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ЦИФРОВИЗАЦИЯ:
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Цифровые технологии нового поколения, в силу масштабов
и глубины влияния, получили наименование «сквозных».
Среди них - искусственный интеллект, робототехника,
Интернет вещей (IoT), технологии беспроводной связи.
По оценкам экспертов, цифровизация способна повысить
производительность труда в компаниях на 40%.
Доклад Всемирного экономического форума - WEF, 2018.

По отчету консалтинговой компании BCG, в таких отраслях как металлургия, нефтегаз, электроэнергетика, машиностроение цифровизация обеспечивает максимальный эффект с точки зрения прибыльности
бизнеса.
Индекс цифровизации бизнеса* в России равен 28 пунктам. Это соответствует уровню таких стран как
Болгария, Венгрия и Румыния. Лидером выступает Финляндия (50 пунктов), далее следуют Бельгия (47),
Дания (46), Республика Корея (45).

45

46

47

Дания

Бельгия

50

28
Россия

Республика
Корея

Внедрение цифровизации на предприятиях – это уже не опция. Это
жизненная необходимость для роста
эффективности, достижения мировых
стандартов и повышения конкурентоспособности на рынке.

Финляндия

* Индекс разработан специалистами ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
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ИНДУСТРИЯ 4.0
Концепция «Индустрия 4.0» для промышленных
предприятий – важная составляющая стратегии
цифровизации.

Основные характеристики
«Индустрии 4.0»:
Стандартизованные
технологии сбора и
обмена данными

Исключение
бумажного
документооборота
и ручного ввода
информации

2000-2015

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭПОХА

Оптимизация
планирования и
оперативного
управления
предприятием

Подключения высокой надежности

Внедрение виртуальных вычислительных сред

С 2015 г.

Широкое внедрение Интернета
вещей (IoT) на
уровне датчиков,
сенсоров, систем
сбора и обработки
данных в реальном
времени

ЭПОХА ЦИФРОВОГО БИЗНЕСА

Платформа для инноваций, адаптивности и
безопасности

Для обычного пользователя

В масштабе IoT (люди, устройства, вещи)

Физические устройства

Виртуализированные сервисы

Управление вручную

Автоматизация, без участия человека

Централизованные корпоративные
и веб-приложения

Распределенные приложения:
SaaS, мобильные и M2M
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«КЬЮ-ЦЕНТР» И
СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Основа цифровизации – соответствие развернутой на
предприятии серверной и сетевой архитектуры самым современным
требованиям к вычислительной мощности и эффективности.

Компания «Кью-центр» предоставляет Заказчикам
следующие услуги:
 Поставка оборудования «под ключ» c учетом совместимости с оборудованием, уже установлен-

ным у Заказчика. Мы поставляем серверы (как архитектуры x86, так и SPARC), системы хранения
данных, оборудование для сетей передачи данных. Специалисты компании проводят пусконаладочные работы поставленного оборудования. Наличие лицензии ФСБ на распространение
криптографических средств позволяет поставлять оборудование с функцией шифрования.
 Проведение аудита IT-инфраструктуры, формирование предложений по оптимизации затрат.
 Проектирование, прокладка и монтаж СКС «под ключ».
 Полный спектр сервисного обслуживания, включая контракты на покопийное обслуживание

печатающей техники, техническая поддержка сетевого оборудования, серверов и СХД,
настройка и оптимизация производительности.
 Внедрение решений по виртуализации серверов и СХД, перенос сервисов в виртуальную

инфраструктуру, решение проблем в существующей среде виртуализации.
 Поставка и запуск в эксплуатацию систем видеоконференцсвязи (ВКС), монтаж и пусконаладоч-

ные работы современных цифровых АТС, внедрение колл-центров и вспомогательных систем,
обновление версий ПО и миграция соответствующих подсистем, внедренных у Заказчика.
 Внедрение, миграция и разработка под платформу Oracle OeBS.

4

8 800 770-78-35

www.q.center

info@q.center

НАДЕЖНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ
Согласно опросу по информационной безопасности,
проведенному экспертами ZK Research, в среднем на
крупные предприятия по каналам связи совершается
более 100 атак в час.

Особое внимание специалисты «Кью-центр»
уделяют защите информационно-вычислительной среды и
АСУ ТП, которые подвергаются значительным рискам в ходе
внедрения концепции «Индустрия 4.0» и интеграции всех устройств
по единым протоколам.

Наши услуги - это:
 Реализация и внедрение решений по информационной безопасности - DLP (data leak preven-

tion) системы, настройка безопасности внешнего периметра сети (NGFW - системы фильтрации
данных и нейтрализации внешних угроз, реализуемых посредством внедрения межсетевых
экранов последнего поколения).
 Настройка систем управления событиями информационной безопасности (SIEM).

Кроме того, мы предлагаем:
 Проектирование и запуск в эксплуатацию систем видеонаблюдения, видеоаналитики (безопас-

ные маршруты следования, оставленные предметы, детекция угроз периметра), а также систем
для анализа изображения для обнаружения посторонних предметов в ломе, систем контроля и
управления доступом (СКУД).

8 800 770-78-35
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ПОЧЕМУ «КЬЮ-ЦЕНТР»?
В докладе «Цифровая экономика: глобальные тренды и
практика российского бизнеса», подготовленном НИУ ВШЭ,
перечислены основные проблемы, возникающие при реализации
проектов цифровизации на предприятиях:
опыта
54% Отсутствие
реализации таких

оценка
49% Неверная
сроков завершения

проектов

48% Нехватка
квалифицированных

проекта

менеджеров

Компания «Кью-центр» - системный интегратор с 10-летним опытом деятельности на российском рынке
информационных технологий.
Эксперты компании «Кью-центр» поэтапно подходят к решению задачи цифровизации бизнеса
каждого Заказчика:
Комплексное
исследование
бизнеса Заказчика

Формирование
модели
цифровизации

Создание
пошаговой
«дорожной карты»
цифровизации

Реализация проекта

Полная сервисная
поддержка

Наша компания обладает партнёрскими статусами ведущих мировых производителей оборудования и
программного обеспечения:

Gold Partner
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Gold Partner
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Partner

Solution Provider
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Silver Partner

НАШИ ЛИЦЕНЗИИ
Система менеджмента качества услуг компании «Кьюцентр» сертифицирована на соответствие требованиям
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015. Система менеджмента
информационной безопасности компании «Кью-центр»
сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001–2006.

Компания «Кью-центр» обладает лицензией ФСБ на осуществление деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем,
защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств,
выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических) средств.

«Кью-центр» является членом СРО по строительству
(«Строительный Комплекс Вологодчины», г. Череповец),
СРО проектировщиков (СРО А «Объединение проектировщиков», г. Санкт-Петербург) и СРО изыскателей (СРО А
«Объединение изыскателей», г. Санкт-Петербург).
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НОВЫЕ ЛИЦЕНЗИИ
В ТЕЧЕНИЕ 2019 ГОДА

До конца 2019 года компания «Кью-центр»
также получит следующие лицензии:
 Лицензия ФСБ на работу со сведениями, составляющими государственную тайну. Таким

образом, «Кью-центр» получит право на поставку оборудования и товаров, связанных с государственной тайной, а также приступит к работам на предприятиях, у которых есть режим секретности.
 Лицензия ФСБ на осуществление деятельности согласно п.7-15, 17, 18, 20, 25-28 ПП №313.

Данная лицензия позволит специалистам «Кью-центр» осуществлять монтаж и пусконаладочные работы оборудования с криптографической защитой.
 Лицензия ФСТЭК на деятельность, связанную с технической защитой конфиденциальной

информации. Данная лицензия позволит компании «Кью-центр» расширить спектр услуг,
связанных с обеспечением информационной безопасности на предприятиях Заказчиков.



8

Лицензия МЧС. Данная лицензия позволит нашей компании предоставлять Заказчикам
полный комплекс услуг по монтажу, пуско-наладке и техническому обслуживанию систем
пожарной безопасности, видеонаблюдения, СКУД.
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

Наши Заказчики – крупнейшие
предприятия металлургического
сектора промышленности России:

 ПАО «Северсталь»

 ООО «ЕвразХолдинг»

 ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

 ООО «Мечел БизнесСервис»

 ООО «ММК-Информсервис»

Применяя свои компетенции, «Кью-центр» развивается
и в области энергетического сектора.
Среди новых заказчиков компании:
 АО «Проектно-Изыскательский и НИИ «Гидропроект» имени С. Я. Жука»
 АО «Энергосбытовая Компания Русгидро»

8 800 770-78-35
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НАШЕ ПОРТФОЛИО

Предприятиям группы компаний
«Северсталь» мы оказываем
следующие услуги:
 Техническая поддержка оборудования Cisco;
 Оказание услуг по технической поддержке

печатного оборудования (покопийное обслуживание техники);
 Сервисное обслуживание оргтехники (ScanJet

и MB);

Наши услуги для Магнитогорского
металлургического комбината:
 Внедрение системы долгосрочного хранения и

анализов логов (протоколов) работ автоматизированных систем (АС Промышленный аудит);
 Оказание услуг по технической поддержке

 Внедрение единой системы телевещания;

оборудования Zebra;

 Выполнение строительно-монтажных и пуско-

наладочных работ;
 Поставка оборудования Cisco в рамках гене-

рального соглашения;
 Разовые поставки оборудования и ПО различ-

 Поставка серверного, сетевого оборудования,

систем хранения данных производителей Dell,
NetApp, Fujitsu, Cisco, HPe, Axis, APC, Zebra,
BOSCH, Panasonic и др.;
 Поставка программного обеспечения Positive

Technologies, Abbyy, VMWare и др.

ных производителей.

Для ООО «ЕвразХолдинг»:

 Поставка серверного, сетевого оборудования,

систем хранения данных производителя HPe;
 Поставка оборудования Zebra.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
И ТОЧКИ ПРИСУТСТВИЯ

Исходя из широкой географии оказываемых услуг,
компания «Кью-центр» обеспечивает присутствие
своих специалистов в регионах, где находятся
ключевые Заказчики.

Офисы компании расположены в следующих городах:
Череповец

Москва

Здесь налажена работа инженерносервисного департамента. Работает
диспетчерская служба с единым телефонным номером, функционирует автоматизированная система обработки обращений. Время реагирования четко ограничено уровнями SLA, инженеры исполняют
сервисные заявки как в удаленном
режиме, так и непосредственно на объектах Заказчиков.

8 800 770-78-35

Здесь сосредоточены основные инженерные ресурсы
компании «Кью-центр»: это сертифицированные
специалисты с компетенциями в области сетевого
оборудования, информационной безопасности,
виртуализации вычислительных сред.

Магнитогорск
Обособленное подразделение компании «Кью-центр»
обеспечивает быстрое реагирование и поддержку
сервисов, развернутых на Магнитогорском металлургическом комбинате. Особое внимание уделяется
проекту Oracle OeBS, над которым ведут работу
штатные специализированные инженерыразработчики.

www.q.center

info@q.center
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