FTL Company Ltd.

Группа компаний «СП «Южная
Аграрно-Экспортная Компания»
— вертикально-интегрированный
агропромышленный холдинг.

Реализованный проект

Проектирование
и построение центра
обработки данных
группы компаний ПАЕК

Сферы деятельности:
Выращивание зерновых, бобовых,
семян масличных культур; пресноводное рыбоводство; предоставление
в аренду недвижимого имущества,
сельскохозяйственной техники; оптовая торговля; деятельность в сфере
инженеринга, геологии и геодезии,
техническое консультирование в этих
сферах; перевозка грузов; разведение
крупного рогатого скота; юридические услуги.

Задачи бизнеса | BUSINESS MISSION
•
•
•
•
•
•

автоматизация производственных процессов;
автоматизация коммуникации сотрудников;
непрерывность бизнеса;
защищенность и безопасность цифровых активов;
масштабируемость;
управляемость и оптимизация дальнейших расходов на ее
содержание.

Значение для бизнеса | BUSINESS CHALLENGE
•

построение комплексных систем ИТ-инфраструктуры.

Использованы
продукты
и решения:

Значение для ИТ | IT CHALLENGE
•
•

•

изучить бизнес требования «изнутри»;
проектирование ИТ-инфраструктуры;
- определить модель ИТ-инфраструктуры;
- определить модель автоматизации бизнеса;
- определить модель развития ИТ решений бизнеса;
внедрение надежной и гибкой ИТ-инфраструктуры.

Hewlett Packard Enterprise

Результат | RESULTS

Fortinet

•
•
•
•
•

VMware

•
•
•

Veeam

внедрены системы коллективной работы предприятия;
внедрены системы автоматизации производства;
автоматизированы производственные процессы;
реализована отказоустойчивость информационных систем;
внедрены системы информационной безопасности цифровых
активов;
внедрена система видеонаблюдения;
внедрены системы администрирования ИТ-инфраструктуры;
разработан план развития с учетом увеличения вычислительных и информационных ресурсов бизнеса.

Решение | SOLUTION
McAfee

Microsoft Solutions

•
•
•
•
•
•
•

Business Consulting;
Composable Infrastructure;
Big Data;
Cloud Choice;
Cyber Security;
Workplace Productivity;
Application Services

FTL Company Ltd. помогли разобраться, донесли информацию доступным языком о необходимости построения конкретного решения. При их содействии и помощи в сопутствующих процессах при построении фундамента информационных систем Баловнянской
производственной базы, благодаря высокой ориентации на клиента, квалификации и
знаниям, помогли проконтролировать работу других контрагентов, не позволяя допустить ошибок. Именно такого партнера мы и надеялись приобрести.
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