ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТ У ЧЕРЕЗ
РА ЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
К АПИТА ЛА
AXES Pro — занимается созданием надежных платформ
для решения стратегических и тактических задач бизнеса
Используя наш многолетний опыт в области HR консалтинга и экспертизу во внедрении IT
решений, мы берем на себя все задачи на пути по оптимизации, автоматизации и интеграции HR
процессов.
Внедряя новейшие технологии в области управления персоналом, мы позволяем руководителям
высвободить необходимое время и силы для работы с людьми. Поэтому наши клиенты становятся
самыми желанными работодателями на рынке труда.

НАШИ КОНК УРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕС ТВА
8 лет опыта автоматизации HR процессов

5000 международных клиентов

В 2006 году мы заключили договор с Lumesse и
начали практику автоматизации процессов

Клиенты наших западных партнеров, доступ
к лучшим практикам которых, мы можем
предоставить

10 лет опыта HR консалтинга

7,5 лет средний опыт наших сотрудников

Компания AXES образована в 2004 году Алексеем
Ересковским и Сергеем Львовым c целью сделать
российиский HR инновативным и технологичным

Это гарант того, что наши решения реализуют
опытные специалисты, сделавшие все
возможные ошибки в своей области

42’000 пользователей в России

500 проектов для более чем 300 клиентов

Столько пользователей уже работают,
используя наши IT Решения для управления
персоналом

В среднем более 40 проектов в год позволяют
нам оперировать богатым опытом лучших
Российских HR иноваций

Индекс удовлетворенности 80%

HR консалтинг полного цикла

8 из 10 наших клиентов становятся
постоянными партнерами и вместе с нами
внедряют HR инновации в своих компаниях

Мы предоставляем полный цикл услуг, от
бизнес-идеи (проблемы) до результата с
гарантированным успехом

Целью и миссией компании AXES Pro является интеграция лучших продуктов и услуг в области
автоматизации HR для решения конкретных бизнес-задач клиента любой сложности и любого
масштаба
http://axes.pro/about

www.axes.pro / info@axes.pro / +7 (495) 287-76-14

ВЕНДОРЫ И ПРОДУК ТЫ
Компания Lumesse является признанным международным лидером на
рынке разработки и внедрения специализированных аналитических
автоматизированных систем управления персоналом
Lumesse ETWeb
Система автоматизации всего комплекса HR процессов.
Основные модули: управление эффективностью сотрудников, управление вознаграждениями, управление
навыками и компетенциями, управление карьерой и система преемственности, модуль оценка 360°, управление
обучением и развитием.

Lumesse TalentLink
Автоматизированная система управления процессом подбора персонала. Полностью локализованное западное
«облачное» решение, позволяющее автоматизировать весь процесс подбора персонала, начиная от создания и
согласования заявки на подбор, заканчивая автоматическим созданием трудового договора.

Lumesse Learning Gateway
Революционное решение для дистанционного обучения, представляющее собой мощный инструмент
управления обучением для организаций всех размеров. Он обеспечивает гибкую и всеобъемлющую систему
доставки и управления сложными форматами обучения.

Lumesse CourseBuilder
Основанная на облачных веб-технологиях, платформа для создания уникальных курсов дистанционного
обучения, которая сближает вашу команду для разработки динамичного, интерактивного, информационного
наполнения.
http://www.axes.pro/lumesse

Saba – американская компания-поставщик стратегических
программных решений и услуг по управлению человеческим
капиталом
Saba Enterprise Cloud
Платформа последнего поколения для организации корпоративного обучения, управления талантами,
управления эффективностью, оценки и других HR решений.

Saba Meeting
Saba Meeting это решение последнего поколения для создания и проведения онлайн встреч и вебинаров
http://axes.pro/saba

Atlassian – австралийская компания разрабатывающая программное
обеспечение, ориентированное на создание систем по управлению
проектами и знаниями
Atlassian Confluence
Система построения базы знаний, позволяющая организовать совместную работу компании и сохранить
знания вашей компании

Atlassian JIRA
Система управления проектами, реализующая потенциал вашей компании. Архитектура системы позволяет
настроить уникальные бизнес-процессы, системы допусков и оповещений.
http://axes.pro/atlassian
www.axes.pro / info@axes.pro / +7 (495) 287-76-14

НАШИ УС ЛУГИ
Диагностика HR процессов
Связь между стратегией бизнеса и людьми очевидна. Обнаружив эту связь, вы найдете правильный путь к
реализации стратегии

HR Консалтинг
Сложные проблемы бывают, но довольно часто бывает недостаток опыта, приводящий к излишнему
усложнению путей достижения целий

Автоматизация HR
Чтобы закрепить и распространить лучший опыт по всей организации, мы предлагаем сделать это
единственным надежным способом – заключить его в программный код

Развитие HR компетенций
Лучшие HR практики принесут вам плоды, когда они превратятся в знания и навыки каждого из ваших
сотрудников, и сформируют правильную организационную культуру
http://www.axes.pro/services

НАШИ К ЛИЕНТЫ
Ингосстрах

Московская Биржа

Росатом

МТС Украина

АФК Система

Ренова

Свеза

Видео Интернешнл

Техно Николь

ПСМА Рус

Северсталь

Сбербанк Лизинг

Сибур

Kelly OCG

Лента

Русал

Пионер

Утконос
http://axes.pro/clients

КОНТАК ТНА Я ИНФОРМАЦИЯ
Для получения более подробной информации и другим вопросам, вы можете связаться с нами
любым удобным вам способом:

+7 (495) 740 -88-60 / info@axes.pro
Также ознакомиться с нашими материалами и следить за новостями вы можете на интернет
ресурсах:
www.axes.pro

facebook.com/axespro
linkedin.com/company/axes-pro
www.axes.pro / info@axes.pro / +7 (495) 287-76-14

