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Новость 

 

ALP Group обеспечит бесперебойную работу информационных систем 
крупной российской сети детских магазинов «Кораблик»  

 

30 ноября 2016, Москва. ALP Group — системный интегратор и один из ведущих 
российских поставщиков услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита — объявляет о подписании 
контракта на ИТ-обслуживание сети магазинов ГК «Кораблик». ALP Group осуществляет 
инцидентную поддержку всех магазинов этой торговой сети. Сегодня это 188 фирменных 
магазинов, расположенных по всей России. 

«Кораблик» — одна из крупнейших российских сетей детских магазинов, 

специализирующихся на качественных товарах для детей от 0 до 7 лет. Эта торговая сеть 

работает как с широкой линейкой мировых брендов, так и с импортозамещающими 
товарами, прошедшими специальную процедуру отбора, которая гарантирует их качество. 
Другая особенность торговой сети — широкий ассортимент, позволяющий российской семье 
с детьми приобрести все необходимые товары (детское питание, игрушки, одежду, обувь) 
в любом магазине «Кораблик».  

Все магазины «Кораблика» связаны в единую информационную систему, которая 
обеспечивает эффективное управление предприятием, в частности, минимизацию 
товарных запасов, оптимизацию ассортимента, укрепление отношениями с постоянными 
клиентами. 

ALP Group поддерживает работу этой информационной системы по схеме одинаково 
высоких параметров качества (SLA) для всей территории РФ. При этом ИТ-компания 
опирается на собственную технологическую платформу (Service Desk) и собственную 
реализацию ИТ-процессов, оптимизированных с учетом специфики предприятий крупного 
и среднего ритейла. Партнеры ALP Group, участвующие в поддержке магазинов «Кораблик» 
в регионах РФ, также работают по этим стандартам. Таким образом, независимо от 
местоположения торговой точки, действуют единые регламенты и чек-листы, 
осуществляется дистанционный контроль правильности настройки оборудования, широко 
используются фотоотчеты, поддерживается слаженная совместная работа всех ИТ-
специалистов в системе Service Desk ALP Group.  Эта технология легко масштабируется, что 
исключительно важно с учетом планов расширения торговой сети «Кораблик». 
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О ГК «Кораблик» 

«Кораблик» — крупная сеть детских магазинов, насчитывающая 188 торговых точек в 
Москве, области и других городах Центрального округа России. Ассортимент товаров 
ритейлера включает в себя продукты питания, игрушки, одежду, обувь, мебель и другие 
товары для детей.   
 

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 350 человек, 
более 300 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.  

За двадцать лет работы клиентами ALP Group стали: «Сбербанк-АСТ», «Газпром нефть», 
Solvay, 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. 
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