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Развивая ИТ, мы делаем
ваш бизнес сильнее
РАССЭ — динамичный бренд в составе ГК «АйТеко» — уже много лет успешно развивает современные техно
логии для российских государственных структур и коммерческих организаций любого масштаба. Компания
специализируется на предоставлении услуг и проектировании решений в области классических ИТ, телеком
муникаций, инженерных систем, защиты данных, капитального строительства и комплексного сервиса.

«Работая на рынке ИТ в составе — ГК «АйТеко», РАССЭ стремится сохранять технологическое
лидерство. Мы работаем над созданием инновационных решений, развиваем экспертизу,
тестируем и внедряем только самое лучшее программное и аппаратное обеспечение. Однако
залог успеха — это не только комплексный подход и нацеленность на решение любых задач,
но и развитие по-настоящему надежных партнерских отношений с заказчиками, что дает возможность работать в команде и достигать действительно впечатляющих результатов».
Андрей Жерлицын, коммерческий директор компании РАССЭ (ГК «АйТеко»)

Информационные технологии

Инженерные системы

Разработка решений и мероприятий по стратегии разви-

Создание функциональных инженерных систем любой

тия, включая проектирование, построение, модернизацию,

сложности для конференц-залов, ситуационных центров,

аудит. Сервисная поддержка сетевой инфраструктуры на

открытых площадок, торговых и бинес-центров, гостиниц,

базе имеющихся технологий корпоративных клиентов и

жилых и промышленных объектов.

клиентов операторского сегмента. Разработка программного обеспечения и решений по информационной безопас-

Партнеры: Crestron, Parsec, RiT, Efapel, Samsung, Kramer,

ности. Комплексные решения в области создания контакт-

Hikvision, Hyperline, Legrand, Schneider Electric.

центров в различных отраслях бизнеса.
Наши возможности:
Партнеры: Cisco, Avaya, Huawei, HPE, Ciena, NICE, NEC,

• Конгресс-системы и синхронный перевод;

DVE Telepresence, AudioCodes, Friendly Technologies, Poly,

• Звукоусиление, видеоотображение;

Juniper Networks, Omilia, Eltex, Dell, Yadro, Aquarius.

• Интегрированные и комплексные системы

Наши возможности:

• Комплексные системы электроснабжения;

• Реализация проектов под ключ;

• Молниезащита зданий и сооружений;

• Аудит, консалтинговые услуги,

• Интеллектуальная система «умный дом»;

безопасности;

проектный аутсорсинг;
• Проектирование решений и поставка
оборудования;

• Управление технологическими процессами;
• SCADA-системы;
• Контроль и учет энергоресурсов;

• Построение/модернизация, обслуживание сети;

• Управление освещением;

• Строительно-монтажные и электротехнические работы;

• Электроизмерительная лаборатория РАССЭ.

• Проектное управление, шеф-монтаж,
постпроектное сопровождение.

www.rasse.ru/divisions/inzhenernye_sistemy.html

www.rasse.ru/divisions/informacionnye_tehnologii.html

Нам доверяют

Наши проекты: www.rasse.ru/experience

• Норильский никель Создание телеком-инфраструктуры на базе решений Cisco.
• Мосводоканал Создание единой HD-системы ВКС, распределенного ЦОД.
• Сбербанк России Модернизация катастрофоустойчивой инфраструктуры доступа к удаленному
ЦОД пользователей корпоративной сети.
• Новосибирскнефтегаз Диагностика, капитальный/восстановительный ремонт двух газопоршневых
электростанций (ГПЭС) № 11, 12 Waukesha VHP 9500 GSI на Верх-Тарском нефтяном месторождении.
• Камов Внедрение унифицированных коммуникаций компании.
• Москоллектор Построение сети передачи данных на базе оборудования Cisco.

Информационная безопасность

Программное обеспечение

Проектирование и внедрение решений по защите сетей,

Создание приложений, информационных систем, пор-

ИТ-систем и бизнес-приложений для бизнеса, отвечающих

тальных решений и другого ПО. Разработка как на основе

самым серьезным требованиям заказчиков и регуляторов

технологий мировых ИТ-лидеров, так и с использованием

рынка.

открытого исходного кода. Создание нестандартных веб-

Партнеры: Код безопасности, Infowatch, Avanpost, Fortinet, DSI,

уровня. Ведение ИТ-консалтинга, аудита и анализа сущест-

Check Point, Blue Coat, Radware, Kaspesky Lab, Cisco, Gigamon.

вующего технологического ландшафта организации с глу-

проектов, корпоративных решений начального и среднего

боким знание специфики отраслевой информатизации.
Наши возможности:
• Защита от утечек и вредоносных вторжений;

Наши возможности:

• Построение VPN, межсетевых экранов и WAF;

• Создание систем с использованием различных архитек-

• Защищенные Wi-Fi-сети;
• Сбор и корреляция событий;

турных стилей: микросервисный, событийно-ориентированный, монолитный, сервис-ориентированный.

• Поиск и устранение уязвимостей;

• Разработка на: Java, Python, Go, JavaScript.

• Аудит информационной безопасности;

• Построение инфраструктуры: Consul, Zipkin, ElasticSearch,

• Контроль целостности файлов и конфигураций;
• Контроль исходного кода бизнес-приложений;
• Защита и управление мобильными устройствами.

RabbitMQ, Apache Kafka, Docker, PostgreSQL, MongoDB, Neo4j.
• Построение систем мониторинга: Kibana, logstash, Grafana,
Telegraf, InfluxDB, Sentry, Prometheus.
• Управление инфраструктурой c использованием: Ansible,

www.rasse.ru/divisions/informacionnaya_bezopasnost.htm

Почему РАССЭ

Nomad, Kubernetes.

Наш опыт: www.rasse.ru/experience

Команда специалистов

сложности и обеспечение информационной и сетевой

В РАССЭ работает более 200 профессионалов, квалифи-

безопасности. Развиваются направления капитального

кацию которых подтверждают более 500 сертификатов.

строительства и поставки промышленного оборудования.

Обширные компетенции по продуктам российских и
международных вендоров и уникальный опыт экспертов

Гибкость и индивидуальный подход

позволяют гарантировать высокое качество внедрения.

Предложение РАССЭ предусматривает возможность
индивидуальной корректировки условий и стоимости

Широкие возможности

решений, их технического сопровождения. Сервисный

Спектр услуг включает работу с телекоммуникационным

центр РАССЭ готов оказать помощь в режиме 24х7х365.

оборудованием, создание сетей передачи данных и контакт-центров, систем ВКС и унифицированных коммуни-

Соответствие международным стандартам

каций, мультимедийных систем, систем информационной

РАССЭ соответствует стандартам менеджмента качест-

и физической безопасности, инженерных решений, сис-

ва, в том числе и в сфере ИТ-управления и информаци-

тем видеонаблюдения и бесперебойного электропитания,

онной безопасности — ISO 9001, международные стан-

а также проектирование и внедрение комплексов любой

дарты ISO/IEC 20000-1:2011, ISO/IEC 27001:2005 и др.

Техническая поддержка

Промышленное оборудование

Комплекс услуг собственной службы техподдержки гаран-

Поставка как стандартного, так и специфического техноло-

тирует надежность и бесперебойную работу телекоммуни-

гического оборудования для объектов энергетики, атомной

кационных систем, ЛВС и контакт-центров в режиме 24x7.

промышленности и химически опасного производства.

Партнеры: Cisco, HPE, NICE, AudioСodes, Huawei, Avaya.

Партнеры: ВЕЗА, ДоКон, Уфимкабель, Арктика Групп.

Наши возможности:

Наши возможности:

• Техническая консультация, диагностика оборудования;

• Поставка специализированного оборудования;

• Замена неисправного оборудования;

• Строительство объектов;

• Обновление ПО.

• Проектирование и модернизация объектов.

www.rasse.ru/divisions/servis_tehnicheskoj_podderzhki.html

www.rasse.ru/divisions/promyshlennoe_oborudovanie.html

Капитальное строительство
Строительство объектов промышленного и общего назначения с соблюденим сроков, бюджета и качества. РАССЭ
оперативно реагирует на пожелания заказчика не только на
этапе проектирования, но и в процессе строительства.
Наши возможности:
• Предпроектные работы;
• Служба заказчика / технического заказчика;
• Генеральный подряд.
www.rasse.ru/divisions/kapitalnoe_stroitelstvo.html

РАССЭ и импортозамещение
Опыт в области импортозамещения позволяет специа-

программ Минсвязи РФ, так и собственные разработки.

листам РАССЭ провести быструю миграцию на открытое

Это полноценная программная инфраструктура, вклю-

и российское ПО, снизить нагрузку на ИТ-бюджет и защи

чая средства виртуализации в ЦОДе, пакеты офисных

тить от международных санкций. РАССЭ предлагает

программ, системы совместной работы, удалённого дос

решения как на основе Единого реестра российских

тупа и мониторинга ИТ без лишних затрат на лицензии.

117218, Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2
Телефоны: +7 495 777-10-95, +7 495 228-30-16
www.rasse.ru info@rasse.ru

Контакты РАССЭ
в электронном виде

