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Представление компании

Efes Rus – группа компаний ЗАО "Пивоварня Москва-Эфес" и ООО "САБМиллер Рус", являющаяся объединенным
бизнесом крупнейших мировых пивоваренных групп Anadolu Efes и SABMiller в России. Группа Efes Rus сегодня входит в
десятку компаний-лидеров сектора FMCG и занимает второе место в пивоваренной отрасли российского рынка.

Новосибирск
2,6 ml Hl

Казань
5 ml Hl

Уфа

3,4 ml Hl
Ростов

1.2 ml Hl

Москва
3,9 ml Hl

Калуга
5,7 ml Hl

Ульяновск
3,5 ml Hl

Владивосток

0.9 ml Hl

SABM Заводы

EFES Заводы

Более 20 марок пива

8 заводов и 4 солодовни по 
всей России



Цели проекта

• Единая платформа для транспортного планирования, 
выполнения и отслеживания транспортировок на всех 8 заводах 
объединенной компании

• Стандартизация процессов

Единое решение для объединенной компании

• Возможность коммуникации с перевозчиками в реальном 
времени

• Ведение тарифных ставок и проведение ежедневных тендеров

Портал для работы с перевозчиками

• Повышение контроля за операциями по исполнению 
транспортировок и оплате счетов за транспортные услуги 
перевозчикам

Прозрачность операций



Объем проекта (1/2)

• Внедренное решение для транспортного планирования, выполнение и отслеживания SAP Transportation 
Management 8.1

Транспортные потоки, вошедшие в рамки проекта 

• Прямая отгрузка клиентам (в т.ч. VMI-

клиентам) со склада при 

заводе/отдельного склада

• Отгрузка нескольким клиентам (в т.ч. 

VMI-клиентам) в одном транспортном 

средстве со склада/завода

•Перемещения на склад с завода и со 

склада на завод

• Перемещения между складами

•Сценарии с несколькими разгрузками с 

завода на склады

Завод/Склад Клиент

Завод Склад

Склад

Клиент

Завод

КлиентЗавод/Склад

Склад

Склад Склад

Виды продукции, вошедшие 

в рамки проекта: 

• Готовая продукция, 

• Холодильное 

оборудование, 

• Запчасти к 
оборудованию, 

• Торгово-рекламные 

материалы

Виды транспорта, вошедшие 
в рамки проекта: 

• Автомобильный



Аналитика и Отчеты*

 Интеграция заказов/поставок 
из SAP ERP от customer service, 
отдела планирования

 Ведение заказов на перевозку 
в SAP TM

 Отслеживание выполнения 
перевозки

 Мониторинг и реакция на 
отклонения от плана

 Ведение соглашений по 
тарифам с перевозчиками

 Управление схемой 
калькуляции тарифов

 Тарификация 
транспортировок (включая ввод 
доп.затрат)

Ведение мастер-данных (управление структурой транспортной сети)

 Ручное планирование

 Ручной выбор перевозчиков

 Поддержка процедуры 
рассылки заявок и 
подтверждения перевозчиками 
через интернет

Управление документами и поведением системы в случае обновления документов

Интеграция и обмен данными с SAP ERP

* Использование стандартных средств выгрузки данных для создания отчетов как с помощью средств Microsoft Office, так и 
через SAP BI 

Управление 
заказами

Расчет затрат и    
тарификация

Отслеживание 
транспортировки

Планирование, 
выбор перевозчика
и коммуникация с 

перевозчиком

Объем проекта (2/2)

Процессы, которые покрываются внедренным решением:



Системный ландшафт решений SAP в EFES RUS

SAP ERP 

SAP TM 8.1

SAP APO

SAP EWM

SAP BISAP EM

SAP CRM

1 2

3 5

Netweaver Enterprise Portal*

4

1. Передача информации по заказам
2. Обмен информацией по транспортировкам и статусам их обработки на складе
3. Передача информации по заказам, поставкам и обмен информацией по транспортировкам
4. Коммуникация с перевозчиками в режиме реального времени
5. Предоставление информации для построения отчетов

* Используется как средство для вывода SAP TM транзакций для внешних пользователей (перевозчиков)



Дорожная карта по внедрению SAP TM

Проект Blueprint 
(Детальный сбор и 
анализ требований)

Июль – Сентябрь 2012 Октябрь – Декабрь 2012 

Проект Внедрение
Релиз 1.0
Портал для работы с 
перевозчиками. 
Ручное планирование

14 сентября – успешное окончание проекта Blueprint,
сформировавшего Дорожную карту проектов

23 июля - старт Blueprint 

5 декабря – Пилотный Запуск. 
Московский завод, 2 склада

Поддержка тиражирования решения

Январь – Июнь 2013 Июль – Декабрь 2013

Проект  «Развитие решения»

7 марта – тиражирование Ростов

27 марта – тиражирование Уфа

17 апреля – тиражирование Казань

15 мая – тиражирование Новосибирск

Тиражирован
ие решения 
на 3 завода 

SABM



Ключевые факторы успеха и Усвоенные уроки

• Выделение фазы Анализа в отдельный проект BluePrint для уточнения сроков проекта и 
составления дорожной карты на основании Fit/Gap анализа бизнес требований

• Настройка прототипа системы для ознакомления пользователей с системой с целью 
повышения эффективности сбора требований

• Система еще молодая и активно развивается САПом, поэтому нужно закладывать 
определенное дополнительное время на тестирование и поддержку решения., что  
помогло нам справить своевременно с проблемами.

Планирование проекта

• Детальная проработка интеграции не только в рамках системы, но и в рамках процессов со 
смежными подразделениями

• Дополнительное время должно быть заложено на интеграцию финансового процесса

Отдельное внимание вопросам интеграции

• Включение представителей со стороны бизнеса в проектную команду для участия на 
каждом этапе проекта 

• Готовность к изменению процессов работы.

Тесное взаимодействие с бизнес подразделениями

• Вовлечение в проектную команду иностранных ресурсов Accenture, участвовавших во 
внедрении данного решения за рубежом, а так же ресурсов со стороны САП

• Коммуникация напрямую с командой разработчиков САП ТМ для решения сложных 
вопросов 

Ресурсы



Достигнутые результаты

 Решение, которое позволит планировать 700-1000 транспортировок ежедневно на все 
заводы, создавать 80 перевозчиками 600+ реестров транспортировок ежемесячно

 Возможности для:
 Повышения эффективности труда через стандартизацию процессов, единую 

платформу для планирования и коммуникации  всех участников организации 
транспортировки

 Повышения эффективности работы с перевозчиком, за счет предоставления 
доступа в систему через Интернет и перекладывания на перевозчика функции 
самостоятельного: 

o Подтверждения предложенных системой транспортировок и ввода 
дополнительных данных по водителю и авто

o Выбора выполненных перевозок для последующего выставления счетов, ввода 
дополнительных затрат

 Улучшение соответствия корпоративным и правовым нормам через 
инструменты разделения полномочий сотрудников по ролям (например, 
раздельные роли для ведения тарифов и транспортного планирования)



Вопросы

Tel +7 495 7559770
Julia.Shutikhina@accenture.com

Юлия Шутихина

Консультант по решениям 

в области управления транспортировками

5 лет опыта во внедрении решений в области 

управления цепочками поставок. 

В частности, участвовала во внедрении 4-х  

решений для управления транспортировками, 

которые покрыли полный транспортный процесс 

компаний.

Tel +7 495 637 93 10
Dmitry.Dmitrakov@ru.anadoluefes.com

Дмитрий Дмитраков

Менеджер по ИТ стратегии

и архитектуре, 

Архитектор решения


