
WE TRANSFORM. 
SAP® SOLUTIONS 
INTO VALUE

NTT DATA Business Solutions



зовать эти инструменты для создания новых 
возможностей. Другими словами, трансформа-
ция — это не только технологии. Главное, чтобы 
технологии работали для вас. 
 
NTT DATA Business Solutions является доверен-
ным платиновым партнером SAP. Наша компа-
ния привержена делу, надежна и насчитывает 
свыше 30 лет опыта.

Мы разрабатываем, внедряем, поддерживаем 
и непрерывно совершенствуем решения и тех-
нологии SAP, чтобы они отвечали вашим 

потребностям. Сочетая непосредственную бли-
зость, глобальные возможности и отраслевую 
экспертизу, мы сопроводим вас на пути транс-
формации в интеллектуальное предприятие. 
Мы понимаем рынок и ваш бизнес и целиком 
посвящаем себя поиску инновационных реше-
ний для вашей компании и сотрудников. 

Приглашаем вас к совместной работе, чтобы 
реализовать ваш потенциал и создать цен-
ность для вас и вашего бизнеса.

Норберт Роттер

ТРАНСФОРМАЦИЯ — 
ПУСТЬ ТЕХНОЛОГИИ 
РАБОТАЮТ ДЛЯ ВАС.

Цифровая трансформация — это не просто 
изменения. Для меня это процесс, который, 
несмотря на все организационные трудности, 
способен раскрыть полный потенциал компа-
нии. Это уникальная возможность получить 
новые перспективы, создать ценность, выра-
сти и встать на путь длительного успеха.
 
Цифровая трансформация — это ключ к разви-
тию бизнеса, внедрению  инноваций и сквозных 
процессов, решений на основе данных  и новых 
бизнес-моделей. Рынок, клиенты и конкуренты 
требуют гибкости и перемен. Конкурировать 
без ИТ-систем новейшего поколения невозмож-
но, но и универсального рецепта не существует. 
Каждая компания должна разработать собствен-
ную карту развития и реализовать возможности, 
предлагаемые цифровой трансформацией. Важ-
но помнить, что успех трансформации зависит 
не только от ИТ-инфраструктуры и технологий, 
но и от способности ваших сотрудников исполь-



ПРИГОТОВЬТЕСЬ 
К ВЕЛИЧАЙШЕМУ 
ИЗМЕНЕНИЮ  
В ИСТОРИИ.



Если бы вы могли сделать свою компанию луч-
ше по щелчку пальцев, что бы вы изменили? 
 Хотели бы вы повысить качество обслуживания 
клиентов, улучшить работу сотрудников 
или отношения с партнерами? А может, 
вы бы выбрали более продвинутые процессы, 
прозрачность и доступность данных, чтобы 
принимать более взвешенные решения? Если 
вы ответили положительно, у нас есть хорошие 
новости — ваши желания могут исполниться 
прямо сейчас! 

Чтобы использовать эти возможности, 
успешные компании внедряют цифровые 
стратегии и воплощают мечты в реальность. 
А еще они меняют стандарты мышления и кон-
центрируются на людях, бизнес-модели и тех-
нологиях.

Согласование технологии с сотрудниками 
и бизнесом не терпит универсальных подходов. 
У вашей компании свой уникальный характер. 
Вы работаете в определенной отрасли, опира-
ясь на конкретную бизнес-модель, у вас свои 
процессы для клиентов и сотрудников, 
 которые отличаются от других компаний 
по размеру, цифровому обеспечению и цепоч-
кам создания стоимости. Динамика отрасли 
требует наличия надежных центральных струк-
тур, которые способны подстраиваться 
под новые веяния и разработки. 

Вы не просто получаете стандарты:  
мы совершенствуем их вместе с вами

Мы мыслим иначе. Как партнер мы уважаем 
ваш индивидуальный характер и делаем 
его основой для всех наших услуг, связанных 
с SAP. Благодаря нашим локальным офисам 
и глобальным возможностям наши энергичные 
команды готовы изучить ваш бизнес до послед-
ней детали. Мы гарантируем, что вы получите 
именно то, что вам нужно, и ваша трансформа-
ция пройдет по идеальному маршруту.

ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ: 
ТРАНСФОРМАЦИЯ 

В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ.

Когда все работает синхронно 

Особая трудность заключается в том,  чтобы 
оценить приемлемость вашей технологиче-
ской платформы. Инфраструктура техноло-
гий играет ключевую роль в реализации 
цифровой стратегии. Способна ли ваша 
ИТ-платформа поддерживать сквозные про-
изводительные цифровые процессы? 
Достаточно ли высока эффективность 
вашей работы с клиентами и производи-
тельность  сотрудников? Готова ли ваша 
 цифровая среда к новым  рыночным услови-
ям и грядущим инновациям? Продолжать 
можно долго, но вместо этого перейдем 
к решению. 

Главная идея, к которой следует стремить-
ся, — это трансформация компании в интел-
лектуальное предприятие. Это концепция 
нового мышления, позволяющая обрести 
необходимые навыки и знания, чтобы 
быстро адаптироваться к переменчивой сре-
де. Интеллектуальные предприятия работают 
гибко и оперативно. Они помогают сотрудни-
кам, бизнес-моделям и технологиям достичь 
синхронности. 

В результате вы получаете:
   интеллектуальные процессы 
   высокое качество обслуживания клиентов 
   более благоприятные условия для 
совместной работы 

   бизнес, готовый к будущим вызовам

СТАНДАРТЫ ЕЩЕ ПОЛЕЗНЕЕ, КОГДА 
ОНИ СОЗДАНЫ СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ ВАС!

Ваша трансформация:  
индивидуальный пошаговый подход

Мы совмещаем ваши собственные бизнес-воз-
можности с технологиями для создания истин-
ной ценности. Это возможно благодаря разра-
ботке, внедрению и управлению вашим 
SAP-ландшафтом поэтапно. Но мы идем 
еще дальше. Мы постоянно ищем способы 
улучшить ИТ-ландшафт с помощью цифровых 
инноваций и технологий. Это длительная зада-
ча, но она ведет к долгосрочному успеху. 
Как опытный и надежный партнер мы сопрово-
ждаем вас на каждом этапе пути!



Технология — это не самоцель. 
Она служит тому, чтобы помогать 

вам и вашей команде. 

Наш фокус на SAP в сочетании с нашими собственными продуктами, ус-
лугами и решениями делает наше ценностное предложение уникальным. 
На наши результаты можно положиться. Приняв решение о трансформа-
ции, вы можете рассчитывать на нашу помощь на каждом этапе процесса 
по всему миру. 

МЫ ПРЕДЛОЖИМ 
ВАМ УНИКАЛЬНОЕ 

ПОРТФОЛИО 
РЕШЕНИЙ...

Мы поддержим вас на каждом этапе пути 
к интеллектуальному предприятию.
   Консалтинг: мы понимаем ваш бизнес-контекст 

и помогаем спланировать ваш путь к цифровой 
трансформации.

   Внедрение: мы поможем вам оптимизировать 
ваши процессы, а также разработаем и внедрим 
кастомизированное решение, используя четкую 
методологию. 

   Управление приложениями: мы заботимся о том, 
чтобы ваш ИТ-ландшафт работал стабильно, эффективно 
и отвечал современным стандартам.

   Управляемое облако: мы управляем облачным 
и гибридным ландшафтами — как в публичном облаке, 
так и в наших центрах обработки данных по всему миру.

   Совместные инновации: мы экспериментируем вместе 
с вами и создаем новые решения для вашей компании. 

В рамках наших услуг мы предлагаем широкий 
набор бизнес- и ИТ-решений, которые можно быстро 
адаптировать к различным нуждам для наилучших  
бизнес-результатов.

Как платиновый партнер SAP мы предлагаем 
полный пакет программного обеспечения 
и технологий SAP. Как никто другой, мы знаем, 
как добиться вы да ющ ихся результатов 
с помощью SAP.

Наши продукты обеспечивают 
дополнительную ценность и функционал 
для различных отраслей и направлений 
бизнеса. Они созданы для оптимизации 
ваших процессов и бесшовной интеграции 
с вашей текущей ИТ-инфраструктурой — 
как локально, так и в облаке. 

Программное  
обеспечение 
и технологии SAP

Собственные продукты

Наши услуги и решения



Мы четко представляем ваши отраслевые 
процессы и переводим потребности на язык 
конкретных решений. Руководствуясь бога-
тым опытом в реализации проектов, мы пред-
лагаем услуги в большинстве отраслей, среди 
которых:

  Автомобильная промышленность

  Машиностроение

  Фармацевтика и биотехнологии

  Потребительские товары

  Оптовая торговля и дистрибуция

  Дискретное производство 

  Химическая промышленность

Наши клиенты имеют доступ к лучшим экспертам 
в 30 локальных и 7 глобальных центрах предоставления 
услуг. 

Отраслевой опыт

Глобальное оказание услуг

Знание бизнеса и технологий 

Цифровые решения — это лишь вершина айсберга. Наше 
глубокое понимание и успешное применение таких инно-
вационных технологий, как искусственный интеллект, 
роботизированная автоматизация процессов, блокчейн 
и Интернет вещей, помогают вывести ваш бизнес на новый 
уровень. В результате выигрывают все: ваши сотрудники, 
ваши клиенты, ваши продукты и ваши поставщики.

…И СОЗДАДИМ 
ДЛЯ БИЗНЕСА 

ОЩУТИМУЮ 
ЦЕННОСТЬ. 

Уже 30 лет мы успешно помогаем 
клиентам проходить  цифровые 
трансформации. Накопленные 

нами знания и опыт — это ваше 
преимущество. 



Поддержка одного из лучших  
глобальных поставщиков ИТ-услуг

Как часть группы NTT DATA мы обладаем без-
граничным потенциалом. Опираясь на столь 
надежную основу, мы всегда готовы связать 
вас с другими специалистами в области ИТ, 
которые работают в непосредственной близо-
сти от вас. Вас ждет синергия глубоких знаний 
в SAP и  профессиональных ИТ-услуг мирового 
уровня. 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ 
ОБ NTT DATA

ЛИДЕР SAP-
УСЛУГ, КОТОРОМУ 
ВЫ МОЖЕТЕ 
ДОВЕРЯТЬ!
NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS В ЦИФРАХ 

Инновация бизнес-моделей 
 с опорой на решения SAP  

всегда лежала в основе нашей 
деятельности. Из этой идеи 

мы черпаем вдохновение, что-
бы оставаться ведущими экс-
пертами в цифровой отрасли. 

место в рейтинге 
Gartner среди 
топ-10 глобальных 
ИТ-поставщиков

6
ИТ-профессионалов 
в вашем 
распоряжении

130 000
млрд долларов 
выручки в год

СвышеСвыше

3,6
млрд долларов 
ежегодных инвестиций 
в разработки 
и инновации

экспертов SAP  
в группе  
NTT DATA

16 000

21

странах

Обслуживание 
более чем в

50
СОТРУДНИКОВ 
В МИРЕ

>11 000

ПРОЕКТОВ SAP S/4HANA

св
ы

ш
е 460

>30 000
ПРОЕКТОВ, 
КОНСУЛЬТАЦИЙ 
И ТРЕНИНГОВ В ГОД

10 000
БОЛЕЕ

>1 МЛРД

ДОЛЛАРОВ ВЫРУЧКИ 
В 2020 Г.

ГЛОБАЛЬНАЯ 
ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ 
БОЛЕЕ ЧЕМ 
В 30 СТРАНАХ

>30
ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ 
В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ



С момента основания компании в 1989 г. 
мы построили прочные отношения с SAP и мно-
гими другими партнерами в цифровой отрасли. 
Крепкие личные отношения с этими компания-
ми помогли нам обрести всесторонние знания 
об их технологиях.

Исполнение нашей миссии: 
We Transform. SAP® Solutions into Value
NTT DATA Business Solutions является одним 
из немногих платиновых партнеров SAP. Вместе 
с SAP мы работаем над самыми актуальными 
трендами в мире ИТ и участвуем в разработке 
инноваций. За наш значимый вклад мы были 
удостоены множества наград SAP.

Плечом к плечу с партнерами, чтобы 
обеспечить вам долгосрочный успех
Все наши партнерские отношения преследуют 
две цели —  предоставить вам самое лучшее 
обслуживание и предложить самые инноваци-
онные решения. 

Чтобы максимально улучшить ваши ИТ-си-
стемы,  мы работаем с такими поставщиками 
гипермасштабирования (гиперскейлерами), 
как Amazon Web Services (AWS) и Microsoft, 
и используем облачную инфраструктуру 
для гибкой поддержки  бизнеса. 

Мы сотрудничаем только с лучшими партне-
рами — вы можете на нас положиться.

NTT DATA Business Solutions — 
наш верный друг и надеж-
ный напарник. Уже больше 
30 лет компания является успеш-
ным партнером SAP — и мне 
не терпится увидеть, что будет 
еще через 30 лет.

Карл Фарбах, Главный директор по партнерам, 
SAP SE

МЫ РАБОТАЕМ 
ТОЛЬКО 

С ЛУЧШИМИ, 
ЧТОБЫ 

ВЫ ЧУВСТВОВАЛИ 
СЕБЯ УВЕРЕННО!



Революционная система обслужива-
ния клиентов: виртуальный помощник 
на базе ИИ для KIA
Как улучшить качество обслуживания клиентов 
в розничных магазинах и сократить при этом 
нагрузку на сотрудников? На первый взгляд 
задача кажется непосильной, но благодаря 
живому и полностью интерактивному чат-боту 
по имени Mia мы отыскали нужное решение, 
основанное на SAP HANA и технологиях искус-
ственного интеллекта.

Теперь Mia общается с клиентами в датских 
розничных магазинах. Совсем как человек, бот 
способен вести личные беседы с клиентами 
и обладает полными знаниями об электромо-
билях KIA. Mia научилась разговаривать с помо-
щью Conversational AI от SAP. Ее эрудиция 

и умение отвечать на вопросы, способность 
думать и запоминать разработаны совместно 
с SAP HANA и Watson от IBM.

Mia оказалась незаменимой для оптимизации 
рабочего процесса и стала важным этапом 
в трансформации розничных услуг для KIA.

Этот аватар можно использовать 
в целом ряде отраслей, и я уверен, 
что он изменит будущее бизнеса 
как для нас, так и для наших 
клиентов.
Томас Нормарк, Директор по технологиям 
и инновациям, NTT DATA Business Solutions

Наш главный повод для гордости — это успех и процветание клиентов 
и их компаний. Когда речь заходит об успехе клиентов, для нас нет пре-
град. За годы работы мы помогли уже более чем 10 000 компаний 
в самых разных отраслях. Взгляните на то, чего вы можете достичь 
вместе с NTT DATA Business Solutions.

ДЛЯ УСПЕХА 
НАШИХ КЛИЕНТОВ 

МЫ ПРЕОДОЛЕЕМ 
ЛЮБЫЕ 

ПРЕПЯТСТВИЯ.



Сбалансированные сквозные  
процессы: улучшенные поставки 
и универсальный подход

Поставщик бытовых товаров Leifheit работает 
в условиях динамичного рынка и остро нужда-
ется в инновациях. Поддерживать стандарты 
обслуживания и бизнес-процессы на прежнем 
уровне было уже недостаточно. Посредством 
цифровизации и автоматизации Leifheit хотела 
найти новые возможности и стать эффективнее. 
И работая вместе, мы этого добились!

Использование нашей облачной инфраструкту-
ры и услуг по функциональной поддержке при-
ложений позволили повысить производитель-
ность существующего ландшафта SAP компании 
Leifheit. В результате была создана единая систе-
ма, которая позволила обеспечить плавные 
сквозные процессы и резко снизить их слож-
ность. Одновременно мы внедрили полностью 
интегрированные с SAP решения собственной 
разработки: it.x-press для ускорения процессов 
хранения и доставки, а также it.x-EDIconnect 
для электронного обмена данными.

Внимание к клиентам, ясное позиционирование бренда 
и грамотный подход к ИТ-инновациям — наши руководящие 
принципы в изменчивой рыночной среде. С услугами по поддержке 
и развитию приложений SAP, а также облачной инфраструктурой 
от NTT DATA Business Solutions мы уже более десяти лет 
наслаждаемся результатами успешного сотрудничества.

Торстен Гол, Глава ИТ и администрации продаж, Leifheit AG

Консультанты и методология 
внедрения NTT DATA Business 
Solutions быстро заработали 
доверие наших сотрудников.

Джерон ван ден Брок, Менеджер бизнес-систем, 
Aspen Oss B.V.

Работая в строго регулируемой отрасли фар-
мацевтики, компания Aspen Oss B.V. искала 
более эффективный способ управлять данны-
ми. Ранее компания обрабатывала данные 
в трех разных ERP и 15 приложениях. Как итог, 
управление данными стало непосильной зада-
чей для 800 сотрудников в разных странах.

Решение заключалось в уменьшении сложно-
сти с помощью внедрения единого решения, 
что стало возможным благодаря объединению 
систем в центральный компонент SAP ERP. 
Перераспределение данных Aspen помогло 
сделать рабочие процессы удобнее и проще 
и устранило целый ряд разногласий.

Все в единой ERP:
удобная система для Aspen O S S    B . V .



We Transform. SAP® Solutions into Value 
Цифровая трансформация позволяет компаниям рас-
крыть весь их потенциал, когда базовые технологии рабо-
тают для пользователей. В NTT DATA Business Solutions 
мы разрабатываем, внедряем, управляем и непрерывно 
совершенствуем решения SAP, чтобы они помогали вашей 
компании и вашим сотрудникам.

Работая более чем в 30 странах, за последние тридцать 
лет мы помогли тысячам компаний стать лучше и эффек-
тивнее. 11 000 наших специалистов по всему миру помо-
гут вам на каждом этапе пути превращения в интеллекту-
альное предприятие — откуда бы вы ни начали!

NTT DATA Business Solutions

Мы в соцсетях

Хотите узнать больше?
Свяжитесь с нами:
www.nttdata-solutions.com

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО  
НАЧАТЬ  
ТРАНС ФОРМАЦИЮ.

https://www.facebook.com/NTTDATABusinessSolutionsRU
https://www.linkedin.com/company/ndbs-ru
https://www.instagram.com/ndbs_russia/
https://www.youtube.com/channel/UClj4yF3ZBNuFkp_vz072xaw

