
Корпоративная презентация компании



01 История компании

25 лет компания «СИМС-2»  специализируется на оптовой продаже широкого спектра медицинского 
оборудования и алкотестеров.
 

С 1993 года «СИМС-2»  является одним из основных в России поставщиков профессиональных анализаторов 
алкоголя для сотрудников ГАИ, наркодиспансеров и автопредприятий.  
 
В 2003 году Компания осуществила запуск нового подразделения, которое по настоящее время успешно 
занимается оптовыми поставками технических средств реабилитации и медицинского оборудования. 



02 СИМС-2 сегодня

Благодаря своему многолетнему опыту и развитой дилерской сети продукция «СИМС-2» хорошо знакома 
потребителям во всех регионах страны и в странах Таможенного союза. 

Сегодня «СИМС-2» является эксклюзивным дистрибьютором немецкой компании Drager, официальным 
дистрибьютором канадской компании ACS, а также партнером таких компаний как Invacare, Burmeier, Sentech, 
Abena и др.



03 Ассортимент компании «СИМС-2»

• Оборудование для контроля трезвости
• Реабилитационное оборудование
• Медицинское оборудование 
• Средства гигиены 
•          Продукция  для красоты и здоровья

Ассортиментная политика - это одна из важнейших составляющих в стратегии развития 
и работы компании. 



04 Направления деятельности «СИМС-2»

•     Оптовая торговля с доставкой по России и странам СНГ 
•     Гарантийное и сервисное обслуживание 
•     Проведение поверок алкометров 
•     Консультация    

Направления деятельности «СИМС-2»



05 Аккредитованная лаборатория «СИМС-2»

•     Полная и качественная диагностика перед поверкой 
•     Минимальные сроки поверки 

В 2017 году в  “СИМС-2” начала работать аккредитованная метрологическая 
лаборатория для проведения поверок алкометров. 



06 Корпоративные принципы «СИМС-2

Профессионализм

«СИМС – 2» – команда единомышленников, где каждый  - яркая 
индивидуальность,  обладает большим опытом работы и является 
настоящим профессионалом своего дела. Команда «СИМС-2»  всегда 
стремится к усовершенствованию, поэтому в «СИМС-2» предусмотрены 
регулярные курсы  повышения квалификации, обучение и программы 
тимбилдинга, направленные на укрепление взаимоотношений сотрудников.

Взаимовыгодное сотрудничество

Компания «СИМС-2» ценит всех своих партнеров и стремится найти 
индивидуальный и гибкий подход к каждому с целью достижения взаимной 
выгоды.  «СИМС-2» всегда готова оказать рекламную поддержку для своих 
партнеров и помочь найти решение в любой ситуации.



07 Корпоративные принципы «СИМС-2

Постоянное развитие

Наши сотрудники не останавливаются на достигнутом, постоянно расширяют 
горизонты своей профессиональной деятельности, работают над собой, 
продолжают двигаться дальше и делать свое дело. 

Ориентированность на результат 

Наши сотрудники, ориентированные на результат, всегда идут к 
поставленным целям вопреки возникающим на пути трудностям и 
препятствиям.



08 Корпоративные принципы «СИМС-2

Ответственность

«СИМС-2» сотрудничает только с самыми надежными производителями и 
дистрибьюторами, поэтому совершенно уверена в качестве их продукции и 
всегда несет ответственность за нее перед своими партнерами.  

Комплексный подход

«СИМС-2» осуществляет целый комплекс мероприятий, направленных на 
улучшение взаимоотношений со своими партнерами: консультации, оптовые 
продажи, логистика,  сервисный центр, полное обслуживание поставляемой 
продукции, рекламная поддержка, совместные маркетинговые мероприятия, 
регулярные встречи с партнерами, обучение сотрудников.



09 Преимущества «СИМС-2

  Преимущества для партнеров «СИМС-2»
• Широкий ассортимент и эксклюзивная продукция
• Индивидуальный подход
• Консультативная поддержка
• Сервисный центр
• Полная маркетинговая и PR поддержка



10 Преимущества «СИМС-2»

Преимущества для сотрудников  «СИМС-2»
• Обучение и тренинги
• Повышение квалификации
• Высокая корпоративная культура
• Прозрачная система мотивации
• Возможность карьерного роста
• Четкая внутренняя организация работы
• Наличие эффективных алгоритмов работы



11 Обширная география партнеров «СИМС-2»

Компания «СИМС-2» активно развивает направление деятельности и географию 
своих партнеров. Сегодня продукция нашей компании поставляется во все 
федеральные округа Российской Федерации. 

Ростов-на-Дону



12 Наши контакты

Главный офис: г. Москва, ул. Митинская д. 16. 
тел: +7(495) 792-31-90 www.sims2.ru почта: info@sims2.ru 

http://www.sims2.ru
mailto:info@sims2.ru

