Общая информация о Группе компаний САПРАН
Группа компаний САПРАН специализируется на внедрении ИТ-решений для бизнеса на различных инновационных
платформах, таких как SAP, QlikTech, PROGNOZ и другие.
Специализация САПРАН – внедрение решений в формате «под ключ»:
 Системы управления ресурсами предприятия на базе SAP ERP
 Big Data на базе SAP HANA
 Комплексные системы отчетности на базе SAP BusinessObjects, SAP BEx, PROGNOZ, QlikView, QlikSense
 Системы бюджетного управления на базе SAP BW и SAP BPC
 Системы управления персоналом на базе SAP HCM, а также облачного решения SuccessFactors
 Хранилища данных на базе на программных продуктов SAP BW, SAP HANA, PROGNOZ.
 Системы управления по КПЭ
 Системы управление рентабельностью и издержками на базе SAP PCM
 Системы оптимизации ценообразования на базе PROGNOZ, Earnix.
В числе фокусных бизнес-направлений САПРАН также присутствует заказная разработка мобильных и веб-приложений на
базе SAPUI5 и на базе собственной мобильной платформы HyperHive.
Кроме того, мы осуществляем сопровождение информационных систем, услуги базиса и миграции. В 2015 году САПРАН
получил партнерские статусы: SAP-Certified Provider of Application Management Services и SAP-Certified Provider of Hosting
Services. Данные статусы характеризуют нас как надежного поставщика услуг по непрерывному функциональному
сопровождению SAP бизнес-приложений, а также услуг предоставления комплексных хостинг пакетов с учетом
используемых SAP продуктов.
Сотрудники САПРАН обладают отраслевой экспертизой и проектным опытом внедрения ИТ решений в различных сферах,
в том числе:
 Банки и финансовые институты
 Энергетический сектор (ТГК, ОГК)
 Торговля и дистрибуция
 Промышленность, нефть, газ и металлургия
 Государственные структуры
 Телекоммуникации и транспорт
 Компании жилищно-коммунального сектора
САПРАН является сервисным партнером компании SAP, Бронзовым партнером по продажам SAP BusinessObjects и SAP ERP,
имеет крупнейшую практику и лучшую экспертизу на рынке СНГ по направлению бизнес-аналитики SAP BO/BI. Также
компания является сертифицированным партнером по поддержке систем SAP, имеет сертификат SAP Partner Center of
Expertise (PCoE) для решений SAP Business All-In-One и SAP BusinessObjects в России и странах СНГ.
В дополнение мы являемся партнерами Successfactors, EARNIX. Партнерский статус открывает САПРАН доступ к самым
последним версиям продуктов, гарантирует высокий уровень квалификации специалистов и оказываемых услуг.
В 2014 году мы стали партнером российской компании PROGNOZ. Этот статус позволяет создавать бизнес-приложения для
визуализации и оперативного анализа данных, формирования отчетности, моделирования и прогнозирования бизнеспроцессов на базе BI-платформы нового поколения. Также подписано партнерское соглашение с QlikTech,
представляющей продукты QlikView и QlikSense.
САПРАН входит в крупнейшее объединение компаний-разработчиков программного обеспечения России РУССОФТ.
В числе наших клиентов: РЖД (Российские железные дороги), КТЖ (Казахстанские Железные дороги), Газпром Нефть,
ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, PepsiCo, ТЕЛЕ 2 Россия, Vodafone (МТС Украина), Х5 RetailGroup, Лента, МОЭСК, СУЭК, НЛМК,
УРАЛХИМ, ЦБ РФ, Сбербанк России, Халык Банк, Хоум Кредит Банк, Банк Траст и другие.
САПРАН является частью холдинга ITG (Inline Technologies Group), входящего в TOP-10 крупнейших ИТ-компаний России.
САПРАН – международная компания и имеет 5 представительств. Офисы находятся в крупных городах России, Украины,
Казахстана: Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Киев, Астана.
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