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⇢ 140 команд

⇢Мультивендорное оборудование 

⇢Отказ от технологий с vendor lock-in

⇢ Высоконагруженные проекты

⇢ Быстрый запуск решений 

⇢ API управление 

2013 год

Вызовы 



Переосмысление IT

IT-системы

Цели/задачи Процессы Регламенты

IT-инфраструктура

Блок IT

Современные 
вызовы

> Скорость изменений растёт  
(новые цели/процессы)

> Часть процессов управляется  
искусственным интеллектом  
(постоянные изменения)

Постоянное создание  
новых и развитие  старых
IT-систем



Фундамент для ИТ-систем
какие еще вопросы решали:

Помощь при миграции Готовая 
инфраструктура

Построили самые передовые  
технологии и методологии 
включающее в себя сервисы 
управления IoT, анализа 
BigData, AI, встроенный API и 
многое другое

Высокая надежность 
обеспечивается за счет  
резервирования каналов,  
тройной репликации данных, 
а аттестация в соответствии с 
152-ФЗ подходящей для 
размещения ИСПДн

Наши разработчики 
оказывают поддержку в 
доработке архитектуры  и 
внедрении решений

Командам не нужно 
инвестировать в создание 
инфраструктуры. Это 
позволяет быстро 
размещаться и  
масштабироваться, если 
нагрузка на системы 
возрастет

Множество готовых 
сервисов 

Безопасность и 
соответствие 152 ФЗ



ИТ департамент 

ü Прозрачность потребления

ü Быстрое масштабирование 

ü Автоматические отчеты руководству

ü Снижение затрат (ТСО)

ü Стабильность сервисов 

ü Автоматическое обновление 

ü Технологичность решения (BigData, IoT) 

ü Выполнение 152 ФЗ 

ü Убрать зависимость от вендора

_________________________________________________________

ü Снятие санкционных рисков

ü Импортозамещение 486

ü Паспортизация объектов

ü Аттестация ФСТЭК

Финансовый департамент 

ü Прозрачность потребления ИТ-систем 

ü Прогнозируемость платежей 

ü Взаимосвязь денег и ресурсов 

ü Аналитические отчеты

Отдел безопасности
ü Прозрачный доступ к ИТ системам 

ü Технологичность решения (в т.ч. в области ИБ)

ü Снятие санкционных рисков 

ü Выполнение 152 ФЗ 

ü Автоматические отчеты руководству

Разработчики (подрядчики)

ü Быстрая скорость развертывания 

ü Сокращение сроков согласования

ü Среда для DevOps

ü Технологичность решения 

ü Простота решения (B2С ориентирование) 



Истории успеха:

Создание ГИС «Типовое облачное решение 
по автоматизации контрольной деятельности»

/ Сбор и обработки данных с 1 000 000 источников первичных 
данных и до 100 000 источников агрегированных данных

/ Экспорт данных во внешние системы со скоростью более 
миллиона событий в секунду

/ Информационно-методическое обеспечение процессов 
перевода ИС ОГВ в ГЕОП и использования ресурсов ГЕОП



/ Внедрение платформы виртуализации

/ Поддержка Российского оборудования

/ Аттестация ФСТЭК 

/ Централизация: сбора данных
с датчиков высокопроизводительного  оборудования

/ Предиктивное прогнозирование  выхода из строя

/ Контроль производственных  процессов

28 релизов

Истории успеха:



15
классов

50
классов

В  реестре  отечественного  ПО  

Продукты  Mail.ru Group
закрывают 15 классов ПО 
в рамках Приказа 
Министерства цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ от 
20.09.2018 г. N 486



Обучение Конференции Хакатоны

Больше чем технологии



Артур Щетинин 
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