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IN ELEIFEND CURSUS

Integer risus arcu, fringilla et orci eget, facilisis aliquet tellus. In vel auctor turpis. Nam 

aliquam aliquam odio nec vulputate. Duis rhoncus a tortor non interdum. 

Phasellus pellentesque 

purus quis arcu aliquam 

consectetur. 
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Промышленность 

Финансы и 

страхование

Государственный 

сектор

Телеком и медиа

FMCG и торговля

Крупнейшие заказчики



Aliquam gravida 

eu enim ut 

molestie. 

Услуги

Integer risus arcu, fringilla et 
orci eget, facilisis aliquet 
tellus. In vel auctor turpis. 
Nam aliquam aliquam odio 
nec vulputate. Duis rhoncus a 
tortor non interdum. 

Integer risus arcu, fringilla et 
orci eget, facilisis aliquet 
tellus. In vel auctor turpis. 
Nam aliquam aliquam odio 
nec vulputate. Duis rhoncus a 
tortor non interdum. 

Integer risus arcu, fringilla et 
orci eget, facilisis aliquet 
tellus. In vel auctor turpis. 
Nam aliquam aliquam odio 
nec vulputate. Duis rhoncus a 
tortor non interdum. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Аудит ИТ-инфраструктуры

Проектирование архитектуры 

решения

Разработка технического задания  

Разработка проектной 

документации

Разработка плана развертывания

РАЗВЕРТЫВАНИЕ
Разработка решения

Установка и настройка

Модернизация

Интеграция со смежными решениями

Миграция данных с других платформ

Тренинг сотрудников заказчика в 

процессе развертывания

3
ПОДДЕРЖКА

Поддержка и сопровождение 

систем 

Доработка и развитие

4

СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ

1

Оценка текущей ИТ-стратегии 

компании

Определение инструментов и 

решений, необходимых для 

цифровой трансформации

Подготовка плана перехода на 

цифровую модель бизнеса 



Безопасность и управление

+45%

Автоматизация 

типовых 

ИТ-задач
+50% +75% +95%

Простота 

управления

Защита 

периметра 

компании

Снижение 

издержек на 

поддержку



Управление 
гибридной 
средой 

Повышение уровня обслуживания пользователей и качества ИТ-услуг 

Управление и инвентаризация ИТ-ресурсов 

Автоматизация развертывания ПО и ОС

Удаленное администрирование

Управление 
ИТ-услугами

Учетные данные 
и 
идентификация

Оптимизация управления и создания учетных записей 

Унификация и стандартизация данных о сотрудниках 

Единый портал для доступа ко всем корпоративным сервисам

Комплексная система безопасности

Мощные инструменты коммуникации, а также аналитики продуктивности 

работы сотрудников

Управление 
гибридной 
средой 

Оперативное получение информации о неполадках

Анализ событий и оценка производительности системы

Создание резервных копий для быстрого восстановления

Развертывание 
защищенного 
рабочего места

Безопасность 
корпоративных 
данных и 
управление 
мобильными 
сотрудниками

Оптимизация управления и создания учетных записей 

Унификация и стандартизация данных о сотрудниках 

Безопасность и управление: типовые решения

Управление пользователями и мобильными устройствами

Безопасность файлов и корпоративных данных

Контроль облачных сервисов

Предотвращение кибератак



Хранение и обмен данными

+45%

Снижение 

расходов 

на ИТ-обеспечение
+50% +75% +95%

Безопасность 

и доступность 

ресурсов

Улучшение 

коммуникаций 

в компании

Рост 

мобильности 

пользователей



Хранение и обмен данными: типовые решения

Частное 
облако

Система 
аварийного 
восстановления 
в резервном 
ЦОД 

Разработка и 
миграция 
почтовой 
системы

Система 
универсальных 
коммуникации

Система автоматизированного управления развертыванием новых серверов, 

балансировки нагрузки

Интерактивная система распределения нагрузки виртуальных мощностей 

Контроль сетевых и аппаратных ресурсов мощностей

Аварийное восстановление в облаке

Отказоустойчивая служба хранилища 

Тестирование без прерывания работы

Переход с гетерогенной среды в управляемую инфраструктуру Microsoft

Интеграция с другими системами Microsoft

Возможность контроля как за передачей информации, так и за её хранением

Надежный обмен данными благодаря встроенным алгоритмам 

шифрования и проверки подлинности 

Интеграция c Microsoft Exchange

Возможность осуществлять городские телефонные звонки



Автоматизация процессов

+45%

Управление 

знаниями 

в компании

+50% +75% +95%

Консолидация 

информации

Снижение 

издержек на 

обработку 

данных

Сокращение 

времени 

принятия 

решений



Автоматизация процессов: типовые решения

Корпоративный 
портал и 
информацион-
ный киоск  

Информацион-
но-образова-
тельный портал

Система 
управления 
знаниями

Обмен информацией между сотрудниками

Единый доступ и поиск по внутренним информационным сервисам компании

Оформление служебных заявок на предоставление документов

Обратная связь в виде отправки сообщений на электронный адрес

Создание блогов для обмена опытом или для обсуждения в группах

Обеспечение единой точки входа с помощью веб-интерфейса 

Публикация ресурсов пользователями, не обладающими специальными знаниями

Классификация документов по областям знаний и метаданным

Экспертиза, согласование и оценка документов экспертами

Отправка вопросов экспертам  

Автоматизация 
процессов 
маркетинга, 
продаж и услуг

Создание единой базы клиентов 

Автоматизацию всех стадий процесса реализации сделок 

Построение аналитической отчетности



Автоматизация процессов: типовые решения

Система 
управления 
проектами

Аналитические 
системы 

Создание, изменение, отображение проектов 

Создание структурированного хранилища электронных документов

Визуализация плановых и фактических параметров, а также отчетов 

по реализации

Формирование единого источника достоверной информации для принятия 

управленческих решений 

Выявление убыточных и прибыльных направлений деятельности

Оперативное принятие стратегических и тактических решений

Отраслевые 
решения

Направлены на решение задач государственных организаций и компаний, 

задействованных в сфере недвижимости



GO GLOBAL GO CLOUD GO INNOVATIVE


