От лица компании поздравляю всех энергетиков
с профессиональным праздником!
Спасибо вам за то, что зажигаете огоньки в наших домах и делаете мир светлее.
Почетному заказчику ОАО «Мосэнергосбыт» желаю оставаться такими же мудрым
и успешным, желаю дальнейшего процветания,
удачи на нашем общем пути к новым технологиям.
Владимир ЕСИПОВ,
генеральный директор ООО «Галфинд»

ЭНЕРГЕТИКА
ФИНАНСОВОГО УЧЕТА

Автоматизация бизнес-процессов – мощный инструмент достижения эффективности. Эта аксиома в устах
руководителя ООО «Галфинд» Владимира ЕСИПОВА звучит особенно убедительно: выступая экспертом
в сфере информационных финансовых систем, компания сама работает как идеально отлаженный механизм.
– Владимир, расскажите о становлении ООО «Галфинд».
– Мы начинали в 2002 году с оказания консалтинговых услуг по бухучету
и экономической деятельности. Но вскоре поняли, что большие тома с описанием
методологии – это не совсем то, что ожидает заказчик. Необходимо создание механизмов использования разработанной
методологии. Один из основных путей –
это автоматизация бизнес-процессов.
Логичным продолжением нашего развития стала трансформация в IT-консалтинговую компанию, сначала как официального партер-франчайзи ЗАО «1С».
В настоящее время сотрудничаем и с другими вендорами.
– Можете обозначить ключевые
компетенции компании?
– Автоматизация бухгалтерского, налогового, договорного, кадрового учета,
расчета зарплатой платы, внедрение
систем бюджетирования, казначейства,
учета по стандартам МСФО – вот то,
чем коллектив владеет в совершенстве
и чем гордится. Особенно мы преуспели
по части автоматизации учета по стандартам МСФО: благодаря отработанному
подходу готовы браться за такие заказы
практически в любой отрасли. Проекты,
в которых на первый план выходит специфика организации, выполняем с нуля,
опираясь на собственную программную
и методологическую базу, а также на
ожидания и требования заказчика.
Последнее время все больше внимания уделяем производственному учету:
от планирования производства, выпуска
и состава изделий до расчета себестоимости продукции. Совершенствуем эти
проекты на предприятиях машиностроения. Но в целом стараемся не ограничиваться, расширяем круг задач и области

их применения. С функциональной точки зрения осваиваем документооборот,
электронный обмен документами, ЭЦП.
С организационной – работаем и с энергетиками, и с машиностроителями, и с девелоперами, и с автомобилистами и так
далее. Особенно интересно сотрудничать
с холдинговыми структурами.
– Когда ваши пути пересеклись
с энергетическим комплексом?
– Почти с момента образования ООО
«Галфинд», в 2002 году. Первым клиентом
была Волгодонская АЭС. Первым крупным
и комплексным заказчиком – «Мосэнергосбыт», и так сложилось, что энергетика для
нас одно из основных направлений деятельности. Референц-лист включает объекты
филиалов ОГК-4, ТГК-1, Холдинга МРСК.
К примеру, ОАО «Янтарьэнерго» стало первым энергетическим предприятием для внедрения нашей разработки – корпоративной
системы КИС «Энергетика». Она отражает
всю специфику финансовых требований
сетевой компании к финансовому учету,
поэтому может быть растиражирована по
филиалам МРСК и аналогичным энергохолдинговым структурам. Следует отметить
полную совместимость системы с программами на платформе «1С: Предприятие».
– Как складывалось сотрудничество с крупнейшей организацией
отрасли – ОАО «Мосэнергосбыт»?
– В первую очередь специалисты
ООО «Галфинд» автоматизировали бухучет, налоговый, оперативный и договорной учет, затем планирование и бюджетирование, казначейское исполнение,
кадровый учет, расчет зарплаты. Все эти
модули работают на платформе «1С».
За прошедшие годы менялось многое, но
заказчик всегда был открыт к диалогу.
Сейчас мы помогаем «Мосэнергосбыту» уйти от бумажного документооборота:

формируем единое хранилище платежных документов, куда они поступают по
сети «Банк – клиент», развиваем системы
электронной цифровой подписи, электронной сдачи отчетности. Создаем удаленные
рабочие места для оптимизации деятельности подразделений. Перспективы сотрудничества очень широкие. Поскольку
«Мосэнергосбыт» использует разные платформы, есть потребность в интеграции.
ООО «Галфинд» совместно с компанией
«1С» проводит проект – перевод платформы «1С» на СУБД Oracle. Стремимся
сделать так, чтобы основная деятельность
предприятия – сбыт энергии – была в приоритете при автоматизации бизнес-процессов, а единое информационное пространство формировалось вокруг нее.
– Что считаете главными предпосылками успеха?
– Прежде всего – это команда: каждый видит цель и делает свое дело.
Второе – проектный подход, грамотно
выстроенная организация труда. Если говорить о нашем коллективе, то при штате
чуть более 50 человек мы справляемся
с внушительными объемами без аврала.
Для работы в регионах привлекаем подрядчиков, помогают и коллеги из дружественной партнерской сети «1С».
И наконец, мы уважаем и любим
всех наших клиентов и готовы реализовать проекты любых масштабов и специфики, потому что можем гарантировать профессионализм и ориентацию на
потребности заказчика.
В сумме эти факторы дают главное –
доверие клиента, которое мы стараемся
оправдывать при любых обстоятельствах.
Давайте вместе реализовывать интересные проекты, обоснованные понятной целью, отличающиеся харизмой
и индивидуальностью!
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