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Решения SAP

Технологии Доверия ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА SAP ТЕДО

ТеДо предоставит консалтинговые услуги вашей организации 

по продуктам и технологиям SAP

Решения SAP призваны оптимизировать процессы вашей компании 

и повысить эффективность бизнеса. Благодаря многолетнему опыту внедрения 

продуктов и технологий SAP, глубоким отраслевым ноу-хау и обширным 

консультационным возможностям, ТеДо поможет достичь ваших 

бизнес-целей.

Программы 

бизнес-трансформации 

на базе SAP-решений

Тиражирование 

глобальных

SAP-шаблонов (roll out)

Внедрение 

SAP S/4HANA

с нуля (green field)

Проекты сопровождения 

и развития SAP ERP 

и SAP S/4HANA

Проекты отделения 

локальных дочерних юрлиц от 

международных компаний 

(carve out)

Проекты миграции 

ландшафта SAP 

в допустимые локации

Проекты контроля качества 

внедренных SAP-решений

Разработка и внедрение 

расширений SAP для поддержки 

изменений законодательства РФ  

Традиционные

проекты

Популярные 

проекты

Портфель проектов



Компетенции технологической 
практики Технологий Доверия

3

Технологии Доверия ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА SAP ТЕДО

Программы бизнес-трансформации на базе SAP-решений

• Переход к выполнению процессов общими 

центрами обслуживания (ОЦО)

• Унификация и стандартизация 

бизнес-процессов

• Автоматизация и роботизация 

бизнес-процессов

• Переход к индустрии 4.0

• Внедрение ИТ-модели «фабрик» разработки 

и тестирования

• Ускорение финансового закрытия (fast close)

• Оперативная пользовательская отчетность 

на основании единого источника данных

• Оптимизация производительности 

выполнения операций

• Интеграция с государственными системами 

контроля и мониторинга

• Разработка и внедрение решений 

по информационной безопасности 

и контролю доступа

• Проектирование с учетом локальных 

законодательных требований

• Синхронизация требований корпоративного 

шаблона с локальными требованиями и 

выработка оптимального решения

• Разработка решения с учетом технических 

ограничений шаблона

• Коммуникация с глобальной 

и локальной командой

Тиражирование глобальных решения SAP шаблонов – внедрение единой бизнес-модели 

для централизованного управления, которую значительно легче поддерживать и развивать.

Тиражирование глобальных решений SAP шаблонов (roll-out)

• Разработка и внедрение процессов 

управления проектом 

и программой

• Внедрение с использованием гибких 

и комбинированных методологий

• Технологическая интеграция решения 

в системный ландшафт

• Разработка интегрированной 

функциональной и технической архитектуры

Внедрение SAP S/4HANA с нуля (”greenfield”) – подход, который подразумевает внедрение 

S/4HANA «с нуля», а затем перенос в нее данных из существующих 

ERP-систем. Это обязательный вариант для новых клиентов SAP. Некоторые компании 

также применяют этот подход, чтобы избавиться от недостатков существующего решения 

и внедрить инновационные возможности.

Внедрение SAP S/4HANA с нуля (green field)
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Сопровождение и развитие SAP ERP и SAP S/4 HANA

Разработка и внедрение расширений SAP 

для поддержки изменений законодательства РФ

• Адаптация и разработка расширений, связанных с изменениями в законодательстве РФ 

в SAP системе

Отделение локальных дочерних юрлиц от международных 

компаний (carve out)

• Выделение настроек и данных, относящихся 

к отделяемой бизнес-структуре из исходной 

системы

• Миграция выделенных из глобальной 

системы настроек 

и данных в обновленный ландшафт

• Интеграция систем SAP в существующий 

ИТ-ландшафт

• Обеспечение интеграции со всеми 

внешними системами

• Проверка работоспособности 

функциональности и выполнение 

тестирования всех бизнес-процессов в 

обновленном ландшафте

• Удаление в исходной системе данных 

выделенного сегмента при необходимости

• Обеспечение поддержки 

ИТ-ландшафта по всему стеку 

используемых технологий

Отделение / выделение юрлиц (carve-out) – отделение бизнес-единицы, 

дочерней компании или направления деятельности от ее материнской компании 

и переход на отдельную систему или другую существующую систему.

Миграция дата-центров и SAP

• Миграция инфраструктуры и 

вычислительных мощностей ЦОД 

во внутренний дата-центр заказчика

• Миграция инфраструктуры и 

вычислительных мощностей ЦОД 

в облако

• Изменения в ландшафте SAP при 

изменении структуры компании 

• Миграция приложений 

сертифицированными SAP BASIS 

специалистами в установленные проектом 

сроки

Проведение контроля качества внедренных SAP-решений

Контроль качества – комплекс технических и технологических мероприятий 

по проверке соответствия решений, процедур и процессов проекта требованиям качества, 

анализу отклонений и внесению необходимых корректирующих действий. 

• Обеспечение работоспособности решений на базе продуктов SAP, сохранности клиентских и 

внутренних данных в условиях санкционных ограничений

• Услуги по локализации и сопровождению решений на базе продуктов SAP

• Отслеживание изменений законодательства и разработка продуктов и решений в соответствии 

с изменениями законодательства

• Разработка новых решений и доработка существующих на базе продуктов SAP



Контакты
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Владимир Соловьев
Исполнительный директор 

технологической практики

+7 (495) 967 6000

vladimir.soloviev@tedo.ru

Александр Синютин
Исполнительный директор 

технологической практики

+7 (495) 967 6000

alexander.sinyutin@tedo.ru

Профиль нашей команды

Команда сертифицированных профессионалов с 

многолетним опытом SAP во всех основных и расширенных 

функциональных областях

Опыт выполнения крупных программ бизнес-трансформации 

на базе внедрения SAP-решений. Фокус на реорганизацию 

бизнес-модели совместно с традиционным консалтингом

90% команды имеют более 6 лет опыта работы с SAP 

и провели не менее 5 проектов по внедрению



tedo.ru

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги 
компаниям разных отраслей. В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, 
Перми и Нижнем Новгороде работают 3 000 специалистов. Мы используем свои знания, богатый 
опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые 
перспективы для бизнеса.

Спасибо за внимание!


