Сабрис
Инновационная IT компания с
дружеским подходом
Мы предоставляем системную интеграцию и долгосрочные
услуги в Центральной и Восточной Европе через многоязычный
центр поддержки и центр общих услуг.
Наше внимание сосредоточено на профессиональном консалтинге,
бизнес-решениях

и

услугах,

которые

приносят

значительную

добавленную стоимость компаниям, повышая их эффективность и
процветание.
Мы строим долгосрочные партнерские отношения с клиентами
на основе открытого общения и взаимном доверии. Этот подход
воплощен в нашем корпоративном слогане: «friendly professional».
В наших проектах мы используем лучшие практики и отраслевой
опыт, который мы приобрели за многие годы работы. Это помогает нам
понять потребности компаний, предложить им инновационные решения,
соответствовать последним тенденциям и технологическим разработкам в ИТ
секторе.
Наша компания известна своей долгосрочной стабильностью, мы стремимся быть
надежным партнером и увеличиваем нашу долю на рынке. По этим причинам мы
постоянно развиваем наше портфолио, концентрируясь на улучшении качества
предоставляемых нами услуг и расширении существующих рынков.

Сабрис в цифрах
25

Мы работаем на рынке ИКТ
более чем 25 лет.

6

У нас есть офисы в Праге,

Наши компетенции
Мы ориентируемся на инновационные и отраслевые решения, особенно,
в

Москве и Екатеринбурге.
В группе работает почти 250
сотрудников.

3

комплексе

и

пищевой

промышленности,

и логистике.
Вместе с нашими клиентами мы уже внедрили несколько SAP HANA проектов.
Мы доказали компетенции SAP в области управления человеческим
капиталом, бизнес-аналитики и управления производством. У нас есть опыт
внедрения технологий Индустрии 4.0 (автоматизация и робототехника).

Мы являемся
сертифицированным

Мы предоставляем инновации на платформах SAP и OpenText для
поддержки цифровых преобразований в компании.

партнером SAP, OpenText и
Microsoft.

>200

В настоящее время у нас
более 200 клиентов.

Мы сотрудничаем
с ведущими
международными ИТ поставщиками
Чтобы гарантировать, что мы предоставляем нашим
клиентам услуги высочайшего качества, предлагая
им самые современные технологии, мы работаем с
ведущими мировыми поставщиками ИТ.
Мы регулярно посещаем образовательные и
специализированные программы обучения у
этих партнеров и получаем международнопризнанные сертификаты на самом высоком
уровне.

Мы предоставляем больше,
чем ИТ услуги
Мы выступаем в качестве основного поставщика комплексных решений для клиентов. Это означает, что клиент общается
только с одним партнером, который гарантирует качественную работу и профессионализм в поставке и интеграции частей
всей системы - всё с соблюдением экономической эффективности.
Бизнес-консультирование

Управление проектом

Анализ компании / инвестора и потребностей

Гибкая реализация по методологии Agile

Design Thinking

Развертывание корпоративных шаблонов (Rollout проекты)

Разработка концепций развития

Многоязычная техподдержка приложений и систем 24/7

Расчет совокупной стоимости владения

Развитие и обновление систем

Разработка индивидуальных решений с

Аутсорсинг

добавленной стоимостью

в

машиностроении, автомобильной промышленности, в электронной торговле

Брно, Оломоуце, Братиславе,

250

агропромышленном

Широкий ассортимент
и модульность решений
и услуг позволяют нам
предоставлять гибкие и
иновационные предложения для клиентов как среднего бизнеса, так и крупнейшим мультинациональным
корпорациям.

Международные награды Сабрис
2019
Группа Черкизово
победитель в категории: Digital Trailblazer

2018
Группа Черкизово
победитель в категории: Производство

2017

2014

2012

2010

Marvinpac CZ

Internet Mall

Kostelecké uzeniny

Keramika Soukup

3 место в категории:

1 место в категории:

3 место в категории:

3 место в категории:

Быстрая реализация

Инновации HANA

SAP ERP среднего размера

SAP ERP среднего размера

реализация

реализация

SAP S/4HANA

2017
Sabris CZ
3 место по разработке облачного решения и приз зрительских симпатий за его презентацию

SAP cертификация
SAP PARTNER CENTER OF EXPERTISE (PCoE), Мы регулярно проходим ресертификацию SAP PCoE и аудиты,
которые гарантируют нашим клиентам, которым мы предоставляем услуги SAP и продукты, самое высокое
качество в в соответствии с текущими техническими и организационными стандартами.

Клиенты Сабрис
Мы ценим наших клиентов и их решение работать с нами.
Мы заинтересованы в развитии деловых отношений с нашими клиентами. Нам важно знать как они видят и оценивают
качество предоставляемых Сабрис услуг, чтобы мы могли их постоянно улучшать.
Именно поэтому, мы регулярно проводим опросы удовлетворенности клиентов. С
момента нашего основания мы помогли более 200 компаниям в различных отраслях
улучшить свои бизнес-процессы, помогли им расти и процветать.

Контакты
Европейская компания Сабрис
Sabris Holding, SE, Пекарская 621/7, Прага 5, Чехия
Teл.: +420 234 704 000 I e-mail: info@sabris.com
Сабрис в России
OOO «Сабрис», Газетный пер.9, стр.2, Москва
Teл.: +7 (495) 223 68 96 I e-mail: info-ru@sabris.com
OOO «Сабрис Солюшнс»,
ул. Розы Люксембург, 64, офис 304, Екатеринбург
Teл.: +7 (343) 287 09 51
Сабрис в Чехии
Sabris CZ s.r.o., Пекарская 621/7, Прага 5
Sabris shared services s.r.o., Пекарская 621/7, Прага 5
Sabris Solutions, SE, Пекарская 621/7, Прага 5
Teл.: +420 234 704 000 I e-mail: info@sabris.com
Сабрис в Словакии
Sabris, s. r. o., Приевозска 4B, Братислава
Teл.: +421 233 526 511 I e-mail: info-sk@sabris.com
Клиенты Сабрис:

www.sabris.com/ru I YouTube: Sabris

