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Как организовать переход на SAP S/4HANA с SAP Adoption Starter Engagement
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Для чего и для кого

Объем и 90-дневный план

Подготовка и регистрация

Обзор результатов

План презентации – SAP S/4HANA Movement & Adoption Starter
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Для чего и для кого

Объем и 90-днейный план

Подготовка и регистрация

Обзор результатов

План презентации – SAP S/4HANA Movement & Adoption Starter
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Join the SAP S/4HANA Movement

SAP S/4HANA Movement: все для поддержки перехода на S/4HANA

https://www.sap.com/products/s4hana-movement.html

Программа рассчитана на клиентов, 
использующих SAP ERP, чтобы 
предоставить ответы на такие вопросы:

• Почему важно перейти на S/4HANA;

• Почему лучше перейти сейчас;

• Экономическая эффективность и 
примеры уже полученных клиентами 
преимуществ;

• Предложения, инструменты, программы, 
материалы и услуги, которые 
предлагаются SAP и нашими сервис-
партнерами и служат для обеспечения 
успеха проектов по S/4HANA

Переход на S/4HANA – взаимные инвестиции. 
SAP инвестирует в инструменты и сервисы, 
которые сделают переход четким, 
безопасным и продуманным. Mapping your SAP S/4HANA Journey: A Practical Guide for Senior IT Leadership 

https://www.sap.com/products/s4hana-movement.html
https://www.sap.com/documents/2019/05/44b3ebd5-4b7d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
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Какую роль в 

планировании 

играет SAP?

Какие 

инструменты  

помогут мне в 

планировании?

Какую роль в 

планировании 

играет моя 

команда?Как мне начать 

переход на 

S/4HANA?

Самостоятельное освоение и 

использование инструментов 

SAP для перехода на S/4HANA

Помощь экспертов SAP в 

построении и понимании пути 

перехода на S/4HANA
Планирование 

перехода

1) Self Planning

2) Adoption Starter 

Engagement

Join the SAP S/4HANA Movement

Выберите подходящий вам подход
Из трех опций в зависимости от уровня вовлечения вашей команды и SAP

Эксперты SAP приезжают к вам 

и помогают спланировать 

комплексный проект SAP 

S/4HANA или Intelligent Enterprise

3) Discovery 

Engagement
Опция 3

Опция 1

Опция 2

Описание SAP S/4HANA Value Discovery Engagement

https://www.sap.com/documents/2019/01/ee5e5c85-357d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html


6PUBLIC© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  ǀ

Пошаговое руководство и 

поддержка по всем 

вопросам

при создании и 

проработке вашего плана 

перехода на SAP S/4HANA 

Формат «под руководством эксперта»

▪ Такой формат + структурированная методология 

позволяют клиентам уверенно пройти все шаги 

планирования перехода на SAP S/4HANA   

▪ Составлен для прохождения не более чем за 90 

дней (время ограничено)

Виртуальный инструктаж и обучение

▪ Обучение в виртуальном классе с живыми он-

лайн сессиями от экспертов SAP

▪ Понятная модель взаимодействия, обмен опытом 

с другими участниками группы

Ясность при выполнении и о результатах

▪ Программа проходит в фиксированное время с 

оговоренными точками контроля

▪ Материалы дополняются ответами на вопросы

▪ Информация дается в четкой последовательности

Join the SAP S/4HANA Movement

SAP S/4HANA Adoption Starter – для чего?

SAP S/4HANA Adoption Starter

Блог М.Клайнемайера

https://support.sap.com/en/tools/upgrade-transformation-tools/s4hana-adoption-starter.html
https://news.sap.com/2019/04/sap-s4hana-adoption-starter-engagement-digital-sweet-spot/
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Целевая аудитория:

⚫ Клиенты, использующие ERP

⚫ Проект SAP S/4HANA пока не реализован

⚫ Все клиенты с контрактом поддержки, без 

доп. оплаты

⚫ Как прямые, так и непрямые клиенты

⚫ Непрямые клиенты могут присоединиться 

вместе со своими партнерами

⚫ Клиенты также могут привлечь своих 

партнеров по внедрению, как участников 

проектной команды

Как организовать:

⚫ Идеальный момент для начала 

программы – фаза оценки или начало 

фазы планирования (до покупки лицензий 

или по крайней мере до начала проекта)

⚫ Ограниченный по времени, 

структурированный процесс

(детали – см. Объем и 90-дневный план)

⚫ Комбинация самостоятельных действий, 

сессий 1:N и 1:1 с SAP экспертами 

(детали – см. Объем и 90-дневный план)

⚫ Объем программы предполагает 

выделение нескольких ролей со стороны 

клиента                                               

(детали – см. Подготовка и Регистрация)

Join the SAP S/4HANA Movement

SAP S/4HANA Adoption Starter – для кого?
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Для чего и для кого

Объем и 90-дневный план

Подготовка и регистрация

Обзор результатов

Agenda – SAP S/4HANA Adoption Starter
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SAP S/4HANA Adoption Starter – объем и пакеты услуг

Что входит

Зачем?
Бизнес-

оценка

Модуль по 

инновациям

Модуль по 

экон. целе-

сообразности

◼ Отраслевые инновац-е тенденции

◼ Релевантные инновац-е сценарии

◼ Релевантные факторы, влияющие 

на ценность и намерения

◼ Будущие возможности

◼ Базовые результаты и подход к их 

отслеживанию

◼ Оценка объема работ

Что?
Техничес-

кая оценка

Целевые 

продукты

Целевые 

инстанции

◼ Среднесрочная целевая 

архитектура

◼ Рекомендации по продуктам на 

основе функционального объема

◼ План консолидации 

инстанций/систем

Как?

Оценка 

трансфор-

мации

Подход и 

планирование 

последователь-

ности проектов

◼ Переходы и подход к ним

◼ Точка начала / Путь миграции

◼ Конверсия или новое внедрение

◼ Степень готовности к началу

◼ Доступные акселераторы

◼ Последующие сервисы (план)

Пакеты (инструменты/сервисы)

Foundation 

(обязательный)

1. Scoping Digital 

Core (Опред.

цифрового 

ядра)

2. Transformation 

Navigator

3. Innovation 

Scenario Check 

(Проверка 

инновац-го

cценария)

Business

4. Проверка 

реализуемости 

по бизнес-

процессам

5. Быстрая оценка 

выгод

6. Оценка усилий

Transformation

7. Проверка 

готовности

8. Конверсия или 

грин-филд

9. Начало / план 

миграциии
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SAP S/4HANA Adoption Starter – объем и пакеты услуг

Пакеты (инструменты/сервисы)

Foundation 

(обязательный)

1. Scoping Digital 

Core

2. Transformation 

Navigator

3. Innovation 

Scenario 

Check

Business

4. Проверка 

реализуемости 

по бизнес-

процессам

5. Быстрая оценка 

выгод

6. Оценка усилий

Transformation

7. Проверка 

готовности

8. Конверсия или 

грин-филд

9. Начало / план 

миграциии

Foundation (обязательный)

1. Scoping Digital Core

2. Transformation Navigator

3. Innovation Scenario Check

Transformation

7. Readiness Check

8. Conversion vs. Greenfield

9. Start Point / Migration Path

Business

4. Business Process Reality Check

5. Quick Value Assessment

6. Effort Estimate

Что входит Что это

Текущий ландшафт и базовая 

целевая архитектура + проверка 

инстанций для консолидации

Все текущие продукты соотнесены 

с актуальным портфелем 

продуктов SAP с учетом выгод и 

возможностей перехода

6 инновационных технологий (ML, 

IoT, BC, Analytics, Big Data, Data 

Intelligence) треб. оптимиз. шагов 

процессов, расширения процессов 

и трансформации бизнес-моделиl

Что входит Что это

30 готовых выбираемых (на основе 

наших систем) KPI

Общее сравнение по выгодам

TCO модель из 13 элементов 

(начальная и повторы)

Что входит Что это

Проверка 10 тех. параметров -

модификации, упрощения, HW-

sizing,...

Оценка и выбор подхода к 

переходу на SAP S/4HANA

Основная последовательность 

миграции продуктов и инстанций
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◼ Prework (Solman, Plugin, S-

User, Role identification, 

Data Collection)

◼ Kickoff Meeting, Process 

Explanation

◼ Scoping

◼ Scoping Digital Core

◼ Transformation Navigator**

◼ Innovation Scenario Check

B
u

s
in

e
s
s ◼ <NewTool>

◼ Quick Value Assessment

◼ Effort Estimate

T
ra

n
s
fo

rm
a
ti

o
n

◼ Readiness Check

◼ Conversion vs. Greenfield

◼ Start Point / Migration Path

◼ End of Analysis

◼ Synthesis Workshop

◼ Plan 1.0 available 

Клиент самостоятельно c 

поддержкой SAP по запросу

1:n взаимодействие 

между SAP и клиентом

1:1 взаимодействие 

между SAP и клиентом

Scoping Analysis / Discovery
Alignment/ 

Consolidation
Preparation

F
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n
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d

a
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)

SAP S/4HANA Adoption Starter – 90-дневный план
B

u
s
in

e
s
s

T
ra

n
s
fo

rm
a

ti
o

n

2 months 3 weeks or shorter1 week

Transformation Design v 1.0 agreed

Scope Defined

Draft Transformation Design

Process Explained 

Q&A Q&A

Q&A Q&A

Q&A

1. Scoping Digital Core

2. Transformation Navigator

3. Innovation Scenario Check

4. <NewTool>

5. Quick Value Assessment

6. Effort Estimate

7. Readiness Check

8. Conversion vs. Greenfield

9. Start Point / Migration Path

◼ Prework (Solman, Plugin, S-

User, Role identification, Data 

Collection)

◼ Kickoff Meeting, Process 

Explanation

◼ Scoping

1. Scoping Digital Core

2. Transformation Navigator

3. Innovation Scenario Check

4. Business Process Discovery

5. Quick Value Assessment

6. Effort Estimate

7. Readiness Check

8. Conversion vs. Greenfield

9. Start Point / Migration Path

◼ End of Analysis

◼ Synthesis Workshop

◼ Plan 1.0 available 

Half Time check point
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Зачем?
Бизнес-

оценка

Что?
Техническая 

оценка

Как?

Оценка 

трансфор-

мации

SAP S/4HANA Adoption Starter – готовые результаты
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Why? Business view

What? Technical view

How?
Transformatio

n view

SAP S/4HANA Adoption Starter – обзор результатов
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Для чего и для кого

Объем и 90-дневный план

Подготовка и регистрация

Обзор результатов

Agenda – SAP S/4HANA Adoption Starter 
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S/4HANA Adoption Starter – Опросник по подготовке (1/2)

Требование Усилия Описание

Роль/наличие со стороны клиента

Координатор программы 90 дней Высокие (> 15 дней) Основной контакт для SAP, согласует действия и передает другим ролям по необходимости

Спонсор от руководства Низкие (< 5 дней) Утверждает план - Transformation Design v1.0 

Ответственный(е) со стороны бизнеса Низкие (< 5 дней) Контакты от бизнеса по вовлеченным в проект линиям бизнеса

Менеджер(ы) по процессам Средние (<15 дней) Менеджеры по процессам, входящим в проект

Контролер Средние (<15 дней) Вовлечение в QVA и семинар по оценке усилий на проект

Архитектор Средние (<15 дней) Для согласования текущего и рекомендованного ландшафта

Отв. за эксплуатацию ландшафта (как есть) Средние (<15 дней) Текущее использование систем, инстанций и т.п.

Менеджер по проекту/программе (как будет) Низкие (< 5 дней) Планирование перехода, последовательности действий и т.п.

Отв. за корпоративную стратегию Низкие (< 5 дней) Для обсуждения инновационных тем в рамках компании/группы

Менеджер по инновациям Низкие (< 5 дней) Для обсуждения инновационных тем в рамках компании/группы
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S/4HANA Adoption Starter – Опросник по подготовке (pdf-форма)



17PUBLIC© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  ǀ

S/4HANA Adoption Starter – Опросник по подготовке (2/2)

Требование Описание

Подготовка систем

Установка System-Plugins для Readiness 

check
SAP Readiness Check for SAP S/4HANA. 

⚫ Мин. релиз: SAP ERP 6.x EhP 0-8 на любой БД, SAP S/4HANA Finance (aka 1503/1605)

⚫ Установка SAP-note

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/0002758146 

System-Plugins installed for Business Process 

Reality Check

ECC-System с ST-A/PI 01T

S-User available S-User имеет доступ ко всей информации, необходимой для планирования в нужном объеме

Получение информации

Доступна картина текущего ландшафта PowerPoint и т.п.

Заполняется до начала курса! Подтвердите не позже чем за 2 недели до первой сессии (S4HANA.Adoption.Starter@sap.com)

Если Readiness Check и Opportunity Check не работают на первой сессии, вы не сможете присоединиться к этой группе - только к следующей.
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• Группы набираются каждый месяц (на 

английском и немецком языках).

• Группа на русском языке может быть 

организована при достаточном 

количестве желающих.

• Детали по планируемым группам и 

ссылка на регистрацию -

https://webinars.sap.com/s4-hana-adoption-

starter-reg-platform/en/reg-class

• Вопросы можно задать по e-mail -

• S4hana.adoption.starter@sap.com

Планируемые группы

https://webinars.sap.com/s4-hana-adoption-starter-reg-platform/en/reg-class
mailto:S4hana.adoption.starter@sap.com
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Группы набираются 1-2 раза в месяц в зависимости от спроса

Подтвердите участие

Подготовьте опросник - Preparation Checklist

Предоставьте контактные данные 

SAP S/4HANA Adoption Starter

С чего начать

По всем вопросам и для регистрации обращайтесь на 

S4HANA.adoption.starter@sap.com

mailto:S4HANA.adoption.starter@sap.com
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Для чего и для кого

Объем и 90-дневный план

Подготовка и регистрация

Обзор результатов

Agenda – SAP S/4HANA Adoption Starter
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Пакеты (инструменты/сервисы)

Foundation 

(обязательный)

1. Scoping 

Digital Core

2. Transformation 

Navigator

3. Innovation 

Scenario 

Check

Business

4. Проверка 

реализуемости по 

бизнес-процессам

5. Быстрая оценка 

выгод

6. Оценка усилий

Transformation

7. Проверка 

готовности

8. Конверсия или 

грин-филд

9. Начало / план 

миграциии

Обзор результатов
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1. Scoping the Digital Core – Оценка цифрового ядра

Что важно знать:

◼ Как будет выглядеть наш будущий ландшафт 

с учетом бизнес-требований и ИТ-стратегии?

◼ Какие есть возможности по консолидации?

◼ Где рекомендовано использование облачных 

продуктов?

Подход:

◼ Начать со стратегии бизнеса и ИТ

◼ Провести обзор технологических трендов и 

стратегии продуктов SAP

Результаты:

◼ Целевая архитектура и ландшафт

◼ Возможности по консолидации

◼ Рекомендованные облачные продукты

Задействованные роли:

◼ Координатор программы

◼ Архитектор

◼ Отв. за эксплуатацию ландшафта

◼ Менеджер по проекту/программе
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2. Transformation Navigator

Что важно знать:

◼ Какие продукты рекомендовано использовать 

в ландшафте вместе с SAP S/4HANA?

◼ Какие появляются релевантные для нас 

новые возможности?

◼ Какие подходят критерии получения выгод?

◼ Какие предпочтения по пути перехода?

Подход:

◼ Начать с текущих продуктов и их использования

◼ Определить рекомендованные продукты и 

опции их установки

◼ Выбрать нужные критерии выгод и пожелания

◼ Определить предпочтения по переходу

Результаты:

◼ Индивидуальные руководства с результатами 

по темам бизнеса, технологий и трансформации

Задействованные роли:

◼ Координатор программы

◼ Ответственный со стороны бизнеса

◼ Менеджер по процессам

◼ Архитектор

◼ Отв. за эксплуатацию ландшафта

◼ Менеджер по проекту/программе

◼ Менеджер по стратегии/инновациям
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3. Innovation Scenario Check – проверка инновационных сценариев

Что важно знать:

◼ Какие основные технологические тренды в 

цифровизации и как их использовать?

◼ Какие конкретно инновационные сценарии 

SAP предлагает на данный момент?

◼ Какие инновационные сценарии подойдут 

для нашей компании?

Подход:

◼ Презентация с демо по инновационным 

технологическим трендам

◼ Пройтись по инновационным сценариям для 

выбранной индустрии

Результаты:

◼ Список инновационных сценариев для 

изучения во время и после перехода на SAP 

S/4HANA

Задействованные роли:

◼ Координатор программы

◼ Ответственный со стороны бизнеса

◼ Архитектор

◼ Отв. за эксплуатацию ландшафта

◼ Менеджер по проекту/программе

◼ Менеджер по стратегии/инновациям
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4. Business Process Discovery – проверка реализуемости БП

Что важно знать:

◼ Как в нашей компании организована работа с 

точки зрения проверки таких показателей, как 

незакрытые продажи (DSO) и незакрытые 

платежи (DPO)? 

◼ Какова степень автоматизации наших систем 

и как это соотносится с другими компаниями?

◼ Как я могу сократить объем данных в моих 

системах?

◼ Какой потенциал по снижению 

нестандартных типов заказов?

Подход:

◼ SAP проверяет ~30 рекомендованных 

ключевых показателей дистанционно в 

продуктивной системе ECC 

◼ Результат анализа предоставляется клиенту 

и обсуждается

Результаты:

◼ Отчет, которые показывает потенциал для 

каждой области

Задействованные роли:

◼ Координатор программы

◼ Отв. за эксплуатацию ландшафта

◼ Менеджер по процессам
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5. Quick Value Assessment – Оценка выгод, бенефит-кейс

Примечание: QVA предоставляет только высоко-уровневые результаты для обсуждения выгод на ранней стадии. Не включает анализ ROI или детальную информацию по 

затратам, поскольку это потребовало бы гораздо большего вовлечения со стороны клиента.

Что важно знать:

◼ Насколько эффективна моя компания по 

сравнению с другими похожими?

◼ Каковы критерии для выгод, на основе 

которых будет построен бенефит-кейс?

◼ Какие потенциальные выгоды могут быть 

получены в результате проекта SAP 

S/4HANA?

Подход:

◼ Предоставить минимальную финансовую 

информацию о компании и текущей зрелости 

в процессах 

◼ Сопоставить компанию с аналогами

◼ Определить, что для нас важно

Результаты:

◼ Потенциальные преимущества перехода на 

SAP S/4HANA

Задействованные роли:

◼ Координатор программы

◼ Контролер

◼ Менеджер по процессам
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6. Effort Estimate – Оценка усилий

Что важно знать:

◼ Какие акселераторы помогут сократить 

усилия на внедрение по сравнению с тем, как 

проводились внедрения раньше?

◼ Какие последствия с точки зрения затрат на 

аппаратное и программное обеспечение?

◼ Какие последствия для текущей работы?

Подход:

◼ Расчёт «снизу вверх» или «сверху вниз»

◼ Использование модели SAP Total Cost of 

Ownership (TCO)

◼ Параметры и предположения можно 

корректировать для соответствия нашему 

конкретному случаю

Результаты:

◼ Обозначить изменения в распределении 

затрат / первая грубая оценка

Задействованные роли:

◼ Координатор программы

◼ Контролер

◼ Отв. за эксплуатацию ландшафта

◼ Менеджер по проекту/программе

Примечание: Effort Estimate предоставляет только высоко-уровневые результаты для раннего обсуждения усилий и не заменяет полный бизнес-кейс. 
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Детальный анализ системы – основа для последующих 

шагов по планированию, он очень важен для успешного 

и беспроблемного перехода на SAP S/4HANA. 

SAP Readiness Check – это инструмент для 

самостоятельного использования, который проверяет 

требования к ПО, требования по инфраструктуре, 

особенности SAP S/4HANA функционала, 

необходимость адаптации клиентского кода и 

требования к миграции приложений уже за месяцы до 

начала проекта.

7. Readiness check – проверка готовности

Что важно знать:

◼ Проверить статус нашей ERP системы в 

отношении аспектов, важных при переходе на SAP 

S/4HANA -

◼ Совместим-ть Add-on/Active Business Functions

◼ Simplification Items - упрощения

◼ Sizing – достаточность размера

◼ Проекты по клиентскому коду/разработкам

◼ Какие улучшения сделать в бизнес-процессах 

до перехода

◼ Рекомендованные Fiori Apps

Подход:

◼ Настроить и запустить SAP Readiness 

Check (может сделать один специалист 

по базису)

◼ Проводится сессия, где объясняют как 

правильно интерпретировать 

результаты. 

Результаты:

◼ SAP Readiness Check - панель и отчет

Задействованные роли:

◼ Координатор программы

◼ Архитектор

◼ Отв. за эксплуатацию ландшафта

https://help.sap.com/viewer/p/SAP_READINESS_CHECK
https://help.sap.com/viewer/p/SAP_READINESS_CHECK
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8. Conversion vs. Greenfield – Конверсия или новое внедрение

Что важно знать:

◼ Какой подход выбрать для перехода на SAP 

S/4HANA (Conversion/Greenfield)

Подход:

◼ Ответив на 7 вопросов, можно сделать вывод 

о правильном подходе

Результаты:

◼ Рекомендация – конверсия либо грин-филд

Задействованные роли:

◼ Координатор программы

◼ Архитектор

◼ Отв. за эксплуатацию ландшафта

◼ Менеджер по проекту/программе
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9. Start Point / Migration Path – Начало / план миграции

Что важно знать:

◼ Какая правильная последовательность 

действий, чтобы перейти от текущего 

ландшафта к целевому? 

◼ Как выглядит план проекта для миграции 

одной инстанции?

Подход:

◼ Определить типовую модель перехода

◼ Определить высокоуровневый план проекта 

для всего ландшафта

◼ Построить детальный временной график для 

проекта SAP S/4HANA

Результаты:

◼ Высоко-уровневый проектный план

◼ Детальный график проекта SAP S/4HANA

Задействованные роли:

◼ Координатор программы

◼ Архитектор

◼ Отв. за эксплуатацию ландшафта

◼ Менеджер по проекту/программе
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SAP S/4HANA Adoption Starter – общий результат

Why? Business view

What? Technical view

How?
Transformatio

n view
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S/4HANA Movement

SAP S/4HANA Adoption Starter

SAP Best Practice Explorer

SAP Roadmap Viewer 

SAP Innovation Discovery

SAP Value Advisor

Business Scenario Recommendations

SAP Pathfinder (IT, LoB, S/4)

SAP Transformation Navigator

SAP Readiness Check

SAP ES Academy (Learning Hub)

SAP Fiori apps library & recomm-s:
http://www.sap.com/fiori-apps-library

http://www.sap.com/FAR

SAP Solution Manager value report

Приложение: ссылки на релевантные страницы и инструменты

https://www.sap.com/products/s4hana-movement.html
https://support.sap.com/en/tools/upgrade-transformation-tools/s4hana-adoption-starter.html
https://rapid.sap.com/bp/#/browse/a2z
https://go.support.sap.com/roadmapviewer/#/group/AAE80671-5087-430B-9AA7-8FBE881CF548/roadmapOverviewPage/S4HANATRANSONPRE:001999B7BD851ED68BCCC3E4F2C6C2CE,w7
http://www.sap.com/innovationdiscovery
https://impact.s4value.com/
http://www.sap.com/next-generation-bsr
http://www.sap.com/Pathfinder
https://sap.com/transformationnavigator
http://rc.cfapps.eu10.hana.ondemand.com/
https://support.sap.com/esacademy
http://www.sap.com/fiori-apps-library
http://www.sap.com/FAR
http://www.sap.com/solman-value


© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of

SAP SE or an SAP affiliate company.

The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP SE and its 

distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary.

These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or

warranty of any kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. 

The only warranties for SAP or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty 

statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional 

warranty. 

In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue any course of business outlined in this document or 

any related presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation, 

and SAP SE’s or its affiliated companies’ strategy and possible future developments, products, and/or platforms, directions, and

functionality are all subject to change and may be changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason 

without notice. The information in this document is not a commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or 

functionality. All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ 

materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, and they 

should not be relied upon in making purchasing decisions.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered 

trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. All other product and service names 

mentioned are the trademarks of their respective companies. 

See www.sap.com/copyright for additional trademark information and notices.

www.sap.com/contactsap

Follow us

https://www.sap.com/copyright
https://www.sap.com/registration/contact.html
https://www.linkedin.com/company/sap
https://www.youtube.com/user/SAP
https://twitter.com/sap
https://www.facebook.com/SAP

