
Автоматизация основных процессов торговой компании на базе платформы  
SAP S/4 HANA, минимальное время внедрения, фиксированная цена,  
доказанная эффективность.



— Оптимизации затрат на организацию логистики и снижения стоимости товара  
на полке

— Удержания рентабельности бизнеса и оптимизации финансовых цепочек на  
фоне всех государственных инициатив и сложностей рынка

— Поддержки роста бизнеса (открытие новых магазинов, выход на новые рынки  
и др.) и оперативного реагирования на все вызовы рынка и запросы  
покупателей

— Построения прозрачных процессов управления розничной сетью
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➢ Достичь полного покрытия процессов торговой компании в одной системе;

➢ Управлять финансовым и логистическим контуром из одной системы, что позволит  
увеличить качество и достоверность данных для принятия эффективных  
управленческих решений;

➢ Построить единые стандарты формирования себестоимости и распределения  
затрат;

➢ Получать единую консолидированную управленческую отчетность за минуты;

➢ Связать департаменты компании за счет ориентации системы на сквозные  
процессы;

➢ Масштабировать платформы и решения под нужды бизнеса;

➢ Организовать единый подход и условия по внедрению* и сопровождению системы  
от вендора и консалтинга;

* Внедрение пакетированного решения осуществляется в полном соответствии с  
выверенной методологией внедрения проектов SAP, что минимизирует возможные  
риски и обеспечивает  качественные результаты проекта.

Менеджмент торговых компаний:
• Генеральные директора и собственники
• Финансовые директора
• Директора по рознице
• Директора по логистике

Ищет пути для:

Пакет Dvigex Direct Core.Trade позволит:



DIRECT Core Retail – пакетированное  
решение охватывающее основные  
процессы розничной и оптовой  
торговли

Быстрое внедрение:  
8 месяцев

Фиксированная (!)  
стоимость в рублях:

Обширный опыт экспертов Dvigex  
и лучшие мировые практики SAP  

в облаке или on premise

РЕЗУЛЬТАТЭкспертиза
DVIGEXХ =

Уже достигли следующих показателей:
• Скорость подготовки управленческойотчетности  

увеличилась в разы с нескольких часов до  
нескольких минут или даже секунд

• Оборачиваемость товарных запасов увеличиласьв  
среднем на 25%

• Средний чек вырос более чем на7%
• На 5% повысилась обеспеченность магазина  

товарами и на 10% в среднем увеличился оборот с м2
• На 20% снизилась дебиторская задолженность
• Срок запуска новых торговых точек снизился на80%

Наши клиенты:

ПОСТАВЩИКИ И  

ПАРТНЕРЫ
От закупки до платежа

• Управление отношениями  
с поставщиками

• Управление заказамина  
поставку

• Взаиморасчеты и бонусы
Управление  
логистической  
цепочкой

• Собственное  
производство

• Пополнение и  
распределение  
товарных запасов

Розничныепродажи
• Управление торговыми
• точками
• Ценообразование в  

рознице
• Обработка данных  

продаж
• Алкоголь

Оптовыепродажи

• Управление отношениями с клиентами  
Управление заказамиклиентов

• Управление счетами иплатежами

• Продажа Алкоголя
КЛИЕНТЫ  И

ПОКУПАТЕЛИ

Расширенные возможности  
реИшнения

сПиартионныйучет
Учет алкогольной продукции и  
взаимодействие с ЕГАИС  
ВЕТИС (ИСМеркурий)
EDI с поставщиками и клиентами

Управление  
товарным  
ассортиментом

• Управление
товарными
позициями

• Планирование и  
управление  
ассортиментом

• Управление  
рекламными  
мероприятиями
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Dvigex - Fair Play

«Проект стартовал 1 октября 2014 года, а уже 1 февраля  
2015 за счет использования преднастроенных процессов в  
Core Retail мы готовы были к открытию первоготоргового  
комплекса. В результате, мы с первого дня, от начала  
ввода SKU в матрицу и до завоза в магазин, успешно, без  
остановок и сбоев, работаем в продуктивной системе SAP.  
Подводя итоги можно с уверенностью сказать::«Проект  
успешен. DVIGEX – большие молодцы!»

Наталья Алябьева, руководитель проекта SAP
Оптоклуб РЯДЫ

«Ключевым фактором выбора DVIGEX стал уровеньэкспертизы  
команды, знание отраслевой и наличие решения Core Retail,  
покрывающего основные требования и процессы. Отдельно  
хотелось бы подчеркнуть, что основным достоинством Core  
Retail , в отличие от предлагаемых нам решений других  
партнеров SAP, является его прозрачная структура и  
минимальное изменение стандартного функционалаSAP»

Руслан Аувад, директор по ИТ  
ГК «РИТМ-2000»

«В компании-стартапе, такой как Бьютека, не имея опыта  
реализации подобных проектов создать идеальный план  
проекта с первого раза невозможно. В связи со сжатыми  
сроками времени на долгие раздумья для отладкиу нас не было,  
в итоге решение у нас было только одно – использовать пакет  
Core Retail и полностью довериться опыту коллег из компании  
DVIGEX .  Считаю что данное решение было верным на100%.

Александра Цой, коммерческийдиректор  
Бьютека

Уже 15 лет мы проектируем бизнес-процессы,  
внедряем продукты SAP, строим нестандартные  
решения для торговли - стремимся к росту вместе  
с клиентами = всегда по правилам FAIR PLAY.

Костяк команды работает вместе с 2003 года

успешных проектов

SAP Quality Awards

референциальных клиентов

25+

2

14

12 компаний находятся на постоянной поддержке в центре

партнерской экспертизы SAP компании Dvigex

Нам доверяют:
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DVIGEX - FAIR PLAY

Andrey.Levchenko@dvigex.com
М +7 963 672 57 98
T +7 495 803 3667

Пройдите бесплатное CHECK-UP интервью с  
нашим бизнес-методологом и мы  
представим Вам краткий аналитический  
отчет и gap анализ, чтобы определить  
ключевые направления развития вашей  
системы, пути оптимизации и точки роста.

Ваш персональный менеджер:  

Андрей Левченко
Директор по развитию бизнеса
DVIGEX

mailto:Andrey.Levchenko@dvigex.com



