
OVERVIEW
COMPANY “INTERPROCOM” 



«ИНТЕРПРОКОМ»: О КОМПАНИИ

2

БОЛЕЕ 25 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ НА ИТ-РЫНКЕ

• ВХОДИТ В ЧИСЛО ВЕДУЩИХ ИТ-КОМПАНИЙ СОГЛАСНО РЕЙТИНГАМ CNEWS И TADVISER

• ВХОДИТ В ЧИСЛО 10 САМЫХ БЫСТРОРАСТУЩИХ И 15 САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ

ИТ-КОМПАНИЙ РОССИИ СОГЛАСНО РЕЙТИНГУ CNEWS 2015*

• БОЛЕЕ 400 КЛИЕНТОВ В РОССИИ И БЛИЖНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ

• СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ И ПРОЕКТНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ

• СЕРТИФИКАТЫ ФСТЭК НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

• ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ ПО, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ РОССИЙСКИХ

ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И БАЗ ДАННЫХ

* ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ: HTTP://WWW.CNEWS.RU/REVIEWS/2015

http://www.cnews.ru/reviews/2015


«ИНТЕРПРОКОМ»: НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

БИЗНЕС-АНАЛИТИКА
СПОРТИВНАЯ АНАЛИТИКА

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА И 
ДОКУМЕНТООБОРОТ

ИТ-КОНСАЛТИНГ

ИТ-СЕРВИС

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ 

ЦИКЛОМ ИЗДЕЛИЙ

Б И З Н Е С -

Р ЕШ Е Н И Я

собственные и  
ведущих 
мировых вендоров

«Интерпроком»



РЕШЕНИЯ:
Управление коммерческой 
недвижимостью и открытием 
новых объектов

Управление имуществом 

Управление техническим 
обслуживанием и ремонтами 
(ТОиР)

Управление сервисами

«ИНТЕРПРОКОМ»: РЕШЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

РЕШЕНИЯ:

Построение бизнес-сообществ 
экспертов 

Управление знаниями и 
коллективные инновации

Адаптация сотрудников к новой 
корпоративной культуре 

Цифровое рабочее пространство

Автоматизация: СЭД, продажи и 
CRM, маркетинг, кадры …  

КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА И

ДОКУМЕНТООБОРОТ
БИЗНЕС-АНАЛИТИКА

РЕШЕНИЯ:

Прогнозная аналитика

Клиентская аналитика 

Повышение эффективности 
операционной деятельности и 
управление по целевым 
показателям KPI

Бюджетирование, планирование, 
консолидированная отчетность

Автоматизация формирования 
публикуемой отчетности



IBM Top Analytics Business Partner по итогам 
2016 года. 

Единственная в России компания со статусом 
эксперта IBM в области управления финансовой 
и операционной эффективностью IBM Expert: 
Financial and Operational Performance
Management, подтвердившая компетенции сразу 
по двум направлениям решений IBM:

 • Аналитика для принятия управленческих 
решений/ Analytical Decision Management, 

 Бизнес-аналитика и оптимизация/ Business
Analytics and Optimization, 

 и при этом авторизованная на оказание 
технической поддержки программного 
обеспечения в категории бизнес-аналитики -
IBM Software Support Provider. 

«ИНТЕРПРОКОМ»: ОПЫТ И ЭКСПЕРТИЗА

IBM Gold Business Partner 

Более 20 лет работы на рынке решений 
СЭД и коллективной работы

Единственная в России компания, 
подтвердившая компетенцию по решениям
в группе продуктов IoT /EAM по управлению 
активами:  IBM Assets and Operations

 Более 30 сертификатов IBM ЕАМ
международного образца

 Более 10 лет  опыта ведения проектов ЕАМ

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ: 



Специализированное ПО для управления 
материальными активами:

Повышение эффективности и ускорение основных процессов 
управления недвижимостью :

открытием нового объекта недвижимости (офиса)

в частности рекламными площадями (наружными 
и внутренними) 

арендой и субарендой

эксплуатацией и реконструкцией

закрытием объекта (офиса)

за счет формирования единого информационного пространства для 
поддержки процессов управления

Реализация единой среды управления ТОиР и сервисами для 
центрального офиса, филиалов и отделений. 

«ИНТЕРПРОКОМ»: ТОРГОВЫЕ МАРКИ 

Специализированное ПО для коллективной 
работы на платформе IBM Notes/Domino:

Система управления продажами и CRM

Автоматизация планирования 
маркетинговых мероприятий

Автоматизация работы отдела кадров

Система Электронного 
Документооборота (СЭД)

Собственное решение «АКСИОМА»
• Свидетельство о гос. регистрации 

программ для ЭВМ №2015610148. 
• № 2997 в Едином реестре 

российского ПО

Собственное решение «ЭСКАДО»
• Свидетельство о гос. регистрации 

программ для ЭВМ №2010613940. 



«РЕГАТАСКОП» - ИСКУССТВО 3D-ТРЕКИНГА 
И АНАЛИТИКИ ПАРУСНЫХ ГОНОК 

Специализированное ПО:

создает 3D-модель маршрута в реальном режиме времени 

высокая точность на основе модернизированных датчиков ГЛОНАСС-
GPS координат положения парусных судов, направления и силы 
ветра, данных о течениях и других факторах в акватории 

формирует аналитические онлайн-отчеты 

об эффективности прохождения маршрута спортсменами

Повышает зрелищность и доступность мероприятия 

расширяет круг зрителей и болельщиков в онлайн-режиме, 
синхронизировать с видео и размещать на веб-сайте и соцсетях

«ИНТЕРПРОКОМ»: ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Собственное решение «РЕГАТАСКОП»
Свидетельство о гос. регистрации программ для ЭВМ №2016661148. 



«Интернет вещей» (IoT): собственный много-поточный телематический серевер

Сбор и обработка информации со множества устройств, в том числе и с датчиков 
собственной разработки.

Проект «Регатаскоп» при поддержке Всероссийской Федерации Парусного Спорта (ВФПС)

Аддитивные технологии: расширение возможностей PLM в дискретном 
производстве и ТОиР

Сотрудничество с Технологическим Университетом «СТАНКИН»

Дополненная виртуальная реальность для управления недвижимостью 

Построение динамичных цифровых моделей

Платформа для перепродажи облачных сервисов

Разработка  Cloud brokerage & Marketplace 

Расширенная контент-аналитика на основе когнитивных технологий и 
нейронных сетей

Сотрудничество с Российской Академией Наук (РАН)

«ИНТЕРПРОКОМ»: ИННОВАЦИИ

Перспективные проекты:
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БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:
• «ГазПромБанк»
• «МТС-Банк»
• «Сбербанк России»
• «Уралсиб»
• «Альфа-банк»
• «Международный инвестиционный банк»
• Национальный банк «Траст»
• «Связной Банк»
• «Славянский банк»
• «РосЕвроБанк»
• «Трансстройбанк»
• «Абсолют Банк»
• «Банк Москвы»
• «Московский кредитный банк»
• «Банк Сосьете Женераль Восток»
• СГУП «Мосфинагенство»
• «Центральный банк Республики Узбекистан»

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:
• Федеральная служба государственной статистики
• Пермская печатная фабрика «Гознака»
• КУГИ Магаданской Области
• «Деловая Россия»

НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

• Российские предприятия «Газпрома»
• «Транснефтепродукт»
• «Русснефть»
• «Славнефть»
• «Бургаз»

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПРОИЗВОДСТВО

• Тверской вагоностроительный завод
• Coca Cola («Нидан Соки»)
• Московская чайная фабрика
• Михайловский ГОК
• Курский завод «Аккумулятор»
• Микояновский мясокомбинат
• «Электроаппарат»
• «СИБУР Холдинг»
• ПО «Севмаш»
• «Малые разрезы Нерюнгри»

СТРОИТЕЛЬСТВО

• «Балтийская строительная компания»
• «РоссаРаккене Спб»
• «АрхитекторБизнесГруп»
• Группа «Мастер-Профиль»

ТРАНСПОРТ

• «Азово-Донское пароходство»
• аэропорт «Домодедово»
• РЖД

ТОРГОВЛЯ

• Центр международной торговли
• «Спортмастер»
• «Пятерочка»
• «Глобалсити»
• «Филип Моррис»
• Центр штрихового кодироваия «Гексагон»
• «С-Инструментс»
• «Промопост»
• «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»

«ИНТЕРПРОКОМ»: НАШИ КЛИЕНТЫ



Телефон: +7 495 781 92 64 

E-mail: partner@interprocom.ru


