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Фирма "1С"

 

www.1c.ru

  

Наша компания входит в партнерскую сеть 1С:Франчайзи фирмы "1С".

Российская фирма "1С" специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ делового и домашнего назначения. "1С" работает с пользователями через разветвленную партнерскую сеть, которая включает более 10 000 постоянных партнеров в 600 городах 23 стран, в том числе более 6 000 фирм-франчайзи, сертифицированных "1С" на оказание комплексных услуг по автоматизации предприятий.

Из собственных разработок "1С" наиболее известны системы автоматизации управления и учета на платформе "1С:Предприятие", а также игровые и образовательные программы.

Система "1С:Предприятие" широко распространена в России, Украине, Казахстане Белоруссии и успешно применятся организациями многих стран мира. Она состоит из передовой технологической платформы (ядра) и разработанных на ее основе прикладных решений ("конфигураций"), предназначенных для эффективной автоматизации управления и учета. Такая архитектура системы принесла ей высокую популярность, поскольку обеспечивает открытость прикладных решений, высокую функциональность и гибкость, масштабируемость от однопользовательских до клиент-серверных и территориально распределенных решений, от самых малых до весьма крупных организаций и бизнес-структур.
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www.microsoft.ru  Microsoft — мировой лидер в области программного обеспечения, ИТ-услуг и решений. Это одна из крупнейших глобальных корпораций, с представительствами более чем в 190 странах мира и 92,7 тыс. сотрудников. Бренд Microsoft один из самых сильных и дорогих в мире — согласно исследованию Best Global Brands 2009, его ценность составляет более 56 млрд долл.Microsoft открыла свое представительство в России в 1992 году. Сегодня компания представлена во всех регионах страны, офисы и представительство Microsoft открыты в 70 городах.Партнерская экосистема Microsoft представлена более чем 7500 авторизованными компаниями-партнерами.Наша компания является авторизованным партнером корпорации Microsoft      ВЦ "1С-Рарус"

www.rarus.ru  1С-Рарус является ведущим разработчиком, дистрибьютором  ПО на Российском рынке.«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», созданное в 1994 году. За время работы на рынке клиентами компании стали более 70 000 предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Офисы компании работают в городах: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Рязань, Сочи, Киев, Севастополь, София.В компании работает более 1000 сотрудников, большинство из них сертифицированы фирмой «1С». Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие международному стандарту качества ISO 9001:2000.      Компания S4b Group

www.s4b-group.ru   Systems for business (S4b) Group - динамично развивающаяся компания, созданная в начале 2000 года для разработки ряда уникальных программно-аппаратных комплексов телекоммуникационного сектора (в т.ч. технологии управления бизнесом).Собранный костяк сотрудников работает в Компании и сегодня.S4b Group сумела создать много передовых решений, которые предоставляют вашей компании новые конкурентные преимущества.      Компания Axoft

www.axoft.ru   «Аксофт» — ведущий дистрибутор широчайшего спектра программного обеспечения на территории России и стран СНГ.В основе деятельности «Аксофт» — стремление соответствовать самым высоким стандартам, предъявляемым IT-рынком к поставщикам программного обеспечения. Желание быть лучшим приносит свои плоды — из года в год «Аксофт» демонстрирует неуклонный рост как финансовых показателей, так и уровня качества предоставляемых услуг.Заслуги компании неоднократно признавались как производителями программного обеспечения («Лучший маркетинг и самые стабильные продажи продуктов «Лаборатории Касперского» 2009», «Монстр дистрибуции ABBYY 2008», «Лучший дистрибутор Kerio в Восточной Европе 2007» и др.), так и независимыми экспертами («Лучший дистрибутор 2009 года» по версии CRN/RE и Информационно-делового канала @Astera).Преимущества работы с «Аксофт» оценили более 6000 компаний-участников IT-рынка: реселлеры программного обеспечения, системные интеграторы, разработчики программных решений, Интернет-магазины и консалтинговые компании.      Компания КВК-Сервис

www.kvk-service.ru  Сервисная компания КВК-Сервис является самой динамично развивающейся компанией в области поставки, ремонта и обслуживания компьютерной и организационной техники на пермском рынке.Совместно с компанией КВК-Серкис мы предлагаем комплексное обслуживание программного и аппаратного обеспечения Вашего предприятия. При заключении договора на комплексное обслуживание предоставляется скидка 10% на все виды оказываемых услуг      Компания 1C-Битрикс

www.1c-bitrix.ru   «1С-Битрикс» - совместное предприятие, созданное фирмой «1С» и компанией «Битрикс» для развития веб-направления, разработки новых интернет-решений.Программные продукты «1С-Битрикс» - профессиональные системы для управления веб-проектами и создания корпоративных порталов: «1С-Битрикс: Управление сайтом», «1С-Битрикс: Корпоративный портал», «1С-Битрикс: Управление сайтом ASP.NET», «1С-Битрикс: Аренда приложений».Компания «1С-Битрикс» обладает правами продажи продуктов «1С-Битрикс: Управление сайтом», «1С-Битрикс: Управление сайтом ASP.NET» и «1С-Битрикс: Корпоративный портал», «1С-Битрикс: Аренда приложений» на территории стран бывшего СССР, занимается развитием и продвижением продукта, а также построением партнерской сети для его распространения, внедрения и поддержки.«1С-Битрикс» является технологическим партнером для дилерской сети, включающей более 4000 компаний, и предоставляет возможность дизайн-студиям и независимым разработчикам использовать продукты компании для реализации своих решений.      Корпорация ORACLE

www.oracle.ru   Oracle Corporation — одна из крупнейших американских компаний, разработчик систем управления базами данных, инструментов для разработки баз данных, а также ERP-систем. Имеет подразделения в более чем 145 странах по всему миру. Компания является вторым по прибыльности поставщиком программного обеспечения после Microsoft.У корпорации Oracle три основных семейства продуктов: системы управления базами данных Oracle Database, комплекс связующего программного обеспечения Oracle Fusion Middleware и семейство полнофункциональных бизнес-приложений Oracle Applications. Корпорация предоставляет свои продукты и услуги в области консалтинга, обучения и технической поддержки более чем в 145 странах мира.Однако сфера интересов корпорации не исчерпывается решениями по организации данных. Oracle постепенно наращивает свое влияние во всех сферах, в которых заинтересован средний и крупный бизнес: средства разработки бизнес-приложений, операционные системы, средства автоматизации, программы разработки и т. д.      Лаборатория Касперского

www.kaspersky.ru   «Лаборатория Касперского» — самый популярный в России и крупнейший в Европе производитель систем защиты от вирусов, спама и хакерских атак. Компания входит в четверку ведущих мировых производителей программных решений для обеспечения информационной безопасности.«Лаборатория Касперского» — это международная группа компаний с центральным офисом в Москве и пятью региональными дивизионами, через которые осуществляется управление деятельностью локальных представительств и партнеров компании в соответствующих регионах. Партнерская сеть компании объединяет более 700 партнеров первого уровня более чем в 100 странах мира. Технологии компании защищают более 250 миллионов пользователей во всем мире.подробнее о продуктах              
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