


ЕВГЕНИЙ ЖИХАРЕВ 

Генеральный директор 

В Mobile Dimension занимается общим 

развитием компании, координацией и 

управлением проектами, обеспечением 

роста финансовых и операционных 

показателей компании. Ключевые 

проекты: оптимизации бизнес-процессов 

в сфере IT для корпораций

«Русагротранс», EFES, Мобильные 

ТелеСистемы, Казначейство РФ и др. 

АНДРЕЙ ПОДГОРНОВ 

Коммерческий директор 

Развитие бизнеса компании Mobile

Dimension, вывод на рынок новых 

продуктов и направлений деятельности, 

взаимодействие с клиентами, 

разработка ИТ архитектуры и процессов 

заказчиков. До Mobile Dimension 

являлся руководителем отдела развития 

бизнеса T-Systems, архитектором 

корпоративных систем в сфере BI и 

финансов SAP CIS, а также 

консультантом по автоматизации 

процессов бюджетирования в Accenture

и Columbus IT Partner.

БОРИС ШКОЛЬНИКОВ 

Технический директор 

Ключевые обязанности в рамках Mobile

Dimension: техническое сопровождение 

проектов, координация процесса 

разработки «с нуля», организация 

технической инфраструктуры, 

разработка внутренних инвестиционных 

проектов. Сферы профессиональной̆

компетенции: внедрение решений SAP 

Mobility, MDM, MEAP, обеспечение 

информационной безопасности на 

предприятиях. До Mobile Dimension

прошел карьерный путь в ведущих IT-

корпорациях, включая КРОК и T-Systems 

на проектах в сфере корпоративной

мобильности для Роснефть, Аэропорт 

Шереметьево, РЖД и др. 

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
СПИКЕРОВ MOBILE DIMENSION 

Создание и развитие бизнеса 

в сфере мобильных  технологий

Международный и российский

рынок мобильных технологий

и решений

Корпоративные мобильные 

технологии 



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»

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:

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

РАЗРАБОТКА И ИНТЕГРАЦИЯ 

iOS

Android

Windows Mobile

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ 

SAP Afaria

SAP Mobile Documents 

SAP Mobile Platform

ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Samsung 

IBM

Huawei

Citrix

ВНЕДРЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ: 

SAP BW

Business Objects

Lumira

InfinitInsight

IBM SPSS

Управление Производство Сервис HR Sales Marketing

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАШИХ РЕШЕНИЙ

AirWatch



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»

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 КЛИЕНТЫ  НАМ ДОВЕРЯЮТ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

http://travel.ru


67%
Более  половины наших клиентов 
решили пролонгировать и расширить 
сотрудничество с Mobile Dimension в 
других направлениях своего бизнеса

ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ 
MOBILE DIMENSION

29% - Здравоохранение

23% - Промышленность

18% - Ритейл

18% - Энергетика

12% - Финансы

40 % - Интеграция

60% - Разработка:

35% - b2c приложения

15% - Аналитические решения

10% - Собственные продукты

29%18%

12%

23%
18%

40%

35%15%

10%

НАШИ КЛИЕНТЫ

67%
Более половины наших клиентов

решили пролонгировать и 

расширить сотрудничество с 

Mobile Dimension в других

направлениях своего бизнеса

НАШИ КЛИЕНТЫ



КОНТАКТЫ

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

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

