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ГРУППА СМАРТ ТЕХНОЛОГИИ образована в 1997 году. За 13 лет компания приобрела
успешный опыт в разработке и внедрении высокотехнологичных систем.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАШЕЙ КОМПАНИИ:
• Внедрение корпоративных систем управления
• Управленческий консалтинг
• Консалтинг по информационным технологиям
• Разработка и внедрение автоматизированных систем оплаты
• Разработка и внедрение систем диспетчерского управления
В компании работают более 200 высококлассных консультантов по внедрению корпоративных систем, и более 70 профессионалов в области информационных технологий, что позволяет нам успешно реализовывать сложные и нестандартные проекты.
Группа Смарт Технологии является партнером ведущих мировых лидеров по поставке корпоративного программного обеспечения и вычислительной техники, среди которых SAP, Oracle,
HP. Компания разработала ряд уникальных высококачественных функциональных отраслевых решений для корпоративных систем управления.
Долговременное сотрудничество с такими крупными предприятиями, как ГУП «Московский метрополитен», ГУП «Мосгортранс», ОАО «Московская объединенная энергетическая
компания» характеризует компанию как высокопрофессионального и надежного партнера.
Среднегодовой оборот компании за 2004 – 2009 годы превышает 2 миллиарда рублей. Ключевыми проектами Группы Смарт Технологии стали разработка, внедрение и сопровождение
автоматизированных систем:
• Оплаты Проезда в метро ГУП «Московский Метрополитен»
• Контроля Прохода и Оплаты проезда на наземном
транспорте ГУП «Мосгортранс»
• Управления Финансово-Хозяйственной Деятельностью
ГУП «Московский метрополитен»
• Единой Системы Управления Хозяйственной
Деятельностью ГУП «Мосгортранс»
• Корпоративной Информационной Системы
Управления ОАО «МОЭК»

ОСОБЕННОСТЯМИ ОТЛИЧАЮЩИМИ ГРУППУ СМАРТ ТЕХНОЛОГИИ
ЯВЛЯЕТСЯ УМЕНИЕ:
• Работать с государственными заказчиками со сложной многофилиальной структурой
и многотысячными трудовыми коллективами (более 50 тысяч сотрудников)
• Внедрять проекты высокой сложности в рамках выделенного бюджета и заданный срок
в полном соответствии с требованиями заказчика
У ГРУППЫ СМАРТ ТЕХНОЛОГИИ ТОЛЬКО ДОВОЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ:
•М
 осковский Метрополитен
«Мы не только получили прозрачную финансовую систему, но и заставили сотрудников работать по-новому.
Разрушена информационная пирамида: любой исполнитель знает, что руководство может проконтролировать любую конкретную операцию на любом уровне,
и заставить отвечать за ошибки».
Гаев Дмитрий Владимирович
начальник ГУП «Московский метрополитен»
•М
 осгортранс
«Без SAP 80% времени тратилось на обработку информации и только 20% времени — на ее анализ,
из них половина — на поиск неизбежных ошибок.
После внедрения SAP 20% времени тратится на ввод
информации и 80% — на ее анализ».
Трусенкова Марина Евгеньевна
зам. Генерального директора ГУП «Мосгортранс»
•М
 осковская объединенная энергетическая компания
«Данный проект реализован в рамках стратегии повышения эффективности управления бизнесом компании за счет последовательного внедрения единых
управленческих стандартов и принципов на основе
современных программных продуктов. Потребители
наших услуг смогут оценить на себе роль новых технологий уже в скором времени, с внедрением SAP
они получат более прозрачные механизмы тарифообразования и выставления счетов».
Александр Анатольевич Лебедев
директор по ИТ ОАО «МОЭК»
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