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Улучшение бизнес-процессов 
(BPI)

Реинжиниринг бизнес-процессов 
(BPR)

Оптимизация бизнес процессов 
(BPO)

Управление бизнес-процессами

џ Роботизация бизнес-процессов (RPA)

џ Решения для управления бизнес-процессами (BPMS)
џ Электронный документооборот (ECM)

џ BPM ПЛАТФОРМЫ



Глобальные

Наши 4 творческих 
шага - основа всего

Быть ведущей мировой компанией в 
сегменте BPM/BPI.

Создать корпоративную культуру, которая 
позволит нам формировать услуги самого 
высокого качества для потребителей.

Бренды
Создание брендов, максимально основан-
ных на потребностях клиентов с привлече-
нием к реализации чрезвычайно иннова-
ционных решений.

Сотрудники
Мы стараемся направлять и поощрять 
своих сотрудников максимально использо-
вать личный потенциал.

+48 (22) 122 02 68
office@center-ecm.com
www.center-ecm.com

Используемый подход к качеству 
продуктов и услуг позволяет нам 
повысить удовлетворенность наших 
клиентов.

Качество

Наши сотрудники любят то, что они 
делают, и мы ценим энтузиазм, 
честность и порядочность.

Культура

Мы строим партнерские отношения, 
доверие и дружбу посредством 
открытого, ясного и откровенного 
общения.

Ясность

Мы создаем веселую и приятную 
атмосферу как нашим сотрудникам, 
так и клиентам.

Удовольствие

О нас
CENTER ECM - это глобальная команда опытных 
менеджеров проектов, аналитиков, разработчиков, 
дизайнеров и специалистов других специальностей, 
которые, используя свой опыт и знания, создают 
полный спектр услуг для автоматизации бизнес-
процессов.

Услуги нашей компании интересны всему европей-
скому бизнес-сообществу. Высокий уровень специа-
листов компании позволяет реализовывать самые 
сложные проекты. Качество наших систем и услуг 
уже более 10 лет оценили большое количество 
клиентов как в корпоративном сегменте, так и в 
малом и среднем бизнесе.

Корпоративные

Мы стремимся к тому, чтобы 
каждый клиент был не только 
доволен нашей работой, 
но и готов с уверенностью 
рекомендовать нас в будущем.

Helen Olishevska, Head of Board
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Миссия

Изменения, которые мы вносим в работу наших клиентов, 
постоянно трансформируют их внутреннее бизнес-
пространство. Для реализации наших возможностей мы 
используем самое ценное, что у нас есть: опыт и дух иннова-
ций.
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