
CONFIDENTIAL 

Релокация системы управления 
предприятием SAP  ERP  
на  физические ресурсы  

(сервера или ЦОД) 
расположенные в РФ    

 

ОБЗОР ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕШЕНИЯ 
 



РЕЛОКАЦИЯ СИСТЕМЫ SAP ERP 

•  Обеспечить бесперебойную работу главной IT-системы компании - SAP ERP в новых  
политических условиях, сложившихся в РФ. Отлаженные бизнес-процессы компании 
должны работать, как прежде. 
 
•  Осуществить  перенос системы SAP ERP в кратчайшие сроки и максимально  
комфортно для конечных пользователей так, чтобы сохранить для них привычную 
среду работы и историю предыдущих транзакций. 
 

•  Обеспечить полную поддержку промышленной эксплуатации системы SAP ERP на  
новой  площадке в РФ.   
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 



КЛЮЧЕВАЯ  ПРОБЛЕМА  ПРИ  
РЕЛОКАЦИИ СИСТЕМЫ SAP ERP  

  Стандартные  средства  копирования  манданта SAP  ERP  позволяют: 
 
 1)  полностью скопировать мандант из  исходной системы в целевую систему со всеми настройками,  
основными данными  и  транзакциями; 
   
2)  скопировать в  целевую систему  только  основные  данные  и настройки.  В целевой системе не  
будет исторических  транзакционных  данных; 
   
3)  скопировать  в целевую систему  только  настройки исходной системы. 
 
 

Для  заявленных целей проекта целевая система должна содержать исторические  
транзакционные данные.  

 
При  первом  способе Ключевой  проблемой является то,  что  исходный мандант содержит 
транзакционные данные всех Балансовых Единиц (БЕ)  группы компаний.  
 
Нам же в целевой системе требуются только данные  БЕ,  которые являются  резидентами РФ.   
Сделать копирование  транзакционных данных на уровне БЕ  стандартными средствами 
невозможно. 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ  
РЕЛОКАЦИИ СИСТЕМЫ SAP ERP  

Мы предлагаем три варианта  решения  данной  проблемы: 
 
Вариант 1.   
Скопировать исходную систему в  промежуточный  мандант X,  стандартными средствами 
архивирования транзакционных данных  очистить мандант  Х от  документов  тех   БЕ, которые  «не 
РФ».  Затем полностью  скопировать очищенный мандант X в целевую систему. 
 
Вариант 2.   
Скопировать в  целевую систему только настройки. Настроить ALE модель для репликации основных 
данных  и  программы (LSMW) для загрузки  начальных остатков на  дату старта работы в новой 
целевой системе.  
При этом в целевую систему можно будет  загрузить исторические финансовые документы.  Данный 
вариант слабее Варианта 1, но он  является неплохой альтернативой внедрению 1С,  при котором, 
полностью теряется преемственность исторических данных.  
 
Вариант 3.      
Использовать стандартный  инструмент  трансформации ландшафта  SAP Landscape Transformation 
(SLT).    
SLT - это лицензируемый  продукт,  инсталлируется как  компонент SAP  Solution  Manager 7.2     
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ВАРИАНТ  №1. 

PROD TEMP X PROD 

ЦОД  или  система в РФ 

АРХИВ 

1 

2 

3 

1. Полное копирование исходного манданта исходной системы в 
промежуточную SAP ERP систему   (настройки, основные данные,  
транзакции). 

2. Очистка промежуточной системы от  транзакционных данных 
корпоративных БЕ,  которые не являются  резидентами РФ.  
Очистка производится  стандартными  средствами 
архивирования SAP ERP. *  Архив в дальнейшем не потребуется, 
технически он нужен для удаления данных. Работа  может быть 
выполнена как специалистами ALPE под контролем центральной 
команды, так и центральной командой самостоятельно. 

3. Полное копирование промежуточного манданта, 
который  содержит  настройки, основные данные и 
транзакции в целевую on-premise SAP систему 
расположенную  на серверах или ЦОД в РФ. 
 
Транзакционные данные полностью очищены и это  
данные только  для БЕ – резидентов РФ. 
 

• Примечание:   
т.к. на  архивирование корпоративных данных  
потребуется значительное  время, то для обеспечения 
беспрерывной  работы все пользователи РФ будут  
подключены к системе TEMP Х 
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ВАРИАНТ  №2. 

PROD PROD 

ЦОД  или  система в РФ 

1 

2 

1. Копирование исходного манданта исходной системы в целевую 
SAP ERP систему с  опцией при которой  копируются только 
настройки. 
Данная работа не  требует  больших затрат и может быть выполнена                 
одним специалистом SAP  Basis. 

3. На данном  шаге в целевую систему  загружаются 
подготовленные  начальные остатки на дату  начала  эксплуатации 
системы.  Средство  загрузки  LSMW, при этом  можно будет  
использовать существующие наработки,  которые  использовались  
при  начальном старте системы  (GO-Live). 
4. Загрузка в целевую систему полной истории документов FI для  
всех БЕ – резидентов  РФ.  Механизм   загрузки  ALE, с установкой 
фильтров. 
 
Данный  вариант,  является оптимальным, если  будет принято 
решение о полном  рестарте целевой  SAP ERP системы с 0.   Это 
рабочая  альтернатива  внедрению  1С,  при котором  полностью 
теряется преемственность  исторических данных 

ALE  основные 
данные 

3 

2.  Основные данные  не  копируются в целевую систему (на 1-м 
шаге), а переносятся отдельным, 2-м шагом,  в целевую систему  с  
помощью  настроенных механизмов ALE дистрибуции, с  
установленными  фильтрами.   С точки зрения  настройки это более 
трудоемкий вариант,  но  при данном варианте целевая система 
будет содержать основные данные  только для  БЕ и заводов  - 
резидентов  РФ. 
 
 

LSMW 
начальные 

остатки 

4 

ALE  документы FI 
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ВАРИАНТ  №3. 

PROD PROD 

ЦОД  или система в РФ 

SAP  Solution  
Manager 7.2 

SLT 

1 

2 

1. Настройка компонента SLT для SAP Solution Manager 7.2.для  
управления процессом копирования  данных.   

        Выполняется силами центральной  команды 
 
2. Перенос основных и транзакционных данных для всех БЕ РФ  в  

целевую систему 

3. Проверка и запуск продуктивной системы в РФ 
 
        Транзакционные данные полностью очищены и это 

данные только для БЕ – резидентов РФ. 
 

Стоимость лицензируемого компонента SLT   
 
7018629 SAP Landscape Transformation, enterprise edition 1  
                       1.5 Terabyte accumulated database sizes 27 540 000,00 RUB 
 
Данная стоимость дана по каталогу в РФ и не учитывает корпоративных  
скидок. 
 
Также возможно, что корпоративный Solution Manager уже содержит SLT 
компонент и требуется  только  его  настроить 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ 
Точка входа 
В случае возникновения у пользователя вопросов по работе системы или возникновения сбоя  
в работе системы, пользователь может отправить заявку следующими способами:  
  
• онлайн-сервис обработки заявок :     

https://support.alpeconsulting.com/sap(bD1ydSZjPTAwMSZkPW1pbg==)/bc/bsp/sap/crm_ui_start/default.htm 
•    электронный адрес: support@alpeconsulting.com  
•    Звонок на номер: +7 921 9493645   

 
  Конечное и согласованное время первой реакции  
Наши сотрудники ответят в рамках интервала времени, определенной и предварительно согласованной с 
Заказчиком для всех пользовательских заявок в зависимости от приоритета исполнения. 

 
  Прозрачный сценарий исполнения заявок 
После согласования заказчиком оценки консультантов трудозатрат на решение заявки, заявка передается в 
работу и решается в оговоренные с заказчиком сроки. 

support.alpeconsulting.com 

support.alpeconsulting.com 

+7 921 9493645 
 

Вопросы 
пользователей,  
 
сбой системы,  
 
необходимость 
изменении бизнес 
процессов 

оценка 
консультантами 

трудозатрат и 
сроков для решения 

согласование с 
Заказчиком  

трудозатрат и 
сроков решения 

Решение  
заявки 

© ALPE consulting 

mailto:support@alpeconsulting.com
mailto:support@alpeconsulting.com


СХЕМА ПРОЦЕССА 

Система обработки 
заявок 

Администратор Поддержки Клиент Консультанты 

Заявка 
зарегистрирована 

Приоритет? 
Оценка трудозатрат Высокий 

и ниже 

ОЦЕНКА 
Информаци

я о смене 
статуса 

СОГЛАСОВАНИЕ 

Согласование 
оценки 

трудозатрат 

В РАБОТЕ 

Разрешение заявки 
НА ТЕСТЕ 
ЗАКАЗЧИКА 

Экстренный 

Тест 
OK? 

ВЫПОЛНЕНО 

База данных 
решении по 

выполненным 
заявкам. Yes 

No 
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ПРОЦЕСС  (ПРИМЕР) 

• Требования клиента в заявке 
• Оценка консультантами трудозатрат в часах по заявке 
• Согласование клиентом плановых трудозатрат по заявке 
• Настройка / разработка согласно требованиям клиента 
• Информирование клиента о ходе выполнения заявки 
• Тестирование изменений в тестовой системе 
• Перенос настроек в продуктивную систему 
 

Требования 

 
Настройка 

 
Тестирование 

 
Продуктив 
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ЗАЯВКИ В SAP SOLUTION MANAGER 7.2  
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ЗАЯВКИ В SAP SOLUTION MANAGER 7.2  
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ALPE CONSULTING. ПОРТРЕТ КОМПАНИИ  

• Год основания  2006 год 
 

• Офисы: Москва, Санкт Петербург, Ташкент 
 

• Направления бизнеса: SAP Консалтинг, IT Консалтинг 
Бизнес консалтинг 
 

• Разработчик первого партнерского решения на базе 
SAP S/4HANA, on-premise для производственных 
компаний 
 

• Наличие сертифицированных консультантов с 
опытом внедрения SAP S/4HANA 
 

• Сертифицированная команда по миграции SAP 
S/4HANA 
 

• Более 80 успешных проектов по внедрению SAP на 
территории СНГ 
 

 

• SAP Gold Partner с 2013 года 
 

• Сертификат центра поддержки заказчиков 
SAP PartnerEdge PCoE 
 

• SAP MEE Partner Excellence Award 2015  
    в номинации «Marketing Best Practices» 
 
• SAP Quality Award 2013  
    лучший проект в категории «Medium  
    Implementation» ГК «АКФА» (Узбекистан) 

 
• SAP Quality Award 2010  
     в номинации «Лучший проект внедрения  
     SAP в сегменте SME» 

 
• SAP Initiative of the Year 2008  
    за активное продвижение  
    пакетированных решений на рынок SME 

Премии, награды, достижения:  Основные факты:  
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НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАШИХ ПРОЕКТОВ 
Международные Российские / Страны СНГ 
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ 

Станислав Малышев 
Генеральный Директор 
stanislav.malyshev@alpeconsulting.com 
Mobile: +7 (905) 718 1875 


	Обзор предлагаемого решения�
	РЕЛОКАЦИЯ СИСТЕМЫ SAP ERP
	КЛЮЧЕВАЯ  ПРОБЛЕМА  ПРИ �РЕЛОКАЦИИ СИСТЕМЫ Sap ERP 
	Краткое описание вариантов �РЕЛОКАЦИИ СИСТЕМЫ Sap ERP 
	ВАРИАНТ  №1.
	ВАРИАНТ  №2.
	ВАРИАНТ  №3.
	Организация поддержки
	СХЕМА ПРОЦЕССА
	ПРОЦЕСС  (ПРИМЕР)
	ЗАЯВКИ в SAP Solution manager 7.2 
	ЗАЯВКИ в SAP Solution manager 7.2 
	ALPE consulting. Портрет компании 
	Некоторые из наших проектов
	Спасибо за внимание

