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Краткий обзор
Название компании 
ООО «Шэффлер Руссланд»

Местоположение 
Россия, г. Москва

Отрасль 
Дискретное производство, в том числе производ-
ство комплектующих для промышленного оборудо-
вания, автомобилей и аэрокосмической отрасли.

Продукты / услуги
Производство и дистрибуция подшипников качения 
и скольжения, линейных направляющих и элемен-
тов двигателей для машиностроения, авиационной 
и космической промышленности и автоиндустрии, а 
также систем и их составных частей для трансмис-
сий автомобилей.

Сайт
http://www.schaeffler.ru/

IT ландшафт до начала проекта
1С в российском филиале,  в головном офисе компа-
нии — SAP

Цели проекта
•  Развертывание гибкой и масштабируемой ИС в 

соответствии со  стандартами Schaeffler Group;
•  Соответствие требованиям МСФО и РСБУ;
•  Повышение прозрачности бизнес-процессов на 

предприятии;
•  Включение Schaeffler Russland в информационную 

систему для топ-менеджмента компании Schaeffler 
Group;

•  Уменьшение времени на консолидацию данных.

Партнер по внедрению 
ALPE consulting

Используемые решения и сервисы
•  ERP SAP Roll-Out Schaeffler Group solution;
•  Решение включает в себя развертывание модулей 

MM, SD, FI (включая налоговый учет и отчетность), 
а также SAP WMS системы; 

•  Разработаны интерфейсы (в частности для сбора 
укрупненной информации по заработной плате 
персонала из 1С).

Почему отдано предпочтение SAP
Необходимость внедрения системы материального 
учета и учета финансовых потоков в соответствии с 
глобальным корпоративным стандартом Schaeffler 
Group (система SAP).

«�Мы�хотим�поблагодарить�ООО�«АЛЬПЕ�Консалтинг»�за�сотрудничество�в�сфере�вне-
дрения�SAP�во�всех�бизнес-процессах�компании�ООО�«Шэффлер�Руссланд».�Сотруд-
ничество�с�АЛЬПЕ�Консалтинг�поспособствовало�внедрению�программного�продукта�
SAP�и�обучению�персонала�разных�отделов,�что�повысило�общую�эффективность�ра-
боты�нашей�организации».

Аравин М.А.
Генеральный директор 

ООО «Шэффлер Руссланд»

История успеха внедрения SAP
Дискретное производство
и дистрибуция
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Особенности внедрения
•   Сроки реализации: 12 месяцев; 
• Количество консультантов от ALPE consulting: 8.
•  Основные этапы проекта: 
  подготовка (анализ существующей системы, об-

суждение схем реализации, разработка общей 
проектной документации); настройка (разработка 
технического концепт-проекта, внедрение и раз-
работка решений в системе); обучение конечных 
пользователей; этап интеграционного тестирова-
ния; подготовка к продуктивному старту проекта 
(корректировка функциональности по итогам ин-
теграционного тестирования, загрузка исходных 
данных, миграция данных, обучение конечных 
пользователей клиентом); продуктивный старт и 
поддержка клиента до первого закрытия месяца;

•  Roll-Out проект является частью глобального про-
екта по модернизации IT платформы в компании 
Schaeffler, рассчитанном на несколько лет.

Результат
•  Качественное преимущество: ввод российского от-

деления Schaeffler в единую КИС управления пред-
приятием;

•  Сокращение времени на обработку логистических 
документов;

•  Ускорение процесс составления бухгалтерской и 
корпоративной отчетности.

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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