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Василий Радьков,
Региональный представитель InfoWatch в SMB-сегменте на
Сложившаяся кризисная ситуация уже ударила по многим компаниям, но особенно
тяжело приходится среднему и малому бизнесу, запас прочности которого не так велик,
как у крупных организаций. Ведь те вещи, от которых сейчас отказывается крупный
бизнес – сотрудники с дублирующими функциями, обширные социальные пакеты, щедрые мотивационные бонусы, большие бюджеты – все это и раньше не было широко распространено в SMB-компаниях. Таким образом, если в enterprise-секторе сейчас урезают
лишние расходы, то небольшие компании едва ли когда-то их себе позволяли. И в нынешней ситуации, когда речь для них идет скорее о выживании, чем об избавлении от излишков, любой инцидент может стать той самой последней соломинкой, которая переломит
спину верблюда.

Вас грабят? - или Как не потерять бизнес за час!

Н

а войне как на войне, или конкуренция в привести к приостановке деятельности компании
или вовсе к закрытию бизнеса. Представим, что у
кризис.
Во время кризиса покупательская способность того же туристического агентства или страховой
людей снижается. Причиной тому может быть компании утекает база данных клиентов со всей
девальвация национальной валюты, рост цен, а информацией об условиях договоров. Если конкуиногда и сокращение доходов. Как следствие, рент, заполучивший эти данные, предложит
люди начинают экономить. Многие клиенты либо клиентам цены хотя бы немного ниже, конверсия
вовсе отказываются от определенных продуктов и составит почти 100%. Это главное, о чем следует
услуг (так, резкое падение спроса на услуги помнить: утечка данных важна и опасна не сама по
туристических агентств уже привело к коллапсу в себе; опасны ее последствия, и одним из самых
этой сфере), либо при выборе поставщика начина- частых является уход клиентов к конкуренту.
ют руководствоваться почти
одрыв изнутри.
исключительно ценой. И
Следствием того, что люди в кризис становятся
если раньше клиенты
беднее, а работать приходится больше п р и о б р е т а л и п р од у к т, становиться увеличением случаев мошенни- Даже если не принимать во
внимание не всегда законные
который просто был им по чества и коррупции со стороны сотруднидействия конкурентов, стоит
карману, то сейчас они ков.
помнить, что собственные
а н а л и з и ру ют р ы н о к и
сотрудники также могут преподсравнивают различные
носить неприятные сюрпризы.
предложения, чтобы найти
Следствием того, что люди в кризис становятся
самую привлекательную цену.
Снижение спроса и возросшая разборчивость беднее, а работать приходится больше, становится
потребителей привели к тому, что практически их недовольство работодателем, а также стремлелюбая сфера деятельности малого бизнеса сегодня ние улучшить свое материальное положение и
стала высококонкурентной средой. Больше всего повысить шансы на рынке труда на случай сокрапострадают, а возможно, и исчезнут с рынка те щения.
компании, которые не смогут перестроиться и Для работодателя это оборачивается учащением
случаев мошенничества и коррупции со стороны
быстро адаптироваться к новым реалиям.
сотрудников.
Например, банковские менеджеры
Что такое высококонкурентная среда применительно к ведению бизнеса? Прежде всего, это могут за вознаграждение со стороны клиента
жесткие методы конкурентной борьбы и низкая выдавать кредиты, которые явно не будут возвралояльность клиентов. В таких условиях обычно щены.
учащаются случаи промышленного шпионажа, Недовольство работодателем обычно выливается
подкупа сотрудников конкурирующей организа- в саботаж, а часто – в «черный пиар» компании со
ции и т.п. Те, кто думают, что в их компании нет стороны сотрудника. Это может быть как раскрынастолько ценной информации, чтобы кто-то тие конфиденциальной информации (например, в
захотел ее украсть, глубоко заблуждаются. В соцсетях), так и клевета.
каждой организации, независимо от размера и Наконец, желание сотрудника «подстраховаться»
отрасли, существует информация, которая состав- на случай увольнения – это стопроцентная гаранляет основу бизнеса, – это база данных клиентов, тия, что он, еще работая в компании, скопирует и
коммерческая тайна, ноу-хау, техническая доку- унесет ценную информацию. В конце концов, ни
для кого не секрет, что при приеме на работу на
ментация и т.д.
Важно понимать, что если для крупной компании собеседованиях у клиентских менеджеров всегда
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Угрозы, связанные с риском утечки критически
важных данных, традиционно входят в ТОП-10
самых значимых тенденций на рынке информационной безопасности. И, как мы видим, в кризис
есть все предпосылки для их увеличения.
При этом исследования Аналитического центра
InfoWatch доказывают, что малый и средний
бизнес страдает от утечек даже больше, чем
крупный:

Рисунок 1. Распределение утечек по размеру организации, 2014 г

Рисунок 2. Доля утечек из средних компаний по
отраслям. 2014 г.
Отчасти это связано с тем, что SMB-сегмент отстает по
уровню защищенности от угроз информационной
безопасности, уделяя традиционно мало внимания
внутренним нарушителям. Есть еще одна сложность:
DLP-решения, выявляющие и предотвращающие
утечки, обычно слишком громоздкие и тяжелые для
развертывания в небольшой компании. Кроме того, сам
проект требует поддержки и сопровождения, а не
всякий вендор DLP имеет представителей во всех
регионах России. Это останавливает многие компании
от внедрения.
Учитывая эти особенности, в компании InfoWatch было
разработано решение, направленное на защиту информации от утечки в компаниях малого и среднего
масштаба.
рафик под контролем

Т

InfoWatch Traffic Monitor Standard – это полноценная
DLP-система, которая анализирует информационные
потоки компании и защищает данные от утечек, однако
при этом проста в установке и поддержке. Applianceверсия решения позволяет максимально ускорить
установку и завершить проект внедрения в короткие
сроки.

InfoWatch Traffic Monitor Standard представляет
собой шлюзовое решение с централизованной
обработкой общекорпоративных каналов передачи данных. Он осуществляет мониторинг,
фильтрацию, анализ и хранение данных, передаваемых с использованием протоколов SMTP
(корпоративная почта), HTTP (web-ресурсы,
личная электронная почта) и систем обмена
сообщениями (ICQ и другие мессенджеры). По
статистике, совокупность этих каналов дает
большую часть утечек информации. Агентская
часть продукта, устанавливаемая на рабочие
станции, обеспечивает контроль съемных
устройств, печати, а также зашифрованных
каналов передачи данных (Skype, GTalk, HTTPs и
т.д.).
InfoWatch Traffic Monitor Standard снимает теневые копии передаваемых данных и осуществляет
их анализ, что позволяет отслеживать утечки и
привлекать к ответственности нарушителей.
Продукт включает в себя все передовые технологии InfoWatch по обнаружению конфиденциальной информации в потоке передаваемых данных.
Среди прочего, это проверка по формальным
атрибутам (отправитель/получатель, дата и время
отправки и пр.), а также проверка на соответствие
шаблонным форматам данных. К таким шаблонным форматам относятся персональные данные
(имя, фамилия, номер паспорта, ИНН и т.п.),
банковские реквизиты и другое. Анализ передаваемой информации также осуществляется с применением технологии цифровых отпечатков: определенные документы, нуждающиеся в защите
(например, договора, планы развития компании и
пр.), помещаются в базу эталонных документов, и
затем все данные, выходящие за пределы компании, проверяются на степень совпадения текста с
этой базой.
Компания InfoWatch известна своими уникальными технологиями лингвистического анализа,
благодаря которым InfoWatch Traffic Monitor
Standard успешно определяет тематику писем и
сообщения, определяя уровень конфиденциальности передаваемой информации. Этот метод
позволяет защитить не только информацию,
занесенную в базу эталонных документов, но и
новые данные. Таким образом, если даже сотрудник не пересылает непосредственно конфиденциальный файл (договор, презентацию), а пересказывает конкуренту его содержание в Skype, система все равно выявит нарушение.
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Управление системой производится через вебконсоль. Комплекс дает возможность привлечь
различные бизнес-подразделения организации,
руководители которых могут самостоятельно
назначать политики безопасности по отношению к
отдельным сотрудникам или группам пользователей.
Успешность бизнеса vs разгильдяйство сотрудников
Помимо таких внутренних угроз, как утечка
информации, мошенничество и саботаж со стороны сотрудников, есть и другая угроза, стоящая
немного особняком, но очень важная в кризис, –
разгильдяйство сотрудников.
Как уже говорилось выше, в кризис люди часто
демотивированы и выполняют свои рабочие
обязанности с куда меньшим рвением, проводят
больше времени на развлекательных ресурсах,
смотрят фильмы и даже играют в компьютерные
игры в течение рабочего дня. Кроме снижения
эффективности работы компании, это может нести
и угрозу информационной безопасности: приложения, несанкционированно запускаемые сотрудниками на рабочих станциях, могут быть заражены вирусами. Наконец, даже кража или утеря
«рабочего» ноутбука грозит неприятными последствиями в виде компрометации конфиденциальных корпоративных данных.
Для защиты от этих угроз InfoWatch предлагает
решение InfoWatch EndPoint Security, которое
позволяет предотвратить потерю важной информации и несанкционированные действия сотрудников. Концепция работы решения строится на
четырех основных китах: контроль, аудит,
фильтрация и шифрование.
Контроль использования внешних устройств и
накопителей защищает компанию от «выноса»
ценной информации на флешке. Кроме того, ИТадминистратор может назначить список разрешенных беспроводных сетей, а также облачных
хранилищ, и сотрудники смогут пользоваться
исключительно сервисами из этого списка.
Инструменты аудита InfoWatch EndPoint Security
дают возможность фиксировать и протоколировать любую активность пользователей, будь то
операции с файлами, работа со сменными накопителями, печать или попытка доступа к внешним
сервисам.
InfoWatch EndPoint Security оснащен средствами
фильтрации запуска приложений, базирующихся
на «черных» и «белых» списках. Это позволяет
администратору блокировать приложения, которые не нужны пользователям для работы.
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Дополнительным аспектом защиты корпоративных данных является возможность их шифрования. Система шифрует информацию в прозрачном
режиме, используя встроенные криптоалгоритмы
Windows – процесс проходит незаметно для
сотрудников и не мешает их работе. InfoWatch
EndPoint Security позволяет шифровать данные на
локальных дисках ПК и ноутбуков, съемных
носителях, в сетевых папках и даже облачных
хранилищах.
Таким образом, продукт дает компаниям среднего
масштаба возможность повысить эффективность
и безопасность работы с корпоративными ресурсами, сократить риски потери или кражи важной
информации, экономить на ИТадминистрировании, а также повысить продуктивность бизнеса, что приобретает особую важность
в сложные времена.

Узнайте больше о IT безопасности
8 800 333 91 99
Zakaz@rosintegracija.ru
Пн. - Пт. с 9.00 до 18.00

Федор Крошин,
Руководитель направления Huawei Enterprise по СФО
Экономическая ситуация в России сложная. Особенно в области телекоммуникаций.
Большинство компаний во время кризиса направляет свое внимание на меры по сокращению расходов и оптимизацию IT-инфраструктуры. Тем ни менее, развивать корпоративные сети в нынешней ситуации, без опасений и неопределенностей - совершенно реально.

Новые решения организации связи.

К

омпания Huawei – лидирующий поставщик Это обеспечивает простоту настройки и использорешений в области информационно- вания (5 минут на развертывание без помощи ITкоммуникационных технологий, продукцию персонала); также, возможно использование Wi-Fi
компании используют более одной трети населе- и подключение беспроводного микрофона; USBния планеты, а её продажи осуществляются в 170 автоконфигурация.Если TE30 предназначен для
странах мира. Более 70 000 сотрудников Huawei небольших переговорных комнат, то более старработают в области НИОКР, что составляет около шие модели ориентированы на большие помеще45% от общего числа сотрудников компании по ния:
TE40 с тремя видеовходами и тремя видеовыховсему миру. Huawei были созданы 16 научно- 
дами
может эффективно использоваться в небольисследовательских центров, а ежегодные инвестиции в исследования и разработки составляют не ших, и средних конференц-залах;
TE50, имеющий пять видеовходов и столько же
менее 10 % выручки компании. Совокупный 
видеовыходов,
предназначен для средних и больразмер инве стиций в НИОКР (научноисследовательские и опытно-конструкторские ших комнат;
TE60, оснащенный 8 видеовходами и 6 выходами,
разработки) за последнее десятилетие превысил 
оптимален
для больших залов
24 млрд долларов США. Huawei является одним из
Терминалы Huawei TEx0 подведущих предприятий
держивают
ряд инновационных
среди компаний всего мира
Компания имеет 3 ключевых направления деятельтехнологий,
обеспечивающих
по количеству поданных ности, которые соответствуют определенным
высокое качество изображения,
патентных заявок, что департаментам:
·Carrier
Network
Business
Group
–
операторский
рынок
даже
при работе на относительпозволяет с уверенностью
·Enterprise Business Group – корпоративный рынок
но
низкоскоростных
каналах с
заявить, что наши решения
·Consumer Business Group - рынок мобильных устройств
высоким процентом потерь
самые инновационные в
пакетов, что чрезвычайно важно
отрасли.
для
России. Так, алгоритмы
В 2015 году руководством компании было принято
решение об увеличении экспансии Huawei Н.264 High Profile (HP) и Video Motion
Enterprise в регионы, в результате чего, на базе Enhancement (VME) позволяют до двух раз снисуществующих офисов Huawei Network Business зить требования к пропускной способности
Group были созданы подразделения, отвечающие каналов. Видео с разрешением HD1080р можно
за работу с корпоративными клиентами. В резуль- передавать по каналу с пропускной способностью
тате этого, область влияния компании в данном от 512 кбит/с, заявленная возможность подтверсегменте рынка значительно увеличилась, а также, ждена практическими тестами. Запатентованная
появилась возможность локальной проработки Huawei технология VME «способна» оптимизировать разрешение в зоне действия и зоне внимания.
решений и поддержки контрактов.
Перспективным развивающимся
направлением компании является
видеоконференцсвязь (ВКС).
Линейка продукции ВКС предлагает все решения: от панорамных
терминалов телеприсутствия до
программных клиентов.Уникальной разработкой является терминал TE30, построенный по принципу «все в одном» - в этом
продукте, в одном корпусе интегрированы: кодек, видеокамера и
микрофон.
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В частности, это позволяет повысить качество
изображения лица говорящего (что особенно
важно для видеоконференцсвязи), сэкономив
канальные ресурсы за счет оптимизации передачи
статической области.
Технологии масштабируемого кодирования Н.264
SVC, компенсации потерь SEC (Super Error
Concealment) и адаптации к полосе пропускания IRC
позволяют сохранить стабильное качество видеоизображения на каналах связи с потерями до 20%.

Отметим также, что технологии интеллектуального
шумоподавления, 3D-ACM (3D-Auto Color Matching) и
VME обеспечивают создание качественной реалистичной картины в различных условиях. На рисунке ниже
показана цветопередача терминала TExO в условиях
слабой освещенности - в сравнении с типовым терминалом ВКС.

Устройства Huawei TEx0 – обладают высокими характеристиками по производительности и способны
одновременно передавать два потока с разрешением
1080p и частотой 60 кадров в секунду (1080p60). Один
такой поток может использоваться для высококачественной передачи изображения докладчика, а другой
для транслирования презентации.
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Заметим, что большинство высокопроизводительных решений для передачи презентаций, представленных на рынке, ограничиваются поддержкой более низкого разрешения (например,
1080p30). Возможность одновременной передачи
двух высококачественных изображений полезна
для многих технических решений, например, для
обучения врачей путем прямых трансляций из
операционной, как показано на рисунке.
В какой-то степени противоположную, но не
м е н е е в а ж н у ю з а д ач у,
позволяет решать технология Multi-view. Она дает
возможность два (TE40 и
TE50) или даже три (TE60)
изображения передавать по
одному каналу (они могут
воспроизводиться в режиме
постоянного присутствия).
Для этого никакого сервера
MCU не требуется.м
По данным Frost & Sullivan,
одним из основных препятствий на пути внедрения
систем ВКС является сложность инсталляции соответствующего оборудования и сопряжения его с другими устройствами. В
частности, специалистам приходится тратить
массу времени и сил на многочисленные кабельные подключения, к тому же, связка кабелей
ухудшает внешний вид инсталляции, а ведь для
многих ВКС - это
не только эффективный инструмент совместной
работы с удаленными коллегами,
но и элемент
имиджа.
Компания Huawei
предложил ряд
решений, позволяющих значительно сократить
число кабелей в
инсталляции
ВКС. Так, поддерживаемая кодеками TEx0 технология Wi-Fi может
использоваться не только для выхода в Интернет,
но также для подключения беспроводных микрофонов и обмена данными с пользователями –
функция Air content sharing .
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В традиционных решениях для подобной задачи
необходимо кабельное подключение, например
через интерфейс VGA или по сети Ethernet.
Благодаря инновационному графическому интерфейсу пользователя, а также таким функциям как
голосовой вызов, терминалы Тех0 удобны в
использовании.
Интерфейсы старшей модели TE60 представлены
ниже на рисунке

Благодаря многоядерной архитектуре и неблокируемой матрице коммутации, маршрутизаторы
серии AR осуществляют параллельный процессинг множества сервисов – это обеспечивает
лидирующие характеристики в отрасли с возможностью расширения в соответствии с требованиями предприятий к надежности и масштабируемости корпоративных сетей.

Существует множество успешных кейсов по ВКС
не только в мире, но и в России. Наиболее крупными проектами, в рамках которых была реализована
система ВКС, являются: Пенсионный Фонд РФ,
правительство Рязанской области, группа компаний ИЛИМ, ГУФСИН.
ети передачи данных

С

Благодаря многолетнему опыту в области телекоммуникаций компания Huawei Enterprise предлагает
широкую линейку продуктов и решений для
корпоративных сетей передачи данных. Продуктовое портфолио содержит коммутаторы для кампусных сетей и центров обработки данных, маршрутизаторы, решения для построения беспроводных сетей, обеспечения безопасности корпоративной инфраструктуры, оборудование для
магистральных оптических сетей и системы
мониторинга и управления.
Маршрутизаторы серии AR – мультисервисные
устройства, обеспечивающие функции не только
маршрутизации, но и коммутации, подключения к
сетям сотовых операторов связи по 3G/LTE, могут
работать в качестве точки доступа Wi-Fi или
контроллера беспроводной сети, корпоративной
АТС, голосового шлюза и брандмауэра для обеспечения безопасности.

Коммутаторы для кампусных сетей серии Sx7 и
коммутаторы для ЦОД серии Cloud Engine имеют
наивысшую в отрасли плотность портов.Учитывая, что многие коммутаторы обеспечивают
неблокируемую коммутацию, Заказчик получает
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широчайшие возможности для масштабирования
и развития сетевой инфраструктуры. Технологии
кластеризации, стекирования и виртуализации
позволяют строить высокопроизводительные,
отказоустойчивые и простые в эксплуатации сети.
Коммутаторы нового поколения поддерживают
концепцию программно-определяемых сетей
передачи данных Agile Network. Суть этой концепции заключается в виртуализации сетевой инфраструктуры, уходу от распределенного ручного
администрирования к интеллектуальному централизованному управлению сетевыми сервисами,
пользователями, политиками обслуживания,
безопасности и качества, что значительно упрощает эксплуатацию корпоративной инфраструктуры,
позволяет внедрить ряд инновационных технологий для контроля качества и обеспечения безопасности.
Точки доступа и контроллеры WLAN Huawei

позволяют заказчикам создавать высокоэффективные и надежные беспроводные сети. Благодаря
использованию инновационных технологий Auto
Radio, High Density Boost и User Awareness, обеспечивается лучшее использование радиоспектра и
гибкие политики организации сети. Точки доступа
могут выполнять анализ спектра, беспроводное
позиционирование, динамически формировать
диаграмму направленности радиосигнала, роуминг, беспроводную систему обнаружения вторжений (WIDS)/беспроводную систему предотвращения вторжений (WIPS), позволяя интегрировать
проводную и беспроводную сети. Точки доступа
стандарта 802.11ac обеспечивают лидирующую в
отрасли производительность и пропускную
способность.
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Благодаря строгому соблюдению отраслевых
стандартов, оборудование Huawei легко интегрируется в существующие сети, ускоряя расширение
многофункциональных сетей и при этом сохраняя
инвестиции заказчиков в инфраструктуру существующей сети.
Единая операционная система
VRP (Versatile Routing Platform),
имеющая 17 лет развития,
является интеллектом всей
продуктовой линейки: начиная
от точек доступа, коммутаторов
2-го уровня и вплоть до высокопроизводительных модульных коммутаторов. Все они
имеют единый синтаксис,
принципы управления и мониторинга. Сетевому инженеру
достаточно пройти ускоренный
курс переобучения (не более 5
рабочих дней), после чего он
сможет на профессиональном
уровне выполнять любые
задачи по развертыванию и
администрированию оборудования Huawei.
Вся линейка продуктов для корпоративных сетей
передачи данных имеет бесплатную гарантию 12
месяцев, включающую возможность получения
круглосуточных консультаций сервисной службы
по телефону и электронной почте, доступ к подробной технической документации, возможность
обновления прошивок и программного обеспечения. Дополнительно предлагаются пакеты сервисной поддержки, обеспечивающие оперативную
замену оборудования, вышедшего из строя (на
следующий день/через 4 часа и пр.).
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З

аключение

Широкий диапазон продуктовых линеек Huawei
Enterprise не ограничивается ВКС и IP решениями:
широко представлен Wi-Fi, решения по безопасности, LTE, оптика, видеонаблюдение, различные
отраслевые решения. Необходимо отметить, что
одним из ключевых направлений работы компании являются IT-решения, включающие в себя
микро, модульные, контейнерные и большие
центры обработки данных.
Сильная техническая поддержка заказчиков и
партнеров, мощный департамент исследований и
разработок, лидирующие позиции на рынке, а
также полный спектр конкурентных продуктов и
решений Huawei Enterprise позволяют реализовывать конвергентные проекты как на одном, так и на
нескольких вендорах с максимально высоким
уровнем совместимости оборудования и лучшим
технологическим решением.

Узнайте больше о IT безопасности
8 800 333 91 99
Zakaz@rosintegracija.ru
Пн. - Пт. с 9.00 до 18.00
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«Группа компаний «Рос[Интеграция]» - инновационный мультивендорный системный интегратор, федеральный ИТ-холдинг, который специализируется на внедрении/инсталляции
инновационных и комплексных «тяжелых» ИТ-решений (ЦОД, системы хранения данных,
виртуализация, серверное оборудование, IP-телефония, СКС, видеонаблюдение, аутсорсинг
сервисов, системное и прикладное программное обеспечение, защита данных, ERP, аудит,
консалтинг).
Холдинг входит в число лидеров рынка системной интеграции.
Работает с крупнейшими коммерческими предприятиями и государственными структурами.
«Группа компаний «Рос[Интеграция]» работает по рекомендациям ITIL v.3.
Головной офис: Москва. Представительства: Новосибирск, Кемерово, Томск, Абакан.
«Группа компаний «Рос[Интеграция]» является стратегическим партнером следующих
ведущих мировых производителей вычислительной техники и программного обеспечения:

ABBYY Certified Reseller
Adobe Certified Reseller
Acorp Дилер
Acronis Авторизованный партнер
Allied Telesis 1 Star Partner
AMD Fusion Partner Select
APC Select Partner
Asus Авторизованный дилер
Avaya Reseller
Brocade Partner
Canon Registered Partner
Cisco Select Partner
Citrix Solution Advisor: Silver
Dell Registered Reseller
D-Link Авторизованный реселлер
Dr.Web Партнер
Eaton Авторизованный партнер
EMC Authorized Reseller
Entensys Партнер
Epson Corporate Partner
FalconGaze Бизнес-партнер
Fortinet Bronze Reseller
Fujitsu Select Partner
GFI Bronze Reseller
GigaLink Официальный дилер
Gigaset Партнер
IBM Member
Intel Technology Provider
Juniper J-Partner Reseller
Kaspersky Lab Partner
Kerio Technologies Авторизированный партнер

Kraftway Authorized Partner
Lenovo Авторизованный партнер
LG Electronics Партнер
Microsoft Gold Partner
Motorola Solutions Authorized Reseller
NetApp Silver Partner
Netgear Авторизованный партнер
NComputing Официальный дилер
Nikomax Официальный дилер
Oracle Remarketer
Panda Security Business Partner
Polycom Authorized Choice Partner
Rad Data Communications Level 2 Sales Partner
Rextron Дилер
Seagate Partner
SearchInform Партнер
Siemens Enterprise Communications Select
Reseller
Stratus Technologies 4Uptime Partner
Symantec Registered Partner
Thecus Официальный дилер
TLK Официальный дилер
TrendMicro Bronze Partner
Tripp Lite Associate
Veeam Basic ProPartner
VMware Service Provider: Registered, Solution
Provider: Professional
Аладдин Р.Д. Премиум Реселлер
Аскон Зарегистрированный партнер
БАРС Груп Федеральный партнер
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