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Оптимизировав управление производством и контроль качества,
«Хортиця» укрепила свое лидерство на рынке
ЛВЗ «Хортиця»
Запорожье, Украина
www.khortytsa.com

Сфера:
Товары народного потребления

Годовой доход:
300 млн. долларов США

Количество работников:

ЛВЗ «Хортиця» – это самое современное и самое мощное предприятие Украины
по производству алкогольных напитков, включая водку, ликероводочные
изделия и слабоалкогольные напитки. Абсолютное качество водки «Хортиця»
достигается благодаря использованию высококачественного зернового спирта
от лучших украинских производителей, а также суперсовременному
производственному оборудованию и технологиям. Специалисты высшей
квалификации обслуживают шесть разливочных линий, с которых каждый
месяц сходит около 1 миллиона декалитров продукции, поставляемой на
украинский и международные рынки.

1500

Задачи
Продукты и услуги Oracle:
Oracle JD Edwards EnterpriseOne
Supply Chain Management
Product Data Management
Financials
Procurement
Production and Distribution
Planning
Quality Management
Warehouse Management
Sales Order Management

«Компания столкнулась с рядом
сложностей, в том числе с
ростом производственных
запасов и внутренних издержек,
отсутствием оперативной
информации о состоянии
бизнеса и неоптимальным
использованием
производственных мощностей.
Но после того как мы внедрили
Oracle JDEdwards EnterpriseOne,
практически все эти проблемы
удалось устранить, создав
надежную платформу для
лидерства на украинском рынке
алкогольной продукции, а также
для выхода на рынки других
стран.» – Дмитрий Адаманов,
руководитель отдела разработки
ERP, ЛВЗ «Хортиця»

 Оптимизировать работу с ассортиментом продукции, выпускаемой
предприятием (всего 1500 наименований), повысив степень достоверности и
оперативности деловой информации
 Оптимизировать загрузку мощностей и устранить неритмичность
производства
 Повысить эффективность использования средств и ресурсов компании;
поддерживать взаимовыгодность и долгосрочность отношений с
поставщиками и потребителями из 77 стран мира, а также лидерство на
украинском рынке ликеро-водочной продукции
 Гарантировать безопасность и возможность контроля продукции на всем
протяжении производственного цикла

Решение
 Интеграция подразделений компании в рамках единой системы позволила
получать отчетность одним нажатием кнопки, благодаря чему повысилась
точность и прозрачность данных, а организация производства и контроль
качества стали более эффективными
 Ранее для составления отчетности необходимо было сведение и
сопоставление данных из различных систем, что требовало огромного
расхода ресурсов – теперь же сотрудники компании могут получать отчеты
по ключевым деловым показателям менее чем за минуту
 Благодаря четкому планированию запасы комплектующих и готовой
продукции сократились в 2 раза
 Ускорение принятия решений, точное планирование и отслеживание
выполнения планов позволило увеличить объем производства на 30% за счет
освободившегося оборотного капитала и более эффективному использованию
оборудования
 Гарантированное время выполнения заказа сократилось на 20%, что
благотворно отразилось на взаимоотношениях с заказчиками
 Контроль качества на всех этапах, от закупки комплектующих и производства
до отгрузки конечному клиенту, исключает поставку некондиционной
продукции
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