
 

 

Пресс-релиз                 20 октября 2016 

SER Group укрепляет российский бизнес с создания юридического лица и 
усиления партнерской сети 

Берлин/Москва, 20 октября 2016 — Немецкая компания SER Group, один из ведущих мировых 
поставщиков систем управления корпоративным контентом (ECM), с целью расширения бизнеса 
зарегистрировала в России юридическое лицо ООО «СЕР Софтваре РУС». SER Group сделала 
такой важный шаг, чтобы поддержать растущую партнерскую сеть, в которую уже вошли такие 
системные интеграторы как «Мастердата» и Softline. Компания стремится расширить внутреннюю 
команду разработчиков и таким образом подчеркивает свою заинтересованность в российском 
рынке.  

«Мы видим большой потенциал в российском ИТ-рынке, и регистрация юридического лица 
подчеркивает это. Мы стремимся стать родным и надежным партнером для российских компаний, 
управляя их контентом и повышая эффективность внутренних процессов, делая их гибкими и 
безопасными», — говорит Морад Рилид, управляющий директор SER Solutions International. 
Многие компании из числа международных клиентов SER работают в России. Годами накопленная 
экспертиза компании позволяет настраивать Doxis4 suite для управления корпоративным 
контентом (ECM) и управления бизнес процессами (BPM) под нужны российских клиентов и в 
соответствии с региональными особенностями». 

Помимо нового юридического лица в России, SER тоже в процессе получения сертификата 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России для соблюдения 
нормативных актов по технологии и экспорту. Под руководством Морада Рилида международный 
бизнес SER значительно вырос и играет важную роль на каждом рынке присутствия компании. 

«Регистрация юридического лица подтверждает амбициозность планов компании SER на ИТ-
рынке России. Уверен, что официальное присутствие в стране поможет SER Group выстроить 
масштабную партнерскую сеть и стать серьезным конкурентом местным ECM-вендорам», — 
подчеркнул Владимир Шахов, руководитель представительства компании SER Solutions в 
России и СНГ. 

О SER Group 

SER объединяет людей, продукты и процессы самым эффективным способом для создания 
цифрового пространства будущего. С ведущим решением Doxis4 iECM suite мы устанавливаем 
новые стандарты в разработке программного обеспечения для управления корпоративным 
контентом (ECM) последние 30 лет. Более миллиона удовлетворенных пользователей по 
всему миру  доверяют нашему интуитивно понятному решению для повышения 
рентабельности от их информации. Унифицированная платформа для ECM и BPM бесшовно 
интегрируется в контент и процессы компании в  интересах своих пользователей. 
Совершенство ECM-платформы от SER объединяет осведомленность, вдохновение, опыт, 
осведомленность и экспертизу всей команды из более 550 сотрудников. 

У компании SER множество представительств по всему миру — в Германии, Австрии, 
Швейцарии, странах Бенилюкса, Франции, Испании и Португалии, Польше, России, 
Великобритании и Китае, — и мы предлагаем нашим клиентам локализованные продукты и 
сервис в соответствие с их потребностями. Международная сеть профессиональных бизнес-
партнеров поддерживает нас и в более отдаленных местах. 


