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GMCS – Партнер года Microsoft Dynamics AX  

по итогам международного конкурса партнерских решений Microsoft 2009  
по Центральной и Восточной Европе 

 
GMCS (www.gmcs.ru) удостоена звания «Партнер года Microsoft Dynamics AX» на 
ежегодном международном конкурсе партнерских решений корпорации Microsoft в 
Центральной и Восточной Европе. Награды партнерской программы Microsoft вручаются 
партнерам корпорации, которые в течение последнего года достигли особых успехов в 
создании уникальных инновационных решений, основанных на технологиях Microsoft. В 
этом году GMCS – единственный российский партнер Microsoft, получивший премию 
«Партнер года» престижного международного конкурса.  
 
«Признание экспертизы GMCS по решениям Microsoft Dynamics AX на международном 
уровне имеет для нас особое значение, является высокой оценкой результатов нашей 
работы со стороны Microsoft и служит дополнительным подтверждением лидерства», – 
комментирует событие Екатерина Воропаева, вице-президент GMCS. 
 
Победители конкурса были выбраны из числа более чем 2000 компаний-партнеров 
Microsoft со всего мира по нескольким номинациям. Как Партнер года в номинации 
«Microsoft Dynamics AX» GMCS продемонстрировала стабильное, качественное и 
надежное обслуживание клиентов Microsoft Dynamics, гарантирующее им экономическую 
отдачу от инвестиций во внедрение Microsoft Dynamics AX. На сегодняшний день 
специалистами GMCS успешно выполнено более 100 проектов на базе Microsoft Dynamics 
AX в таких отраслях, как телекоммуникации, энергетика, государственный сектор, 
нефтегазовая и деревообрабатывающая промышленность, дистрибуция, пищевая 
промышленность и др.  
 
«Роль наших партнеров в предоставлении клиентам инновационных идей и эффективных 
бизнес-решений неоценима, – отмечает Чарльз Аризменди (Charles Arizmendi), 
региональный директор по партнерской стратегии и программам в Центральной и 
Восточной Европе (CEE), корпорация Microsoft. – Поздравляем финалистов конкурса 
«Партнер 2009» по Центральной и Восточной Европе, продемонстрировавших 
новаторство и целеустремленность, что в свою очередь послужило достижению самого 
высокого уровня удовлетворенности клиентов. Мы с нетерпением ждем новых успехов 
наших партнеров и уверены, что они и в дальнейшем будут поднимать планку качества в 
разработке и внедрении решений на основе технологий Microsoft».  
 
Корпорация Microsoft уже на протяжении нескольких лет отмечает GMCS в числе лучших 
партнеров на международном уровне. В частности, в 2007 году GMCS вошла в состав 
элитного клуба Microsoft Inner Circle и стала членом международного клуба партнеров 
корпорации – President’s Club, объединяющего 5% сильнейших партнеров Microsoft 
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Business Solutions во всем мире, подтвердив это звание и в 2008 году. В 2009 году GMCS 
вошла в число финалистов конкурса партнерских решений Всемирной Партнерской 
Конференции Microsoft 2009 в номинации «Microsoft Dynamics в государственном 
секторе». 
 
GMCS – передовая консалтинговая компания в сфере ИТ, выполняющая комплексные проекты, 
направленные на повышение эффективности бизнеса. GMCS является партнером ведущих поставщиков 
программных продуктов: IBM Cognos Planning, IBM Cognos 8 BI, Infor ERP LN, Microsoft Dynamics AX, 
Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Office Solution Accelerator for Sarbanes-Oxley, Microsoft Sharepoint, Oracle 
E-Business Suite, PlanDesigner, SAP Business Suite, «БОСС-Кадровик», WebTutor, CourseLab. GMCS основана 
в 1997 г., и сейчас компания имеет значительный опыт работы с крупнейшими предприятиями различных 
секторов экономики и стран мира. С 2005 г. GMCS входит в Группу компаний «КомпьюЛинк». Головной 
офис компании GMCS расположен в Москве, региональные филиалы – в Санкт-Петербурге и Киеве. 
Дополнительная информация: www.gmcs.ru 
 
Корпорация Microsoft® является мировым лидером в производстве программного обеспечения, 
предоставлении услуг и разработке интернет-технологий для персональных компьютеров и серверов. 
Подразделение Microsoft Business Solutions производит системы автоматизации управления бизнесом, 
которые используют более 300 тыс. предприятий и внедряют более 10 тыс. партнеров Microsoft во всем 
мире. Бизнес-решения Microsoft Dynamics™ используются в повседневной деятельности предприятий уже 
более 20 лет, помогая эффективно развивать отношения с клиентами, партнерами, поставщиками и 
сотрудниками, оптимизировать бизнес-процессы в области управления финансами, производством и 
логистикой, отношениями с клиентами. В России под маркой Microsoft Dynamics распространяются 
интегрированные системы управления предприятием Microsoft Dynamics AX и Microsoft Dynamics NAV и 
система для управления взаимоотношениями с клиентами Microsoft Dynamics CRM. Решения Microsoft 
Dynamics внедрены более чем на 1700 предприятиях в России. Дополнительная информация: 
www.microsoft.com/rus  
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