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Факты о компании «Синимекс» 

Интеграционные 

решения и заказная 

разработка 

 

Машинное обучение и 

искусственный интеллект 

Автоматизация бизнес-процессов 

 

Построение микросервисных 

платформ 

Open API 

 

Автоматизация бизнес-

процессов управления 

холдингом на платформе 

1С 

С 1997  

на рынке 

Более 350 

профессионалов 

в штате 

Отмечены ведущими 

РА (CNews, Эксперт РА, 

TAdviser, КоммерсантЪ) 

Партнерство с ведущими 

мировыми поставщиками 

решений 

Сертификация ISO 9001:2015, 

лицензия ФСБ на разработку и 

распространение шифровальных 

(криптографических) средств 

Портфель решений компании «Синимекс» 



Цифровой - 15/19 

Бизнес - 4/19 

Трансформация - 6/19 

Agile - 0/19 



«поддерживающие» «прорывные» 

Текущие клиенты Новый рынок 

Качество Применимость 

 Беспрерывность Скорость 

 Прибыль Рост рынка 

Постоянное изменение бизнеса: технологии 



Операционная эффективность: процессы 

Проактивное реагирование на проблемы клиента 

Повышение уровня сервиса 

Улучшение текущих продуктов и вывод на рынок новых 

Взаимодействие со смежными отраслями и государством 

Как меняться бизнесу: технологии 



Live Customer Journeys 

Понимание всей 

«бизнес-транзакции» 

Идентификация проблем 

до их столкновения с 

клиентом 

Оптимизация 

процессов 

Прозрачность и KPI 

Повышение 

эффективности 

Эффективный сервис 

для всех клиентов 

Помощь в работе и базы 

знаний 

Сквозные процессы 

Инструменты изменений: эффективность, реагирование, сервис 



Удобство клиента – 

возрастающая сложность 

Разрозненные команды 

Предсказание вместо потерь 

Клиентский опыт 

Инструменты изменений: пример «мониторинга» 



«До AppDynamics мы были 

фельдшерами скорой 

помощи, а с AppDynamics 

мы стали 

нейрохирургами…» 

Инструменты изменений: пример «мониторинга» 



Новый взгляд на платформу для исполнения и 

разработки 

Скорость развертывания и работы 

Реальная возможность совместной работы 

множества команд без «бед» 

Новый взгляд на архитектуру (MSA) и 

ландшафт 

34 billion $  

Инструменты изменений: продукты, рынок, скорость 



Снижение стоимости 

работы 

Реальное развитие 

ведомственных сервисов 

Дополнительные 

преимущества для 

клиентов 

B2B рынок и партнерства 

Новые каналы 

привлечения 

Возможность 

привлечения «побочного» 

дохода 

Огромное количество 

специализированных 

бизнес-систем 

Стандарты и скорость 

Надежность 

Инструменты изменений: взаимодействие 



Безумная скорость появления 

новых технологий 

Культура организации и процессы 

Масштабируемость 

Реальный опыт 

Внешний взгляд всегда полезен 

Стоимость – тоже большой 

вопрос… 

Люди – выбирают 

Идти надо к профессионалам: не надо усложнять 



Многолетний опыт работы в различных 

отраслях и направлениях 

Всегда на волне новых технологий 

Обучение и развитие специалистов 

Кругозор и реальная практика 

Инвестиции и новые технологии и 

направления 

Идти надо к профессионалам: почему мы)) 



Приходите к нам на стенд! 

Давайте общаться!;) 



Спасибо! 


