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G R O U P  O F  C O M P A N I E S
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В современном мире 
информационные технологии 
определяют успех Вашей 
компании, а также являются 
мощным инструментом развития 
бизнеса, его усиления 
конкурентоспособности, 
улучшения условий и качества 
работы всего коллектива.  

ИТ и Бизнес
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История ElektroPark
C 2015 года ElektroPark 
помогает компаниям 

менять бизнес к лучшему.  

Мы автоматизируем и упрощаем бизнес-
процессы. 

Придумываем, проектируем, разрабатываем 
и внедряем программное обеспечение.  

Наши решения, в свою очередь, позволяют 
быстрей справляться с ежедневными 
задачами, повышают производительность и 
обеспечивают комфортные условия для 
работы сотрудников.   

На сегодняшний день, мы уже 
не просто IT компания - мы 

эксперты, которые помогают 
вывести Ваш бизнес на новый 

уровень! 
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ПоддержкаИнтегратор

Аудит

Консалтинг Сервис Центр

Поставка 
оборудования

Умный 
Дом

Являясь одним из лидеров рынка, 
компания ElektroPark обладает 
широким спектром услуг, 
необходимых для качественной 
реализации высокотехнологичных 
проектов, с учетом отраслевой 
специфики наших заказчиков.  

Наши услуги
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Интегратор
С 2015 года ElektroPark успешно занимается разработкой и реализацией 
комплексных проектов* различного масштаба и уровня сложности по 
таким направлениям как: 

Информационная и корпоративная IT безопасность 
Внедрение CRM, инструментов планирования,  
управления производством и других систем 
Создание облачных сервисов 
Разработка программного обеспечения и приложений 
Разработка виртуальной и сетевой инфраструктуры 
Миграция ИТ инфраструктуры 
СКС – монтаж**

*Все виды работ по электромонтажу до 1000 вольт
** Решения предоставляемые нашей компанией соответствуют 
необходимым стандартам и критериям качества, а также 
разрабатываются в соответствии с  задачами и требованиями заказчика. 
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Консалтинг
Консалтинговые услуги включают возможность 
комплексного изучения существующей программной 
и аппаратной части инфраструктуры компании, 
проведение работ по тестированию и другим услугам 
для наиболее точного и выверенного старта.  

Консалтинг также позволяет предприятию выяснить 
эффективность использования информационных 
технологий, получить весомые преимущества при 
работе с клиентами и значительно увеличить 
прибыль. 

Определение стратегии предприятия   
Сбор данных и анализ требований к информационным 
системам 
Подготовка к внедрению систем автоматизации.

Этапы работы :  
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Аудит
IT-аудит помогает найти пути улучшения 
использования информационных технологий в компании 
в целом, а также оптимизировать отдельные области :  

Бизнес-приложения 
Компоненты вычислительной инфраструктуры 
Средства информационной безопасности  
Поддержки ИТ-процессов 

Заказчики получают объективное описание текущего 
состояния информатизации в интересующей их области, 
а также конкретные ответы на существующие вопросы — 
в чем именно заключаются риски и как их можно обойти. 

Также услуга IT аудита дает возможность 
проанализировать расходы компании на IT и 
оптимизировать расходы.  
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Поставка  
оборудования

ElektroPark является одним из лидеров рынка по комплексной 
поставке IT-оборудования в коммерческие и государственные 
предприятия. Для удобства взаимодействия с Заказчиками, данный 
вид деятельности подразделяется на четыре направления, 
различающихся по видам оборудования, каждое из которых 
сопровождает отдельная группа специалистов: 

Серверы, рабочие станции, мониторы, комплектующие, источники 
бесперебойного питания, мультимедиа, аксессуары 

Активное и пассивное сетевое оборудование, системы хранения 
данных, телефония, видеонаблюдения 

Программное обеспечение для серверов и рабочих станций, 
сертификаты на поддержку.  

Специализированное программное обеспечение 

Инженерные машины, периферийное оборудование, комплектующие, 
расходные материалы
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Техническая поддержка
Основываясь на отзывах клиентов, мы перечислили основные причины, по 
которым компании решили воспользоваться услугами IT аутсорсинга:  

Снижение рисков и затрат  
Вам не нужно содержать штатного специалиста, услуги которого 
могут быть востребованы лишь время от времени, и платить ему 
постоянную заработную плату. 

Обучение персонала 
Внутренний персонал приобретет новые навыки и ценные знания 
в отрасли, в тесном сотрудничестве с нашим консультантом. 

Сроки  
Вас обслуживает целая компания.  
Мы не болеем и не уходим в отпуск. 

Повышение качества обслуживания клиентов  
Комплексное сервисное обслуживание Вашей информационной 
системы позволит поддерживать ее постоянную 
работоспособность и планомерное развитие, что в конечном 
счете, положительно отразится на получении конкурентного 
преимущества Вашего бизнеса. 
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“Smart Environment”
Технология «Smart Environment» объединяет в себе системы автоматизации и 

интеллектуального управления оборудованием в помещениях.

Благодаря современным технологиям управление «Умным домом» может 
осуществляться через ноутбук, смартфон или планшетный компьютер владельца. 

ElektroPark предлагает услуги автоматизации «Smart Environment» под ключ. После 
установки комплексного оборудования вы сможете управлять освещением, отоплением, 

кондиционированием, приводами жалюзи, сигнализацией, домашним кинотеатром и 
прочими техническими возможностями. Наши решения включают в себя прокладку 

компьютерной сети, в том числе Wi-Fi, подключение к интернету, IP-телефонии, создание 
сетевых хранилищ, web-серверов, налаживание канала связи с мобильными 

устройствами и переносными панелями. С помощью компонентов контроля, куда 
включены датчики параметров среды или приборы, контролирующие технику, 

инженерные приборы, пожарное оборудование и сигнализация, мы сделаем ваш дом 
самым безопасным. 
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Команда

Наши сотрудники по-настоящему любят свою работу и подходят к выполнению задач со всей 
ответственностью и отдачей. Являясь профессионалами своего дела, специалисты ElektroPark не боятся 

принимать нестандартные и креативные решения, которые помогут сделать ваш проект не только 
качественным, но и уникальным.

ElektroPark – это большая профессиональная команда 

Разработчики Дизайнеры IT-Архитекторы
Специалисты
по технической
Поддержке

Консультанты
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НАШИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
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Наша команда выполняет широкий спектр услуг в сфере 
ремонта ПК и ноутбуков любой сложности. Мы всегда 
рады помочь в вопросах даже с самой капризной 
техникой, проконсультировать, дать наиболее точную 
информацию, устранить причину неисправности Вашего 
аппарата.  
Сервисный центр ElektroPark успешно работает как с 
частными лицами, так и с организациями, которым 
необходимо предоставление финансовых документов.   
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ElektroPark предоставляет полный спектр 
услуг по автоматизации управления и учета 
на предприятиях с дальнейшим обучением 
пользователей и IT специалистов 1С, пакета 
программ ADOBE и Microsoft Office 
(организация тематических семинаров, 
тренингов, выездных курсов по обучению). 
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На сегодняшний день, полиграфия играет важную роль при коммуникации людей. 
Использование любого вида полиграфической продукции, в зависимости от целей, обеспечивает 

клиенту достижение максимально эффективного результата.  
Мы занимаемся изготовлением качественной полиграфической продукции любой сложности, 

предлагая клиентам комплексное решение их вопросов по следующим направлениям: 

Визитки Меню Буклеты и 
флаеры Каталоги Журналы Папки



�17

Одним из направлений нашей компании является поставка IT Оборудования. На сегодняшний день любая компания не 
может существовать без серверов, компьютеров, оргтехники. 
Ежедневно мы решаем задачи по подбору оборудования для клиентов - находимся в тесном контакте с поставщиками 
по всему миру и заинтересованы в том, чтобы ваш IT- бюджет был потрачен максимально эффективно без угрозы 
производительности инфраструктуры. 
Весь спектр IT оборудование , которое мы поставляем разделён на группы:

Сервера и системы хранения данных 
Компьютеры , ноутбуки , портативная электроника 

Сетевое оборудование. 
Оборудование для систем видеонаблюдения, систем контроля доступа и конференц связей. 
Периферийные устройства , мониторы , устройства ввода и вывода информации, мультимедийный устройства 
Оборудования для аналоговой и ip телефонии. 

Оргтехника: принтеры, сканеры. 
Источники бесперебойного питания 
Офисное оборудование и расходные материалы
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Роль дизайна в бизнесе огромна. Логотипы, упаковка, фирменный бланк 
коммерческого предложения - вот что видит потребитель и с чем 
ассоциирует компанию, продукт или услугу. Брендинг в комплексе с 
другими инструментами может принести ощутимую пользу для бизнеса. 
Сильный брендинг поможет повысить узнаваемость, лояльность и, главное, 
позволит зарабатывать больше.  

Креативная команда дизайнеров SketchPark предоставляет услуги по 
созданию уникального корпоративного стиля для вашего бизнеса, 
разработке логотипа а также по продвижению вашего бизнеса в 
социальных сетях.  

Комплексный, аналитический подход и умение концентрироваться на 
деталях – главные преимущества нашей команды. Мы поможем вам выгодно 
выделить компанию на рынке среди конкурентов  
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НАШИ КЛИЕНТЫ
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AFFA AZERICARD BAKU HOSPITALITY 
GROUP PIC GEOLOGY CARLSBERG

DIPLOMAT HOTEL INVEST-AZ KINETICS TECHNOLOGY MARINTEL BP MONOLIT PLAZA
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MILLION ORCA OFFSHORE ODLAR YURDU 
UNIVERSITY BOS SHELF OCTO AGENCY

PASHA HOLDING PEACHLINE PLASTCON GROUP SOCAR SHAHDAG HOTEL 
AND SPA

PR & CREATİVE AGENCY
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TECH MARINE SM AGRO MMC WORKPLACE 
INTERIORS WELLMAX

ZADAGAN 
HOMETEXTILE

AZERBAIJAN
MEDICAL

UNIVERSITY

WESTERN
UNIVERSITY



+994 55 489 01 01

ул. Истиглалият 39, 
Баку, Азербайджан

G R O U P  O F  C O M P A N I E S

@elektropark.az

seymur@elektropark.az

@elektro.park

elektro.az


