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О компании.

SKYRISE оказывает консультационные услуги по разработке, комплексному внед-
рению, и многоуровневой поддержке решений на базе программных продуктов SAP.
Обладая подтвержденной экспертизой, изучая опыт успешных международных
компаний, SKYRISE помогает поднять эффективность бизнеса своих клиентов до
недосягаемых высот.

Компания SKYRISE основана в 2010 году.

Головной офис расположен в Санкт-Петербурге, филиал – в Москве.

Компания SKYRISE является сертифицированным партнером компании SAP, что
гарантирует качество предоставляемых услуг.
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Отраслевая экспертиза SKYRISE.

автомобильная промышленность химическая промышленностьрозничная торговля

производство товаров 
народного потребления транспорт и логистикаэнергетика 4
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Отзывы клиентов технической поддержки SKYRISE.

«Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с компанией 
SKYRISE»

И. И. Сидоров
Генеральный директор ЗАО «Мазда»

«Примерно пять лет назад компания SKYRISE взяла на себя функции
поддержки пользователей HelpDesk на основе ПО HP OpenView
ServiceDesk для эксплуатации нашей информационной системы SAP
ERP.»

И. И. Иванов
Генеральный директор ЗАО «Магна» 

«Использование услуг поддержки помогло нам значительно 
сократить затраты на содержание и эксплуатацию системы SAP ERP, 
особенно в условиях экономического спада и неравномерности 
загрузки производственных мощностей»

И. И. Петров
Генеральный директор ЗАО «Бер рус»
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Основные причины использования IT-аутсорсинга.
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Недостаток своей IT-экспертизы

Нехватка IT-персонала

Технологии IT-провайдера

Сжатые сроки IT-проекта

Нехватка оборудования

34,2 %

26,7 %

22,3 %

18,8 %

12,8
%

Источник: Market-Visio Consulting, 2012 год. 6
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Организация службы 1-го уровня поддержки (Help Desk)
для первичного оперативного приёма и
диспетчеризации обращений пользователей системы.

Организация службы 2-й линии поддержки (Service
Desk) по реализации обращений и разрешению
инцидентов, направленных в службы поддержки.

Центральной точкой взаимодействия (точкой входа)
пользователей со службами поддержки, во всех
вариантах является служба Help Desk.

Организационные рамки услуг SKYRISE.
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• Приём, первичная обработка и администрирование обращений в отдел 
технической поддержки (1-ый и 2-ой уровень поддержки, Help Desk).

• Поиск и устранение ошибок в конфигурации приложений ИСУ.

• Поиск причин и устранение последствий ошибочных действий пользователей.

• Доработка функциональности приложений стандартными (штатными) средствами.

• Обучение и инструктирование пользователей (индивидуальное / групповое).

• Поддержка интерфейсов между SAP и внешними информационными системами.
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Предлагаемые услуги.
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• Мы знакомы с вашим бизнесом, вашей системой и вашими сотрудниками.

• Более 70% консультантов SKYRISE имеют сертификаты SAP.

• Гибкая система оплаты за фактически оказанные услуги.

• Комфортный консалтинг.

9

Преимущества.
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Целью оказания услуг является сопровождение (техническая поддержка) ИСУ и её 
пользователей через осуществление следующих групп функций обслуживания:

КОД ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ФУНКЦИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ СПОСОБ ИНИЦИАЦИИ

HD
Услуги по приёму, первичной обработке 

и администрированию запросов

На постоянной основе 
в рамках оговоренного 

режима дежурства

REP
Поиск и устранение ошибок в конфигурации приложений ИСУ 

(внештатных ситуаций в ранее работающей функциональности)
Предоставляется по запросу 

(Help Request) 

ERR
Поиск причин и, по возможности, устранение последствий 

ошибочных действий пользователей в системе
Предоставляется по запросу 

(Help Request)

Функциональные рамки услуг.
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Сравнение годовой стоимости содержания технической поддержки.
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15
млн. ₽

Собственный центр компетенций SKYRISE

Расчёт годовых затрат на 
содержание собственного 
центра компетенций сделан 
исходя из штата в 6 человек.

Партнёрство SKYRISE
увеличивает прибыль.

Почему SKYRISE – это выгодно?

*
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• Своевременное предоставление 
практической и консультативной 
помощи.

• Качественное обучение.

• Обеспечение оперативного ввода 
первичной документации.

• Модернизация функционала 
системы штатными средствами. 

• Повышение прибыли.

Предложение.
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Комфортный  консалтинг.

Санкт-Петербург, 

Ул. Типанова, д.8, лит.А, пом.26Н 

+7 812 385 59 79

info@skyrise.ru

Константин Буханов

генеральный директор

+7 911 944 41 44

kbukhanov@skyrise.ru
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