
Ваши задачи – 
наши решения

Группа компаний 

ФИЛАКС



PHILAX - быстроразвивающийся российский 
системный интегратор и поставщик 
информационных технологий. 

Компания предлагает широкий спектр услуг 
по разработке и внедрению комплексных 
решений для корпоративных заказчиков, 
государственных структур, образовательных 
учреждений, предприятий сферы 
здравоохранения, телекоммуникационных и 
транспортных компаний. 

PHILAX
КТО МЫ И В ЧЕМ 
НАШИ ПРИНЦИПЫ 

С 2007 года 

на IT-рынке 

500+ 
реализованных 
проектов

150+ 

сотрудников 
работают в Philax

1000+ 
корпоративных 
и государственных 
заказчиков

на 60%
увеличился оборот группы компаний 
за 2014-2015 год 

№10 в рейтинге CNewsFast «Самые быстрорастущие ИТ-компании России 2014»

№88 место в рейтинге CNews 100 «Крупнейшие ИТ-компании России 2014»



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

НАДЕЖНОСТЬ И 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

Мы быстро реагируем на 
пожелания клиентов, 
предлагаем гибкие финансовые 
условия и оптимальные цены.

Мы строго следуем деловому 
этикету и гарантируем полную 
конфиденциальность любой 
передаваемой нам информации.

СОБСТВЕННЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ, 
СКЛАДСКИЕ И 
ТРАНСПОРТНЫЕ РЕСУРСЫ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 
РАЗЛИЧНОГО МАСШТАБА И 
СЛОЖНОСТИ

Их наличие позволяет нам 
существенно снизить сроки и 
стоимость внедрения решений.

У нас богатый практический 
опыт в реализации проектов 
различной сложности.

PHILAX - КТО МЫ И 
В ЧЕМ НАШИ ПРИНЦИПЫ 
Philax прилагает все усилия, чтобы обеспечить клиентам максимально удобные 
условия работы, высокий уровень поддержки и сервиса.

БЫСТРАЯ                                         
И БЕЗОПАСНАЯ 
ЛОГИСТИКА 
ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ

Мы располагаем современной 
системой доставки грузов с 
использованием всех видов 
транспорта.

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

В распоряжении наших клиентов 
сервисный центр, технический 
presale, команда аналитиков и 
инженеров.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ PHILAX

Сегодня ГК PHILAX обеспечивает полный спектр услуг проектировщика            
и системного интегратора комплексных проектов по информатизации 
предприятий: от обследования и проектирования ИТ-инфраструктуры   до ее 
реализации.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Инфраструктура и ЦОД

 Сети и телекоммуникации

 Информационное взаимодействие

 Комплексная безопасность

 Мультимедиа системы

 Инженерная инфраструктура

 Информационная безопасность

 ИТ-аутсорсинг

ПОСТАВКИ 

 Поставки IT-оборудования

 Поставки лицензионного ПО

 Поставки инженерного 
оборудования

ПРОИЗВОДСТВО

 Настольные компьютеры

 Моноблоки

 Серверы 

 Системы хранения                        
данных 



ДИНАМИКА И СТРУКТУРА 
ОБОРОТА ГРУППЫ КОМПАНИЙ 

2012-2015 г.г.

Динамика  оборота 
2012-2015 г.г.

2012 2013 2014 2015 Услуги

Производство

Проекты

Поставка

7%

21%

29%

43%

Структура оборота 
по направлениям деятельности



ИНФРАСТРУКТУРА 
И ЦОД

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Создание новых и модернизация 
существующих центров 
обработки данных    на основе 
новейших ИТ-технологий.

Создание электронных архивов                          
и автоматизированных 
информационных систем.

СЕТИ И 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

КОМПЛЕКСНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Создание корпоративных 
телефонных сетей, систем 
видеоконференцсвязи                      
и унифицированных 
коммуникаций. Проектирование 
и внедрение сетевой 
инфраструктуры предприятия.

Проектирование и реализация 
комплексных систем объектов 
безопасности (СКУД, 
видеонаблюдение, пожарная 
сигнализация, системы 
оповещения по тревоге, охраны 
периметра  и прочее).

IT-АУТСОРСИНГ МУЛЬТИМЕДИА

Сопровождение ИТ-систем. Проектирование и внедрение 
систем электронной очереди, 
видеоотображения информации, 
озвучивания.

ЧТО МЫ УМЕЕМ

ИНЖЕНЕРНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

Проектирование,                     
монтаж и пусконаладка 
структурированных кабельных 
сетей (СКС), систем общего 
электроснабжения, вентиляции 
и кондиционирования.

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Разработка и сопровождение 
проектов в области защиты 
информации.



ЭТАПЫ ПРОЕКТА «ПОД КЛЮЧ»

ИНИЦИАЦИЯ И 
ПЛАНИРОВАНИЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

 Требования заказчика

 Аудит (обследование) 
IT-инфраструктуры

 Концепция, бюджетная 
оценка

 Технико-экономическое 
обоснование

 Техническое задание 
на проектирование

 Проектные работы. 
Стадия “Проект”

 Согласование 
документации                     
с заказчиками и 
органами Госнадзора

 Рабочая документация

01 02

Группа компаний Philax проектирует и реализует проекты в рамках           
единой системы управления проектами и действующим стандартом, 
разработанным на базе PMBok. 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОПРОВОЖДЕНИЕ
РАСШИРЕНИЕ И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ

 Подготовка объекта 
(общестроительные 
работы)

 Поставка оборудования и 
материалов

 Монтаж и установка 
оборудования

 Пуско-наладочные работы 
и сертификация

 Исполнительная 
документация

 Сдача-приемка работ

 Обучение персонала  

 Поддержка                     
и сопровождение

 Управление                    
и мониторинг

 Обучение персонала 
службы 
эксплуатации

 Комплексный 
аутсорсинг

 Анализ

 Разработка 
предложений

 Поставка 
оборудования                  
и материалов

 Монтаж                              
и установка 
оборудования

 Пуско-наладочные 
работы                                
и сертификация

 Обучение персонала

03 04 05

В штате компании работают сертифицированные специалисты в 
области управления проектами, а календарно-сетевое планирование, 
управление ресурсами и рисками портфеля проектов организовано на 
базе решений Microsoft Project Server + MS SharePoint.



Определение
задач и целей 
партнера

Готовые 
решения

Развитые 
партнерские 
отношения и связи 

Опытные 
специалисты

Комплекс услуг 
из одних рук

НАШ ПОДХОД

задач8 исполнителей8=

БЕЗ НАС 

На поиск решений потрачено 
много времени и денег

Необходимо контролировать работу 
каждого исполнителя

задач8 исполнитель1=

C НАМИ

Экономия 
денег и времени

Одно ответственное лицо 
по всем поставленным задачам



ГК Philax обладает необходимыми 
лицензиями и сертификатами для 
осуществления своей деятельности.

ЛИЦЕНЗИИ 
И СЕРТИФИКАТЫ Свидетельства СРО  в области подготовки проектной документации 

(проектирование) и на допуск к строительным работам (строит-
ельство).

Лицензия ФСБ России  на осуществление разработки, производства, 
распространения шифровальных (криптографических) средств, 
информационных систем и телекоммуникационных систем, выполне-
ния работ, оказания услуг в области шифрования информации, техни-
ческого обслуживания шифровальных средств.

Лицензия МЧС  на осуществление деятельности по монтажу, техничес-
кому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безо-
пасности зданий и сооружений.

Лицензия Управления ФСБ России  по г. Москве и Московской области 
на осуществление работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну.

Лицензия ФСТЭК  (Федеральной службы по техническому и экспортно-
му контролю) на деятельность по технической защите конфиденциаль-
ной информации.

Сертификат соответствия Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии, удостоверяющий, что система менед-
жмента качества соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 
9001:2008).

Сертификат соответствия требованиям технического регламента 
таможенного союза ТР ТС 004/2011, 020/2011 (Персональные компью-
теры и моноблоки)

Сертификат соответствия требованиям технического регламента 
таможенного союза ТР ТС 004/2011, 020/2011 (Серверы и системы 
хранения данных)



Разработка и реализация проектов для ФГКОУ ВПО «Академия 
Федеральной службы Безопасности РФ». Создание системы 
видеонаблюдения, СКС (структурированной кабельной сети). 
Внедрение оборудования для интерактивного обучения курсантов, 
п р о е к т и р о в а н и е  а в то м а т и з и р о в а н н ы х  р а б о ч и х  м е с т  с о 
специализированным ПО для методических кабинетов аудиторной 
системы конференцсвязи.

Создание аппаратно-программного комплекса центра управ-ления 
испытаниями ФГБУ «3 ЦНИИ» Министерства обороны РФ. Оснащение 
зала судебных заседаний и компьютерных залов современной 
мультимедийной и вычислительной техникой. 

Комплексная модернизация IT-инфраструктуры ФГАОУ ВО 
Севастопольский государственный университет» (г. Севастополь).

Мультимедийное оснащение конференц-зала Администрации 
Раменского муниципального района. Решение включает в себя 
систему аудиторной конференцсвязи и систему вывода инфор-мации 
на 22 монитора.

ПРОЕКТЫ

Построение IT-инфраструктуры для МФЦ ЗАТО Звездный 
городок.

Расширение системы контроля и управления доступом (СКУД) на 
территорию корпусов Бюро судмедэкспертизы. Реализация 
системы контроля учета рабочего времени на удаленных 
объектах Бюро судмедэкспертизы.

Создание системы упорядочения, передачи на государственное 
хранение документов ведомственного архива Министерства 
культуры Российской Федерации, а также уничтожения 
документов с истекшим сроком хранения.

Разработка и внедрение проектов различной сложности для 
общеобразовательных учреждений города Москвы. Оснащение 
классов, учебных аудиторий и актовых залов высоко-
технологичным интерактивным оборудованием и комплек-
сными решениями на его основе. Использование для реализации 
проектов современного аудиовизуального и коммуника-ционного 
оборудования. Создание в классах оптимальных технологических 
условий для проведения индивидуальной и групповой работы 
учеников на занятиях, проведение опросов и тестирований.

Модернизация вычислительного комплекса и системы хранения 
данных, создание системы мониторинга IT-инфраструктуры для 
ЦБДДМО.



ПРОИЗВОДСТВО
Группа компаний Philax располагает собственными производственными мощностями 
по выпуску персональных компьютеров, моноблоков, серверного оборудования и 
систем хранения.

9 лет опыта 
проектирования                           
и производства 
оборудования 
для государственных                           
и коммерческих 
заказчиков

Нашу продукцию оценили 
потребители                          
150 регионов              
России и стран СНГ

Гарантия 3 года                 
на компьютеры 
серийного 
производства

Наши специалисты 
найдут оптимальное 
решение для каждого 
Заказчика

Лучшие условия                
от ведущих мировых 
производителей 
комплектующих

Профессиональная 
команда 
сертифицированных 
специалистов

Широкий 
ассортимент

Гибкая система 
ценообразования

ГК Монарх – поставка более 1000 шт. автоматизированных рабочих мест.
ФСИН – поставка 4700 шт. автоматизированных рабочих мест.

Сертификат соответствия.                              
Система менеджмента качества 
применительно к производству               
и  реализации персональных 
компьютеров, серверов, СХД, 
моноблоков соответствует 
требованиям  ГОСТ ISO 9001-2011 
(ISO 9001:2008, IDT)

Сертификат соответствия                      
требованиям технического                      
регламента таможенного союза                                                       
ТР ТС 004/2011, 020/2011                 
(Персональные компьютеры                        
и моноблоки)

Сертификат соответствия                                 
требованиям технического                          
регламента таможенного союза                                                                                 
ТР ТС 004/2011, 020/2011                    
(Серверы и системы хранения 
данных)

КАЧЕСТВО СБОРКИ 
СИСТЕМНЫХ БЛОКОВ И 
СЕРВЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
ПОДТВЕРЖДЕНО 
СЕРТИФИКАТАМИ:



ПАРТНЕРЫ PHILAX 

Среди наших партнеров более 150 
российских и зарубежных производителей.



 
 КЛИЕНТЫНАШИ

Группа компаний Philax дорожит деловой репутацией 
на рынке информационных технологий и доверием, 
оказанным нашими заказчиками.

В число постоянных клиентов Philax входят 
государственные и коммерческие организации, банки, 
промышленные и торговые группы, федеральные 
министерства, ведомства и силовые структуры.

 Красноярскгазпром нефтегазпроект

 Газпром

 Ленинградская атомная станция

 НТЦ по аварийно-техническим работам на АЭС 

 Ленинградская АЭС-2

 Интер РАО - Электрогенерация

 НК «Роснефть»

 Югорская региональная электросетевая компания

 РН-Бурение

 НЭСК

ПРЕДПРИЯТИЯ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА:

 РЕСО-Гарантия

 РЕНЕССАНС-страхование

 Российский Сельскохозяйственный банк

 Московский городской фонд обязательного 
медицинского страхования

 Россельхозбанк

 Яндекс.Деньги

 Банк ВТБ

 Внешэкономбанк

БАНКИ, ФИНАНСОВЫЕ 

И СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ:



 Департамент строительства г. Москвы 

 Воентелеком

 ГСКБ «Алмаз-Антей»

 ГК Монарх

 СКТБ

 Завод Авангард

 ГПТП «Гранит»

 Концерн ВКО "Алмаз-Антей"  

 НПО «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина

ПРОМЫШЛЕННЫЕ И 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:

 ФСИН России

 УФСБ России по Республике Дагестан

 УФСБ РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области

 В/ч 43753

 В/ч 35533

 Научно-технический центр «Орион» ФСБ РФ

СИЛОВЫЕ 

СТРУКТУРЫ:

 
 КЛИЕНТЫНАШИ

 Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова 

 Медицинский университет имени Н.И. Пирогова

 Министерство культуры Российской Федерации

 Московский институт открытого образования

 Московский центр качества образования

 Государственный музей искусства народов Востока

 Центр спортивной подготовки                                
сборных команд России

 МГУ имени М.В. Ломоносова

 РЭУ имени Г.В. Плеханова

 Академия ФСБ России

 Академия ФСО РФ

ОБРАЗОВАНИЕ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА, СПОРТ:



 Центр безопасности дорожного движения 
Московской области (ЦБДДМО)

 НЦАГиП им. В.И. Кулакова

 Министерство юстиции РФ

 Центр судебной экспертизы при Министерстве 
юстиции РФ

 Административно-пассажирская инспекция

 ДИТ г. Москвы

 Контрольно-счетная палата Москвы

 3 Центральный военный клинический госпиталь 
имени А.А. Вишневского 

 УФНС по г. Москве

 Администрации Наро-Фоминского муниципального 
района

 Администрация ЗАТО Звездный городок

 Администрация Люберецкого муниципального 
района

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:

 
 КЛИЕНТЫНАШИ

 Аэропорт Сургут  

 Международный аэропорт "Курумоч»

 Аэропорт Ростов-на-Дону

 Аэропорт Шереметьево

 Хабаровский аэропорт

 Морсвязьспутник

 ГК «Российские автомобильные дороги»

 Центральное таможенное управление

 Росморречфлот 

ТРАНСПОРТ, 

ТОРГОВЛЯ, СФЕРА УСЛУГ:



Группа компаний PHILAX

Россия, 115 201, Москва, ул. Котляковская, д. 8
+7 (495) 984-69-61
info@philax.ru
www.philax.ru
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