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GMCS получила высший партнерский статус Oracle Platinum Partner 

 
Компания GMCS (www.gmcs.ru) получила наивысший партнерский статус в рамках новой 
партнерской программы Oracle Partner Network (OPN) Specialized. Присвоение статуса 
Oracle Platinum Partner свидетельствует о подтверждении высокой экспертизы GMCS в 
области внедрения, интеграции и сопровождения базовых технологий и бизнес-
приложений Oracle. 
 
Oracle PartnerNetwork – это глобальное сообщество, участниками которого являются 
свыше 21 000 компаний, поставляющих инновационные решения на базе программного 
обеспечения Oracle. Новая программа OPN Specialized предусматривает формирование 
партнерской сети на основе продуктовых специализаций, многообразие которых позволит 
каждому из партнеров выгодно отличаться на рынке за счет выбранного набора 
компетенций.  
 
Статус Oracle Platinum Partner обеспечивает компании GMCS максимально тесное и 
персонифицированное сотрудничество с Oracle, широкую инфраструктуру поддержки, 
максимальные льготы по обучению, совместный маркетинг, участие в Partner Advisory 
Board. Полученные в рамках этого статуса преимущества GMCS намерена использовать 
для повышения удовлетворенности клиентов, предоставляя им новые возможности для 
увеличения эффективности своего бизнеса за счет использования передовых решений и 
технологий Oracle. 
 
На сегодняшний день GMCS располагает штатом высококвалифицированных 
специалистов, обладающих необходимым набором компетенций и специализаций, что 
позволяет реализовывать на базе решений Oracle бизнес-задачи заказчиков самого 
высокого уровня сложности. Клиентами департамента решений Oracle компании GMCS 
являются предприятия телекоммуникационной, авиационной, химической и других 
отраслей экономики.  
 
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  
 
Oracle (NASDAQ: ORCL) – крупнейший в мире производитель корпоративного программного 
обеспечения. Дополнительная информация: http://www.oracle.com/ru 
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За дополнительной информацией обращайтесь: 
 
Aнна Окунькова 

PR-менеджер GMCS 

Тел.: (495) 737-99-91 (доб.744) 

E-mail: pr@gmcs.ru 
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