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Департамент решений SAP

70+
Консультантов

Softline – обладатель
многочисленных наград
и компетенций от SAP:

95+
Успешных
проектов

5+
Типовых
решений

13 лет

Партнер
SAP

• Неоднократный победитель
Partner Awards
• SAP Quality Awards Gold Winner за
проект в розничной сети
«ГРАНАТ»
• «Самый быстрый старт» за проект
в компании «Фармимэкс»
• Partner Center of Expertise
certification
• Analytics Support Authorization
• BAiO Support Authorization
• DB&T Support Authorization
• Hana Support Authorization
• Mobility Support Authorization
• SAP AiO Sell Authorization
• SAP Analytics Sell Authorization
• SAP CEC Cloud for Service & Sales
Sell Authorization
• SAP Cloud Human Resources Sell
Authorization
• SAP DB&T Sell Authorization
• SAP Hana Sell Authorization
• SAP Mobile Sell Authorization

Заказчики

Услуги и направления проектной деятельности
Управление
ресурсами
предприятия
Решения по
аналитике и
бюджетированию

Облачные и
мобильные
решения

Проектирование
•
•
•
•

Разработка
•
•
•
•
•
•
•

Управление
данными и
технологические
платформы

Разработка стратегии внедрения
Проектирование архитектуры
решения
Аудит ИТ-инфраструктуры
Разработка концептуального проекта
Разработка индивидуального решения
Развертывание типовых решений
Обновление на новые версии
Интеграция с внешними системами
Миграция данных
Подготовка пользовательской
документации
Обучение

Поддержка
•
•
•
•

Поддержка в режиме 24x7
Лицензионная поддержка
Доработка и развитие
решений
Хостинг решений SAP

Управление ресурсами предприятия
Результаты проектов
•
•
•
•
•
•
•

организация единого информационного пространства предприятия;
анализ бизнес-процессов в режиме реального времени;
оптимизация контроля и планирования ресурсов предприятия;
планирование и прогнозирование результатов деятельности;
уменьшение складских запасов;
снижение издержек;
повышение эффективности работы персонала.

Крупнейшие заказчики

Применяемые технологии
•
•
•
•

SAP ERP, SAP PI
Типовое решение для розничной и оптовой торговли
Типовое решение для дискретного производства
Решение по электронному документообороту

Решения по аналитике и бюджетированию
Результаты проектов
•
•

•
•
•

повышение качества сбора, хранения и анализа больших объемов
информации;
сокращение времени на принятие стратегических решений и
формирование отчетности;
автоматизация отчетов и других аналитических процессов;
сокращение затрат на подготовку и управление бюджетами;
возможность минимизировать управленческие риски и риски
несоответствия отчетности законодательным нормам и стандартам.

Крупнейшие заказчики

Применяемые технологии
•
•
•

SAP BI, SAP BPC, SAP DI, SAP PI
Типовое решение по бюджетированию на базе BPC
Типовые решения по аналитике

Облачные и мобильные решения
Результаты проектов
•
•
•
•
•
•
•

низкая стоимость владения, снижение затрат и сроков на внедрение и поддержку;
прозрачная отчетность;
централизованное и эффективное управление мобильными устройствами;
защита и безопасность корпоративных данных;
повышение производительности мобильных пользователей;
эффективная работа на удалённом доступе;
высокий уровень доступности и отказоустойчивости облачных сервисов.

Применяемые технологии
•

SAP C4C, SAP Hybris, SAP Afaria

Специальное предложение по внедрению C4C

http://cloud.softline.ru/specials/predlogenie-na-vnedrenie-oblachnogo-resheniyasap-cloud-for-customer

Управление данными и технологические
платформы
Результаты проектов
•
•
•
•
•
•

радикальное ускорение принятия ответственных управленческих решений;
лучшая производительность, ниже совокупная стоимость владения;
высокая степень доступности;
упрощение IT-ландшафта;
широкий диапазон возможных конфигураций для сред аварийного
восстановления, управляемых как аппаратно, так и программно;
сквозная интеграция с большинством бизнес-приложений SAP.

Применяемые технологии
•
•

SAP HANA, SAP Fiori, SAP Solution Manager, SAP PI, SAP DI
Решение по миграции данных на HANA с Oracle

Отзывы заказчиков
Внедрение SAP в партнерстве с Softline позволило оптимизировать управление запасами,
уменьшить дублирующие операции на 40%, обеспечить прозрачность сервисного направления.
Дмитрий Прокопец, Руководитель отдела ERP-систем ГК «Мега-Ф»

Благодаря использованию SAP удалось обеспечить всесторонний анализ продаж, закупок и
поставок с детализацией до коллекций и артикулов. Мы выражаем благодарность сотрудникам
Softline, способным быстро и качественно решать поставленные задачи.
Сергей Капранов, Директор службы IT «Мир кожи и меха»
С вводом решения SAP мы ожидаем повышения прозрачности бизнеса, что, несомненно, приведет
к новому качеству управленческих решений. Платформа позволяет автоматизировать направления
маркетинга, проектов, складов, готовой продукции, а также предоставляет возможность
масштабировать данные, что важно для прогнозирования и поддержки стратеги развития
компании.

Александр Любимов, Руководитель управления IT ООО «Управляющая компания Волма»
Внедрение компанией Softline решения SAP привело к более эффективной работе нашей
компании. С новой информационной системой мы видим повышение маржинальности бизнеса и с
уверенностью смотрим в будущее. Специалисты Softline зарекомендовали себя профессионалами,
и мы планируем развивать решение SAP совместно с ними в дальнейшем.
Акмаль Асадов, Заместитель генерального директора Anglesey Food

С помощью решения SAP Merchandise and Assortment Planning мы смогли по-новому организовать
наши процессы планирования, которые станут более эффективными и прозрачными.
Андрей Лизун, Исполнительный директор сети обувных магазинов «Респект»

Истории успеха: http://services.softline.ru/projects/service/sap
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