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О компании
Компания «Corporate Business Systems» — широкопрофильный разработчик и системный интегратор, специ-
ализирующийся на предоставлении расширенного спектра услуг в области информационных технологий на террито-
рии России, Казахстана, и стран Центральной Азии.

Компания Corporate Business Systems основа-
на в 1998 году, является партнером мировых лидеров 
информационных технологий таких как: IBM, Diebold, Cisco 
Systems, Hitachi Data Systems, Oracle, VMware, Microsoft, 
и Ingenico.

В 2008 году компания Corporate Business 
Systems получила наивысший партнерский 
статус IBM Premier Business Partner. Компания 
Corporate Business Systems является авторизованным 
сервис-партнером компаний IBM, Lenovo, Diebold и HDS. 

Целью деятельности компании является пре-
доставление комплексных решений в области 
информационных технологий и услуг по про-
ектированию, внедрению, гарантийному и 
сервисному обслуживанию информационных 
систем и инфраструктуры любого масштаба.

Группа компаний CBS представлена:

ОСНОВАНИЕ КОМПАНИИ

более, чем  
в 20 регионах 
Республики 
Казахстан

в 2 регионах РФ  
(Москва, Ростовская 
область)

1представительство  
в Узбекистане.

1 представительство   
в Киргизии.

ПАРТНЕРСКИЙ СТАТУС

1998

2008

20 2 2
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Миссия CBS

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Предоставлять технологические решения, помогающие 
заказчикам повысить эффективность своей деятельности. 
Мы предлагаем нашим заказчикам не только оборудова-
ние и программные решения, свои знания и экспертизу, но  
и умение эффективно и эргономично интегрировать их.

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ
Оптимизация расходов – это не только стаби-
лизация операционных расходов и сложности  
с наименьшими затратами, но и достижение радикально-
го прорыва в производительности за счёт виртуализации, 
оптимизации, управляемости и гибкости.

УЛУЧШЕНИЕ СЕРВИСОВ
Улучшение сервисов – это не только гарантия высокой до-
ступности и качества существующих сервисов, но и удов-
летворение ожиданий клиентов в оперативности и дина-
мичности доступа к инновационным «новым» сервисам.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Управление рисками – это не только выявление существу-
ющих проблем в безопасности, устойчивости и адекватно-
сти, но и подготовка к новым рискам, возникающим из-за 
всё более связанного и взаимодействующего мира.

Мы рассматриваем наших заказчиков как партнеров и работаем с ними на основе комплексного подхода, взаимного 
долгосрочного партнерства, полной информационной открытости. Мы дорожим доверием компаний, эксплуатирую-
щих внедренные нами решения, и делаем все возможное для повышения эффективности этих систем. Наши партнер-
ские отношения с мировыми лидерами в области инноваций создают необходимые условия для роста бизнеса наших 
заказчиков. Мы помогаем бизнесу стать эффективным, развивать компетенции и постоянно совершенствоваться.

“

“
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Динамика развития

Компания CBS комплексно предоставляет следующие услуги:

Основание 
компании CBS

Создание компании 
CBS в России

Создание дочерней 
компании CBS Engineering 

Создание дочерней 
компании Abitech

1996 г. 2002 г. 2009 г. 2014 г.

Создание и внедрение 
информационных систем 

любой сложности

Создание инфраструктуры 
Центров обработки данных

Сервисная и системная 
поддержка северного 

оборудования

Сервисная и системная 
поддержка терминалов 

самообслуживания

Комплексный подход  
к созданию инновационной 

модели развития 
информационных технологий  

в различных отраслях



www.cbs-group.ruwww.cbs-group.ru 5

Москва 

(Нур-Султан) Астана 

 Ростов-на Дону 

 Алматы

 Киргизия Узбекистан 

Группа компаний

В группу компании Corporate Business Systems входят:

Corporate Business Systems Russia
Компания Corporate Business Systems Russia  

основана в 2002 году.

Corporate Business Systems Kazakhstan
Компания Corporate Business Systems Kazakhstan начала  

свою деятельность в 1996 году в городе Алматы.

Представительства в Казахстане:

Представительства в России:

• г. Нур-Султан (Астана)

• г. Алматы

• г. Шымкент

• Акмолинская область

• Актюбинская область

• Алматинская область

• Атырауская область

• Восточно-Казахстанская область

• Жамбылская область

• Западно-Казахстанская область

• Карагандинская область

• Костанайская область

• Кызылординская область

• Мангистауская область

• Павлодарская область

• Северо-Казахстанская область

• Туркестанская область

• Москва • Ростов-на-Дону

Компания CBS имеет свои 
подразделения в России 
и странах СНГ. 
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Компания предоставляет услуги по разработке и внедрению решений  
в области информационных технологий:

Спект услуг

Создание, проектирование 
и модернизация центров 

обработки данных

Создание и внедрение 
информационной системы 

любой сложности

Автоматизация процессов  
в социальной  

сфере

RFID-технологии  
и системы управления  

активами

Cитуационные центры, 
конференц-залы и другие 
мультимедийные решения

Безопасный город  
и умные дома

Сервисная поддержка 
программно-аппаратной 

инфраструктуры

Библиотечные  
и музейные  
комплексы

Продажа  
и обслуживание банкоматов 

и POS-терминалов

Создание 
инфраструктуры 

суперкомпьютерных и 
кластерных вычислений

VR-технологии, 
медиаконтент, 
интерактивные 

инсталляции

Создание ИТ-инфраструктуры 
на масштабных объектах 

(аэропорты, морские порты, 
стадионы и пр.)

Речевая  
и видеоаналитика

Искусственный интеллект  
и нейросетевые 

технологии

Big Data  
и Интернет вещей

Системы 
дистанционного 

обучения

Внедрение  
и модернизация 

процессинговых систем

Комплескная 
система 

безопасности

Кибербезопасность
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Сферы деятельности

Разработка инфраструктурных и программных решений на высокотехнологичном оборудовании производится в следующих отраслях:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СЕКТОР

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СЕКТОР

НЕФТЕГАЗОВЫЙ 
СЕКТОР

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ФИНАНСОВЫЙ  
СЕКТОР

КУЛЬТУРА  
И ИСКУССТВО

НЕДВИЖИМОСТЬ  
И СТРОИТЕЛЬСТВО 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИ-
ОННЫЙ СЕКТОР

ТРАНСПОРТ  
И АВИАЦИЯ

ГОСТИНИЧНАЯ 
И ТОРГОВО-

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ОТРАСЛЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕКТОР ЖКХ
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Сотрудники компании

В штате компании работают более 
300 высококвалифицированных 
специалистов, имеющих сертификацию 
по продуктам мировых и отечественных 
производителей.

Профессиональный уровень специалистов 
компании подтверждает многолетний опыт участия 
в проектах различных сфер деятельности. 

Наши специалисты проходят повышение 
квалификации на специализированных 
учебных тренингах и курсах.
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Бизнес награды

IBM PartnerWorld Top 100  
за вклад в развитие бизнеса

TOP 100 Business  
Partner IBM

Награда за самое инновационное  
решение с применением RFID технологий  
(США, Орландо, 2018 и 2022 гг.)

Diebold – Master Circle  
member

Статус «Oracle  
Gold Partner»

Получен уровень  
«Microsoft Gold Partner»

Лучший партнер  
в Казахстане IBM

Oracle – партнер №1 по продаже 
технологических решений на 

территории средней Азии
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Клиенты
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Клиенты



Телефон: 8 (495) 234-68-51
МОСКВА: 123181, ул. Исаковского, д. 33, корп. 3 

E-mail: sales@cbs-group.ru
www.cbs-group.ru

Компания «CBS» 
станет для вас надежным партнером 

в решении самых сложных задач

Благодарим 
за внимание!


