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Новость

ALP Group расширяет сотрудничество с одним из ведущих
ритейлеров России — сетью гипермаркетов «Лента»
Москва, 17 декабря 2015 г. ALP Group — системный интегратор и один из
ведущих российских поставщиков услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита — объявляет
о расширении контракта на ИТ-обслуживание розничной сети гипермаркетов
«Лента», одного из самых быстрорастущих предприятий России (см. Рейтинг 50
самых быстрорастущих компаний России за 2011-2014 гг., опубликованный РБК в
ноябре 2015 г.).
Ранее ALP Group участвовала обслуживании автоматизированных рабочих мест
(АРМ) в головном офисе «Ленты» в Санкт-Петербурге. Теперь зона
ответственности ALP Group охватывает также столичный офис заказчика и сеть из
28 супермаркетов в Московском регионе и Санкт-Петербурге. Кроме того,
расширился пакет услуг, предоставляемый компании «Лента» в Санкт-Петербурге.
Сегодня специалисты ALP Group осуществляют базовую техническую поддержку
АРМ пользователей (установка и настройка ПО, работа с подменным фондом
заказчика) и поддержку оргтехники. При этом профильным специалистам «Ленты»
передаются только сложные задачи, требующие глубокого знания внутренних
процессов заказчика. Также ALP Group помогает вести учет ИТ-оборудования.
Работа со специалистами ALP Group позволяет сети «Лента» снять с собственного
технического персонала поток рутинных задач — техническую поддержку рабочих
мест, установку и настройку ПО, замену оборудования, формирование запросов в
собственной системе ServiceDesk, а также создание запросов на предоставление
доступа к сервисам компании и проведение сопутствующей проверки ролей
сотрудников на соответствие имеющейся ролевой модели (проверка не требует
участия службы безопасности заказчика). Это значительная нагрузка. Так, один
внешний ИТ-специалист, работающий в «Ленте» на ServiceDesk, ежемесячно
отрабатывает примерно 1500 обращений.

Кроме того, взаимодействие со специалистами ALP Group позволяет заказчику
оперативно повышать «мощность» своего ИТ-отдела при создании новых
подразделений компании и увеличении числа сотрудников, требующих ИТобслуживания.
«Наша компания активно развивается — количество наших магазинов по всей
России
постоянно
растёт. Соответственно, увеличивается
объем
как
стратегических, так и чисто операционных рутинных задач. При этом мы
сталкиваемся с необходимостью изменения и оптимизации процессов поддержки
информационных систем и их пользователей, — говорит Андрей Тодоров,
начальник отдела предоставления ИТ-услуг компании ″Лента″. — Будучи одним из
наиболее эффективных продуктовых ритейлеров в России, мы с особой
тщательностью подходим к планированию бюджета. Привлечение внешних
ресурсов (где это экономически обосновано), позволяет решать стоящие перед
нами задачи максимально эффективно. Так, в результате работы с ALP Group мы
смогли высвободить порядка 20% собственных ресурсов и направить их на
поддержку новых систем и проектные активности.
Выбирая ИТ-партнера, мы оцениваем профессионализм и личные качества его
сотрудников, оперативность реагирования на запросы наших технических
специалистов и рядовых пользователей, а также присутствие партнера в
ключевых для ″Ленты″ регионах и, конечно, стоимость услуг».
За дополнительной информацией обращаться:
Оксана Мифтахетдинова, менеджер по маркетингу и PR
+7 (495) 660-28-63 (доб. 1554)
+7 (495) 785-51-51 (доб. 1554)
+7 (916) 429-666-9
1554@alp.ru
www.alp.ru
О компании «Лента»
«Лента» — одна из крупнейших розничных сетей в России, и вторая по размеру сеть
гипермаркетов в стране (по размеру выручки за 2014 г.). Компания была основана в 1993 г. в
Санкт-Петербурге. В настоящее время «Лента» управляет 129 гипермаркетами в 66 городах по
всей России и 28 супермаркетами в Московском регионе и Санкт-Петербурге общей торговой
площадью около 830 тыс. кв.м. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Лента»
составляет около 6 200 кв.м. Компания оперирует шестью собственными распределительными
центрами для гипермаркетов.

Компания развивает несколько форматов гипермаркетов с низкими ценами, отличающихся
маркетинговой и ценовой политикой, а также ассортиментом товаров местных производителей.
Кроме того, компания реализует проект по созданию сети меньших по размеру супермаркетов в
Москве. По состоянию на 31 декабря 2014 года штат компании составлял около 35 100 человек.
Менеджмент компании сочетает значительный международный опыт с глубоким знанием
российского рынка и обширным опытом работы в России. Крупнейшими акционерами «Ленты»
являются TPG Capital, Европейский банк реконструкции и развития и VTB Capital Private Equity,
которые придерживаются высоких стандартов корпоративного управления. «Лента» имеет листинг
на Лондонской фондовой бирже и Московской Бирже под торговым кодом «LNTA».

О компании ALP Group
ALP Group работает на рынке ИТ-услуг с 1996 года. В настоящее время компания оказывает услуги
в области автоматизации учета и управления предприятий и холдингов с использованием
продуктов «1С», проводит ИТ-аудит информационных систем любой сложности, осуществляет их
комплексную поддержку (ИТ-аутсорсинг). Также ALP Group занимается созданием и обслуживанием
ИТ- и инженерной инфраструктуры, корпоративных сетей и систем связи. Решения, созданные и
обслуживаемые специалистами ALP Group, используются в 14 странах, включая Россию, страны
СНГ и Балтии, ЕС.
Головной офис компании расположен в Москве, региональные представительства работают в
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре. Штат ALP Group превышает 300 человек, более 250 из
которых — сертифицированные и аттестованные специалисты. Компанию связывают партнерские
отношения с ведущими мировыми вендорами, такими, как «1С», IBM, QlikTech, HP, Microsoft, Dell и
другими. ALP Group является первым официальным партнером фирмы «1С» в Северной Америке.
Более пяти лет ALP Group широко использует ПО с открытым кодом — как в своей
информационной системе, так и у заказчиков. Компания обладает компетенциями по PostgreSQL,
Zabbix, VyOS и ряду других систем корпоративного уровня на базе Open Source.
Система менеджмента качества ALP Group основана на ISO 9000, PMBoK, ITIL, ТСКП (Типовой
Системе Качества ПРОФ — методологии, разработанной «1С»). У компании есть сертификат
соответствия требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.
Почти за двадцать лет работы клиентами ALP Group стали: «Сбербанк-АСТ», «Газпром нефть»,
Solvay, Abbott Laboratories, Martin Bauer, De`Longhi, PepsiCo, KFC, Benetton, Omron и др.
Выполненные компанией проекты приводят к сокращению издержек, оптимизации использования
ИТ-ресурсов, повышению прозрачности, сохранению непрерывности бизнеса.

