РОССИЙСКИЙ
СИСТЕМНЫЙ ИНТЕГРАТОР
integration.netrika.ru

«Netrika Интеграция» — российский системный интегратор. Реализуем ИТ-проекты
любой сложности вне зависимости от масштабов деятельности и отрасли заказчика.

Мы выполняем комплексные проекты, направленные на системное решение задач
заказчика в сфере ИТ:
Консалтинг, аудит, стратегия и развитие информационной инфраструктуры
Обеспечение информационной безопасности предприятия
Реализация проектов по импортозамещению в сотрудничестве с ведущими
российскими производителями аппаратного и программного обеспечения
Строительство виртуальных сред различной сложности с применением
новейших технологий
Комплексные поставки серверного и сетевого оборудования, СХД, офисного
оборудования и систем видеонаблюдения
Поддержка производительности ИТ-систем
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Решаем вопросы качественно и в оговоренные сроки на всех этапах разработки

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Подбираем под каждый новый проект команду профессионалов с учётом
особенностей ваших задач

КОМПЛЕКСНОСТЬ
Обеспечиваем комплексный подход на всех этапах проекта:
от проектирования и поставок оборудования до создания инфраструктуры

РЕАЛИЗОВАННЫЕ КОНТРАКТЫ
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИТ-КОНСАЛТИНГ
Любой ИТ-проект начинается с консалтинга. Мы используем как собственную
экспертизу, так и опыт наших партнеров:
Проводим аудит ИТ-инфраструктуры
Помогаем разработать стратегию модернизации
Занимаемся её построением и развитием

ОБОРУДОВАНИЕ СЕГМЕНТА ENTERPRISE
Цифровая трансформация диктует более строгие требования к производительности, надёжности и возможностям масштабирования оборудования. Мы предлагаем:
Серверы
Системы хранения данных
Сетевое оборудование

МУЛЬТИМЕДИА СИСТЕМЫ
Организации переходят на удалённые и гибридные форматы работы, открывая
филиалы в разных городах и странах. Мы предлагаем широкий спектр решений для
компаний любого масштаба:
Системы аудио- и видеоконференцсвязи
Мультимедийное оборудование
Офисная техника

СЕРВИСНЫЕ МОДЕЛИ
Рост технологического рынка требует новых подходов в развитии ИТ-инфраструктуры.
Мы предлагаем заказчикам поддержку по разным сервисным моделям:
Инфраструктура как сервис (IaaS)
Оборудование как сервис (HaaS)
Рабочее место как сервис (WaaS)
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В нашей стране набирает силу импортозамещение технологий — это уже устоявшийся
тренд. Госсектор наращивает объёмы закупок, а бизнес всё чаще отдаёт предпочтение
отечественным разработкам.
Сегодня в нашем портфеле решения более чем 130 российских вендоров, и их
число будет только расти.

ПОСТАВКА ПО
Новые программные разработки открывают пользователям широкие возможности.
И оптимальным вариантом здесь становится покупка лицензионного ПО — как для
личного, так и для корпоративного применения. Именно с такими решениями предприятие сможет работать «на все 100» — а может, даже 200%.
Мы предлагаем программное обеспечение следующих категорий:
Системное и прикладное ПО
Информационная безопасность
САПР и ГИС
Виртуализация

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
В нашем портфеле — проекты разной сложности: от серверной инфраструктуры
удалённого офиса до полноценного масштабируемого вычислительного центра
(ЦОД), способного обеспечить работу критически важных приложений крупного
предприятия.
Мы занимаемся созданием и модернизацией сложных систем. В ходе проекта высококвалифицированные специалисты «Netirka Интеграция» легко справятся с задачами в разных сферах:
Серверные решения
Cети хранения данных
Физическая инфраструктура
Конвергентные и гиперконвергентные решения
Построение виртуальных сред
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СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Ориентируясь на лучшие российские и мировые ИТ-разработки, «Netirka Интеграция»
выполняет комплексные проекты в разных областях. Мы сотрудничаем с ведущими
вендорами и предлагаем технологические решения для разных сфер, среди которых:
ИТ-инфраструктура
Дата-центры
Отказоустойчивые кластеры
HPC-системы
Сетевая инфраструктура

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ
Виртуализация помогает повысить адаптивность, гибкость и масштабируемость
ИТ-среды, а также значительно снизить расходы. Рост мобильности рабочих нагрузок, производительности и доступности ресурсов, автоматизация процессов — всё
это преимущества, благодаря которым ИТ-инфраструктура становится более управляемой и экономичной.
Мы предлагаем широкий список решений в области виртуализации:
Cерверная виртуализация
Виртуализация систем хранения данных
Виртуализация рабочих мест

ИБ-КОНСАЛТИНГ
«Netrika Интеграция» проводит аудит информационной безопасности: анализирует
состояние инфраструктуры на предмет защиты и конфиденциальности данных. По
итогам проверки мы представляем свою экспертную оценку, подкреплённую документально, и делимся рекомендациями. Так организация сможет устранить и предотвратить все возможные угрозы.
В состав работ может входить:
Аудит информационной безопасности
Проверка соответствия требованиям 187-ФЗ
Тестирование на проникновение (PenTest)
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Организации хранят большую часть данных на электронных носителях персональных
устройств и серверов. Часто информационный обмен не защищён, и поэтому он повышает риски в сфере кибербезопасности. Чтобы устройства сотрудников, а потом и вся
локальная сеть не стали лёгкой мишенью для злоумышленников, предприятию необходимо внедрить в свою ИТ-инфраструктуру средства защиты информации.
Помогаем выбрать подходящие программы для максимальной защиты
информационного контура.

ЗАЩИТА КОНЕЧНЫХ ТОЧЕК И СЕРВЕРОВ
Незащищённый обмен информацией внутри компании и получение данных через
интернет увеличивает риски заражения компьютера и всей локальной сети предприятия вирусными программами.
Специалисты «Netrika Интеграция» окажут консультацию в выборе подходящего
антивирусного программного обеспечения для защиты и профилактики
инфраструктуры.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УТЕЧЕК ИНФОРМАЦИИ (DLP)
DLP-системы анализируют потоки данных и контролируют их перемещение внутри
защищённого контура информационной системы. При изменении конфиденциальной информации в потоке активируется компонента системы, которая останавливает
передачу данных.
Подход к выбору DLP-системы индивидуален и зависит от уровня безопасности
данных. Для предварительной консультации по выбору DLP-системы и расчёта
стоимости внедрения вы можете оставить заявку на нашем сайте.
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РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ
Сбой программного обеспечения или «заражение» вредоносными программами и
файлами может привести к тому, что часть сохраненных данных будет повреждена
или уничтожена.
В портфеле решений «Netrika Интеграция» есть ряд продуктов для автоматизации
резервного копирования. Мы гарантируем эффективную и безопасную деятельность ИТ-инфраструктуры предприятия.

МЕЖСЕТЕВОЕ ЭКРАНИРОВАНИЕ
Межсетевые экраны (МСЭ) – это программные или программно-аппаратные комплексы, осуществляющие фильтрацию трафика в интернете и в доверенных сетях. В
результате анализа информации эти устройства блокируют сетевые пакеты, которые
считают небезопасными для функционирования ИТ-инфраструктуры организации.
МСЭ настраиваются по определенным «критериям», которые определяют, кто и как
может подключаться к интернету, какой тип соединения будет установлен и какими
файлами можно обмениваться.
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ПОРТФЕЛЬ
РЕШЕНИЙ

Представлены все категории ПО:
Информационная безопасность
Системы для бизнеса и научной работы
Системное ПО
Мультимедиа
Системы САПР
Разработка и программирование
ИТ-инфраструктура

Для всех типов заказчиков:
Государственные структуры
Коммерческие организации
Медицина
Образование
Промышленность
Банки, финансы
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ПРОЕКТЫ

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Комплексная модернизация ИТ-инфраструктуры
Комплексная модернизация ИТ-инфраструктуры 29 лечебно-профилактических учреждений
(ЛПУ) в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Мурманской области на основе ЕГИСЗ».
Благодаря досрочно выполненными работам, 29 учреждений региона начали использовать
современную вычислительную технику для размещения, обработки и хранения информации,
а также для укомплектования дополнительными автоматизированными рабочими местами
медицинских специалистов.

Модернизация вычислительного кластера
Ключевая цель — решение проблемы недостатка вычислительных ресурсов. Для реализации
проекта был использован комплекс оборудования уровня enterprise, способный выдерживать
высокие нагрузки, включая активные вычислительные модули на основе конвергентных
серверных решений и систем хранения данных.

Поставка серверного оборудования и модернизация сети хранения данных
Комплексный проект по поставке серверного оборудования и модернизации сети хранения
данных, который позволил разместить критически важную информацию на надёжных и высокопроизводительных вычислительных узлах и узлах хранения данных. В результате удалось
значительно сократить риски потери данных и увеличить производительность всей системы.

Комплексный проект
Комплексный проект по поставке АРМ медицинских работников и средств защиты информации, а также обеспечение защиты периметра сети проводились в рамках федерального проекта. Он касается создания единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).
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ПРОЕКТЫ

ПРЕДПРИЯТИЕ
РЫБОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

Модернизация сетевой инфраструктуры
Реализован комплексный проект по модернизации сетевой инфраструктуры, телефонной и
компьютерной сети, что позволило ускорить и оптимизировать бизнес-процессы административного персонала.

Поставка и внедрение DLP-системы
Поставка и внедрение DLP-системы в инфраструктуру заказчика, которая позволила предотвратить утечки конфиденциальной информации и повысить уровень информационной безопасности предприятия.

ПРОЕКТЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Поставка DLP-системы
Поставка DLP-системы для организации учебного процесса в рамках подготовки к чемпионату world skills.

ПРОЕКТЫ

КОММЕРЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК РИТЕЙЛ

Поставка и интеграция серверного оборудования
Поставка и интеграция серверного оборудования в рамках проекта модернизации центра
обработки данных крупной региональной сети розничной торговли.
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С НАМИ УЖЕ

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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С НАМИ УЖЕ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Санкт-Петербург, Фуражный пер. д. 3, литер К
БЦ «Рождественский»
+7 812 670-88-54
integration@netrika.ru

