Пресс-кит

Обращение генерального директора. «АСТ» сегодня.
Уважаемые партнеры, коллеги, друзья!
Компания «АСТ» — многопрофильный системный интегратор, работающий на российском рынке с
2002 года. Мы специализируемся на разработке и внедрении корпоративных информационных
систем, комплексном обеспечении информационной безопасности, сервисной поддержке и ИТаутсорсинге. Свою миссию мы видим в том, чтобы помогать компаниям и организациям
использовать имеющиеся ресурсы наиболее эффективно и создавать новые конкурентные
преимущества.
Современные рыночные условия ставят перед бизнесом и органами государственной власти новые
задачи. Чтобы оставаться успешным, выдержать конкурентный натиск, развиваться в рамках своей
сферы, выходить на новые рынки или расширять клиентскую базу, сегодня нужно быть гибким,
оперативно реагировать на изменения, сокращать расходы, избегать ошибочных решений и заранее
просчитывать возможные риски.
Для тех, кто готов к переменам, кто не боится роста, кто ищет новые драйверы развития, мы
предлагаем современные ИТ-инструменты. Наша команда на практике создает ИТ-системы,
позволяющие заказчикам сокращать расходы и наращивать прибыль. Наше преимущество - в опыте
и профессионализме, позволяющим выбрать действительно эффективный и рентабельный для
заказчика способ решения его задач. У нас за плечами сотни проектов, которые мы реализовали для
ведущих компаний в своих отраслях, федеральных и региональных властей, общественных
организаций и крупных банков.
Мы приглашаем вас к сотрудничеству ради успеха!
С уважением, Андрей Хмелинин

Краткое описание
Компания «АСТ» — многопрофильный системный интегратор, поставщик корпоративных ИТ-сервисов.
Основными направлениями деятельности компании являются разработка и внедрение корпоративных
информационных систем, комплексное обеспечение информационной безопасности, сервисная
поддержка и ИТ-аутсорсинг. Клиенты компании – коммерческие и государственные структуры,
заинтересованные в повышении надежности и безопасности своей основной деятельности.
«АСТ» работает на российском ИТ-рынке с 2002 года и стабильно входит в рейтинги крупнейших
отечественных ИТ-компаний. Офисы компании расположены в Москве, Казани и Екатеринбурге, в них
работают более 200 человек. Представительства и партнерская сеть расположены на всей территории
России.

Справка о компании
Компания «АСТ» — многопрофильный системный интегратор, поставщик корпоративных ИТ-сервисов, была
основана в 2002 году. Сегодня штат компании насчитывает более 200 сотрудников, работающих в трех
основных офисах – в Москве, Казани и Екатеринбурге. Представительства и партнерская сеть работают на
всей территории России. За все время существования компания выполнила более 850 крупных
интеграционных проектов в областях своей деятельности. «АСТ» входит в рейтинги ТОП-50 и ТОП-100
российский ИТ-компаний по версии профильных рейтинговых и информационных агентств.
Основными направлениями деятельности компании являются разработка и внедрение корпоративных
информационных систем, комплексное обеспечение информационной безопасности, сервисная поддержка и
ИТ-аутсорсинг. Большинство клиентов компании сосредоточено в государственном секторе, энергетическом и
промышленном комплексах, в отраслях здравоохранения и телекоммуникаций, в кредитно-финансовой
сфере.
Основной стратегией «АСТ» видит создание дополнительных преимуществ для бизнеса заказчиков: как в
плане их фокусирования на основной сфере деятельности, так и в плане создания новых инструментов для
бизнеса, защиты их бизнес-преимуществ.
В своей деятельности «АСТ» основывается не только на применении лучших мировых технологий и практик,
но и на создании собственной интеллектуальной базы, на разработке прогрессивных подходов и их
имплементации с целью достижения лучшего результата.
«АСТ» имеет все необходимые лицензии для осуществления деятельности, включая лицензий ФСБ России и
ФСТЭК России, подтверждающих право на проведение работ по разработке, внедрению и технической
поддержке создаваемых информационных систем. Большинство специалистов «АСТ», включая бизнесперсонал, имеют профессиональные сертификации и подтвержденный уровень компетенций.

О чем мы хотим вам рассказать
«АСТ» придерживается политики максимальной открытости и готова помогать вам в работе, предоставляя
нужные материалы, отвечая на интересующие вас вопросы.
Мы каждый день видим рынок, работаем и присутствуем на нем. Мы готовы говорить на все темы,
касающиеся наших профессиональных компетенций.
Наши эксперты и топ-менеджеры с удовольствием и своевременно ответят на ваш запрос, выслушают
замечания и предложения.
Мы заинтересованы в том, чтобы развивать сотрудничество со СМИ и блоггерами, рады вашему вниманию и
обращению!
Наши профессиональные компетенции:

Хмелинин Андрей Александрович
Генеральный директор
Андрей Хмелинин - генеральный директор и сооснователь ЗАО «АСТ».
Родился в Москве в 1978 году.
В 2001 году окончил МИФИ по специальности «Прикладная математика». В 2012
году окончил обучение в Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ по программе МВА.
С момента создания компании в 2002 году, Андрей Хмелинин отвечает за
стратегию развития компании, организацию и развитие отношений с клиентами,
финансы.
Андрей Хмелинин совместно с партнёрами по «АСТ» является инвестором ряда
ИТ и биотех - стартапов.

Буцкий Олег Евгеньевич
Заместитель генерального директора
Олег Буцкий - заместитель генерального директора, один из основателей ЗАО «АСТ»,
родился в 1978 году.
В 2001 году окончил МИФИ, факультет «Информационная безопасность».
В компании работает с момента ее создания в 2002 году, принимает участие в
формировании стратегии, реализации коммерческой политики и отвечает за ряд
вопросов операционной деятельности.
Олег Буцкий – профессионал в области прикладных информационных технологий и
информационной безопасности. Имея за плечами профильное образование в
МИФИ, опыт научной работы, более десятка теоретических и практических научных
разработок, он во многом сформировал сегодняшний профиль компетенций «АСТ»,
под его руководством возникли и развились ключевые направления деятельности
компании.

Марлов Александр Владимирович
Технический директор. к.т.н.
Александр Марлов, Технический директор и один из основателей «АСТ», родился в 1979
году.
В 2001 году окончил МИФИ по специальности «Прикладная математика».
Современные технологии, их имплементация и бизнес-ориентированное применение
являются для Александра Марлова и делом и увлечением. Он со студенческих лет
интересовался и активно занимался вопросами обработки информации, прикладной
математики, а позже – разработки и внедрения информационных систем. Имеет ученую
степень кандидата технических наук.
С момента создания компании в 2002 году, возглавляет техническую дирекцию, отвечает
за выполнение проектов, развитие технологических экспертиз и определение
технической и продуктовой стратегии АСТ.
Вместе с коллегами он продолжает изыскания в прикладных ИТ-областях, является
активным инвестором в области информационных стартапов и биотехнологий.

Пятаков Максим
Руководитель управления систем информационной безопасности
Максим Пятаков, руководитель управления систем информационной безопасности,
родился в 1978 году.
Окончив МИФИ по специальности «Информационная безопасность», эту сферу Максим
Пятаков сделал делом своей жизни, продолжил профессиональное развитие и научную
деятельность в стенах родного ВУЗа.
В компании «АСТ» работает с 2006 года. В сферу его ответственности входит
руководство выполнением НИОКР, разработка средств защиты информации,
реализация комплексных ИБ-проектов у ключевых заказчиков. За время работы в
«АСТ» он был научным руководителем в более 20 НИОКР.
В «АСТ» Максим принес не просто экспертизу, а направление, создал практики и
коллектив. Под его руководством реализовано около сотни проектов по защите
корпоративных информационных систем, в том числе регионального и федерального
масштабов.

Андрианов Александр
Руководитель направления сервисной поддержки и аутсорсинга
Александр Андрианов, руководитель направления сервисной поддержки и
аутсорсинга, родился в 1972 году.
В 1994 году окончил факультет электронной техники и приборостроения
Саратовского технического университета.
Александр имеет множество сертификатов вендоров, включая высшей
квалификации, как, например, сертификат экспертной степени производителя Cisco CCIE. За его плечами оконченная с отличием бизнес-школа Гренобля (Франция) и
степень MBA.
В компании «АСТ» работает с 2015 года. В сферу его ответственности входит
комплекс вопросов развития одного из ключевых для «АСТ» направлений,
операционное руководство и курирование вопросов предоставления услуг сервиса и
ИТ-аутсорсинга.
Александр Андрианов является настоящим профессионалом, прошедшим путь от
инженера сервисной поддержки до высоких руководящих позиций. Под его
руководством выполнялись сотни проектов комплексной поддержки заказчиков
всех уровней, включая таких как РЖД, МЧС, Министерство здравоохранения, МВД и
пр.
За год работы в «АСТ» оборот возглавляемого им подразделения увеличился в 20
раз, штат сотрудников вырос в 5 раз, география деятельности охватила всю
территорию России и стран СНГ.

Добровольский Максим
Руководитель направления комплексного обеспечения информационной
безопасности
Максим Добровольский , руководитель направления комплексного обеспечения
информационной безопасности, работает в «АСТ» с 2010 года.
После окончания Московского Государственного Университета Приборостроения и
Информатики в 2005 году, целенаправленно остановил свой профессиональный
выбор на области, связанной с информационной безопасностью.
В стенах компании прошел путь от системного администратора до руководителя
направления комплексного обеспечения информационной безопасности. За это
время принял участие более чем в 50 проектах.
Сегодня в сферу ответственности Максима входят вопросы развития направления,
продвижения новых продуктов и услуг в области ИБ, руководство реализацией
наиболее технологически емких проектов.
Максим владеет компетенциями в области требований стандартов и лучших практик
ИБ, включая решения следующих классов: Data Leak Prevention, System Information
and Event Management, Database Security, Web Application Security, Identity and Access
Management, Vulnerability Management, Privileged Access Control, Mobile Security.
На данный момент портфель сертификатов Максима Добровольского включает
SafeNet, Positive Technologies, HP, McAfee, Imperva, Skybox Security, Wallix, Symantec,
Код Безопасности, InfoWatch, Solar Security, Websense, AirWatch и другие.

Чубинидзе Константин
Директор по информационно-аналитическим технологиям
Константин Чубинидзе, директор по информационно-аналитическим технологиям ЗАО
«АСТ».
В 1994 году закончил факультет электроники и системотехники МГУЛ.
В компании «АСТ Константин работает с 2012 года. Зоной ответственности является
технологическое направление обработки больших массивов информации (BigData), его
стратегическое развитие как компетенции компании и прикладные задачи по
реализации проектов в данной области.
Основными сферами компетенции Константина Чубинидзе являются поисковые
технологии, BI- и CI-системы, BigData, компьютерная лингвистика, организация и
автоматизация коллективной аналитической деятельности, моделирование и
оптимизация бизнес-процессов.
Имеет опыт руководящей работы как в органах государственной власти, так и в
коммерческих компаниях, в которую входит концептуальное обоснование, разработка и
внедрение информационных систем, предназначенных для эффективной обработки
больших массивов корпоративной информации и данных из открытых источников.
За время работы в «АСТ» Константин занимался проектированием информационноаналитических систем, развитием информационных ресурсов заказчиков,
автоматизацией информационного взаимодействия, а также автоматизацией их бизнеспроцессов и коллективной аналитической деятельности.
Под руководством Константина за 4 года было успешно завершено 12 НИРов и ОКРов по
разным тематикам.
Защитил кандидатскую диссертацию в области компьютерной лингвистики, принимает
участие в научных и практических семинарах и конференциях, опубликовал свыше 15
статей в научных и отраслевых журналах.

Вендоры, с которыми мы работаем
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