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GMCS поставила SAP за руль управления SOLLERS-Набережные Челны  

 
Компания GMCS (www.gmcs.ru) и завод SOLLERS-Набережные Челны (www.sollers-
auto.com), входящий в состав автомобильного гиганта SOLLERS (ранее «Северсталь-
авто»), объявляют о завершении внедрения автоматизированной системы управления 
автосборочным предприятием. В результате реализации проекта полномасштабную 
поддержку производственных и финансово–хозяйственных бизнес-процессов по сборке 
автомобилей SsangYong и FIAT на производственной площадке SOLLERS-Набережные 
Челны обеспечивает новая информационная система, построенная GMCS на базе 
передовых решений SAP для автомобильной отрасли. 
 
Внедренное решение обеспечивает эффективное управление всем комплексом процессов 
автосборочного производства за счет оптимизации производственного цикла, снижения 
объемов незавершенного производства, централизованного контроля поставок 
машинокомплектов и запчастей, а также повышения прозрачности формирования 
себестоимости продукции. Предпосылками оптимизации управления SOLLERS-
Набережные Челны явилась модернизация производственных мощностей и начало 
серийного производства внедорожников SsangYong и легковых автомобилей FIAT.   
 
В рамках проекта консультанты GMCS автоматизировали процессы оперативного 
управления производством, материальными потоками, сбытом, основными средствами, 
складским адресным хранением, техническим обслуживанием и ремонтом оборудования 
(ТОРО), а также бухгалтерский и управленческий учет. При внедрении использовалась 
стратегия одновременного развертывания функционального объема системы, что 
значительно ускорило получение первых результатов.  
 
Особое внимание в рамках проекта было уделено реализации в системе процессов 
управления производством на основе технологий, предлагаемых решениями SAP для 
автопроизводителей: в настоящее время SOLLERS-Набережные Челны является одним из 
крупнейших автосборочных предприятий России, которое использует систему 
расширенного планирования (APO), успешно применяемую многими мировыми 
автоконцернами. Благодаря системе расширенного планирования специалисты SOLLERS-
Набережные Челны могут своевременно вносить коррективы в план постановки 
автомобилей на конвейерную линию исходя из информации о наличии необходимых 
комплектующих на складе. Применение такого подхода способствует сокращению объема 
незавершенного производства и снижению операционных издержек. В свою очередь, 
благодаря реализации в системе принципов бережливого производства (lean production) 
SOLLERS-Набережные Челны получила возможность рационально распределять 
производственные мощности, предупреждая возникновение ситуаций, при которых 
конвейерные линии были бы перегружены или простаивали.   
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В соответствии с пожеланиями компании-заказчика и с учетом логистических 
особенностей формирования производственного планирования, консультанты GMCS 
разработали для SOLLERS-Набережные Челны специализированный инструмент для 
совмещения бесполуфабрикатной модели производства и полуфабрикатной модели учета. 
Благодаря этому повысилась точность учета незавершенного производства, а руководство 
автосборочного предприятия начало получать актуальные данные о себестоимости 
продукции. Кроме того, в системе реализовано точное пономенклатурное распределение 
транспортно-заготовительных расходов, которые в автомобильной отрасли составляют 
значительную часть в себестоимости производимой продукции.  
 
Отличительными особенностями новой информационной системы управления SOLLERS-
Набережные Челны являются гибкость и потенциал для дальнейшего развития созданного 
решения. В частности, созданная система поддерживает различные стратегии 
производства, в том числе и производство под заказ, что стало особенно важно в 
нынешних экономических условиях. На сегодняшний день автоматизированная система 
управления SOLLERS-Набережные Челны на базе решений SAP находится в 
промышленной эксплуатации. Ее пользователями являются свыше 200 сотрудников 
автосборочного предприятия, включая топ-менеджмент.  
 
«Получив в распоряжение современный инструмент в виде полномасштабной 
информационной системы управления, наше предприятие может уверенно двигаться к 
достижению планов, поставленных холдингом перед SOLLERS-Набережные Челны на 
ближайшую перспективу, – комментирует результаты проекта Михаил Носов, директор 
по ИТ компании SOLLERS-Набережные Челны. – Система обеспечивает эффективное 
управление ключевыми процессами в рамках всей бизнес-цепочки: от заказа 
комплектующих до сборки и продажи автомобилей через дилерскую сеть SOLLERS». 
 
«Проект в SOLLERS-Набережные Челны по объему решенных задач является одним из 
крупнейших ИТ-проектов в сфере автомобильной промышленности, выполненных за 
последнее время в России и странах СНГ, – отмечает Андрей Сапожков, директор 
департамента решений SAP компании GMCS. – Созданное решение включает в себя все 
основные функции, необходимые для автосборочного предприятия». 
 
«SAP СНГ продолжает внедрять бизнес-решения по отраслевому принципу, и наши 
клиенты видят мощь именно отраслевых решений. Мы уверены, что информационная 
система, построенная GMCS на базе передовых решений SAP, для SOLLERS-Набережные 
Челны является универсальным для автомобильной отрасли в целом. Благодаря этому 
комплексу решений автодилеры могут не просто успешно работать с поставщиками и 
дистрибьюторами, но и анализировать экономические результаты, получая полную 
информационную поддержку для принятия стратегических решений в области 
производства, логистики и планирования», – говорит Роман Журавлев, заместитель 
генерального директора по работе с ключевыми заказчиками, SAP СНГ. 
 
SOLLERS – российская автомобильная компания, которая представляет полный комплекс услуг в 
автомобильной сфере – от производства машин до их продажи и сервисного обслуживания.  
 
SOLLERS принадлежат производственные площадки, на которых выпускаются российские внедорожники 
УАЗ, корейские – SsangYong, легковые и коммерческие автомобили FIAT, японские грузовики ISUZU, а 
также бензиновые и дизельные двигатели. Кроме того, компания развивает сеть дилерских центров и имеет 
собственное лизинговое подразделение.  
 
С момента основания компании в 2002 г. SOLLERS стремится создавать для своих клиентов первоклассные 
решения во всем что касается автомобилей. Именно поэтому компания запускает новые модели и строит 
заводы, открывает дилерские центры, развивает сервис.  



 
За годы существования SOLLERS удалось занять лидирующие позиции на российском автомобильном 
рынке, вывести на рынок более десятка новых продуктов, создать производственные мощности для выпуска 
около 300 тысяч автомобилей в год и стать одной из наиболее эффективных компаний в своей отрасли. 
Сейчас годовой оборот холдинга составляет  более $1,9 млрд. Чистая прибыль по МСФО за 2007 г. – $102 
млн.  
 
Благодаря уникальному сочетанию производственных возможностей и развивающегося розничного 
направления SOLLERS может в полной мере реализовать стратегию сервисноориентированной компании, 
предлагая клиентам не просто автомобили, а создавая для них лучшую формулу движения. Дополнительная 
информация: www.sollers-auto.com   
 

GMCS – передовая консалтинговая компания в сфере ИТ, выполняющая комплексные проекты, 
направленные на повышение эффективности бизнеса. GMCS является партнером ведущих поставщиков 
программных продуктов: IBM Cognos Planning, IBM Cognos 8 BI, Infor ERP LN, Microsoft Dynamics AX, 
Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Office Solution Accelerator for Sarbanes-Oxley, Microsoft Sharepoint, Oracle 
E-Business Suite, PlanDesigner, SAP Business Suite, «БОСС-Кадровик», WebTutor, CourseLab. GMCS основана 
в 1997 г., и сейчас компания имеет значительный опыт работы с крупнейшими предприятиями различных 
секторов экономики и стран мира. С 2005 г. GMCS входит в Группу компаний «КомпьюЛинк». Головной 
офис компании GMCS расположен в Москве, региональные филиалы – в Санкт-Петербурге и Киеве. 
Дополнительная информация: www.gmcs.ru 

Компания SAP является ведущим в мире поставщиком программных решений для управления бизнесом (*) 
и предлагает решения и услуги, которые позволяют предприятиям любого масштаба, работающим более чем 
в 25 отраслях, повысить эффективность бизнеса. Компания имеет более 86 000 клиентов (с учетом клиентов 
от приобретения Business Objects) более чем в 120 странах и представлена на нескольких биржах, включая 
Франкфуртскую фондовую биржу и Нью-йоркскую фондовую биржу, под символом «SAP». 

В 1992 году был открыт офис SAP AG в Москве. Также за прошедшие 15 лет открылись представительства 
SAP в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Алматы, Минске и Киеве, а численность 
сотрудников превысила 700 человек. 

(*) SAP определяет программные решения для управления бизнесом как решения для управления ресурсами 
предприятия и соответствующие приложения. 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

Анна Окунькова 

PR-менеджер GMCS 

Тел.: (495) 737-99-91 (доб.744) 

E-mail: pr@gmcs.ru 
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