FAS Finanz Analytische Solutions GmbH - Russland und
Deutschland
Госминистр экономики Баварии Мартин Цайль:
«Инвестиции компании FAS – очередное подтверждение
тому, что Бавария – оптимальный регион не только для
глобальных компаний, но и для предприятий среднего
бизнеса из-за рубежа».

Компания "FAS Finanz Analytische Solutions GmbH" работает в центре Европы, в г.
Мюнхен Германия c 2008 года, а ее российский коллега «Финансово-аналитические
системы» с 2001 года. Фирма была основана двумя предпринимателями, выпускниками
кафедры Экономики и управления строительством и рынком недвижимости УГТУ-УПИ.
Директор и учредитель компании Мартьянов Сергей Сергеевич.
Компания Финансово-аналитические решения GmbH является партнером фирмы
1С Poland, представляет на рынке Германии платформу 1С Enterprise 8.x. ООО
"Финансово-аналитические системы" первой из российских ИТ фирм открыла
представительство именно в Баварии и начала разрабатывать решения для рынка
Германии в городе Мюнхен на платформе 1С.
Наша компания оказывает на высоком профессиональном уровне услуги для
российских и иностранных компаний на рынке Германии и Европейского союза.
Мы помогаем российским фирмам представлять их продукцию и услуги в
Германии. Наша работа подкреплена реальным собственным опытом выхода на
европейский рынок. Существует множество трудностей и различий в бизнесе, о которых
нужно знать и которые нужно грамотно преодолевать. С нашей помощью ваша работа в
Германии и других странах Европейского союза станет легкой и высокоэффективной. Мы
оказываем услуги по следующим направлениям:
•
•
•
•
•

Маркетинг и исследования рынка, медиапланирование
Ведение переговоров с европейскими партнерами
Разработка бизнес-процессов и тестирование программного обеспечения на
немецких фирмах
Разработка и реализация стратегии выхода на Европейский рынок
Технический перевод программного обеспечения и подготовка руководства
пользователя, рекламных и информационных материалов

На сегодняшний день Компания «Финансово-аналитические решения» не только
успешно справилась с первой, и надеемся последней волной кризиса, но и стала активно
развиваться, работать в новых и перспективных направлениях. Мы расширили свое
присутствие в Европе в таких странах, как Чехия и Австрия. Финансово-аналитические
решения сегодня перспективная и стабильная компания, готовая выполнять сложные
международные проекты.
Наши ИТ проекты и клиенты в России:

А также:
Управление Судебного департамента в Свердловской области
ООО «Бартовстрой»
ЗАО «Рэлтек»
ООО «Вектор Развития»
и другие предприятия региона…
Наши партнеры:
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