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— Работает на российском рынке с 1992 года,  

 образовано на базе НПО «Импульс» 

 

— Оборот в 2012 году составил 7,7 млрд. руб. 

 

— Более 1000 сотрудников  

 

— Ежегодно входит в число крупнейших  российских системных интеграторов   

 

— Выполняет работы в интересах крупнейших государственных ведомств  

 

— Имеет офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, а также дочернюю компанию 

    в Республике Казахстан 

 

— Имеет собственную производственную базу в Санкт-Петербурге 

 

 

  

О компании 

 

ЗАО «РАМЭК-ВС» является системным интегратором полного цикла, 

предлагая Заказчикам весь спектр услуг от консалтинга и   

проектирования информационных систем до реализации проектов, 

поставки техники и сервисного сопровождения. 
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Собственное производство 

РАМЭК предлагает заказчикам компьютеры под собственной торговой 

маркой, произведенные на автоматизированной сборочной линии в 

филиале Парнас — крупнейшем комплексе по созданию 

компьютерной техники в Северо-Западном регионе.  

 

Все компьютеры имеют сертификаты соответствия требованиям 

системы сертификации ГОСТ Р и санитарно-эпидемиологические 

заключения, гарантирующие их безопасность для здоровья.   

 

Автоматизированная конвейерная линия позволяет производить как компьютеры, так и другую электронную 

продукцию. Технологическая концепция предусматривает не только серийную сборку, но и производство 

малых партий по индивидуальной спецификации.  

 

Возможно изготовление ПК любой категории сложности — от офисных до индустриальных, включая 

специализированную (защищенную) технику.  

 

Мощности конвейерной линии позволяют выпускать до 10 000 единиц продукции в месяц.  

  

Производство сертифицировано по международному стандарту ISO9001.  
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 Производство и поставка компьютеров RAMEC: 

 

 

 

 

 

 

Производство и поставка серверов и СХД: 
— Серверы и Системы Хранения Данных (СХД) RAMEC 

— Серверы ведущих мировых производителей: IBM, HP, Dell и т.д. 

 

Сервисное обслуживание: 

— Сервисные центры во всех субъектах РФ  

— 225 сервисных центров в 100 городах России 

— Единый Call-центр: 8-800-100-38-38 (бесплатно по России) 

Компетенции 

— RAMEC  BREEZE 

— RAMEC  GALE 

— RAMEC  STORM 

— RAMEC Thin 

— RAMEC Mono 
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Даже самая качественная техника иногда выходит из строя. Поэтому, выбирая поставщика, 

так важно обратить внимание не только на его производственную базу, но и на его сервисную 

службу.  

 

ПРЕИМУЩЕСТВА работы с ЗАО «РАМЭК-ВС»: 

 
— Аккредитация специалистов в сервисных службах ведущих мировых производителей  

   компьютерного оборудования. 

 

— Уникальное специализированное тестовое оборудование, частью предоставленное   

   мировыми вендорами (Sony, AST, AMT и другими), что позволяет оказывать сложные  

   диагностические и ремонтные услуги. 

 

— Сервисный центр компании имеет Сертификат на ремонт, гарантийное обслуживание,  

   авторский и гарантийный надзор продукции, который дает право на выдачу справок на  

   списание техники. 

 

— На сегодняшней день открыто 225 сервисных центров в 100 городах России. 

 

—Call-центр с единым федеральным бесплатным (по России) номером: 

   8-800-100-38-38 

 

Сервисное обслуживание 



ИТ-инфраструктура «Электронного города» 

Классический подход 

ИТ-инфраструктура: сети, серверы, СХД, 

рабочие станции… 

Системное ПО 

Базы данных 

Услуги, ИС, 

аналитика и 

отчетность  

Интерфейс  

доступа  



ИТ-инфраструктура «Электронного города» 

Классический подход 

ИТ-инфраструктура: сети, серверы, СХД, 

рабочие станции… 

Системное ПО 

Базы данных 

Услуги, ИС, 

аналитика и 

отчетность  

Интерфейс  

доступа  Одна система – 

один сервер 



ИТ-инфраструктура «Электронного города» 

Классический подход 

ИТ-инфраструктура: сети, серверы, СХД, 

рабочие станции… 

Системное ПО 

Базы данных 

Услуги, ИС, 

аналитика и 

отчетность  

Интерфейс  

доступа  Одна система – 

один сервер 

Экономия ресурсов за счет 

унификации платформ, 

технологий виртуализации, 

создания ЦОД 
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ИТ-инфраструктура «Электронного города» 

«Облачные сервисы»  

Виртуализация  

  Эффективное использование вычислительных 

ресурсов 

  Снижение затрат 

  Сохранность данных и минимальная скорость 

восстановления  

Публичное  

Частное   

Гибридное    
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ИТ-инфраструктура «Электронного города» 

«Облачные сервисы»  

  Публичное  

  Частное  

  Гибридное 

Виртуализация  
  Эффективное использование вычислительных 

ресурсов 

  Снижение затрат 

  Сохранность данных и минимальная скорость 

восстановления  

Провайдер услуг может 

предоставлять:  

Сервис доступа к ПО  

Инфраструктуру 

Платформу 

Данные  
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         Классика vs «Облака» 

Классический подход  «Облачная» инфраструктура 

Рабочие станции 

пользователей  

Необходимая мощность зависит от 

используемых приложений 

Необходимы минимальные ресурсы, браузер и 

доступ в интернет 

Серверы  Модель  «одно приложение – один 

сервер» 

Предоставляет провайдер. Не требует покупки 

и обслуживания ПО и оборудования.  

Техническая поддержка 

(администраторы)  

Необходимы на стороне 

пользователя сисадмины и 

администраторы ПО 

Системное администрирование  и поддержка 

ПО на стороне провайдера услуг,  на стороне 

пользователя только поддержка 

работоспособности его раб. станции 

Обработка и хранение 

данных 

Только на стороне пользователя . На стороне провайдера с возможностью гибко 

перераспределять объем потребляемой услуги 

и/или мощности.  

Масштабирование, 

доступность 

Ограничены лицензионными 

соглашениями и физическими 

возможностями инфраструктуры  

«Быстрый старт», доступ  к ПО ограничен 

регламентами пользователя и физически 

возможен в режиме 24x7x365 

График затрат Полная оплата реализации проекта  

+ дальнейшая техническая 

поддержка  (кап. Затраты) 

Оплата помесячная только в случае 

использования (операционные затраты)   

Каналы связи  К внешним каналам связи 

требования минимальные  

Важно наличие постоянного внешнего канала 

связи не менее 256K  

Информационная 

безопасность 

 

Определяется внутренними 

правилами и системами 

безопасности  

Определяется внутренними правилами и 

системами безопасности + системами 

информационной безопасности провайдера. 
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  Опасны ли облака? 

Уровни угроз:  

  Клиенты  

   Актуальны все те же угрозы для ИБ, что и для «классической 

модели», но без   риска физической потери данных 

 Сетевая инфраструктура  

   Контроль доступа к «облачным» сервисам и соблюдение 

регламентов,   использование инструментов сетевой защиты.  

 Среда исполнения  
   Защищена провайдером услуг с помощью системы 

сертифицированных инструментов ИБ.  

 Хранение данных  

 Предотвращение потери данных – регулярный бэкап и 

независимые системы хранения 

  Предотвращение утечек – собственная защита облачной 

платформы + система ИБ провайдера.  

Клиент 

Клиент 

Провайдер 

Провайдер 

Любая система защищена настолько, насколько безопасно ее 

самое слабое звено 

Ответственность: 



13 

 Обеспечение финансирования? 

  Создание  частного или гибридного «муниципального облака»  

на базе имеющегося ЦОД в одной из организаций на территории 

муниципалитета.  

  Строительство ЦОД для создания «муниципального облака» с 

участием заинтересованных организаций из других регионов.  

  Синергия нескольких муниципальных структур одного региона 

(партнерство).  

  Использование внешних мощностей в режиме аренды с 

последующим (в течение нескольких лет) переносом систем в 

свою инфраструктуру.  



Электронный город  

Наши партнеры: 

Корпорация Интел  ИВЦ «Поток» 
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Офисы компании 

Санкт-Петербург 

ул. Обручевых, д. 1 

Тел./факс:(812) 740-38-38 

Москва 

Волгоградский пр., д. 2 

Тел./факс: (495) 221-17-18 

 

Спасибо за внимание! 
 

 

Александрова Елена Владимировна  

Заместитель генерального директора 

 ЗАО «РАМЭК-ВС» 

 

 aleksandrova@ramec.ru  
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