Решаем ваши
бизнес-задачи
с помощью
IT
*
Системный интегратор
федерального уровня
на Юге России

Мы реализуем
комплексные
IT-проекты
любого масштаба

В том числе

Создаём и модернизируем
IT-инфраструктуру
Решаем задачи по интеллектуальному
и безопасному хранению данных

Создаем и модернизируем
вычислительную инфраструктуру

Создаём ситуационные
и контакт-центры

Внедряем системы объединённых
коммуникаций

Обеспечиваем виртуализацию
IT-ресурсов или миграцию в облако

Разрабатываем и внедряем
инженерные системы
Видеонаблюдение
и видеоаналитика

Бесперебойное электропитание
IT-систем

Комплекс слаботочных
инженерных систем

Диспетчерская связь с функциями
оповещения и трансляции

Обеспечиваем информационную
безопасность бизнеса
Защищаем от вирусов и спама,
противодействуем киберпреступникам

Проводим PEN-тесты, внедряем
SIEM и DLP-системы

Пресекаем попытки воровства
конфиденциальных данных
и внутреннего мошенничества

Помогаем подготовиться
к требованиям регуляторов
Защищаем АСУ ТП

Мы реализуем
комплексные
IT-проекты
любого масштаба

Наши инженеры
сертифицированы
мировыми лидерами
в сфере технологий

Premier
Partner

Platinum
Partner
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Partner

Silver
Partner

Silver
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Silver
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Solution Partner
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LCS partner

Check Point Stars
Partner (2 звезды)

Solution
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Проектный
партнёр

Advanced
Partner

Авторизованный
партнёр

Авторизованный
партнёр

Авторизованный
инсталлятор

Мы лицензированы
профильными
ведомствами
и организациями
Работаем в соответствии
с требованиями ФСТЭК, МЧС,
ФСБ и соответствующих
саморегулируемых
организаций

Лицензия ФСТЭК

Лицензия МЧС

на деятельность по технической
защите конфиденциальной
информации

на деятельность по монтажу,
техническому обслуживанию
средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений

Сертификаты ИСО 14001
и ИСО 9001

Лицензия ФСБ

№2914

№РОСС RU.31172.04ЖНГ0002070
№РОСС RU.31172.04ЖНГ0001351

Строительное и проектное
свидетельства СРО
о допуске к работам, оказывающим влияние
на безопасность объектов капитального
строительства

№34-Б/00059

ЛСЗ №0015027

на деятельность по разработке,
производству, распространению
шифровальных средств

За 20 лет
мы реализовали
IT-проекты
для 500+ клиентов
Среди них

Примеры наших проектов

Создание системы
технологической
и громкоговорящей связи
на Гремячинском ГОК
«ЕвроХим-ВолгаКалий»
Волгоградская область

2020

Система объединяет

50
122

переговорных
устройств
рупорных
громкоговорителя

Использовано оборудование
Vipcos компании Vonamic GmbH

Запланированы ещё
два этапа работы

Подробнее
о проекте

Больше проектов –
на нашем сайте

Примеры наших проектов

Оптимизация и поддержка
IT-инфраструктуры табачной
компании на территории РФ
21 регион

2018 – настоящее время

Обеспечиваем работу
корпоративной сети компании
В том числе:

45+

единиц активного сетевого
оборудования, коммутаторов
и маршрутизаторов

виртуальных
частных каналов
(VPN)

систем
безопасности

Подробнее
о проекте

Больше проектов –
на нашем сайте

Примеры наших проектов

Создание системы защиты
персональных данных пациентов
в системе здравоохранения
Ставропольского края
Ставропольский край

2019 – настоящее время

300

медицинских
учреждений края
будут объединены
в единую систему
информационной безопасности
Вместо разрозненных
IT-решений — единая
архитектура,включающая
продукты 6 вендоров

Подробнее
о проекте

Больше проектов –
на нашем сайте

Примеры наших проектов

Создание комплекса
антитеррористической защиты*
в филиале АО «Каустик»
Волгоградская ТЭЦ-3
Волгоградская область

На ТЭЦ развёрнуты
системы

Контроля
и управления
доступом

Оповещения
и управления
эвакуацией людей

2020

* Обязателен для объектов топливно-энергетического комплекса в соответствии с Постановлением №458
Правительства РФ от 5 мая 2012 года «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности
и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»

Автоматического
пожаротушения

Охраны
периметра

Охранного
телевидения
по всему
периметру

Охранного
освещения
по всему
периметру

Подробнее
о проекте

Больше проектов –
на нашем сайте

Мы – одна из крупнейших
IT-компаний Юга России
И реализуем проекты по всей стране
Основные инженерные
ресурсы находятся
в региональных офисах
в Южном федеральном округе

Награды

Мы – единственная компания
на Юге России,
входящая в рейтинг крупнейших
IT-поставщиков для промышленных
предприятий

В 2020 году вошли список
"25 лучших российских
системных интеграторов"
по версии IT-издания CRN/RE

Расскажите о вашей
бизнес-задаче –
и мы найдём IT-решение
Позвоните нам

Или напишите

8 (800) 301 20 00

office@abak2000.ru

abak2000.ru

