ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Уникальный опыт «Энвижн Груп» в реализации ИКТ-проектов национального масштаба позволяет компании быть ключевым партнером государства во многих программах по информатизации экономики и органов государственной власти.
Среди наших заказчиков федеральные, региональные и муниципальные органы государственной власти,
крупные государственные компании РФ.
Министерство связи и массовых коммуникаций, Министерство спорта, Министерство здравоохранения,
ГК «Росатом», Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, ФСБ России, Федеральная налоговая служба, ФСО, Министерство экономического развития, Правительство Москвы, Министерство
образования и науки, МЧС России. А также Госкомстат Украины, Правительство Республики Башкортостан, Правительство Республики Мордовия, инновационный фонд «Сколково» и многие другие.
«Энвижн Груп» принимает участие в реализации государственных программ информатизации и частно-государственного партнерства. Создает и внедряет сложные программно-аппаратные комплексы федерального, регионального и муниципального уровней, строит центры хранения и обработки данных, разрабатывает
автоматизированные системы и обеспечивает сервисное обслуживание государственных компаний, служб
и ведомств на всей территории страны.
Являясь передовым интегратором, обладая широчайшим портфелем решений и сервисов для государства,
населения и бизнеса, компания владеет необходимым опытом построения систем любого масштаба на основе приоритетных технологических трендов в интересах становления эффективной инновационной экономики
и формирования устойчивого развития общества.

Подход «Энвижн Груп» к работе с компаниями государственного сектора
•
•
•
•
•
•
•

Применение опыта реализации комплексных программ федерального значения
Разработка стратегии и концепции развития организации, учитывая первоочередные задачи клиента
Направленность услуг на повышение эффективности управления в любых ситуациях
Предложение оптимальных решений и сервисов
Использование самых современных методологий и средств управления проектами
Сокращение издержек наших клиентов за счет сервисной модели предоставления услуг
Создание централизованной системы ИТ-поддержки и мониторинга сервисов, обеспечивающей их предоставление с заданным качеством обслуживания

Решения и услуги
• Компания предлагает услуги в области консалтинга, построения систем, информационных и ГИС-порталов,
облачных сервисов, центров обработки данных, консолидации и виртуализации ресурсов, систем обработки «больших данных», инженерных систем, информационной безопасности, унифицированных коммуникаций, сервисной поддержки.
• Решения, предлагаемые «Энвижн Груп», помогают клиентам в достижении стратегических целей как через повышение эффективности работы всей ИТ-инфраструктуры, так и благодаря оптимизации отдельных процессов.

Решения для федеральных и региональных органов исполнительной власти
• Построение единого безопасного информационного пространства министерства
• Внедрение системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)
• Создание системы регионального электронного правительства
• Разработка целевых программ по информатизации регионов
• Решения для управления и учета муниципальных и региональных ресурсов
• Комплексное видеонаблюдение для обеспечения открытости и гласности на выборах
• Система поддержки принятия решений на основе геоинформационных технологий
Силовые министерства и ведомства
• «Система 112»
• Ситуационные и диспетчерские центры
• Система анализа, прогнозирования и поддержки принятия решений
• Интеллектуальная транспортная система (ИТС)
• Интеллектуальное видеонаблюдение
• Система управления энергоэффективностью и экологической безопасностью
Социально-культурная сфера
• Информатизация образовательных учреждений и надзорных органов
• Медицинская информационная система
• Общественный портал взаимодействия власти и населения
• Решения по комплексной информатизации спортивных объектов
• Автоматизация деятельности технопарков, построение высокотехно-логичной ИКТ-инфраструктуры
• Система автоматизированного управления ЖКХ
• Решения по охране культурного фонда

Ключевые проекты «Энвижн Груп»
• Создание, монтаж и запуск системы видеонаблюдения на выборах Президента Российской Федерации
• Разработка технологической инфраструктуры, необходимой для проведения Универсиады 2013 года в Казани
• Создание, поддержка и сопровождение ИТ-инфраструктуры ФАУГИ
• Внедрение системы интегрированного поиска и структуризации разнородной информации в Счетной палате Российской Федерации
• Модернизация инфраструктуры ОАО «Ростелеком» и разработка сервисов под задачи электронного правительства и реализации ФЦП «Информационное общество»
• Внедрение информационно-аналитической системы мониторинга цен на топливо (АЗС)
• Создание и запуск в промышленную эксплуатацию системы СМЭВ, портала государственных услуг и госпродаж, системы «Независимый регистратор»
• Создание высокотехнологичной инфраструктуры технопарков: «Жигулевская долина», «Академпарк»,
«ИТ-парк Набережные Челны», «ТВТ Пенза», «Кузбасский технопарк» и др.
Региональное присутствие
Центральный офис «Энвижн Груп» находится в Москве. Компания имеет филиалы в Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Кемерове, Омске, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Волгограде, Ставрополе, Ростове-наДону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Владивостоке, а также представительства в странах СНГ – в Казахстане (Алматы) и Украине (Киев). Филиалы обладают всей необходимой экспертизой для оказания сервисной
поддержки на территории заказчика, являются неотъемлемой частью «Энвижн Груп» и предоставляют решения и услуги, соответствующие единому высокому стандарту качества компании.

АО «Энвижн Груп»			
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