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Уважаемые Коллеги! 

Предлагаем Вашему вниманию информацию от компании SAP.  

Надеемся, что она будет Вам интересна. 

По всем интересующим вопросам обращайтесь marina.pantschenko@sap.com, 
a.bondarenko@sap.com, inessa.pogorzhelskaya@mmd.ru

  

Компания SAP в странах СНГ приглашает Вас 
принять участие в Технологическом Форуме 
SAP NetWeaver 2007 
  

Компания SAP в странах СНГ, признанный лидер в области решений для 
управления современным предприятием,  приглашает Вас принять участие в 
Технологическом Форуме SAP NetWeaver 2007. 
В рамках Форума будут действовать 3 параллельные сессии, на которых 
эксперты SAP и консалтинговых компаний-партнеров познакомят участников c 
возможностями технологической платформы SAP NetWeaver, расскажут о 
концепции сервисно-ориентированной архитектуры (СОА) предприятия и о том, 
какие горизонты открываются перед предприятием, реализующим эту концепцию 
на практике. Управление бизнес-процессами как важный шаг на пути к СОА 
предприятия, создание композитных приложений с помощью платформы SAP 
NetWeaver, создание Java-приложений и поддержка Java EE 5 – эти и другие не 
менее интересные вопросы будут предложены к обсуждению на мероприятии. 
Помимо этого, большое внимание на предстоящем Форуме будет уделено 
практическим вопросам: как получить комплексные аналитические отчеты на 
основе данных из нескольких приложений, как пользоваться новым программным 
продуктом Duet и т.п. Клиенты компании SAP поделятся опытом успешного 
применения современных технологий для решения актуальных задач бизнеса. 

Конференция состоится 31 мая 2007 года в 10:00 в отеле "Ренессанс", 
Москва, 
Олимпийский пр-т, 18/1. Начало регистрации в 09:00. 

  

Если Вы хотите лично пообщаться с кем – либо из выступающих, просим Вас 
заблаговременно сообщить нам об этом, и мы с радостью поможем с 
организацией встречи.  

Для участия в Конференции, а также получения дополнительной информации 
необходимо пройти по ссылке: 
http://www.sap.com/cis/events/2007/russia/05_31_netw/index.epx  
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Регистрация обязательна. По вопросам регистрации и участия в 
Конференции обращайтесь: 

Инесса Погоржельская, Mmd Public Relations, тел. 788 6784, 
inessa.pogorzhelskaya@mmd.ru

Марина Панченко, SAP СНГ, тел. 755 9800, marina.pantschenko@sap.com

Информация о компании SAP 

Компания SAP является ведущим в мире поставщиком программных решений для управления бизнесом. В 
настоящее время более 38 000 компаний, расположенных в более чем 120 странах мира, используют в 
своей работе программное обеспечение SAP®  – начиная от решений, отвечающих потребностям 
предприятий среднего и малого бизнеса, и заканчивая комплексными решениями для глобальных 
корпораций. Решения SAP для управления бизнесом помогают предприятиям во всем мире 
совершенствовать взаимоотношения с клиентами, расширять совместную деятельность с партнерами и 
повышать эффективность деятельности компаний в рамках логистических цепочек и бизнес-операций. Эти 
решения базируются на платформе SAP NetWeaver, поддерживающей инновации и обеспечивающей 
изменение бизнеса. 

Отраслевые решения SAP эффективно поддерживают уникальные ключевые бизнес-процессы более 25 
отраслей, включая сферу высоких технологий, здравоохранение, сферу розничной торговли, 
государственный и финансовый сектора и многие другие. 

Компания SAP имеет представительства в более чем 50 странах мира, представлена на нескольких биржах, 
включая Франкфуртскую фондовую биржу и Нью-Йоркскую фондовую биржу, под символом “SAP”. 
Дополнительная информация: http://www.sap.com  

В 1992 году открылось представительство SAP AG в Москве. За прошедшие 15 лет открылись 
представительства в Санкт-Петербурге, Алматы и Киеве, а численность сотрудников превысила 450 
человек.  

9 из 10 крупнейших компаний являются клиентами SAP (Эксперт-400, октябрь 2006). Доля рынка компании 
составляет 39,7% (IDC 2006) 

Дополнительная информация: http://www.sap.ru   

Авторское право © 2007 SAP AG. Все права сохраняются. 
SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver и другие упомянутые здесь продукты и услуги SAP, 
а также соответствующие им логотипы являются торговыми марками SAP AG, зарегистрированными в 
Германии и в ряде других стран. Названия других продуктов или услуг, встречающихся в этом документе, 
являются торговыми марками соответствующих компаний. Данные, содержащиеся в этом документе, служат 
исключительно информационным целям. 
  

 

SAP CIS, Космодамианская наб., 52/2, 115054 г. Москва, Россия  

T +7(495)755-98-00 
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