ИТ-Экспертиза
Презентация компании

О компании
Компания «ИТ-Экспертиза» – это команда профессионалов в области информационных
технологий, разработки программного обеспечения и информационной безопасности.
Основные факты:
Работаем с 2017 года
Призёры конкурса стартапов XI Уральского форума “Информационная безопасность финансовой
сферы” с решением САКУРА
Являемся официальным партнёром Фирмы «1С»
Входим в рейтинг Центр компетенции 1С:КОРП
Наши сотрудники приняли участие более чем в 150 оптимизационных проектах разной
направленности на всей территории России.
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Ценности компании
Новаторство
Мы всегда в курсе всех новшеств в ИТ и применяем лучшие на практике,
постоянно модернизируя инструменты

Наш опыт и экспертиза позволяют нам решать самые сложные и
нестандартные задачи наших клиентов

Экспертность
Работать над решением Ваших задач будет команда экспертов ИТ-индустрии

Доверие
Мы стремимся к построению долгосрочных отношений с нашими клиентами
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Направления работы
Технологические услуги компании «ИТ-Экспертиза» для решений на платформе 1С :
01

Корпоративные информационно-техническое сопровождение – устранение возникновения проблемных ситуаций с
поддерживаемым ПО на платформе «1C:Предприятие КОРП»
Отказоустойчивость и поддержка – работы по обеспечению бесперебойной работы пользователей при программных и
аппаратных сбоях в информационных системах 1С.
Повышение производительности – комплексные услуги по оптимизации и повышения производительности 1С посредством
оптимизации «плохих» запросов, управления блокировками, устранения узких мест в коде, таймаутов и взаимоблокировок,
настройка индексов СУБД.
Разработка на платформе «1С: Предприятие» — профессиональная разработка на платформе «1С:Предприятие» важнейших
бизнес-процессов заказчика, реализация нетиповых интеграций и сложных технологических решений

Решения компании «ИТ-Экспертиза» в области информационной безопасности:
02

САКУРА – Система Активного Контроля Удалённой Работы

04

Подсистема ИБ для 1С – комплексная защита информации рабочих мест на платформе 1С: Предприятие.
Консалтинг по информационной безопасности — аудит и разработка рекомендаций по совершенствованию систем
информационной безопасности (ГИС, КИИ, персональные данные), подготовка необходимой документации для регуляторов.

1С:Интеграция КОРП
03

– сервисная шина предприятия (ESB) корпоративного уровня, с универсальным коннектором 1С и
открытым кодом, использующая каноническую модель данных, поставляемая как типовое решение 1С.
Решение выпускается совместно с Фирмой «1С»
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Корпоративное информационно-техническое
сопровождение решений на платформе 1С
Платформа «1С:Предприятие 8 КОРП» распространяется, внедряется и сопровождается только через
партнеров, имеющих статус «Центры компетенции 1С:КОРП». Компания «ИТ-Экспертиза» имеет такой статус.
▪ Необходимая производительность информационных
систем масштаба предприятия в условиях одновременной
и интенсивной работы большого количества
пользователей, которые используют одни и те же
информационные и аппаратные ресурсы в конкурентном
режиме.
▪ Услуги корпоративной технической поддержки пользователей
«1С:Предприятие 8 КОРП»
Уровень корпоративного информационно-технического обслуживания определен Регламентом
корпоративной технической поддержки пользователей.
Проекты: ХК «Мария-Ра» (крупный продуктовый ритейлер в Западной Сибири), УралХим, РедукторПМ, Мосгортранс, Газпромбанк
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Повышение производительности систем
Основные причины, влияющие на производительность 1С
•
•
•

Неоптимальные запросы и программный код конфигурации;
Неоптимальная индексация таблиц объектов;
Неоптимальная нагрузка на дисковую подсистему.

Для гарантированного решения обозначенных проблем компании привлекают
высококвалифицированных специалистов со статусом «1С:Эксперт по технологическим
вопросам» (из рейтинга 1С:Эксперт).
Проекты:
ГК «Ростех» (2018-2020)
ТОО «BI Digital» (2019-2020)
ХК «Вертолеты России» (2019-2020)
ООО «Газпромнефть-ЦР» (2020)
ГУП «Мосгортранс» (2018)

Среди успешных проектов компании «ИТ-Экспертиза»:
•
•
•

Нагрузки: более 9 000 пользователей одновременно в одной ИБ
Документы: более 250 000 документов в сутки
Базы: более 8 Тб

Мы оптимизируем корпоративные продукты 1С:
•
•
•
•
•

1С:Управление предприятием 2.0 (ERP)
1С:Управление Холдингом (УХ)
1С:Документооборот (ДО)
1С:Управление Производственным Предприятием (УПП)
любые системы на платформе «1С:Предприятие 8
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Отказоустойчивость и поддержка
Корпоративные стандарты требуют от компаний функционирования систем в
режиме 24х7 или близком к этому, однако различные компоненты систем могут
выходить из строя и ставить под удар требуемый уровень доступности. Наша
команда готова обеспечить полный комплекс работ, направленных на оказание
поддержки информационных систем на самом высоком уровне.
Для получения наилучших результатов мы проводим анализ и оптимизацию на
всех уровнях функционирования вашего решения: оборудование и системы
виртуализации, операционные системы и терминальные фермы, серверы СУБД и
серверы приложений 1С, и конечно же, на уровне кода 1С.
Проекты:
АО «ОСК» (2019-2020)
Газпромбанк (2018-2020)
Банк Открытие (2018)

Работы, направленные
направлениям:

на

отказоустойчивость,

проводятся

по

четырем

•резервирование кластеров,
•резервирование рабочих серверов,
•резервирование рабочих процессов,
•устойчивость к обрыву канала связи.

САО «ЭРГО» (2018)
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Решения в области ИБ
Система Активного Контроля Удаленной Работы «САКУРА» — это средство

обеспечения доверенной среды обработки конфиденциальной информации. Такая
система позволяет контролировать состояние удаленных рабочих мест и других
устройств 24 часа в сутки и предотвращать последствия нарушения правил
информационной безопасности, мгновенно реагируя на несоответствия заданным
эталонам ИБ.

Подсистема ИБ для 1С –
платформе 1С: Предприятие
Проекты:
ГК «Ростех» (2019-2020)

комплексная защита информации рабочих мест на

Консалтинг - аудит и разработка рекомендаций по совершенствованию систем
информационной безопасности (ГИС, КИИ (категорирование),
данные), подготовка необходимой документации для регуляторов.

персональные
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АО «Роскосмос» (2020)

1С:Интеграция КОРП
1С:Интеграция КОРП – это сервисная шина предприятия (ESB)
корпоративного уровня, с универсальным коннектором 1С и открытым
кодом, использующая каноническую модель данных, поставляемая как
типовое решение 1С. Решение имеет статус 1С:Совместно.

Решение “1С:Интеграция КОРП” разработано с учётом потребностей
крупных бизнес-структур:

•

высочайшие требования к производительности и
отказоустойчивости решения

•

возможность обслуживания без остановки всего сервиса

•

возможность управлять стеком интеграций из сотен узлов и
строить иерархические структуры (в режимах «сопряженных» шин,
мостового соединения)

•

функционирование на отечественных компонентах и
операционных системах в аттестованных контурах.

Проекты:
ГК «Ростех» (2019-2020)
ХК «Вертолеты России» (2019-2020)
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Наши клиенты
В нашем портфеле проектов :
ПАО «Газпромнефть», ПАО «Вымпелком», АО «Гринатом» (ГК «Росатом»), АО «Объединенная судостроительная
корпорация», АО «Стройтранснефтегаз», ООО «РТ-Информ», АО «Вертолеты России», ООО «ТНТ-Экспресс», ПАО
«Группа «Черкизово», АО «Санофи-авентис груп», Компания «Enter», АО «Модный Континент», Издательский дом
«ЭКСМО», АО «Мосгортранс», ПАО «Барнаултрансмаш», АО « «ТДСК» (Томская Домостроительная Компания), ХК
«Мария-Ра», Компания «Холидей», СК «ЭРГО» и многих других.
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Спасибо за внимание!
Наши контакты:
Телефон: +7 (499) 450-28-86
E-mail: info@it-expertise.ru

Сайт: https://it-expertise.ru

