
itelligence 
 it.trade 

SAP Hosting  
HANA 

 
 
 

SAP Forum Belarus  
21.03.2012 

 

1 



1. О компании itelligence 

2. Отраслевые особенности и требования 

3. Отраслевое решение it.trade  

4. SAP Хостинг 

5. SAP HANA 

 

2 April 2012 2 

Agenda 



О компании 
itelligence 

 

3 



Более 20 лет опыта работы с SAP 

Мы одни из ведущих международных поставщиков 

полного спектра услуг в сфере SAP 

 История 

 1989 год - основана фирма S&P Consult, 

Билефельд, Германия 

 2000 год - после слияния Apcon AG и SVC AG 

образована компания itelligence AG 

 2007 год - слияние с NTT DATA/NTT 

Communications 

 Руководство 

 Герберт Фогель, Генеральный директор 

 Норберт Роттер, Финансовый директор 

 Штат - более 2,000 сотрудников по всему миру 

 Более 4,000 заказчиков в различных отраслях 

 Финансовый оборот в 2010 году: 272.7 млн. Евро 

 В 2011 году: 342,7 млн. Евро (предварительный 

доход) 
2 апреля 2012 г. 4 



К Вашим услугам - по всему миру! 
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Получите безграничное преимущество от наших услуг 

 Германия 

Баутцен, Берлин, Билефельд,Кѐльд, Дортмунд,  

Дрезден, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен,  

Штудгард, Вальдорф  

 Западная Европа 

Орхус / Хорсенс, Копенгаген, Барселона, Берне,  

Брюсселе, Эйндховен, графство Гемпшир, Глазго,  

Лондон, Лион, Осло, Париж, Вену, Цюрих 

 Восточная Европа 

Братислава, Брно, Будапешт, Катовице, Киев, Москва,  

Познань, Прага, Варшава 

 Азия 

Киберджайя (Малайзия), Гонконг (Китай), Шанхай (Китай), Шеньжень (Китай) 

 Америка 

Чикаго (штат Иллинойс), Цинциннати (штат Огайо), Ирвин (Калифорния), Монреаль (Канада) 

Офисы itelligence  

Проекты itelligence 



Ваш успех – это наша работа! 

 Анализ и развитие 

 Оценка бизнес-процессов с целью определения возможностей их оптимизации. 
 

 Концептуальное проектирование 

Детальное описание бизнес-процессов для внедрения 

   системы. 

 

 Настройка прототипа 

На базе имеющегося отраслевого опыта мы предлагаем  

   Вам преднастроенные решения, которые позволяют сократить 

   время и стоимость внедрения проекта, а также повысить  

   его качество.  

 

Запуск решения в продуктивную эксплуатацию 

 Если Вам потребуется, Вы сможете использовать данное решение для тиражирования в Ваши 

филиалы, в том числе и зарубежные. 
 

 Использование решения 

Мы обеспечиваем профессиональное обслуживание и техническую поддержку для того, чтобы Вы 

смогли сконцентрироваться на развитии Вашего бизнеса. 



SAP и средний бизнес – идеальное сочетание 

Создание индивидуального решения 
гарантируется!  

 Рост доходов – сокращение расходов  

 Тщательно проверенная и тестированная 

отраслевая настройка сократит время и расходы. 

 Идентификация и повторное использование 

стандартных бизнес процессов повысит качество 

и минимизирует ваш риск. 

 Наша проверенная и понятная методологии в 

сочетании с подробной документацией 

предоставит Вам безопасность и прозрачность в 

любое время.  

 Сертифицированные решения SAP: 
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Набор решений SAP для бизнеса 

it.solutions 

Индивидуализированное решение 
SAP  

Business All-in-One  



Сохранность данных гарантирована! 

itelligence Ваш международный партнер по хостингу и 

поддержке в сфере SAP 

 Аутсорсинг 

 SAP-хостинг в 10 современных центрах обработки 

данных в Дании, США, Польше, Германии, Швейцарии и 

Малайзии 

 Услуги 24x7 

 Удаленное администрирование 

 Хостинг внедрения 

 Более чем 200 клиентов и 65 000 пользователей по всему 

миру. 

 Управление приложениями 

 14 центров управления приложениями по всем миру 

 220 высококвалифицированных консультантов по AMS 

при поддержке стратегических поставщиков 

 Техническая поддержка SAP 

 Обучение SAP 

Мы обслуживаем более чем 600 постоянных клиентов и 45 000 

пользователей с помощью нашей службы поддержки. 



Надежное партнерство - NTT и itelligence 

Получите преимущество работая с нами! 

 

 Преимущество от сотрудничества с NTT DATA CORPORATION 

 NTT DATA CORPORATION является одним из крупнейших мировых поставщиков услуг в 

области телекоммуникации и ИТ с оборотом около 9, 85 миллионов евро, штат 

компании состоит из 34 500 сотрудников. 
 

 Ваши преимущества 

 Мы поддерживаем Вашу международную стратегию роста 

 Обеспечиваем доступ к новым услугам в Азии 

 itelligence Managed Services в Азии поддерживаются инфраструктурой NTT и 

процессами itelligence 

 Доступ к глобальной сети телекоммуникации и базы данных компании NTT 

Communications 

 Компетентная поддержка в сфере SAP для японских клиентов NTT DATA в Европе 

*NTT Data Group Company Profile 2011 



FMCG 

Фармацевтика 

Косметика 

Страхование 
Автомобилест- 
роение 

Разное 

 

Клиенты по всему миру: 
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Клиенты в России: 
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Подтвержденная экспертиза – гарантия качества 

Сертифицированный партнер компании SAP 

 SAP Global Value Added Reseller (GVAR), SAP Channel 

Partner Gold, SAP Business Partner, SAP Global Partner 

Service 

 SAP Global Partner Hosting и SAP Certified Global 

Partner of Cloud services  

 SAP Certified Global Partner Application Management 

 SAP Go4Gold Partner (Business Objects partnership) 

 Certified Run SAP Implementation Partner 

 Постоянные номинации «Системы SAP – провайдер 

года» 

 Удостоен 15 наград Special Expertise Partnerships  

 Участник SAP Collaborative Business Initiative (CBI) 

 Участник SAP NetWeaver Partner Initiative с февраля 

2004 

 

15.12.2011 12 



5 веских причин выбрать компанию itelligence и решения SAP 

 Более 20 лет мы предлагаем Вам полный комплекс услуг в сфере SAP для крупных и 

средних предприятий, наша команда насчитывает более чем 2200 

высококвалифицированных сотрудников по всему миру. 

 Мы являемся давним партнером компании SAP в реализации решений для среднего рынка, и 

первооткрывателем решений SAP в сфере промышленности с применением нашего 

собственного метода внедрения – SMB.  

 Аутсорсинг и сервисные услуги компании itelligence предполагают комплексную 

технологическую подготовленность и обеспечение бесперебойной работы Вашей системы 

SAP. 

 Более 4000 клиентов по всему миру  доверяют нашим инновационным  

ИТ ноу-хау, нашей отраслевой экспертизе и  полученному опыту в области управления 

международными проектами. 

 Продукты компании SAP гарантируют неограниченную масштабируемость и защиту 

инвестиций Ваших ИТ-решений. А партнерство с компанией NTT предоставляет Вам 

оптимальную поддержку в Ваших планах по расширению. 

Разумное решение выбрать правильного партнера! 



Отраслевые особенности и требования 
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Стандартизация и автоматизация 
процессов                         

P 
P 
P 
P 
P 

Упрощение ИТ инфраструктуры 

Запуск бизнеса в один момент 

Обеспечение восстановления 
стоимости поставщика 

Быстрое достижение ясности 
бизнеса 

Текущие задачи оптового распределения 
 



Отраслевое решение 
it.trade 
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Конечная 

конфигурация 

клиента itelligence 

it.trade 

Интегрированные решения, 
встроенный контент, 

инструменты и средства, 
поставляемые партнерами SAP 

SAP Best 

Practices 

Business 

All in One 

Преднастроенные 
конфигурации, 
основанные на 

тысячах внедрений 

SAP 

Business 

Suite 

Бесспорный лидер 
рынка ERP-решений 

Функциональ

ность SAP 

Наиболее богатая 
на рынке  

функциональность, 
учитывающая 
отраслевую 
специфику  

SAP All-in-One преднастроенные отраслевые решения 

17 2 April 2012 



Best practices для оптовой торговли 
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Управление 
скидками 

Load 
Building 

e-Commerce 
Пульт 

управления 
продажами 

Cross Docking 

Прямые 
поставки 

Управление 
запасами  

Управление 
складами 

Анализ 
рентабельности 

Поставка под 
заказ 

Комплектация 
и сборка 

Процесс 
возвратов 

Управление 
разногласиям
и денежными 
операциями 

Процесс 
реализации 

услуг 
Best Practices для 
оптовой торговли 

 Процесс внедрения шаг за шагом 

 Техническая документация (руководство по настройке системы)  

 Бизнес-документация, описывающая бизнес-процессы предварительно 
настроенного решения 

 Связки настроек предварительной конфигурации, ускоряющие процесс 
установки 

 Снижение стоимости и продолжительности проекта на 20% 



itelligence 

SAP Best Practices 

FMCG & базовая оптовая линия 
Межотраслевое развитие SAP 
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Отраслевая  

настройка 

Отраслевые 

 улучшения 

Customer 

Концепция будущих 

траслевых процессов 
Шаблоны миграции 

данных 

Сценарий  

интеграционных  

тестов 

Роли 
Процедуры 

 OCM & End-User 

Тренинг команды 

проекта 

SAP Solution Manager Методология по   

развертыванию решения 

Предпроектная 

 подготовка  

Консультанты с  опытом внедрения отраслевого решения 

Фокусировка на   

процессе и стоимости 
Обязательства 

 организации 
Удаление данных 

Перспектива 

it.trade - шаблоны и инструменты  

19 
2 April 2012 

http://www.sap.com/index.aspx
http://www.sap.com/index.aspx
http://www.sap.com/index.aspx


Клиенты itelligence,  
использующие it.trade 

20 
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itelligence: клиенты, использующие решение для оптовой 
торговли 



Обзор функциональных особенностей it.trade (1/2) 
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Требования, специфичные 

для отрасли  
Решение it.trade  

Служба одного окна для отдела по работе 

с клиентами 
Центр взаимодействия с клиентами 

Гибкие сценарии продажи 
Специфичные для отрасли виды заказов 

(30+) и типы товарных позиций (300+) 

Комплексное и гибкое ценообразование 

Функциональность бонусов и комиссионных.  

Промо товары, скидки, образцы, бесплатные 

товары. 

Возвратные платежи (Поставщик) 
Функциональность возвратных платежей по 

договорам, интегрированная с отчетностью 

Продажа за наличные (POS) 
Функциональность Точки Продаж (POS), 

интегрированная с  контролем наличности 

Интегрированный процесс закупок с 

расширенным обзором 
Пульт управления поставками  

Планирование Логистики 
Планировщик входящих и исходящих 

транспортировок 

Планирование транспортировок и 

стоимость перевозок 

Интегрированные поставки с учетом 

стоимости фрахта 

Интеграция с перевозчиком 
WEB-отслеживание груза в UPS, FedEx, DHL с 

технологией PI и без. 



Обзор функциональных особенностей it.trade (2/2) 
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Требования, специфичные 

для отрасли  
Решение it.trade  

Ведение информации по продукту, 

предоставляемой поставщиком 

Интеграция с каталогом поставщика,  

мгновенное создание ОЗМ  

Расширение Дебиторов и ОЗМ в масштабах 

предприятиях (рынок сбыта) 

MDM-light, с помощью которого 

автоматически выполняется расширение ОЗД 

и ОЗМ 

Инвентаризация и управление складом 
Параллельная поддержка Центрального 

Склада и операций в филиалах 

Пополнение запасов предприятий 

(филиалов) 

Перемещение  «в одно нажатие» между 

филиалами компании, исходя из наличия. 

Анализ информации по клиентам, заказам 

и резерву 

Детальная информация по клиентам и 

материалам, интегрированная с управлением 

заказами 

Присвоение маршрута клиенту. Учет 

маршрута. 

DSD Front & Backend (функциональность 

Прямых Продаж) основанная на SAP BBP 

Лист распределения СЛБИ  

Управление СЛБИ (паспорт безопасности 

изделия) с языковым контролем и контролем 

версии 

Анализ прибыльности в разрезе клиентов 

и материалов 

Специфичные для отрасли информационные 

структуры SIS и/или CO-PA, как часть 

отраслевого решения 

Автоматизация процесса перемещения 

товара 
Преднастроенная RF-функциональность 



it.trade – Продажа за наличные (POS) 
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it.trade 

Продажа  

за наличные 

Доставка 

Комплектование 

и упаковка 

Отгрузка/ 

ОМ 

Платеж 
Оформление 

Заказа 



it.trade – центр взаимодействия с клиентами 
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it.trade – Рабочее место менеджера по продажам 
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it.trade – прокат и аренда 
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 Поддержка процессов аренды для коротких, средних и 

долгосрочных видов аренды. Функции аренды включены в 

стандартный SAP (без использования RE-FX). 

 Расценки аренды / Договор об аренде / Порядок возврата 

и истечения аренды  / Лизинг 

 Тарифный план с периодическим выставлением счета 

основан на ежедневной, еженедельной или ежемесячной 

аренде 

 „Rental-Cockpit“  для мониторинга процесса аренды 



it.trade Пульт управления поставками 

2 April 2012 28 



it.trade – Пополнение запасов предприятий (филиалов) 
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it.trade Расширенное управление основными данными 
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Основные 

данные 
доставка 

Комплек 

тование 

И упаковка 

платеж 
оформление 

заказа 

Customer 

Material 

отгрузка/ОМ 



 

Более чем 20 летний опыт в сфере SAP 

 

К вашим услугам по всему миру 

 

Ваш успех – это наша работа 
 

 

SAP и средний бизнес – идеальное сочетание 

 

Проверено опытом – гарантия качества 

itelligence – Основа нашего успеха 

31 2 April 2012 



SAP Хостинг 



Центры обработки данных по всему миру 

 10 дата центров по всему миру 

 SAP Global Partner Hosting и AMS 

 Global SAP-certified Cloud services provider с 
2011 

 24x7, 3-х сменный график, оказание услуг 
силами сертифицированных SAP 
специалистов 

 Хостинг SAP для: 

 200 клиентов 

 1.200 серверов 

 1.400 инсталляций 

 65.000 продуктивных пользователей SAP  

 250 сотрудников SAP Хостинга 

 Поддержка приложений в Европе, Северной 
Америке, Азии для: 

 > 600 клиентов по всему миру 

 > 45.000 пользователей SAP 

 > 220 сотрудников SAP AMS 

 

 

Билефельд, Германия Баутцен, Германия 

Зальзенфорст, Германия Цюрих (Швейцария) 

Цинциннати (США Познань (Польша) 

Киберджайя  №1 (Малайзия) 

 

Киберджайя  №2 (Малайзия) 

 

Хорсенс I, Дания Хорсенс II, Дания 



Портфолио SAP Аутсорсинг (Хостинг SAP) 
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Удаленное Администрирование 

 Удаленное администрирование и контроль 
 Базовые услуги и экспертиза SAP 
 Service Desk и поддержка второго уровня 

Хостинг приложений 

Хостинг внедрения 

 Быстрый старт вашего проекта на предоставленном оборудовании 
 Быстрая установка системы 
 Полный хостинг приложений на необходимый промежуток времени 
 Возможность использования предоставленного оборудования на фазе 
полного Хостинга приложения 
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 Инфраструктура и оборудование 
 Администрация на уровне OS, SAP Basis и базы данных  
 Контроль и техническая поддержка 
 Аварийное восстановление 



Хостинг приложений SAP как комплексный набор услуг 

Передача полного управления системой 
центру обработки данных itelligence 
позволяет клиентам сосредоточиться на своей 
основной деятельности в соответствии с 
ключевым бизнесом компании. 

 Полный спектр услуг для ландшафта SAP 

 Доступ к последним разработкам и современным 
технологиям 

 Определенные соглашения об уровне 
обслуживания в сочетании с высокой 
доступностью и быстрым временем реагирования 

 Гарантированная, физическая защита данных 

 Услуги, включающие в себя оборудование и OS 

 Ежемесячная оплата 
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Удаленное администрирование 

 Поддержка SAP в режиме 24х7. 

 

 Полное администрирование серверов, 
операционных систем, баз данных, 
администрирование и обслуживание SAP Basis. 

 

 Удаленные услуги центров обработки данных с 
автоматизированными системами контроля, 
itelligence help desk, поддержкой SAP 2-го уровня. 

 

 Для регистрации в центре обработки данных 
заказчик предоставляет свои реквизиты. 
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Хостинг внедрения для быстрого запуска 

 Простой и быстрый старт решений SAP для Вашего проекта 

 Отсутствие инвестиций в оборудование и инфраструктуру 

 Проектная команда полностью сфокусирована на реализации проекта без 
необходимости углубления в технические детали 

 Старт проекта с правильно оцененными высокопроизводительными 
вычислительными ресурсами, в соответствии с  заданным SLA 

 Сведение к минимуму риска возникновения проблем с производительностью или 
технических поломок в ходе реализации проекта 

 Поддержка опытной команды хостинга в тесном сотрудничестве с функциональными 
консультантами компании itelligence 

 Масштабируемость технического решения, временным системам и возможностям 
серверов 

 У Вас достаточно времени и информации для принятия решения, что использовать в 
продуктивной эксплуатации – собственные вычислительные мощности или хостинг 

 Приобретение опыта работы с системами в ходе реализации проекта, с 
минимизацией рисков 
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Аутсорсинг SAP – реализованные проекты 
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Клиенты: Эльдорадо, Россия 

 Компания 

 Эльдорадо это крупнейшая дистрибьюторская сеть 
бытовых и электронных товаров в России и СНГ, 
которая входит в Топ-5 сетей розничного 
потребления электронных товаров в России по 
объему выручки. 

 Расположена в Москве, Россия, содержит более 
чем 700 магазинов 

 Доход 2009: 88.4 миллиарда рублей. (~2,17 млрд. 
EUR) 

 Сотрудники: 16.000 

 Услуги 

 Работа с ландшафтами SAP высокой доступности: 
ERP, BI, BIA, BO, XI, CRM, Solution Manager 

 Суммарно 60 SAP инстанций 

 Концепция аварийного восстановления – 
дублированный центр обработки данных 

 1 600 пользователей и хранилище объемом 80 TB 
SAN; IBM AIX с Oracle 

 Высокая доступность: 99,5 % с кластером HACMP 
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Рекомендация: Белорусский заказчик 

 Компания 

 Это информационная служба, которая обслуживает 
независимых оптовых операторов, 
специализирующихся на рынке запасных частей 
для легковых автомобилей и коммерческих 
транспортных средств иностранного производства. 

 Служба состоит из 22 самостоятельных операторов  
в 16 городах России и Белоруссии 

 Услуги 

 9 систем с общей производительностью 100.000 
SAPS (ERP, BI, SCM, …)  

 Эксплуатационная готовность систем = 99.5 % в 
месяц 

 Максимальное время простоя = 4 часа 

 Маштабируемая дисковая подсистема = объемом 
17 TB 

 Более 500 пользователей 
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Почему именно хостинг и управление приложениями 
компании itelligence? 

 

 

 

 Полный сервис для Ваших SAP-решений включая 
разработку приложений и управление из одного 
центра 

 Привлекательные цены на качественные и 
доступные  SAP решения для среднего бизнеса 

 Статус глобального партнера „SAP Global Partner 
Hosting“ 

 Комплексный подход: 
Гибкий, быстрый, индивидуальный 
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Стратегическая позиция 
„международный, высококачественный поставщик полного спектра услуг в 

сфере SAP“ 



Преимущества хостинга 

 

 

 Безопасность/ Непрерывность бизнеса 
 Современный центр обработки данных 
 Обработка важных данных (например, 

данных HR) 
 Высоконадежная инфраструктура 

(SAN, server, backup) 
 Возможности аварийного 

восстановления 

 Качество обслуживания 
 Специально выделенные сотрудники, 

специализирующиеся на 
сопровождении SAP систем 

 Обеспечение высокой доступности 
систем SAP 

 Команда itelligence отвечает за все 
области базовой поддержки SAP  

 Задействованные базы данных 
 Операционные системы 
 Все используемые модули SAP 

15.12.2011 42 

 

 Снижение рисков 

 Приоритетность требований заказчика 

перед системными требованиями  

 Прогнозируемость/ фиксированная 

стоимость в течение всего срока 

действия договора 

 Гарантированный SLA  

 Доступность системы 

 Время отклика системы 

 Время отклика службы поддержки 

 Команда для управления ландшафтом 

вместо одного человека 

 Ответственность и подотчетность в 

руках экспертов SAP 

 Резервирование N+1 

SAP это не просто приложение, которое Вы используете – это ключевое 
бизнес приложение 



SAP HANA - многоцелевое 

решение, сочетающее в себе 
хранение и обработку в 
оперативной памяти 

    



Так выглядит «Типичная» бизнес модель сегодня 

Operational Data Store 

Data Warehouse 

Indexes 

Aggregates 

Data Business Applications 

Copy 

ETL Calculation Engine 
Business Intelligence 

Query Results 

Query 

§ 

Оперативное хранилище 

данных 

Хранилище данных 

Индексирование 

Агрегирование 

Данные Бизнес приложения 

Copy 

ETL 

Вычислительный 

модуль 
Бизнес решения 

Результаты запроса 

Query 

Облако 

данных 

Бизнес решения 



Совмещение операционных и аналитических данных 

Бизнес приложения Analytic Appliance 

Бизнес решения 

 Использование единого приложения  для аналитики и операционных данных 

  

 Add ACID-compliant, row-based, in-memory 

 

 Единый источник  данных 

 

 Быстрое принятие бизнес-решений 

 

 Быстрая работа приложений 



Мы внедряем SAP® решения по всему миру! 
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