


Mobile Dimension – эксперт в сфере мобильных 

корпоративных решений и технологий. Основные 

направления нашей деятельности – заказная разработка 

мобильных решений, построение корпоративной мобильной 

инфраструктуры «под ключ», разработка собственных B2B и 

B2C решений, техническая поддержка, консалтинг и поставка 

мобильных устройств с предустановленным корпоративным 

ПО. Клиентами компании являются российские и 

международные корпорации, а также компании из сегмента 

среднего и крупного бизнеса. В команде Mobile Dimension

более 30 технических специалистов, включая 

сертифицированных консультантов SAP Mobility, IBM, 

VMware, Microsoft, Alfresco, iOS и Android разработчики, 

специалисты в сфере дизайна и продвижения. Mobile

Dimension является участником Ассоциации разработчиков 

программных продуктов «Отечественный софт». Компания 

входит в ТОП-20 авторитетного рейтинга CNews

«Крупнейшие разработчики мобильных приложений для 

бизнеса и госструктур 2016».

• iOS и Android разработчики, дизайнеры интерфейсов

• Сертифицированные SAP, Alfresco, OpenText, SharePoint, 

VMware, Power BI консультанты и разработчики

• Специалисты по мобильному маркетингу

Наша команда: более 30 сотрудников:

Сертифицированный

партнер SAP, 

Samsung, VMware, 

IBM, Microsoft и пр.

Клиенты из 

ТОП-100 

крупнейших

российских 

компаний

50+ 

реализованных 

проектов

в 14 регионах 

России

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ 

О КОМПАНИИ MOBILE DIMENSION

ТОП-20 рейтинга 

CNews крупнейших 

корпоративных 

мобильных 

разработчиков

Аккредитованный 

член АРПП 

«Отечественный 

софт»

КТО МЫ?



НАШИ УСЛУГИ

Анализ и описание бизнес-

процессов верхнего уровня

Выделение процессов, где

отдача от внедрения

мобильных технологий

максимальна

Формирование рекомендаций к 

обеспечению информационной

безопасности

Формирование рекомендаций

к архитектуре и технологиям

мобильного приложения

НА СТРАТЕГИЧЕСКОМ УРОВНЕ НА ТАКТИЧЕСКОМ УРОВНЕ

Порталы (EWP)

Панели для руководителей

Форматированная отчетность

Мобильность для сотрудников

Мобильность для клиентов

Предоставление данных

Управление мобильными устройствами

Инфраструктура мобильного доступа и разработки

Агрегация и хранение аналитических данных

Резервное хранение и восстановление данных

Инфраструктура

Процессы

Бюджетрование Документооборот ERP системы Управление контентом Сервис и ремонты



ТЕХНОЛОГИИ

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ 

SAP Afaria

SAP Mobile Documents 

SAP Mobile Platform

РАЗРАБОТКА И ИНТЕГРАЦИЯ 

iOS

Android

Windows Mobile

ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Samsung 

IBM

Huawei

Citrix

ВНЕДРЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ: 

SAP BW

Business Objects

Lumira

InfinitInsight

IBM SPSS

AirWatch by VMware

Управление Производство Сервис HR Sales Marketing

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАШИХ РЕШЕНИЙ



ПОЧЕМУ МЫ?

ВЫ УВЕРЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ

Mobile Dimension является сертифицированным технологическим партнером

SAP Solution Validated Expertise Partner. Наш профессионализм подтвержден

успешным сотрудничеством с ведущими российскими и международными

компаниями, такими как Лукойл, Росатом, Федеральное казначейство РФ, X5 

Retail Group, EFES и пр.

ВЫ КОНТРОЛИРУЕТЕ ПРОЦЕСС

Бюджетирование, ход и цели создания

мобильных решений предельно понятны

на всех этапах разработки

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ РЕШЕНИЯ «ПОД КЛЮЧ»

Мы разрабатываем мобильные решения 

«под ключ» – от постановки технического 

задания и разработки дизайна до 

продвижения и поддержки

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПРИБЫЛЬ

Мы используем весь свой опыт, навыки и 

компетенции, чтобы добиться этой цели

для вас с помощью мобильных технологий

ВЫ ИНТЕГРИРУЕТЕ ПЕРЕДОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

Мы используем передовые технологии, 

постоянно углубляем свой

профессионализм и являемся партнерами

крупнейших вендоров – SAP, Samsung, 

Huawei и пр.



ПРОЗРАЧНЫЕ И ПОНЯТНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

1 этап

ИНТЕРВЬЮ
КЛИЕНТА

2 этап

АНАЛИЗ

3 этап

ДИЗАЙН

4 этап

РАЗРАБОТКА

5 этап

ТЕСТИРОВА
НИЕ

6 этап

ЗАПУСК

7 этап

ОТЗЫВЫ И 
ПРОДВИЖЕНИЕ

8 этап

ПОДДЕРЖКА
И РАЗВИТИЕ

ПОЧЕМУ МЫ?



ГК «Росатом» 

Мы разработали и внедрили мобильное решение

«Планшет руководителя» для главы корпорации.

НК «Лукойл»

Мы разработали и внедрили мобильное решение 

«Планшет президента НК Лукойл» на базе SAP 

Mobile Platform.

ЗАО «Русагротранс»

Мы внедрили систему класса MDM – SAP Afaria и  

обеспечили безопасный доступ к SAP Business 

Objects с корпоративных мобильных устройств.

ОАО «Новосибирскэнергосбыт»

Мы разработали мобильное приложение "Сервис-

Население", связывающее потребителей и 

поставщиков ЖКХ-услуг.

X5 Retail Group

Мы разработали и внедрили систему для 

проведения аудита торговых точек и помещений для 

сети «Пятерочка», а также ряд решений для топ-

менеджмента компании

Казначейство РФ

Мы разработали интегрированное с ГАСУ мобильное

решение для доступа к документам государственной

важности и оперативного получения информации по

более чем 144 показателям.

Efes Group

Мы провели внедрение системы SAP Afaria для 

контроля более 3000 мобильных устройств 

удаленных сотрудников.

ГК «Регион»

Первыми в России мы осуществили внедрение

систем из пакета SAP Mobility.

Biletix.ru

Мы разработали пользовательское решение для

бронирования авиабилетов, в итоге получившее

авторитетную премию travel.ru.

ЗАО «ПарусИнвест»

Мы разработали облачное решение «Мобильная

Регистратура» для эффективной коммуникации

частных клиник и их клиентов.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

НАШИ НАМ ДОВЕРЯЮТ



67%
Более половины наших клиентов

решили пролонгировать и 

расширить сотрудничество с 

Mobile Dimension в других

направлениях своего бизнеса

НАШИ КЛИЕНТЫ



ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ

ЛОНДОН

МИНСК

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ДУБАИ

НОВОСИБИРСК

ЕКАТЕРИНБУРГ



ЕКАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА
Руководитель Интернет-проектов 

ЗАО ПарусИнвест

Совместно с Mobile Dimension мы разработали решение для частных клиник «Мобильная регистратура». Несмотря на 

сложность темы, со стороны коллег из Mobile Dimension мы встретили готовность к активному взаимодействию, 

вовлеченность, высокий профессионализм и способность быстро вникать в сложные нюансы бизнеса. Все это стало 

основой для результативного сотрудничества, понимания и доверия между нашими командами. Опираясь на успешный 

опыт, мы решили привлечь Mobile Dimension и к другим проектам нашей компании.

ОТЗЫВЫ О НАС

ДЕНИС ФАРТУШНОВ
Руководитель Отдела автоматизации бизнес-процессов

ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес»

Mobile Dimension внедрила систему управления мобильными устройствами (MDM) для контроля более 3000 мобильных 

устройств удаленных сотрудников (торговых представителей, супервайзеров), а так- же офисного штата. Коллеги 

продемонстрировали максимальную ответственность и вовлеченность в процесс, оперативность реагирования, 

высокий уровень профессионализма. Я с уверенностью могу рекомендовать команду Mobile Dimension для реализации 

аналогичных проектов в будущем.



МАРИЯ ТИМАКОВА
Глава Отдела внешних и внутренних коммуникаций

FM Logistic Russia

Спасибо Mobile Dimension за профессиональное решение EventLook, которое мы использовали в рамках ежегодного 

внутрикорпоративного мероприятия FM Logistic. Благодаря EventLook участники были осведомлены о важных 

новостях и изменениях в программе мероприятия, а вся необходимая организационная информация была всегда под 

рукой. С EventLook проведение мероприятий становится значительно проще, а работа event-менеджеров -

эффективнее!

ОТЗЫВЫ О НАС

АНДРЕЙ ПЕТРОВ
Начальник управления экономики и контроллинга госкорпорации Росатом

Разработанное Mobile Dimension решение "планшет руководителя" позволяет руководству Госкорпорации Росатом

оперативно получать управленческую информацию и принимать взвешенные и своевременные решения



Красносельская

Бауманская

105005, Россия, Москва, 

ул. Бауманская, дом 7, стр.1, 

БЦ Central Yard

8-800-555-67-13

www.mobiledimension.ru

info@mobiledimension.ru

Linkedin

linkedin.com/company/mobile-dimension

Facebook 

facebook.com/mobdimension

Vkontakte

vk.com/mobiledimension

КОНТАКТЫ

http://linkedin.com/company/mobile-dimension
http://facebook.com/mobdimension
http://vk.com/mobiledimension

