
Профайл группы компаний



Многопрофильная группа компаний действует на рынке Узбекистана более 25 лет, 
являясь лидером в отрасли информационных технологий и партнером более                        
100 мировых производителей оборудования и программных решений.                              

Компании группы предоставляют полный комплекс услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий, производства и поставки 
технологического оборудования. 

Штат насчитывает более 100 специалистов.

С первых дней образования огромное                                                                                                                               
внимание уделяется системе подбора, подготовки                                                                                                                                                                         
и совершенствования кадров.

Современный коллектив — это сплав пытливого задора молодых специалистов с многолетним опытом работников 
старшего поколения. Руководством постоянно поддерживается соревновательный дух соперничества, побуждающий 
сотрудников повышать свой уровень образования и приобретать профессиональный опыт. 

Для этого в компании создаются все условия и проводятся:

      курсы повышения квалификации сотрудников; 

      семинары и тренинги по профильным направлениям деятельности компании.

Благодаря этому многие сотрудники имеют международные сертификаты таких известных компаний, как Microsoft, Xerox, 
APC, CAS, HP Latex, Graphtec, Ricoh, Kaspersky, Dr. Web, Eset, 1C-Bitrix, Veeam, Yealink,  Acronic и других.

Наши сотрудники

О компании
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APC, CAS, HP Latex, Graphtec, Ricoh, Kaspersky, Dr. Web, Eset, 1C-Bitrix, Veeam, Yealink,  Acronic и других.

Наши клиенты
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Зарегистрирована ВНПФ «Омад» 
в г. Ахангаране, основной 
деятельностью которой была 
разработка программного 
обеспечения для автоматизации 
предприятий Ташкентской 
области. 

Этапы развития MICROS®

1992

1992
Зарегистрирована 
ЧНПФ «Микрос», 
являющаяся первым 
носителем  торгового 
знака Micros. 

1995

1995

2003

 ЧНПФ «Микрос» преобразовано 
в СП ООО «UCD Micros».

2003

2002

Начаты поставки 
электронных весов 
корпорации CAS Corp. 
(Южная Корея).

2002

1998

Открыт Учебный центр 
информационных технологий. 

Центр сертифицирован 
корпорацией Microsoft.

1998

1994

Зарегистрировано 
ООО «Информсап»          

в г. Ташкенте.      
Целью предприятия 
являлось оказание 

услуг по внедрению 
систем АСУТП.  

1994
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2000

Налажено производство 
окон, дверей и витражей 
из ПВХ-профиля             
немецкой компании 
«Aluplast» GmbH.

2000



20XX

20XX

2013

Зарегистрировано предприятие 
«Micros Development» по разработке 
программного обеспечения.

2013
2015

К СП ООО «UCD MICROS»                    
присоединен Интернет-провайдер 

«SCINET INFO SYSTEMS».              
Начато предоставление                         

Интернет-услуг.

2015

Начаты поставки 
электронных весов 
корпорации CAS Corp. 
(Южная Корея).

2010

Основано полиграфическое производство. 
Ныне специализируется на упаковочной 
продукции.

 

2010

2016

Участие в проектах электронного 
правительства Республики Узбекистан.

2016
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2008

Присоединение                   
ООО «Комплексные 
системы безопасности».

Начаты поставки cистем 
контроля управления 
доступом (СКУД). 

2008

2009

Начаты поставки лицензионного 
программного обеспечения.

2009



Электронное и иное оборудование

Промышленная автоматизация                        
и системы управления производством
Оборудование и ПО компаний Siemens AG (Германия), 
Schneider Electric (Франция). Подбор, поставка, 
установка, программирование.

Оборудование электропитания
Источники бесперебойного питания,                               
батареи и аккумуляторы, сетевые фильтры, 
дизель-генераторы.

POS-системы, торговое оборудование
Оборудование автоматизации торговых точек 
(POS - принтеры, POS - терминалы, сканеры 
штрих-кодов и др.) Упаковочное оборудование.

Весоизмерительное оборудование
Электронные весы, тензодатчики и индикаторы. 
Автомобильные и ж/д весы. Партнерство с CAS 
Corporation (Южная Корея), Масса-К (Россия), 

Медицинское оборудование и изделия

Индустриальное оборудование
Цифровые печатные машины, широкоформатные 
индустриальные принтеры, планшетные плоттеры        
и  сканеры, 3D-принтеры.

Принтеры, МФУ, оргтехника
Оргтехника, комплектующие и расходные  материалы. 
Авторизованный партнер Xerox, APC, RICOH.

Оборудование автодиагностики
Автомобильные газоанализаторы и дымомеры, 
анализаторы алкоголя и алкотестеры, универсальные 
тормозные стенды.

Системы кондиционирования                                
и вентиляции
Полупромышленные и бытовые кондиционеры                   
и вентиляторы. Очистители и осушители воздуха. 
Медные трубки. Фреон. Компрессоры.



Промышленная автоматизация               
и системы управления производством

Партнеры и производители: 

Разработка программного обеспечения для автоматизации производственных процессов.

цифровых и аналоговых контроллеров;

технологических процессоров;

коммуникационных блоков;

стандартных преобразователей;

оборудования КИП;

частотных преобразователей.

Поставка оборудования и программного обеспечения компаний Siemens AG (Германия), Schneider Electric (Франция):

www.micros.uz

Наиболее известные проекты:

«Аэропорт -Ташкент» — учет веса при загрузке и центровке 
авиалайнера;
«Бекабадцемент» — техническое обслуживание системы                     
автоматики на базе оборудования Siemens S7-400, Win CC;
«JurabekLaboratories» — техническое обслуживание и модернизация 
систем автоматики.
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Оборудование электропитания
Автоматизированная и эффективная защита электропитания сетевого и серверного оборудования.

Источники бесперебойного питания для персональных компьютеров,                                           
рабочих станций, сетевых устройств, серверов и вычислительных центров

Дизель-генераторные установки

Аккумуляторные батареи

Партнеры и производители: 

www.micros.uz8



Весоизмерительное оборудование

Партнеры и производители: 

Поставка электронных весов, комплектующих и компонентов:

электронных весов различных типов (торговых, платформенных, счетных, лабораторных, 
складских, крановых, автомобильных, вагонных в диапазоне взвешивания от 1 мг до 250 тонн);

компонентов измерительных систем (тензодатчиков, весовых индикаторов) и другого                    
специализированного весоизмерительного оборудования.

Производство собственных автомобильных и вагонных весов в диапазоне взвешивания от 1,5 до 250 тонн, 
а также платформенных и дозаторных весов по техническим условиям заказчиков.

Поставляемая и произведенная продукция сертифицирована и внесена в Государственный реестр утвержденных 
типов средств измерений Республики Узбекистан.

www.micros.uz 9
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Оборудование для автоматизации магазинов, супермаркетов, аптек, ресторанов и прочих торговых объектов:

POS-терминалы;

периферийные устройства (дисплеи покупателей, специализированные программируемые клавиатуры, денежные 
ящики, сканеры штрих-кодов, принтеры чеков, торговые весы);

принтеры штрихкодирования, карточные и термопринтеры для термотрансферной печати компании «Zebra».

www.micros.uz

POS-системы, торговое оборудование

19

Партнеры и производители: 
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Медицинское оборудование и изделия

Партнеры и производители: 

Поставка медицинского оборудования и техники для ультразвукового исследования и функциональной диагностики,     
в том числе ультразвуковых систем, рентгеновских остеоденситометров и лабораторного оборудования:

www.micros.uz

электронных лабораторных весов «CAS Corporation», 
весов для новорожденных и взрослых «Масса-К»; 

ультразвуковых систем (УЗД);

стоматологических кресел;

ультразвуковых остеоденситометров;

анализаторов (гематологических, биохимических          
и мочевых);

систем компьютерной радиографии;

передвижных и стационарных рентген-аппаратов;

рентген-пленок (синечувствительных и термографи- 
ческих), флюорографических пленок, химреактивов;

лазерных принтеров для печати медицинских                         
изображений.
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Индустриальное оборудование 

Партнеры и производители:  

цифровых печатных машин для профессиональной полиграфии:  Xerox, Ricoh, Canon;

широкоформатных индустриальных принтеров: латексных — HP Latex, Ricoh Latex; ультрафиолетовых — HP Scitex, 
Canon Océ Colorado, Canon Océ Arizona;

широкоформатных систем: Graphtec — широкоформатных протяжных и планшетных режущих плоттеров,                 
широкоформатных сканеров, Ricoh — широкоформатных монохромных лазерных инженерных МФУ и полноцветных 
инженерных МФУ на базе технологии GEL-Jet;

3D-принтеров: 3D Systems ProJet, 3D Systems ProJet CJP, 3D Systems ProJet MJP.

www.micros.uz

Поставка, пусконаладочные работы, техническое обслуживание:
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Принтеры, МФУ, оргтехника

Партнеры и производители: 

Поставка оборудования и техническое обслуживание:

Оказание консультационных услуг при приобретении оборудования.

периферийных устройств;

оргтехники;

комплектующих и расходных материалов (бумага для термопереноса, тонер-картриджи).

www.micros.uz
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Поставка комплектов диагностического оборудования для проведения обязательного технического осмотра 
автотранспорта и для других целей:

Оборудование автодиагностики

автотранспорта и для других целей:

тормозных стендов серии «СТМ»;

газоанализаторов серии «Автотест»; 

дымомеров серии «МЕТА 01МП»;

измерителей параметров света фар «ИПФ-01»;

Партнеры и производители: 

измерителей светопропускания стекол «ТОНИК»;

люфтомеров «ИСЛ-М»;

индикаторов алкоголя серии «Алкотестер»;

анализаторов алкоголя серии «АКПЭ». 

www.micros.uz
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Системы кондиционирования и вентиляции

Партнеры и производители: 

Оказание услуг по проектированию, монтажу, пусконаладке и сервисному обслуживанию систем 
кондиционирования, вентиляции и осушению воздуха.

Поставка оборудования ведущих производителей климатического оборудования: 

www.micros.uz

бытовых и промышленных систем кондиционирования воздуха;

прецизионных кондиционеров для компьютерных центров;

бытовых и промышленных вентиляторов и приточных устройств;

чиллеров и фанкойлов;

осушителей напольного и канального исполнения;

очистителей воздуха;

воздухораспределительных устройств, медных трубок, фреонов, 
расходных материалов и т. п. 
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периферийного оборудования (МФУ, принтеры, 
сканеры); 

систем кондиционирования и вентиляции; 

весового оборудования; 

Сервисное обслуживание
Технический центр осуществляет деятельность по гарантийному и негарантийному ремонту, техническому                     
обслуживанию: 

www.micros.uz

Специалисты центра прошли обучение и сертифицированы производителями оборудования.

Техническое обслуживание

источников бесперебойного питания;

компьютерной техники (ноутбуки, моноблоки, 
мониторы).



Информационные технологии                         
и программное обеспечение

Разработка программного обеспечения
Разработка информационных систем. 
Автоматизация процессов управления (ERP, BPM). 
Разработка и внедрение портальных решений 
(CRM, ECM и другие).

Лицензионное программное 
обеспечение
Поставка и внедрение широкого спектра 
лицензионного программного обеспечения: 
антивирусов, СУБД, прокси, офисных программ.

Учебный центр
Обучение, переподготовка и повышение 
квалификации в области ИТ. Услуги по 
организации и проведению экзаменов через 
тестовые центры PROMETRIC, PEARSON VUE.



Разработка информационных систем

Автоматизация процессов управления предприятием (ERP, BPM) 

Разработка и внедрение портальных решений (CRM, ECM)

Разработка информационных баз данных

Системы бухгалтерского и финансового учета

www.it.micros.uz

Предоставление услуг по разработке, сопровождению и модернизации корпоративных информационных систем.
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Некоторые значимые проекты:

Модернизация и совершенствование системы управления Единым государственным регистром предприятий и организаций 
(ЕГРПО) для Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.

Разработка онлайн-системы верификации сертификатов происхождения товаров для АО «Узбекэкспертиза». 
http://verification.expertiza.uz/

Разработка структур баз данных физических и юридических лиц Республики Узбекистан и подготовка технического задания             
для Центра электронного правительства Республики Узбекистан.

Разработка информационной системы комплексного мониторинга за состоянием посева хлопчатника, зерновых, процессов 
вспашки земель и сбора урожая. http://agro.gov.uz/

Разработка информационной системы «Лицензия» для предоставления интерактивных услуг в сфере лицензирования                            
и разрешительных процедур. https://license.gov.uz/

Разработка информационного веб-сайта и мобильной системы подачи обращений граждан для Законодательной палаты Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан. http://parliament.gov.uz/, https://muloqot.parliament.gov.uz/

Разработка информационной системы Единого окна для центров содействия занятости Министерства занятости и трудовых 
отношений Республики Узбекистан. http://bx.mehnat.uz/



Лицензионное программное обеспечение 

Партнеры и производители: 

Поставка, внедрение и сопровождение лицензионного программного обеспечения как общего,  
так и специализированного назначения.

антивирусные продукты;

средства DLP, мониторинга деятельности                   
и защиты данных;

СУБД, резервное копирование;

прокси-firewall, IPS/IDS;

офисные приложения;

 и др.

Установлены партнерские отношения более чем  
с 30-тью ведущими мировыми производителями 

www.soft.micros.uz

И ДРУГИЕ
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Учебный центр 

13
www.edu.micros.uz

Обучение, переподготовка и повышение квалификации в области ИТ.

Услуги по организации и проведению 
экзаменов через тестовые центры

Microsoft Office, управление проектами MS Project
и MS Access

Компьютерная графика: Adobe Photoshop, Corel 
Draw, Adobe Flash

Фотошкола, видеомонтаж

Системы автоматизированного проектирования: 
AutoCAD, Autodesk 3ds Max

СУБД ORACLE

ОС Linux. Системное и сетевое администрирование

MS Server. Системное и сетевое администрирование

Web-программирование

Программирование на языках: C#, C++, JAVA2, Python, 
Swift

SIEMENS. Автоматизация производственных процессов



Облачные и иные решения

Телекоммуникационные услуги
Предоставление Интернет-услуг  по выделенным           
и коммутируемым линиям, построение 
корпоративных сетей, настройка оборудования               
и услуги хостинга.

IP телефония и видеоконференц связь
Поставка VoIP оборудования, SIP-телефонов, 
систем видеоконференцсвязи, гибридных IP-ATC.
Интеграфия телефонии с программными 
решениями (CRM, ERP).
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IP-телефония и видеоконференцсвязь 

Партнеры и производители: 

Системы видеоконференцсвязи (ВКС)

Гибридные и программные IP-АТС

SIP-телефоны с поддержкой аудио- и видеосвязи

Интеграция оборудования с информационными решениями 
предприятия (CRM, ERP)

Комплексное внедрение бизнес-решений в области телефонии и видеоконференцсвязи.                                                           
Предоставление услуг по интеграции оборудования с ведущими CRM-системами. 

Программные решения:

www.ip.micros.uz

CRM системы:
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Телекоммуникационные услуги

Подключение к сети                            
Интернет

Веб-хостинг
Виртуальные сервера                        

(VPS, VDS)

Аутсорсинг                                            
IT-инфраструктуры

Установка и настройка            
LINUX

Размещение серверов 
(Colocation)

Построение                                        
корпоративных сетей

Настройка                                      
оборудования

Настройка                                                  
видеоконференцсвязи

Предоставление Интернет-услуг по выделенным и коммутируемым линиям, построение корпоративных сетей, 
настройка оборудования и услуги хостинга.

www.micros.uz



Производство

Типография
Производство высококачественной упаковки 
(фармацевтическая, пищевая, подарочная).   
Цифровая печать.

Производство окон, дверей 
и витражей из ПВХ
Окна, двери и витражи из ПВХ-профиля Aluplast 
GmbH (Германия). Фурнитура - Gretch Unitas 
(Германия).



www.print.micros.uz

Типография 
Проект, который изначально рассматривался исключительно как оперативная полиграфия на базе цифрового 
оборудования производства корпорации Xerox, превратился в несколько типографских направлений и поменял 
приоритеты.

Направления типографии на сегодня — это: 

      складная промышленная картонная упаковка;

      композитная многослойная твердая подарочная упаковка;

      оперативная полиграфия, производство рекламных и маркетинговых материалов.
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Складная промышленная картонная упаковка 
Направлением складной картонной упаковки мы предлагаем рынку инновационную отделку и специализированные 
материалы, производство которых возможно на современном офсетном печатном оборудовании.

Технологии:

УФ-лакировка (стандартная, выборочная, гибридная);

печать УФ-красками по невпитывающим материалам.

Komori L 528 C

Komori Lithrone 528 C — cepия лиcтoвыx oфceтныx мaшин                         
секционного пocтpoeния. Maшина xapaктepизyетcя непревзойденным 
кaчecтвoм пeчaти, нaдeжнocтью и эффективностью.

Мaшина выполняет кaк oбщие пoлигpaфичecкие paбoты, тaк и пeчaть 
кapтoннoй yпaкoвки, этикeтoк, журналов, рекламной продукции, 
календарей и дpyгиx видoв пpoдyкции.

Имеющееся оборудование: 
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Производство подарочной упаковки 
Производство подарочной упаковки — новое направление на рынке Узбекистана. Упаковка имеет повышенные 
качественные визуальные и защитные характеристики и предназначена в первую очередь для дорогостоящих товаров 
(смартфонов, планшетов, ювелирных украшений и изделий из фарфора, керамики, стекла и т. д.). 

Изготовление эксклюзивной упаковки на заказ из высококачественного картона, мелованной и дизайнерской бумаги, 
дорогого пластика с использованием полуавтоматического кеширования и склейки, а также полуавтоматической                
и ручной сборки.
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Оперативная полиграфия, производство рекламных  
и маркетинговых материалов
В феврале 2018 г. запущена инновационная цифровая печатная машина Ricoh Pro 7100X с возможностью оперативного 
производства книг в мягкой обложке, журналов, презентаций, технологией печати белым цветом и цифровым лаком. 

Технология цифровой печати с применением белого оптически непрозрачного цвета – новая веха в производстве 
полиграфических изделий премиум класса, в отличие от традиционных шелкотрафаретных технологий позволяет в 
кратчайший промежуток времени произвести недоступную шелкографии детализацию растром и фотопечать по 
темным материалам. 

Имеющееся оборудование: 

Ricoh Pro 7100X 

Ricoh PRO C7100X – высокопроизводительная 
полноцветная печатная машина максимального 
формата SRА3+ со скоростью непрерывной 
дуплексной печати до 80 страниц А4 в минуту.

Идеальное решение для создания различной 
продукции высочайшего профессионального 
качества, включая годовые отчеты, каталоги, 
почтовые открытки, письма для адресной 
рассылки, визитки и пригласительные билеты, 
плакаты, упаковку, пленки для окон и т. д.
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Производство окон, дверей и витражей из ПВХ 

Партнеры и производители: 

Предоставление следующих услуг: 

снятие замеров; 

разработка дизайна проекта;

изготовление оконных конструкций;

доставка и монтаж.

Изготовление окон, дверей и витражей из ПВХ-профилей и фурнитуры на основе технологий и комплектующих из 
Германии от ведущих компаний Aluplast GmbH и GRETSCH-UNITAS GmbH, сертифицированных в системе стандартов 
RAL и ISO 2000. 

Высокие эксплуатационные свойства изделий из ПВХ — прочность, твердость, цветостойкость — позволяют 
обходиться без ремонта в течение всего срока эксплуатации светопрозрачных конструкций и прекрасно                                  
зарекомендовали себя в климатических условиях Центральной Азии.

www.micros.uz
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Для заметок
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Для заметок



НК №1

ГАИ

"Сад дружбы" (ПКиО им. Бабура)

Посольство 
Таджикистана

Посольство 
Израиля

Посольство 
России

Скульптурная 
мастерская

Кафе “Firuza”

Кафе “Ляби-Хауз”

“Капитал 
Банк”

“Континент”

“Makro” 
Супермаркет

Госпиталь

АТС

Гостиница 
“Grand-Raddus-JSS”

ул. Ш.Руставеллиул. Ш.Руставелли

ул. Нукусскаяул. Нукусская

ул. А.Каххара, 6 проезд

Мирабадский 
рынок

Типография

Головной офис

Интернет провайдер

г. Ташкент, ул. Кичик Бешагач, д.86,   
100015 (Ориентир: бывш. ГАИ Глинка)

Тел: (+998 71) 200-34-34;

Факс: +998 (71) 281-43-65

E-mail: info@micros.uz

Сайт: www.micros.uz

г. Ташкент, ул. Бодомзор йули, д. 2, 100084

Тел: (+998 71) 237-60-55

Факс: +998 (71) 237-60-54

E-mail: internet@micros, uzsupport@uzsci.net

Сайт: www.net.micros.uz

г. Ташкент, ул. А. Каххара, д. 19-21, 100015

Тел: (+998 71) 200-34-34;

E-mail: print@micros.uz

Сайт: www.print.micros.uz


