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Модель 1С-Трио - совместное исполнение проектов
"Изменением экономической жизни, экономических устоев могут заниматься только
свободные люди. Люди, которые свободны в своих поступках и в своих мыслях. Вообще
инновация – это творчество. Изменение экономики – это тоже творчество»
Д.Медведев на встрече с Президентом Финляндии Т.Халонен 09.11.2010 г.

Сегодня ключевые специалисты крупных компаний, также как и компаний малого и
среднего бизнеса, ежедневно решают сложные комплексные задачи. Такие задачи направлены на
улучшение финансового положения компаний, укрепление положительного имиджа, достижения
стратегических целей и качественного решения оперативных задач. Наиболее вероятно, что
завтра таких задач станет больше, сложность возрастет.
Как же поступить? Существует ли возможность решить комплексные задачи быстро,
качественно, в рамках ограниченного бюджета, сохранив управляемость компании в переходный
период? Как выйти на новый уровень развития бизнеса?
Партнерам, активно решающим такого класса задачи, мы предлагаем сформировать
комфортную бизнес-среду вместе с нами и лидерами ИТ-рынка.
«Актив Регион» предлагает совместное решение – модель 1С-Трио, при участии
партнера – лидера рынка автоматизации 1С – компании «Диалог ИТ».
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За более чем 15 лет деятельности компанией «Диалог ИТ» накоплен богатый опыт,
сформирована эффективная профессиональная команда менеджеров и экспертов, созданы
методические наработки, описаны технологии и бизнес-процессы реализации сложных проектов.
В компании накоплены уникальные компетенции постановки и оптимизации систем управления
и автоматизации учета, обеспечивающие успешное внедрение информационных систем.
Компания «Диалог ИТ» занимает лидирующие позиции в авторитетных рейтингах фирмы 1С
«Центр компетенции по производству» и «1С:Консалтинг» как по Санкт-Петербургу, так и по
России в целом.

Основные преимущества совместных проектов для заказчика:
1. Неизменно высокое качество. Поскольку в нашем совместном с региональным
партнером проекте используются годами отточенные в «Диалог ИТ» технологии, качество
внедрения осуществляется на высоком уровне и контролируется системой менеджмента
качества «Диалог ИТ», сертифицированной по стандарту ISO 9001:2008.
2. Снижение стоимости проекта. Помимо значительных транспортных расходов стоимость
работ в «Диалог ИТ» выше, чем в регионах, поэтому выполнение части работ силами
специалистов «Актив Регион» ООО приводит к существенной экономии.
3. Уменьшение сроков внедрения. Привлечение специалистов «Актив Регион» ООО для
выполнения регламентированных работ снижает сроки внедрения на 10-20% за счет более
плотного взаимодействия с Заказчиком.
4. Снижение рисков. Благодаря непосредственному присутствию и постоянному
взаимодействию специалистов «Актив Регион» ООО существенным образом улучшается

Тел.: (81378) 3-50-21, 3-08-38
E-mail: boss@active-region.ru
Active-region@hotmail.com

Факс: (81378) 3-50-21, 3-08-38

15 лет работаем для Вас

Общество с ограниченной ответственностью

«Актив Регион»
Россия 188800, Ленинградская обл., г.Выборг, ул.Некрасова, дом 14.

Тел.: (81378) 3-08-38, 3-50-21

www.active-region.ru

контроль исполнения сотрудниками предприятия-заказчика каких-либо задач в рамках
проекта по внедрению информационной системы.
5. Оперативность взаимодействия. Несмотря на то, что у «Диалог ИТ» есть опыт успешных
внедрений и сопровождения информационных систем в территориально удаленных
компаниях, физическое присутствие специалистов «Актив Регион» ООО на предприятии
существенно облегчает процесс внедрения и последующего сопровождения.

Ваша компания получает наиболее подходящее решение. Такое решение
позволяет сосредоточиться на ключевых особенностях Вашего бизнеса.
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