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«Магнит» запускает цифровую трансформацию на базе решений SAP
Краснодар, 25 февраля 2020 г.: ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров (далее
«Компания»; MOEX и LSE: MGNT), сообщает о том, что АО «Тандер» подписал ряд соглашений с
SAP (ООО «САП СНГ») на комплексное внедрение ИТ-решений. Цифровая трансформация
затронет более 20 000 торговых точек «Магнита» и около 300 000 сотрудников по всей стране.
Основная часть информационных систем будет развернута в российском ЦОД SAP на базе SAP
HANA Enterprise Cloud (HEC). Программа трансформации «Магнита» станет крупнейшей цифровой
инициативой в истории российского ритейла.
Глобальные цели, стоящие перед Программой трансформации «Магнита» (далее –
«Программа») - устойчивый рост Компании и повышение ее стоимости для акционеров.
Цифровым ядром, объединяющим все бизнес-процессы компании, станет
высокопроизводительная система SAP S/4HANA RETAIL, которая позволит осуществлять
сквозной товарно-финансовый учет. В ходе Программы планируется внедрение более 40
модулей SAP S/4HANA: на первом этапе система охватит автоматизацию финансов,
товародвижения, кадров и отчетности. Модуль SAP Central Finance позволит объединить
финансы основных предприятий «Магнита». Цифровизация работы с персоналом на базе модуля
SAP HCM затронет кадровый учет, организационную структуру, а также расчет заработной платы
и связанные процессы.
Помимо этого, будут внедрены современное чековое хранилище на базе SAP CAR, благодаря
чему «Магнит» сможет отслеживать остатки в онлайн-режиме, строить точный прогноз спроса и
развивать решения для управления ассортиментом и автозаказом. За соответствие
законодательству о прослеживаемости товаров: «Честный знак», ЕГАИС, Меркурий – будет
отвечать модуль SAP Advanced Track and Trace.
Для построения корпоративной аналитики и унификации управленческой отчетности будет
использоваться SAP Business Objects, а также будет предусмотрено использование облачной
системы SAP Analytics Cloud.
Партнером Программы выбрана компания Accenture, которая поможет «Магниту» с
планированием и будет осуществлять контроль качества на протяжении всего проекта. Весной
Компания планирует выбрать для Программы компанию-интегратора.
Проект цифровой трансформации «Магнита» на базе решений SAP будет реализован в
несколько этапов и рассчитан на три года. Модули будут тестироваться на ограниченном числе
магазинов, после чего, при условии стабильной работы, будут внедряться по графику на всю
сеть. Поэтапное внедрение новых технологий позволит Компании минимизировать
операционные риски.
«Мы сосредоточены на росте эффективности Компании. Это касается не только магазинов и
нашего предложения для покупателей, но и бизнес-процессов. Ключевым инструментом

повышения операционной эффективности «Магнита» станет внедрение портфеля
современных решений SAP, который затронет практически все бизнес-процессы Компании. С
учетом масштабов нашего бизнеса, это может стать крупнейшей программой цифровой
трансформации в истории российского ритейла. Мы рассчитываем, что эффект от реализации
Программы в течение нескольких лет будет исчисляться миллиардами рублей. Модули SAP
будут внедряться поэтапно, после тщательного тестирования, поэтому операционные риски
их интеграции мы рассматриваем как минимальные», - отметил президент, генеральный
директор «Магнита» Ян Дюннинг.
«Сегодня мы говорим о старте партнерства, которое станет примером не только для
российского ритейл-рынка, но и для мирового сообщества. Масштабное внедрение «цифрового
ядра» от SAP позволит «Магниту» оказаться впереди конкурентов как технологически, так и с
точки зрения операционной эффективности. IT-системы, выстроенные на базе
полнофункциональной платформы HANA Enterprise Edition, помогут ритейлеру повысить
прозрачность, управляемость и эффективность бизнеса. А значит – стать еще лучше для
акционеров, партнеров, сотрудников и покупателей», - прокомментировал Андрей Филатов,
генеральный директор SAP CIS.
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Справка о компании Магнит:
Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX и LSE: MGNT, S&P – “BB”) является холдинговой компанией группы обществ
(Компания), занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть
магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31
декабря 2019 г. сеть «Магнит» насчитывала 20 725 магазинов: 14 622 магазина у дома, 473 супермаркета «Магнит Семейный» и 5
630 магазинов дрогери, расположенных в 3 742 населенных пунктах Российской Федерации.
Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 000 человек. Большинство магазинов Группы
расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также
находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах.
Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 31 декабря 2019 г. 38
распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5 656 автомобилей.
В соответствии с неаудированными данными управленческой отчетности Компании по МСФО, ее выручка за 2019 год составила
1,369 млрд. руб., EBITDA – 83 млрд. руб.

Справка о компании SAP:
SAP — мировой лидер на рынке корпоративных приложений. Решениями и сервисами SAP пользуется более 413 000 клиентов в
180 странах по всему миру. В 1992 был открыт офис SAP SE в Москве, за прошедшие 27 лет появились представительства в СанктПетербурге и Екатеринбурге. Сейчас количество сотрудников SAP CIS – около 1300 человек, компания представлена во всех
странах СНГ. В 2012 году в Москве был открыл центр исследований и разработки SAP Labs, у которого также есть подразделение
в Санкт-Петербурге.
SAP – единственный международный разработчик с Центром обработки данных в России, компания постоянно расширяет его
мощности. Более 27 лет SAP помогает отечественным компаниям проводить трансформацию и оптимизацию бизнеса на базе
инновационных решений. В июле 2018 года в Москве был открыт Центр цифрового лидерства SAP - инновационный хаб для
проведения мероприятий, демонстрации новых технологических решений и совместных разработок с клиентами и партнёрами.
Компания активно инвестирует в обучение, повышая компетенции и развивая экспертизу экосистемы. Более 135 вузов в России и
СНГ получают бесплатный доступ к ПО SAP для реализации образовательных целей. С 2017 года было открыто 16 SAP Next-Gen
Lab, центров инноваций для студентов и молодых ИТ-специалистов.
Более подробная информация — на www.sap.com и www.sap.ru.
По всем вопросам, связанным с деятельностью компании SAP в России, пожалуйста, обращайтесь к Татьяне Зверевой
(tatiana.zvereva@sap.com), по странам СНГ – к Дарье Герасимовой (daria.gerasimova@sap.com).

Заявления прогнозного характера:
Данная информация содержит заявления прогнозного характера, которые не являются гарантией будущих результатов.
Например, заявления касательно ожидаемого роста выручки и количества открытий магазинов являются прогнозными. Заявления
прогнозного характера связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностью и прочими важными факторами,
вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от результатов, указанных в прогнозных заявлениях. Все
прогнозные заявления основаны на информации, имеющейся у ПАО «Магнит» на дату сделанного соответствующего заявления.
Данная оговорка распространяется на все письменные или устные прогнозные заявления, сделанные от имени ПАО «Магнит».
ПАО «Магнит» не принимает на себя обязательство по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений с целью отражения
каких-либо изменений условий или обстоятельств.
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