Общие сведения о компании

www.gamma.az
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О нашей компании
 Была основана 12 февраля, 2008 года
 Наша Команда имеет 15 летний опыт работы в различных проектах и в компаниях различного
профиля что позволяет нам осуществлять внедрение хорошо зарекомендовавших себя бизнес
решений.

 Наша компания использует следующие шаги для осуществления успешного внедрения:
 Анализ Бизнес Процессов до начала работ по Проекту
 Продажа Лицензий
 Внедрение Программного Обеспечения
 Техническая Поддержка Программного Обеспечения

 Лишь Успешные Проекты;
 Разнообразные программные обеспечения, предлагающие готовые решения
 Сертифицированные специалисты (Infor, Oracle, IFRS)
 Внедрение проектов с различными бизнес процессами в (Azpetrol, GHC, CRA)
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Партнеры, Программное Обеспечение и Модули

Infor SunSystems
Query & Analysis (Vision)

Финансы
Основные средства
Закуп
Склад
Продажа
Управление Кадрами
Расчет заработной платы
Автоматизация соответствующих
бизнес процедур
9. Разработка Программных кодов и т. д.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Наши клиенты
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Сведение о компании Infor
• Infor является третьим крупнейшим поставщиком приложений и услуг, помогающая 70,000

клиентам в 194 странах с целью повышения качества управления предприятием, осуществления
развития и быстрого адаптирования к изменениям для предприятий. Infor - передовая
инновационная компания, играющая ключевую роль на рынке корпоративного программного
обеспечения. Infor создает удобные и эстетичные бизнес-приложения с надежным функционалом.
Технологии Infor оказывают заметное влияние на развитие множества мировых отраслей.

19 из 20 крупнейших авиакосмических компаний
12 из 13 крупнейших высокотехнологических компаний
9 из 10 фармацевтических компаний
82 из 100 поставщиков автомобильных компонентов
26 из 35 крупнейших мировых розничных торговцев
6 из 10 производителей пива
19 из 20 основных госпиталей США
Свыше 1,100 текстильных и обувных компаний
Свыше 1,200 региональных и местных органов власти
Свыше 3,000 компаний предоставляющих финансовые услуги
• Свыше 4,700 изготовителей оборудования
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.infor.com
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Продукты Infor
Корпорация Infor предлагает специализированные приложения и
комплексные решения для различных отраслей.
• Infor ION
• Управление взаимоотношений с клиентами
• Дистрибуция
• Управление основными активами предприятия
• Система управления предприятием
• Управление финансовой деятельностью
• Гостиничный бизнесс
• Управление Кадровыми Ресурсами
• Управление Деятельностью Предприятия

• Управление жизненным циклом продукции
• Государственный сектор
• Управление цепями поставок
• Облачные решения

www.infor.com
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Сведения о компании AGroup
AGroup – лидирующая инновационная компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения в
России, Балтийском регионе и Восточной Европе.
Мы создаем преимущество, раскрывая полный потенциал Вашего персонала.
Компания “AGroup” была основана в 2008 году путем отделения от “Robertson & Blums Corporation” в процессе
существенной реструктуризации в начале 2008 года. Продукты компании берут свое начало еще с 1995 года,
когда появилось первое решение в виде дополнительного модуля к набору инструментов для финансовой
отчетности SunSystems.
В 1998 году продукт стал выпускаться под брендом HRB® самостоятельно как инструмент для расчета и
составления отчетности по заработной плате.
Сегодня компания “AGroup” является одной из ведущих компаний в России и Восточной Европе в области
управления персоналом и автоматизации процессов управления распределенными человеческими ресурсами.
AGroup работает с более чем 300 компаниями в 22 странах мира. Пользователями системы является более
250 000 сотрудников компаний клиентов.

www.agroup.lv
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Услуги
• Управление проектом и проектными рисками
• Обучение участников проекта, проведение необходимых тренингов, оценка

проведения необходимого обучения, оценка уровня подготовки участников
• Внедрение Международных стандартов Финансовой Отчетности (IFRS)
• Анализ работающей системы
• Систематизация и Автоматизация бизнес процедур компании (закупка, продажа,

складирование, производство, калькуляция себестоимости производства и т.д.)
• Внедрение систем HR и учета заработной платы
• Контроль за работой персонала осуществляющих внедрение систем, а также

корректировка и исправление выполняемых работ
• Аудит программ

и организация поддержки Программного Обеспечения после

завершения проекта
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Roadmap - PQIS
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ВОПРОСЫ ??? ............

СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ !!!

AZ1029, Baku, Azerbaijan
A.Gaibov str. 12/20 Office 20
Tel/Fax: (+994 12) 567 49 35
E-mail: Office@gamma.az
Web: www.gamma.az

