

Обработка данных, контроль и планирование
процесса закрытия

Определение
Составление
общей
общей картины
картины и
и
определение
определение
преимуществ
выгод

Выполнение
Выполнение
одноранговойсверки
сверки
одноранговой
внутригруппового
внутригруппового
баланса
баланса

Обработка данных, контроль и планирование процесса закрытия

преимуществ
Концепция,анализ
сравнительный
Внедрение
анализ быстродостижимых выгод
Внедрение долгосрочных
сравнительный
преимуществ
и экспертиза
и экспертиза.
Закрытие финансового периода
Создание
Созданиеоценочного
оценочного
на корпоративном
уровне
листа
листапроцесса
процесса
Закрытие
финансового
периода
Обзор
закрытия
для
обучения
Управление
эффективностью
на
корпоративном
уровне
Обзор
по
закрытия для
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эффективностью
состоянию
«как
обучения
лучших и
«как есть»
исполнителей
работы
предприятия
Решения
для консолидации
есть»
худших исполнителей
Решения для консолидации
Бизнес-аналитика

Специализированный анализ
и отчетность

Бизнес-аналитика

Специализированный
Финансовая отчетность
анализ и отчетность

Этап 4.
Анализ после внедрения

выгод

Создание основы
для постоянного
совершенствования

Управлениерисками
рисками
Финансовая
отчетность
Управление
и

и соблюдением
нормативных
соблюдением
нормативных
требований
требований

Автоматизированные
Автоматизированные
процессы внутреннего
процессы внутреннего
контроля
контроля
Контроль доступа
Контроль доступа

Закрытие на локальном
Закрытие на локальном
уровне / управление ресурсами
уровне / управление ресурсами
предприятия
предприятия
Среды SAP и сторонних

Наращивание
финансового
превосходства
в сфере
планирования,
бюджетирования
и прогнозирования

Среды SAP и сторонних поставщиков

поставщиков

Управление изменениями
Контрольная точка 1
Составлениеплана
планапроекта
проекта
Составление

Контрольная
точка
2
Контрольная
точка
2
Мгновенное
сокращение
Мгновенное
сокращение графика
графика

Контрольная точка 3
Воплощениеконцепции
Воплощение
концепции

Бренды SID

ВНЕДРЕНИЕ И АУТСОРСИНГ
ДЛЯ ВСЕХ ВАШИХ РЕШЕНИЙ SAP

Вопросы

ПОСЕТИТЕ ПОЛЬШУ
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+48 667 053 093
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