
Идеи.
Технологии.
Решения.



Ресурсы, опыт и потенциал группы ИТ 
компаний позволяют реализовывать 

технологически сложные и масштабные 
решения для различных секторов 

экономики. В портфеле продуктов есть 
сервисы по консалтингу, программным 

разработкам, инженерии и 
информационной безопасности, а также 
аппаратные и программные платформы 
собственного производства и более 50 

международных вендоров. 

Процесс разработки программного 
обеспечения прошел аудит на соответствие 

стандартам рынка Германии, сертификат 
TRACE свидетельствует о высокой этике 
работы и о корпоративной целостности. 
Специалисты ИТ группы получили более 

700 сертификатов в рамках глобальных ИТ 
программ наших партнеров.

Эффективный партнер в цифровом развитии 
государственного управления и бизнеса

Service Desk

Quality Certificate

Quality Certificate

Quality Certificate

Security Certificate

Бизнес процессы ИТ группы 
сертифицированы в соответствии 

с ISO 9001:2015 и ISO 27001:2005, 
обслуживание осуществляется по 

стандартам ITIL /ITSM, а управление 
проектами – по стандарту PMВОК.



Сегодня движение в цифровом мире — это как спорт. Оно также требует решимости, эффективности, 
переосмысления и настойчивости. Мы никогда не сможем решить трудную задачу в одиночку. Каждый 
шаг к прогрессу является результатом постоянного вызова и совместной работы. Здесь необходима 
поддержка партнера.

Интернет, мобильные коммуникации, онлайн, большие данные, искусственный интелект, роботизация 
процессов – все это стало неизменной частью современного общества, государственного управления и 
бизнеса. Глобализация, кризисы, пандемия только ускорили процесс перехода в эру цифровых технологий 
и важно начать с основ – вашей «цифровой» стратегии. С профессиональными экспертами и практикой 
DAAC digital в сфере консалтинга мы поможем вам формализовать стратегию, а затем поддержать в старте, 
начиная с ключевых процессов и систем, и применяя методику достижения быстрых результатов. 

Когда речь заходит о реализации, успешным цифровым стратегиям необходимы эффективная оценка, 
гибкость и масштабируемость решений. Чтобы обеспечить наилучший результат по стоимости и 
по спецификации, DAAC System integrator использует отлаженные механизмы опытного системного 
интегратора и разработчика программных продуктов, ставя своей целью не только достичь успешного 
выполнения ИТ проекта, но и получить эффект от запущенных на его основе цифровых систем и процессов. 

Обсудите с нами ваши задачи и мы найдем возможности для успешного партнерства.

Международная группа ИТ компаний DAAC создает и воплощает инновационные решения для 
цифровой поддержки информационного развития общества, государства и бизнеса. Офисы 
компаний работают в Кишиневе (Молдова), Ташкенте (Узбекистан) и  Бухаресте (Румыния).

В 2020 году компания DAAC SYSTEM INTEGRATOR отметила 25-летний юбилей ИТ достижений.

Партнерство 
в цифровом мире

DAAC System integrator 
– надежный партнер на 
вашем пути цифровых 
преобразований



Консалтинг

Стратегия цифровых технологий
Убедитесь, что технологии, которые вы 
используете, соответствуют вашей цифровой 
стратегии, становясь основой успеха вашего 
бизнеса.

Бизнес-аналитика и наука о данных
Проанализируйте массив данных, которые ваша 
компания уже имеет в своем распоряжении, 
и используйте их для разработки новых идей 
развития.

Цифровая организация
Расширьте возможности своей организации 
и сотрудников, чтобы они могли легко и 
продуктивно работать в виртуальном мире.

Дизайн цифрового бизнеса
Представьте себе поэтапное изменение бизнеса 
и операционных моделей для освоения новых 
цепочек поставок и цифрового взаимодействия.

Клиентский опыт и маркетинг
Пересмотрите свой опыт работы с клиентами, 
чтобы повысить их лояльность, снизить затраты 
на обслуживание и оптимизировать рост.

Управление, риски и соблюдение требований
Защитите бренд, репутацию и своих клиентов 
от нарушения нормативных требований или 
требований безопасности.

Возможности полномасштабной цифровой трансформации

Цифровые технологии уже обеспечивают более 30% мирового роста – и это ещё до начала настоящей эры 
цифровой трансформации!

DAAC digital использует прагматичный подход, сочетающий в себе отраслевой и технологический опыт. 
Мы создаем программу цифровизации на основе решения шести основных задач, которые объединяют 
цифровую стратегию и практику, что ускоряет переход от идеи к реализации.

новые идеи и практические 
инновации



Формулирование задач для цифровой 
трансформации.

Диагностика цифровой зрелости вашей организации 
или бизнеса.

Поддержка в разработке цифровой стратегии.

Проектирование самого необходимого для 
эффективного внедрения.

Исследования успешного опыта цифровой 
трансформации лидеров отрасли.

Посещение центров цифровых компетенций в 
передовых странах.

Программы, семинары, воркшопы по цифровизации.

Современный подход, при помощи которого государство и граждане, компании и клиенты работают 
вместе, как одна команда, ещё совсем недавно был непонятен для нашего поколения. 

Новый мир, в котором мы живём, тесно взаимосвязан, машинный интеллект вездесущ, вопрос 
необходимости перемен стоит остро, а решения все больше зависят от данных.

Основы для совместного партнерства в эпоху цифровой трансформации:

Опыт команды DAAC digital основан на успешном проектировании и внедрении информационных систем 
государственого значения (в т.ч. государственных регистров и сервисов). 

Компания также участвовала в разработке ведомственных стратегий, модернизации и запуске в 
промышленную эксплуатацию систем класса ERP и цифровой коммерции.  

Успешно разработали алгоритмы бизнес-аналитики и принципы работы с большими данными. 

Участвовали в инженерном проектировании, проектном исполнении и технической поддержке дата-
центров, систем информационной безопасности и мультисервисных сетей.

Отдельно необходимо отметить заинтересованность DAAC digital в повышении цифровых знаний 
сотрудников заказчиков, для чего командой подготовлены различные программы тренингов. 

В компании действует авторизованный тест-центр Pearson VUE (сертификации компетенций по курсам 
Cisco, Oracle, Microsoft и т.д.).

DAAC System integrator как партнер в цифровом развитии 
оказывает следующие консалтинговые услуги:



Разработка ПО на заказ
DAAC digital обладает богатым опытом в разработке программных решений. Мы предлагаем полный цикл 
работ по созданию приложений на заказ, включая их дизайн, разработку, тестирование, развертывание, 
дальнейшую поддержку и модернизацию. Команда профессиональных ИТ-консультантов нашей компании 
оказывает помощь в выборе наиболее оптимального решения, которое создается в соответствии с 
запросами заказчика.

Сфера компетенций DAAC digital лежит в разработке многоуровневых решений в различных областях:

При разработке программного обеспечения (ПО) на заказ наши специалисты используют следующие 
технологии и платформы:

MICROSOFT  TECHNOLOGIES JAVA TECHNOLOGIES ORACLE TECHNOLOGIES

Databases: MS SQL Server

Technologies: .Net (EF, ASP.NET MVC, 

WCF), Reporting Services, IIS

Programming languages: C#

Front-end components: HTML 5, CSS 

3, jQuery, jQuery UI, Kendo UI, Angular 

2, DevExpress Components

Methodologies & models: Agile 

Scrum, Waterfall model

Databases: Oracle database, 

PostgreSQL

Technologies: Java EE, Spring, Spring 

MVC, JSP, Maven, Hibernate, Jasper 

reports, WildFly, Tomcat, FreeMarker

Programming languages: Java

Front-end components: HTML 5, CSS, 

jQuery, Kendo UI, JavaScript, Less

Methodologies & models: Agile 

Scrum, Waterfall model

Databases: Oracle Database 

Enterprise Edition

Technologies: Oracle Developer Suite: 

Oracle forms, Oracle reports

Programming languages: Pl/sql

Application and Web Servers: Oracle 

Application Server

Для организаций государственного 
управления

• Государственные информационные 
регистры

• Автоматизация процессов управления
• Онлайн платформа сбора отчетности
• Личный кабинет
• Система управления большими данными
• Организация электронных закупок
• Система ведомственного и бюджетного учета 

и управления финансами

Для предприятий бизнес-
управления

• Автоматизация бизнес-процессов
• Электронная коммерция
• Финансовый менеджмент
• Управление запасами и поставками
• Управление персоналом
• Управление знаниями
• Система управления информационным 

наполнением 
• Управление взаимодействием с клиентами 



Аналитика и управление данными
Аналитика данных 

DAAC digital предлагает услуги полного цикла по продвинутой аналитике (Business Intelligence) для 
превращения сырых данных в надежный источник полезной информации. Мы помогаем своим заказчикам 
оставаться на острие информации для формирования бизнес-стратегий и оценки их эффективности.

Мы используем Tableau BI, Microsoft SQL Server, MicroStrategy и другие аналитические платформы для 
построения систем, которые способны поддержать ваш бизнес в процессе принятия стратегических и 
тактических решений. DAAC digital работает с компаниями из различных индустрий, включая гос.сектор, 
банки и финансовые организации, автобизнес, розничную и оптовую торговлю, здравоохранение, 
энергетику и др.

DAAC digital предлагает аналитические решения, которые позволят вам:

избежать решений, основанных на 
догадках

получить четкие ответы на ваши 
бизнес вопросы

получить все необходимые отчеты по 
функционированию бизнеса

понять поведение ваших клиентов

определить возможности кросс-селлинга 
и ап-селлинга

ускорить бизнес-процессы

улучшить управление ресурсами 

Создание системы управления данными

Опираясь на свой богатый опыт, DAAC digital предоставляет своим клиентам услуги по разработке и 
сопровождению баз данных на высоком профессиональном уровне. DAAC digital обладает доступом к 
внутреннему банку знаний и службе технической консультации Oracle и Microsoft и располагает командой 
опытных и сертифицированных специалистов, обладающих глубокими знаниями в технологиях Oracle DB 
и MS SQL.

Команда DAAC digital применяет индивидуальный подход к каждому клиенту и проекту.  Более 15 лет 
опыта разработок решений – хорошее доказательство профессиональной компетентности работников 
компании.

Наши услуги

Проектирование баз данных

Разработка баз данных

Консультационные услуги в 
области баз данных

Тестирование баз данных

Хранение данных

Анализ баз данных и 
отчетность

Миграция



Программное обеспечение для 
управления бизнесом

Представляет собой современный инструмент повышения эффективности бизнеса для 
коммерческих организаций. Решение предоставляет возможность автоматизировать 
все процессы, связанные с продажами: управление взаимоотношениями с Клиентами, 
организацию процесса продаж, управление товарами и динамическое ценообразова-
ние, прием заказов и контроль их исполнения, планирование закупок, оптимизацию 
складских запасов, анализ эффективности. 

Данное решение позволяет решать комплексные задачи, связанные с расчетом 
заработной платы персонала и реализацией кадровой политики, с учетом требований 
законодательства и реальной практики работы предприятий. Решение содержит 
такие элементы, как программа развития персонала, система комплексной мотивации, 
показатели производительности и эффективности сотрудников.

ERP решение (Планирование ресурсов предприятия) представляет собой единую 
интегрированную платформу, которая обеспечивает автоматизацию всех бизнес 
процессов компании и предназначенна для крупного и среднего бизнеса. Теперь Вы 
можете принимать точные решения на базе ключевых показателей, которые позволяют 
получить максимально детализированную информацию в режиме реального времени.
Учитывая тот факт, что внедрение ERP систем является амбициозным проектом, наша 
команда на протяжении многих лет использует «методологию быстрого результата» 
— технологию внедрения информационных систем, которая позволяет получить 
ожидаемые эффекты на установленных этапах.

1C: Управление торговлей

1C: Управление персоналом

1C: ERP



Компания DAAC System Integrator в партнерстве с академической средой разработала 
уникальный продукт в своей категории – GreenLine52 (продукт для устойчивого 
управления бизнесом). GreenLine52 представляет собой инновационное решение, 
которое способствует вовлечению сотрудников всех уровней в творческий процесс 
управления организацией. 

В основе решения – платформа для генерации инициатив, которая в свою очередь 
способствует непрерывному улучшению бизнес-процессов. Программный продукт 
базируется на международной методологии, которая призвана ускорить развитие 
бизнеса. Более подробное описание продукта доступно на сайте www.gl52.ru 

Революционная платформа визуальной аналитики Tableau позволяет пользователям в 
рамках управляемой инфраструктуры создать путем простых действий индивидуальные 
представления, отчеты и интерактивные панно. Пользуясь профессиональными 
услугами наших экспертов, Вы можете интегрировать системы, основанные на продуктах 
семейства 1C, Microsoft, Oracle.

GREEN LINE 52

Tableau BI



Кибербезопасность
DAAC System integrator повышает осведомленность о рисках и потенциальных проблемах информационной 
безопасности, предлагает пути их заблаговременного решения и оказывает партнерскую поддержку в 
решении технологически сложных оперативных задач. 

Все услуги оказывают ведущие специалисты с большим опытом работы в сфере ИТ, с соответствующей 
сертификацией (международные ИТ аудиторы CISA, этические хакеры CEH, менеджмент информационной 
безопасности ISO27001,) и специализации мировых производителей ПО и HW в области информационной 
безопасности, таких как MS, Cisco, Oracle, Checkpoint, Symantec и т.д.

Security Assessment
анализ угроз и уязвимостей, воздействующих на 
информационную инфраструктуру организаций, и 
подготовка рекомендаций, позволяющих достичь 
оптимального уровня информационной безопас-
ности в соответствии с бизнес требованиями

Forensic Investigation
своевременное обнаружение мошенничества и 
эффективное расследование кибернетических 
преступлений

Penetration Testing (Awareness)
оценка уровня защищённости периметра 
сети и web приложений и предотвращение 
несанкционированных проникновений

Security Awareness and Training
повышение общего уровня подготовки сотруд-
ников организаций в области информационной 
безопасности за счёт создания атмосферы, спо-
собствующей результативному и своевременному 
противодействию методам злоумышленников

Лучшая экспертная 
команда и группы быстрого 
реагирования



Системная интеграция и инженерные 
сервисы для кибербезопасности
В цифровом мире необходима целенаправленная стратегия защиты данных, способная постоянно 
развиваться в соответствии с новыми цифровыми возможностями и угрозами. 

Мы сопровождаем вас на всем пути создания системы кибербезопасности, от начальной консультации и 
анализа до внедрения и текущего управления.

Безопасная передача данных

Безопасное управление учетными 
данными пользователей и организация 
единого входа

Шифрование сетей

Шифрование данных

Облачное шифрование

Безопасность IoT

Отказоустойчивость приложений

Цифровая гигиена пользователей

Применение современных технологий 
кибербезопасности на основе  решений 
и продуктов производитей с высокой 
международной репутацией.



На протяжении 20 лет компания накопила опыт в создании центров обработки данных 
различной сложности. При поддержке известных мировых производителей мы предлагаем 
консалтинг в проектировании, осуществляем установку центров обработки данных под ключ и 
предлагаем услуги обслуживания и поддержки, отвечающие самым высоким стандартам. В состав 
предлагаемых решений входят серверные платформы, системы хранения данных и их резервного 
архивирования, виртуальные и облачные платформы, инфраструктуры дата-центров, в т.ч. 
модульные и контейнерные, системы мониторинга и специализированного контроля. 

На реализованных нами платформах обрабатываются данные национального значения, а также 
такие апликации как сервисы Google, билинговые системы операторов связи, центральные 
системы core-banking национальных и коммерческих банков.  Дата-центры используются в 
качестве платформ eGov, операторских коммерческих ЦОДов и частных облаков (private cloud). 

Дата центры и сети

Сотрудники DAAC digital являются опытными инженерами с высокой квалификацией в проектиро-
вании и построении сетей данных и с сертификацией по программам зарекомендовавших себя 
мировых производителей таких как Cisco, Huawei, CheckPoint, Fortinet и др. 

Примером могут служить такие проекты как:
• Республиканский магистральный IP узел с опорной DWDM/IP MPLS 10/100GB сетью
• Платформа предоставления IPTV услуг национальным оператором
• Корпоративные сети коммерческих банков с широкой филиальной структурой
• Городские беспроводные сети

Вместе с широким распространением скоростных IP-сетей и беспроводных технологий все 
большее применение находят системы повышающие эффективность и функциональность 
коммуникаций. В 2006 году специалистами DAAC digital был реализован первый национальный 
проект видеоконференцсвязи, в 2008 году – первый проект телемедицины. 

На сегодняшний день в компании есть необходимые компетенции и опыт для реализации полного 
спектра решений в области видеоконференций, IP-телефонии и конгресс-систем, имея в портфеле 
продукты различных ценовых категорий. При этом к базовым функциям мы предоставляем 
возможность использования таких расширений как интеграция с корпоративными аппликациями, 
профессиональные системы видеозахвата и звука, онлайн-переводчики и голосование, 
проектирование среды для создания эффекта телеприсутствия.  

ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

СЕТИ ПЕРЕДАЧИ И ЗАЩИТЫ ДАННЫХ

МУЛЬТИСЕРВИСНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И КОНГРЕСС СИСТЕМЫ



Качество.
Надежность.
Доверие.



Ритейл и селфсервис
Лидеры в сфере обслуживания клиентов опережают рынок на 27%

Цифровая трансформация предполагает не только воплощение всех процессов и информации в цифровом 
виде, но и изменение во взаимоотношениях между поставщиками продуктов и услуг и их клиентами. 
Выражается это в том, что поставщики участвуют в решении задач клиентов, а клиенты – в решении задач 
поставщиков. 

DAAC digital не только понимает куда идет движение такого цифрового развития общества и экономики, но 
и какими средствами поддержать это развитие. 

В портфеле предлагаемых решений:
• Консталинг в анализе данных и поведении клиентов
• ПО Личный кабинет
• Интеграция с системами класса CRM
• Мультиканальный контакт центр
• Система обработки заявок клиентов

В сегодняшнем начальном этапе цифровой эры эффективными решениями также являются применение 
ИТ-решений в обслуживании клиентов в ритейле и филиалах:

Облачная платформа 
управления очередями  
Облачная платформа управле-
ния очередями с мобильным 
приложением Earlyone. 

Оптимизация потоков обслужи-
вания клиентов, сокращение 
времение ожидания и анализ 
загрузки персонала. 

Digital signage  
современное средство массо-
во-точечных коммуникаций, по-
явление которого стало возмож-
ным благодаря объединению 
технологий и новых бизнес-мо-
делей. В партнерстве с Samsung 
выполняются комплексные про-
екты по единой системе гибкого 
и оперативного информирова-
ния посетителей в нужное вре-
мя в нужном месте.

Анализ поведения 
посетителей   
на основе платформы 3D видео 
наблюдения Axper. 

Составление планов реакции на 
достижение показателей в по-
ведении, интеграция с другими 
информационными системами, 
предоставление актуальных 
данных для систем бизнес-ана-
литики. 



Цифровые селфсервис системы являются эффективным элементом в многоканальном обслуживании 
клиентов, когда необходимо обеспечить круглосуточную, круглогодичную доступность сервисов банков, 
поставщиков услуг, ритейлеров и т.д. на стыке физического и цифрового присутствия. 

Стартовав это направление в 2003 году, DAAC digital как неизменный партнер DieboldNixdorf и других 
производителей селфсервис продуктов, предлагает:
• ATM – банкоматы с функциями cash out, cash in, recycler, coin, cardless
• ADM – автоматические депозитные машины
• ATS – автоматизированные места кассиров
• Payment kiosk – терминалы для заказа и оплаты
• Системы мониторинга и видеонаблюдения за сетью селфсервис устройств 
• Роботизированные депозитные сейфы для хранения ценностей



Инженерные сервисы

В рамках ИТ аутсорсинга мы предлагаем ком-
плексное ИТ обслуживание вашего предприя-
тия. Даже кратковременный сбой в работе ИТ 
инфраструктуры может привести к серьезным 
потерям и убыткам. Поэтому особое внима-
ние руководство каждой компании должно 
обращать на то, как производится ИТ обслу-
живание и соответствует ли уровень качества 
предоставляемых услуг объему выделяемых 
на поддержку системы ресурсов.

Мы обслуживаем:
• рабочие места
• системное ПО
• сетевое оборудование
• серверы и системы  хранения данных
• инфрастуктуру энергосбережения

ИТ аутсорсинг (его преимущества)

Комплексное обслуживание 
ИТ инфраструктуры

Услуги

Быстрая и качественная 
модернизация

Обслуживание 
специалистами с высокой 
квалификацией

Сокращение расходов 
организации на 
содержание сотрудников

Наши специалисты готовы принять на себя 
все обязательства, связанные с поддержкой 
ИТ и предоставить следующие услуги:

• Аудит состояния ИТ систем
• Ремонт оборудования
• Регулярную профилактику и мониторинг
• Установку и конфигурацию программ
• Консультирование пользователей
• Перенос данных в облака
• Техническое обслуживание

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ



Мероприятия в рамках жизненного цикла ИТ систем

Развитие ИТ системПроектирование 
инфраструктуры

Комплексный аудит 
информационных систем

Предмет аудита − независимая 
оценка технической инфра-
структуры, организационной 
структуры, бизнес процессов, 
персонала. 

Цель аудита заключается в ана-
лизе организации на предмет 
ее соответствия международ-
ным стандартам и рекомен-
дациям (best practice), а также 
критериям, установленным ру-
ководством. 

Определение требований к 
инфраструктуре и знания су-
ществующих и перспективных 
технологий позволяет сделать 
корректный и оптимальный 
выбор решений и продуктов 
для проектирования сложных 
ИТ систем. Особую ценность 
добавляют компетенции в об-
ласти ПО и информационной 
безопасности. Результат проек-
тирования – это первый шаг к 
успешной реализации ИТ про-
екта.

Актуализация инфраструктуры 
необходима для соответствия 
росту бизнес-задач, количеству 
данных, разнообразию комму-
никаций и пользователей. 

Возможности для планомерно-
го развития ИТ систем и их за-
щищенности во многом зави-
сят от качества и характеристик 
программно-апаратных плат-
форм, на которых они функци-
онируют. 

СОЗДАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

технологический партнер в 
вашей команде 
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