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Группа компаний ICL

крупнейших 
ИТ-компаний по 
информационной 
безопасности 
России

По мнению РА 
Эксперт

крупнейших 
поставщиков
ИТ-услуг 
и аутсорсинга 
России

По мнению CNEWS

в России 
ИТ-компания по 
производству
ИТ-оборудования

По мнению РА 
Эксперт

ТОП-3 ТОП-7 ТОП-10

110
офисов в 7 городах 
России
+ дочерняя компания 
в Сербии

3600 сотрудников

250-300 рабочих мест
компания создает
ежегодно

В 30 Странах мира 
находятся заказчики



33

Группа компаний ICL. Сферы деятельности.

(без НДС) —

выручка компании 

за 2019 год, в том 

числе на экспорт –

30 млн евро

Разработка программного обеспечения

Системная интеграция

IT-аутсорсинг

Информационная безопасность

Производство IT оборудования
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В результате карантина удаленная работа 
станет привычной частью нашей жизни

Мир проходит через изменения, вызванные COVID-19:

• Компании, в которых есть VPN-решение, увеличивают 
число работников, работающих из дома. Тем не менее, 
особенности VPN-подключения не позволяют сохранить 
привычное рабочее окружение и прежний уровень 
совместной работы команды.

• Многие компании вынуждены приостанавливать 
деятельность из-за отсутствия эффективных решений 
для удаленной работы.

• Бизнесу необходимы эффективные решения для 
удаленной работы, потому что этот формат прочно 
входит в жизнь после длительного карантинного 
периода.

От ИТ требуются новые, эффективные и экономичные 
решения для удаленной работы, позволяющие компаниям 
адаптироваться к этим изменениям.
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Какие сложности возникают при переводе персонала 
на «удаленку»?

Быстрый  перевод сотрудников на удаленную работу, при сохранении 
привычного рабочего окружения

Обеспечение безопасности  доступа к корпоративным данным и критически 
важным приложениям

Внедрение решение при сокращениях  ИТ-бюджета

Сохранение качества совместной работы и продуктивности пользователей

Управление  удаленными устройствами и обеспечение их безопасности

Мониторинг  устройств, приложений и пользовательских сессий в условиях 
удаленной работы

Выполнение всех требований компании к удаленной работе в сжатые  сроки

Типичные сложности перевода сотрудников на «удаленку»
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Удаленная работа и COVID-19. Традиционный подход

• Для экстренных случаев. Компания не может 
перевести всех пользователей на удаленную работу 
без потерь качества пользовательского опыта 

• Требуется дополнительный объем инвестиций на 
закупку лицензий и усиление канала связи 

• Снижение качества совместной работы и 
продуктивности сотрудников 

• Высокие требования к сетевым возможностям 
пользователя для обеспечения привычного режима 
работы 

• Показатели поведения пользователей из дома не 
известны 

• Масштабирование на всех пользователей занимает 
много времени 

• Большие затраты ресурсов на поддержку решения

Традиционное VPN решение

On-premises

VPN 
channel
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Традиционный
подход

Современный подход

VPN
Облачный VDI -
Windows Virtual 

Desktop

Cloud managed 
Workplace

Cloud End User 
Analytics

Быстрый перевод всех пользователей в режим удаленной 
работы с сохранением полного функционала, как в офисе

Защищенный доступ к критически важным бизнес 
приложениям в режиме домашнего офиса

Защищенный удаленный доступ к корпоративным данным

Сохранение качества совместной работы и продуктивности 
пользователей

Защищенные устройства удаленных пользователей

Управление устройствами через Internet

Мониторинг и анализ пользовательских устройств, 
приложений и сессий в удаленном режиме

Без капитальных вложений

Сложности и их решения
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Облачный VDI – Windows Virtual Desktop

• Быстрое внедрение и масштабируемость за 1 неделю (в 
экстренных случаях) 

• Защищенное рабочее место с возможностью настраивать 

политики и доступы 

• Возможности использования как из офиса: доступ 
корпоративным данным и критически важным приложениям 

• Не требуются капитальные вложения

Azure tenant

WVD tenant

VDI Pool Apps Pool

Какие проблемы решает?

Быстрый перевод сотрудников на удаленную работу, 
сохранив привычный режим работы

Сократить инвестиции

Защищенный удаленный доступ к корпоративным данным и 

критически важным приложениям

• Сохранение качества совместной работы и продуктивности 
пользователей

• Управление удаленными устройствами и их безопасность

• Мониторинг пользовательских устройств, приложений и 

удаленных сессий в условиях удаленной работы
VPN channel

On-premises
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Удаленное рабочее место: современный подход – часть 1
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Удаленное рабочее место: современный подход – часть 2

• Управляемые и защищенные 
устройства удаленных 
пользователей 

• Безопасность данных 
осуществляется 
с использованием 
множества защитных 
компонентов

On-premises

Azure tenantAzure tenant
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WVD tenant

VDI Pool Apps Pool

Home office

O365 tenant

Какие проблемы решает?

Быстрый перевод сотрудников 
на удаленную работу, сохранив 
привычный режим работы

Сократить инвестиции

Защищенный удаленный доступ 
к корпоративным данным и 
критически важным 
приложениям

• Сохранение качества совместной 
работы и продуктивности 
пользователей

• Управление удаленными 

устройствами и их безопасность

• Мониторинг пользовательских
устройств, приложений и 
удаленных сессий в условиях
удаленной работы

Рабочее место, управляемое из облака – Cloud Managed Workplace

• Улучшенные возможности совместной работы 
на предприятии через единую точку входа в систему 

VPN channel
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Удаленное рабочее место: современный подход

Облачный сервис аналитики активности 
пользователей – Cloud EUA

• Поддержка необходимого уровня продуктивности удаленных 
сотрудников 

• Полное видение функционирования системы удаленной работы

• Мониторинг активности пользователей – длительность сессий, 
используемые приложения и веб-ресурсы

• Проактивное реагирование на возможные проблемы 
пользователей с устройствами, приложениями и удаленными 
сессиями
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On-premises

Azure tenantAzure tenant
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WVD tenant

VDI Pool Apps Pool

Home office

O365 tenant

Cloud EUA service

Proactive monitoring

DashboardsMetrics

Какие проблемы решает?

Быстрый перевод сотрудников на удаленную 
работу, сохранив привычный режим работы

Сократить инвестиции

Защищенный удаленный доступ к 
корпоративным данным и критически важным 
приложениям

• Сохранение качества совместной работы и 
продуктивности пользователей

• Управление удаленными устройствами и их 
безопасность

• Мониторинг пользовательских устройств, 
приложений и удаленных сессий в условиях
удаленной работы VPN channel
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• Обучение пользователей работе с новыми 

решениями

• Эффективная работа технической поддержки 

пользователей – Service Desk

• ИТ-поддержка, способная поддерживать 

работоспособность новых решений

• Способы оценки готовности к удаленной работе 

сотрудников – чек-листы, инструкции

Вам нужна консультация по переходу 
на удаленную работу?

Мы рады Вам помочь: pr@icl-services.com

Что нужно кроме технического решения для «удаленки»?

mailto:pr@icl-services.com
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Успешный опыт – табачная компания

• Windows Virtual Desktop в облаке Azure

• Выделенный пул – управление приложениями 
через SCCM

• Шаренный пул – предустановленные приложения 

• Microsoft ограничивает ресурсы на новые 
подписки 

• Ограничения в настройках Azure NetApp 

• Ограничения в управление WVD в последнем 
релизе

• 1я локация – Hypercare поддержка в процессе

• 2я локация – Создание образа в процессе

• 1 неделя с момента планирования до 
пилотирования на пользователях 

Решение / Скоуп работ

Проблемы

Текущий статус

Ключевые метрики

3 000 пользователей

2 локации: Европа и Азия

1 неделя на внедрение z

Технологии

Windows 10

MS WVD

Azure AD

FSlogix

Azure NetApp

Современный мир сталкивается с ситуациями, 
требующими внедрения новых виртуальных технологий 
в ИТ-инфраструктуру. Заказчику необходимо решение 
для удаленной работы по следующим причинам: 

• Приложения, требующие большого объема трафика, 
не работают через VPN = страдает продуктивность 
работы 

• Офисы компании закрыты. Новые сотрудники не 
могут получить корпоративное оборудование.

Сроки проекта: начался в апреле 2020
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Успешный опыт – ICL Services

Мы, как международная ИТ-сервисная компания 
с офисами в нескольких городах и странах, так же 
толкнулись с необходимостью перевода сотрудников 
на удаленную работу в период пандемии COVID-19.

Компании необходимы решения, позволяющие 
обеспечить непрерывность предоставления сервисов 
для организаций-заказчиков.

Ключевые метрики

2 000 пользователей

6 локаций в России 

и Сербии

1 неделя на внедрение 

Технологии

Windows 10

OpenVPN

Azure AD

Microsoft 365 (Office 

365)

Windows RDS

• Масштабирование VPN-решения для удаленного 
доступа на всех сотрудников компании

• Активная миграция сотрудников в MS Teams

• Обеспечение сотрудников оборудованием

• Различные требования к безопасности доступа 
от большого количества компаний-заказчиков

• Организационные вопросы подготовки к 
удаленной работе

• Сотрудники компании успешно работают и 
предоставляют сервисы в течении периода 
самоизоляции COVID-19

Решение / Скоуп работ

Проблемы

Текущий статус

Сроки проекта: активная миграция 
началась в апреле 2020



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

+7 800 333 98 70

Icl-services.com pr@icl-services.com

Особая экономическая зона «Иннополис»

Россия, 422616, РТ, Лаишевский район, село Усады, ул. 
Дорожная, д.42, корп.2.


