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О Компании

ØОснована в 2005 году
ØСпециалисты компании «СИА 
Сервис» имеют большой опыт 
работы по реализации 
информационно технологических 
проектов за рубежом и на 
российском рынке

 



Услуги
Ø Внедрение систем документооборота
Ø Создание электронных архивов
Ø Построение интеграционных решений на базе концепции 

интеграционной шины (ESB)
Ø Разработка систем биржевой торговли
Ø Разработка и внедрение заказного программного обеспечения 
Ø Консалтинг в области:
Ø Моделирования и оптимизации бизнес-процессов
Ø Внедрения проектного управления и проектного офиса на 
предприятии

Ø Аутсорсинг управления проектами (внешнее управление 
проектами)

Ø Аутсорсинг специалистов (руководителей проектов, 
аналитиков, разработчиков, тестировщиков)

 



Решения

ØСистема биржевой торговли

ØСистема распространения 
финансовой информации (новости, 
Форекс-котировки, другая биржевая 
информация и т.д.)

ØСистема управления торговыми 
представителями(ETMS-система)

 



Клиенты*
Ø Коммерческий сектор:

Ø Тетра Пак (www.tetrapak.su) 
мировой лидер в области переработки, упаковки и 
доставки продуктов питания 

Ø Райффайзенбанк Австрия (www.raiffeisen.ru)
дочерний банк австрийской банковской группы 
Райффайзен

Ø Сибакадембанк (www.sibacadem.ru)
один из крупнейших банков Сибири

Ø Мострансагенство (www.mta.ru)
одно из крупнейших транспортно-экспедиционных 
предприятий России

Ø ГлаксоСмитКляйн Россия (www.glaxosmithkline.ru)
одна из ведущих мировых фармацевтических компаний 

Ø ГазПромБанк (www.gazprombank.ru)
уполномоченный банк ОАО "Газпром", входит в пятерку 
крупнейших российских банков по всем основным 
показателям 

Ø Профинанссервис (www.profinance.ru)
услуги по финансовой аналитике и интернет-трейдингу на 
рынке FOREX

* - Получатели результатов
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Клиенты
Ø Государственный сектор:

Ø Счетная Палата Российской Федерации (www.ach.gov.ru)

Ø Федеральная Таможенная Служба РФ (www.customs.ru) 

Ø Российский Фонд Федерального Имущества (www.fpf.ru)

Ø Аппарат администрации Пермской области

Ø Федеральная Служба по Финансовому Мониторингу 
(www.fedsfm.ru)

Ø ФГУП «Ситуационно-кризисный центр Росатома»
(www.rusenerg.ru)

Ø ОАО «Российские железные дороги» (www.rzd.ru)

* - Получатели результатов
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Партнеры *
ВЕНДОРЫ (авторизированное партнерство):
Ø Компания IBM (www.ibm.com)
Ø Корпорация EMC Documentum (www.documentum.ru)
один из мировых лидеров в производстве аппаратного и программного 
обеспечения для хранения и управления информацией 

СИСТЕМНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ
Ø S&T International (www.sntru.com)

поставщик IT-решений и услуг в Центральной и Восточной Европе 

Ø Фирма «АйТи». Информационные технологии (www.it.ru)
российский системный интегратор

Ø ЗАО «КРОК инкорпорейтед» (www.croc.ru)
российский системный интегратор

Ø Энвижн Груп (www.nvisiongroup.ru)
российский системный интегратор

Ø Аплана Софтвер (www.aplana.ru) 
российский разработчик программных систем

Ø Форс – Центр разработки (www.fdc.ru)
российский разработчик программных систем

* - В том числе компании, совместно с которыми мы выполняем проекты
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Управление проектами
Ø Ведение проектов организовано в соответствии с 
международными стандартами управления 
проектами (PMBoK, PJM и т.д.)

Ø Менеджеры проектов - сертифицированные 
специалисты в известных международных
профессиональных ассоциациях по управлению 
проектами

Ø Наши менеджеры имеют большой опыт работы в 
проектах Мирового Банка и Европейской 
Делегации с участием западных Партнеров и 
Заказчиков

 



Технологии
В области разработки программного обеспечения

– Платформы:
• Java: J2EE (EJB, JNDI, JMS, Servlet, JSP, JSTL, JAAS, Hibernate, JDBC)
• Microsoft: Microsoft .NET Framework (C#, WinForms, ASP.NET, ADO.NET), 

– Отдельные технологии и языки:
• COM/DCOM, ActiveX
• HTML, DHTML, XHTML, XML (XSLT, XSL-FO)
• Java, C/C++, C#, VB (VB.NET)

– СУБД:
• Oracle (PL/SQL), MS SQL Server (Transact SQL), DB2

– Программное обеспечение:
• IBM WebSphere, BEA WebLogic, Documentum, Jakarta-Tomcat, JBoss, IBM MQ Series, MS IIS, 

MS SharePoint Portal
– Используемые средства разработки:

• Visual Studio (6.0, .NET), IntelliJ IDEA, Delphi
• CVS, VSS, SVN - средства управления версиями
• TeamTrack
• Power Designer, Rational Rose - CASE средства

– Методы и методологии разработки:
• RUP (Rational Unified Process)
• Экстремальное программирование
• MSF (Microsoft Solutions Framework)

 



Технологии
ØВ области консалтинга

–Методики/методологии: 
• IDEF x, Aris, PMBoK, PJM, RUP, XP

–Инструменты
• Aris-компоненты, BP Win, MS Project 

(в том числе MS Project Server)

 



Контакты
• Носков Борис –Генеральный 
директор

bnoskov@sia-service.ru
раб. +7 (495) 223-66-30 
моб. +7-903-276-21-38

• Корзников Александр –
Технический директор

akorznikov@sia-service.ru
раб. +7 (495) 223-66-30 
моб. +7-903-154-56-14
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