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Краткий обзор
Название компании 
ООО «МАЛЕ РУС»

Местоположение 
Россия, Калужская обл, г. Обнинск

Отрасль 
Автомобилестроение

Продукты / услуги
Лидер по производству запчастей для автомобилей

Сайт
http://www.mahle.com/

IT ландшафт до начала проекта
1C в российском филиале,  в головном офисе компа-
нии — SAP

 
Цели проекта
 Развертывание глобального корпоративного реше-
ния  SAP в России с наименьшим возможным чис-
лом отклонений от шаблона, при этом стандартное 
решение по ведению бизнес-процессов в системе 
и отчетность в их рамках должны были быть макси-
мально адаптированы под потребности компании.

Партнер по внедрению 
ALPE consulting

Используемые решения и сервисы
•  SAP ERP на основе глобального решения MAHLE;
•  Модули FI, CO, MM, SD, WMS 

Почему отдано предпочтение SAP
Система SAP позволяет следовать глобальным стан-
дартам информационного ландшафта компании 
MAHLE, включить российское предприятие в общую 
систему для прозрачного контроля международных 
бизнес-процессов, а также использовать общую 
корпоративную отчетность наравне с остальными 
бизнес-единицами. 

«�В�результате�внедрения�SAP�российское�подразделение�ООО�«МАЛЕ�РУС»�получило�
следующие�преимущества:
•�работа�с�корпоративной�ERP�системой�MAHLE�Group;
•�прозрачность�всех�необходимых�процессов;
•��возможность�оценивать�текущий�статус�всех�процессов�как�для�глобального,�так�и�

российского�руководства;
•��работа� в� корпоративной� среде� MAHLE� при� заполнении� российской� юридической�

отчетности�и�бизнес-требований;
•��бизнес-процессы�в�сотрудничестве�с�прочими�компаниями�MAHLE�Group».

Уве Хофманн
Директор по IT продажам 

MAHLE International GmbH

История успеха внедрения SAP
Автомобилестроение
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Особенности внедрения
•   Сроки внедрения – 10 месяцев;
•  Количество консультантов от ALPE consulting: 4;
•  Использование классической методологии вне-

дрения ASAP;
•  Четырехсторонняя коммуникация в проекте: гло-

бальный центр SAP-экспертизы MAHLE, предста-
вители от бизнеса из головного офиса компании, 
представители российского бизнеса, специалисты 
ALPE consulting;

•  Использование актуальной версии пакетов рос-
сийской локализации системы позволило свести 
к минимуму типичные проблемы внедрения в Рос-
сии.

Результат
•  Внедрение корпоративного решения SAP в рамках 

утвержденного бюджета с соблюдением постав-
ленных сроков; 

•   В дополнение к основным бизнес-компонентам 
российской локализации системы была внедре-
на операционная отчетность, специфическая для 
компании MAHLE.

Программно-аппаратные средства
•  База данных: IBM DB2
•  Операционная система: IBM AIX
•  Количество пользователей: 40

О компании ALPE consulting
• ALPE consulting основана в 2006 году; 
•  Офисы компании расположены в Москве, 

Санкт-Петербург, Казани и Екатеринбурге; 
•  Более 70 профессиональных консультантов, сер-

тифицированных SAP;
•  В активе компании более 80 успешно завершен-

ных проектов;
•  Сертифицированный бронзовый партнер SAP (SAP 

Channel & Service Partner);
•  C 2012 года – Сертификат службы поддержки SAP 

PartnerEdge PCoE;
• ALPE consulting является обладателем наград:

–  SAP Quality Award в 2010 г. (проект для ОАО «Кон-
церн Калина»);

– SAP Quality Award в 2013 г. (проект для ГК АКФА);
–  SAP MEE Partner Excellence Award в номинации 

Marketing Best Practice в 2015 г. (проект вело-
гонки «Россия – от моря к морю»).

Компетенции и экспертиза:
Опыт внедрения SAP: финансы, логистика, производ-
ство, бизнес-аналитика, складской учет, мобильные 
приложения, усовершенствование планирования и 
оптимизации, кадровый учет и прочие отрасли. 

Экспертиза в отраслях: автомобилестроение, ма-
шиностроение, производство товаров народного 
потребления, химическая промышленность, строи-
тельные материалы, оптовая и розничная торговля, 
фармацевтика, сельское хозяйство, транспорт и ло-
гистика и др. 

Наша компания ориентирована на работу с между-
народными компаниями, ведущими бизнес в России 
и странах СНГ, а также российскими компаниями, 
ведущими бизнес за рубежом.

Контактная информация:
127473, Москва,  
ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1
Тел./Факс: +7 495 660 20 19
E-mail: info@alpeconsulting.com
Веб-сайт: www.alpeconsulting.com

История успеха внедрения SAP
Автомобилестроение
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Краткий обзор
Название компании 
ООО «ДжиКейЭн Инжиниринг (Рус)» / 
«GKN Engineering (Rus)» LLC 
(GKN Land Systems)

Местоположение 
Россия, г. Москва

Отрасль 
Сельскохозяйственное машиностроение

Продукты / услуги
Производство и дистрибуция запчастей для сель-
скохозяйственного машиностроения

Сайт
http://www.gkn.com/

IT ландшафт до начала проекта
1C

 
Цели проекта
 Внедрение шаблонного корпоративного решения 
GKN с учетом специфики российского бухгалтерско-
го учета и отчетности.

Партнер по внедрению 
ALPE consulting

Используемые решения и сервисы
•  SAP ERP на основе глобального решения GKN;
•  Модули FI, CO, MM, SD. 

Почему отдано предпочтение SAP
Необходимо было внедрить в российском филиале 
систему SAP ERP на основе глобального решения 
GKN. 

«�Проект�был�абсолютно�успешным,�мы�полностью�уложились�в�бюджет�и�в�заплани-
рованные�сроки.�В�результате�внедрения�системы�SAP�российское�подразделение�
компании�получило�следующие�преимущества:
•��новая�современная�система�управленческого�учёта;
•��повышение�прозрачности�операций�в�области�продаж�и�дистрибуции;
•��возможность� для� глобального� руководства� компании� оценивать� текущий� статус�

всех�процессов;
•��работа�в�едином�корпоративном�ERP�шаблоне�GKN�с�учетом�особенностей�россий-

ских�бизнес-требований�и�юридической�отчетности;
•��стандартизированные� бизнес-процессы,� приведенные� в� соответствие� с� лучшими�

практиками,�отраженными�в�стандартах�SAP».

Томас Васмут 
IS/IT Директор 

GKN Land Systems
PowerTrain Systems & Services

История успеха внедрения SAP
Сельскохозяйственное  
машиностроение
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Особенности внедрения
•   Благодаря использованию глобального решения 

GKN, внедрение решения проведено в сжатые 
сроки - 5 месяцев;

•  Высококвалифицированная команда с обеих 
сторон проекта позволила внести необходимые 
оптимальные изменения в существующее реше-
ние без изменения глобальной концепции учета 
на производстве;

•  Количество консультантов от ALPE consulting: 6.

Результат
•  Внедрены основные бизнес процессы финансов 

(Accounts Receivable (FI-AR), Accounts Payable (FI-
AP), Bank (FI-BL), VAT, Asset Accounting (FI-AA);

•  Внедрены основные бизнес процессы логистики 
(MM, SD);

•  Формирование и получение финансовой отчетно-
сти в соответствии с требованиями RAS и IFRS.

О компании ALPE consulting
• ALPE consulting основана в 2006 году; 
•  Офисы компании расположены в Москве, 

Санкт-Петербург, Казани и Екатеринбурге; 
•  Более 70 профессиональных консультантов, сер-

тифицированных SAP;
•  В активе компании более 80 успешно завершен-

ных проектов;
•  Сертифицированный бронзовый партнер SAP (SAP 

Channel & Service Partner);
•  C 2012 года – Сертификат службы поддержки SAP 

PartnerEdge PCoE;
• ALPE consulting является обладателем наград:

–  SAP Quality Award в 2010 г. (проект для ОАО «Кон-
церн Калина»);

– SAP Quality Award в 2013 г. (проект для ГК АКФА);
–  SAP MEE Partner Excellence Award в номинации 

Marketing Best Practice в 2015 г. (проект вело-
гонки «Россия – от моря к морю»).

Компетенции и экспертиза:
Опыт внедрения SAP: финансы, логистика, производ-
ство, бизнес-аналитика, складской учет, мобильные 
приложения, усовершенствование планирования и 
оптимизации, кадровый учет и прочие отрасли. 

Экспертиза в отраслях: автомобилестроение, ма-
шиностроение, производство товаров народного 
потребления, химическая промышленность, строи-
тельные материалы, оптовая и розничная торговля, 
фармацевтика, сельское хозяйство, транспорт и ло-
гистика и др. 

Наша компания ориентирована на работу с между-
народными компаниями, ведущими бизнес в России 
и странах СНГ, а также российскими компаниями, 
ведущими бизнес за рубежом.

Контактная информация:
127473, Москва,  
ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1
Тел./Факс: +7 495 660 20 19
E-mail: info@alpeconsulting.com
Веб-сайт: www.alpeconsulting.com

История успеха внедрения SAP
Сельскохозяйственное  
машиностроение
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«�Внедрив� SAP,� наша� компания� получила� качественные� преимущества,�
поскольку�данная�система�включена�в�единый�корпоративный�стандарт,�
учитывает�требования�российского�законодательства,�а�также�соответ-
ствует�требованиям�российского�бизнеса.�

�Компетенция�специалистов�ALPE�consulting,�имеющих�богатейший�опыт�
�как�ведения�Roll-Out�проектов�в�целом,�так�и�внедрения�в�области�про-

изводства�строительной�химии,�полностью�отвечает�нашим�потребностям.�В�настоящий�
момент�в�нашей�компании�проводится�техническая�модернизация�системы�SAP,�а�имен-
но�установка�сервисного�пакета�EHP7.�Мы�довольны�результатами�внедрения�и�плани-
руем�совместный�проект�модификации�существующих�бизнес-процессов�на�модернизи-
рованной�системе».

Березовка С.В.
Финансовый директор

ООО «SIKA»

Краткий обзор
Название компании 
ООО «SIKA»

Местоположение 
Россия, Московская область, г. Лобня

Отрасль 
Производство строительной химии

Продукты / услуги
Производство химических продуктов тонкого орга-
нического синтеза для Строительства и Промыш-
ленности

Сайт
http://rus.sika.com/

IT ландшафт до начала проекта
Axapta в российском филиале,  в головном офисе ком-
пании — SAP

 
Цели проекта
 Внедрение системы SAP ERP – как единой инфор-
мационной платформы в рамках корпоративного 
шаблона с учетом локальных законодательных тре-
бований и отличий в бизнес-процессах для россий-
ского филиала концерна.

Партнер по внедрению 
ALPE consulting

Используемые решения и сервисы
•  Выбранное решение содержало следующие моду-

ли: ММ (включая LeanWM), SD, FI, CO, PP;
•  Основной объем модификаций пришелся на логи-

стику (MM/SD) и финансы (FI);
•  Решение в рамках модуля СО соответствовало 

корпоративному шаблону решения и не требова-
ло глобальной модификации.

Почему отдано предпочтение SAP
Требовалось внедрение глобального корпоративно-
го решения SAP на российском предприятии SIKA, 
повышение прозрачности бизнес-процессов и по-
вышение качества отчетности, передаваемой на 
уровень корпорации. 

История успеха внедрения SAP
Строительная химия
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Особенности внедрения
•   Основные этапы проекта: подготовка проекта, 

подготовка технического концептуального дизай-
на, настройка системы, информационные семина-
ры для ключевых пользователей, интеграционное 
тестирование, подготовка к продуктивному старту 
и продуктивный старт, поддержка системы после 
продуктивного старта;

• Количество консультантов от ALPE consulting: 10; 
•  Сроки реализации: 8 месяцев до продуктивного 

старта  и порядка 2 месяцев поддержки после 
запуска системы в промышленную эксплуатацию;

•  Тесное взаимодействие ALPE consulting и SIKA в 
течение всего проекта

•  Высококвалифицированная команда с обеих сто-
рон.

Результат
Внедренная система включена в единый корпора-
тивный стандарт, максимально возможно учитыва-
ет требования законодательства РФ (при текущем 
уровне пакетов), соответствует требованиям ло-
кального бизнеса.

Программно-аппаратные средства
•  База данных: MS SQL
•  Операционная система: Windows
•  Количество пользователей: 60

О компании ALPE consulting
• ALPE consulting основана в 2006 году; 
•  Офисы компании расположены в Москве, 

Санкт-Петербург, Казани и Екатеринбурге; 
•  Более 70 профессиональных консультантов, сер-

тифицированных SAP;
•  В активе компании более 80 успешно завершен-

ных проектов;
•  Сертифицированный бронзовый партнер SAP (SAP 

Channel & Service Partner);
•  C 2012 года – Сертификат службы поддержки SAP 

PartnerEdge PCoE;
• ALPE consulting является обладателем наград:

–  SAP Quality Award в 2010 г. (проект для ОАО «Кон-
церн Калина»);

– SAP Quality Award в 2013 г. (проект для ГК АКФА);
–  SAP MEE Partner Excellence Award в номинации 

Marketing Best Practice в 2015 г. (проект вело-
гонки «Россия – от моря к морю»).

Компетенции и экспертиза:
Опыт внедрения SAP: финансы, логистика, производ-
ство, бизнес-аналитика, складской учет, мобильные 
приложения, усовершенствование планирования и 
оптимизации, кадровый учет и прочие отрасли. 

Экспертиза в отраслях: автомобилестроение, ма-
шиностроение, производство товаров народного 
потребления, химическая промышленность, строи-
тельные материалы, оптовая и розничная торговля, 
фармацевтика, сельское хозяйство, транспорт и ло-
гистика и др. 

Наша компания ориентирована на работу с между-
народными компаниями, ведущими бизнес в России 
и странах СНГ, а также российскими компаниями, 
ведущими бизнес за рубежом.

Контактная информация:
127473, Москва,  
ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1
Тел./Факс: +7 495 660 20 19
E-mail: info@alpeconsulting.com
Веб-сайт: www.alpeconsulting.com

История успеха внедрения SAP
Строительная химия
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Краткий обзор
Название компании 
Yazaki Volga LLC

Местоположение 
Россия, Нижегородская область, г. Городец

Отрасль 
Автомобилестроение

Продукты / услуги
Мировой лидер по производству комплектующих 
для автомобилей

Сайт
http://www.yazaki-group.com/global/

IT ландшафт до начала проекта
1C

Цели проекта
•  Преобразование бизнес-процессов предприятия  

в соответствии с корпоративными стандартами 
Yazaki;

•  Интеграция приобретенного завода в единую 
IT-среду корпорации;

•  Обеспечение оперативного контроля руководства 
Корпорации за хозяйственной деятельностью Кор-
порации;

•  Обеспечение эффективности процессов планиро-
вания производственных и логистических цепей и 
анализа план/факт;

•  Обеспечение эффективной реализации процес-
сов обеспечения плана и поддержки продаж;

•  Эффективное управление финансовыми потоками 
за счет инструментов управленческого учета;

•  Повышение оперативности и достоверности дан-
ных бухгалтерского и налогового учета.

Партнер по внедрению 
ALPE consulting

Используемые решения и сервисы
•  SAP ERP на основе глобального решения Корпо-

рации Yazaki;
•  Модули FI, CO, PP, WM, MM, SD, внешний интер-

фейс SAP-ASL;
•  Услуги ALPE сonsulting – GAP – анализ, управ-

ление изменениями, реализация CR, внедрение 
глобального шаблонного решения, продуктивный 
запуск и постпродуктивная поддержка.

«�Специалисты�ALPE�consulting�показали�себя�профессионалами�высокого�уровня,�ко-
торые� в� состоянии� справиться� с� любыми� трудностями� в� ходе� реализации� проекта.�
Они�проявили�как�свою�компетенцию,�так�и�отличное�знание�российской�специфики.�
ALPE�consulting�—�прекрасный�бизнес-партнер».

Д-р Михаэль Руммель, финансовый директор Yazaki Europe Ltd
Норберт Вронка, руководитель SAP-практики ERP и BI

История успеха внедрения SAP
Автомобилестроение
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Почему отдано предпочтение SAP
SAP ERP на основе глобального шаблона позволяет 
Корпорации Yazaki поддерживать единые стандар-
ты процессов и качества продукции по всему миру. 
После  тщательного анализа различных  вариантов 
внедрения, было решено переносить в SAP как про-
изводственные процессы, так и финансовый блок. 
Весомым аргументом стали предложенные ALPE 
consulting сроки внедрения, которые не превышали 
9 месяцев против 18-24 месяцев, предлагавшихся 
другими компаниями. 

Особенности внедрения
•   Высококвалифицированная команда с обеих 

сторон проекта позволила внести необходимые 
оптимальные изменения в существующее реше-
ние без изменения глобальной концепции учета 
на производстве;

•  В команду проекта входили консультанты ком-
пании UNIORG Group, являющейся глобальным 
партнером Yazaki;

• Количество консультантов от ALPE consulting: 9;
•  Благодаря использованию глобального решения 

Корпорации Yazaki, внедрение решения проведе-
но в сжатые сроки — 9 месяцев;

Результат
•  Стандартизированные, организованные в соответ-

ствии с современными требованиями процессы;
•  Чёткое понимание стоимости производства, цено-

образования и прибыльности продукта;
•  Возможность вести работу в корпоративном ша-

блонном решении Yazaki.

Программно-аппаратные средства
•  База данных: DB6
•  Операционная система: Linux
•  Количество пользователей: 100

О компании ALPE consulting
• ALPE consulting основана в 2006 году; 
•  Офисы компании расположены в Москве, 

Санкт-Петербург, Казани и Екатеринбурге; 
•  Более 70 профессиональных консультантов, сер-

тифицированных SAP;
•  В активе компании более 80 успешно завершен-

ных проектов;
•  Сертифицированный бронзовый партнер SAP (SAP 

Channel & Service Partner);
•  C 2012 года – Сертификат службы поддержки SAP 

PartnerEdge PCoE;
• ALPE consulting является обладателем наград:

–  SAP Quality Award в 2010 г. (проект для ОАО «Кон-
церн Калина»);

– SAP Quality Award в 2013 г. (проект для ГК АКФА);
–  SAP MEE Partner Excellence Award в номинации 

Marketing Best Practice в 2015 г. (проект вело-
гонки «Россия – от моря к морю»).

Компетенции и экспертиза:
Опыт внедрения SAP: финансы, логистика, производ-
ство, бизнес-аналитика, складской учет, мобильные 
приложения, усовершенствование планирования и 
оптимизации, кадровый учет и прочие отрасли. 

Экспертиза в отраслях: автомобилестроение, ма-
шиностроение, производство товаров народного 
потребления, химическая промышленность, строи-
тельные материалы, оптовая и розничная торговля, 
фармацевтика, сельское хозяйство, транспорт и ло-
гистика и др. 

Наша компания ориентирована на работу с между-
народными компаниями, ведущими бизнес в России 
и странах СНГ, а также российскими компаниями, 
ведущими бизнес за рубежом.

Контактная информация:
127473, Москва,  
ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1
Тел./Факс: +7 495 660 20 19
E-mail: info@alpeconsulting.com
Веб-сайт: www.alpeconsulting.com

История успеха внедрения SAP
Автомобилестроение
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Краткий обзор
Название компании 
ООО «Шэффлер Руссланд»

Местоположение 
Россия, г. Москва

Отрасль 
Дискретное производство, в том числе производ-
ство комплектующих для промышленного оборудо-
вания, автомобилей и аэрокосмической отрасли.

Продукты / услуги
Производство и дистрибуция подшипников качения 
и скольжения, линейных направляющих и элемен-
тов двигателей для машиностроения, авиационной 
и космической промышленности и автоиндустрии, а 
также систем и их составных частей для трансмис-
сий автомобилей.

Сайт
http://www.schaeffler.ru/

IT ландшафт до начала проекта
1С в российском филиале,  в головном офисе компа-
нии — SAP

Цели проекта
•  Развертывание гибкой и масштабируемой ИС в 

соответствии со  стандартами Schaeffler Group;
•  Соответствие требованиям МСФО и РСБУ;
•  Повышение прозрачности бизнес-процессов на 

предприятии;
•  Включение Schaeffler Russland в информационную 

систему для топ-менеджмента компании Schaeffler 
Group;

•  Уменьшение времени на консолидацию данных.

Партнер по внедрению 
ALPE consulting

Используемые решения и сервисы
•  ERP SAP Roll-Out Schaeffler Group solution;
•  Решение включает в себя развертывание модулей 

MM, SD, FI (включая налоговый учет и отчетность), 
а также SAP WMS системы; 

•  Разработаны интерфейсы (в частности для сбора 
укрупненной информации по заработной плате 
персонала из 1С).

Почему отдано предпочтение SAP
Необходимость внедрения системы материального 
учета и учета финансовых потоков в соответствии с 
глобальным корпоративным стандартом Schaeffler 
Group (система SAP).

«�Мы�хотим�поблагодарить�ООО�«АЛЬПЕ�Консалтинг»�за�сотрудничество�в�сфере�вне-
дрения�SAP�во�всех�бизнес-процессах�компании�ООО�«Шэффлер�Руссланд».�Сотруд-
ничество�с�АЛЬПЕ�Консалтинг�поспособствовало�внедрению�программного�продукта�
SAP�и�обучению�персонала�разных�отделов,�что�повысило�общую�эффективность�ра-
боты�нашей�организации».

Аравин М.А.
Генеральный директор 

ООО «Шэффлер Руссланд»

История успеха внедрения SAP
Дискретное производство
и дистрибуция
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Особенности внедрения
•   Сроки реализации: 12 месяцев; 
• Количество консультантов от ALPE consulting: 8.
•  Основные этапы проекта: 
  подготовка (анализ существующей системы, об-

суждение схем реализации, разработка общей 
проектной документации); настройка (разработка 
технического концепт-проекта, внедрение и раз-
работка решений в системе); обучение конечных 
пользователей; этап интеграционного тестирова-
ния; подготовка к продуктивному старту проекта 
(корректировка функциональности по итогам ин-
теграционного тестирования, загрузка исходных 
данных, миграция данных, обучение конечных 
пользователей клиентом); продуктивный старт и 
поддержка клиента до первого закрытия месяца;

•  Roll-Out проект является частью глобального про-
екта по модернизации IT платформы в компании 
Schaeffler, рассчитанном на несколько лет.

Результат
•  Качественное преимущество: ввод российского от-

деления Schaeffler в единую КИС управления пред-
приятием;

•  Сокращение времени на обработку логистических 
документов;

•  Ускорение процесс составления бухгалтерской и 
корпоративной отчетности.

О компании ALPE consulting
• ALPE consulting основана в 2006 году; 
•  Офисы компании расположены в Москве, 

Санкт-Петербург, Казани и Екатеринбурге; 
•  Более 70 профессиональных консультантов, сер-

тифицированных SAP;
•  В активе компании более 80 успешно завершен-

ных проектов;
•  Сертифицированный бронзовый партнер SAP (SAP 

Channel & Service Partner);
•  C 2012 года – Сертификат службы поддержки SAP 

PartnerEdge PCoE;
• ALPE consulting является обладателем наград:

–  SAP Quality Award в 2010 г. (проект для ОАО «Кон-
церн Калина»);

– SAP Quality Award в 2013 г. (проект для ГК АКФА);
–  SAP MEE Partner Excellence Award в номинации 

Marketing Best Practice в 2015 г. (проект вело-
гонки «Россия – от моря к морю»).

Компетенции и экспертиза:
Опыт внедрения SAP: финансы, логистика, производ-
ство, бизнес-аналитика, складской учет, мобильные 
приложения, усовершенствование планирования и 
оптимизации, кадровый учет и прочие отрасли. 

Экспертиза в отраслях: автомобилестроение, ма-
шиностроение, производство товаров народного 
потребления, химическая промышленность, строи-
тельные материалы, оптовая и розничная торговля, 
фармацевтика, сельское хозяйство, транспорт и ло-
гистика и др. 

Наша компания ориентирована на работу с между-
народными компаниями, ведущими бизнес в России 
и странах СНГ, а также российскими компаниями, 
ведущими бизнес за рубежом.

Контактная информация:
127473, Москва,  
ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1
Тел./Факс: +7 495 660 20 19
E-mail: info@alpeconsulting.com
Веб-сайт: www.alpeconsulting.com
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