Логистический сервис

а-SIS совместно с TLS прорабатывают несколько
проектов, причем один из них подходит к финальной
стадии реализации. Данный проект заключается
в поставке программного обеспечения для российской
косметической фабрики «Свобода».

Сириль Лабурэ,
директор
«a-SIS Россия»

Альянс

между a-SIS и TLS-Russia

С

отрудничество a-SIS и TLS началось в конце
2012 года, когда представители двух компаний
приняли участие в выставке «Склад, транспорт, логистика». Тогда в ходе переговоров были выявлены сферы взаимного интереса и заключен договор
о партнерстве.

Совместная работа
a-SIS и TLS

С

ейчас компании завершают совместную работу над проектом для косметической фабрики
«Свобода». Выбор компании a-SIS для реализации
данного проекта был не случаен: «Фабрика сделала свой выбор не только из-за нас как надежного
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В России мы предлагаем
решения, которые насыщены
нашим международным опытом.
Сириль Лабурэ
и проверенного интегратора, но и во многом благодаря репутации компании a-SIS: известно, что
программное обеспечение a-SIS установлено на
французских косметических фабриках, мировых
лидерах отрасли. Это важно для «Свободы», переживающей период роста и новый этап развития.
Всем понятно, что без качественно ПО развиваться нельзя», — объясняет Прохор Прохоров, генеральный директор компании TLS.

logistics

... у нас хорошее
взаимопонимание уже на этапе
внедрения, несмотря на то что
это первый совместный проект.
Прохор Прохоров

Дальнейшее
сотрудничество

Р

уководство компании TLS видит очень большой потенциал стратегического сотрудничества в данной сфере с a-SIS, поскольку рынок
логистических услуг на данный момент недостаточно диверсифицирован. Клиенты зачастую отдают предпочтение решениям a-SIS, так как они
максимально адаптированы к условиям конкретных компаний. Помимо этого, руководство компаний-клиентов довольно сотрудничеством с a-SIS,
поскольку высокая степень взаимопонимания
позволяет находить эффективные совместные
решения: «Могу точно сказать, что у нас хорошее
взаимопонимание уже на этапе внедрения, несмотря на то что это первый совместный проект.
Мы чувствуем командный дух, одинаково смотрим на многие вопросы, а это очень важно. У нас
большой опыт работы с зарубежными компаниями, и далеко не всегда был позитивный отклик
на высказываемые с нашей стороны пожелания.
В случае с a-SIS, наша позиция всегда услышана,
порой мы вырабатываем совместную точку зрения, то есть у нас сложился командный способ работы — это комфортно и удобно», — утверждает
Прохор Прохоров, генеральный директор компании TLS.

a-SIS в Москве!

a

-SIS продолжает свою экспансию на международные рынки. В январе компания открыла
свой офис в Москве. Работу российского подразделения компании возглавил Сириль Лабурэ.
Московский офис a-SIS будет отвечать за развитие компании на территории России, близость
к российским клиентам, поиск новых партнеров
и качество размещенных решений. a-SIS предлагает своим клиентам всестороннюю поддержку
по вопросам использования и разработки приложений для внедрения в производство. Более подробная информация доступна на сайте компании
www.a-sis.com.

