
Портфолио 
компании

Системы Автоматизации Предприятий
Разработка Адаптация Настройка



благодарим за возможность представить 
обзорную информацию о компании 
САПРАН.

Почти 15 лет мы работаем в области 
автоматизации бизнес-процессов наших 
заказчиков. Опыт команды специалистов 
насчитывает десятки проектов в предприятиях 
и организациях практически всех отраслей 
деятельности в России, Узбекистане, 
Казахстане, Грузии. 

Мы нацелены на аккумуляцию 
индустриальной и процессной экспертизы:    
не просто автоматизируем процессы 
заказчика, но и выступаем в роли методолога 
и доверенного консультанта в таких процессах, 
как бизнес-планирование и бюджетирование, 
бухгалтерский, налоговый и управленческий 
учёт, управление персоналом, управление 
продажами и маркетинговыми 
коммуникациями, управление ремонтами и 
прогнозирование отказов оборудования и 
других критически важных процессах. 

Сергей Созинов
Генеральный директор

САПРАН Групп

Обладая опытом работы с западными 
вендорами, мы чётко понимаем 
функциональное покрытие и технические 
возможности решений таких вендоров как SAP, 
SAS, Oracle, IBM, Tableu, Terradata и идём 
вместе с нашими заказчиками по пути 
реализации альтернатив на базе российских 
продуктов: 1С, VK, Форсайт, ТУРБО, Arenadata, 
Comindware, Elma, Инлексис, PIX Robotics и др.

САПРАН является правопреемником компании 
БК Софт – мощной команды 
мультиплатформенных разработчиков, 
влившейся в состав нашей компании 
несколько лет назад. Благодаря этому мы 
закрываем потребность в разработке под ключ 
на проектах внедрения, тиражирования и 
развития информационных систем.

Надеюсь, что вы найдёте полезным материал, 
который мы подготовили. 

Надеюсь на успешное сотрудничество!
С уважением, Сергей Созинов

Уважаемые господа,
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300+

4

14

90+

200+

10160+

Сотрудников 
Группы компаний

14 лет 
продуктивной 
работы

Заказчики в 
России и странах 
СНГ

Успешных проектов

ТОП-10 крупнейших 
поставщиков BI-
решений в России

Сертификатов, 
подтверждающих 
компетенции

Офисы в Москве,
Санкт-Петербурге,
Перми и Ташкенте 
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Управление производственными 
процессами

Фокусные направления

Клиенты, маркетинг, продажи

Закупки и управление поставщиками

Управление ресурсами предприятия

Управление персоналом

Хранение данных и отчётность

Планирование и бюджетирование

Налоговый мониторинг

Методологические документы

Поддержка ИТ-систем

Прикладная разработка

Управление бизнес-процессами
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Технологии, с которыми мы работаем

Невозможность купить и 
использовать западное ПО диктует 
рынку российских заказчиков и ИТ-
компаний использовать и 
замещать западные технологии 
российскими аналогами. 

Специалисты САПРАН обладают 
знаниями по перечисленным 
типам решений и способны 
реализовать их как на российских, 
так и на западных системах. 

К нам обращаются за поддержкой 
при разработке дорожной карты 
миграции на российские решения, 
в российские центры обработки 
данных с минимальным влиянием 
на непрерывность бизнеса 
компании. 

Тип решения Иностранное решение Российское решение

Управление ресурсами предприятия 
(ERP)

SAP ERP, Oracle EBS, 
Microsoft Dynamix AX 

1C, ТУРБО

Закупки и управление поставщиками SAP Ariba Е1 закупки, Comindware

Планирование 
и бюджетирование

SAP BPC, SAC Planning, IBM Cognos, 
Oracle Hyperion

Форсайт

Хранилище данных SAP BW, SAP BW4HANA Форсайт, Arenadata

Бизнес-аналитика
SAP Business Objects, SAC, 
Tableau, Qlick

Форсайт, Insight, Visiology

Управление взаимодействием 
с клиентами (CRM)

SAP C4C, SalesForce, Oracle Siebel, 
Microsoft CRM

Битрикс24, Comindware, 
ELMA, Первая форма, BPMSoft

Маркетинговые коммуникации SAP Marketing, SAP Emarsys Инлексис

Сбор обратной связи клиентов SAP Qualtrics Oprosso

Управление компенсациями 
продавцов

SAP Comissions Forward

Программные роботы (RPA) SAP iRPA, UIpath PIX Robotics, ROBIN

Управление персоналом SAP SuccessFactors, SAP HCM Insight,1C ЗУП
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Клиенты 

и индустрии
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Наши клиенты

Банки

Ритейл

Телеком

Транспорт и 
Логистика

Металлургия

Нефть и Газ

Производство

Энергетическая и 
Горнодобывающая 
промышленность

Химическая 
промышленность 
и Фармацевтика
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Наша индустриальная экспертиза

Металлургия и горная 

добыча
Построение хранилищ 
данных, систем отчётности

Индустриальная экспертиза 
САПРАН – это важный 
дифференциатор нас, как 
компании выполняющей полный 
цикл методологической 
проработки, проектирования и 
реализации решений на 
различных технологических 
стеках. 

За время работы специалисты 
компании накопили 
существенный индустриальный 
опыт, основываясь на котором 
делать проекты будет легче, 
быстрее и при этом гарантировать 
запланированный результат.

Банки
Бизнес-планирование, 
бюджетирование, аллокация
затрат, хранилище данных и 
аналитика, мотивация

Ритейл
Клиентские коммуникации, 
аудиты торговых точек, 
аналитика

Промышленность
Управление ТОиР, 
бюджетирование

Фармацевтика
Управление предприятием, 
контроль качества, 
прослеживаемость

Медицина, индустрия 

красоты 
Управление персоналом, 
коммуникации с клиентами

Нефтегаз
Управление предприятием, 
планирование, хранилища 
данных, аналитика

Транспорт
Управление предприятием, 
оптимизационные задачи, 
аналитика
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Направления 

деятельности
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Проектирование, 

внедрение

систем управления 

ресурсами (ERP)

Решаемые задачи

• Бухгалтерский учет по Российским 
стандартам

• Бухгалтерский учет по Международным 
стандартам

• Учет по стандартам 25 главы НКРФ, и ПБУ 18

• Гибкий учет затрат и выручки

• Управление казначейскими операциями

• Управление финансовыми сделками и 
рисками

• Управление недвижимостью (аренда/ лизинг)

• Консолидация финансовой отчетности

• Управление проектами капитального 
строительства

• Управление инвестициями и портфелями 
инвестиций

• Управление заказами и контрактами

Наши проекты

BIOCAD. Внедрение ERP-системы ведущего 
российского производителя, охватывающей 
процессы R&D, управления производством, 
логистикой, финансами, контролем качества, 
прослеживаемостью сырья и продукции 

Takeda. Тиражирование корпоративного 
шаблона японской компании в 7 региональных 
офисах в странах СНГ с настройкой локальной 
специфики для каждой из стран

Ямалгазинвест. Разработка типового шаблона 
информационно-управляющей системы 
компаний заказчиков инвестиционных проектов 
на базе Ямалгазинвест в рамках создания 
единого вертикально-интегрированного 
решения по управлению инвестициями ПАО 
«Газпром»

X5 Retail Group. Автоматизация задач 
оперативного мониторинга процессов поставки 
товара до торговой точки сети. Управление 
процессом закупки и поставки импорта

<<< Назад
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Закупки 

и управление 

поставщиками

Решаемые задачи

• Сбор потребности в закупках

• Реализация внутреннего маркетплейса
для сбора заявок

• Поиск источников поставки товаров и 
услуг

• Предварительная квалификация 
поставщиков

• Выбор поставщиков посредством 
конкурсов, аукционов и пр. 

• Сопровождение процесса 
контрактования

• Автоматизация внутреннего сквозного 
бизнес-процесса от заявки до получения

• Интеграция закупочных процедур с 
учётной системой

Наши проекты

Bank of Georgia. Унификация процессов закупок 
банка и его филиалов за счёт внедрения 
единого решения, включающего внутренний 
маркетплейс, квалификацию и выбор 
поставщиков, формирование контрактов по 
шаблонам 

Takeda. Реализация процесса от заявки до 
поставки по внутрихозяйственным закупкам, 
включая процесс саморегистрации
поставщиков для филиалов компании в 
Казахстане и РФ 

СБЕР. Реализация процедуры сбора и 
консолидации заявок из филиалов банка с 
учётом территориальной принадлежности для 
разных услуг инкассации, ремонтов банкоматов 
и пр. 

<<< Назад
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Взаимоотношение 

с клиентами 

и клиентский опыт

Решаемые задачи

• Формирование и обогащение единой 
клиентской базы

• Управление работой команды продаж

• Управление линией сервисного 
обслуживания

• Сегментация клиентской базы

• Управление маркетинговыми 
коммуникациями

• Управление программами лояльности

• Сбор и анализ обратной связи от 
клиентов

• Управление проведением внутренних 
проверок магазинов и офисов продаж

• Управление задачами сотрудников

• Управление вознаграждением и 
мотивацией продающих сотрудников

Наши проекты

Ростелеком. Система управления всеми 
каналами маркетинговых коммуникаций для 
сегментов B2B и B2C

МТС. Реализация системы управления 
продажами для сегмента B2B-продаж: 
управление сделками, взаимоотношениями 
и контактами, конфигуратор коммерческих 
предложений, мотивация менеджеров по 
продажам

Азбука вкуса. Управление обращениями 
клиентов, автоматизация телефонии

Промсвязьбанк. Управление программами 
лояльности банка, сопровождение и 
развитие CRM-системы

Уральский банк реконструкции и развития.
Автоматизация процесса работы с 
обращениями клиентов

Трансаэро. Автоматизация обработки 
обращений клиентов, маркетинговых 
кампаний и программ лояльности

<<< Назад
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Управление 

персоналом
Решаемые задачи

• Кадровый учет и зарплата

• Учет и планирование времени

• Подбор персонала

• Управление вознаграждениями

• Управление эффективностью

• Оценка и развитие потенциала

• Обучение и развитие сотрудников

• Аналитика и планирование численности

Наши проекты

Инвитро. Автоматизация процессов 
целеполагания и оценки эффективности, 
обеспечения преемственности и управления 
развитием персонала

Рено Россия. Автоматизация постановки 
целей и оценки их достижения, 
аналитические отчёты по выполнению задач 
сотрудниками

СБЕР. Система кадрового учета и расчета 
заработной платы

Северсталь. Реализация сервиса временных 
переводов сотрудников

Транснефть. Внедрение подсистемы 
управления обучением корпоративной 
системы управления персоналом

<<< Назад
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Планирование и 

бюджетирование
Решаемые задачи

• Разработка финансовой структуры,
бюджетной модели, бюджетного плана 
счетов и других справочников системы

• Реализация бизнес-планирования в 
разрезе бизнес-направлений и продуктов

• Реализация бюджетирования 
общехозяйственных затрат, включая 
имущество, персонал, закупку МТР и пр.

• Реализация отчётности для проведения 
план-факт анализа отклонений

• Автоматизация аллокации и 
распределения затрат

• Автоматизация скользящего 
прогнозирования

Наши проекты

Металлоинвест. Система бюджетирования, 
консолидации и отчётности металлургического 
холдинга

Транснефть. Система бюджетного планирования 
и отчетности компании, а также реализация 
отдельных систем бюджетирования для блока ИТ 
и HR

Узпромстройбанк. Методология и автоматизация 
продуктовой модели, аллокации затрат и 
трансфертного ценообразования ведущего банка 
Узбекистана

Шереметьево. Система бюджетного 
планирования инвестиционных проектов 
капитального строительства

Уралхим. Система бизнес-планирования и 
бюджетной консолидации со сложной моделью 
продаж и расчёта себестоимости

ЕВРАЗ. Модуль планирования производственной 
деятельности

<<< Назад
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Хранение данных 

и аналитической 

отчетность

Наши проекты

CПК. Решение по автоматизации рабочего места 
для руководителей высшего звена с расчетом 
показателей в online режиме. Реализация КХД и 
интеграция с исходными системами SAP ERP, SAP 
CRM, SAP TM, АСУ ТП, MES

ПГК. Разработка архитектуры, модели данных и 
создание КХД по данным эксплуатации 
подвижного состава, реализация интеграции с 
SAP S/4HANA, SAP TM, SAP EM, системой ССП. На 
данных КХД реализовано более 100 отчетов

Северсталь. Проектирование и реализация КХД 
для задач различных функциональный 
заказчиков: прогнозирование цен конкурентов 
для отдела сбыта с интеграцией с Шанхайской 
биржей; разработка контрольных процедур с 
интеграцией с МЕS-системой, HCM, SAP ERP-FI;
разработка отчета о движении денежных 
средств; экстракция данных из системы 
управления портфелем проектов

<<< Назад

Решаемые задачи

• Создание и развитие корпоративного 
хранилища данных

• Построение интеграционного слоя между 
системами источниками информации (SAP, 
MS, 1C, Oracle и т.д.) и корпоративным 
хранилищем 

• Построение запросов к данным, отчетов и 
информационных панелей

• Создание озер данных, организация сбора 
неструктурированных данных

• Проектирование и реализация хранилищ 
данных под конкретную бизнес-задачу 
(сбор данных для риск-менеджмента, 
обработка данных с датчиков, налоговый 
мониторинг и т.п.)

• Миграция и обновление систем на новые 
версии ПО
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Визуализация 

данных и 

прототипирование

Наши проекты

Авилон. Личный кабинет акционера по контролю 
финансов и управлению группой компаний

Алроса. Информационные панели для 
проведения Совета Директоров с единой точкой 
оперативного доступа к финансовым и 
производственным показателям

Газпром. Разработка автоматизированного 
рабочего места председателя правления для 
мониторинга показателей в разрезе направлений 
бизнеса

Сбербанк. Информационные панели для 
моделирования «что-если» и мониторинга 
инкассационной деятельности центра 
управления наличным денежным оборотом

Северсталь. Дашборды по инициации проектных 
инициатив: анализ, оценка и включение в объём 
планирования

Норникель. Реализация системы дашбордов для 
управления ключевыми метриками 
департамента «Казначейство»

<<< Назад

Решаемые задачи

• Пошаговое проектирование средств 
визуализации: скетч на бумаге, доски Miro, 
кликабельные прототипы в Sketch или 
Figma

• Визуализация ключевых показателей 
деятельности в «концепции трех кликов» 
для  компьютеров и мобильных устройств

• Реализация современных средств анализа 
данных, self-service BI, моделирование 
«что-если»

• Реализация единого информационного 
пространства для сбора и формирования 
данных

• Организация среды совместной работы в 
области бизнес-аналитики: оперативное 
информирование о существенных 
отклонениях от целевых показателей, 
возможность оставлять комментарии, 
организация коллаборации внутри рабочей 
группы/отдела/департамента 
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Управление 

производственными 

процессами

Решаемые задачи

• Разработка ТЭО и проектирование систем 
ТОиР, оптимизации, предиктивной 
аналитики

• Сбор и аналитика данных в режиме 
онлайн из различных хранилищ (ZIIoT, 
Тарантул, PI и др.), а также 
непосредственный сбор данных с АСУТП 
(SPPA, PCS, Mark и др.)

• Идентификация отклонений в 
техническом состоянии / классификаторов 
дефектов

• Интеграция с системами ТОРО и 
«мобильными обходчиками»

• Безопасная передача данных с 
использованием аппаратных и 
программных средств защиты 
информации

• Автоматизация производственных 
оптимизационных задач

Наши проекты

ПГК. Оптимизация плана по ремонту и 
замене оборудования

ENRC. Оптимизация производственной 
деятельности и связанных планов ТО и 
ремонтов

<<< Назад
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Налоговый 

мониторинг
Решаемые задачи

• Методологическая поддержка 
внедрения системы управления рисками 
и системы внутреннего контроля

• Разработка или доработка системы 
внутреннего контроля организации

• Диагностика и донастройка учетных 
информационных систем

• Внедрение IT платформы в части 
раскрытия информации о налогах и СВК

• Разработка API интеграции с системой 
АИС Налог-3

• Техническая поддержка созданного 
решения

Наши проекты

Башнефть. Интеграция учетных систем 
бухгалтерского и налогового учёта, 
реализация электронного хранилища 
документов для налогового анализа по 
компаниям, входящим в периметр 
консолидации отчетности 

Hyundai. Автоматизация налогового 
учёта, подготовка раскрытия данных 
налоговой отчетности 

Транснефть. Автоматизация 
бухгалтерского и налогового учёта, 
подготовка моделей раскрытия данных

<<< Назад
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Разработка 

методологии
Решаемые задачи

• Методология бюджетирования и бизнес-
планирования

• Методология бухгалтерского учета и 
отчетности в соответствие с требованиями 
ФСБУ и МСФО

• Методология управленческого учета и 
отчетности

• Разработку методологии консолидации, 
включая выверку внутригрупповых оборотов

• Методология построения корпоративного 
хранилища данных, отчетности, системы 
ключевых показателей эффективности

• Методология налогового учета и мониторинга

• Методология распределения и аллокации
расходов

• Методология трансфертного 
ценообразования

Наши проекты

СБЕР. Методология системы бюджетирования и 
управления внутрихозяйственной деятельностью; 
распределение операционных расходов

Узпромстройбанк. Методология бюджетирования, 
трансфертного ценообразования и  распределения 
операционных расходов

Металлоинвест. Методология построения 
аналитической отчётности, адаптация и 
оптимизация методологии бюджетирования

Уралхим. Методология расчёта себестоимости по 
модели Леонтьева

Транснефть. Методология в рамках тиражирования 
системы бюджетирования и отчётности, 
методология планирования и отчетности по 
бюджету расходов на персонал

Газпром Нефть. Разработка корпоративной модели 
данных и методологии расчёта управленческого 
финансового результата

Ямалгазинвест. Методология под автоматизацию 
бухгалтерского учёта и корпоративной отчетности 

Алроса. Методология КПЭ  для информационных 
панелей руководителей<<< Назад
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Поддержка 

ИТ систем
Наши проекты

Home credit and Finance Bank. Сопровождение 
автоматизированных систем банка

Альфа Банк. Решение базисных инцидентов в 
рамках техподдержки автоматизированной 
система управления персоналом

Сбербанк. Техподдержка и базисное 
администрирование системы управления 
внутрихозяйственной деятельностью на 
платформе SAP ERP

Теле 2. Поддержка системы бюджетирования

Лукойл. Поддержка системы показателей 
налоговой отчетности

Ростелеком. Поддержка системы управления 
маркетинговыми коммуникациями

Промсвязьбанк. Поддержка решения по 
управлению взаимоотношениями с клиентами

<<< Назад

Решаемые задачи

Миграция и хостинг

• Администрирование ОС, СУБД и SAP-Basis, 
выполнение регламентных работ

• Интеграция с существующими системами

• Хостинг

Развитие систем 

• Трансформация бизнес-требований в 
системные изменения

• Планирование и развитие систем на 
основании требований бизнеса

• Обновление систем

• Обучение пользователей

Техническая поддержка в рамках SAP 
Standard/ Enterprise Support

Функциональное сопровождение всей 
линейки продуктов SAP

в соответствии с рекомендациями ITIL ITSM
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Прикладная 

разработка
Наши проекты

Danone. Система оптимизации логистических 
цепей и планирования молочного баланса 
группы Danone в России 

Газпромнефть. Мобильное приложение 
«Газпром нефть. Закупки»

Красцветмет. Мобильное ТОРО: автоматизация 
процессов обхода и осмотра оборудования

Евраз. Система оптимизации цикла 
металлургического производства (вкл. 
попеределы). Мобильное ТОРО: 
автоматизация процессов обхода и осмотра 
оборудования

КАМАЗ. Разработка мобильного приложения 
для бизнес-процессов «Приёмка» и 
«Размещение на складе».

Норникель. Система оценки персонала и 
формирования кадрового резерва группы 
компаний Норильский никель.

ПГК. Система управления вагонным парком
<<< Назад

Решаемые задачи

Заказная разработка SAP

• Расширение стандартной функциональности, 
интеграционные решения, пользовательские 
и портальные интерфейсы, а также 
мобильные приложения для всей 
продуктовой линейки SAP систем

Прикладная разработка

• Заказная разработка решений для 
планирования, прогнозирования, 
моделирования и оптимизации 
производственной и операционной 
деятельности предприятия. Системы сбора и 
консолидации информации, корпоративные 
порталы и интеграционные решения

Мобильная разработка

• Корпоративные мобильные приложения для 
управления операционной деятельностью 
предприятия (управление ремонтами, 
закупками, торговыми залами, складами и 
др). Мобильная аналитика, управление 
мобильными доступами и устройствами
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Управление бизнес-

процессами (BPM)
Решаемые задачи

• Обучение по повышению процессной 
зрелости 

• Проектирование реестра продуктов и 
показателей бизнес-процессов

• Моделирование бизнес-процессов 

• Знакомство с инструментами 
автоматизации бизнес-процессов (BPM 
Systems)

• Составление и выбор BPMS, отвечающей 
бизнес-архитектуре и бизнес-требованиям 
компании

• Автоматизация пилотных процессов 
компании на выбранной BPMS

• Прототипирование и разработка 
мониторов, отчетов и дэшбордов по 
показателям продуктов и процессов 
компании

• Внедрение инструментов непрерывной 
оптимизации процессов

Наши проекты

Inline Telecom Solutions. Моделирование 
бизнес-процессов с целью их последующей 
автоматизации в интегрированной системе 
управления деятельностью компании 

INPAS. Регламентация деятельности компании 
и описание бизнес-процессов P2P (Procure to 
Pay), O2C (Order to Cash), F2M (Finance to 
manage) 

<<< Назад
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