
CONFIDENTIAL 

 
 

Готовится достойная замена  
S/4HANA ! 

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ  
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ LEANDI  

И ПЛАТФОРМЫ YANDEX CLOUD 



ИЗМЕНИВШЕЕСЯ НАСТОЯЩЕЕ   

С уходом иностранных поставщиков на рынке нет  
готовых ERP / WMS / TM решений, которые: 
 
Можно быстро масштабировать, сохраняя высокие  

требования к производительности и времени отклика; 
 
 Обеспечивают на уровне архитектуры полный  

аудиторский след по всем транзакциям  
(кто, какие, где и когда вносил изменения); 
 
 Поддерживают быструю модификацию и разработку  

при изменении требований или условий 
функционирования. 
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ПРОЕКЦИЯ В БУДУЩЕЕ   

•  Расширение  рынков  сбыта за счет опережения 
конкурентов и   быстрой цифровой трансформации 
бизнеса. Низкий Time2Market 

 
•  Полный аудиторский след и прослеживаемость 

всех транзакций за  счет архитектуры системы.  
Полный  контроль над данными компании 

 
•  Возможность перестроить ИТ-ландшафт компании  

с наименьшими затратами 
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LeanDI - это инфраструктура данных и  
приложений для компаний  

6-го  технологического уклада 
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ТЕХНОЛОГИИ  LEANDI 

• Физическое представление 
данных в 6-й нормальной 
форме 
 

Разрешены только операции 
добавления (INSERT). 
 
Не разрешены операции 
удаления (DELETE) и 
обновления (UPDATE). 
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 Невозможно в принципе 

изменить или  удалить данные 

задним числом.   

 Непротиворечивая и легко 

проверяемая Главная Книга для 

финансовых приложений. 

 Нет блокировок  на  уровне  СУБД.   

Массовый параллелизм на  

уровне транзакций. 



• Использование технологий 
массового параллелизма 
(MPP)  
 

Для обеспечения необходимого 
уровня избыточности данных, 
масштабируемости решения и 
скорости обработки больших 
массивов данных. 
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 Высокопроизводительная, 

масштабируемая  система  

для  крупных предприятий. 

 Возможность одновременной работы 

нескольких тысяч пользователей. 

 Скорость отклика системы для бизнес-

транзакций ~ 30 мс. 

ТЕХНОЛОГИИ  LEANDI 



ТЕХНОЛОГИИ  LEANDI 

• Отсутствие ETL процессов  
 

Архитектура HTAP архитектура  
(Hybrid Transactional/Analytical Processing) 
способна обеспечивать выполнение 
транзакций (OLTP) и применяться  
для обработки аналитических запросов 
(OLAP) одновременно и в реальном 
времени 
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Возвращение к концепции единой 

системы. Уход от интеграции: разработки 

интеграции! тестирование и поддержки  

интеграции! 

Даже последние продукты SAP на базе 

HANA «разваливаются» в сложные и 

дорогие ландшафты из нескольких систем.  

 

 

 

Традиционная архитектура HTAP архитектура 



РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ДАННЫХ 
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Anchor Modeling - это метод моделирования  
баз данных с открытым исходным кодом, 
основанный на том, что среда, окружающая 
хранилище данных, постоянно изменяется. 
Серьёзные изменения бизнес-требований 
приводят к небольшому изменению самой 
модели данных 

 
Техника Anchor Modeling включает в себя 

естественные связи объектов, атрибутов и 
отношений, что делает её простой в 
использовании и понимании 

 
Методология основана на шестой нормальной 

форме (6NF), что позволяет избежать многих 
подводных камней, связанных с традиционным 
моделированием баз данных 

LeanDI.Modeler 
 



РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ 
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LeanDI.Integration (API) 

LeanDI.Generator 

LeanDI.SDK 

LeanDI.BPMN 

• Единая семантика на основе Java 
 

• Непрерывная интеграция (CI/CD) и 
поставка изменений, управление 
версионностью 

 

• Инструменты загрузки и выгрузки 
данных, интерфейсы сопряжения с 
другими автоматизированными 
системами 



СИСТЕМА LEANDI.WMS ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКОЙ 

Снижение на порядок скорости 
отклика системы по сравнению с 
конкурентами – до 20-40 мс 

 

Работа географически 
распределенных складов в единой 
системе – физически 
децентрализованной, но логически 
централизованной 

 

Возможность интеграции с внешними 
системами: REST API, ODdata, EDI и др. 
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              Анализ конкурентов 
 

• По понятным причинам иностранное ПО не 
учитываем 
 

• Конкурентов достаточно много (1C:WMS, 
Axelot WMS, LEAD WMS, EME.WMS, Solvo WMS 
и пр.), каждый из них имеет богатый 
функционал, зрелую проектную экспертизу  

 

• Однако все эти решения: 
 

Невозможно масштабировать при высоких 
требованиях к производительности 
 

Не поддерживают быструю разработку и 
модификацию при изменении требований 
или условий функционирования 
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СИСТЕМА LEANDI.WMS ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКОЙ 



Требования к инфраструктуре 
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ПИЛОТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ LEANDI  
В ИНФРАСТРУКТУРЕ YANDEX CLOUD 



РАЗРАБОТКА MVP ДЛЯ LEANDI.WMS 
Бизнес-архитектура 
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РАЗРАБОТКА MVP ДЛЯ LEANDI.WMS 
Программная архитектура 
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ALPE CONSULTING. ПОРТРЕТ КОМПАНИИ  

• Год основания  2006 год 
 

• Офисы: Москва, Санкт Петербург, Ташкент 
 

• Направления бизнеса: SAP консалтинг, 1C 
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 

 

• Успешный опыт релокации SAP-систем 
в России (Curve Out и переход на 1С) 
 

• 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:  



НАШИ КЛИЕНТЫ НА 2022 ГОД 
Международные Российские / Страны СНГ 



ALPE CONSULTING & LEANDI 
МЫ ПРИБЛИЖАЕМ БУДУЩЕЕ! 
 С нами по пути 

Компаниям которые  хотят: 

 Стать цифровой и войти в новый 6-ой технологический уклад; 

 Использовать последние достижения ИТ технологий – HTAP (NO ETL) ; 

 Безусловно сохранять свой суверенитет и право на развитие  (open source); 

 Использовать квалификации и практический опыт ERP консультантов и Java 

разработчиков;  

 Получить возможность быстрой и хорошо управляемой экспансии и 

масштабирования бизнеса! 



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