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ФИРДАВС ТАШМЕТОВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА  
ООО «ГРАНД ФАРМ ТРЕЙД» 

ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СКЛАДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ В 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 



КОМПАНИЯ ГРАНДФАРМ 

Grand Pharm Trade — лидер на рынке фармацевтики Узбекистана, ведущий бизнес по 
направлениям: оптовая торговля, дистрибуция, продажа франшиз аптечных сетей «Бест Фарм» 
и собственная сеть аптек «Гранд Фарм».  
В сети – 250+ аптек, и 14 складов по всем регионам Узбекистана 
Количество сотрудников — 2200+ чел. 
Отрасль — фармацевтика 
Головной офис — Ташкент, Узбекистан 
Адрес сайта — www.grandpharm.uz 

 

http://www.grandpharm.uz/


ПРЕДПОСЫЛКИ 

Как было? 

 

Имевшиеся системы учета бизнес-процессов не отвечали современным 

требованиям эффективного управления бизнесом и необходимости его 

активного расширения.  

 

Назрела необходимость оптимизации бизнес-процессов: склад, закупки, 

логистика, сбыт, пополнения запасов, взаимодействие с back-office 

собственных и franchisee  аптек. 
 
 
 



БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ 

Задержка по срокам принятия управленческих решений.  

Отставание бухгалтерского и управленческого учета от основной деятельности 

бизнеса =>задержки по закрытию финансовых периодов. 

Сложность учета рентабельности направлений бизнеса. 

Разрозненность систем по подразделениям и по регионам => большой объем 

ручных работ и человеческих ошибок => асинхронные данные между системами. 

Большое количество случайных ошибок во всех процессах движения товаров. 

Сложность отслеживания сроков годности медикаментов. 

Отсутствие единой базы мастер-данных. 

Отсутствие полноценного контроля полномочий пользователей и логирования их 

действий в системах. 

Отсутствие возможности централизованного блокирования продаж партий по их 

дефектности или при обнаружении побочных эффектов. 



ЦЕЛИ 
 
 

После изучения опыта других компаний в сфере фарм-дистрибуции  

в Grand Pharm Trade приняли решение о внедрении SAP S/4HANA  

на базе пакетированного решения ALPE4HANA компании ALPE Consulting. 

 

Перевод всех бизнес-процессов в единое цифровое решение для более 

эффективного управления. 

 

Стандартизация процессов для быстрого масштабирования и 

тиражирования в новые регионы при дальнейшем росте бизнеса. 
 
 



ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА 

До начала проекта компания изучила опыт других игроков фарм-

рынка СНГ, успешно внедривших функционал SAP.  

В период подготовки все складские операции были 

стандартизированы.  

SAP EWM была интегрирована с S/4HANA — обе системы используют 

единую базу основных данных. Это сократило потребности в 

серверных ресурсах. Все операции на складе моментально 

отражаются на стороне S/4HANA.  

Все эти изменения также способствуют быстрому тиражированию 

решения на другие региональные склады.  

На проект было отведено 9 месяцев, и его удалось реализовать 

точно в срок. 



ВЫГОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА GRAND PHARM 

Единая структура данных => принятие эффективных управленческих 

решений. 

Полное покрытие процессов фарм. розницы в одной системе. 

Единые стандарты формирования себестоимости и распределения затрат. 

Единая консолидированная управленческая отчетность. 

Ориентация на сквозные процессы => связь департаментов компании. 

Функционал системы избавляет от «изобретения велосипеда». 

Сокращение затрат на развитие общих бизнес процессов. 

Сокращение возможностей фальсификации и мошенничества. 

Самая надежная для аудита система в мире –требование внешних 

инвесторов. 



Единая платформа для программных продуктов. 

Масштабируемость платформы под нужды бизнеса. 

Нет переносов данных - отсутствие потерь информации. 

Единый подход и условия по сопровождению системы от вендора. 

Возможность развивать систему собственными силами. 

ВЫГОДЫ ДЛЯ ИТ GRAND PHARM 
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СТАНИСЛАВ МАЛЫШЕВ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ALPE CONSULTING 

 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ФАРМАЦЕВТИКИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ EWM 
S/4HANA В КОМПАНИИ «GRAND PHARM» 



СПЕЦИФИКА ОТРАСЛИ 

Множество специфичных характеристик товара (МНН, форма выпуска, 

состав, действующее вещество, аналоги, замены и т.п.). 

Множество альтернативных классификаций товара. 

Контроль сроков годности и серий товара. 

Учет сертификатов медикаментов. 

Ведение регистрационных удостоверений. 

Государственный контроль оптовых и розничных цен на 

определенные категории товаров. 

Низкая надежность (или отсутствие) интернета в регионах. 



СПЕЦИФИКА КОМПАНИИ 
Оптово-ритейловая фармацевтическая компания.  

Сеть дистрибуционных центров, собственных аптек под брендом 

«ГрандФарм» и сеть внешних аптек франчайзи «БестФарм». 

Сеть РЦ в регионах. 

Низкий уровень маржинальности и регулирование наценки для опта и 

ритейла государственными органами.  

Партионный учет в бизнес-процессах, для понимания стоимости 

закупки и последующего анализа себестоимости реализованного 

товара. 

Продажные цены на уровне партии. 

Собственное штрих – кодирование. 

Учет и входной контроль ТМЦ по фальсификатам. 

 



  
  

Планирование 
Управление 
закупками 
Управление 
запасами 
Доставка товара 
Оптовые продажи 

Розничные 
продажи 
Планиров. 
доставки 
Финансовый учет 
Контроль бюджета 

Чековые данные 

Поставщики Касса Покупатели \ клиенты Магазин 

Банк-Клиент 
   SAP EWM  

ТСД 

      HR 

POS 

ЦЕЛЕВАЯ АРХИТЕКТУРА 



FI — финансы 

CO — контроллинг 

SD — сбыт 

LO — логистика 

MM — управление материальными потоками 

EWM — расширенное управление складом  

PO — интеграция с POS-системой 

CAR — управление POS данными 

Внедрение S/4HANA на базе пакетированного решения  ALPE4HANA было выполнено компанией ALPE:  

МОДУЛИ SAP S/4HANA 



ROADMAP ВНЕДРЕНИЯ 

2019 

  2021 

  2022 

Проект внедрения: 01.04.2019 – 31.12.2019 
 
В ходе реализации решили  не  использовать функции системы: 

Транспортная логистика, Фрахтовые расходы, EWM на региональных складах 

 

Старт: 01.01.2020 

 

 

BI 

Развитие  S/4 Retail 

 

 

CRM 

  2020 



СКЛАД 



Клиент разработал собственное приложение для работы 

с SAP на ТСД – для экономии. 

 

Использовались разные устройства, в т.ч. и смартфоны – 

были проблемы с поставкой ТСД к старту. 

ТЕРМИНАЛЫ СБОРА ДАННЫХ 



Партия товара =  

     дата прихода + цена 

 

Серия товара – признак 

партии. Одна серия – 

много партий 

 

В EWM используется 

функционал единиц 

обработки (ЕО) 

ПАРТИИ ТОВАРОВ 



EWM  (1)  ПРОЦЕСС ПРИЕМКИ ТОВАРА 



EWM (2) ПРОЦЕСС РАЗМЕЩЕНИЯ ТОВАРА НА СКЛАДЕ 



Позиции заказа Доступный остаток 

Спец.транзакция для 
внесения сбытовых 
заказов 
 
 Большое количество 
позиций (1500-2000) 
 
 Автосохранение 
после внесения 
новой позиции 
 
 On-line проверка 
доступности 
 
Автоматический 
подбор партии товара 
системой и контроль 
акционных товаров 

SD – ЗАКАЗЫ ДИСТРИБУЦИИ 



EWM  (3)  ПОДБОР, СБОРКА ЗАКАЗА КЛИЕНТА 



МОНИТОРИНГ СКЛАДСКИХ ЗАДАЧ 

На запуске были сложности с распределением загрузки складских работников. 

В первый месяц вручную перепроверяли данные системы. 

Учитывали количество собранных позиций товара, а не штук коробок. 



КАК СТАЛО 

Централизован процесс некоммерческих закупок => повысило прозрачность и плановость процесса закупок.  

Процессы основного склада полностью реформированы на базе лучших бизнес-практик.  

Создана централизованная база бизнес-партнеров и база медикаментов, материалов, услуг и ОС.  

При помощи матрицы ролей задачи конечных пользователей персонализированы и стандартизированы.  

Данные для принятия управленческих решений стали прозрачными, корректными и всегда доступными.  

Планирование загруженности складского персонала. Эффективное управление площадей складов по системе 

адресного хранения. 

Переход от технической трудоемкой работы к аналитической плановой деятельности.  

Централизация и стандартизация бизнес-процессов для быстрого масштабирования. 



ЗНАЧИМЫЕ ЦИФРЫ 
Увеличилась скорость обработки заказов, и в один рабочий день 

начали собирать и отгружать на 30-35% позиций больше. 

Повысилась оборачиваемость товаров на складе примерно  

     на 45-50%. 

Время на проведение переучета запасов по всем категориям 

товаров на одном складе сократилось в 6 раз. 

Объем некоммерческих закупок сократился примерно на 30%. 

Объемы продаж увеличились на 15-20%. 



НАГРАДЫ 

SAP Value Award (Logistics) 
• https://special.kommersant.ru/sap-2020/voting.html#category_2 

• https://www.youtube.com/watch?v=-2tZeDt7W0A  

 
 

https://special.kommersant.ru/sap-2020/voting.html
https://www.youtube.com/watch?v=-2tZeDt7W0A


ВОПРОСЫ? 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 

Станислав Малышев    
Генеральный Директор ООО «АЛЬПЕ Консалтинг» 
 
Фирдавс Ташметов 
Руководитель отдела по развитию бизнеса “Grand Pharm Trade” 
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