
R-Style Softlab — ведущий отечественный разработчик 
и поставщик специализированного ПО, одна из круп-
нейших компаний в составе холдинга R-Style. Создана 
в 1994 году. Имеет головной офис в Москве, четыре соб-
ственных филиала — в Брянске, Вологде, Киеве (Украи-
на) и  Алма-Ате (Казахстан), а  также подразделения 
в филиалах R-Style — в Новосибирске, Екатеринбурге, 
Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону. Наряду с разра-
боткой ПО предоставляет широкий спектр сопутствую-
щих услуг, включая ИТ-консалтинг, а также внедрение, 
поддержку и сопровождение программных продуктов.

Технологические решения R-Style Softlab охватывают 
все направления банковской деятельности. А для пред-
приятий и складов специалистами компании разрабо-
тана линейка программных продуктов RS-Balance 3, 
предназначенная для комплексной автоматизации 
бизнеса.

RS-Balance 3 разработана с учетом современных требо-
ваний к специализированным системам управления. 
Гибкость настройки программного комплекса позволя-
ет быстро и без существенных затрат адаптировать его 
под особенности бизнес-процессов каждого заказчика. 
Функционал включает управление оптовыми и роз-

ничными продажами, закупками, документооборо-

том, ценообразованием, сервисом, производством, 

а также WMS- и TMS-системы.

Станьте успешными 
с RS-Balance 3!
Проекты компании R-Style Softlab, выполненные 

на предприятиях разных сфер деятельности

На базе RS-Balance 3 компания R-Style 
Softlab создала более 30 отраслевых 
решений для различных сфер бизнеса. 
Предлагаем ознакомиться с некото-
рыми из реализованных компанией 
проектов



2

«Евро Декор»
О компании:

Компания «Евро Декор» является крупнейшим оптовым 
дистрибьютором отделочных и строительных мате-
риалов. На рынке с 1995 г. В перечень предлагаемых 
услуг входит продажа высококачественных обоев и со-
путствующих материалов как оптом, так и в розницу. 
Торговая сеть компании «Евро Декор» включает рас-
пределительный центр (РЦ), пять складов и столько же 
офисов розничных продаж, распложенных в различных 
регионах РФ. Управление номенклатурой, ценообра-
зованием, поддержкой лояльности покупателей осу-
ществляется централизовано из распределительного 
центра, находящегося в Москве.

Результаты проекта:

В рамках проекта были автоматизированы такие биз-
нес-процессы, как управление закупками, продажа-
ми, финансами. Также была внедрена WMS-система. 
За годы эксплуатации RS-Balance 3 зарекомендовала 
себя как надежное ИТ-решение.

На сегодняшний день «Евро Декор» располагает единой 
базой данных, которая позволила компании исклю-
чить расхождения в информации по филиалам, упро-
стить ввод взаимозависимых документов и наладить 
выпуск консолидированной отчетности. Руководство 
может оперативно управлять деятельностью всей ком-
пании, контролировать товарное движение продукции 
как между РЦ и поставщиками, так и между РЦ и фили-
альной сетью.

«ТОПОЛ-ЭКО»
О компании:

Группа компаний «ТОПОЛ-ЭКО» — один из крупней-
ших производителей локальных очистных сооружений 
в России. В перечень предоставляемых услуг компании 
входят разработка, монтаж, сервисное, гарантийное 
и постгарантийное обслуживание систем канализа-
ций и септиков. Очистные сооружения, произведенные 
ГК «ТОПОЛ-ЭКО», устанавливаются и эксплуатируются 
по всей территории РФ и за ее пределами.

Результаты проекта:

В рамках проекта в едином информационном простран-
стве были автоматизированы бизнес-процессы продаж 
и закупок, складские операции, процесс выстраива-
ния взаимоотношений с клиентами (CRM), гарантийное 
и постгарантийное обслуживание, учет договорной 
деятельности, работа сервисного центра и процесс 
доставки товара, а также процесс предпродажной под-
готовки и работы с проектами.

Руководство компании может контролировать полный 
цикл выполнения заказа по всем филиалам в режиме 
онлайн, начиная с момента обращения потенциального 
клиента и до установки и дальнейшего сопровождения 
оборудования на протяжении всего срока его службы.

Система RS-Balance 3 сделала их бизнес успешным!

История сотрудничества:

За 10 лет работы на рынке объем продаж ком-
пании «Евро Декор» существенно вырос. Ранее 
«Евро Декор» использовал отдельные информа-
ционные системы для управления финансами, 
складом, торговлей, но все они были разрозне-
ны, а бизнес-процессы не были формализованы 
должным образом. В связи с этим компанией 
было принято решение о переходе на комплекс-
ную систему автоматизации от R-Style Softlab.

История сотрудничества:

В октябре 2010 года, проанализировав деятель-
ность компании, руководство ГК «ТОПОЛ-ЭКО» 
пришло к выводу: существующая организация 
бизнес-процессов и программное обеспечение 
не позволят в следующем сезоне удовлетворить 
растущие потребности рынка. Поэтому было 
принято решение о замене имеющейся корпо-
ративной информационной системы современ-
ным бизнес-решением. Таким решением стала 
система RS-Balance 3 ERP.
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«Логистика и Консалтинг»
О компании:

Компания «Логистика и Консалтинг» (прежнее назва-
ние «Катрон») специализируется на предоставлении 
услуг по ответственному хранению и обработке грузов 
на складском комплексе компании. Склад ответствен-
ного хранения расположен в г. Пушкино. Действую-
щая площадь складского комплекса составляет око-
ло 7000 м². Услугами компании уже воспользовались 
ООО «Тихвинский», ООО «МТК Продукт», ПО УЗМВ «Вол-
жанка», ООО «ЕвроДевелопментГруп», ООО «Торговый 
Дом Империя» и многие другие.

Результаты проекта:

Внедрение системы RS-Balance 3 WMS позволило ком-
пании «ЛиК» повысить качество оказываемого сервиса 
по хранению и обработке товаров — уменьшить время 
исполнения заказов, исключить ситуации, когда персо-
нал не может найти товар на складе, оперативно реаги-
ровать на запросы клиентов, а также снизить затраты 
на складские процессы.

В рамках проекта автоматизации были затронуты сле-
дующие бизнес-процессы:

• импорт товарных справочников клиентов;
• ведение товарного справочника в разрезе вла-

дельцев товара;
• поддержка иерархии вложенности упаковок 

и правил пересчета;
• настройка справочников персонала и пользовате-

лей системы;
• конфигурация адресного пространства, настройка 

складского пространства для хранения разных 
типоразмеров — евро, американские и финские, 
настройки по учету максимального веса товара 
в ячейке и вместимости ячейки;

• управление методами списания (FIFO, LIFO, FEFO);
• настройка поддержки требований по учету пар-

тий, серийных номеров, дат производства, сроков 
годности;

• настройка автоматической смены статуса годности 
товара в зависимости от текущей даты;

• возможность проведения инвентаризаций с со-
ставлением соответствующей документации, 
корректировки запасов, блокирования требуемых 
ячеек;

• контроль работы персонала с возможностью ана-
лиза происходящих процессов;

• возможность формирования отчетов на основе 
стандартных шаблонов и разработки новых кли-
ентских отчетов;

• биллинг предоставляемых услуг.

На сегодняшний день система RS-Balance 3 WMS позво-
ляет сотрудникам компании «ЛиК» контролировать весь 
процесс движения товаров — с момента их поступле-
ния на склад и до отгрузки. За счет внедрения систе-
мы RS-Balance 3 WMS руководство компании получило 
необходимый функционал и эффективный инструмент 
для автоматизированного управления бизнес-процес-
сами на складе с возможностью дальнейшего масшта-
бирования системы собственными силами.

История сотрудничества:

Весной 2011 года перед компанией «Катрон» 
встал вопрос о замене WMS-системы на складе. 
Основная задача, которую должно было решить 
новое ПО для управления складом, заключалась 
в возможности реализации индивидуальных на-
строек системы для обработки разноплановых 
процессов под требования различных клиентов.
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«АэроТрансКарго»
О компании:

«АэроТрансКарго» — российская транспортно-экспе-
диционная компания, работающая на рынке междуна-
родных грузоперевозок. Компания оказывает услуги 
по авиалогистике, ВЭД, страхованию грузов, информи-
рованию о статусе груза, доставке грузов до получателя, 
ответственному хранению и пр.

Результаты проекта:

В ходе работы были автоматизированы все бизнес-про-
цессы, характерные для склада ответственного хране-
ния, в том числе достаточно сложный биллинг предо-
ставляемых услуг. 

У «АэроТрансКарго» появился инструмент, который 
позволяет осуществлять контроль товаров на складе 
с возможностью учитывать индивидуальные особенно-
сти каждого из них, например сроки годности или тон 
партии. Благодаря модулю web-сервиса клиенты ком-
пании могут самостоятельно просматривать свой то-
варный запас, отправлять заявку на поставку и отгрузку 
товара, контролировать статусы исполнения приходных 
и расходных документов, а также видеть текущее со-
стояние по взаиморасчетам с детальным описанием 
выполненных работ. 

В настоящий момент ведется локализация web-клиента 
для возможности его использования в различных стра-
нах, где представлен бизнес компании, а также рассмат-
ривается возможность автоматизации консолидацион-
ных складов, расположенных в разных регионах мира.

«Феникс»
О компании:

«Феникс» — это сеть магазинов, осуществляющих тор-
говлю товарами для животных. В «Фениксе» владельцы 
домашних животных могут найти широкий ассорти-
мент кормов популярных торговых марок, аксессуаров 
и предметов по уходу за своими любимцами. Также 
в перечень товаров входит большое количество разно-
образных витаминов и минеральных подкормок.

Результаты проекта:

Внедрение новой автоматизированной системы в че-
тырех магазинах, на складе и в центральном офисе 
заняло всего несколько недель, при этом оно затронуло 
все бизнес-процессы компании. Благодаря внедрению 
RS-Balance 3 Retail у компании появилась возможность 
упорядочить товародвижение, а с помощью встроенно-
го функционала отчетности получать консолидирован-
ную информацию о деятельности компании в целом. 
Кроме того, в рамках проекта была реализована интег-
рация с интернет-магазином, бухгалтерской програм-
мой и с системой автоматизации ветеринарных клиник 
на уровне единой дисконтной программы. 

На сегодняшний день в рамках услуг по сопровождению 
системы RS-Balance 3 Retail специалисты R-Style Softlab 
оказывают сотрудникам компании «Феникс» оператив-
ную поддержку и предоставляют профессиональные 
консультации. Такая совместная работа позволила сети 
«Феникс» запустить один из магазинов собственными 
силами.

История сотрудничества:

Осенью 2011 года в связи с открытием компани-
ей «АэроТрансКарго» нового 3PL-склада в Мо-
скве возникла необходимость в WMS-системе. 
За решением этой задачи обратились в R-Style 
Softlab. Весь процесс автоматизации склада, 
включая настройки бизнес-процессов, обуче-
ние персонала и ввод системы в эксплуатацию, 
занял не более пяти недель.

История сотрудничества:

В конце 2011 года центральный офис и четыре 
магазина компании «Феникс» начали использо-
вать решение RS-Balance 3 Retail от компании 
R-Style Softlab. Переход на новое программное 
обеспечение нужно было осуществить в сжатые 
сроки, причем система должна была не только 
обладать необходимым функционалом, удовле-
творяющим потребности бизнеса, но и пред-
усматривать возможность масштабирования 
при открытии новых магазинов.
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«F.B.Team»
О компании:

Компания «F.B.Team» на российском рынке с 1994 года. 
Занимается поставкой и продажей товаров самого ши-
рокого профиля — от керамической посуды до велоси-
педов. Компания ориентирована на средний и крупный 
опт. Закупает продукцию за границей, преимуществен-
но в Китае. Отличительными чертами таких поставок 
являются длительный цикл (до трех месяцев), консоли-
дация заказов и отгрузка контейнерами. При поступле-
нии в Россию товар проходит таможенное оформление.

Результаты проекта:

Система управления RS-Balance 3 позволила компании 
«F.B.Team» полностью автоматизировать работу с цепоч-
ками поставок, планировать закупки согласно потреб-
ностям клиентов, контролировать деятельность склада, 
а также минимизировать ручной труд всех сотрудников, 
занятых в данном процессе. 

В настоящее время специалисты R-Style Softlab осу-
ществляют сопровождение RS-Balance 3 и помогают 
реализовывать дополнительные пожелания заказчика, 
направленные на повышение эффективности бизнес-
процессов компании «F.B.Team».

«Цветной Централ 
Маркет»

О компании:

«Цветной Централ Маркет» — это девятиэтажный уни-
вермаг площадью 36 000 м², расположенный в центре 
культурной и деловой жизни столицы — на Цветном 
бульваре. За время своего существования «Цветной 
Централ Маркет» стал уникальным местом, где каждый 
может заняться шопингом независимо от своих пред-
почтений, а также погрузиться в искусство или стать 
на некоторое время истинным гурманом в моде, еде 
и красоте.

Результаты проекта:

В рамках проекта компания R-Style Softlab реализовала 
полнофункциональное WMS-решение с использовани-
ем адресного хранения товара. Приемка товара, раз-
мещение, инвентаризация, внутренние перемещения, 
списание, отгрузка со склада и пр. — полный набор 
складских операций был автоматизирован с помощью 
системы RS-Balance 3 WMS. С целью получения и пере-
дачи информации о поставках товара, заявках на от-
грузку в торговые павильоны, остатках по складу, си-
стема была интегрирована с фронт-офисным решением 
Oracle Retail.

История сотрудничества:

В 2007 году компания «F. B. Team» выбрала систе-
му RS-Balance 3 в качестве мощного инструмен-
та для автоматизации бизнеса. Предпроектное 
обследование, настройка и ввод системы в экс-
плуатацию, а также обучение пользователей — 
все это было выполнено в течение года.

История сотрудничества:

Сотрудничество с  R-Style Softlab началось 
в 2010 году, когда компания «Цветной Централ 
Маркет» решила автоматизировать адресное хра-
нение товара с помощью RS-Balance 3 WMS. Выбор 
поставщика был обусловлен высокой репутацией 
разработчика на рынке информационных техно-
логий, а также наличием у него опыта реализа-
ции проектов у заказчиков со схожей отраслевой 
спецификой.
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 «Lo»
О компании:

Компания «Lo»  — производитель модной женской 
одежды, который имеет собственную сеть монобрен-
довых фирменных магазинов класса pret-a-porte. Все 
магазины территориально распределены и находятся 
более чем в 20 городах России и стран СНГ.

Результаты проекта:

Сквозная автоматизация компании «Lo» коснулась 
центрального офиса, склада, сети бутиков и интернет-
магазина. Полученная в ходе проекта распределен-
ная структура баз данных, работающая в режиме ре-
пликации, значительно облегчила работу компании 
«Lo» с партнерами, у которых появилась возможность 
оперативно получать всю необходимую информацию 
(изменение номенклатуры, прайс-листов), вести учет 
товаров по коллекции, отслеживать новые поступле-
ния товара и т. д. Система оказалось настолько простой 
и понятной в использовании, что, пройдя курс обуче-
ния, сотрудники компании «Lo» смогли самостоятельно 
внедрять решение RS-Balance 3 Retail при открытии 
новых магазинов.

«Кристиа»
О компании:

«Кристиа» — это сеть уютных магазинов современной 
женской верхней одежды и трикотажа от мировых про-
изводителей с репутацией высокого качества. Компа-
нии «Кристиа» также принадлежит сеть магазинов жен-
ской одежды от ведущего немецкого бренда Steilmann, 
бутики модной одежды для будущих мам «СкороМама» 
и сеть магазинов Gelco в Нижнем Новгороде.

Результаты проекта:

В ходе проекта было автоматизировано более 30 роз-
ничных магазинов, три удаленных филиала и головной 
офис компании. «Кристиа» получила централизованную 
систему управления товарными и финансовыми потока-
ми, с помощью которой была увеличена оперативность 
принятия управленческих решений, детализирован 
управленческий учет, создана комплексная система 
мотивации сотрудников.

 «Glance»
О компании:

«Glance» — это сеть салонов женской дизайнерской 
одежды, расположенная на территории России и Ка-
захстана. «Glance» представляет собой совокупность 
территориально удаленных друг от друга торговых 
предприятий, управляемых из единого центра.

Результаты проекта:

Внедрение RS-Balance 3 Retail позволило «Glance» 
получать аналитическую отчетность о товарах 
и их дополнительных характеристиках, таких как цвет 
и размер; упростило процедуры ценообразования — 
за счет единого алгоритма изменения наценок 
на различные группы товаров, а также дало 
возможность работать с системой формирования 
скидок и накопительными бонусами, которые 
позволяют оптимизировать складские запасы.

История сотрудничества:

Осенью 2009 года руководство компании «Lo» 
пришло к выводу, что стремительная терри-
ториальная экспансия и работа по договорам 
франшизы требуют внедрения информацион-
ной системы, позволяющей обеспечить про-
зрачность бизнес-процессов как внутри сети 
магазинов «Lo», так при взаимодействии с парт-
нерским и франчайзинговым бизнесом.

История сотрудничества:

В 2007 году компания «Кристиа» пришла к выво-
ду, что в условиях быстрого развития торговых 
сетей старая учетная система перестала справ-
ляться с растущими объемами информации. 
Изучив все представленные на рынке автомати-
зированных систем решения, компания остано-
вила свой выбор на RS-Balance 3 Retail.

История сотрудничества:

С лета 2011 года в двух дизайнерских салонах 
торговой марки «Glance» в Казахстане в горо-
дах Актобе и Атырау была внедрена система 
RS-Balance 3 Retail.
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«Бытпласт»
О компании:

«Бытпласт» — крупный российский производитель и по-
ставщик разнообразных изделий из пластика. Продажи 
осуществляются оптом и в розницу.

Результаты проекта:

Проект в компании «Бытпласт» включает в себя автома-
тизацию производственного склада и склада готовой 
продукции, суммарная площадь которых составляет 
более 10 000 м² По завершении работ будут автомати-
зированы все основные складские процессы: приемка, 
размещение, подбор, комплектация, инвентаризация, 
перемещение и отгрузка товара, а также будет произ-
ведена интеграция RS-Вalance 3 WMS с системой сто-
роннего вендора. Запуск системы в промышленную 
эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2012 года.

«Star Group»
О компании:

Компания «Star Group» уже долгие годы занимается 
офисной мебелью зарубежных и российских произ-
водителей.  В перечень предлагаемых услуг компании 
входит: продажа мебели, профессиональное консульти-
рование по широкому ассортименту продукции, а также 
доставка и работы по сборке и монтажу. Клиентами «Star 
Group» являются как небольшие фирмы, так и крупные 
корпорации.

Результаты проекта:

В ходе проекта были выполнены настройки документо-
оборота с учетом специфики бизнеса заказчика, а так-
же проведено обучение сотрудников компании «Star 
Group». На текущий момент R-Style Softlab оказывает 
услуги сопровождения. 

«Мир Бытовой Техники 
и Мебели»
О компании:

Компания «Мир Бытовой Техники и Мебели» («МБТМ») 
существует более 20 лет и занимает прочное место 
на рынке услуг по обустройству интерьеров, предлагая 
мебель, светильники, кухни, двери и перегородки, сан-
технику, аксессуары и предметы декора от лучших ев-
ропейских и североамериканских производителей. Об-
щая площадь торговых залов магазина-салона «МБТМ» 
составляет около 3 000 м².

Результаты проекта:

Благодаря имеющемуся у компании многолетнему опы-
ту использования программного продукта RS-Balance 
переход на новую версию не вызвал никаких затрудне-
ний и сбоев в работе. Большую часть действий по пе-
реходу сотрудники отдела автоматизации компании 
«МБТМ» выполнили самостоятельно.

История сотрудничества:

В начале 2012 года «Бытпласт» провел тендер, 
в результате которого была выбрана система 
управления складом RS-Balance 3 WMS разра-
ботки R-Style Softlab. Ключевыми факторами, 
повлиявшими на  принятие решения, стали 
функциональность и гибкость продукта, со-
отношение цены и качества, а также наличие 
у R-Style Softlab опыта реализации проектов 
у заказчиков со схожей отраслевой спецификой.

История сотрудничества:

С 2010 года в компании «Star Group» успешно 
эксплуатируется система RS-Balance 3 ERP.

История сотрудничества:

В  2007  году R-Style Softlab помогла компании 
осуществить переход с  предыдущей версии 
RS-Balance 2 на новую — RS-Balance 3, которая 
позволила «МБТМ» осуществить комплексную 
автоматизацию бизнеса.



 «Клён»
О компании:

Группа компаний «Клён» — один из лидеров по оптовым 
продажам оборудования для кафе, баров и ресторанов 
(сектор HoReCa), а также для магазинов и малых пищевых 
производств. Компания существует на рынке с 1993 года.

Результаты проекта:

В ходе проекта в центральном офисе и филиале группы 
компаний «Клён», а также на производстве и складе (все 
эти объекты расположены в Москве) будут внедрены 
модули комплексной системы RS-Balance 3 ERP, кото-
рые обеспечат поддержку ключевых бизнес-процессов 
компаний, включая товародвижение и движение де-
нежных средств, расчет потребностей и формирование 
заказов поставщикам. Особое внимание будет уделено 
созданию системы мотивации оптовых и розничных 
клиентов и автоматизации процесса бизнес-планиро-
вания. Запуск системы в промышленную эксплуатацию 
планируется осуществить до конца 2012 года.

«Золотой Ключик»
О компании:

«Золотой Ключик» — крупнейший конгломерат бизнеса 
в Вологде. В холдинговую структуру «Золотого Ключика» 
входят компании, занимающиеся розничной торговлей 
продуктами питания и промтоварами, строительные 
фирмы, а также клубы, рестораны и т. д.

Результаты проекта:

В рамках проекта была создана единая платежная систе-
ма, охватывающая процессы от планирования платежей 
до формирования платежных документов и выгрузки 
в системы класса «клиент—банк», выполнена интегра-
ция с несколькими такими системами и со множеством 
учетных систем для юридических лиц. Кроме того, реа-
лизована возможность получения оперативной финан-
совой отчетности и контроля за соблюдением бюджета 
в компании. На текущий момент «Золотой Ключик» са-
мостоятельно сопровождает RS-Balance 3 ERP, а при не-
обходимости специалисты R-Style Softlab оказывают 
услуги по доработке системы.

«Crema & Cioccolato»
О компании:

«Crema & Cioccolato» — производитель и оптовый по-
ставщик модной одежды для женщин. Являясь междуна-
родной холдинговой структурой, компания динамично 
развивается и работает на рынке уже более семи лет. 
За это время были достигнуты значительные успехи 
в такой непостоянной сфере, как мода, а также в про-
дажах одежды, обуви и аксессуаров.

Результаты проекта:

В рамках проекта были автоматизированы бизнес-про-
цессы по закупке, приему, хранению и отгрузке товара, 
были подключены к распределенной системе заин-
тересованные партнеры и франчайзи, настроен учет 
движения денежных средств и обеспечена возможность 
для получения управленческой отчетности.

История сотрудничества:

После тщательного анализа рынка ERP-систем 
компанией «Золотой Ключик» была выбрана 
система RS-Balance 3 ERP, внедрение которой 
было осуществлено в 2007 году.

История сотрудничества:

В связи с ростом оборотов продаж и посто-
янным увеличением ассортимента товаров, 
в 2011 году руководством группы компаний 
«Клён» было принято решение о  переходе 
с уже имеющегося программного обеспечения 
на комплексную систему автоматизации биз-
неса. По итогам тендера выбор пал на систему 
RS-Balance 3 ERP, которая наиболее полно отве-
чает функциональным требованиям заказчика.

История сотрудничества:

В 2010 году в компании «Crema & Cioccolato» 
возникла срочная потребность в  перехо-
де на  комплексную систему автоматизации. 
В качестве поставщика ИТ-решения была вы-
брана компания R-Style Softlab с ее системой 
RS-Balance 3 Retail.

www.softlab.ru
www.rs-balance.ru

sales@softlab.ru 
rsbalance@softlab.ru+ 7 (495) 796-9310
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