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Структура компании

На сегодняшний день ГП ГОТЭК является крупнейшим в России

производителем современной упаковки и упаковочных материалов, лидером

отечественного рынка по ассортименту выпускаемой продукции.
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Выпускаемая продукция
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• Доля крупных 

отечественных и 

транснациональных 

компаний в клиентской 

базе ГОТЭК составляет 
50% от производимого 

объема. 

• Всего клиентская база ГП 

«ГОТЭК» насчитывает 

более 300 компаний.

Клиентская база



КАКОВЫ СЛАГАЕМЫЕ i4.0?

Индустрия 4.0 - это умная промышленность, которая означает

цифровой экономический и продуктивный обмен при поддержке

коммуникаций и вычислений.
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Ключевые тенденции



Основные компоненты

индустрии 4.0

Поддерживающие технологии

Гибкое 
производство

Индивидуализ
ация

Промышленный 
Интернет вещей

Распределение 
ресурсов

Большие 
данные и 
бизнес-

аналитика

Горизонтальна
я и 

вертикальная 
интеграция 

систем

Основная цель i4.0 

состоит в создании 

добавочной стоимости 

для выпускаемой 

продукции и, в конечном 

счете, для бизнеса в 

целом

ИНДУСТРИЯ 4.0
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Цифровое 

моделирова

ние

Облачные 

технологии

Информацио

нная 

безопасность



Основные изменения будут касаться IT систем компании:

 Бесперебойная работа - обеспечение непрерывности поддержки бизнес-
процессов компании;

 Масштабируемость - изменение размеров бизнеса должно поддерживаться 
адекватной скоростью расширения ИТ-инфраструктуры без ее перестройки;

 Скорость изменений - если принято решение об изменениях в бизнес 
процессах, то они должны реализовываться в кратчайшие сроки;

 Прозрачность и управляемость - чем проще и прозрачнее структура, тем 
проще управление, тем меньше ошибок и дешевле обслуживание;

 Мобильность, кросс-платформенность - возможность работы с 
корпоративными данными на мобильных устройствах с различными ОС (iOS, 
Android).
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Основные компоненты

индустрии 4.0



XRM

Оптимизация 

раскроя (EFI)

Планирование 

про-ва (EFI)

Оперативный 

график работы 

оборудования

(EFI)

Автоматическ
ий сбор 

данных  с раб. 
Центров (EFI)

Списание 
материалов

(SL-9)

BI аналитика, мобильность, BigData (QlikView, Infor, IBM)

Мобильные 

приложения

(Q

CBS (EFI 

Commercial 

Busines System)

XRM (Terrasoft)

ArtiosCAD 

(Studio Toolkit 

for Box, 

WebCenter)

Клиенсткий

портал

XRM

Внешний,

Внутренний 

сайт

Управление 

финансами

(1C-Бухгалтер, 

Кадры)

Легко интегрирует приложения различных поставщиков

Эффективно работает в рамках гибридной модели (облачные сервисы и 

традиционные системы)

Управляет бизнес-процессами и автоматически обнаруживает

исключительные ситуации

Цифровая экосистема ГОТЭК

Пакет MS Office

ArtiosCad

КлиентБанк

Регистрация 
ЗНП (SL-9)

Изделия 

(формирование 

СИ SL-7)

Транспортная 

лог-ка(SL-7)
Управление

Продажами (SL-

7)

Управление

Закупками (SL-

7)

Изделия 

(формирование 

СИ SL-9)

Транспортная 

лог-ка(SL-9)

ТОиР (SL-9)

Управление

Продажами

(SL-9)

WorkFlow (SL-9)

Корпоративня 

соц. сеть

(SL-9)

Управление

Закупками

(SL-9)

Списание 
материалов

(SL-9)

Управление 

финансами

(1С)
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Управление 

продажами

Управление 

закупками

Складская и 

транспортная 

логистика

Управление

производством

Управление 

финансами

Управление 

персоналом/

процессами

Управление 

проектами

Управление 

кадрами

(1С)/

Документообо

рот

Транспортная 

лог-ка(SL-7)

Складска 

логистика

(SL-7)

Транспортная 

лог-ка(SL-9)

Складская 

логистика

(SL-9)

Пакет MS 

Outlook

Пакет MS 

Project



Структура Департамента 

информационных технологий
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Департамент информационных технологий

АО «Управляющая компания ГП «ГОТЭК»

Бюро программного 
обеспечения

Бюро сервисного 
обслуживания и 

администрирования

Бюро сервисного 
обслуживания участка 

НИС

Департамент 
корпоративного 

администрирования

АО «УК ГП «ГОТЭК» 
(г.Москва)

Отдел 
информационных 

технологий

АО «ГОТЭК Северо-
Запад»

(г.Санкт-Петербург)

Отдел 
информационных 

технологий 

АО «ГОТЭК-Центр» 
(г.Новомосковск)

Ц е н т р о б р а б о т к и   д а н н ы х (г.Железногорск)

Численность в н.в. – 16 чел., численность в ближайшей перспективе 20 чел.

Ф И Л И А Л Ы



Перспективы развития в 2018г.

IT-технологий в ГП «ГОТЭК»
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№

п/п

Наименование проектов Цель

1 Разработка клиентского портала
Повышение качества 

взаимодействия с клиентами

2 Внедрение интеграционной платформы ION Интеграционная платформа

3 Замена версии ERP SyteLine 7 на SyteLine 9 Замена старой версии

4 Внедрение решения BI (анализ, BigData, мобильность) Анализ данных, мобильность

5 Внедрение корпоративная система бюджетирования
Повышение производительности 

труда

Инвестиции в 2017-2018г. составят около 80 млн.руб.



Что вы должны знать:

 Уверенные знания языка T-SQL для MSSQL 

2008/2016, основы реляционных баз данных, 

навык программирования на VB.NET и/или C#, 

средство разработки отчетов MS Report Builder,

понимание и опыт использования ООП, 
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 Приветствуется опыт Web-

программирования (ASP, ASP.NET, 

PHP, VB Script, JavaScript, HTML, 

CSS, XML), Crystal Report, MSSQL 

BI, умение диагностировать и 

решать проблемы 

производительности MSSQL



13

Сотрудничество

ГП «ГОТЭК» и ЮЗГУ
№ Варианты 

сотрудничества

Оплата труда Комментарии

1 Студенты (3 полных курса бакалавриата и выше)

Практика

(на предприятии)

10 000

(руб./мес)

Для успешно выполнивших задание, обеспечение 

жильем.

Премирование 

(дополнительно)

16 948 (руб.) Экспертная оценка трудоемкости работ Директором 

ДИТ,

Сумма  =  Время работы, час * Расценка, руб.

Пример за работу 40 часовУдаленная работа 16 948 (руб.)

2 Выпускники (бакалавриат / магистратура)

Стажировка

(на предприятии)

25 000 

(руб./мес)

Прием по результатам собеседования, компенсация 

мед.комиссии, индивидуальное решение вопроса 

компенсации найма жилья.

Трудоустройство по 

результатам стажировки 

(на предприятии)

30 000-35 000 

(руб./мес)

По результатам собеседования, индивидуальное 

решение вопроса компенсации найма жилья.

Удаленная работа 16 948 (руб.) Экспертная оценка трудоемкости работ Директором 

департамента ИТ,

Сумма премии  =  Время работы, час * Расценка, руб.

Пример за работу 40 часов



Пример работ:

 Разработка отчета: пример технического задания

Разработка отчетаПример.doc

 Шаблон договора –

Договор_Шаблон.docx

 Пример акта выполненных работ –

Акт выполненных работ.docx
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Разработка отчетаПример.doc
Договор_Шаблон.docx
Акт выполненных работ.docx


Инструменты:

 Report Bulder ссылка для скачивания
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=53613

 MS SQL Server Express
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=42299
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Гарантии, предоставляемые 

работодателем

Здравпункт

Столовая / 

БуфетСпортивный 

клуб

Новогодние 

подарки для детей

Оплата 

больничных
Предоставление 

отпуска

Корпоративный 

транспорт

Обеспечение 

СИЗ

16



Корпоративная жизнь

Корпоративная Спартакиада ГП ГОТЭК
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http://insite/?option=Folder&folder=Sport


Корпоративная жизнь

Туристический слет 
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Корпоративная жизнь

День сотрудников ГП ГОТЭК

Новогоднее корпоративное собрание
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Спасибо за внимание!

Вопросы???
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Контакты
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