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Облачные сервисы – аналитика и прогнозы
SAP и Forrester Russia:
«Отечественный рынок облаков будет расти быстрее, чем ИТ-рынок в целом, и к
2020 году его объем составит 48 млрд долларов».
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«Прогноз объема рынка облачных услуг в России в 2015-2020 гг., млрд. руб.». Источник: SAP СНГ, февраль 2017 г.

Миграция пользователей SAP на S/4 Hana

SAP поддерживает SAP ERP до 2025 года.

Миграция пользователей SAP на S/4 Hana
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Каждое из решений имеет трехсистемный ландшафт.

Хостинг SAP-систем
Вы можете получить весь спектр работ и сервисов, необходимых для обеспечения
работоспособности информационных систем на базе продуктов SAP.

Больше не нужно
 Закупать серверное оборудование
 Организовывать вычислительный центр
 Нанимать технических специалистов для обслуживания оборудования и ИС
Мы предлагаем
 Аренду сертифицированной инфраструктуры под SAP-системы
 Работы по разворачиванию нового ландшафта или миграции существующих систем

 Комплексную поддержку

Частное облако
Такая модель гарантирует существенно
более высокий уровень безопасности и
контроля.

Dell EMC, Cisco, NetApp
Виртуализация на Vmware, Hyper-V

 Низкая стоимость в долгосрочной
перспективе
 Оперативно
 Высокий уровень
производительности
 Защищённо

Приложения
База данных
SAP HANA

Публичное облако Softline
Оборудование Cisco и NetApp:

7 облачных площадок Softline

 блэйд-серверы Cisco UCS

 Москва (2 шт.)

 коммутаторы Cisco Nexus 5548 UP

 Санкт-Петербург

 системы хранения данных NetApp FAS8040

 Екатеринбург

Платформы виртуализации:
Vmware и Hyper-V

 Новосибирск

Преимущества:

 Ростов-на-Дону

 отказоустойчивость;

 простое управление;
 масштабируемость;
 безопасность.

 Самара

Microsoft Azure

Долгосрочное партнёрство
SAP & Microsoft

 Более 20 лет партнёрства с
SAP
 Azure сертифицирован SAP
под NetWeaver и SAP HANA
 Microsoft инвестирует в
собственную экспертизу
решений SAP

Мощное и масштабируемое
облако под SAP HANA

Отказоустойчивое и
защищённое облако

• Нагрузки SAP HANA до 20 TB of • Соответствие 47 сертификациям
RAM
• Лучшая платформа для digital• Возможности
трансформации – IoT, Data, ML,
масштабирования до 32TB RAM
powerBI for insights
for HANA OLAP
• Широкая поддержка баз данных
- Oracle и SQL

Гибридное облако
Решение, совмещающее в себе преимущества как публичного, так и частного
облаков: оптимальное по стоимости, отказоустойчивое, безопасное и
масштабируемое. Позволяет снизить затраты на решение задач с динамической
нагрузкой.
Например, при необходимости протестировать функционал новых систем в или
запустить инфраструктуру для разработки – нет необходимости приобретать
дополнительное оборудование, которое будет скорее всего простаивать, когда
работы будут завершены.
Частное

Публичное

Приложения

База данных

Публичное облако
Softline

Опции:

Облако
Microsoft Azure

Частное облако
от Softline

Опции:

Опции:

 Защищённый кластер ФЗ-152

 Bare Metal

 Bare Metal

 VMware

 Virtual Machine

 VMware

 Hyper-V

 Hyper-V

 Создание выделенной
сертифицированной среды под
СУБД SAP HANA для заказчика

 Размещение у заказчика
 Физическая интеграция с
инфраструктурой заказчика
 Размещение в изолированном
контуре
 Dell EMC, Cisco, NetApp

Экспертиза и публичные кейсы

Наша экспертиза

Управление ресурсами
предприятия
SAP ERP
SAP S/4 HANA
Решения по аналитике и
бюджетированию
SAP BI
SAP BPC

3 типовых решения:
 Для розничной и оптовой
торговли
 Для дискретного производства
 По электронному
документообороту
2 типовых решения:
 По бюджетированию на базе
SAP BPC
 По аналитике для розничных
компаний

Наша экспертиза

Облачные и мобильные
решения
SAP C4C
SAP SF
SAP Hybris
SAP Afaria

2 типовых решения:
 Внедрение решения SAP C4C
 Внедрение SAP SF

Управление складами
SAP EWM
Управление данными
SAP HANA

1 типовое решение:
 Миграция данных с БД
Oracle/Microsoft

Направления проектной деятельности
 Комплексный проект «с нуля»

 Внедрение отдельных модулей SAP

 Внедрение облачных решений (SAP C4C, SAP Success
Factors)

 Интеграция SAP со смежными системами

 Внедрение аналитики

 Обучение пользователей

 Построение системы бюджетирования

 Техническая поддержка

 Внедрение на базе одного из ТПР Softline

 Миграция систем SAP в облако

o Типовое решение для розничной и оптовой
торговли
o Типовое решение для дискретного производства

o Решение по электронному документообороту
o Решение по бюджетированию на базе SAP BPC
o Решение по аналитике для розничных компаний
o Внедрение решения SAP C4С

 Миграция на S/4 HANA, обновление версий

Отрасль

Розничная торговля

Продукты и услуги

Товары для дома и ремонта

Расположение
Москва

Адрес WWW

www.castorama.ru

Решения SAP
BPC

О заказчике

Крупнейшая сеть гипермаркетов (21 гипермаркет в 15 городах
России, 16 миллионов покупателей в год) по продаже товаров
для дома и ремонтов.

Особенности проекта




Размещение системы в облаке Softline
Решение по бюджетному планированию реализовано на
платформе SAP BPC.
Данный проект явился первым внедрением SAP BPC по
схеме MCaaS в России.

Выгоды
• Рост продуктивности процесса бюджетирования в компании
на 10%.
• Точность планирования возросла на 2-4%.

• Расчетный PayBack от проекта за пять лет составил около
30%.
• Сокращение сроков бюджетной кампании за счет:
ускорения сбора данных по ЦФO, от 1-го до 3 дней в
зависимости от бизнес-процесса; ускорения сроков
согласования на 15%.

Качественное

Улучшение процессов
бюджетного планирования

Многоуровневое

Согласование бюджетных
показателей по всей
структуре магазинов,
отделов, групп

Отрасль
Розничная торговля
Продукты и услуги
Товары для дома
Расположение
Москва
Адрес WWW
www.okhapka.ru
Решения SAP
ERP и BI

О заказчике
Розничная сеть по продаже товаров по низкой цене.
Представлена в 18 городах Сибирского федерального округа.
Цели проекта
Создание с нуля жизненно важных процессов, необходимых
для функционирования бизнеса и системы анализа этих
процессов, для принятия своевременных управленческих
решений.
Особенности проекта
 Размещение системы в облаке Softline
 Решение по объединению хозяйственных процессов
закупки и сбыта продукции компании реализовано на
платформе SAP ERP.
 Решение по аналитике розничной деятельности
реализовано на платформе SAP BI.
 Взаимодействие с розничными кассами (выгрузка и
загрузка справочников, а также чековых данных продаж)
реализовано в компоненте SAP POS DM.
 Облачная инфраструктура обеспечила отличную
масштабируемость торговой сети – с момента внедрения
SAP количество магазинов выросло в несколько раз без
ухудшения параметров производительности.

Качественное
Улучшение
хозяйственных
процессов компании
Сквозные
процессы от закупки до
отчетности
Упрощение
Анализа деятельности
большой филиальной
компании

Преимущества для компании
 CEO – Сосредоточьтесь на своём
основном бизнесе
-

 CIO – Снижение рисков при
необходимом масштабировании

Фокус на реализацию профильных задач, сокращая
издержки на создание и обслуживание ИТ систем

-

Увеличение прибыли, исключая ненужные и
избыточные ИТ-расходы

С Softline Вы снижаете риски, работая с критически
важной системой

-

Фокус внутренней экспертизы на разработку и внедрение
обновлений платформы

Используя опыт и инфраструктуру Softline можно
быстрее получить прямую выгоду от использования SAP

 CFO – контроль расходов, улучшение
финансовых условий
-

Капитальные затраты не влияют на обращение денежных
средств

-

Операционные расходы дают финансовую гибкость

-

Контроль и предсказуемость расходов

-

Регулярные платежи позволяют повысить прозрачность
затрат на ИТ

 Разработка и тестирование
-

Быстрое и простое развёртывание
Быстрое выделение дополнительных мощностей

 Администрирование
- Снижение нагрузки
- Фактическое использование ресурсов
(нет простоя, быстрое выделение дополнительных
мощностей)

Максим Митрофанов
Руководитель направления
sapcloud@softline.com

