ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

Компания «АСТ»

15 лет стабильной
работы компании
«АСТ» на рынке ИТ

География
проектов –
45 регионов РФ

Более 200 сертификатов
различных вендоров
подтверждают квалификацию
персонала

Мультивендорная
поддержка ПО
и оборудования

Деятельность осуществляется на
основании лицензий ФСБ России и
ФСТЭК России

Собственные
представительства
и широкая партнерская сеть
в регионах России и странах
СНГ

Система менеджмента качества
соответствует ISO 9001:2008
ГОСТ РВ 0015-002-2012

Система управления
информационной
безопасностью соответствует
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006

Среди наших клиентов

Мэрия
г. Санкт-Петербурга

Министерство
внутренних дел РФ

Правительство
Федеральная
г. Москвы служба охраны РФ

Министерство
Министерство
здравоохранения информационных технологий
и связи Хабаровского края
Камчатского края

Правительство
Самарской
области

Министерство сельского
хозяйства Российской
Федерации

Лицензии

Лицензии ФСБ России
На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны

№ 11706 М от 19.01.2012

На осуществление работ, связанных с созданием средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну

№ 11705 С от 19.01.2012

На осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в
области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если
техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя)

№ 12324 Н от 9.07.2012

На осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну

№ 22321 от 03.12.2012

Лицензия на осуществление разработки, производства, реализации и приобретения в целях продажи специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации

№ 514 Т от 20.11.2012

Аттестат аккредитации

№ СЗИ.RU.ЛИ000111
от 10.01.2016

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории

№ АФ-195 от 10.01.2016

Лицензии ФСТЭК России
На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным
техническим разведкам)

№ 1331 от 1.09.2015

На деятельность по технической защите конфиденциальной информации

№ 0848 от 24.07.2009

На проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации

№ 1544 от 11.08.2015

На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации)

№ 2600 от 20.08.2015

На деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации

№ 0091 от 19.12.2003

Аттестат аккредитации органа по аттестации

№ СЗИ RU.2600.В324.586
от 25.05.2016

Другие лицензии
Лицензия Министерства обороны Российской Федерации на осуществление деятельности в области создания средств защиты информации

№ 1197 от 3.04.2015

Лицензия Федеральной службы по оборонному заказу на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического
обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники

№ 003357 ВВТ-О
от 10.10.2014

Услуги

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Аудит информационной безопасности
Обеспечение соответствия требованиям
Безопасность ИТ-инфраструктуры

АУТСОРСИНГ
Аудит ИТ
Service Desk
ИТ-обслуживание и поддержка организаций с филиальной структурой
Поддержка автоматизированных рабочих мест пользователей
Сопровождения систем ИТ-инфраструктуры
Аутсорсинг корпоративной печати
Аутстаффинг
Ремонт оборудования

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Разработка информационных систем
Миграция программного обеспечения (импортозамещение)
Интеграция информационных систем
Внедрение корпоративных решений
Защищенная система электронного документооборота
Электронный архив документов
Управление закупочной деятельностью и нормативно-справочной информацией

Информационная безопасность

В капитализации некоторых
крупных мировых компаний доля
информации и информационных
ресурсов составляет до 80%.

Мировой ущерб от деятельности
только хакеров в корпоративном
секторе сегодня оценивается более
чем в 30 миллиардов долларов в год,
а от всех потерь информации – более
чем в 2 триллиона долларов.

В мировой же практике есть случаи,
когда утечка «инсайда» приводила к
таким потерям бизнеса, что компании
навсегда
прекращали
свое
существование, а публичные персоны
навсегда
теряли
доверие
и
репутацию.

Услуги направления ИБ

Аудит
информационной
безопасности

Обеспечение
соответствия
требованиям

Безопасность
ИТ-инфраструктуры

•

Экспертный аудит

•

Защита персональных данных (152-ФЗ)

•

Защита от целенаправленных атак

•

Аудит соответствия требованиям

•

Обеспечение соответствия требованиям стандарта

•

Защита периметра и сетевая безопасность

•

Мониторинг событий и управление инцидентами ИБ

•

Защита от утечек информации (DLP)

•

Контроль привилегированного доступа

•

Защита веб-сервисов и бизнес-приложений

•

Безопасность мобильных устройств

•

Управление уязвимостями

•

Защита виртуальной инфраструктуры

•

Защита конечных точек

•

Криптографическая защита информации

•

Управление учетными записями и доступом

•

Защита АСУ ТП

Банка России СТО БР ИББС-1.0
•

Защита информации при осуществлении
переводов денежных средств (382-П)

•

Обеспечение соответствия требованиям ФЗ №161

«О национальной платежной системе»
•

Защита государственных информационных систем

•

Аттестация на соответствие требованиям по
защите информации

Аудит информационной безопасности (ИБ) – крайне важный процесс, позволяющий получить объективную информацию о текущей
защищенности информационной инфраструктуры организации, включая все системы и сервисы. Аудит ИБ проводится как в качестве
первого этапа при внедрении решений по защите информации, так и в ряде случаев вне проекта, когда требуется получить независимую
оценку реальной защищенности систем.

Аудит ИБ
Экспертный аудит
Оценка текущего состояния
информационных систем,
выявление недостатков и
уязвимостей

Аудит соответствия
требованиям
Оценка соответствия
реализованной системы
защиты требованиям
международных и
отраслевых стандартов

Результаты проекта:
•
•
•
•

Независимая оценка защищенности данных и ИТ-систем, их соответствие требованиям нормативных документов, отраслевых
стандартов и внутренних политик безопасности
Своевременное выявление слабых мест в системе информационной безопасности
Отчет о текущем состоянии системы защиты информации, рекомендации по устранению обнаруженных уязвимостей и концепция
развития ИБ
Возможность оценки и планирования бюджета на модернизацию системы информационной безопасности

Обеспечение соответствия требованиям
Многие компании работают с конфиденциальной информацией, сбор, обработка и хранение которой ограничены и контролируются со
стороны государственных, отраслевых или международных регуляторов. Поэтому при реализации проектов в области защиты
информации, от внедрения которых будет зависеть функционирование всей корпоративной информационной системы, необходимо четко
соблюдать требования нормативных документов и стандартов, а часто – существенно превосходить их по степени обеспечиваемой
защиты.
Защита персональных данных (152-ФЗ)





требованиям по защите информации



Защита государственных
информационных систем

Услуги по обеспечению соответствия требованиям
нормативных документов и стандартов включают в
себя:
•
•
•

•
•



Аудит текущего состояния на предмет соответствия
требуемым нормативным документам
Разработка проекта приведения в соответствие
нормативным документам бизнес-процессов и
используемых практик
Реинжениринг бизнес-процессов и внедрение
методологий работы с конфиденциальной
информацией в соответствии с требованиями
нормативных документов
Разработка технологических решений ИБ,
соответствующих требуемым нормативным
документам
Внедрение и сопровождение технологических
решений в области ИБ

Защита информации при осуществлении
переводов денежных средств (382-П)

стандарта Банка России СТО БР ИББС-1.0

Аттестация на соответствие



Обеспечение соответствия требованиям



Обеспечение соответствия требованиям ФЗ
№161 «О национальной платежной системе»

Безопасность ИТ-инфраструктуры
В основе всех без исключения информационных систем и функциональных ИТ-решений лежит ИТ-инфраструктура. Она является базой и
от ее надежности всецело зависит эффективность, непрерывность и безопасность бизнес-процессов организации. «АСТ» внедряет
следующие классы решений для защиты ИТ-инфраструктуры:


Контроль привилегированного доступа



Защита от целенаправленных атак



Защита конечных точек



Защита периметра и сетевая безопасность



Криптографическая защита информации 

Защита веб-сервисов и бизнес-



Мониторинг событий и управление



Управление учетными записями и

приложений

инцидентами ИБ
Защита от утечек информации (DLP)



В рамках проектов по обеспечению
безопасности ИТ-инфраструктуры и
созданию СОИБ осуществляется:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Анализ текущей защищенности систем
Разработка проекта и определение состава
защищаемых систем
Выбор методологий защиты и решений
Поставка необходимых программных и
технических средств
Внедрение и проведение испытаний
Мониторинг и анализ эффективности
Эксплуатационная и сервисная поддержка
Совершенствование средств защиты
Обучение персонала



доступом



Безопасность мобильных устройств

Защита АСУ ТП



Управление уязвимостями



Защита виртуальной инфраструктуры

Аутсорсинг
ИТ-аутсорсинг – способ оптимизации основной деятельности предприятия за счет передачи непрофильных функций внешним
специализированным поставщикам услуг. «АСТ» предоставляет весь спектр услуг в области ИТ-аутсорсинга и сервиса в необходимом
объеме по одной из трех моделей:
Ресурсный аутсорсинг. Обеспечение организации ИТ-ресурсами –

Структура процесса взаимодействия

от оборудования до персонала (аутстаффинг); при этом заказчик сам
управляет ИТ-функциями и процессами, соответственно сам отвечает

за результат.
Функциональный аутсорсинг. В этом случае заказчик передает
выполнение определенных ИТ-функций, параметры которых и
качество фиксируются в соглашении об уровне услуг SLA и
контролирует только результаты.

Стратегический аутсорсинг. В этом случае заказчик передает
выполнение всех ИТ-функций, в том числе ИТ-стратегию компании,
полностью избавляясь от ИТ-задач и определяя только связанные
бизнес-приоритеты.

Преимущества ИТ-аутсорсинга:
•
•
•
•
•
•
•

Сокращение всего комплекса затрат на ИТ – капитальных,
операционных, эксплуатационных
Повышением прозрачности бюджетирования ИТ-направления
Повышение качества ИТ-услуг и надежности работы ИТинфраструктуры
Повышение управляемости процессом обслуживания ИТ
Решение проблемы нехватки компетенций и специалистов
Минимизация потерь из-за рисков простоев и ошибок
Избавление от непрофильного направления

Поддержка
24/7 365 дней в году

Обслуживание
во всех городах России

Гарантированное время прибытия
инженера и устранения неполадок

Удалённая поддержка пользователей
по телефону, e-mail и через службу
Service Desk

Услуги направления Аутсорсинг

Сопровождение систем ИТинфраструктуры

Аудит ИТ
•

Инвентаризация ИТ-инфраструктуры

•

Технологический аудит ИТ-инфраструктуры

•

Аудит ИТ-процессов

•

Администрирование корпоративной электронной
почты и систем защиты от спама

•

Поддержка антивирусных систем

•

Администрирование служб Active Directory

•

Виртуализация Microsoft, VmWare

•

Мониторинг доступности ИТ-инфраструктуры

•

Сопровождение сетевого оборудования и сетей

Аутсорсинг службы Service Desk
ИТ-обслуживание и поддержка
организаций с филиальной
структурой
Поддержка
автоматизированных рабочих
мест пользователей

передачи данных
•

Обслуживание систем хранения данных

•

Поддержка серверов и системного ПО

•

Поддержка систем корпоративной телефонной связи

•

Обслуживание корпоративных систем
видеоконференцсвязи и других коммуникационных

Аутсорсинг корпоративной
печати
Аутстаффинг

систем
•

Обслуживание оргтехники

•

Поддержка систем информационной безопасности

Ремонт оборудования

Аудит ИТ
Информационная безопасность:
Защита АСУ ТП

Практически всегда ИТ-инфраструктура развивается с ростом бизнеса, потребности и решения меняются, становясь более современными и
эффективными. Поэтому рано или поздно встают вопросы модернизации, внедрения новых систем или масштабирования. Любая из этих
задач начинается с анализа того, что есть сейчас и насколько имеющиеся решения удовлетворяют нынешним потребностям бизнеса. Аудит
ИТ поможет понять как использовать при новых внедрениях «зоопарк систем» ( разные поколения серверов, разные структуры ЛВС,
разное ПО на рабочих местах и т.п.), что стоит заменить и как настроить инфраструктуру под текущие задачи и бизнес-процессы
наилучшим образом.


Инвентаризация ИТ-инфраструктуры



Технологический аудит ИТ-инфраструктуры

Аудит ИТ-инфраструктуры необходим, если:
1. Нужна объективная информация о состоянии ИТ на
предприятии
2. Планируется любое развитие или масштабирование
ИТ-инфраструктуры
3. Требуется внедрение любых новых ИТ-сервисов или
развитие старых
4. Не устраивает стабильность или надежность
функционирования ИТ-сервисов
5. Необходима аттестация на соответствие требованиям
отраслевых стандартов или стандартов качества ISO
6. Необходима оптимизация бизнес-процессов
организации
7. Компании более 5 лет и имеется более 100 АРМ
8. Планируется передать обслуживание ИТинфраструктуры или ИТ-сервисов на аутсорсинг
Результаты проекта:
•
•
•
•
•

План развития ИТ-инфраструктуры организации
Рекомендации по снижению затрат на эксплуатацию ИТ
Перечень необходимых мер для устранения узких мест
и список возможных уязвимостей ИТ-систем
Схема корпоративной ИТ-инфраструктуры и
документирование состава оборудования
Отчет о безопасности ИТ



Аудит ИТ-процессов

Service Desk
Service Desk – централизованная служба поддержки пользователей и решения проблем при работе с ИТ-сервисами и ИТ-инфраструктурой.
Единый диспетчерский центр, принимая запросы, может перераспределять их как в собственные службы технической поддержки, так и в
аутсорсинговые центры поддержки клиентов – в зависимости от класса проблемы, региона, собственных и аутсорсинговых возможностей.



Классификация и приоритезация обращений
пользователей



Маршрутизацию заявок и эскалация запросов



Контроль обработки запросов



Отчетность по обращениям и выполненным действиям

Услуга Service Desk обеспечит:
•
•
•
•
•
•

Простоту и прозрачность обращения за поддержкой
Гарантированный уровень сервиса
Контролируемый высокий уровень качества
исполнения
Высокую скорость обработки запросов
Автоматизацию и типизацию проблем
Снижение нецелевой нагрузки на собственные ИТслужбы

ИТ-обслуживание и поддержка организаций
с филиальной структурой
Обслуживание ИТ-инфраструктуры и ИТ-сервисов для компаний, имеющих филиалы или сеть представительств – очень затратно, если
полностью осуществляется на местах. У структур с микрофилиалами, как правило, возникают проблемы с качеством обслуживания – везде
не создашь свою ИТ-службу, не обеспечишь ЗИПы и единый уровень специалистов. Для макрофилиалов – проблема увеличения стоимости
– своя ИТ-служба, свой подменный фонд, свои инженеры.
Единой статистики нет, но для крупных компаний экономия при централизации обслуживания ИТ-ресурсов может достигать 38-40% от
общего бюджета на обслуживание ИТ.


Сопровождение всех видов клиентского оборудования и ПО



Обслуживание серверов, СХД и соответствующего ПО



Сервис СПД, телефонии, ВКС



Поддержка ИТ-систем, построенных на решениях большинства
вендоров



Все сервисные ИТ-услуги



Управление ИТ-персоналом

Результаты проекта:
•

Единая среда: сотрудники и ИТ-специалисты всех уровней
будут работать так, будто находятся в одном здании.

•

Единый центр диспетчеризации: решение всех ИТ-задач в
любое время суток и в любом месте.

•

Единый бюджет: затраты контролируемы и не дублируются,
исключается неэффективность.

•

Единый контроль и гарантии: система контроля за всем
циклом обеспечения ИТ-ресурсов организации и за частными
задачами.

•

Единый центр компетенций: квалифицированные
специалисты для решения любых ИТ-задач без отпусков и
больничных.

•

Единая ответственность: полная и прозрачная
ответственность исполнителя.

Поддержка автоматизированных
рабочих мест пользователей
Предлагая услугу поддержки пользователей (АРМ), мы ориентируемся на потребности малого и среднего бизнеса, а также
территориально-распределенные структуры. В обоих случаях аутсорсинг – дешевле на уровне самой услуги и эффективнее на уровне
надежности функционирования ИТ-инфраструктуры компании.



Установка, настройка и поддержка компьютерного,



Организация почтовых сервисов, базовых сервисов совместной работы

офисного, периферийного оборудования



Консультация пользователей по вопросам работы и настройки

Установка, настройка и поддержка системного и

компьютеров, периферийных устройств, телефонии и

прикладного ПО

видеоконференцсвязи, ПО и сетевых подключений



Организация и поддержка удаленного доступа к АРМ



Замена комплектующих и расходных материалов



Своевременное обновление ПО и антивирусных средств



Ремонт оборудования

защиты информации

Аутсорсинг поддержки АРМ позволит:
•
•
•

•
•
•

•

Обеспечить необходимые условия для непрерывной
работы пользователей и максимально быстро
устранять все возникающие неполадки
Повысить моральную удовлетворенность
сотрудников условиями труда
Получить гарантированные параметры качества
услуг в соответствии с SLA
Планировать расходы на ИТ и быстро изменять
набор оказываемых услуг
Для ряда компаний заменить собственную ИТслужбу и снизить расходы на поддержку ИТ
Для территориально-распределенных компаний
аутсорсинг поддержки АРМ с элементами Service
desk обеспечит качественный уровень
обслуживания при минимальных затратах, разгрузит
собственный ИТ-персонал и высвободит филиалы от
затрат на поддержку ИТ
Для других – повысить эффективность работы
собственной ИТ-службы за счет избавления от
рутинных задач

Сопровождения систем ИТ-инфраструктуры
Компания «АСТ» обладает богатым опытом обслуживания ИТ-систем и инфраструктур практически любого масштаба, любой степени
сложности, включающих программные и аппаратные решения всех основных вендоров. Типовые задачи, решаемые в рамках
предоставления услуг аутсорсинга:
Администрирование корпоративной электронной почты и



Обслуживание систем хранения данных

систем защиты от спама



Поддержка серверов и системного ПО



Поддержка антивирусных систем



Поддержка систем корпоративной телефонной связи



Администрирование служб Active Directory



Обслуживание корпоративных систем видеоконференцсвязи и



Виртуализация Microsoft, VmWare



Мониторинг доступности ИТ-инфраструктуры



Обслуживание оргтехники

Сопровождение сетевого оборудования и сетей передачи



Поддержка систем информационной безопасности





данных

Для предприятий крупного и среднего бизнеса
«АСТ» предлагает услуги по обслуживанию одной
или нескольких ИТ-систем.
Для компаний малого и среднего бизнеса
«АСТ» может стать полноценным ИТподразделением, взяв на себя все функции ИТотдела.
Для небольших организаций ИТ-аутсорсинг –
это не просто поддержка оборудования и ПО, это
возможность получать услуги десятков
высококвалифицированных профильных
специалистов по цене одного, что позволяет
клиентам «АСТ» использовать ИТ-ресурсы, ранее
доступные только крупным предприятиям.

других коммуникационных систем

Аутсорсинг корпоративной печати
В классическом варианте стоимость печати складывается из оборудования, расходников, сервиса, ЗИП, ремонта, управления парком
оборудования, содержания складов подменной техники и расходных материалов, амортизации, утилизации времени профильного и
непрофильного персонала и пр. Аутсорсинговая модель позволяет платить только за напечатанные копии, а весь комплекс задач по
покупке, обслуживанию, ремонту оборудования и связанные с этим заботы берет на себя аутсорсер.





Сбор информации о потребностях и подбор оптимальной



Оперативная замена и последующий ремонт оборудования

структуры обеспечения компании печатной и копировальной



Обеспечение расходными материалами

техникой



Обучение пользователей работе с оборудованием

Установка, настройка, интеграция оборудования в ИТ-



Поддержка через собственную службу Service-desk

инфраструктуру компании



Ежемесячные детализированные отчеты об объемах и параметрах

Полное техническое обслуживание, ежемесячная

печати, ежеквартальные аналитические отчеты о загруженности

профилактика и диагностика

арендуемого оборудования

Преимущества передачи печати на аутсорсинг:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Общее сокращение затрат на печать документов до
30%
Отсутствие капитальных затрат на оборудование и
избавление от непрофильных активов
Отсутствие затрат на поддержание склада расходные
материалов и подменного оборудования
Отсутствие рисков приобретения контрафактных и
некачественных расходных материалов и ЗИП
Сокращение затрат на расходники – аутсорсер
закупает их крупным оптом по специальным ценам
Сокращение расходов на техническое обслуживание,
включая разгрузку ИТ-персонала
Лучшее обеспечение бесперебойности сервиса
печати, быстрое реагирование и устранение
инцидентов, квалифицированная помощь и
обслуживание
Отсутствие непрогнозируемых затрат на ремонт и
замену оборудования
Прозрачность бюджетирования
Единая точка ответственности и гарантия уровня
качества, подкрепленная SLA

Аутстаффинг
Очень часто на предприятиях возникает потребность в найме квалифицированного ИТ-персонала для выполнения либо постоянных работ,
либо временно – для реализации конкретного проекта. При этом разобраться в действительном уровне компетенций нанимаемого
человека, как правило, бывает очень сложно. А вступать в трудовые отношения при временном характере работ не оправданно с
экономической и правовой точек зрения. Аутстаффинг – «аренда» чужого персонала. Это не только гарантии четкого соответствия
сотрудников потребностям, но и существенная экономия – до 50% в первые месяцы, и до 20% — в последующие. «АСТ» имеет большой
штат ИТ-специалистов высокого уровня с различной специализацией:


Обслуживание рабочих мест



Сервера и СХД



Программисты Java



Программисты HTML



Информационная безопасность



Сеть передачи данных



Программисты .Net



Программисты Diasoft Framework

Отличительные черты и преимущества аутстаффинга:
•
•

•

Возможность гарантировано получить специалистов или
команду требуемого уровня квалификации, обеспечить
необходимый уровень выполнения работ.
Компания-аутстаффер берет на себя полное сопровождение
сотрудника: поиск, зачисление, увольнение, документальное
сопровождение трудовых отношений, оплата труда, решение
текущих трудовых вопросов, управление персоналом, оплата
сборов и отчислений, отчетность.
Нанятые сотрудники находятся в офисе нанимателя, работают в
соответствии с принятыми у него нормами и правилами,
подчинены нанимателю.

•

•
•

Повышается гибкость управления персоналом. Сотрудника можно
заменить при несоответствии заявленным требованиям, подменить
на время отпуска или болезни, в короткие сроки нанять
дополнительный персонал при возросших нагрузках.
Снижается объем работы кадровой и финансовой служб,
снижаются затраты на персонал. Трудовые и финансовые
взаимоотношения с сотрудниками переносятся из компании вовне.
Снижаются прямые затраты. Снижается ФОТ и соответствующие
отчисления. Снижаются затраты на обучение и переподготовку

Ремонт оборудования
«АСТ» осуществляет обслуживание, а также ремонт широкого спектра ИТ- и офисного оборудования с предоставлением гарантий. Простой
ремонт может быть осуществлен с выездом к клиенту. Сложный осуществляется в собственных сервисных-центрах с привлечением
специализированных инженеров. Перечень обслуживаемого оборудования:



ПК, ноутбуки, специализированные



Серверное оборудование и СХД



Мультимедиа-оборудование и системы ВКС

компьютеры



Активное сетевое оборудование



Системы видеонаблюдения и СКУД

Периферийное оборудование и оргтехника

Почему «АСТ»?
•
•

•
•
•
•
•
•

Работа на всей территории России с единым
уровнем качества, сеть партнерских сервисных
центров
Единый поставщик услуг ремонта для всего
имеющегося оборудования – оптимальный подход,
гарантирующий качество и экономящий время и
деньги
Оперативное восстановление оборудования за
счет собственных складов ЗИП в крупнейших
городах России
Все работы выполняются сертифицированными
специалистами с применением технологий и
материалов производителей оборудования
Имеется доступ к базам знаний всех основных
вендоров
Гарантируются заявленные сроки осуществления
ремонта
Ремонт, в том числе самых сложных узлов и
запасных частей, осуществляется в собственном
сервисном центре на аппаратном уровне
На время по дополнительному соглашению может
предоставляться подменное оборудование

Корпоративные информационные системы

Корпоративная информационная система является необходимым инструментом комплексного управления бизнесом, интегрируя в себе весь
спектр информационных ресурсов компании, программно-аппаратных средств, специализированных приложений и инструментов
планирования, производства и сбыта. КИС помогает в процессе принятия решений, основанных на полной информированности и глубоком
анализе корпоративных данных, позволяет управлять всем комплексом бизнес-процессов и объединяет бизнес-стратегию и передовые
информационные технологии.
 Концептуальный дизайн решения. Формируется представление
о задачах и процессах, которые будут поддерживаться и
автоматизироваться в рамках КИС, а также концептуально
определяются основные архитектурные параметры самой системы.
 Детальный анализ процессов и формирование требований к
системе. На основе представления формируется методология
реализации процессов, отражающая потребности бизнеса, без
привязки к продуктам и вендорам.
 Выбор платформ и продуктов. Проводится выбор конкретных
продуктов, выполняющих требуемый функционал. Производится
технико-экономический анализ выбранных продуктов.
 Техническое проектирование, разработка и настройка
приложений. Система полностью проектируется и реализуется в
техническом исполнении, настраиваются прототипы компонент и
интерфейсов, разрабатывается документация, проверяется полнота
реализации заявленных требований.
 Обучение пользователей. Проводится ознакомление
пользователей, текстовые испытания прототипов «в поле»,
проверяется выполняемость конкретных процессов в рамках
предприятия и взаимодействия системы с пользователями. Это
очень важный этап, выполняемый до запуска системы в
эксплуатацию.

 Опытная эксплуатация. Проводятся полномасштабные испытания,
включая проверку функциональности и производительности.
 Внедрение и развертывание. Последовательный перевод всех
подразделений на новые автоматизированные процессы в рамках
КИС.

Услуги направления КИС

Разработка информационных систем

Защищенная система электронного
документооборота

•

Разработка на стеке платформы Diasoft Framework

•

Разработка на стеке JBoss Java

•

Аудит бизнес-процессов (BPMN, ACM, SocialBPM )

•

Разработка на стеке Django/Python

•

•

Разработка на стеке IOS/Android

Организация юридически значимого документооборота (ЭП,
обмен с МЭДО)

•

Автоматизации коллективной работы с документами и файлами
(collaboration)

•

Управление организационно-распорядительной документацией
(ОРД)

•

Управление научно-технической документацией (НТД)

•

Кастомизация систем электронного документооборота (настройка
карточек, отчётов, маршрутов)

Миграция программного обеспечения
(импортозамещение)
•

Переход ИС на платформу Diasoft Framework

•

Переход СУБД Oracle на PostgreSQL

Интеграция информационных систем

Электронный архив документов и система
долговременного хранения

•

Подключение к государственным ИС (Госуслуги, СМЭВ)

•

Подключение к шинам данных (SAP, 1С, Oracle, IBM,
Ансамбль)

•

Разработка регламентов архивации и форматов долговременного
хранения документов

•

Подключение к сторонним ресурсам Active Directory

•

Проектирование архитектуры и инфраструктуры электронного
архива

•

Организация оперативного и долговременного хранения
технической и проектной документации

•

Автоматизация потокового ввода, услуги по распознанию и
структуризации первичной документации

•

Автоматизация рубрикации, архивации и уничтожения
электронных документов

Внедрение корпоративных решений
•

Внедрение корпоративного портала Sharepoint

Управление закупочной деятельностью и
нормативно справочной документацией
•

Автоматизация закупочной деятельности организации по 223 и
44 ФЗ

•

Разработка методики и внедрение системы управления
нормативной и справочной документации (НСИ)

Разработка информационных систем
Информационная безопасность:
Защита АСУ ТП

«АСТ» обладает развитыми отраслевыми компетенциями в финансовом и банковском секторах, в hi-tech и телекоме, промышленности и
ТЭК, FMCG и ритейле, в образовании и в области госуправления, а разработка ИС проводится на основе серьезного предпроектного
анализа бизнес-процессов заказчика, их моделирования и проектирования. Разработка функционала под бизнес-требования заказчика
способна повысить экономическую эффективность на конкретном участке в 3-4 раза, поскольку функционально будет полностью
удовлетворять потребностям организации.


Разработка на стеке платформы Diasoft Framework



Разработка на стеке Django/Python



Разработка на стеке JBoss Java



Разработка на стеке IOS/Android

Результатом разработки ИС является внедрение уникального решения, учитывающего специфику бизнес-процессов предприятия и
максимально отвечающего его потребностям. Это позволяет достичь существенных бизнес-результатов как в плане экономики, так и с
точки зрения качественных характеристик сферы корпоративного управления.

Миграция программного
обеспечения (импортозамещение)
«АСТ» осуществляет полный комплекс работ по миграции информационных систем в различных средах и на различных платформах.


Аудит существующей ИС



Выполнение миграции данных



Выбор технологической платформы и определение путей миграции



Тестирование



Оптимизация программной архитектуры



Подготовка документации



Осуществление миграции приложений и, по-необходимости, их



Обучение сотрудников и администраторов

доработка

В результате выполнения миграции ИС достигаются следующие результаты:

•
•

•

Решается ключевая проблема невозможности дальнейшего
развития и поддержки устаревшей ИС
Устраняется негативное воздействие неэффективного
решения на общие бизнес-результаты компании
Повышается эффективность ИС, сокращаются затраты на ее
сопровождение и эксплуатацию

•
•
•

По-необходимости ИС модернизируется и дополняется актуальными
функциональными возможностями
Снижается совокупная стоимость владения ИТ-инфраструктурой
При переходе на отечественные платформы повышается
стабильность функционирования бизнеса, создается
преимущественная ситуация импортонезависимости и повышается
безопасность деятельности в целом

Интеграция информационных систем

«АСТ» обладает большим опытом объединения ИТ-ресурсов и интеграции данных и сервисов в рамках различных по масштабу и
архитектуре информационных систем. В каждом конкретном случае применимы и обоснованы свои методы и пути осуществления
интеграции, определяемые в ходе подготовки проекта. Для пользователя бизнес-функционала, при этом, может быть выполнен любой
удобный интерфейс доступа к системам, включая создание портальных решений, либо использование существующих служб и приложений.



Интеграция данных путем организации доступа к единой



Интеграция данных и сервисов на базе связующих подсистем, когда

БД из множества систем

для выполнения конкретных функций создаются дополнительные

Интеграция данных путем создания единой шины данных

модули, обращающиеся сразу в несколько систем

или подключение вторичных систем к шине данных
основной системы при ее наличии

Когда требуется интеграция информационных систем:
В случае необходимости совместного
использования данных, сервисов или
приложений на различных функциональных
участках в рамках одной компании
В случае, когда требуется объединить
информационные системы, службы и сервисы
разных компаний в процессе слияний или
поглощений
В случае, когда требуется передача (или
получение) данных во внешние
информационные системы контрагентов,
регулирующих органов и пр.
В случае необходимости установления
межведомственного информационного
взаимодействия с разным уровнем
распределением ролей



Интеграция сервисов на базе сервис-ориентированной архитектуры
(SOA)

Внедрение корпоративных решений

Для эффективной работы крайне важно построение широких средств доступа к информации, работы с ней и создания аналитики на ее
основе. Все эти задачи возлагаются на корпоративные бизнес-решения, предназначенные для автоматизации ключевых бизнес-функций и
процессов. «АСТ» разрабатывает и реализует корпоративные информационные решения для бизнеса, позволяющие обеспечить единое
представление корпоративной информации, формирующие полные сведения о состоянии бизнеса в единой аналитической форме,
являющиеся платформой для аналитических приложений.


Внедрение корпоративного портала Sharepoint



Средства анализа и бизнес-аналитики



Средства коллективной работы



Автоматизация бизнес-процессов



Электронный документооборот



Обработка первичной документации и организация её хранения

В рамках проектов «АСТ» выполняет:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обследование и анализ бизнес-процессов, требований и технической базы
Проектирование решений, разработку методологий, написание технически заданий и любой проектной документации
Создание архитектуры и инфраструктуры
Разработку решений и их составных модулей
Поставку и внедрение
Интеграцию в существующей инфраструктуре заказчика
Техническую поддержку и сопровождение
Обучение персонала
Развитие и масштабирование

Защищенная система
электронного документооборота
Каждая компания имеет большое количество как бумажных, так и электронных документов. Со временем объем документов растет, а
управление ими становятся невозможны без внедрения электронного документооборота (СЭД). «АСТ» предлагает решение, позволяющее
максимально обеспечить соответствие требованиям, исключить излишнюю функциональность и предоставить необходимую гибкость при
последующем масштабировании или внесении изменений. Предлагаемые решения могут одинаково эффективно внедряться как в
государственных, так и коммерческих компаниях.


Аудит бизнес-процессов (BPMN, ACM, SocialBPM )



Организация юридически значимого документооборота



•
•
•
•
•
•
•
•
•

документацией (ОРД)


Управление научно-технической документацией (НТД)

Автоматизации коллективной работы с документами и



Кастомизация систем электронного документооборота

Концепция защищенной СЭД включает в себя
следующие особенности:

•

Управление организационно-распорядительной

(ЭП, обмен с МЭДО, СМЭВ)
файлами (collaboration)

•



Использование сертифицированных по 152-ФЗ
технологий.
Изолированный диспетчер доступа, отвечающий всем
требованиям, предъявляемым ФСТЭК и ФСБ при
сертификации средств защиты информации.
Подключение разных схем разграничения доступа:
дискретной, ролевой, мандатной.
Поддержка авторизации и аутентификации через
Active Directory.
Расширенные средства аудита и журналирования,
интегрированные в протоколы событий ОС Windows.
Сохранения истории изменений объектов и
возможность отката и управления версиями.
Использование простой и усиленной ЭП.
Шифрование документов, данных в СУБД и каналов
передачи данных.
Защита исполняемых файлов.
Средства проверки целостности.
Средства контроля за несанкционированным
копированием и печатью документов.

(настройка карточек, отчётов, маршрутов)

Электронный архив документов
Обеспечение надежного централизованного хранения электронных документов в соответствии с высокими требованиями к их защите и
сохранности, в сочетании с максимально удобным и простым доступом – важнейший функционал, реализуемый средствами электронного
архива. В рамках внедрения электронного архива «АСТ» решает весь комплекс задач по разработке и организации надежного хранения
данных и осуществления удобного доступа к информации.
Разработка регламентов архивации и форматов долговременного





хранения документов.
Проектирование архитектуры и инфраструктуры электронного



архива.
Организация оперативного и долговременного хранения технической



и проектной документации.

Функциональные возможности:
•
•
•
•
•
•
•
•

Автоматическая оцифровка документов,
хранящихся на бумажных носителях,
распознавание, сжатие и индексирование.
Подготовка и загрузка электронных
документов, в том числе заверенных ЭП.
Миграция данных из наследуемых систем.
Методология ведения электронного архива –
разработка стандартов и стратегий хранения,
регламентов доступа, планов работ и т.д.
Рубрикация документов, анализ статистики их
использования.
Управление жизненным циклом документов,
настройка времени хранения, формирование
актов на уничтожение.
Разработка отчетных форм и печать отчетов.
Интеллектуальный поиск документов.

Автоматизация потокового ввода, услуги по распознанию,
сжатию и структуризации первичной документации.



Автоматизация рубрикации, архивации и уничтожения
электронных документов.

Управление закупочной деятельностью
и нормативно-справочной информацией
Чем больше и разнородней бизнес, например в холдинговой структуре, тем больше сложностей в организации работы и взаимодействия
внутренних информационных систем и централизованном управлении закупками. Закупки любых материально-технических ресурсов
(МТР) и услуг являются прямой расходной статьей любого предприятия. Как следствие – структурирование всей нормативно-справочной
информации и автоматизация закупок является приоритетной задачей для крупных холдингов.
Автоматизация закупочной деятельности организации



по 223-ФЗ и 44-ФЗ



Разработка методики и внедрение системы управления
нормативной и справочной документации (НСИ)

Общая результативность от упорядочения процессов ведения единых справочников и автоматизации закупочной
деятельности:
•
•
•
•
•
•

Увеличение прозрачности учета МТР и услуг на предприятии.
Повышение эффективности использования ресурсов с параллельным снижением избыточных ресурсов и неликвидов.
Снижение затрат на закупку МТР за счет контроля цен и увеличения оборачиваемости ресурсов.
Упорядочение процессов взаимодействия с контрагентами в рамках закупочной деятельности.
Снижение затрат на поддержку административных процессов во всех задействованных бизнес-процедурах.
Позитивное влияние на формирование имиджа торговой марки компании как результат маркетинговых возможностей использования
структурированных данных.

Вендоры

География проектов

Проекты

Подготовка и аттестация регионального фрагмента единой информационной системы в сфере здравоохранения
Камчатского края по требованиям безопасности информации
Цели проекта:

Министерство
здравоохранения
Камчатского края



Обеспечение необходимого уровня защиты информации, обрабатываемой в государственных информационных системах
(ГИС).
Аттестация информационной системы Министерства здравоохранения Камчатского края по требованиям безопасности.

Достигнутые результаты:




АИС Министерства здравоохранения Камчатского края полностью подготовлена к проведению аттестации и аттестована на
соответствие требованиям нормативной документации к обеспечению защиты данных в ГИС.
Выдан аттестат соответствия АИС Министерства здравоохранения Камчатского края требованиям по безопасности
информации.

Проектирование, внедрение и сопровождение комплексной системы обеспечения ИБ (КСОИБ) МРФ «Урал», включая
подсистему мониторинга инцидентов и корреляции событий ИБ, подсистему контроля доступа к информационным
ресурсам
Цели проекта:



Повышение защищенности инфраструктурных и информационных систем от внешних и внутренних угроз.
Приведение уровня защиты персональных данных в рамках целевых ИС в соответствие требованиям федерального закона
№ 152-ФЗ о защите персональных данных и нормативно-методической документации ФСТЭК России.

Достигнутые результаты:







Разработан весь комплекс организационно-технических мер повышения защищенности инфраструктуры и ИС МРФ «Урал»,
произведена поставка и внедрение средств, обеспечивших высокий уровень ИБ, включая современные решения
проактивного реагирования и прогнозирования угроз. Это позволило в разрезе информационной инфраструктуры МРФ
«Урал» добиться снижения рисковых показателей в несколько раз, значительно увеличить скорость реагирования на
инциденты, обеспечить защиту от внутренних угроз, чего не было до реализации системы, и полностью гарантировать
обеспечение мер сетевой безопасности.
Отдельным важным результатом стало существенное повышение уровня защищенности ИС персональных данных МРФ
«Урал». Система защиты ПДн обеспечивает своевременное обнаружение и предотвращение несанкционированного доступа к
ПДн, осуществляет постоянный контроль уровня их защищенности, не допускает воздействий на технические средства
автоматизированной обработки ПДн.
Для повышения качества защиты в составе решения реализована система централизованного управления событиями ИБ.
Созданная СЗПДн полностью отвечает и, по ряду показателей, превосходит требования нормативно-методических
документов ФСТЭК России.

Проекты

Разработка и внедрение системы управления учетными записями и доступом (IdM)

Цели проекта:



ФТС России

Создание полнофункциональной системы централизованного управления учетными записями пользователей, их правами и
ролями.
Снижение затрат на администрирование функций управления доступом разрозненных систем.
Повышение защищенности децентрализованного управления правами и пользователями.

Достигнутые результаты:



Создана система централизованного автоматизированного управления учеными записями и доступом пользователей ЦБД
ЕАИС таможенных органов к подключаемым автоматизированным системам ЕАИС, обеспечивающим обработку информации,
содержащейся в ЦБД.
Автоматизированная система комплексного администрирования ЦБД ЕАИС интегрирована с автоматизированными системами
ФТС России.

Внедрение системы контроля утечки данных (DLP)
Цели проекта:



Обеспечение защиты конфиденциальной информации за счет внедрения технических подсистем ИБ для контроля утечек
информации и защиты от них.

Достигнутые результаты:




Внедренное решение позволяет анализировать потоки данных, пересекающих периметр организации, и реагировать на
наличие в них конфиденциальной информации путем применения активных компонент системы, предотвращающих утечку.
Распознавание конфиденциальной информации, при этом, производится и анализом формальных признаков (например,
грифа документа, специально введённых меток, сравнением хэш-функции), и анализом контента, включая лингвистический
уровень.
Примененная комбинация методологий позволяет обеспечить надежную защиту и высокую вероятность выявления
инцидентов при низком объеме ложных срабатываний.

Проекты

Защита персональных данных
Цели проекта:


Обеспечение должного уровня ИБ и выполнение требований федерального законодательства в области защиты
персональных данных (152-ФЗ).

Достигнутые результаты:



При реализации проекта было разработано и применено несколько нестандартных подходов, которые позволили обеспечить
надежность защиты информации при выполнении функциональных требований заказчика по осуществлению удаленного
доступа к корпоративной ИС.
Была проработана модель угроз и поставлены средства, позволяющие организовать удаленному пользователю (включая
мобильный доступ) защищенный канал до ЦОД. При этом выполняется целый комплекс всесторонних мер защиты таких
пользователей, включая надежную аутентификацию при осуществлении доступа, криптографическую защиту передаваемой
в канале информации, а само используемое устройство защищается от потери или кражи.

Подготовка к аттестации и аттестация информационных систем
Цели проекта:




Обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информации, не составляющей государственную тайну
Защита от утечек по техническим каналам, несанкционированного доступа, специальных видов воздействий на информацию
и носители информации в целях ее добычи, уничтожения, искажения или блокирования доступа к ней
Аттестация на соответствие обязательным требованиям защищенности.

Достигнуты результаты:









Выявлены актуальные угрозы безопасности информации.
Разработаны и внедрены СЗИ, требуемые для реализации комплекса технических и организационных мер обеспечения ИБ в
соответствии с регламентирующей документацией.
Осуществлена поставка, установка и настройка программных и технических средств защиты информации, в том числе
средств криптографической защиты.
Подготовлен комплект ОРД по созданию органа криптографической защиты информации в ОСК.
Подготовлен комплект ОРД, определяющих правовой режим обработки информации ограниченного доступа, не содержащей
сведений, составляющих государственную тайну.
Подготовлен комплект ОРД для представления ИС к аттестационным испытаниям на соответствие требованиям по
безопасности информации.
Проведена аттестация и выдан аттестат соответствия.

Будем рады сотрудничеству!

Звоните:
+7 (495) 679-86-86
Пишите:
hello@acti.ru
Оставьте заявку на сайте:
www.acti.ru

