


Компания

Компания Simcon работает на ИТ-рынке c 2005 года, предлагая полный 
комплекс услуг в сфере ИТ-консалтинга, ИТ-аутсорсинга, системной 
интеграции и разработки прикладных решений на базе продуктов 1С.

Мы оказываем услуги в рамках сервисных контрактов как для  компаний, 
только начинающих создавать свою информационную инфраструктуру, 
так и для тех, кто нуждается в ее сопровождении или оптимизации.

Залогом прозрачных и взаимовыгодных отношений с нашими клиентами 
являются отлаженные бизнес-процессы. Успешному воплощению 
этого принципа способствует команда профессионалов, используемые 
нами технологии, партнерские отношения с ведущими поставщиками 
оборудования и программного обеспечения. Среди них: IBM, Intel, HP, 
«Лаборатория Касперского», Microsoft, 1C, ITV.

Мы по праву гордимся нашими возможностями в организации 
круглосуточного сервиса клиентской поддержки. Работа службы Service 
Desk автоматизирована на базе решений HP OpenView, а высокий уровень 
доступности сервисов обеспечивается резервируемыми высокоскоростными 
каналами связи с основными точками обмена трафиком (М9, М34).

Simcon оправдывает свое название: Простой Консалтинг. 
Сотрудничать с нами действительно просто и удобно.
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Обследование информационных систем,  
формирование технического задания

Формирование карты ИТ-ресурсов предприятия  
(информация, персонал, инфраструктура, приложения)

Анализ соответствия качества ИТ-ресурсов потребностям бизнеса

Идентификация ИТ-рисков

Анализ затрат на ИТ

Формирование отчета,  
направленного на формирование эффективной  

ИТ-инфраструктуры

Услуги
Создание новых ИТ-систем• 

Анализ и модернизация действующих • 
ИТ-систем, подготовка к аутсорсингу

Формирование ИТ-стратегии• 

Формирование политики • 
информационной безопасности

Организация управления ИТ-службой• 

Организация службы поддержки • 
пользователей ИТ-систем

Процессы

ИТ- 
Аутсорсинг

ИТ- 
Консалтинг

Технологии

COBIT• 
ITIL• 
ISO:20000• 
SAS 70• 
BS 7799• 
ГОСТ Р ИСО/МЭК • 
17799-2005

Услуги
Техническая поддержка пользователей • 
и информационных систем, удаленная 
и в офисе Клиента

Формирование оптимальной команды • 
специалистов для решения задач 
Клиента

Организация процесса подбора • 
и закупки оборудования и расходных 
материалов

Формирование и поддержка базы • 
данных ИТ-ресурсов предприятия 
(CMDB)

Управление лицензированием • 
программного обеспечения

Управление ИТ-персоналом• 

Процессы

Обследование информационных систем

Формирование каталога сервисов

Формирование соглашения об уровне 
обслуживания (SLA)

Техническая поддержка пользователей 
и сервисов

Управление ИТ-проектами

Технологии

Операционные системы:

Windows (различные • 
версии ОС семейства 
Windows, серверные 
и пользовательские)
Linux (различные версии • 
семейства ОС Linux,  
серверные 
и пользовательские)
FreeBSD• 
OpenBSD• 
Tru64• 
различные версии Mac OS• 

Системы управления 
базами данных:

Oracle xx• 
MSSQL xx• 
PostgreSQL xx• 
MySQL• 

Сетевое оборудование:

Cisco• 
3COM• 
Zyxel• 
D-Link• 

АТС:

Nortel• 
Ericcson• 
LG• 
Panasonic• 
IP-АТС *Asterisk• 



Системная 
интеграция

1С решения

Услуги
Подбор и поставка необходимого ПО• 

Установка и настройка ПО• 

Внедрение ПО и обучение пользователей• 

Информационно-техническое сопровождение • 
продуктов 1С

Обновление конфигураций• 

Актуализация регламентной отчетности• 

Организация WEB доступа к системам• 

Разграничение прав доступа к объектам• 

Доработка стандартных решений • 
под потребности клиента

Разработка индивидуальных конфигураций• 

Настройка торгового оборудования• 

Процессы

Обследование бизнес-процессов предприятия

Формирование проекта. Утверждение системы 
отношений Исполнителя и Заказчика

Комплексное обследование. Выбор ПО. 
Формирование ТЗ и графика работ

Разработка и внедрение конфигурации

Комплексное сопровождение внедренной 
системы. Консультирование пользователей

Технологии

ISO 9001:2008• 
ГОСТ Р ИСО 9001-• 
2001
ТСКФ/ТСКП• 
1С: Предприятие 8• 

Конфигурации:

Управление • 
Производственным 
Предприятием
Бухгалтерия• 
Зарплата • 
и Управление 
Персоналом
Кадры бюджетного • 
учреждения
Управление • 
торговлей
Розница• 
Консолидация• 
Свод отчетов• 
Документооборот• 
Платежные • 
документы
Управляющий • 
стандарт
Налогоплательщик• 
Упрощенка• 
Предприниматель• 
Деньги• 
CRM• 

Услуги
Сети и телекоммуникации• 

Серверные решения• 

Информационная безопасность• 

Системы хранения и управления данными• 

Системы мониторинга и управления • 
ИТ-инфраструктурой

Инженерные системы• 

Процессы

Обследование существующей инфраструктуры 
в разрезе бизнес-задач

Формирование Технического задания

Комплексное обследование.  
Выбор оборудования и ПО. 

Формирование плана управления проектом

Реализация проекта.  
Мониторинг и анализ результатов

Обучение, консультации, 
техническая поддержка

Технологии

СКС, проектирование, • 
монтаж 
и пусконаладка
Распределенные сети, • 
WAN, VPN
VoIP• 
ОПС• 
СКУД, учет • 
рабочего времени 
(интеграция данных 
системы с бизнес 
приложениями)
Системы SMS рассылок• 
Системы • 
видеонаблюдения
Удаленный доступ • 
в сеть
Единая • 
коммуникационная 
платформа
Виртуализация, • 
терминальные решения
Сетевые системы • 
хранения данных
Системы резервного • 
копирования
Системы надежной • 
аутентификации



тел. +7 (495) 988-0135, http://www.simcon.su


