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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
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