История успеха внедрения SAP
Строительная химия
«Внедрив SAP, наша компания получила качественные преимущества,
поскольку данная система включена в единый корпоративный стандарт,
учитывает требования российского законодательства, а также соответствует требованиям российского бизнеса.
Компетенция специалистов ALPE consulting, имеющих богатейший опыт
как ведения Roll-Out проектов в целом, так и внедрения в области производства строительной химии, полностью отвечает нашим потребностям. В настоящий
момент в нашей компании проводится техническая модернизация системы SAP, а именно установка сервисного пакета EHP7. Мы довольны результатами внедрения и планируем совместный проект модификации существующих бизнес-процессов на модернизированной системе».
Березовка С.В.
Финансовый директор
ООО «SIKA»

Краткий обзор
Название компании

Цели проекта

ООО «SIKA»

 недрение системы SAP ERP – как единой инфорВ
мационной платформы в рамках корпоративного
шаблона с учетом локальных законодательных требований и отличий в бизнес-процессах для российского филиала концерна.

Местоположение
Россия, Московская область, г. Лобня

Отрасль
Производство строительной химии

Продукты / услуги
Производство химических продуктов тонкого органического синтеза для Строительства и Промышленности

Сайт
http://rus.sika.com/

IT ландшафт до начала проекта
Axapta в российском филиале, в головном офисе компании — SAP

www.alpeconsulting.com

Партнер по внедрению
ALPE consulting

Используемые решения и сервисы
•	Выбранное решение содержало следующие модули: ММ (включая LeanWM), SD, FI, CO, PP;
•	Основной объем модификаций пришелся на логистику (MM/SD) и финансы (FI);
•	Решение в рамках модуля СО соответствовало
корпоративному шаблону решения и не требовало глобальной модификации.

Почему отдано предпочтение SAP
Требовалось внедрение глобального корпоративного решения SAP на российском предприятии SIKA,
повышение прозрачности бизнес-процессов и повышение качества отчетности, передаваемой на
уровень корпорации.
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О компании ALPE consulting

•	Основные этапы проекта: подготовка проекта,
подготовка технического концептуального дизайна, настройка системы, информационные семинары 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 сторон.

• ALPE consulting основана в 2006 году;
•	Офисы компании расположены в Москве,
Санкт-Петербург, Казани и Екатеринбурге;
•	Более 70 профессиональных консультантов, сертифицированных SAP;
•	В активе компании более 80 успешно завершенных 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 «Концерн 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 велогонки «Россия – от моря к морю»).

Результат
Внедренная система включена в единый корпоративный стандарт, максимально возможно учитывает требования законодательства РФ (при текущем
уровне пакетов), соответствует требованиям локального бизнеса.

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

Компетенции и экспертиза:
Опыт внедрения SAP: финансы, логистика, производство, бизнес-аналитика, складской учет, мобильные
приложения, усовершенствование планирования и
оптимизации, кадровый учет и прочие отрасли.
Экспертиза в отраслях: автомобилестроение, машиностроение, производство товаров народного
потребления, химическая промышленность, строительные материалы, оптовая и розничная торговля,
фармацевтика, сельское хозяйство, транспорт и логистика и др.
Наша компания ориентирована на работу с международными 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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