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АЛЕКТА  – одна из ведущих компаний в сибирском регионе в области информационных

технологий, разработки, внедрения и сопровождения:  

 Корпоративного программного обеспечения для управления бизнесом (ERP, HCM, BW/BI,

MES).

АЛЕКТА является авторизованным представителем 

компании MPDV Mikrolab GmbH (Германия) - ведущего 

мирового поставщика и разработчика MES систем 

(АСОУП – автоматизированные системы оперативного 

управления производством). 

АЛЕКТА является разработчиком собственной корпоративной информационной системы 

НОРДИС/2 в области управления финансово-хозяйственной деятельностью крупных и 

средних промышленных предприятий, объединений и холдингов, а также системы 

автоматического мониторинга станков с ЧПУ "MES-АМОN". 

 Программного обеспечения в области обучения и проверки знаний.

Компания является разработчиком инновационного кроссплатформенного 

интерактивного задачника по химии для школ "ХиШник" (ХИмия для ШкольНИКа).

Компания основана в 1992 году, является резидентом Новосибирского Академпарка, главный 

офис находится в городе Новосибирск. 

Компания владеет следующими интеллектуальными правами: 

 на программное обеспечение "НОРДИС/2"

 на программное обеспечение, базу данных и торговый знак "ХиШник"

 на программное обеспечение "MES-АМОN"

 на торговый знак "АЛЕКТА"

Коллектив компании АЛЕКТА объединяет около 100 высококвалифицированных специалистов и 

консультантов в области экономики, финансов, бухгалтерского, налогового и международного 

учетов, управления персоналом, программирования, внедрения и сопровождения комплексных 

информационных систем. Около 70 специалистов обладают международными 

сертификатами консультантов по администрированию и настройке решений SAP от компании 

SAP SE и MES HYDRA от компании MPDV GmbH. 

Компанией АЛЕКТА реализовано множество проектов разработки и внедрения ИТ-решений, 

предоставляются услуги ИТ-консалтинга и ИТ-аутсорсинга по сопровождению и развитию 

систем в более чем 25 отраслях промышленности на базе продуктов компаний: 

 SAP SE (Германия)

 MPDV Mikrolab GmbH (Германия)

 АЛЕКТА (Россия)
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География проектов компании включает в себя более 17 регионов и более 30 городов РФ от 

Калининградской области до Хабаровского края. 

ПРОЕКТЫ НА БАЗЕ РЕШЕНИЙ SAP 

НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ 

Проект разработки, внедрения, развития и сопровождения типового 

решения "ИСУ Персонал" на основе SAP HCM для ОАО "ЛУКОЙЛ" и 

дочерних структур, входящих в территориальные рамки проекта. 

Оказание услуг по поддержке эксплуатации "ИСУ НГДО" на основе 

программного обеспечения SAP Business Suite в части функций 

Территориальной службы сопровождения. 

Проект реализации запросов на изменения в SAP ERP для решения 

"Управление персоналом и расчет заработной платы" на базе SAP 

HCM. 

Проекты разработки, внедрения и сопровождения решения в 

области управления персоналом и расчету заработной платы на 

основе SAP HCM, сопровождения SAP ERP на предприятиях ОАО 

АНК "БАШНЕФТЬ" и дочерних структурах. 

Проекты разработки, внедрения и сопровождения решения в 

области расчета заработной платы на основе SAP HCM, 

сопровождения SAP ERP в ООО "ГАЗПРОМ Трансгаз Сургут". 

Оказание консультационных услуг по подготовке пользователей 

программного обеспечения SAP ООО "ГАЗПРОМ Трансгаз Томск". 

Оказание консультационных услуг по подготовке пользователей 

программного обеспечения SAP ООО "ГАЗПРОМ Трансгаз 

Чайковский". 

Оказание услуг по поддержке эксплуатации систем SAP ERP в 

части функций 1-й и 2-й линий для ООО "Газпромнефть-Восток".

Оказание консультационных услуг в области создания и внедрения 

интегрированной системы управления на базе продуктов 

компании SAP для предприятий ОАО "РОСНЕФТЬ". 
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ДОБЫЧА, ПЕРЕРАБОТКА И МЕТАЛЛУРГИЯ 

Проекты внедрения, тиражирования, развития, оптимизации 

функционирования и сопровождения ИТ-решений на основе SAP 

ERP, SAP SCM, PLM и SAP BW для ОАО АК "АЛРОСА". 

Проект "Тиражирование SAP  НСМ в группе компаний "СУЭК". 

Проект разработки аналитических отчетов системы управления 

предприятием на основе SAP ERP и SAP BW для ОАО 

"НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ". 

Проект разработки Общего Регламента ведения НСИ и 

Регламента ведения справочника материалов проекта "Бизнес-

стандарт сырьевого дивизиона" для ЗАО "Северстальресурс" на 

основе SAP ERP. 

Проект разработки и внедрения решения "Контроль за 

исполнением договоров и формированием плановых и 

фактических отчетных форм снабжения" на базе SAP. 

ТРАНСПОРТ 

Проект разработки, внедрения, развития и сопровождения 

решения по программному мониторингу ввода 

данных в прикладных модулях PA, OM, TM, PY системы управления 

персоналом и расчета заработной платы на основе SAP HCM для 

ОАО "РЖД". 

Проект тиражирования решения SAP ERP для "Казахстанской 

железной дороги". 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Проект развития функциональных решений SAP ERP в ООО 

"Стройдорэкспорт". 

Оказание консультационных услуг по подготовке пользователей 

программного обеспечения SAP. 



РАЗРАБОТКА и  ВНЕДРЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ,  

СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ и  ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ  

© ООО "АЛЕКТА", 2016 Страница 5 из 7 

ТОРГОВЛЯ 

Проект развития корпоративной информационной системы на 

основе SAP ERP для группы торговых компаний "МОНРО". 

Разработка проектных решений автоматизированной 

информационной системы "Казначейство" на базе программного 

обеспечения SAP  для ЗАО "Торговая компания "МЕГАПОЛИС". 

Консультационные услуги в области создания и внедрения системы 

SAP ERP, интеграции с Call-центром для ООО "Компания ЧИСТАЯ 

ВОДА". 

ФИНАНСЫ 

Консультационные услуги по тиражированию и развитию решений 

на базе SAP HCM в ОАО "Сбербанк России". 

Проект реализации запросов на изменения решений на базе 

продуктов SAP в ОАО "Уральский банк реконструкции и развития". 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Проект развития и поддержки решений в области управления 

персоналом и расчета заработной платы на основе SAP HCM в 

Санкт-Петербургском Государственном Университете.

УСЛУГИ 

Разработка концептуальных решений информационной системы 

"Управление персоналом и расчет заработной платы" на базе 

программного обеспечения SAP HCM. 
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ПРОЕКТЫ НА БАЗЕ РЕШЕНИЙ НОРДИС/2 

НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ 

Проекты разработки, внедрения, интеграции, сопровождения, 

поддержки и развития комплексного решения в области учета и 

управления финансово - хозяйственной деятельностью предприятия 

на базе корпоративной информационной системы НОРДИС/2. 

 ООО "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь"

 ООО "ЛУКОЙЛ - Коми"

 ООО "ЛУКОЙЛ - Калининградморнефть"

 ООО "ЛУКОЙЛ - Астраханьморнефть"

 ООО "ЛУКОЙЛ - Нижневолжскнефть"

 ООО "Нарьянмарнефтегаз"

 ООО "ЛУКОЙЛ - Север"

 ОАО "КомиТЭК"

 ОАО "Коминефть"

 ЗАО "ЛУКОЙЛ - АИК"

 и другие.

Проект разработки, внедрения и сопровождения ИТ-решения в 

области управления автотранспортом на базе модуля "НОРДИС/2: 

Управление автотранспортом" для ООО "Газпром добыча 

Ноябрьск". 

Проект разработки и внедрения единого корпоративного ИТ-

решения в области учета персонала и расчета заработной платы 

на базе модуля "НОРДИС/2: Управление Персоналом". 

Проекты разработки, внедрения и развития корпоративной 

информационной системы НОРДИС/2 в ООО "КРС "ЕВРАЗИЯ". 

ХИМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 

Проект разработки, внедрения, сопровождения, поддержки и 

развития подсистем "Учет персонала" и "Расчет заработной платы" 

корпоративной информационной системы НОРДИС/2 для ЗАО 

"УАТ НЗХК". 

Проект разработки и внедрения системы в области финансов, 

управления персоналом и расчета заработной платы на основе 

корпоративной информационной системы НОРДИС/2 для ОАО 

"Локосовский газоперерабатывающий завод". 

Проект разработки и внедрения ИТ-решения в области учета 

персонала и расчета заработной платы на базе модуля 

"НОРДИС/2: Управление персоналом", интеграции решения с 

системой "1С:Бухгалтерия". Сопровождение и развитие 

интегрированного решения для ЗАО "Когалымский завод 

химреагентов". 
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ПРОЕКТЫ НА БАЗЕ РЕШЕНИЙ 1С 

НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ 

Проект разработки, внедрения и сопровождения программных 

средств (интерфейсов) передачи данных между системой 

Бухгалтерского учета на основе 1С: Предприятие и системой 

Управления персоналом и Расчета заработной платы на основе 

НОРДИС/2 для ЗАО "Когалымский Завод Химреагентов" ОАО "РДН 

Груп". 

Проект сопровождения и поддержки ИТ-решений на базе 1С. 

Оказание консультационных услуг по аудиту информационно-

технологической (ИТ) инфраструктуры Заказчика с целью перевода 

платформы системы 1С с версии 7.7 на версию 8.2. 
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