
С помощью решения IBM Systems для SAP HANA, Эльдорадо обладает возможностью

управления своими маркетинговыми кампаниями и ценами на продукцию в реальном

времени, повышая рентабельность бизнеса и увеличивая выручку от реализации

продукции теми способами, которые ранее не были возможны. Сервис, предостав-

ляемый itelligence, в сочетании с производительностью и возможностями решения

IBM Systems для SAP HANA вносят непосредственный вклад в успех бизнеса

Эльдорадо.

»

«
Фабрицио Гранья (Fabricio Granja), Руководитель проекта по внедрению SAP NetWeaver BW, Эльдорадо
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Вычисления in-memory улучшают 
управление компанией 



Компания Эльдорадо, Москва
Эльдорадо является крупнейшим поставщиком электроники и бытовой тех-

ники в России / СНГ: более 16,000 сотрудников в более чем 750 представи-

тельствах в более чем 450 городах России, Эльдорадо сегодня возглавляет

Топ-5 ритейлеров России. В 54 из 64 субъектов федерации, в которых пред-

ставлена компания, её доля рынка составляет более 25 процентов. Компа-

ния, основанная в 1994 году, принадлежит к международной инвестицион-

но-финансовой группе PPF.

внедрению SAP HANA предназначен для бы-

строй и эффективной реализации маркетинговых

кампаний. Чтобы избежать дефицита и избытка

запасов, Эльдорадо искала возможность для 

анализа оперативных данных в режиме «real-

time», включая краткосрочные изменения в 

запасах и отгрузке товара.

Поскольку необходимо быстро анализировать ог-

ромные объемы данных, традиционные техноло-

гии анализа уже не справляются. Обработка пер-

сональных данных на уровне единицы складского

учета (SKU), с более чем 9000 позиций в 370

фирменных магазинах и четырех дистрибьютор-

ских центрах, должна выполняться в ускоренном

режиме. Эльдорадо привлекла itelligence для раз-

вертывания инфраструктуры по анализу данных

по продажам, с целью оптимизации материально-

производственных и логистических процессов. 

Команда itelligence совместно с компанией 

Эльдорадо, внедрила решение SAP HANA для 

работы приложений SAP NetWeaver BW (Business

Warehouse - хранилище данных) и SAP MAP

(Merchandise & Assortment Planning – расширен-

ное управление товарным ассортиментом).

Новое решение на платформе SAP HANA работа-

ет на мощностях, расположенных в собственном

ЦОД itelligence, обладающими показателями вы-

сокой доступности и отказоустойчивости, и заме-

няет прежнее решение на базе данных Oracle.

Перенос 2,33 Тб данных из существующей базы

данных Oracle в SAP HANA был выполнен всего

за 16 часов. Благодаря функциям сжатия данных,

интегрированным в SAP HANA, новая база имеет

размер всего 535 Гб (экономия пространства 77

процентов). „SAP HANA уже хорошо интегриро-

валась в новую ‘продуктовую линейку’ SAP. 

Миграция была выполнена при помощи стандарт-

ного подхода, использующего копирование систе-

мы. Тем самым сроки запуска и риски проекта

были существенно минимизированы“, заявил

Люк Винкельман (Luke Winckelmann), Техниче-

ский руководитель SAP HANA, центра компетен-

ций и аутсорсинга itelligence GmbH.

Полный спектр систем SAP и поддерживаемых решений 

itelligence AG помогает клиентам 
реагировать в режиме реального времени

SAP HANA для клиентов розничной
торговли 

itelligence завершила реализацию крупномас-

штабного системного решения на базе SAP 

HANA для компании Эльдорадо, крупнейшей

российской сети магазинов бытовой техники и

электроники.

Обслуживание SAP решений для Эльдорадо осу-

ществляется в центре обработки данных (ЦОД)

itelligence в Германии. Для поддержания уверен-

ных темпов роста на высоко конкурентном рын-

ке, Эльдорадо осознала необходимость поиска

нового решения для более быстрой и эффектив-

ной обработки центров продаж (POS). Проект по



SAP MAP на базе решения IBM для SAP HANA

поддерживает все 370 фирменных магазинов и

четыре дистрибьюторских центра.

Данное решение SAP позволяет ритейлерам осу-

ществлять комплексный мониторинг жизненного

цикла продукта с точки зрения поведения потре-

бителей. Решение для планирования розничной

торговли было разработано с прицелом на 

проверенные и истинные процессы отрасли и

всеобъемлющие вычисления в режиме реального

времени с высокоэффективными функциями для

планирования и моделирования. Факторинг в 

локальном управлении товарным ассортиментом,

основанный на предпочтениях клиентов, позво-

ляет розничным торговцам эффективно оптими-

зировать запасы.

SAP NetWeaver BW и SAP MAP являются не-

отъемлемой частью общего решения SAP для сек-

тора розничной торговли. Дополнительные интер-

фейсы представлены соединениями с SAP ERP –

управление ресурсами предприятия, SAP HCM –

управление персоналом, SAP SRM – управление

взаимоотношениями с поставщиками, SAP EWM –

расширенное управление складами, а также 

мобильными решениями SAP POS DM – сбор 

данных с POS-терминалов и их анализ.

Основываясь на выдающихся результатах, проде-

монстрированных SAP HANA, itelligence плани-

руют миграцию остальных приложений SAP 

NetWeaver Business Warehouse на SAP HANA.

Показатели продаж в режиме реаль-
ного времени

Новое решение SAP HANA с обработкой в опера-

тивной памяти и сжатием базы данных повышает

производительность десяти наиболее востребован-

ных отчетов в среднем в 167 раз. Данный резуль-

тат был достигнут на OLAP-кубе, состоящем из

десяти измерений и содержащим 300 Гб данных,

который мигрировали в SAP HANA из базы дан-

ных Oracle. Архитектурой SAP HANA гораздо лег-

че управлять, потому что администраторам храни-

лища данных больше не нужно тратить время на

определение и управление агрегатами данными.

Комплексное управление товарным ассортимен-

том было ускорено примерно на 66 процентов,

сократив время планирования с 35 до 12 часов.

Самое главное, что SAP HANA позволяет 

Эльдорадо оперативно реагировать на меняю-

щиеся условия рынка. 



Факты и Цифры

Сервис: Внедрение и Хостинг решения 

SAP HANA на базе IBM в децентрализован-

ной масштабируемой конфигурации

Обслуживаемые системы:

SAP HANA, SAP NetWeaver Business 

Warehouse, SAP Merchandise and Assortment

Planning, SAP Point-of-Sale Data Management

Преимущества

n Чрезвычайно быстрый доступ к данным о

доходах, запасах и финансах

n Отслеживание информации о распределе-

нии и перевозках товаров в режиме реаль-

ного времени

n Сокращение дефицита и избытка запасов 

n Обслуживание систем SAP HANA в ЦОД

itelligence с высокой доступностью

Название:
Эльдорадо

Отрасль:
Розничная торговля

Продукты:
Крупнейший поставщик
электроники и бытовой
техники в России

Размер компании:
Более 16.000 
сотрудников

Штаб квартира:
Москва, Россия

Ve
rs

io
n:

 0
3
/

2
0
1
3

n 125047 n Россия n Москва n 1-й Тверской-Ямской переулок, дом 18, офис 424 n Тел.: +7 495 974 19 17/18 n www.itelligence.ru

Доступ к данным продаж в режиме реального

времени позволяет компании корректировать 

маркетинговые кампании, такие как предложения

по скидкам и рекламным акциям, на основе 

анализа ответов, что помогает избежать ситуаций

с излишком и дефицитом товаров на складах, 

и максимизировать прибыль компании.

„Благодаря системному решению, которое 

itelligence реализовала c SAP HANA на основе

IBM System X, мы можем предложить нашим

клиентам максимально эффективный сервис с

высокой доступностью, что является несомненно

очень значимым для компании в достижении 

ее целей. Эта платформа предоставляет очень 

высокую доступность и возможность виртуализа-

ции, и, тем самым, обеспечивает гибкость, 

необходимую для эффективной работы систем

клиента“, заявил Люк Винкельман.


