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 Перед ИТ-директором любой компании стоят задачи обеспечения бесперебойной работы 
сервисов при оптимизации ИТ-бюджета.  

 Для выполнения указанных задач, компания «БАРС Груп» - ведущий разработчик и интегратор 
систем управления, предлагает реализовать комплекс работ, основанный на внедрении информационных 

систем и консалтинге: 

 Внедрение системы управления ИТ-активами компании; 

 Аудит, модернизацию и поддержку ИТ-инфраструктуры; 

 Перевод рабочих станций на свободное программное обеспечение; 
 Перевод систем виртуализации на свободное программное обеспечение. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Управление ИТ-активами. 

  
 Инвентаризация ИТ-активов, контроль истечения сроков использования лицензий и гарантийных 

талонов, формирование ИТ-бюджета возможно осуществлять с помощью решения «БАРС. Управление 
ИТ-активами».   

 

 Программный продукт позволяет организовать сбор потребностей в модернизации и обновлении 
ИТ-активов индивидуально для каждой компании, проводить план-фактный анализ бюджета в увязке с 

бухгалтерскими системами, осуществлять мониторинг работы серверного, сетевого оборудования и 
информационных систем. 

 

Аудит и поддержку ИТ-инфраструктуры 
 

 Компания «БАРС Груп» на основании опыта реализованных проектов предлагает проведение 
аудита ИТ-инфраструктуры Вашей компании, ее модернизации и поддержки. 
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Перевод на свободное программное обеспечение рабочих станций 
 

  
Не секрет, что для многих компаний наиболее затратными статьями ИТ-бюджета являются обеспечение 

серверов и рабочих станций программными продуктами компании Microsoft. Переход на свободное 

программное обеспечение позволит сэкономить порядка 10 000 рублей с одного рабочего места, а также 
отложить модернизацию оборудования пользователей за счет снижения технических требований к работе 

СПО. 
 

 
Перевод на свободное программное обеспечение систем виртуализации 

 

 Затраты на приобретение систем управления виртуализации достигают от 50% стоимости 
аппаратных средств и составляют очень весомую статью бюджета любой компании.  

 Мы предлагаем повышение отказоустойчивости сервисов и экономию средств за счет перехода на 
свободную систему виртуализации, не уступающую мировым аналогам VM Ware и Hyper-v. Проведя такую 

работу в собственной компании, нам удалось сэкономить порядка 3 млн рублей в течение года.  

 
Результаты реализации 

 
 Предлагаемый нами комплекс услуг и программных продуктов позволит Вашей компании 

получить следующие результаты: 
 

 Полный учет всех ИТ-активов компании; 

 Сбор, согласование и консолидация заявок структурных подразделений для формирования 

расходной части ИТ-бюджета в соответствии с принятыми бизнес-процессами Вашей компании; 

 План-факт анализа бюджета в интеграции с бухгалтерскими системами; 

 Экономия бюджета на программно-аппаратных средствах за счет перехода на СПО; 

 Повышение отказоустойчивости и экономия средств на виртуализацию; 

 Мониторинг работы аппаратных средств и сервисов компании; 

 Аналитика и отчетность для руководства. 

 
 Готовы организовать встречу с Вашими специалистами для обсуждения плана реализации 

проекта и ответов на вопросы. 
 

Приложение «Справка о компании «БАРС Груп» на 1л. в 1 экз. 

 

С уважением, 

Исполнительный директор АО «БАРС Груп»                                                                      К.Р. Ибрагимов 

 

 

Исполнитель: 8-980-731-65-10 
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Приложение 

Справка о компании «БАРС Груп» 
 

Компания «БАРС Груп» – российский разработчик и интегратор облачных систем управления. Мы 
осуществляем комплексные IT-проекты для государства и бизнеса.  Работаем с 1992 г. 

 

Основой для реализации проектов «БАРС Груп» является собственная облачная платформа, 
созданная на российских технологиях. На её базе разработан широкий спектр информационных систем, 

включающий как уникальные проектные решения, так и тиражные программные продукты. Сотрудничая с 
нами, заказчики получают максимально эффективную реализацию своих управленческих, экономических и 

социальных задач. Для этого мы помогаем консолидировать управленческие сведения, осуществлять 

бизнес-аналитику, моделирование, пространственный анализ и работу с большими данными, 
оптимизировать бизнес-процессы, защищать информацию и управлять доступом к ней. Решения «БАРС 

Груп» могут одинаково эффективно функционировать в частных, публичных и гибридных облаках. 
  

Проекты компании реализованы во множестве отраслей, что делает компетенцию «БАРС Груп» 
уникальной не только для российского, но и для международного рынка. Управление финансами, 

энергетика, связь и телекоммуникации, строительство, ЖКХ, образование, здравоохранение, сельское 

хозяйство, муниципальное управление – в этих и во множестве других отраслей мы имеем репутацию 
инновационной, квалифицированной и клиентоориенированной компании. 

 
Знания и опыт «БАРС Груп» подтверждаются высоким спросом в различных рыночных сегментах. 

Нашими клиентами являются российские государственные заказчики (федеральные и региональные органы 

власти, муниципалитеты), госкорпорации, крупные компании коммерческого сектора. Наши специалисты 
являются первоклассными методологами и на постоянной основе участвуют в различных отраслевых 

экспертных организациях. 
 

Для продвижения решений и реализации проектов «БАРС Груп» развивает стратегическое 

партнёрство с ведущими российскими IT-компаниями. В большинстве регионов России и во всех странах 
присутствия компания обладает развитой сетью организаций-партнёров, которые берут на себя 

взаимодействие с заказчиками на местах, реализацию и сопровождение проектов. 
 

Свою миссию «БАРС Груп» видит в повышении качества жизни за счёт повышения эффективности 
управления и комплексного решения вопросов государства, бизнеса и общества. Деятельность компании 

соответствует стратегическому курсу Российского государства на импортозамещение в сфере IT. Во 

взаимоотношениях с заказчиками мы руководствуемся их целями и потребностями, и всегда готовы найти и 
предложить оптимальное решение. 

 

 


