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Общая информация

Группа компаний «ВИЛКОМ» - системный интегратор, специализирующийся на 
инновационных проектах в различных отраслях промышленности.

ГК «ВИЛКОМ» имеет опыт проектирования и монтажа объектов различного масштаба, в том числе
систем межрегиональной связи, безопасности, сбора распределенных данных на промышленных
предприятиях, информационных и диспетчерских центров, инженерных комплексов, успешно
сочетая передовые технологии и разработки собственных специалистов.

Стратегия компании: реализация самых передовых решений для наилучшего результата!

Мы профессионалы и используем только проверенные решения лидеров рынка, тестируем 

инновационные продукты, развиваем собственные разработки и поэтому:







Мы беремся за реализацию тех решений, в которых уверены

Ищем лучшие решения за приемлемые деньги

Сотрудничество с нами это прозрачность во взаимоотношениях с партнерами

За последние 5 лет мы успешно выполнили более 120 государственных контрактов.

Наш успех – это слаженные действия команды профессионалов: продавцов, технических 
специалистов, финансистов, логистов, менеджеров разных уровней.

Многие из них являются признанными экспертами, имеют сертификаты, публикации и изобретения.



ГК «ВИЛКОМ» успешно работает по следующим
направлениям:

 Поставка оборудования

 более 150 брендов (является официальным дистрибьютором 
корпораций VIAVI Solutions, FITEL (Furukawa), Willtek, 3M, FLUKE, 
LinkBit, Keysight, Gl Telecommunications, VilMA, MT2, ECI Telecom, 
Oscilloquartz, Dialogic, Seragon, Bosch, Siemens, Schneider Electric и 
т.д.) 





транзитные склады в Европе и Азии

отлаженная логистика, доставка в любую точку России

Ключевые направления деятельности

 Системная интеграция Проектирование , Реализация, ПТО

 системы безопасности зданий и массовых мероприятий

 системы автоматизации и диспетчеризации зданий

 системы автоматизации технологических процессов

 комплексная инфраструктура центров обработки данных

 системы мониторинга объектов инфраструктуры и линий связи

 комплексная инфраструктура линий и сооружений связи

 системы учета энергоресурсов и нефтепродуктов

 системы резервного электропитания
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- решение, позволяющее получить оптимальную 
печатную среду в сжатые сроки и экономить на 
печати каждой страницы. Обеспечивает клиенту 
следующее:

0 ЗАТРАТ
на закупку техники

1 счет в месяц
по фактическому 
объему печати

100%
управляемость 
процессов печати

От 25%
снижение затрат на 
печать
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ПРЕДПОСЫЛКИ И СТАТИСТИКА
В СРЕДНЕМ ПО РОССИИ

• ЗАВЫШЕННАЯ СТОИМОСТЬ ОТПЕЧАТКА

• СНИЖЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЕЧАТИ

• СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ

• НЕДОСТАТОЧНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Избыточность и неэффективное
использование оборудования: 
коэффициент загрузки 37%

Отсутствие регламентов в области 
печати: 60+ различных моделей 

оборудования

Слабый контроль над 
инфраструктурой печати: нет данных 

по 21% устройств

Низкая эффективность управления: 
44% устройств подключены к сети

Неформализованные процессы 
управления: простои оборудования и 
отсутствие контроля за выполнением 

SLA

Высокий процент износа 
оборудования: средний возраст 5+ 

лет (производитель рекомендует 3-5 
лет)
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ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И
НАПРАВЛЕНИЙ ОПТИМИЗАЦИИ

10% → 0%
УСТРОЙСТВ
ЗАГРУЖЕНЫ НА 
>150%

68% → 0÷10%
УСТРОЙСТВ НЕ В СЕТИ

2,1 → 3,5÷3,7
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НА УСТРОЙСТВО

16 → 1÷2
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

75% → 0%
УСТРОЙСТВ
ЗАГРУЖЕНЫ НА <50%

35% → 80%
СРЕДНЯЯ ЗАГРУЗКА

300+ → 12÷16
МОДЕЛЕЙ

5+ → 0 ЛЕТ
ВОЗРАСТ УСТРОЙСТВ
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СТРУКТУРА УСЛУГИ

ЗАКАЗЧИК

• Печатная инфраструктура

без капитальных затрат

• Отлаженные и бесперебойные

процессы офисной печати

• Контроль и прогнозирование

объемов печати

• Квотирование и бюджетирование

ИТ Ассистент

• Предоставление оборудования

• Обеспечение расходными 

материалами

• Обслуживание и ремонт 

оборудования

• Круглосуточная поддержка 

пользователей

• Мониторинг устройств и 

пользователей печати

• Проектный офис

ОДИН счет в месяц 
по факту напечатанных страниц

В стоимость копии включено все кроме 
бумаги
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СОСТАВ РАБОТ, ДОСТУПНОСТЬ И УРОВЕНЬ СЕРВИСА

 Передача печатного оборудования заказчику 
во владение
и пользование на долгосрочной основе;

 Плановая и аварийная замена расходных 
материалов (картриджи, тонер, печки) и ЗИП 
(системные платы, блоки лазеров и т.п.) на 
оборудовании;

 Предоставление отчетности для учета 
количества отпечатков;

 Установка агента системы мониторинга печати 
на АРМ для снятия ежедневной статистики 
печати на оборудовании;

 Регламентно-профилактические работы на 
оборудовании с целью контроля 
работоспособности оборудования, проведения 
профилактических работ;

 Проведение комплекса диагностических 
мероприятий, устранение неполадок и 
восстановление работоспособности 
копировально-множительной техники;

 Консультации и инструктаж сотрудников по 
работе с оборудованием;

 Предоставление подменного оборудования на 
время ремонта;

 Доступность услуги в соответствие с графиком 
работы сотрудников

 Уровень доступности сервиса печати не ниже 
96%

Повышение управляемости 
процесса печати за счет: 
внедрения системы 
мониторинга, разграничения 
прав доступа, регулярного 
сбора статистики

Оплата по фактическому числу 
напечатанных страниц и качеству 
предоставления услуги

Печать более 5 000 000 
копий
ежемесячно, оптимизация 
печати в рамках политики
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА НА ВСЕХ УРОВНЯХ:

СЕРВИС-
МЕНЕДЖЕРЫ

И ДИСПЕТЧЕРЫ

СИСТЕМНЫЕ
АДМИНИСТРАТОРЫ

ПОЛЕВЫЕ 
ИНЖЕНЕРЫ

Консультирование,
прием и обработка

обращений пользователей

Обновление
и удаленная настройка

программного обеспечения

Помощь
в формировании

и анализе отчетов

Осмотр, диагностика и контроль 
состояния оборудования

Оперативное
устранение неисправностей,
техническое обслуживание

Замена,
установка расходных материалов

Онлайн-мониторинг
работоспособности оборудования

Анализ эффективности 
инфраструктуры, выявление 

узких мест

Разработка предложений по 
совершенствованию сервиса
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ТИПОВОЙ ГРАФИК НАЧАЛА ПРОЕКТА

Аудит площадок, подбор 
оборудования, согласование SLA

Согласование
договора на услуги и 

политики печати

Согласование программы
по передаче услуг

Теперь задачи
решаем мы

Плановые работы и выполнение 
заявок

Отчётность 

Разработка инструкций 
и регламентов

Интеграция с ИС заказчика, работа 
с текущим поставщиком

Организация процессов

ПОДГОТОВКА

РЕАЛИЗАЦИЯ

ПЕРЕДАЧА

0
-2

 м
е
с
.

1
-2

 м
е
с
.

3
2

-3
6

м
е
с
.
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ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

Стоимость отпечатков зависит от многих 
факторов и рассчитывается индивидуально, 
с учетом особенностей заказчика:

• Тип печати: цветная, черно\белая;
• Количество отпечатков за период;
• Распределение печатающих устройств;
• Расходных материалов.

Мы оптимизируем каждую 

статью затрат и предлагаем 

клиентам оптимальные цены 

при высоком качестве печати

Устройства 
печати

Расходные материалы Система управления печатью
(лицензии на ПО) 

ФОТ

Накладные расходы и 
транспорт

Запасные части
Прибыль

+ + + + +

• Унификация 
номенклатуры

• Консолидируемый объем закупок
• Использование только новых 

запчастей 

2%

• Партнерские скидки 
на портфель 
проектов

• Оптимальные 
затраты на 
персонал 

• Оптимальные 
модели по критерию 
цена/качества • Оптимизация 

маршрутов 
обслуживания 

• Умеренная 
прибыль

17% 3%8% 12%23 %35 %

+
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ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА УСЛУГ

Комплексное
обслуживание по SLA

Единая служба поддержки 
пользователей 24/7/365

Квалифицированные 
специалисты

Сервисные подразделения и 
партнеры по всей России

Онлайн-управление
сервисными работами

Доступность и быстрый запуск 
услуги во всех регионах РФ



Некоторые наши Заказчики
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Москва, ул. Южнопортовая, 
д. 5, стр. 12, БЦ «Золотое Кольцо»

Телефон/Факс: +7(495) 961-3443

E-mail: info@vilcom.ru

www.vilcom.ru

Контакты

mailto:info@vilcom.ru
http://info.vilcom.ru/

