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Заказчик 

 

АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» - ведущая компания 

оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Является лидером сегмента 

систем воздушно-космической обороны России, активно развивает и наращивает свое 

присутствие на международных рынках продукции военного и гражданского назначения. По 

итогам производственной деятельности Концерн в течение трех лет стабильно занимает  

11-е место в рейтинге крупнейших мировых производителей продукции военного назначения  

"ТОР-100" американского специализированного еженедельника "Defense News"1. 

    

 

 

 

Ситуация, предшествующая проекту  

В условиях жестких санкционных ограничений, введенных в отношении Российской Федерации 

США и рядом Западных стран, стояла задача модернизации ИТ-инфраструктуры 

предприятия, изначально построенной на оборудовании западных производителей. В 

ситуации вынужденного выбора оборудования несанкционного вендора требовалось 

обеспечить бесшовную интеграцию и полную совместимость систем хранения данных с 

существующей инфраструктурой Концерна. 

 

 

  

                                                           
1 Подробнее о Заказчике: http://www.almaz-antey.ru/about/26/  

http://www.almaz-antey.ru/about/26/
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Выбор решения  

Оптимальным вариантом решения задачи Заказчика в условиях санкций являлось комплексное 

решение, построенное на отдельных узлах одного производителя (российского или восточного) 

и включающее: 

 

 Системы хранения данных;  

 Серверы;  

 Коммутаторы.  

 

Конвергентные системы хранения данных доказали, что обеспечивают одновременную работу 

множества приложений и позволяют решать задачи консолидации ресурсов в условиях 

быстрого роста объема данных. 

Главным требованием к интегратору решения были: подтвержденное партнерство с вендором 

не ниже уровня Gold Partner, стоимость, гарантии и минимальные сроки поставки и внедрения. 

Результаты проекта 

Компания «СИНТО» в течение одного календарного месяца выполнила поставку 

оборудования и успешно произвела пусконаладочные работы. На все оборудование была 

предоставлена трехлетняя расширенная техническая поддержка. 

В итоге проекта Заказчик получил: 

 Решение с прекрасными скоростными и техническими показателями; 

 Интуитивно-понятную платформу управления; 

 Посредством «бесшовной» интеграции оборудования в существующую  

ИТ-инфраструктуру Концерна была обеспечена защита начальных вложений, 

оптимизирована нагрузка на технический персонал. 
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Контактная информация 

 

 

 

ВЕСЕЛОВ ИГОРЬ ГЕРМАНОВИЧ 

Руководитель отдела комплексных проектов 

(4852) 261-000, доб. 7933 
ig.veselov@sinto.pro 

 

 
 

                            
 

Для уточнения информации, обсуждения ваших планов и задач, 

свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. 

 

ХОТИТЕ УЗНАТЬ О НАС БОЛЬШЕ — www.sinto.pro, www.arbyte.ru  
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