Общая информация о Группе компаний САПРАН
Группа компаний САПРАН специализируется на внедрении ИТ-решений для бизнеса на платформах SAP, Qlik, Prognoz
Platform, а также на базе собственных разработок.
Специализация САПРАН – внедрение решений в формате «под ключ»:












Системы управления ресурсами предприятия на базе SAP ERP
Комплексные системы отчетности и управления по КПЭ на базе SAP BusinessObjects, SAP BEx, QlikView, QlikSense и
Prognoz Platform
Системы бюджетного управления на базе SAP BW, SAP BPC, Prognoz Platform
Системы управления персоналом на базе SAP HCM, а также облачного решения SuccessFactors
Хранилища данных на базе программных продуктов SAP BW, SAP HANA, PROGNOZ
Системы управления рентабельностью и издержками на базе SAP PCM
Системы управления эффективностью: оптимизация производства, управление инвестициями, управление
энергоэффективностью, оценка финансовых рисков
Системы моделирования и прогнозирования на Prognoz Platform
Big Data на базе SAP HANA
Системы оптимизации ценообразования для ритейла, управления кредитным портфелем для банков
Решения по видеоаналитике, основанные на распознавании лиц и алгоритмах предиктивной аналитики

В числе фокусных бизнес-направлений - заказная разработка мобильных и веб-приложений на базе SAPUI5, ABAP, а также
при помощи собственной мобильной платформы HyperHive, фреймворка $mol и открытого стека технологий: Python, C++,
PostgreSQL, Django, Twisted, Redis. САПРАН входит в крупнейшее объединение российских компаний-разработчиков
программного обеспечения РУССОФТ.
САПРАН является сервисным партнером компании SAP, Партнером по продажам решений SAP, имеет крупнейшую
экспертизу на рынке СНГ по направлению SAP и BI, входит в TOP-5 крупнейших поставщиков BI-решений в России-2017 по
данным аналитического агентства CNews.
Центр поддержки САПРАН сертифицирован на оказание услуг по сопровождению лицензий VAR Delivered Support:
пройден аудит на соответствие стандартам SAP Partner Center of Expertise (PCoE) для решений SAP HANA, SAP Database &
Technology, SAP Business All-In-One и SAP BusinessObjects в России и странах СНГ.
Сотрудники САПРАН обладают отраслевой экспертизой и проектным опытом внедрения ИТ решений в различных сферах:
·
·
·
·
·
·

Банки и финансовые институты
Энергетический сектор (ТГК, ОГК)
Ритейл и дистрибуция
Промышленность, нефть, газ и металлургия
Государственные структуры
Телекоммуникации и транспорт

САПРАН является партнером российской компании «Форсайт»: на BI-платформе Prognoz Platform успешно внедряет
бизнес-приложения для визуализации и оперативного анализа данных, формирования отчетности, моделирования и
прогнозирования бизнес-процессов.
Консалтинговые услуги включают также создание систем бизнес-анализа Qlik. Являясь партнёром этой компании, САПРАН
внедряет продукты QlikView и QlikSense, применяемые по всему миру.
В числе клиентов группы компаний: Газпром, Газпром Нефть, Башнефть, Транснефть, Уралхим, Сбербанк России, ЦБ РФ,
Банк Развития Казахстана, Банк Уралсиб, InFinBank (Узбекистан), X5 Retail Group, Лента, Danone (Россия), Лукойл, НЛМК,
Правительство Московской области, КАМАЗ.
САПРАН является частью холдинга ITG (Inline Technologies Group), входящего в TOP-10 крупнейших ИТ-компаний России.
Офисы САПРАН Групп находятся в крупных городах России и Казахстана: Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Астана.
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