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О ЗАКАЗЧИКЕ

Roca Group − мировой лидер по производству полного  
ассортимента продукции для ванных комнат, которому  
принадлежит 7 заводов на территории России с общей  
численностью персонала более 2 500 человек.

СИТУАЦИЯ

Roca Group требовалось обеспечить управление своими 
заво дами в России в соответствии с едиными корпоративными 
стандартами.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С GMCS

• Повысилась эффективность управления заводами  
в России (производство, финансы, сбыт, логистика).

• Повысилась эффективность процессов планирования.

• Сократились сроки закрытия отчетного периода.

• Улучшилось качество обслуживания клиентов.
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ИСПАНСКИЕ КОРНИ

Roca Group, международный холдинг со штаб-квартирой  
в Барселоне, специализируется на разработке, производстве  
и маркетинговом сопровождении решений для ванных комнат, 
а также керамической настенной и напольной плитки  
для архитектурно-строительных предприятий, дизайн-бюро 
и частных потребителей.

Компания располагает 76 заводами в более чем 135 странах  
с общей численностью сотрудников более 21 100 человек.  
С 2004 года на российском рынке работает дочернее предприятие 
холдинга Roca Group − ООО «Рока Рус».

На сегодняшний день Roca Group принадлежит 7 заводов  
на территории России с общей численностью персонала  
более 2 500 человек. Предприятия компании, выпускающие 
санитарную керамику, располагаются в Тосно (Ленинградская  
область), Чебоксарах, Новочебоксарске и Воротынске (Калужская 
область). В мае 2011 года Roca также приобрела российскую 
компанию «Акватон», лидера российского рынка по выпуску 
мебели для ванных комнат, производство которого расположено 
в п. Давыдово Московской области. 7 июня 2011 года в Новоче-
боксарске открыт седьмой завод Roca России, где выпускают 
акриловые и гидромассажные ванны Jika и Santek.

ПЕРЕХОД НА SAP

Для централизации процессов управления своим бизнесом 
в России Roca Group приняла решение тиражировать корпо-
ративное решение на базе SAP ERP на российские производ-
ственные площадки. При разработке решения за основу была 
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ИВ РАСИН,  
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА СО СТОРОНЫ ROCA GROUP:

«Мы смогли воплотить в системе накопленные идеи  
и подходы к управлению производством мебели  
для ванных комнат – а за 13 лет работы на рынке нам  
удалось действительно многое. Команда GMCS помогала  
нам в этом, выступая с интересными предложениями  
по оптимизации текущих бизнес-процессов нашей 
компании. Мощный функционал решений SAP – это то, 
что соответствует динамике нашего бизнеса сегодня. 
Мы уже ощущаем отдачу от использования внедренной  
системы».

//   ЦИТАТА   //



взята система управления, используемая на предприятии 
Roca Group в Швейцарии. Работы по локализации были выполнены  
GMCS в тесном сотрудничестве со специалистами междуна-
родной компании ITML, которые и выполняли настройку SAP 
на производственной площадке в Швейцарии. В период с 2010 
по 2011 год единое корпоративное решение было внедрено на 
производстве Roca Group под Санкт-Петербургом («Рока Рус»), 
на заводах в Чебоксарах и Новочебоксарске («Керамика»), а 
также в Воротынске («УграКерам»).

На заводах внедрена и используется следующая функцио-
нальность: управление производством (от планирования  
до выпуска готовой продукции), логистикой (управление мате-
риальными потоками, закупками, сбытом, экспортом), расчет 
себестоимости продукции. Предприятия получили инструмен-
ты для ведения бухгалтерского, налогового и управленческого 
учета, а также подготовки отчетности в стандартах концерна.

ЕЩЕ ОДИН ЗАВОД

Осенью 2012 года на SAP перешел еще один принадлежащий 
Roca Group завод − «Акватон». Из особенностей − в решении 
была учтена специфика производства мебели для ванных 
комнат. Поскольку в Roca типового решения для мебельного 
производства нет, архитектура решения для «Акватона»  
разрабатывалась фактически с нуля.
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ИЛЬЯ ШАМШИН, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «УГРАКЕРАМ»:

«Использование единого бизнес-решения открывает 
нам дополнительные возможности для выхода на более 
высокий уровень производства, непрерывного усовер-
шенствования технологических процессов, а значит, 
в конечном итоге, и для совершенствования качества 
продукции и клиентского сервиса. 

//   ЦИТАТА   //



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
GMCS – один из лидеров в России в ИТ-сфере по внедрению биз-
нес-решений и разработке ПО. Проекты GMCS направлены на 
повышение эффективности бизнеса заказчиков. GMCS основана 
в 1997 г., компания имеет значительный опыт работы с крупней-
шими предприятиями различных секторов экономики и стран 
мира. GMCS является партнером ведущих международных и рос-
сийских вендоров (Microsoft, SAP, IBM, Qlik, River Logic, AnyLogic, 
Ferranti, «БОСС. Кадровые системы» и др.). 

GMCS является разработчиком «Платформы ВерЭкс» – комплек-
са собственных решений для автоматизации бизнес-процессов. 
«Платформа ВерЭкс» включена в единый реестр отечественного 
ПО. 

Головной офис GMCS расположен в Москве, филиалы в Санкт-Пе-
тербурге, Пензе, Перми и Казани.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

+7 (495) 737 99 91   //   INFO@GMCS.RU

Более подробную информацию 
можно найти на сайте:

WWW.GMCS.RU


