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ОТКРЫТЫЕ ДНИ DIRECTUM:
ЭФФЕКТы ВНЕДРЕНИЯ
27 ноября одновременно в 22 городах России
и СНГ прошла ежегодная межрегиональная
конференция «Открытые дни DIRECTUM 2014».
Четвертый год компания Complex Software Group
выступает партнером проведения конференции
в Нижнем Новгороде, а также впервые — в Самаре.
В этом году ключевой темой всех выступлений стала
эффективность внедрения ECM-системы.

О

ткрытые дни DIRECTUM — единственная возможность узнать сразу обо
всех новинках, проектах, планах компании
и партнеров DIRECTUM от первого лица. За
несколько часов работы конференции эксперты рассказали о том, как на практике
оценить положительный эффект от внедрения ECM-системы, раскрыть внутренние резервы ИТ-инфраструктуры организаций, а
также о возможностях DIRECTUM для планомерного и стабильного развития компании.
«С каждым годом контент конференции
становится все более интересным. «Открытые Дни DIRECTUM 2014» затронули очень
актуальную тему, ведь половина компаний,
внедривших СЭД/ECM-системы, не проводит
оценку эффективности проекта. Спикеры
конференции на живых примерах показали,
как корпоративные системы могут помочь
в росте экономической эффективности, совершенствовании бизнес-процессов организации. Порадовало и то, что конференция
вызвала повышенное внимание не только
в Нижнем Новгороде, но и в Самаре, где
она проводилась впервые. Уверен, что все
участники конференции получили новый импульс для решения прикладных задач», — говорит Сергей Тюнин , генеральный директор
консалтинговой компании Complex Software
Group — партнера DIRECTUM в Нижнем Новгороде и Самаре.
Вячеслав Смирнов

начальник отдела,
ОАО «Банк АВБ», Самара

««

Темы конференции были интересны и актуальны, особенно выделил бы выступления
о перспективах развития DIRECTUM, электронном документообороте между контрагентами и, конечно же, о практическом
применении СЭД в организациях.

систему, узнать тонкости и нюансы, с которыми специалисты столкнулись на этапах
становления электронного документооборота на предприятиях. Особо хочется отметить доклады специалистов Синарского
трубного завода и Нижегородской сбытовой
компании.
Вадим Юрасов

ведущий инженер-программист,
ОАО «Нижегородская сбытовая компания»,
Нижний Новгород

««

Екатерина Павлычева

инженер 1 категории,
ОАО «Гипрогазцентр», Нижний Новгород

««

Мероприятие «Открытые дни DIRECTUM»
можно назвать традиционным. Атмосфера,
как всегда, очень доброжелательная. Много
узнали о новинках в системе DIRECTUM,
пообщались с коллегами из других организаций, поделились опытом. Благодарим
организаторов за эту возможность.
Александр Макаровский

начальник отдела САПР,
ОАО ПКО «Теплообменник», Нижний Новгород

««

На сегодняшний момент наша компания
уже определилась с выбором системы электронного документооборота, и этот выбор
пал на систему DIRECTUM. Конференцию
«Открытые дни DIRECTUM» я посетил впервые и отмечаю высокий уровень как подготовки, так и проведения мероприятия.
Очень приятно было познакомиться с людьми, кто уже внедрил или сейчас внедряет
реклама

Отличное мероприятие, позволяющее
заинтересованным в приобретении продукта специалистам оценить DIRECTUM и
принять взвешенное решение. Процессы в
ДОУ разных компаний очень схожи, соответственно схожи и проблемы, возникающие
при их решении. И тем ценнее возможность
предупредить их возникновение и выбрать
наиболее прямой путь, воспользовавшись
уже проторенной коллегами тропой. Кстати, большое спасибо компании Complex
Software Group за позитивную атмосферу
встречи, это становится уже доброй традицией.
Михаил Попов

директор по ИТ,
ООО «Маг Груп Менеджмент», Нижний Новгород

««

Организация конференции отличная!
Представленный программный продукт интересен, особенно привлекает возможность
его развития своими силами.
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