Success story

успешные
проекты внедрения

решений SAP в России
Компания Аtos является
одним из ведущих партнеров
компании SAP AG в России и в
мире (SAP Global Partner).
Проекты внедрения решений
SAP в России:

Филиал ОАО «Силовые
машины» Ленинградский
металлический завод,
Санкт-Петербург
▶▶ внедрение системы SAP-модулей
FI, CO, MM, SD, AA, PS, TR
▶▶ интеграции решения в
существующие системы
(CAD/CAM/CAE, Liprо и др.)
▶▶ концепция ИТ-инфраструктуры

▶▶ реинжиниринг бизнес процессов

Завод ООО «Эрманн»,
Московская область
▶▶ первое внедрение системы SAP
в Ehrmann Group: модули FI,
CO, MM, SD c учетом специфики
молочного производства

Оператор мобильной связи
«KCell» г. Алматы, Казахстан
▶▶ внедрение системы SAP-модулей
FI, CO, MM, SD, AA, PS

▶▶ интеграция 3-х систем – Felix,
Scala, WHS

▶▶ интеграции с внешней
HR-системой в части расчёта
зарплаты, интеграция с
внешней системой подготовки
консолидированной отчётности

▶▶ решение на трех языках:
английском, русском, немецком

▶▶ обучение пользователей

ЗАО «Автовазагрегат»

ЗАО «Сан-Гобен Изовер»,
Москва

Проект внедрения корпоративной
информационной
системы
SAP
состоял из двух крупных фаз:

▶▶ ролл-аут системы SAP: внедрены
модули FI, FI-AA, CO, ролл-аут
модулей MM и SD из финской
корпоративной системы
▶▶ первое внедрение согласно
российскому налогообложению
▶▶ Решение на трех языках:
английском, русском, немецком

▶▶ внедрение производственного
учета и учета движения
материалов и интеграция с
текущей системой бухгалтерского
учета (1С Бухгалтерия)
▶▶ внедрение бухгалтерского,
управленческого учетов,
автоматизация процессов
казначейства и расчета
заработной платы

Your business technologists. Powering progress

ЗАО «Мерседес-Бенц РУС»
Проект
обновления
версии
корпоративной
информационной
системы SAP (4.7 - > ECC 6.0)
состоял из двух крупных фаз:
▶▶ обновление версии центральной
финансовой системы в Германии
▶▶ обновление версии двух SAP
систем в России

ЗАО «Крайслер РУС»
Корпоративная
информационная
система
SAP
ЗАО
«Крайслер
РУС» успешно сопровождается и
развивается специалистами нашей
компании.
Завершен проект по интеграции
бизнеса
продажи
автомобилей
концерна FIAT.

Результат партнерства Atos и SAP в России:
35 успешно реализованных проектов
Проекты в нефтегазовом
секторе

ООО «Уралтрансгаз»
(дочерняя компания ОАО «Газпром»)

ОАО «Роснефть»

Проект в ООО «Уралтрансгаз» по
разработке концепции построения
единой
информационной
системы
управления компанией.

Разработки
дополнительной
функциональности
системы
SAP/R3 на языке АВАР (специфические
отчеты и выходные печатные формы
документов).

ООО «Оренбурггазпром»
(дочерняя компания ОАО «Газпром»)
Объем проекта:

ОАО «Лукойл»
Проект
разработки
ИТ-обслуживания.

каталога

Проект охватывает:
▶▶ бизнес-приложения

▶▶ ИТ-инфраструктуру и базовые
сервисы
▶▶ автоматизацию
▶▶ метрологию

▶▶ все регионы и все подразделения
компании
Каталог ИТ-обслуживания включает
в себя:
▶▶ описание услуг, предоставляемых
бизнесу в рамках ИТ-обслуживания
▶▶ описание уровней обслуживания для
услуг в рамках ИТ-обслуживания
▶▶ методика ценообразования и
тарифы на услуги
▶▶ базовые процессы управления
каталогом
TНК-ВР
Завершён
проект
построения
системы поддержки корпоративных
приложений, который охватывает
все регионы и все подразделения
компании.
Система
поддержки
включает в себя:
▶▶ каталог услуг по поддержке
корпоративных приложений
▶▶ описание соответствующих
уровней обслуживания

▶▶ разработка концепции создания
информационной системы на базе
программного обеспечения SAP
▶▶ поставка лицензий на программное
обеспечение SAP и их техническое
сопровождение
▶▶ поэтапное внедрение модулей SAP
Business Suite: PS, PM, HR, FI, CO,
MM, SD, BW
Успешно завершены этапы разработки
концепции и пилотное внедрение
модулей SAP «Управление персоналом»
– HR и «Техническое обслуживание и
ремонт оборудования» – РМ.
Дальнейшее
внедрение
функциональности
FI,CO,MM,SD
ООО
«Оренбурггазпром»
планирует
проводить
в
рамках
новой
информационной
политики
ОАО
«Газпром»
ОАО «Сибнефтегаз»
В ходе сотрудничества выполнены
проекты по внедрению системы
SAP и ее дальнейшему развитию и
поддержке.
Объем проекта:
▶▶ разработка полного пакета
методологической документации по
учету и управлению предприятием,
с учетом специфики компании
и особенностей реализации в
системах SAP

▶▶ архитектуру организации
поддержки

▶▶ внедрение функциональности SAP
в объеме: FI, CO, MM, SD, PS, PM,
IM, FM, DMS, HMC, BI

▶▶ описание ключевых процессов
поддержки

▶▶ поддержка и развитие
продуктивной системы

Объем проекта: учетные системы (SAP,
Парус, 1С); системы для консолидации
корпоративной отчетности (Hyperion,
GLXi, ICS); электронная почта.

Компания Atos является глобальным
поставщиком комплексных решений
и услуг в области информационных и
коммуникационных технологий.

В
России
компания
оказывает
полный спектр услуг в области ИТ:
начиная от консалтинга по стратегии
использования ИТ-систем и заканчивая
поддержкой уже внедренных бизнесприложений, разрабатывает новые
бизнес-процессы, связанные с ИТ,
реорганизует и интегрирует уже
существующие, создает необходимые
технологии и инфраструктуры и, по
желанию клиента, ведет весь ITбизнес-процесс в целом, благодаря
чему
предприятие-партнер
может
полностью сконцентрироваться на
своей основной деятельности.
В своей работе мы делаем ставку на
долговременное и тесное партнерство
с Заказчиком.
Опираясь
на
точное
знание
специфики запросов и требований
клиентов,
мы
создаем
условия
как для плодотворного развития
уже
существующих
отношений,
так и для возникновения новых
на
взаимовыгодной
для
обоих
партнеров основе.

Услуги по внедрению и
сопровождению решений SAP:
▶▶ выбор корпоративной
информационной системы
предприятия и обоснование
▶▶ управленческий консалтинг на
этапах внедрения системы SAP и
подготовки к внедрению
▶▶ управление комплексными
интеграционными проектами в ИТобласти
▶▶ внедрение решений на базе
программного обеспечения SAP
▶▶ ABAP-программирование

▶▶ интеграция системы SAP и
внутренних систем Заказчика
▶▶ создание и проведение программ
обучения пользователей SAP
▶▶ организация поддержки
пользователей на первых этапах
продуктивной эксплуатации
системы SAP
▶▶ поддержка приложений

▶▶ услуги SAP-хелпдеска по
поддержке пользователей и
обслуживанию SAP-систем на
долгосрочной основе

For more information:
Please contact
info.it-solutions.ru@atos.net
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