История успеха внедрения SAP
Сельскохозяйственное
машиностроение

«Проект был абсолютно успешным, мы полностью уложились в бюджет и в запланированные 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 российских 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

Краткий обзор
Название компании

Цели проекта

ООО «ДжиКейЭн Инжиниринг (Рус)» /
«GKN Engineering (Rus)» LLC
(GKN Land Systems)

 недрение шаблонного корпоративного решения
В
GKN с учетом специфики российского бухгалтерского учета и отчетности.

Местоположение

Партнер по внедрению

Россия, г. Москва

ALPE consulting

Отрасль

Используемые решения и сервисы

Сельскохозяйственное машиностроение

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

Продукты / услуги
Производство и дистрибуция запчастей для сельскохозяйственного машиностроения

Сайт

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

http://www.gkn.com/

IT ландшафт до начала проекта
1C

www.alpeconsulting.com

info@alpeconsulting.com

История успеха внедрения SAP
Сельскохозяйственное
машиностроение
Особенности внедрения

О компании ALPE consulting

•	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 решение без изменения глобальной концепции учета
на производстве;
•	Количество консультантов от ALPE consulting: 6.

• 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
•	Внедрены основные бизнес процессы финансов
(Accounts Receivable (FI-AR), Accounts Payable (FIAP), Bank (FI-BL), VAT, Asset Accounting (FI-AA);
•	Внедрены основные бизнес процессы логистики
(MM, SD);
•	Формирование и получение финансовой отчетности в соответствии с требованиями RAS и IFRS.

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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