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СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

   

 

О КОМПАНИИ  

ИНК ГРУПП на рынке информационных технологий с 2012 года. На данный момент она ведет сотрудничество с более чем 150 производителями оборудования 
и программного обеспечения, в том числе с такими ведущими компаниями мирового ИТ-рынка, как IBM, HP, EMC, Dell, Fujitsu, Cisco Systems, Avaya, Microsoft, 
Oracle и др.  

Мы широкопрофильная компания, которая работает в таких направлениях как: проектирование и строительство объектов гражданского и 
промышленного назначения, внедрение систем информационной безопасности, инженерно-технических и телекоммуникационных систем, 
разработка решений для автоматизации бизнеса, комплексные решения по построению и модернизации корпоративных информационных систем 
и ситуационных центров, разрабатывает и внедряет бизнес-приложения, создает центры обработки и хранения данных, телекоммуникационные 
инфраструктуры, системы видеоконференцсвязи и контакт-центры. 

Опыт нашей компании в выполнении сложных, социально-значимых проектов с использованием высокоинтеллектуальных решений позволяет 
минимизировать риски наших заказчиков и внедрять технологии, способствующие развитию бизнеса и укреплению конкурентных преимуществ.  

То, что мы делаем сегодня, — залог результатов завтра. 
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ГЛАВНЫЙ НАШ КАПИТАЛ  

 

Это реализованные проекты. Именно они дают нашей компании ценный опыт, именно по ним можно судить о том, насколько успешна наша 

деятельность. Процесс ведения проектов ИНК ГРУПП включает все необходимые этапы от исследования объекта и проектирования до обучения 

персонала заказчика и гарантийного сервисного обслуживания. Штат инженеров и программистов компании сегодня составляет более 70% всего 

коллектива, и 83% из них прошли сертификацию у производителей.  Мы являемся универсальным интегратором на рынке, поскольку обладает 

большим опытом создания проектов для заказчиков из разных отраслей: силовых ведомств, образования, госструктур, корпоративного сектора, 

спорта, энергетики, транспорта, здравоохранения. 

 

СТРУКТУРА КОМПАНИИ 

 

Структура компании представляет собой совокупность выделенных бизнес-единиц (департаментов) что позволяет заниматься реализацией 

как узконаправленных проектов, так и комплексного подхода к объекту включающего изыскания, проектирование, строительство, инженерные 

сети, телекоммуникации, системы управления и мониторинга безопасностью зданий и сооружений.  

Департамент строительства 

Департамент инженерной печати 

Департамент разработки программного обеспечения 

Департамент проектирования 

Департамент управления проектами 
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Строительство под ключ. Наличие строительных бригад, прорабов, мастеров по узким направлениям: технадзор, начальники участков, 

прорабы, бетонщики, каменщики, отделочники, разнорабочие. Управление проектами в сфере строительства, разработка и ведение календарных 

сетевых планов-графиков, анализ освоенных объемов. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ 

 

На данный момент проводим планирование грунта для строительства производственной базы с офисными помещениями под ключ, Новая Адыгея. 

Геодезические изыскания. Проектирование линий связи и слаботочных каналов связи, проектирование пожарной сигнализации, расчет 

конструкций, реализация функций генерального подрядчика.   
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СТРОИТЕЛСТВО ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

 

Строительство центра обработки данных с узлом связи и серверным помещением. Проектирование, монтаж, пусконаладочные работы, ремонт и 

отделка офисных помещений. Юбилейный МКР. г. Краснодар.  

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРОИТЕЛСТВО ИЖС  

Строительство на территории Черноморского побережья. Частные объекты. Проектирование, визуализация, проработка технических и 

конструктивных решений, управление строительным процессом, логистические процессы.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. КРАСНОДАР. 

 

Заказчиком была поставлена цель модернизации ЦОДа, в нее входило: 

1. Модернизация СКС; 

2. Модернизация ВОЛС; 

3. Модернизация Электрических сетей, ввода, автоматов, ИБП и ДГУ;  

4. Разработка схем коммутации; 

5. Создание основных климатических систем; 

6. Внедрение системы мониторинга климатических показателей; 

7. Внедрение системы мониторинга сетевого и серверного оборудования; 

8. Перенос кросса и аналоговой телефонной станции на 1500 внутренних абонентов; 

9. Дефрагментирование серверов и активного сетевого оборудование в серверных шкафах; 

10. Внедрение системы КВМ. 

11. Ремонт помещения. 

КАК ВЫГЛЯДЕЛ ЦОД ДО НАШИХ РАБОТ.  
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ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ЦОДА 
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РЕЗУЛЬТАТ 

 

После проведение модернизации было зафиксировано 

снижение аварийных ситуаций на 90%. До этого у заказчика 

возникали проблемы, связанные с энергообеспечением, 

перегревом, обрывами коммутации и ВОЛС практически 

каждую неделю.  
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ДЕПАРТАМЕНТ ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕЧАТИ 

Департамент инженерной печати создан для специалистов, которым необходима оперативная печать, копирование, сканирование 

строительной и проектной документации. Услуги оказываются внутренним структурным подразделениям организации и сторонним заказчикам. 

 

   

 

Услуги департамента: печать, копирование, сканирование, доставка.  

 

Печать любых форматов от А4 до А0++. 

Оперативное цветное и черно-белое копирование. 

Присвоение индексных полей для структурного хранения и быстрого поиска документов. 
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ДЕПАРТАМЕНТ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

Перед нашей командой была поставлена задача в модернизации информационной системы ситуационного центра главы муниципального 

образования город Краснодар. Основанными модулями разработки и модернизации создания информационной системы были: 

 Подсистема сбора информации (компьютеры, сервера, базы данных);  

 Подсистема передачи информации (локальная и глобальная сеть, каналы связи);  

 Подсистема анализа и структурирования информации (ситуационный анализ, информационные системы, специализированный софт, 

модели, OLAP);  

 Подсистема визуализации информации (специализированный софт для визуализации, дисплейные системы, управление выводом 

информации, озвучивание, интерактивные средства);  

 Подсистема хранения информации (сервера, специализированное оборудование для записи и хранения). 

Плюсы: 

 Отсутствие операторов данных; 

 Система интегрирована в базы данных и ресурсы без использования предварительной обработки операторами данных; 

 Универсальный интерфейс; 

 Система позволяет адаптировать любой набор данных под интерфейс системы и отображение в читаемом и распознаваемом виде; 

 Оперативное внесение данных; 

 В случае отсутствия программного интерфейса создается место оператора с понятийным интерфейсом для внесения и обработки данных. 

 

Произведена интеграция в: 

СЭД, Отчёты ОМСУ, ИСОГД, Системы мониторинга, Служебного и специализированного транспорта, Парковки, Геоинформационные объекты, ФНС, 

Благоустройство города, МЧС, Региональные и федеральные СЦ. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ CALL-ЦЕНТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР  

«КРАСНОДАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

 

Целью данного проекта является добавление новых функций к существующему контакт-центру и обновления программного обеспечения 

систем до актуальных версий. 

Обновление систем телефонии и контакт-центра продиктовано необходимостью иметь версии программного обеспечения, 

поддерживаемые производителем. Во внимание принимается высокая степень критичности безотказного функционирования данных систем для 

работы различных подразделений администрации города Краснодара, а также ее подведомственных учреждений. Поддержка производителем 

прежних версий систем телефонии и контакт-центра закончилась в июне 2015 г и ноябре 2014 г соответственно. 

Кроме того, целью данного проекта является повышение отказоустойчивости системы контакт центра. Прежний контакт-центр был развернут 

на единственном физическом сервере. Такая схема внедрения не обладает устойчивостью к отказам оборудования, что недопустимо, учитывая 

уровень критичности сервиса к простоям.  

С функциональной точки зрения – обновление позволило организовать автоматическое уведомление по телефону клиентов 

Многофункционального центра города Краснодара о статусах их заявок, а также сделать более эффективной работу операторов контактного центра 

посредством внедренной системы CRM. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: Министерство труда и социального развития Краснодарского края.  

Результат: Система объединяет и заменяет на новом функциональном уровне разрозненные информационные ресурсы для инвалидов, 

интегрирует данные об объектах, находящихся в ведении различных органов исполнительной власти и муниципального управления.  

Срок реализации: 6 месяцев.  
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УЧЕТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ДЕТЕЙ НА ОТДЫХ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Результат: Компоненты Системы прошли апробацию и используются на территории Краснодарского края Министерством социального развития и 

семейной политики Краснодарского края, территориальными управлениями социальной защиты, государственными казенными учреждениями, 

структурными подразделениями администрации края и органами местного самоуправления, реализующими функции в рамках переданных 

полномочий.  

Срок реализации: 5,5 месяцев. 
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КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУСОРОУБОРОЧНОЙ КОМПАНИИ В Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ АО «ЧИСТЫЙ ГОРОД»  

 

Реинжиниринг процессов модели бухгалтерского учета (объединение разрозненных баз 1С) : 

 

           Объединение 3 баз 1 С; 

           Интеграция с системами оплаты Сбербанк-онлайн; 

           Разработка отчетных форм, разработка модуля управления; 

           Интеграция с базой данных полигона переработки; 

           Интеграция с личным кабинетом на сайте организации; 

           Интеграция с системой электронного документооборота.  
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КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУСОРОУБОРОЧНОЙ КОМПАНИИ В Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ АО «ЧИСТЫЙ ГОРОД»  

 

Разработка и внедрение системы электронного документооборота по технологии SAAS 

Анализ и разработка бизнес-процессов 

  

Количетво пользователей: 180 человек.  

Операции: согласование, регистрация, заявки на закупку, отправление, групповое согласование, паралеллельное согласование, мониторинг расходов по 

закупкам в разрезе по отделам, кабинетам, заявителям, привязка расходов к оборудованию и автопарку (расходы по автомобилям или конкретному т.с.). 

Срок реализации и внедрения: 5 месяцев.  
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КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУСОРОУБОРОЧНОЙ КОМПАНИИ В Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ АО «ЧИСТЫЙ ГОРОД»  

 

Внедрение системы мониторинга транспортных средств (ГЛОНАСС) 

 

Результат:  

 

 

 

Количество ТС: 345 ед.  

Количество установленных датчиков: 345 шт.      

100 % охват всего автопарка датчиками системы мониторинга.  
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ИНК ГРУПП предоставляет услуги по выпуску проектной и рабочей документации. В 

спектр услуг входит сопровождение и защита проектов при прохождении 

государственной экспертизы, а также авторский надзор при строительстве.Мы 

осуществляем выпуск проектной документации в рамках следующих разделов:  

1. Сети связи: 

-системы радиофикации; 

-системы телефонизации; 

-системы эфирного и спутникового телевидения; 

-системы конференц-связи и синхронного перевода; 

-структурированные кабельные сети; 

-локально-вычислительные сети; 

-кабельная канализация связи. 

 

2. Пожарная безопасность: 

-системы автоматической пожарной сигнализации; 

-системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией; 

-системы газового пожаротушения; 

-системы порошкового пожаротушения; 

-системы водяного и пенного пожаротушения; 

-автоматизация противопожарных систем. 

 

3. Безопасность. 

-системы контроля и управления доступом и домофонной связи; 

-системы охранной сигнализации; 

-системы охранного телевидения. 

 

4. Инженерные системы: 

-системы канализации и водоотведения; 

-системы водоснабжения; 

-системы вентиляции и кондиционирования; 

-наружные инженерные сети. 

 

6. Электрические сети: 

-электроснабжение; 

-электроосвещение; 

-наружные сети электроснабжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ink-group.net/


Тел.: 8(861) 247-47-64 
 www.ink-group.net 

 

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

 

Департамент проектного управления – это элемент корпоративной системы управления проектами организации (КСУП), который: 
 

 располагает соответствующей нормативно-регламентной базой по процессам управления проектами, определяющей его функции и 

полномочия, шаблонами, методиками и пр. 

 использует необходимые инструменты автоматизации в виде специализированной информационной системы, 

 состоит из квалифицированных специалистов, обеспечивающих поддержку процессов управления проектами организации. 

 

У нас накоплен широкий опыт и компетенции решения вопросов аутсорсинга, организации, запуска, поддержки проектных офисов с учетом 
любой специфики и вопросов, которые стоят перед организацией в области управления проектами. 

 
Решения по проектному офису соответствую российским и международным стандартам в области проектного управления (ГОСТ Р 54869-

2011, ГОСТ Р 54870-2011, ГОСТ Р 54871-2011, НТК, PMBoK и др.), а также Методическим рекомендациям по внедрению проектного управления в 
органах исполнительной власти (утв. Распоряжением Минэкономразвития России от 14 апреля 2014 г. №26Р-АУ) 

 
 
 

Проектный офис позволяет:  

 руководителям проектов и высшему менеджменту компании обладать актуальной и достоверной информацией о ходе реализации 

проектов, возникающих проблемах и отклонениях, получать возможность принятия взвешенных и обоснованных решений; 

 

 всем участникам проектной деятельности понимать зону своей ответственности и, при необходимости, получать методологическую 

поддержку по всем вопросам управления проектами.  

http://www.ink-group.net/

