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Уважаемые друзья!
Мы
рады
представить
вам
первый
выпуск
новостной
рассылки – информационного
бюллетеня о решениях и услугах
RBE Plus.
Так совпало, что первый выпуск
выходит в начале года, в сезон
новогодних
праздников,
и
поэтому,
прежде
всего,
поздравляем Вас с Новым годом
и Рождеством!
Желаем Вам здоровья и бодрости, в семье - спокойствия,
атмосферы добра и гармонии, в работе - благополучия и
коллективного единства.

Эта рассылка, по сути, является новой формой общения с
нашими клиентами и партнерами, с которыми нам всегда
хочется поделиться свежими идеями и разработками.
Ежемесячно мы будем знакомить вас с последними
новостями, интересными, на наш взгляд, материалами,
анонсами новых статей, а также с информацией об
основных услугах и решениях RBE Plus.
В добрый путь!

Олег Богданов
Директор по информационным системам
ИФ «Мехатрон»

Главная новость месяца
Запущен новый web-сайт по решениям RBE Plus
Новый информационный ресурс создан ИФ «Мехатрон», партнером компании IBIS Prof.
Thome AG в России и странах СНГ, с целью представления российским предприятиям
всей необходимой информации по решениям и услугам RBE Plus.

подробнее

События и мероприятия
В Алматы прошел Central Asian SAP Summit 2009
Central Asian SAP Summit — ежегодное мероприятие, которое традиционно собирает
вместе представителей бизнес-элиты Казахстана и других стран Центральной Азии,
заинтересованных в получении и обмене информацией о современных подходах к
управлению бизнесом с помощью инновационных технологий.

подробнее

История успеха
Проект в ОАО «Газпром нефть»
ИФ «Мехатрон» совместно с партнером IBIS Prof.Thome AG завершили проект по
анализу и редокументированию SAP-системы в ОАО «Газпром нефть», одной из
крупнейших нефтегазовых компаний России.

подробнее
Контакты:

тел/факс: +7 (3473) 25-12-42
www.rbe-plus.ru
info@rbe-plus.ru
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Новый web-сайт по решениям RBE Plus
Запущен новый web-сайт по решениям
RBE Plus на русском языке
Новый информационный ресурс создан ИФ
«Мехатрон», партнером компании IBIS Prof.
Thome AG в России и странах СНГ.
Основная цель сайта - познакомить
представителей российских предприятий
(пользователей SAP) с инновационными
решениями RBE Plus, являющимися
высокоэффективным инструментом для
анализа и редокументирования продуктивных
SAP-систем.
На сайте Вы сможете найти не только подробное описание методологии и инструментов RBE (Reverse
Business Engineering), но и особенности их применения в различных областях, а также примеры проектов,
выполненных с использованием решений RBE Plus и отзывы тех, кто их использует.
Кроме того, на страницах сайта Вы всегда можете узнать о последних новостях, бесплатно загрузить
свежие презентации и материалы, а также ознакомиться с другой полезной информацией по предлагаемым решениям и услугам.
Краткое описание основных разделов сайта:
RBE

Содержит краткое описание методологии инструментов RBE, список актуальных
новостей и выполненных проектов, а также ссылки на публикации в прессе.
Методология, Новости и события, Проекты, Публикации, Контакты

Решения

Содержит описание пакетов услуг RBE Plus, включая подробное описание решаемых
задач, список результатов и получаемых конкурентных преимуществ.
Анализ использования, Аудит ролей и полномочий, Процессное редокументирование

Проекты

Содержит краткое описание реализованных проектов по всему миру.

Поддержка

Содержит ответы на часто задаваемые вопросы, список дополнительных материалов
доступных для загрузки, форум для общения посетителей сайта, а также предоставляет on-line доступ для наших заказчиков к информации по выполняемому у него в
текущий момент проекту.
Вопросы, On-line проекты, Материалы, Форум

Ждем Вас на сайте решений RBE Plus по адресу http://www.rbe-plus.ru

назад
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В Алматы прошел Central Asian SAP Summit 2009
Решения RBE Plus были представлены на
Central Asian SAP Summit 2009,
прошедшем 23 октября в Алматы,
Казахстан.
Central Asian SAP Summit — ежегодное
мероприятие, которое традиционно собирает
вместе представителей бизнес-элиты
Казахстана и других стран Центральной Азии,
заинтересованных в получении и обмене
информацией о современных подходах к
управлению бизнесом с помощью
инновационных технологий.
Мероприятие, собравшее более 500 руководителей высшего звена крупнейших предприятий со всей
Центральной Азии, стало площадкой для получения и обмена информацией о современных подходах к
управлению бизнесом с помощью инновационных технологий. Саммит дал возможность участникам
значительно расширить свои профессиональные представления о решениях, предлагаемых компанией
SAP и завязать новые бизнес-контакты.
В этом году в Саммите приняло участие большое количество клиентов SAP – лидеров различных отраслей
экономики - это ОАО «Казахтелеком», Группа компаний Петроказахстан, ТОО «ГЕЛИОС», Группа
компаний «Казмунайгаз», КФК «Медсервис Плюс», АО «Химфарм», Авиакомпания «Эйр Астана», АО
«Альянс Банк», Народный банк Казахстана, АО «Казкоммерцбанк», а также ОАО «Национальные
Кабельные Сети» (Россия), Национальный банк Украины (Украина), ООО «Метинвест Холдинг» (Украина)
и многие другие.
На открытие саммита казахстанскому бизнес-сообществу был представлен Владислав Мартынов,
новый генеральный директор SAP СНГ, который вступил в должность с 1 октября 2009 года. В своей
приветственной речи он поделился с участниками Саммита своим видением и планами развития бизнеса
SAP в Казахстане и странах СНГ. Также в ходе мероприятия с докладом выступил Стив Цикакис (Steve
Stathis Tzikakis), вице-президент компании SAP по региону Европа, Ближний Восток и Африка
(регион EMEA).
Широкий спектр отраслевых решений SAP и их практическое применение в крупнейших компаниях
России, Украины и Казахстана были представлены экспертами и партнерами SAP во время отраслевых и
межотраслевых сессий в рамках Саммита.
Так в рамках межотраслевой сессии «Решения для управления предприятием: опыт и перспективы» был
представлен совместный доклад д-ра Эдуарда Герхардта (Eduard Gerhardt), директора немецкой
компании IBIS Prof. Thome, и Олега Богданова, директора по информационным системам
российской компании Мехатрон, в котором показано каким образом решения RBE Plus помогают
клиентам по всему миру улучшить использование своих SAP-систем, тем самым создавая им долгосрочные
конкурентные преимущества.
С презентацией этого доклада можно ознакомиться на официальном сайте решений RBE Plus в России по
ссылке http://www.rbe-plus.ru/2009_10_26.html
Другие новости и события

назад
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Проект в «Газпром нефть»
ИФ «Мехатрон» совместно с партнером IBIS
Prof.Thome AG завершили проект по анализу и
редокументированию SAP-системы в
центральном офисе ОАО «Газпром нефть».
ОАО «Газпром нефть» — одна из крупнейших
нефтегазовых компаний России. Основные направления
деятельности: добыча нефти и газа, нефтегазовый
промысловый сервис, нефтепереработка и маркетинг
нефтепродуктов.
Проект направлен на внедрение инновационных решений в управление крупным предприятием,
динамичное развитие и поддержку гибкой бизнес-стратегии руководства компании, как инструмента
достижения конкурентного преимущества.
Основными задачами, поставленными перед проектом, стали:
полная экспресс-диагностика и анализ эффективности использования SAP-системы,
аудит информационной безопасности и действий пользователей,
восстановление концептуального проекта с описанием всех используемых бизнес-процессов в SAP
Solution Manager, содержащей полный набор инструментов для внедрения, эксплуатации, поддержки и
мониторинга решений SAP.

Анализ
эффективности

Аудит
пользователей

Редокументирование
процессов

Крупный проект реализован в запланированные рекордные сроки — четыре недели, с привлечением
ведущих западных экспертов компании IBIS Prof.Thome AG. В результате успешно проведенного проекта
специалистам ОАО «Газпром нефть» предоставлен пакет аналитических отчетов с оценкой
эффективности эксплуатации SAP по всем рассматриваемым областям, а также рекомендации по
оптимизации системы.
Полученные результаты позволили руководству ИТ-департамента принять важные решения по стратегии
дальнейшего развитию SAP-системы в ОАО «Газпром нефть», в том числе управлению изменениями с
использованием платформы SAP Solution Manager.
Другие проекты

назад
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