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Приглашение



Уважаемые дамы и господа!

В современных условиях уже недостаточно просто быть дешевле конкурентов. 
Нужно быть умнее и быстрее их. Это значит, что нужно давать клиентам нечто 
большее, чем просто продукт по приемлемой цене. 

Компания SAP – мировой лидер в области решений для управления бизнесом – 
приглашает Вас обсудить актуальные вопросы повышения эффективности 
предприятий оптовой и розничной торговли на ежегодном масштабном 
мероприятии для сферы торговли. 

На Форуме SAP для компаний розничной торговли и дистрибуции Вы 
получите уникальную возможность пообщаться с коллегами, узнать самые 
последние тенденции в области применения систем управления торговыми 
предприятиями. 

Многие торговые предприятия уже предлагают своим клиентам новые 
продукты и услуги, используя передовые технологии оптимизации деятельности 
и управления взаимоотношениями с клиентами. Некоторые из них поделятся 
своим опытом. К участию в Форуме приглашены представители западных 
торговых сетей, аналитики, представители Союза Независимых Сетей России, 
владельцы и топ-менеджеры торговых предприятий, эксперты из Европы.

Клиенты постоянно требуют большего. Уловите их ожидания, завоюйте 
их, удержите их! Давайте обсудим, как это сделать наиболее эффективно 
с использованием современных решений от SAP.

SAP CIS

Форум SAP  
для дистрибуции и розничной торговли
Что пРЕДложить КРоМЕ цЕНы?



11:10 Кофе-пауза.

09:30 Регистрация участников.

10:00 Открытие Форума. Приветственное слово.
Борис Вольпе, исполнительный директор, ООО «САП СНГ».

Стратегия развития направления розничной торговли SAP.
Сергей Белинский, руководитель направления Торговля / ТНП, центр отраслевой экспертизы SAP,  
ООО «САП СНГ».

10:10

Бизнес в большой компании в понятных и четких критериях: роль ИТ.
Леонид Тюкавкин, Вице-президент, компания «Техносила».

10:30

ПрогрАммА
23 апРЕля 2008 гоДа. 
МоСКВа, «пРЕЗиДЕНт-отЕль».

Анонс Retail User Group.
Дмитрий Сафонов, директор сектора, ООО «САП СНГ».

11:00

Магазин у Вашего дома, возможно, тоже использует решения SAP.
Представитель торговой сети TEGUT (Германия).

11:25

Малые сети России. Перспективы развития и кооперации.
Олег Пономарев, председатель Координационного совета Союза Независимых Сетей России.

12:10

Федеральные и региональные сети. Единство и борьба противоположностей. Аналитика и тренды.
Александр Григорьев, директор департамента корпоративных финансов, ИГ «АТОН».

12:30

Обед.
Работа стендов, консультации экспертов.

12:50

Система SAP в «Эльдорадо». Опыт и результаты многолетней эксплуатации.
Александр Талалыкин,  Директор Департамента ИТ, «Эльдорадо».

13:50

Кофе-пауза.15:10

Рост оборачиваемости товарных запасов, как один из результатов внедрения системы на предприятии 
оптовой торговли.
Представитель компании «Фуршет» (Украина).

14:10

Факторы успеха в торговле алкогольной продукцией.
Докладчик уточняется.

14:40



В программе возможны изменения.

18:30 Завершение мероприятия.

18:00 Фуршет.
Работа стендов, консультации экспертов.

17:40 Продуктивная работа дистрибутора оборудования. Просто и надежно.
Юрий Макаров, коммерческий директор, МЕТТЛЕР ТОЛЕДО СНГ.

17:20 Решения для продуктовой розницы. Опыт и успех.
Представитель торговой компании «Лента».

16:50 Отказоустойчивая IT-система как залог бесперебойной работы бизнеса.
Антон Сущинский, ГК «СНС».

ПрогрАммА
23 апРЕля 2008 гоДа. 
МоСКВа, «пРЕЗиДЕНт-отЕль».

Система оценки знаний сотрудников крупной ритейл-компании
Сергей Аксенов, старший консультант SAP HR, Евросеть

15:25

Эффект от  внедрения SAP Retail в розничной сети.
Алексей Гуров, менеджер проекта по модернизации ИС компании «МИР».

15:55

Мониторинг бизнес-документов в SAP - это просто!
Евгений Балахонов, руководитель отдела SAP XI, Евросеть.

15:40

Внедрение пакетированного решения на базе SAP for Retail в крупной розничной сети.  
Преимущества и перспективы.
Дмитрий Сорокин, руководитель проекта, ГК «Виктория».

16:15

Кофе-пауза.16:35



генерАльный сПонсор
IDS SCheer

IDS Scheer – международная консалтинговая компания, мировой лидер в области управления бизнес-процессами, 
основана в 1984 году профессором августом-Вильгельмом Шеером.

IDS Scheer Россия и страны СНг специализируется на предоставлении услуг в области стратегического управления, 
управленческого консалтинга, управления бизнес-процессами, ит-консалтинга, внедрения решений SAP. Компания 
осуществляет продажу и поддержку программных продуктов управления бизнес-процессами ArIS. 

IDS Scheer занимается разработкой корпоративных решений для управления бизнес-процессами. предлагаемое 
компанией семейство продуктов ArIS – это полный набор инструментов для проектирования, реализации 
и управления бизнес-процессами. Благодаря стратегическому сотрудничеству с SAP продукты ArIS стали стандартом 
для платформы NetWeaver. ArIS SmartPath –  инструмент для быстрого внедрения решений SAP в компаниях среднего 
и малого бизнеса. 

IDS Scheer владеет специально разработанной методологией AVe for SAP (ArIS Value engineering for SAP), которая 
четко структурирует и описывает все этапы внедренческого проекта: стратегия, проектирование, внедрение  
и контроллинг. именно ориентация на бизнес-процессы обеспечивает высокое качество выполняемых IDS Scheer 
проектов по внедрению SAP. В конце 2007 года IDS Scheer первой в России получила статус SAP Channel Partner 
Gold for SMe in russia.

Среди проектов IDS Scheer в сфере розничной торговли и дистрибуции – внедрение решений SAP в компаниях 
«Русский Стандарт», «Формула Холдинг», «Евросеть», «Нижфарм», развитие системы SAP на базе решений ArIS 
в компании «ДаймлерКрайслер автомобили РУС», внедрение ArIS и интеграция с SAP в сети супермаркетов 
электроники «Эльдорадо», различные проекты в таких компаниях как, «Русагро», «Чип и Дип», AVON, «Барклай 
холдинг», «Май», «алкогольные заводы гРоСС», «гроссмарт» и других. В настоящее время IDS Scheer ведет 7 крупных 
проектов по внедрению решений SAP в России и СНг.

Клиентская база IDS Scheer включает около 6000 клиентов в более чем 70 странах. оборот компании в 2007 году 
достиг 393,6 млн евро. общий штат – около 3000 человек. IDS Scheer входит в число 10 крупнейших операторов  
ит-услуг в германии. Компания входит в список TecDAX на Франкфуртской фондовой бирже и, соответственно,  
в список DAX110, включающий 110 крупнейших компаний, акции которых котируются на фондовом рынке.

Контактная информация:
www.ids-scheer.com



CIBer Novasoft – специализированная в области IT компания, партнер ведущих игроков мировой экономики. Наша 
компания имеет опыт проведения экспертных оценок, оказания консультационных услуг в области оптимизации 
бизнес-процессов, в том числе и на крупных проектах. Каждый наш успех в оптимизации бизнес-процессов и точность 
выбранных решений IT-систем обеспечивают наша четкая специализация в конкретной отрасли (в том числе  
и в розничной торговле) и полная сосредоточенность на продукте SAP. 

Компания CIBer Novasoft фокусируется на области розничных продаж и товаров народного потребления, наши 
сотрудники обладают обширным опытом ведения проектов по внедрению SAP-решений, а также отличным ноу-хау  
в области розничных продаж. 

Уже в 1997 году мы внедрили решение SAP для розничной торговли в компании Lidl & Schwarz. Во многих внутренних 
и международных проектах компания CIBer Novasoft берет на себя общую ответственность как генеральный 
подрядчик за успешное внедрение полной функциональности SAP.  

Большое количество специалистов со специализированными знаниями розничной торговли опирается на богатый опыт 
из различных областей деятельности: розничная торговля, магазины самообслуживания (Cash&Carry), оптовая торговля 
или рассылка товаров по почте с различным ассортиментом.

Компания CIBer Novasoft обеспечивает своим клиентам защиту инвестиций благодаря внедрению проектов на 
высочайшем качественном уровне в соответствии со сроками и бюджетом. Это обеспечивается опытом и знанием всех 
деталей отрасли. К этому относится, например, знание современных технологий, позволяющих работать  
с обширным количеством данных; эффективная поддержка как рекламных акций, так и складской логистики  
в различных складских структурах с подключением различных подсистем; внедрение комплексного товарного 
хозяйства; надежное подключение POS-систем; внедрение таких компонентов как бизнес-аналитика (Business 
Intelligence), распределенная обработка данных в магазинах, электронные закупки,  продажа средствами мобильной 
связи и внедрение систем управления взаимоотношениями с клиентами.

Наши 1200 специалистов решат любые ваши задачи.

Список наших успешных проектов (лента, Евросеть, Bosch, Эльдорадо, Ультра Стар, Castorama, ол!гуд, талосто, 
центробувь, гК Виктория, тВоЙ ДоМ, hilti, Skoda и др.) говорит сам за себя.

Контактная информация:
тел.  +7 812 3347670
Факс +7 812 3347671
www.ciber-novasoft.ru
info.russia@ciber.com

стрАтегический ПАртнер
CIBer NOVASOfT



Компания «ай-теко», ведущий российский системный интегратор и поставщик информационных технологий для 
корпоративных заказчиков, предоставляет услуги по системной интеграции, консалтингу, сервисной поддержке  
и аутсорсингу, реализует комплексные интегрированные решения в области ит-инфраструктуры и информатизации 
крупных государственных структур, промышленных и телекоммуникационных предприятий, финансовых учреждений, 
организаций малого и среднего бизнеса. 

«ай-теко» занимает лидирующие позиции корпоративного партнера hP и Microsoft, обладает самой большой 
практикой по ит-консалтингу и внедрению процессов управления ит, изложенных в библиотеке ITIL. «ай-теко» 
входит в тоР400 крупнейших компаний России и тоР5 ведущих поставщиков ит-услуг и ит-консультантов России. 
В 2007 году признана компанией года в области системной интеграции (CNews Awards).

«ай-теко» имеет разветвленную географическую сеть: региональные подразделения в Северо-Западном и Уральском 
округах, республиках Башкортостан и татарстан, сервисные подразделения в ярославской области, Красноярском  
и пермском краях, представительства в странах СНг – республиках Казахстан и Узбекистан. 

Компания успешно прошла аудит системы менеджмента качества как международного стандарта ISO 9001:2000, так  
и российского гоСт Р иСо 9001-2001. На сегодняшний день «ай-теко» реализовала более 250 крупных проектов.

Контактная информация:
117036, Москва, ул. Кедрова, д. 15.
тел.: +7 (495) 777-10-95,
факс: +7 (495) 777-10-96.
e-mail: income@i-teco.ru
www.i-teco.ru

сПонсоры документАции
fujITSu SIeMeNS COMPuTerS
аЙ-тЕКо

fujitsu Siemens Computers - лидирующая ит-компания в Европе, стратегическими направлениями деятельности 
которой являются разработка и внедрение критически важных бизнес-приложений и разработка мобильных решений 
нового поколения. предложения компании простираются от мобильных и настольных компьютеров до решений 
корпоративного уровня. являясь совместным предприятием, организованным компаниями fujitsu Limited и Siemens AG 
1 октября 1999 года, компания fujitsu Siemens Computers в полной мере использует глобальные преимущества  
и ресурсы своих учредителей. 

Стратегия компании fujitsu Siemens Computers заключается в стремлении обеспечить пользователей доступом к 
необходимой информации повсюду: на работе, дома, в пути, и удовлетворить потребность в надежных и гибких решениях, 
основанных на ит-инфраструктурах для электронного бизнеса, с расчетом на будущее. В задачи компании входит также 
обеспечение клиентов всесторонней сервисной и информационной поддержкой в любой момент, когда это необходимо.

fujitsu Siemens Computers успешно сотрудничает с ведущими разработчиками технологий и продавцами программных 
продуктов. подобное сотрудничество позволяет нам предлагать самые лучшие и выгодные решения. 

Контактная информация:
www.fujitsu-siemens.ru



сПонсор вечернего ФуршетА
НоРБит

Компания «НоРБит» специализируется в области информационных технологий и входит в состав группы компаний 
лаНит, в структуре которой является центром Компетенции по разработке и внедрению erP- и CrM-систем на 
основе продуктов SAP и Microsoft. отдельное направление компании составляет практика решений для электронного 
бизнеса и автоматизации торгово-закупочной деятельности государственных и коммерческих структур.

Компания «НоРБит» обладает статусом Серебряного партнера SAP и предоставляет весь комплекс услуг по 
внедрению, сопровождению и консалтинговой поддержке SAP-решений. отраслевые SAP-компетенции компании 
сосредоточены в области автоматизации управления розничными торговыми сетями, дистрибуторскими компаниями, 
крупными производственными предприятиями пищевой и металлургической промышленности. В активе компании 
участие в проектах разработки и внедрения систем управления для гМК «Норильский Никель», Евразхолдинга, 
компании «РУСал», группы «СУал», ehrmann, Philip Morris, Евросети, тНК-BP, L'Oreal, профайн РУС, British American 
Tobacco, группы «Бахетле», X5 retail Group, BAC, Galika AG, гК лаНит, Совтес-атЕ, Aladdin, Диасофта, компании 
«Эргодата» и других.



инФормАция

авторское право © 2008 SAP AG. Все права защищены.
SAP, SAP Business Suite, xApps, xApp, SAP NetWeaver и другие 
упомянутые здесь продукты и услуги SAP, а также соответствующие им 
логотипы являются торговыми марками SAP AG или торговыми марками 
SAP AG, зарегистрированными в германии и в ряде других стран.
Названия других продуктов или услуг, встречающиеся в этом 
документе, являются торговыми марками соответствующих компаний.

место Проведения

доПолнительнАя инФормАция

подробная информация о мероприятии  
опубликована на сайте: www.sap.ru/events
интересующие Вас вопросы Вы можете задать  
по телефону: +7 (495) 755-9800  
или по электронной почте:
events.russia@sap.com 

Участие в мероприятии – бесплатное.
Если Вы хотите посетить форум SAP,  
Вы можете зарегистрироваться  
на сайте: www.sap.ru/events

при регистрации до 1 апреля  
Вы становитесь участником акции  
«Ранняя регистрация». Участники акции 
на столе регистрации 23 апреля получат 
спецпакет с подарком за своевременную 
подачу заявки.
Регистрация закрывается
21 апреля 2008 года.

регистрАция
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www.sap.ru

ООО «САП СНГ»
РФ, 115054, Москва, 
Космодамианская набережная, 52/2. 
телефон: +7 (495) 755-9800, 
факс: +7 (495) 755-9801. 
E-mail: info.cis@sap.com 
www.sap.ru

ООО «САП СНГ»
РФ, 190000, Санкт-петербург, 
ул. Малая Морская, д. 23. 
телефон: +7 (812) 448-4103, 
факс: +7 (812) 448-4102. 
E-mail: info.cis@sap.com 
www.sap.ru

ООО «САП Украина»
Украина, 03150, Киев, 
ул. Димитрова, 5. 
телефоны: +38 (044) 490-3391, 490-3393, 
факс: +38 (044) 490-3394. 
E-mail: info.Ukraine@sap.com 
www.sap.ua

ТОО «САП Казахстан» 
Казахстан, 050059, алматы, 
ул. Фурманова 240 г. 
телефон: +7 (327) 250-8400, 
факс: +7 (327) 250-8401. 
E-mail: Info.cis@sap.com 
www.sap.ru

Москва, ул. Б. якиманка, 24.  
«президент-отель». 
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4-й Голутвинский пер.

Крымская н
аб.

Водоотво
дный канал

3-й Голутвинский пер.

1-й Бабьегородский пер.

М
ар

он
ов

ск
ий

 п
ер

.

Я
ки

ма
нс

ки
й 

пр
.

ул
. Б

. Я
ки

ма
нк

а

Полянский пер.

Бродников пер.

2-й Полянский пер.

2-й Хвостов пер.

Парк Искусств


