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Wone IT —мультивендорная сервисная ИТ-компания полного цикла. 
Мы умеем работать с заказчиками любого масштаба и профиля 
деятельности и берем на себя решение всех технологических задач:
от анализа ИТ-ландшафта и подбора продуктов до их поставки, 
внедрения и поддержки.

Компания образована в результате слияния российских подразделений 
системного интегратора Авара АйТи и международного холдинга 
SoftwareONE, который специализируется на мультибрендовых
поставках и сервисной поддержке ПО.

Совокупный опыт работы на российском рынке — более 20 лет.

О компании



Доверенный партнер
и надежный поставщик решений

Обращаясь в нашу компанию, вы получаете доступ к максимально 
широкому портфелю продуктов и глубоким компетенциям 
в различных сферах ИТ. 

С нашей помощью вы можете:  

• разрабатывать и реализовывать технологические стратегии, 
• приобретать необходимое ПО и/или облачные продукты,
• внедрять ИТ-решения и управлять ими,  
• оптимизировать программные ресурсы.



#впередиидущие

Гарантировать компаниям беспрерывность 
бизнеса и технологический суверенитет 
независимо от рыночной ситуации и специфики 
используемого ими программного обеспечения

МИССИЯ

Стать единым центром комплексного внедрения
и поддержки программного обеспечения, 
в основе которого лежит весь спектр современных
и инновационных технологий от ведущих российских
и международных поставщиков

ЦЕЛЬ



Комплексный подход

Глубокий
технологический анализ

1
Демонстрация

решений

2

Презентация
ИТ-стратегии3

Подбор и закупка
программных решений

45
Проектная работа

6Техническая
поддержка

7 Сервисная поддержка 8
Авторизованное обучение
в Академии Wone IT



Инфраструктурные
решения



Услуги и сервисы

Консалтинг по базовой инфраструктуре: рекомендации, проектирование, внедрение, поддержка и обучение

Аудит ИТ-инфраструктуры: серверы и СХД, сеть передачи данных, виртуализация , пользовательские и серверные 
ОС, почтовые системы , службы каталогов, СУБД, бэкапы, системы мониторинга и управления инфраструктурой

Организация СРК

Миграция облачных сервисов Microsoft, Amazon в локальный дата-центр, кросс-теннантная миграция, гибридизация, 
приземление сервисов

Проектирование и построение локального публичного\частного облака или гибридной инфраструктуры

Практические демонстрации сценариев использования решений, проведение нагрузочного тестирования, 
выполнение пилотных проектов в реальных и лабораторных условиях

Обследование и подготовка 
матрицы импортозамещения

Поставка оборудования, локальная поддержка 
и комплектующие иностранных производителей



Портфель аппаратных решений*

СЕРВЕРЫ И СХД СЕТЕВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

РОССИЙСКИЕ

ЗАРУБЕЖНЫЕ

* по вопросам поставок иностранного оборудования обращайтесь к вашему менеджеру 
для индивидуальной проработки



Портфель программных решений*

СУБД ОБЛАКО СРК

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ

MDM, EMM
МОНИТОРИНГ 

И УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКЛАДНОЕ ПО

* по вопросам поставок иностранного ПО обращайтесь к вашему 
менеджеру для индивидуальной проработки

ОС И ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

ОФИСНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ



Основные сценарии

Сценарии Решения План

Построение 
комплексной 
ИТ-инфраструктуры

Замена иностранного 
программного
и аппаратного ПО

Проведение экспертизы 
и модернизация 
существующей 
инфраструктуры

• Сбор требований
• Подготовка спецификации и проектного решения 

по программному и аппаратному обеспечению
• Пуско-наладочные работы и интеграция поставляемых 

ИТ-решений

• Аналог продуктов Microsoft (ОС и офисные приложения)
• Замена UC и MS Teams (почта, мессенджер и ВКС)
• Оборудование производителей РФ 
• СРК Киберпротект, Rubackup
• Виртуализация серверов и рабочих станций
• MDM/EMM решения

• Проведение функциональных и нагрузочных тестирований
• Обследование существующих инфраструктурных систем
• Формирование портфеля проектов по модернизации 

и их реализация

• Разработка спецификаций
• Проектирование
• Внедрение
• Тестирование 
• Сопровождение

• Анализ
• Подбор решений
• Бюджетная оценка
• Демонстрация и пилот
• Внедрение
• Миграция

• Обследование
• Проектирование
• Модернизация
• Сопровождение



Демонстрационные стенды

ОС и виртуализация

AstraLinux

РедОС

Базальт

РОСА

Veil

Объединенные коммуникации

Communigate Pro

Vinteo

Express

СРК

КиберБэкап

КиберИнфраструктура

RuBackup

Офисные приложения

Мой Офис

Р7 Офис



Информационная 
безопасность



Услуги и сервисы

• Инвентаризация и контроль активов компании
• Инвентаризация и контроль программных активов
• Защита данных
• Безопасная настройка корпоративных активов и ПО
• Управление удостоверениями
• Управление доступом
• Непрерывное управление уязвимостями
• Управление журналами аудита
• Защита электронной почты и веб-браузера
• Защита от вредоносных программ
• Возможность восстановления данных в случае атак, действий 

внутренних нарушителей или техногенных катастроф
• Управление сетевой инфраструктурой
• Мониторинг и защита сетевой инфраструктуры
• Обучение навыкам и повышение осведомленности об ИБ
• Управление поставщиками услуг
• Безопасность прикладного ПО

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ВЫДАЧА РЕКОМЕНДАЦИЙ

• Identity Management
• MFA
• PAM
• Защита сетевого периметра
• IDS / IPS
• Защита APM
• Sandbox
• SIEM
• DLP
• VM
• Threat Hunting, Threat Intelligence
• HoneyPot, Deception Technology
• Защита электронной почты
• Защита от целевых атак

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ 
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

ЗАЩИТА ОТ УТЕЧЕК ДАННЫХ И ПОТЕРИ ИНФОРМАЦИИ

• NDA
• DLP
• PAM

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ПРОНИКНОВЕНИЕ

• По типу предварительных знаний об организации: Black box, 
Grey box, White box

• По типу тестируемых ресурсов: Веб-приложения, Базы данных, 
Серверы инфраструктуры, Физические локации, Сети 



Портфель решений
ЗАЩИТА 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
И РАБОЧИХ МЕСТ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, СОБЫТИЯМИ 
И ИНЦИДЕНТАМИ ИБ

ЗАЩИТА ДАННЫХ

СЕТЕВАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ANTI APT И ЗАЩИТА ПРИЛОЖЕНИЙ



Основные сценарии

Сценарии Решения План Референсы

Аудиты ИБ (пентесты, 
тестирование 
на проникновение, 
аудит физического 
периметра)

Расследования и 
устранение последствий
атак (Remediate | 
Investigate) 
UC-коммуникации

Построение КЗИ, СКЗИ, 
ГОСТ, ФСТЭК, ГосСОПКА

• Выявление критических уязвимостей в ПО, 
цифровой и физической инфраструктуре

• Изучение и тестирование поведенческих 
реакций сотрудников

• Выявление уровня цифровой гигиены

• Исследование произошедшего 
• Восстановление timeline
• Изучение graph
• Виртуализация серверов и рабочих станций
• Предотвращение Lateral Movement

• Исследование внешнего и внутреннего 
периметра

• Изучение текущих процессов
• Подбор вендоров и ПО
• Построение и внедрение решения

• Определение методологии 
тестирования

• Обнаружение уязвимых мест 
• Внедрение
• Рекомендации/отчет по исправлению

• Анализ инцидента
• Выявление точек входа
• Закрытие уязвимостей
• Рекомендации / отчет по исправлению

• Анализ
• Подготовка к соответствию
• Проектирование
• Сравнение
• Тестирование
• Построение

• Белавиа
• Триовист
• BELAZ

• Аурус
• ТД Гулливер
• Софтман Групп

• ДиректТрейд (ShoppingLive)
• ТД Гулливер
• Acumatica



Демонстрационные стенды

Kaspersky Usergate Soti Positive
Technology Multifactory Check 

Point Ideco Solid Wall Avanpost

• Межсетевой экран 
нового поколения

• Защита от атак и 
вторжений

• Универсальный шлюз 
безопасности

• Анализ современных 
угроз

• Интернет-фильтрация
• Безопасность 

электронной почты
• Безопасность Wi-Fi
• Виртуальный 

межсетевой экран
• Анализ инцидентов ИБ
• Организация 

удаленной работы
• Управление 

устройствами
• Защита конечных 

устройств
• Безопасность как 

услуга

KUMA

KATA

KEDR

Sandbox

демо

Maxpatrol 8

VM

SIEM

PT AF

демонстра-
ционные

тестовые среды

Сервис 
мультифак-

торной 
аутентификации 

+ портал SSO

NGFW UTM WAF Гарда БД

Гарда

Avanpost
PKI



Преимущества

ОТРАСЛЕВЫЕ

• Автоматический black box
(черный ящик), пентест

• Управляемые SOC (центр 
реагирования на инциденты)

• Демонстрационные стенды

• Киберполигон (конкурентный 
анализ и обучение в формате 
CTF)

• Авторские программы обучения 
специалистов

КОНКУРЕНТНЫЕ 

• Опыт решения сложных, 
комплексных задач

• Высокая скорость реализации 
проектов

• Высокий уровень постпроектного
сервиса (обучение и поддержка)

• Продукты, включенные в реестр 
Российского ПО

ЭКСПЕРТНЫЕ

• Комплексная поддержка 
компаний

• Проектная команда 
с практическим подтвержденным 
опытом и значимыми статусами 
(участники CTF. The Stand OFF,  
Bag Bounty), Сертификация CE|H, 
CISO, GDPR, ISO 27001



Системы управления 
предприятием, ERP



Услуги и сервисы

Внедрение

Доработка и поддержка

Консалтинговые и методологические услуги

Аудит системы

Готовые решения

Интеграция с другими решениями

Обучение

Практические демонстрации реальных
сценариев и выполнение пилотных проектов



Портфель решений

ERP

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ HRM

ДОКУМЕНТООБОРОТ

Microsoft Power 
Platform



1С
Автоматизация хозяйственной деятельности



1С. Кратко

ЦЕЛИ

• Автоматизация хозяйственной 
деятельности предприятия - всех 
видов учета и процессов

• Оперативный сбор любой отчетности 
о жизнедеятельности предприятия

• Быстрое реагирование на изменения 
в законодательстве для обеспечения 
учета

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Оперативное реагирование на изменение 
законодательства

• Гибкость в кастомизации

• Учет специфики клиента

• Сопровождение на всех этапах

• Следование современным подходам

• Полностью российский продукт



Услуги и сервисы

Предпроектное обследование

Анализ, моделирование и проектирование

Разработка и внедрение

Обучение и поддержка

Обновление, переход на более современные 
и подходящие конфигурации



Основные сценарии

Сценарии Решения План

Переход на 1C решения
Перевод процессов предприятия в 
среду 1C, конфигурацию вендора, 
оптимально подходящую для клиента

• Подбор оптимальной 1С-конфигурации
• Предпроектное обследование
• Проектирование и моделирование
• Реализация решений
• Запуск проекта, обучение и поддержка

• В составе команды эксперты, 
имеющие богатый реальный 
опыт внедрения и разработки

• Подтвержденный 1С 
сертификатами уровень 
подготовки 

• Реализация проекта «под 
ключ»

• Подбор наиболее 
подходящего решения исходя 
из контекста

Внедрение новых 
конфигураций 1С 

Доработка 
существующих решений 
в части устранения 
функциональных 
разрывов

• Оценка возможности реализации
• Предпроектное обследование
• Проектирование и моделирование
• Перенос доработок, данных и разработка
• Опытно-промышленная эксплуатация
• Обучение, поддержка

• Обновление текущих 1С конфигураций 
клиента

• Переход между конфигурациями с 
переносом доработок

• Добавление новых решений

• Сбор и анализ потребности клиента в 
новом функционале

• Разработка выбранного решения

• Сбор требований, интервью бизнес-
пользователей

• Составление технических заданий
• Тестирование и разработка
• Поддержка

Почему Wone IT?



Портфель решений
ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

1С: Бухгалтерия 8 1С: Зарплата и 
управление персоналом 8

1С: Управление 
торговлей 8

1С: Розница 8

1С ERP: Управление 
предприятием 2

1С: Управление нашей 
фирмой 1С: Документооборот 1С: Комплексная 

автоматизация



Портфель решений
ОТРАСЛЕВЫЕ 

РЕШЕНИЯ

Сельское и лесное хозяйство

Производство, ТЭК

Строительство, девелопмент, ЖКХ

Торговля, склад, логистика, транспорт

Финансовый сектор

Общественное и плановое питание, гостиничный бизнес

Образование, культура

Здравоохранение, медицина

Профессиональные услуги

Государственное и муниципальное управление

Некоммерческие организации



CRM



CRM для бизнеса. Кратко

ЦЕЛИ

• Автоматизация процессов 
взаимодействия с клиентом

• Осуществление клиентской 
поддержки

• Автоматизация и анализ 
маркетинговых мероприятий

ВЫГОДЫ

• Прозрачность бизнес-процессов 
продаж

• Своевременная и 
квалифицированная помощь 
клиентам

• Наличие эффективной 
маркетинговой стратегии

ТЕХНОЛОГИИ

• Дизайнер бизнес-процессов

• Omni-каналы связи с клиентом

• Дизайнер отчетов

• Дизайнер маркетинговых 
процессов



Основные сценарии

Сценарии Решения План Референсы

Автоматизация работы 
отдела продаж, 
маркетинга и сервиса с 
нуля

Поддержка 
существующей системы

Импортозамещение

• Создание базы клиентов, контактов и 
настройка ролевой модели

• Настройка бизнес-процесса продаж
• Настройка сценариев для маркетинга
• Реализация процесса поддержки 

клиентов

• Поддержка существующего решения в 
рамках SLA

• Расширение существующего 
функционала

• Формирование предложений по 
доработкам

• Анализ существующего решения
• Рекомендации по замене платформы

• Анализ
• Проектирование
• Пилот
• Разработка решения
• Передача в использование

• Анализ архитектуры
• Планирование ресурсов
• Доработка функционала
• Формирование рекомендаций

• Анализ используемых решений
• Оценка доработок и формирование 

решения
• Миграция решения

• Belmont
• Avind
• MFI*

• MFI*
• ICL Services*



Услуги и сервисы

Анализ и проектирование 

Внедрение и настройка 

Сопровождение

Обучение и создание центра компетенций в компании

Практические демонстрации реальных сценариев и выполнение пилотных проектов



Портфель решений

CRM



BI & Data



BI & Data. Кратко

ЦЕЛИ

• Принятие быстрого решения 
на однозначно достоверных 
данных по любому бизнес-
процессу 

• Обработка массивов данных 
для максимального 
переиспользования
(получения новых знаний из 
уже существующих данных)

ЗАДАЧИ

• Сбор данных

• Очистка и агрегация данных

• Визуализация данных

• Организация и распределения 
доступа к данным

ТЕХНОЛОГИИ

• ETL-инструменты

• Базы данных

• DWH

• Средства data mining

• Витрины данных



Основные сценарии

Сценарии Решения План Почему Wone IT

Подготовка базовой 
управленческой/
операционной 
отчетности

Построение систем 
хранения и обработки 
информации 

Импортозамещение

Сбор наборов отчетности для целей 
контроля исполнения деятельности из 
различных источников данных компании

• Оценка периметра данных компании
• Проектирование структуры хранения и 

обработки информации
• Реализация и внедрение целевой 

архитектуры данных

• Оценка объема и методов использования  
международных решений

• Анализ требований к новым системам 
• Рекомендации к использованию

• Анализ
• Проектирование
• Пилот
• Разработка решения
• Передача в использование

• Оценка целей компании
• Выявление точек входа
• Анализ потоков данных 
• Разработка архитектуры и основных 

рекомендаций
• Внедрение

• Определение используемых решений
• Аудит методов использования 
• Формирование рекомендаций по 

замене 

Мы способны подобрать 
инструмент или гибрид 
конкретно для вашей 
задачи. 

На пути к решению задачи мы 
будем являться для вас 
единым контактным лицом 
на всем жизненном цикле 
проекта.

Мы погружаемся в проект как 
с технологической, так и с 
бизнесовой сторон.

Большой опыт работы с 
информационными 
системами позволяет нам 
досконально понимать, как 
устроен бизнес самых 
разных индустрий.



Портфель решений

BI DATA

Microsoft Power BI



Малая автоматизация 
и RPA



Малая автоматизация и RPA. Кратко

ЦЕЛИ

• Автоматизация и роботизация 
процессов, которые 
невозможно 
автоматизировать в 
классических инструментах 

• Возможность быстрой и 
эффективной автоматизации

ВЫГОДЫ

• Быстрый выход на рынок 

• Экономичность

• Быстрый ROI 

• Простая поддержка

• Citizen development

• Сбор данных

ТЕХНОЛОГИИ

RPA & Automation Products



Услуги и сервисы

Анализ и проектирование 

Внедрение и настройка 

Сопровождение

Профильные практикумы Low code game day

Обучение и создание центра компетенций в компании

Практические демонстрации реальных сценариев и выполнение пилотных проектов 



Основные сценарии

Сценарии Решения План Почему Wone IT

Разработка под заказ

Роботизация процессов

Пилот в качестве ТЗ

Разработка кастомных решений, 
основанных на инструментах быстрой 
разработки

Разработка сценариев роботизации 
рутинных процессов компании

Реализация MVP в качестве прототипа 
для классической разработки FIT GAP 
анализ требований к новым системам 

• Оценка возможности реализации
• Прототипирование и пилот
• Демонстрация
• Реализация решений
• Запуск проекта

• Оценка процесса и выбор доступной 
платформы RPA

• Тестирование применимости 
• Разработка и сдача в использование

• Оценка общего задания
• Выбор части для пилота
• Реализация 
• Тестирование и защита 
• Адаптация ТЗ с учетом пилота

Мы способны подобрать 
инструмент или гибрид 
конкретно для вашей 
задачи. 

На пути к решению задачи мы 
будем являться для вас 
единым контактным лицом 
на всем жизненном цикле 
проекта.

Мы погружаемся в проект как 
с технологической, так и с 
бизнесовой сторон.

Большой опыт работы с 
информационными 
системами позволяет нам 
досконально понимать, как 
устроен бизнес самых 
разных индустрий.



Портфель решений

BPMS LOW CODERPA BPMS LOW CODERPA BPMS LOW CODE



Custom Development
overview



Custom Development. Кратко

ЦЕЛИ

• Разработка сложных и 
нагрузоемких решений под цели 
компании

• Возможность быстрой и 
эффективной автоматизации

• Возможность создания решения 
под любые задачи компании, 
используя best practice
существующих решений/платформ 
и сервисов, но с возможностью 
полного совпадения с 
требованиями компании

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

• Автоматизация сложных 
областей деятельности 
компании, где набор 
функциональности должен 
100% покрывать задачи 
бизнеса

• Создание полностью 
подконтрольных решений 
компании

• Интеграционные решения

ВЫГОДЫ

• Полный контроль 
за решением 

• Возможность изменения 
решения на любом уровне 
системы

• 100% совпадение 
с требованиями бизнеса (нет 
необходимости изменения 
своих процессов под систему)



Услуги и сервисы

Анализ и проектирование 

Portals, Desktop apps, Web apps

Сопровождение

Профильные практикумы Low code game day

Обучение 



Основные сценарии

Сценарии Решения План

Разработка CRM-
системы под заказ

Разработка 
корпоративного портала 
компании

Разработка клиентских 
порталов

и многое другое

• Разработка под заказ любых 
корпоративных и клиентских 
приложений

• Тестирование гипотез
• Заказное тестирование

• Оценка эффективности разработки решения «с нуля» 
• Сбор и детализация требований 
• Уточнение или разработка функциональных требований и ТЗ
• Разработка архитектуры решения
• Реализация 
• Имплементация решения в инфраструктуру компании
• Пользовательские/нагрузочные тестирования 
• Тестово-промышленная эксплуатация 
• Запуск в промышленную эксплуатацию
• Поддержка или передача в сопровождение 



Стек технологий

FRONT DATABASEBACK



Академия Wone IT



Обучение и сертификация 
в Академии Wone IT

Разработка и проведение
бизнес-тренингов

Управление проектами

ITIL/ITSM

Проектирование ИТ-решений

Обучение пользователей
и специалистов

Power BI Desktop, Project Desktop, Excel

Решения российских разработчиков

Методическое сопровождение
учебного процесса



Wone IT в цифрах

20ЛЕТ
совокупного опыта 
на рынке РФ

15ЛЕТ
опыта внедрения
бизнес-приложений

2500+
заказчиков

>200
архитекторов, инженеров
и технических экспертов

>100
поставщиков решений

>200
обучено на практиках
и в Академии Wone IT



#впередиидущие

Награды и статусы

Неоднократный 
победитель в 

номинации 
Партнер года 

Microsoft

Обладатель 
партнерского 

статуса Kaspersky 
Platinum Partner 

более 10 лет

Обладатель 
партнерского 

статуса Yandex. 
Cloud Professional
и авторизованный 

поставщик решения 
Яндекс360

Обладатель 
19 из 20 золотых 

компетенций 
Microsoft

• IBM Platinum Gold Reseller
• Veeam Gold Reseller
• и др.

А также:

• Платиновый партнер ELMA
• Commvault Market Builder (2021)
• VMware Principal Partner



Нам доверяют



Почему Wone IT

Выгодно

Наша задача — оптимизировать затраты вашей
компании и позволить сфокусироваться только на том, 
что действительно нужно для развития бизнеса. 
Благодаря широкому портфелю поставщиков мы
подбираем лучшее решение в зависимости от 
поставленных задач

Быстро

Мы разработали собственные методологии внедрения 
и умеем быстро и оптимально решать любые задачи. 
Наши опыт и знания помогают нам поддерживать 
высокую скорость принятия решений, запуска и 
ведения проектов

Качественно

Компетенции наших специалистов подтверждены 
многочисленными сертификатами. Мы работаем 
с передовыми технологиями, отслеживаем тенденции 
и постоянно обогащаем свои знания. Мы обучим ваших 
специалистов работать с внедряемыми ИТ-продуктами

Безопасно

У нас работают опытные «белые хакеры», способные 
отыскать уязвимые места в системе ИБ и предложить 
решение для их устранения. Мы предоставляем 
многоуровневую техническую поддержку и 
сопровождаем проекты на протяжении всего 
жизненного цикла



Спасибо за внимание!


