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Почта России МЧС России РосреестрМО РФ СК РФ

Нам доверяют

Портфель группы компаний включает 
программные продукты, среди которых 
геоинформационная платформа, система 
мониторинга информации из открытых 
источников данных, информационно- 
аналитическая система, средства защиты 
информации, решения на базе искус-
ственного интеллекта. «К-Технологии» 
выполняет весь цикл работ по оснащению 
объектов средствами связи, инженерной 
и вычислительной инфраструктурой, 
сервисному сопровождению ИТ-решений 
любого масштаба.

Продукты и услуги группы компаний вы-
бирают органы государственной власти, 
силовые министерства и ведомства, госу-
дарственные и частные предприятия.

Группа компаний 
«К-Технологии»

российских 
ИТ-компаний

ТОП-100

сотрудников

2500+

продуктовых 
направлений

20+

«К-Технологии» — многопрофильная группа компаний, 
специализирующихся на разработке программного 
обеспечения, средств связи и передачи данных, создании 
и обслуживании вычислительной инфраструктуры.
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Многофункциональная лаборатория для апробации решений и систем на базе 
процессоров «Эльбрус». Реализуем комплексный бесшовный переход компаний, 
в том числе субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), 
на российскую платформу «Эльбрус».

Операционная система Программное обеспечение и приложения

Центр компетенций 
по архитектуре «Эльбрус»

Экосистема 
на платформе «Эльбрус»

Программное обеспечение и приложения

Базовый набор 
приложений для АРМ

Базовый набор приложений 
для серверной платформы

Доверенная операционная система

Российская аппаратная платформа
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 ■ Портирование продуктов собственной 
разработки: «Эльбрус-8С».

 ■ Портирование ПО сторонней разработки: 
создание портфеля программных 
продуктов с широким функционалом.

 ■ Комплексный бесшовный перевод 
компаний на отечественные 
процессорные платформы.

 ■ Интеграция решений на базе «Эльбрус» 
в существующую ИТ-систему предприятия.

 ■ Аттестация информационных систем 
по требованиям защиты информации 
ФСТЭК России.

 ■ Разработка программных продуктов 
и защищенных информационных систем 
на заказ для работы с персональными 
данными и государственной тайной.

Портирование

Интеграция Аттестация

Заказная разработка

Выполняемые работы
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Этапы перехода на «Эльбрус»

 ■ Комплексный аудит 
существующих 
мощностей.

 ■ Разработка дорожной 
карты по переходу 
на инфраструктуру 
«Эльбрус».

 ■ Перенос 
архивных данных.

 ■ Определение 
потребностей.

 ■ План расширения 
парка отечественного 
оборудования.

 ■ Очистка, объединение 
данных из разных 
источников.

 ■ Разработка 
технического задания.

 ■ Расчет необходимых 
ресурсов.

 ■ Настройка сервисов 
и подключение ПО 
и систем к новым 
источникам данных.

Аудит

ИТ-стратегия

Перенос баз данных 
и доступ

/ 1

/ 2
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 ■ Разработка нового 
программного 
обеспечения.

 ■ Гарантия и комплексная 
техническая  
поддержка.

 ■ Перенос имеющегося 
парка ПО на платформу 
«Эльбрус».

 ■ Адаптация имеющегося 
парка периферийного 
оборудования.

 ■ Использование 
собственных продуктов, 
портированных 
на «Эльбрус».

 ■ Обучение специалистов 
для администрирования 
систем на базе «Эльбрус».

Перенос кода 
и внедрение решений

ИТ-поддержка

/ 4
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Реализованные проекты

IP-телефония

Автоматическая загрузка 
списка контактов

Конференцсвязь

Сервис для обмена 
сообщениями

Видеоконференцсвязь

Софтфон

IP-телефоны

Сервер IP-телефонии  
соединяется через Интернет 
с телефонным оператором Интернет

Маршрутизатор

Коммуникатор
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Видеоконференцсвязь

Сервис для обмена 
сообщениями

Почтовый сервер

Календарь и ежедневник 
руководителя

IP-телефония

Разграничение 
прав доступа 

Автоматизированное рабочее место 
государственного служащего (АРМ ГС)
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Система видеонаблюдения

Управление камерами

Компонент 
«Умного города»

Видеомониторинг

Программная 
детекция движения

Видеоаналитика

Реализованные проекты
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