
Автоматизация бизнеса
законченные решения



• Группа компаний, начало работы в 1998 

• Расположение – Казань, Москва

• Сотрудники, включая группу компаний > 200

• Основные заказчики – предприятия, операторы связи, ведомства

• Разработка и внедрение законченных программных и программно-аппаратных 

систем «под ключ»

О компании



Основные заказчики

• Федеральная Налоговая служба Министерства финансов РФ

• Газпромбанк, ВТБ, АкБарс, Девон-Кредит и др.

• Таттелеком, Эр-Телеком, Ростелеком, МТС и др.

• Правительство Республики Татарстан

• Татнефть

• Татэнерго

• КАМАЗ



Крупные проекты

• Система ЗАГС ФНС РФ (реестр населения)

• Информационные системы проекта Электронный Татарстан

• Распределенные сети, сети доступа, сети ВКС, сети IP-TV, системы кабельного 

цифрового и аналогового телевидения

• Комплексные системы залов голосования, акустики, ТВ трансляций РТ

• Проекты автоматизации Татнефть, Татэнерго

• Комплексный проект учета электроэнергии, тепла, газа Татэнерго и потребителей

• ИТ-обслуживание мероприятий - Кубок FIFA’18 / Кубок конфедераций’17 / ЧМ 

водных видов спорта’14 / Универсиада’13 / ЕБРР’06 и другие



Области кооперации 

1. Совместные проекты с региональными и федеральными интеграторами

2. Комплексные проекты для государственных организаций, банков, операторов 

связи, предприятий «под ключ»

• ИТ-обслуживание мероприятий

• Системная интеграция и поддержка

• Облачные платформы и решения IaaS и PaaS

• Автоматизация бизнес-процессов (с использованием BPMN методологии) 

• Заказные проекты автоматизации и разработки ПО и оборудования для 

мобильных приложений и IoT



Решения и сервисы

Решение Сервис

IT - инфраструктура Корпоративное облако IaaS и базовые сервисы 
управления облаком. 

Приложения IT-
инфраструктуры

AD, VDI, СРК, VPN, Mail
мониторинг, информационная 
безопасность

PaaS, DBaaS, BaaS, VPNaaS,
информационная 
безопасность

ПК и приложения, 
доступ

ПК офисных пользователей, тонкие 
клиенты, CAD/CAM, приложения 
MS Office и OpenSource

DaaS, офисные приложения 
как сервис, SaaS

Автоматизация бизнес-
процессов

Автоматизация деятельности
клиентов

Предоставление платформы 
автоматизации бизнес-
процессов BPMaaS

Визуализация данных Интеграция систем, аналитика 
данных, визуализация

Предоставление сервисов 
аналитики и визуализации 
данных



Комплексные решения

IoT – ОС, 
сбор 

данных

Обмен 
данными

IT – инфраструктура – вычисления, 
телекоммуникации, хранение

Приложения IT – инфраструктуры – почта, 
доступ, AD, WEB, ВКС, СУБД, СРК, VDI

ПК – почта, 
Офис, ВКС, 

мессенджеры 

Доступ – VDI, 
WEB, VPN

Автоматизированные системы и процессы

Представление данных и аналитика 

Принятие решений 

Информа-
ционная

безопасность

Мониторинг

Сервис-деск

Высокая 
доступность

Dev-Ops



Комплексные решения и интеграция



AccentOS
законченные облачные решения



Основные преимущества

• Единое решение для частных и операторских облаков

• Новая основа – RedHat 8, CentOS 8, Debian 9/10, OpenStack Train, Ceph Nautilus  

• Законченное решение VDI

• Собственные модули для решения задач клиентов

- Хранение – интеграция проприетарных СХД 

- Сеть – система сегментирования сетей ЦОД

- Вычисления – изменение параметров VM на лету, живая миграция VM и СХД

- Высокая доступность серверов и VM

- Балансировка нагрузки для хостов и процессоров



• Поддержка процессоров x86, ARM, Power 7 

• Поддержка графических процессоров vGPU NVidia, Intel GPU

• Поддержка всех гипервизоров, контейнеров LXC, bare-metal

• Готовое к использованию облако и моментальное масштабирование

• Гибкий и эффективный контроль за ресурсами и лицензиями

• Планировщик и управление заданиями

• OSS/BSS – система заказа клиентами и бизнес-процессы обслуживания

• Интеграция СРК, файловых систем, мониторинга, доступа, журналирования для 

клиентских проектов

Основные преимущества



• Операции резервирования и восстановления ПАК

• Мультиязычный интерфейс

• Разделение прав администраторов (наложенное приложение)

• Централизованная конфигурация

• Расширения для Horizon и очень быстрый UI (в 2 раза быстрее чем OpenStack)

• Быстрое развертывание проектов

• Управление «золотыми образами» VMs

• Управление гостевыми VM and ПК в системе VDI

Основные преимущества - обслуживание



Частные облака



• Постоянное движение в любую стороны

• Эффективное использование ресурсов в единой платформе

• Сохранение инвестиций и снижение затрат

• Полный контроль за облаком со стороны клиента

Гибкость на пути в облака



• Открытые стандарты - Ethernet, iSCSI, iSer, RDMA, FC

• Новейшие дистрибутивы Linux, CPU x86, ARM, Power 7

• Новейший OpenStack, Ceph

• Open source и коммерческие продукты как 

законченное решение

• Продукты IaaS/PaaS - Zabbix, ELK, BareOS, Prometheus

Технологический фундамент



Гиперконвергентный модульный ПАК

Масштабируемый настроенный ПАК (2U) 

• Система управления частным облаком

• Вычислительные узлы

• Встроенная система хранения данных

• Сконфигурированные виртуальные сети

• ИТ- инфраструктура - LDAP, резервное копирование, 

мониторинг

• VDI (до 500 польз)



ПАК для оператора

Масштабируемый настроенный ПАК (2U) 

• Система управления операторским облаком

• Система заказа сервисов

• StorageSpace для интеграции с СХД

• Сконфигурированные виртуальные сети

• ИТ- инфраструктура - резервное копирование, 

мониторинг

• Консоль для доступа клиентов к ресурсам



Интеграция облаков 

Hybrid cloud integration

IaaS – готовые к аттестации 

сервисы - виртуальные ЦОДы, 

виртуальные частные облака, 

хранение, резервное 

копирование, доступ

Решение - готовые к аттестации 

ПАК, включающие облако, 

хранение, Резервное 

копирование, ИТ-инфраструктуру



Соответствие требованиям к IaaS

• Возможности лучших продуктов (VmWare, Microsoft, RedHat) 

• Удобство разворачивания продуктов (частное облако)

• Удобство заказа и скорость разворачивания IaaS (виртуальное облако, 

виртуальный ЦОД, гибридное облако, квоты ресурсов)

• Базовые сервисы (мониторинг, резервное копирование, управление 

доступом, регистрация событий) 

• Импортозамещенное и свободное ПО

• Соответствие требованиям регуляторов



Соответствие требованиям к PaaS

• Наличие типовых продуктов (файловая система, контейнеры, СУБД, 

LDAP, почта, ВКС) 

• Наличие типовых сервисов PaaS (файловая система, контейнеры, 

СУБД, LDAP) 

• Удобство установки продуктов и разворачивания сервисов (заказ и 

конфигурирование за несколько минут)

• Отечественные ОС и свободное ПО

• Соответствие требованиям регуляторов



Соответствие требованиям ИБ 

Стратегия – использование наложенных средств защиты и ОС

• Соответствие требованиям защиты до 1 класса ГИС, до 1 уровня 

защищенности ИСПДн, до 1 категории значимости КИИ

• Типовая модель защиты для всех типов информационных систем

• Создание СИБ с использованием сертифицированных средств защиты 

информации

• Возможность аттестации объекта защиты



Архитектура частного облака AccentOS

Hypervisor
LAN Storage

Servers +OS

OpenStack Train modules

AccentOS Cloud Control 

AccentOS VDI, PaaS 

Zabbix BareOS ELK

Bounce Srv

VPN

Frame Frame Frame

Container

StorageSpace Acccent agent

HW control



Архитектура платформы AccentOS

Self-

provisioning

Ordering

Accounting

Hypervisor
LAN Storage

Servers +OS

OpenStack Train modules

AccentOS Cloud Control 

AccentOS VDI, PaaS 

Zabbix BareOS ELK

Bounce Srv

VPN

Frame Frame Frame

Container

StorageSpace Accent agent

HW control

Projects

VDI, VDC, 

VPC

IaaS 

Resources 

LAN, 

Storage, 

CPUs, RAM

C 
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S

Quotes

vCPU, 

vRAM, Block 

dev, FS,  S3



Восстановление ПАК 

AccentOS предоставляет предустановленное ПО

AccentOS предоставляет ПО создания нового ПАК

AccentOS предоставляет ПО централизованного 

конфигурирования всех компонентов

AccentOS предоставляет ПО резервного копирования и 

восстановления всей системы



Высокая доступность хостов

AccentOS обеспечивает HA уровне оборудования и 

управления виртуализацией.

Модули AccentOS обеспечивают:

• Управление инфраструктурой дата-центра через 

IPMI и SNMP

• Планирование операций по расписанию

• Интеллектуальное управление хостами и VM

• Широкий спектр алгоритмов управления

• Поддержка живой миграции, миграции и 

эвакуации.



AccentOS и высокая доступность VM

AccentOS обеспечивает функциональность 

управления виртуальной инфраструктурой:

• Катастрофоустойчивость пользовательских 

VM

• Восстановление VM в автоматическом 

режиме.

• Интеграцию с мониторингом клиента для 

восстановления VM

• Интеграцию с системой балансировки

• Планирование действий с VM.



AccentOS и SmartShaper

AccentOS обеспечивает балансировку 

нагрузки 

• Для VM в агрегатах хостов

• С учетом нагрузки CPU, RAM, «стоимости» 

миграции

• С учетом установленных характеристик VM 

(normal, noisy, quiet, auto-defined, time-

defined)   

• Определение характеристик VM

• Установленный по времени режим 



AccentOS и StorageSpace

AccentOS расширяет функционал Sanlock и управляет им для приложений, 

работающих на кластерах хостов с разделяемым СХД. 

Управление и координация выполняются через чтение и запись блоков на 

разделяемом СХД



Интеграция с внешними приложениями

AccentOS обеспечивает бесшовную интеграцию с: 

• Zabbix

• ELK

• BareOS

• OpenVPN

• AppLevel

• StorageSpace

• SmartShaper

• RemoteService



Поддержка различных гипервизоров

AccentOS унифицировал модель управления с гипервизорами

• ESXi (через v-Center)

• Hyper-V

• KVM

• Virtuozzo

• Xen.



Поддержка контейнеров

AccentOS унифицировала механизм управления
гипервизорами и контейнерами (LXC).

Оба типа виртуализации могут работать на одной
платформе одновременно

AccentOS позволяет использовать образ контейнера из
Openstack - Glance, и из DockerHub.



Поддержка vGPU

AccentOS обеспечивает виртуализацию GPU для HPC,
CAD/CAM, графических рабочих столов, VDI.

AccentOS обеспечивает доставку vGPU до VM с Linux и
Windows для:

• Red Hat Enterprise Linux 7.5-8.0 и выше как GPU с
драйверами Nvidia

• KVM с Intel GVT-g



Изменение размеров VM на лету

AccentOS предоставляет

• Изменение на лету
размера RAM

• Изменение на лету
размера томов

• Изменение на лету
количества ядер CPU
VM

• Изменение на лету QoS
для CPU



Живая миграция блочных устройств 

AccentOS обеспечивает живую миграцию блочных
устройств и файловых томов между СХД:

• С различными интерфейсами iSCSI, FC

• Между различными типами СХД (SAS, SATA)

• Между различными пулами

• Между различными СХД



Functions OpenStack AccentOS

Network control No Bounce server

Storage control No StorageSpace 

Software defined storage 

(Ceph) auto-configure and 

restore

No Yes

Load balancing In development Ready

Hypervisors in Horizon Possible Ready

VDI No Yes

Auto installation No Yes, appliance

Time of installation 12 hours 30 min

Auto recovery of platform No Yes, appliance

Time of recovery of platform 12 hours 30 min

Number of servers (min) 3 + 2 1

Сравнение OpenStack и AccentOS



AccentOS - характеристики

Parameters* Acccent – OS

Performance of DB, Qps 5 000

Size, HU 2

Control recovery time, sec 0,5

Number of VMs per sec 300

Number of VDI per sec 500

VDI channel, Kb/s 250

Performance of VM, container, % 99

Performance of VM, hypervisor, % 95

RAM utilizationVM, % 95

Cost, USD 10 000

Time to deploy, Hrs 0

* - typical VM 1 core, 6 Gb RAM



AccentOS - VDI
законченное решение



Parameters AccentOS

2-factor authentication Yes

User desktop Windows - like

Guest OS Windows Linux

Guest containers Yes

CPU/OS of thin client x86 (Windows, Linux), ARM (Linux)

WINE support Yes

Image management support Integrated

AccentOS и характеристики VDI



Соответствие требованиям к VDI

• Интеграция с LDAP, управление ресурсами через LDAP 

• Поддержка системы двухфакторной аутентификации, смарт-карт

• Поддержка контейнеров и виртуальных машин одновременно

• Высокоскоростная комфортная работа в терминальном режиме, 

проброс устройств и сервисов

• Использование отечественных гостевых и терминальных ОС 

• Соответствие требованиям регуляторов



Соответствие требованиям к АРМ

• Отечественная сертифицированная ФСТЭК России ОС со 

встроенными СЗИ от НСД

• Средства защиты удаленного доступа (СКЗИ)

• Сервисы работы со смарт-картами, ЭЦП, печать

• Почтовый клиент

• Офисные приложения, браузер, мультимедиа

• Система управления тонким клиентом

• IP-телефония, ВКС и др.



Интеграция с Windows

• Дружественное окружение, приближенное к Windows – окна, 

проводник, настройки, названия 

• Поддержка выполнения приложений MS Office с помощью WINE

• Поддержка существующих Windows-приложений с помощью 

WINE

• Поддержка приложений, использующих СКЗИ Крипто-Про



Удаленное обслуживание ПК

AccentOS интегрируется с модулем TK Control для

• Предоставления полной информации обо всех 

клиентских устройствах

• Предоставления актуальной информации об 

ОС, сети, оборудовании 

• Предоставления актуальной информации о 

приложениях (с фильтрацией)

• Удаленного доступа и конфигурированияto PC

• Планирования и обновления приложений

• Соответствия ПК и гостевой VM

• Работы через NAT и защита трафика



Удаленное обслуживание (продолжение) 

AccentOS интегрируется с TK Control для

• Долгосрочного сбора статистики о ПК в части ОС, 

оборудования, приложений

• Сбора аналитической информации

• Выполнения групповых скриптов 

и сценариев

• Автоматического обновления ОС и 

конфигураций

• Журналирования

• Инвентаризации и интеграции с ERP



VDI и терминальный клиент

AccentOS обеспечивает VDI и 

интегрированный терминальный протокол

Оригинальный и общие протоколы VNC

• Проброс USB

• Проброс микрофона и звука

• Проброс видео

• Печать

• Разделяемую папку USB

Windows RDP

• Поддержка RDP (xfreerdp для Linux)



VDI и терминальный клиент

VDI интегрированный терминальный клиент 

предоставляют:

• 2 факторную аутентификацию

• Компрессированную или абсолютно 

точную копию (16 бит) удаленного АРМ

(для медиков, конструкторов и др задач)) 

• Кеширование для существенного 

сокращения трафика

• Высокую компрессию с Zstandard

• Уменьшение трафика в 2 раза и более 

(зависит от приложений)



VDI и терминальный клиент

AccentOS предоставляет сервис запуска 

Windows приложений в гостевой ОС Linux

и контейнере включая:

• Поддержку MS Office Word Excel и др

• Привычный рабочий стол Windows

• Поддержку типовых приложений 

Windows и Explorer



Регистрация событий в гостевых VM

AccentOS умеет регистрировать события в гостевых
операционных системах VM. Это полезно для VDI VM:

• Для определения активности пользователей

• Регистрации времени login/logout

• Использования ресурсов и расчета продолжительности
времени сессии

• Использования лицензий



AppLevel

AppLevel является расширением библиотеки AppLayer для
сборки золотых образов для VDI и VM

AppLevel предоставляет:

• Управление настройками золотых образов VM

• Сборку, обновление и замену в образах VM приложений,
драйверов, совместимости версий, CI/CD



• Использование сертифицированных во ФСТЭК России базовых ОС

• Использование в качестве средства разделения ресурсов АРМ контейнеров 
LXC (cgroups ядра ОС Linux)

• Защита web консоли управления платформой VDI с помощью наложенного 
СЗИ от НСД 

• Сертифицированная ФСТЭК России антивирусная защита

• Физическое сегментирование и защита логического периметра с помощью 
сертифицированных межсетевых экранов.

• Защита трафика с помощью сертифицированных ФСБ России крипто-
шлюзов и крипто-клиентов.

• Сканирование уязвимостей защищенной сети 

Имеющиеся решения



Требования реализации СИБ

• Соответствие требованиям защиты до 1 класса ГИС, до 1 

уровня защищенности ИСПДн, до 1 категории значимости 

КИИ

• Типовая модель защиты для всех типов информационных 

систем

• Создание СИБ с использованием сертифицированных 

средств защиты информации

• Возможность аттестации объекта защиты



Управление облачными ресурсами

• Автоматическое разворачивание платформы и IaaS

• Автоматическое разворачивание и настройка PaaS

• Интегрированные обязательные сервисы (Резервное 

копирование, журналирование, мониторинг, доступ)  

• API для тарификации



WEB BPM
законченное решение автоматизации

Web-BPM



Комплексные решения

IoT
приложенияWEB приложения

Мобильные 
приложения

Автоматизированные системы и процессы

Представление данных и аналитика 

Принятие решений 
ИБ

Мониторинг

Сервис-деск

Высокая 
доступность

Dev-Ops

Тестирование

Web-BPM



Основные преимущества

Полный комплекс инструментов для бизнес-

аналитиков, не требующий специальной

инженерной подготовки для создания приложения

Платформа, до 10 раз сокращающая итерации 

(циклы) разработки “Идея – Техническое Задание -

прототип – промышленное приложение”

Платформа на открытых стандартах и технологиях, 

позволяющих расширять библиотеки компонент

Web-BPM



Основные преимущества

Application 
Server Node 1

PostgreSQL 
Master

https Application 
Server Node 2

Application 
Server Node 3

PostgreSQL 
Slave

PostgreSQL 
Slave

Application Server Cluster DB Server Cluster

Load 
Balancer

Конфигурация в среде исполнения

Подключаемые ресурсы (сторонние службы)

Разделение этапов и полный цикл CI/CD

Процессы без внутреннего состояния

(stateless)

Автоматизация сбора логов

Возможность масштабирования

(распараллеливания)

Интерфейсы для отправки данных для

мониторинга

Web-BPM



Соблюдение требований лицензий Apache 
Software License 2.0, Eclipse Public License (EPL) 
v1.0, Oryx/Wapama and MIT License для
коммерческого использования.

Применение технологий по защите
персональных данных PII для рынков США, 
Японии (HTTPS).

Поддержка автоматизированных служб
технической поддержки и регламентов SLA  с 
учётом индивидуальных требований Заказчика.

Поддержка непрерывного жизненного цикла
версий продукта, предоставленных Заказчикам.

Web BPM и OpenSource Web-BPM



Процесс создания приложения с Web BPM Web-BPM

Обучение Web-BPM в облаке (BPMaaS) бизнес-

аналитиков Заказчика возможностям Платформы. 

Создание первого собственного приложения от идеи

до “живого” бизнес-процесса.

Обучение, демонстрация, прототипирование (MVP) и 

испытание созданного готового решения.

Аутсорсинг бизнес-аналитиков Заказчика на всех 

этапах проекта.

Кастомизация библиотек компонент и обучение 

программистов Заказчика.



Цикл разработки Web BPM Web-BPM

Определение или
уточнение

бизнес-
требований

Настройка свойств
и поведения
компонент

Автоматическая
проверка

корректности бизнес-
модели

Генерация “живой” 
бизнес-модели для

испытаний

Поддержка
непрерывного

процесса интеграции
и развёртывания

приложения

Генерация
документации на
бизнес-модель

Дизайн бизнес-
процессов и 

пользовательского
интерфейса



Процесс создания приложения Web-BPM

Базовая библиотека:
Невизуальные
компоненты

Настройка компонент



Процесс изменения приложения Web-BPM

Версия 1 бизнес-процесса “Задачи по проектам
для авторизованного сотрудника” 

Версия 2 бизнес-процесса “Задачи по проектам
для авторизованного сотрудника” с расширением

“Уведомление о просроченных задачах” 



Промышленная эксплуатация приложения Web-BPM

Условия готовности к старту подготовки приложения к промышленной эксплуатации:

⚫ Бизнес-модель приложения полностью разработана Аналитиками
⚫ Все необходимые компоненты встроены в бизнес-процессы и настроены Аналитиками
⚫ Бизнес-модель успешно верифицирована и протестирована в режиме исполнения в Студии

№ Задача

1 Готовность пакета регресионных и интеграционных тестов для готового приложения

2 Разворачивание системы управления доступом (аутентификации и авторизации)

3 Создание масштабируемой архитектуры сервисов исполнения бизнес-процессов (кластер серверов приложений)

4 Оптимизация БД для OLTP или OLAP режима работы (кластер БД и кэш)

5 Запуск процесса непрерывной интеграции и развёртывания с компиляцией кода в режиме оптимизации производительности

6 Создание масштабируемой архитектуры внешних сервисов обслуживания компонент

Задачи подготовки к промышленной эксплуатации:



Назначение прав в Web BPM Web-BPM

Управление правами доступа пользователейНастройка методов аутентификации:

⚫ Идентификатор пользователя и 
пароль

⚫ Kerberos/LDAP/Active Directory (SSO)



Web BPM и визуализация данных Web-BPM

Примеры работы компоненты визуализации
(“Диаграммы”) в приложении ФГИС “ЕГР ЗАГС” 

Конструирование и настройка компонент для
визуализации и анализа больших данных



Web BPM и анализ данных Web-BPM



WEB и мобильные компоненты Web-BPM



Web BPM и ГИС Web-BPM



Web BPM и мониторинг Web-BPM

№ Метрика Макс. значение

1 Общий объём данных в БД в backup (Gb) 1 000

2 Общее количество записей в таблицах БД (млрд.) 2,5

3 Размер бизнес-модели (количество
процессов/количество экранных форм)

330 процессов,
850 экранных форм

4 Общее количество пользователей 23 000

5 Активных подключений к AppServ (conn/sec) 8 000

6 Активных подключений к БД (conn/sec) 200



Web BPM и групповая работа Web-BPM

Командная работа Бизнес-аналитиков с 
единым репозиторием бизнес-модели

Автоматизация CI/CD

Обновление приложения 
без простоя сервиса



Web-BPM – Решение «под ключ»



Благодарю за внимание

Web-BPM


