
Экспертиза, создающая 
ценность



We believe that your ideas can change the worldКомпания является экспертом в работе 
на стороне клиента

Помощь с выбором 
и обоснованием решений

Оценка рисков, влияющих 
на работоспособность 
бизнеса, и обеспечение 
его непрерывности 

План развития 
информационных систем 
и инфраструктуры 
в соответствии 
с потребностями бизнеса 

Выявление потребностей̆
бизнеса в автоматизации 
процессов 

Оптимизация 
затрат на ИТ
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Нам доверяют крупнейшие компании России
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We believe that your ideas can change the worldКомпания собрала портфель компетенций, 
оптимальный для работы в IT секторе

Вычислительные 
системы

Инженерные системы

Унифицированные коммуникации 
и видеоконференцсвязь

Сетевые решения Инфраструктурные решения

Информационная безопасность
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Вычислительная 
инфраструктура 
и сетевые решения
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Разработка, подбор 
оборудования и настройка 
серверной архитектуры

Решения по виртуализации 
серверов и рабочих мест, 
терминальному доступу 
и доставке приложений 
на тонкие клиенты

Организация корпоративных 
сетей передачи данных
для территориально 
распределенных компаний

Беспроводные 
сети офисов, зданий 
и промышленных объектов

Создание систем хранения 
данных и резервного 
копирования

Телефония, 
Видеоконференцсвязь. 
Контактные центры

Инфраструктурное
ПО и ОС

Виртуальные рабочие столы 
(VDI), мобильные и удаленные 
рабочие места

Организация 
локальных вычислительных 
сетей офисов, зданий 
и кампусных сетей

Сетевая 
инфраструктура ЦОД



Информационная безопасность
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Обеспечение 
соответствия 
законодательству и 
стандартам финансовых 
институтов в области ИБ

Построение сетей для 
сертификации по защите 
персональных данных

Системы 
предотвращения 
утечки данных DLP 
(Data Leak Prevention)

Разработка 
документации 
в области ИБ

Защита 
информационных 
систем, в т.ч. 
приложений, сервисов, 
интернет-ресурсов

Защита от сложного 
вредоносного ПО 
AMP (Advanced
Malware Protection)

Системы анализа 
информационной 
безопасности

Решения 
для идентификации
и аутентификации



Инженерная инфраструктура

Разработка 
и реализация проектов 
в области инженерной 
инфраструктуры

Системы 
бесперебойного 
электропитания

Структурированные 
кабельные сети (СКС)

Автоматизированные 
системы мониторинга и 
управления инженерной 
инфраструктурой

Оборудование 
и системы мониторинга 
параметров среды

Системы охлаждения, 
кондиционирования 
и вентиляции
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Сетевая безопасность

Межсетевые экраны 
следующего поколения 
NGFW (Next Generation 
Firewall)

Антивирусное 
и антивредоносное ПО

Системы обнаружения 
и предотвращения 
вторжений следующего 
поколения NGIDS/NGIPS 
(Next Generation 
Intrusion Detection/ 
Prevention System

Виртуальные 
частные сети VPN 
(Virtual Private Network)

Системы контроля 
доступа к сети

Контроль доступа 
сотрудников 
к сети Интернет

Информационная 
безопасность 
и управление 
событиями (SIEM)

Обеспечение 
безопасности 
беспроводных сетей

Защита приложений 
и веб-ресурсов

Защита 
электронной почты

Защита конечных 
точек и устройств
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We believe that your ideas can change the worldЗалог успеха инфраструктурных проектов 
в успешной организации совместной проектной команды

Постановка задачи

Экспертная консультация по 
отрасли

На стороне Заказчика: На стороне Исполнителя:

Аналитика

Архитектура  и разработка 
нового решения

Ответственность 
за выполнение работ

Экспертная консультация 
по технологии

Исполнитель

Заказчик

Участие специалистов Заказчика в проектных работах позволяет добиться наибольшего эффекта от реализации 
проекта, одновременно обеспечив передачу технологии от Исполнителя к Заказчику, что ведет 
к снижению затрат и рисков на этапах промышленной эксплуатации и масштабирования системы
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Мы предоставляем 
комплексные инфраструктурные решения
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Центры обработки данных

Полный цикл проектирования 
и построения ЦОД, включающий:

• Проведение комплексного аудита 
текущей инфраструктуры

• Составление технических требований 

• Внедрение подсистем на базе оборудования 
ведущих отраслевых  производителей (HPE, 
DellEMC, Fujitsu, Huawei, Lenovo, NetApp и тд)

‐ Серверы архитектуры x86 
и гиперконвергентные решения

‐ Системы хранения данных

‐ Системы резервного копирования данных

• Разработка и построение кластерных систем
с отказоустойчивой 
и катастрофоустойчивой топологией 
(РЦОД, геокластер, 
“растянутый” кластер)

Серверные платформы 
и системы хранения данных

• Оценка требований и консультирование 
Заказчика по выбору аппаратных платформ, 
их совместимости с имеющимися 
оборудованием, а так же путей модернизации 
текущей инфраструктуры

• Выполнение функционального и нагрузочного 
тестирования новой платформы в рамках 
пилотного проектирования

• Расчёт вычислительных мощностей и систем 
хранения под задачи Заказчика (базы данных, 
базы почтовых сообщений, CRM системы и тд)

• Построение программно-аппаратной 
централизованной отказоустойчивой 
платформы виртуализации

• Использование современных технологий 
для организации хранения данных: адаптивная 
дедупликация и компрессия данных,
Thin Provisioning, Tiering

• Миграция существующих сервисов на 
централизованную отказоустойчивую платформу

• Внедрение гиперконвергентных решений 
в рамках концепции построения
программно-определяемого ЦОД

Системы 
резервного копирования

• Анализ структуры и объёма данных, 
имеющихся у Заказчика

• Формирование рекомендаций по организации 
графика резервного копирования данных 
на основе требований RTO/RPO

• Построение и внедрение системы 
многоуровневого резервного копирования 
данных для оптимизации хранения резервных 
копий и сокращения времени восстановления 
информации из резервной копии

• Виртуализация устройств резервного 
копирования с эмуляцией аппаратного 
ленточного устройства в рамках 
виртуальной машины 

• Проектирование и внедрение 
территориально-распределенной системы 
резервного копирования в рамках концепции 
построения РЦОД



Решения Microsoft
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Единая служба каталога

Полный цикл работ 
по проектированию и внедрению 
единой службы каталога 
Active Directory и смежных 
инфраструктурых сервисов, 
а также осуществление 
объединения или  разделения 
служб каталога. Миграция 
с устаревших служб каталога.

Виртуализация рабочих 
мест (VDI)

Разработка и внедрение 
инфраструктуры виртуальных 
рабочих мест, миграция 
на виртуальные рабочие места, 
реализация модели «Доступности 
рабочего места с любого 
устройства и из любой точки 
(планшет, компьютер, смартфон).

Управлениеc 
конфигурациями рабочих 
станций (SCCM)

Подготовка «мастер образов», 
массовая инсталляция и миграция 
автоматизированных рабочих 
мест и приложений, разработка 
процедур и решений 
распространения обновлений 
и релизов приложений и т.д.

Доставка приложений 
(App-V, XenApp)

Внедрение и разработка 
архитектуры виртуализации 
и доставки приложений на любые 
устройства (планшет, смартфон, 
компьютер).

Единая корпоративная 
почтовая система Exchange

Разработка и внедрение единой 
корпоративной почтовой 
системы. Аудит, устранение 
неисправностей и «узких мест» 
в производительности или 
функционировании, разработка 
стратегий развития существующих 
корпоративных систем 
электронной почты Заказчика, 
разработка и внедрение систем 
журналирования и контентной 
фильтрации для ЕКСП. 
Осуществление миграции с 
предыдущих версий Exchange, а так 
же с ЕКСП других производителей.

Система объединенных 
коммуникаций Skype
for Business

Разработка и внедрение 
архитектуры корпоративных систем 
обмена  текстовыми, аудио, видео 
сообщениями и телеконференций, 
настройка федеративных связей 
между различными корпоративыми
системами Заказчиков.

Корпоративный 
портал SharePoint

Управление внутренним 
информационным ресурсом 
для коллективной работы, 
проектами и документами, 
для эффективных внутренних 
коммуникаций.
Система накопления и хранения 
информации в сфере деятельности 
компании. Структурированная и 
неструктурированная информация, 
классификация информации, 
полнотекстовый поиск.

Частное облако
Microsoft Private Cloud

Внедрение и разработка 
архитектуры управляемых сред 
виртуализации 
для инфраструктуры, 
тестовых зон, миграция и 
разработка катастрофоустойчивой
топологии для существующей 
виртуальной инфраструктуры



Решения CISCO

12

Корпоративные и бизнес 
сети

Проводные (ISR, ASR, Catalyst)
и беспроводные (WLC, Mobility 
Express) сети корпоративного 
и бизнес классов.  Решения 
по автоматизация и виртуализация 
(NFV) сетевых функций, сети 
на основе политик (Cisco DNA, SD 
Access, SD WAN)

Информационная 
безопасность

Межсетевые экраны и системы 
предотвращения вторжений 
нового поколения (FirePower NGFW 
и NGIPS), защита вэб-доступа (Web 
Security) и корпоративной почты 
(Email Security), защита от сложного 
вредоносного ПО (AMP), политики 
безопасности (ISE)

Центры обработки данных, 
гиперконвергенция

Серверные (UCS-C и UCS-B) и 
сетевые решения (Catalyst, Nexus, 
MDS) для ЦОД, гиперконвергенция
и SDS (HyperFlex), управление 
инфраструктурой ЦОД (UCS 
Director)

Унифицированные 
коммуникации

Оконечные устройства 
(IP телефоны) и программные 
клиенты (Jabber, CIPC), аппаратная 
IP АТС бизнес класса на базе шлюза 
(Call Manager Express), 
отказоустойчивая программная 
IP АТС корпоративного класса (Call 
Manager), голосовая почта 
и автоответчик (Unity Connection), 
корпоративный чат и сервис 
присутствия (Instant Messaging 
and Presence), системы записи 
вызовов (Zoom, Aurus),
тарификация вызовов (Tariscope),
безопасный внешний доступ 
без VPN (Expressway, MRA), шлюзы 
для подключения к ТсОП (E1, FXO, 
SIP), коробочные решения (Business 
Edition 6000, 7000), интеграция 
с решениями других
производителей
(Microsoft, Avaya и др.)

Видеоконференции

Терминалы для любого сценария 
(программные клиенты, 
видеотелефоны, персональные 
настольные системы, оборудование 
для малых и больших 
переговорных комнат серии), 
cервер многоточечных 
видео-конференций (Сisco Meeting 
Server) - универсальная платформа 
конференцсвязи, коробочные 
решения (CMS1000, CMS2000), 
поддержка терминалов и систем 
сторонних производителей

Контактные центры

Омниканальный (Call, Web chat, 
Email, Social networks) контактный 
центр корпоративного класса 
(UCCX), 
Predictive/Progressive/Preview 
исходящий обзвон, расширенный 
IVR (скрипты любой сложности),
гибкая встроенная система 
отчетности, Web интерфейс 
для работы агентов 
и супервизоров, интеграция 
со сторонними системами, 
автоматизация через открытый API

Аудит, техническая 
поддержка, аутсорсинг

Проведение аудита, выработка 
и реализация рекомендаций, 
разработка планов модернизации 
и развития, техническая поддержка 
и аутсорсинг решений на базе 
штата высококвалифицированных 
сертифицированных инженеров



Решения FORTINET

13

Система Security Fabric

Система безопасности Fortinet
Security Fabric — это единая 
инфраструктура, которая 
обеспечивает интеграцию, 
автоматизацию и широкий охват, 
средств информационной защиты

Сетевая безопасность

Межсетевые экраны и системы 
предотвращения вторжений 
нового поколения (Fortigate), 
защита вэб-доступа (FortiWeb) 
и корпоративной почты (Fortimail)

Защита коммутаторов 
и беспроводных сетей

Коммутаторы (FortiSwitch), 
системы по обеспечению  
безопасности беспроводного 
доступа Wi-Fi (FortiWLC,FortiAP, 
FortiWLM)

Безопасность 
многооблачной
инфраструктуры

Защитите приложения 
и подключения от центра 
обработки данных до облака.
Виртуализированная версия 
межсетевого экрана следующего 
поколения (FortiGate-VM), 
посредническая служба облачной 
безопасности CASB –
(FortiCASB-SaaS)

Отслеживание состояния 
и защита конечных точек

Система расширенной защиты 
конечных точек (FortiClient), 
защиты устройств IoT (FortiNAC)

Предотвращение 
и выявление угроз 
на основе технологии 
искусственного 
интеллекта

Песочница (FortiSandbox),система 
управления инцидентами 
и событиями  (FortiAnalyzer, 
Forti SIEM)

Аудит, техническая 
поддержка, аутсорсинг

Проведение аудита, выработка 
и реализация рекомендаций, 
разработка планов модернизации 
и развития, техническая поддержка 
и аутсорсинг решений на базе 
штата высококвалифицированных 
сертифицированных инженеров

Балансировка нагрузки 
сервера и доставка 
приложений

Контроллер доставки приложений 
(FortiADC) 



Решения VMWARE
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Программно-
определяемый ЦОД

Разработка и внедрение 
унифицированной платформы 
программно-определяемого ЦОД 
для частных и публичных облаков. 
Cloud Foundation объединяет 
вычислительные ресурсы, системы 
хранения данных, виртуализацию 
сети и управление облаком VMware 
в единый стек, предоставляя 
готовую к работе на предприятии 
облачную инфраструктуру 
с уникальными возможностями 
автоматизации и управления 
для упрощенных операций, 
совместимых в частных 
и публичных облаках.

Виртуализация рабочих 
мест (VDI)

Проектирование и внедрение 
решений на базе Horizon View 
в рамках концепции Digital 
Workspace для виртуализации 
рабочих мест, доставки 
приложений и миграция 
на виртуальные рабочие места. 
Создание инфраструктурного 
ландшафта для организации 
рабочих мест в отраслях, 
где требуются сложные 
графические вычисления 
(конструкторские бюро, 
видеомонтаж и тд).

Автоматизация 
виртуальной 
инфраструктуры

Автоматизация виртуальной 
инфраструктуры для быстрой 
настройки, подготовки, 
развертывания, тестирования, 
обновления и вывода 
из эксплуатации инфраструктуры 
и приложений  с использованием 
продуктов:

• vRealize Suite

• NSX.

Катастрофоустойчивые
решения

Разработка и построение 
гиперконвергентных кластерных 
систем с отказоустойчивой 
и катастрофоустойчивой
топологией на основе технологии 
vSAN Stretched Cluster

Серверная  виртуализация

Разработка, внедрение 
и модернизация отказоустойчивых 
решений серверной  
виртуализации. Миграция 
на виртуальную платформу 
сервисов как с физических , 
так и с виртуальных платформ 
других производителей.

Интеграция публичных 
облаков

Разработка путей перехода 
в публичные облака 
для масштабирования бизнеса 
и обеспечения согласованного 
взаимодействия в гибридных 
и публичных облаках. Подготовка 
инфраструктуры Заказчика 
и обеспечение наличия 
компонентов программно-
определяемого центра обработки 
данных (SDDC), необходимых 
для выполнения этого перехода.



В каждом проекте мы ориентируемся 
на наши лучшие практики (WorldClass)
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Задачи проекта: Во время проекта команда реализовала следующее:

Интеграции локальной ИТ инфраструктуры и облачных сервисов 
Майкрософт на базе Office 365, Enterprise Management Suite
для обеспечения гибкой мобильной работы пользователей.

Обеспечить пользователей компании функционалом 
мобильной работы с корпоративными 
информационными системами и документами

Обеспечить удаленный доступ к внутренним 
информационным ресурсам компании с мобильных 
устройств пользователей (BYOD), соответствующих 
корпоративным стандартам безопасности

Обеспечить доступ пользователей отдела Маркетинга 
к социальным сетям через единый аккаунт SSO

Интеграция \ взаимное сосуществование между локальной 
Службой Каталога Active Directory и облачной Службой Каталога 
Azure AD Premium

Интеграция \ взаимное сосуществование между локальной Почтовой 
Системы MS Exchange 2010 и облачным почтовым сервисом Office 365

Реализовано управление личными мобильными устройствами (BYOD) 
на базе ОС Windows Phone, Android, iOS в соответствии 
с корпоративными стандартами на базе Microsoft Intune

Реализована интеграция между персональным облачным файловым 
хранилищем на базе OneDrive и корпоративным файловым 
хранилищем доступным на базе Windows WorkFolders.

Реализован функционал сквозной авторизации пользователей SSO 
под корпоративными аккаунтами в социальных сетях используя 
личные аккаунты Active Directory через функционал Azure Premium AD
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Обновление Почтовой Системы Exchange 2010 до версии 2016 
для обеспечения ключевых показателей доступности и надежности 
почтовой системы.

Обеспечить пользователей современными сервисами 
электронной почты на базе Exchange 2016

Обеспечить соответствие сервиса почтовой системы 
корпоративным стандартам доступности бизнеса

Обновление сервиса электронной почты до текущих 
актуальных релизов, для обеспечения действующей 
поддержки от производителя Программного Обеспечения

Проектирование отказоустойчивой и высоко-доступной Почтовой 
организации на базе Exchange 2016

Обновление аппаратной инфраструктуры сервиса (миграция на новое 
аппаратное обеспечение)

Миграция пользовательских данных почтовой системы с «нулевым» 
временем недоступности сервиса

Миграция граничного межсетевого экрана с программного Microsoft
TMG 2010 на аппаратный межсетевой экран FortiNet FG-300D-BDL

Миграция граничного почтового сервера Exchange Edge на 
аппаратную платформу защиты почтового трафика FortiMail FML-200E-
BDL.

Миграция системы балансировки трафика SLB Windows NLB на 
аппаратную платформу балансировки трафика FortiADC FAD-200E-BDL

Задачи проекта: Во время проекта команда реализовала следующее:
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Обеспечить быструю и качественную работу IP телевидения в отеле

Обеспечить гостей отеля современным качественным IP 
телевидением

Обеспечить быстрое переключение каналов 
для комфортного просмотра

Proof-of-concept в виде пилотного проекта на базе оборудования Cisco

На 6 из 7 этажей отеля коммутаторы компании Mikrotik были заменены 
на коммутаторы компании Cisco, хорошо зарекомендовавших себя
как своими возможностями, так и стабильной работой с указанными 

протоколами

В ходе реализации проекта для специалистов отеля также были 
разработаны рекомендации по использованию и настройке 
Management VLAN, Spanning-Tree, а также мониторингу оборудования 
сети IP телевидения с помощью протокола SNMP

Задачи проекта: Во время проекта команда реализовала следующее:
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Повысить сетевую отказоустойчивость и защищенность инфраструктуры 
банка от новейшего сложного вредоносного ПО

Обеспечить банк высокопроизводительным, 
отказоустойчивым межсетевым экраном нового поколения 
с расширенными сервисами безопасности:

• Контролировать приложения (функция Next Generation 
Firewall)

• Обнаруживать и отражать атаки (функция Next Generation 
IPS)

• Контролировать доступ в Интернет (функция 
URL-фильтрации)

• Обнаруживать и нейтрализовывать сложный 
вредоносный код (функция Advanced Malware Protection)

Централизованное управление, мониторинг и отчетность для кластера 
решений по межсетевому экранированию нового поколения (NGFW) 
на базе:
• FirePower Services for ASA
• FirePower Threat Defense
• Firepower Management Center Virtual

Внедрены политики: фильтрации файлов, DNS запросов, инспекции 
шифрованного трафика (SSL-Decrypt), анализа туннелированного 
трафика, обнаружения вторжений, идентификации пользователей

С целью выстраивания профиля сети с детализацией до уровня хоста 
настроена аналитика:
• Имя текущего пользователя
• График пользовательских активностей на хосте
• Операционная система и её версия
• Ассоциированные индикаторы компрометации
• Приложения на хосте, клиентское приложение, его версия, версия 

веб-приложения
• Атрибуты хоста
• Используемые протоколы
• Список ассоциированных уязвимостей хоста

Задачи проекта: Во время проекта команда реализовала следующее:
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Модернизация системы унифицированных коммуникаций Cisco

Обеспечить пользователей современными средствами 
унифицированных коммуникаций

Разработан план обновления с нулевым временем простоя, 
выполнены подготовительные работы

Обновлены серверы системы унифицированных коммуникаций 
с версии 9.1.2 до версии 11.5

Обеспечить возможность расширения системы свыше 1000 
абонентов

Обновление унифицированных коммуникаций 
для обеспечения действующей поддержки 
от производителя

Реализован отказоустойчивый кластер ядра системы 
унифицированных коммуникаций

Все компоненты системы унифицированных коммуникаций были 
обновлены до актуальных версий, что позволило продлить жизненный 
цикл решения

Cтало возможно приобретение дополнительных лицензий 
и дальнейшее расширение и развитие системы

За счет внедрения кластера ядра системы была обеспечена 
отказоустойчивость и увеличена емкость системы для подключения 
более 1000 пользователей

Задачи проекта: Во время проекта команда реализовала следующее:
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Повысить сетевую  отказоустойчивость  и защищенность  инфраструктуры 
компании, обеспечить гранулярный контроль доступа в интернет 
сотрудников

Обеспечить компанию высокопроизводительным, 
отказоустойчивым межсетевым экраном нового поколения с 
расширенными сервисами безопасности

Обеспечить гранулярный контроль доступа в интернет 
сотрудников в соответствии с корпоративными политиками 
безопасности

Задачи проекта: Во время проекта команда реализовала следующее:

Настройка:
• Перенаправления трафика с Cisco ASA по средством 

протокола WCCP
• Политик инспекции шифрованного трафика (SSL-Decrypt)
• Политик прозрачной идентификации пользователей на основе 

групп Acive Directory (AD)
• Политик блокировки приложений , в том числе и ограничение 

функционала на передачу и на прием файлов в популярных 
мессенджерах и интеграции с Firepower Management Center

• Политики фильтрации файлов и Advanced Malware Protection (AMP)
• Политик инспекции шифрованного трафика (SSL-Decrypt)
• Политик анализа туннелированного трафика
• Политик прозрачной идентификации пользователей на основе 

групп Acive Directory (AD)
• Политик обнаружения вторжений

Внедрение web прокси-сервера Cisco Web Security Appliance (WSA)

Внедрение межсетевого экрана нового поколения (NGFW) 
Cisco FirePower
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Внедрение корпоративного мессенджера на базе программного клиента 
Cisco Jabber, обеспечение безопасного доступа к корпоративной системе 
унифицированных коммуникаций для сотрудников из сети Интернет 
без построения VPN

Задачи проекта: Во время проекта команда реализовала следующее:

Обеспечить компанию корпоративным мессенджером со 
следующим функционалом: 

• Обмен короткими сообщениями (чат)
• Голосовые и видео-вызовы
• Обмен файлами
• Передача изображения рабочего стола (Desktop Sharing) 

– для совместной работы с презентационными 
материалами

• Поддержка ОС: MS Windows, Apple MAC OS, Apple iOS, 
Google Android

• Возможность подключаться как из внутренней сети, 
так и из сети Интернет

Проведено предпроектное обследование

Разработан план миграции с нулевым временем простоя сервисов

Проведена миграция инфраструктуры унифицированных 
коммуникаций Cisco заказчика с версии 10.5 на версию 12.6 
посредством Cisco Prime Collaboration Deployment

Развертывание и настройка сервиса Instant Messaging and Presence 
(IMP) для возможности обмена сообщениями и файлами

Произведено развертывание и настройка функционала 
Mobile Remote Access на базе Cisco Expressway

Настроена служба Apple Push Notification Services
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