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Отзыв о внедрении 
 

Компания ООО «Евровикнобуд» - основана в сентябре 1997 года и первым шагом к завоеванию мощных 
позиций на строительном рынке Украины стало производство первого металлопластикового окна 21 февраля 
1998 года. 

В 1999 году компания произвела и смонтировала первый алюминиевый объект и к 2005 году нашей 
компанией было остеклено несколько сотен объектов и тысячи квадратных метров. 

В 2006 году мы остеклили самые высокие здания в Украине БЦ «Парус», и в 2013 остеклили БЦ 
«Гуливер». 

В 2007 году - первыми в Украине внедрили технологию производства и монтажа элементных фасадов. На 
сегодняшний день компания специализируется на проектировании, изготовлении, монтаже всех видов 
светопрозрачных конструкций. 

Основные виды деятельности: 

 Производство алюминиевых конструкций 
 Производство металлопластиковых изделий 
 Продажа со склада материалов и комплектующих, необходимых для производства алюминиевых и 

металлопластиковых конструкций 

Производительность цеха ПВХ – 80 000 и более кв.м. в год. 

Производительность алюминиевого цеха 140 000 и более кв.м. в год. Производственная база общей 
площадью 5 000 кв.м. 

Параллельно мы завершаем строительство новой производственной базы в г. Бровары Киевской области 
общей площадью производственных помещений 12 000 кв.м. Что позволяет увеличить производительность в 
3,5 раза. 

В достижении более высоких результатов с каждым разом нам помогает ключевое правило компании – 
применение новых, инновационных технологий с использованием наработанного опыта, для достижения 
максимальной эффективности использования материальных и людских ресурсов в управлении предприятием. 

Перед нами стала очень важная и сложная задача в 2013 году перейти на новую систему учета 
предприятия, с расширенным блоком отчетности для большего понимания всех процессов происходящих в 
компании и построения на основе полученных данных оптимизированное и стабильное предприятие. 

Для достижения данной цели была выбрана информационная платформа 1С Предприятие 8.2 
«Управление производственным предприятием», так как это самая мощная система 1С Предприятия с 
возможностью полной адаптации для специфических нужд производственно-строительной компании. 

Для начала осуществления данного проекта были проведены такие мероприятия как изучение 
конкурирующих компаний, анализ рынка систем учета, прослушивания презентаций внедренческих компаний, 
так и произошло наше знакомство с компанией «Б.В.Лайн», которая специализируется на выполнении 
проектов по разработке сложных информационных систем, и обладающая уникальным опытом внедрения 
«ON-LINE» систем реального времени. 

 
  



 

 

Перед данной компанией были поставлены следующие задачи: 

 Внедрение 1С 8.2 УПП с возможностью плавного перехода без остановки предприятия даже на один 
рабочий день. 

 Решение функционала в конфигурации «УПП» на платформе 1С 8.2 для удовлетворения нужд крупной 
компании со специфическими и довольно разносторонними сферами деятельности. 

 Наладка IT оборудования для стабильной работы рабочих мест. 

 Создание новых ролей и интерфейсов для пользователей всех подразделений компании. 

 Запуск и обучение бухгалтерии в системе 1С8.2 УПП. 

 Разработка сложных динамических отчетов по ТЗ руководства компании. 
 
Все поставленные задачи были успешно выполнены. 
   
Разработана система контроля заказа на всех основных операциях, что дало понимание и ускоренное 

производство изделий вплоть до информирования менеджера заказа, об окончании работ по заказу и выдаче 
клиенту. 

Разработана система оформления заявок на транспорт и потребностей напрямую со строительных 
площадок, что ускорило процесс выполнения заказов и сняло более чем на половину затратную часть на 
мобильную связь и траты времени на телефонные разговоры, что позволило обслужить большее количество 
клиентов в единицу времени. В итоге мы получили гибкую, быструю, отказоустойчивую систему, которая 
отвечает всем нашим запросам и дало возможность планировать финансы и время компании, с очень важным 
и нужным ответом на вопрос, «в какие сроки мы сможем сделать заказ?» в сезон, когда идѐт большая загрузка. 

За этот период компания «Б.В.Лайн» показала себя как сложенный коллектив квалифицированных 
специалистов в своей области, готовых быстро и качественно решать вопросы по внедрению и поддержке, 
которых даже хочется взять в штат сотрудников, за что мы очень благодарны и готовы продолжать 
дальнейшее сотрудничество. 

 
 
 
 
 
 
 
Руководитель управления логистики                                                       ________________________________  

 


