
Гибкость. Непрерывность. Эффективность. 

г. Алматы, ул. Жамбыла 13 

Тел.:   +7 (727) 293 94 26 

Факс: +7 (727) 258 11 33  

info@smart-com.kz 
 

г. Астана, ул. Сарыарка 12 

БЦ «Жана-Кала-Курылыс», офис 903 

Тел: +7 (717) 223 02 85 

Факс: +7 (717) 223 04 27  
 

mailto:info@smart-com.kz
mailto:info@smart-com.kz
mailto:info@smart-com.kz


 

 

 

 Компания основана в 2001 году. 

 Количество сотрудников - 41 

 

 Системный интегратор  

 Поставщик ключевых компонентов ИТ-инфраструктуры 

 Профессиональный  Сервисный  Провайдер 

 

 Команда квалифицированных специалистов,  

      имеющих международные  сертификаты и большой опыт в области IT 

 Центр Компетенций на базе демо-зала. 

 Сервисные Центры в Алматы и Астане 

 

Сегодня нам доверяют крупные компании и государственные учреждения! 

О нас 



Мы расширяем географию: 

Филиал в городе Астана расположен в одном из лучших Бизнес центров 

столицы на левом берегу – Жана-Кала-Курылыс.  
 

Работает с 2009 года, сегодня – это команда успешных, 

высококвалифицированных специалистов.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Сетевое и серверное оборудование ведущих вендоров 

 Лицензионного ПО 

 Сервисное обслуживание и Техническая поддержка 

 

Традиционные направления: 

 Консалтинг и Разработка проектов 

Изучение потребностей организации заказчика; 

Составление индивидуального проекта под нужды заказчика 

 Системная интеграция 

Разработка, создание и сопровождение высоконадежных, автономных, 

вычислительных систем в соответствии с требованиями заказчика 

 

Приоритетные направления: 



Внедрение комплексных проектов: 

 Техническая экспертиза проекта 

 Планируемый рост и потребности в ресурсах 

 Выбор программной и аппаратной платформы, sizing  

 Составление тех. спецификаций для проведения тендера 

 Оценка тендерных предложений 

 Проработки интеграции в существующую схему 

 Проведение тестирования ПО на схожей платформе  

      (compatibility and stress tests) 

 Работа по запуску пилотных/тестовых проектов 

 Инсталляция и запуск в production 

 Передача администраторам банка 



Мы работаем с крупнейшими производителями  

аппаратного и программного обеспечения:  

 
 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество с 2001 г. 

Поставки серверов 

стандартной архитектуры, 

серверов промышленного 

масштаба, решений по 

хранению информации. 

Сертификация по 

гарантийному и пост-

гарантийному сервису 

 

Поставка СХД и решений по управлению 

данными. Партнерский статус «Platinum» 

с правом продажи и сервисного 

обслуживания решений 

 

Создание суперкомпьютеров  

«под ключ» 

Premier Certified Partner Cisco. Разработка 

комплексных решений с продуктами Cisco 

Партнерский статус - 

«Reliability Provider»  

Инфраструктура дата-центра 

«под ключ» 

ПО виртуализации – 

эффективность и 

отказоустойчивость ИТ 

ПО для защиты 

информации и обеспечения 

безопасности 

информационных систем. 

Поставки оборудования и  

лицензионного 

программного обеспечения 

Поставка программного обеспечения 



 
 

 

 

 

 

 

Квалификация 

Мы постоянно повышаем квалификацию персонала.  

В настоящее время в компании работает более 30 

высокопрофессиональных специалистов: инженеры, 

консультанты, менеджеры, проектировщики, 

прошедшие обучение, сертификацию и стажировку у 

вендоров, с которыми компания поддерживает 

партнерские отношения. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Oracle Solaris – 6 чел 

System, Network, Cluster Administration 

Sale, Implementation, Support  
 

 Oracle SPARC Enterprise – 4 чел 

High-End Servers (Sun Fire 15k/20k/25k) 
 

 Oracle SPARC M-Series– 6 чел 

Entry-Level, Midrange and High-End Servers 
 

 Oracle SPARC T-Series– 5 чел 

Entry-Level, Midrange and High-End Servers 

 

 

Наши специализации: 

 Oracle Database (8i-11g) 

 Oracle e-Business Suite 11i 

Наши сертификаты: 



Поставка оборудования:  

www.smart-com.kz 

• Отрасль: Банковский  сектор 

 

• Заказчик: АО БанкЦентрКредит 

 

• Проект: Автоматизация процессов банковской системы 

 

• Оборудование: Oracle SPARC T4-4 

 

• Реализация: монтаж и запуск оборудования 2012 г. 

 

 

 

 

 

 



Поставка оборудования:  

www.smart-com.kz 

• Отрасль: Государственный сектор 

• Заказчик: Комитет таможенного контроля 

Министерства Финансов РК 

• Проект: «Серверный комплект ЦОД» 

• Оборудование: Sun Microsystems на базе Sun Blade 6000 с 

использованием серверов на платформе Ultra SPARC T2 и 

Intel® Xeon® процессоров 

• Реализация: монтаж и запуск оборудования произведены 

в 2009 году 

 



Поставка оборудования:  

www.smart-com.kz 

• Отрасль: Государственный сектор 

• Заказчик: Министерство связи и информации 

• Проект: Инсталляция оборудования для создания 

автоматизированной системы «Платежный шлюз 

электронного правительства»  

• Оборудование: Sun Blade 6000 с использованием серверов 

на платформе Intel® Xeon® процессоров; кластер 

серверов высокой готовности на базе серверов Sun Fire 

X4450 

• Реализация: монтаж и запуск оборудования произведены 

в 2008 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сервисное обслуживание:  

www.smart-com.kz 

• Отрасль: Банковский сектор 

• Заказчик: АО Казкоммерцбанк 

• Задачи: оказание услуг по расширенной сервисной 

поддержке  

• Оборудование: Sun Microsystems 

• Реализация: 2008-2010 годы 

 



Нам доверяют:  



Суперкомпьютер 

совместного 

казахстанско-

итальянского 

предприятия GAS 

KCO для решения 

задач обработки 

геолого-геофизических, 

сейсмических данных 

и компьютерного 

моделирования в 

нефтегазовом секторе 

Министерство Связи и 

информации РК  

Построение платформы 

виртуализации 

Построение новой IT инфраструктуры, 

миграция с существующей на новую 

Наши проекты 

Суперкомпьютер  

Механико-

математического 

факультета для 

решений по 

параллельному 

вычислению и  

моделированию  



Smart Com не просто слова… 

Дата-центр под ключ! 



 

Гибкость  

 

 

Непрерывность  

 

 

Эффективность  
 

Системный интегратор     

гарантирует:   



Спасибо за внимание! 

Гибкость. Непрерывность. Эффективность. 

www.smart-com.kz 


