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О компании
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– один из крупнейших игроков ИТ-рынка России. В его арсенале:

20 лет
на рынке

250
специалистов

в штате

Более
1 000

клиентов

6
филиалов

Авторизации

89
вендоров

40 000
парк 

обслуживаемой 
техники

Оборот
1,8 млрд



География Юнит
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250 сотрудников

Выручка за 2017 год – 1.8 млрд. ₽

Представительства в 6 городах РФ

Основана в 1997

Филиал

Сервисное обслуживание



Ключевые клиенты
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
СЕКТОР

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР

ОБОРОННО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СЕКТОР

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР



Лидирующие позиции в рейтингах
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ТОП-100 Крупнейших ИТ-компаний России 2016

ТОП-3 Рейтинга системных интеграторов 
Екатеринбурга 2015

ТОП-100 Крупнейших ИТ-компаний России 2016

ТОП-25 Лучших региональных ИТ-компаний 2016

ТОП-50 Крупнейших ИТ-компаний России 2015



Основные направления деятельности
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Сервисные услуги

• Управление сервисом печати MPS
• Сервис покопийной печати
• Абонентское обслуживание КМТ
• Инцидентное обслуживание КМТ
• Ремонт и обслуживание ПК
• Ремонт и обслуживание ИБП
• Ремонт и обслуживание Серверов
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Реализованные проекты
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Заказчик: ООО «Транснефть-Технологии» (Москва)
Цель проекта: Управление сервисом печати

Основные преимущества:

Заказчик: ФГУП «Почта России» (Урал)
Цель проекта: Сервисная поддержка

печатной инфраструктуры

Основные преимущества:

Заказчик: АО «Связной» (Урал)
Цель проекта: Комплексная поддержка 

ИТ-инфраструктуры

Основные преимущества: 

Заказчик: АО «Роспан Интернешнл» (Москва)
Цель проекта: Комплексная поддержка

печатной инфраструктуры

Основные преимущества: 
• Обслуживание и поддержание парка техники в 

полном функциональном состоянии:
- 300 устройств на абонентском обслуживании
- 10 устройств на аутсорсинге 
- 1000 устройств на инцидентном обслуживании

• Уровень сервиса (SLA) 95-97% в 
среднем при 700 инцидентах в 
месяц

• Гарантия непрерывности бизнес-
процессов по всей обслуживаемой
филиальной сети 
(430 торговых точек)• Ускорение решения инцидентов 

благодаря заявкам, которые 
направляются сразу в целевую 
группу ИТ-специалистов

• Высокий уровень сервиса (SLA) не 
менее 95%

• Ежемесячный учёт количества 
отпечатанных копий

• Масштабируемая безопасность 
печати, авторизация по карте

• Ежемесячные отчеты по 
пользователям/отделам

• Поддержка отложенной печати

• Удобство для взаиморасчетов –
ежемесячный единый счет на все 
услуги

• Расходное оборудование и ЗИП 
числится на балансе поставщика 
услуг печати – отсутствуют 
амортизационные отчисления



AV-интеграция

• Диспетчерские ситуационные центры
• Залы совещаний и заседаний
• Конференц-залы
• Переговорные комнаты
• Мультимедийные аудитории
• 3D классы
• 3D лаборатории
• Системы очного и дистанционного 

онлайн обучения
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Диспетчерские 
ситуационные центры

Залы совещаний 
Конференц-залы

Мультимедийные 
аудитории

• ОАО «Екатеринбурггаз»
• ООО «Газпром энерго»

Южно-Уральский филиал
• ООО «Газпром энерго»

Оренбургский филиал 
• Тобольская ТЭЦ

• Министерство обороны, г. Москва
• Институт экономики и развития 

транспорта, г. Москва
• Газпромнефть-Ямал, г. Тюмень
• Деловой дом «Петр-Столыпин» г. Тюмень
• НПП «Старт», г. Екатеринбург
• УрГУПС, г. Екатеринбург

• ТюмГУ, г.Тюмень
• Тюменский ГМУ, г. Тюмень
• ЧИППКРО, г. Челябинск

Реализованные проекты



Бюджет проекта: 34 млн. рублей.
Продолжительность проекта: 2 года.

Функционал:
• комплекс управляется с сенсорной панели
• презентационным источником служит 

компьютер или ноутбук
• в режиме видеоконференцсвязи камера 

автоматически наводится на активный 
микрофон

• реализована система видео и аудиозаписи 
мероприятий
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Реализованные проекты - Стройтрансгаз



IT-инфраструктура

• Модернизация и построение IT-
инфраструктуры

• Консалтинг и оптимизация существующей 
IT-инфраструктуры

• Модернизация и автоматизация бизнес 
процессов компании

• Информационная безопасность
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Группа компании СВЭЛ
• Аудит системы резервного копирования
• Аудит сети передачи данных
• Аудит работы SQL серверов (MS SQL, Oracle)
• Внедрение системы мониторинга ИТ 

инфраструктуры
• Внедрение системы долгосрочного резервного 

копирования
• Организация безопасной среды DMZ

Министерство Обороны г. Москва
• Аудит открытой сети передачи 

данных
• Аудит открытой сети телефонии
• Проектирование и организация 

открытой сети передачи данных
• Проектирование и оснащение ЦОДа

Уральские Авиалинии

• Аудит использования лицензий Microsoft (SAM)

• Внедрение гиперконвергентной ИТ инфраструктуры

• Аудит и модернизация сети передачи данных

• Виртуализация рабочих мест

Группа НЛМК
• Внедрение системы бизнес аналитики на базе PowerBI

Газпром
• Аудит службы авторизации ActiveDirectory
• Модернизация сервисов Exchange и Lync
• Проектирование и оснащение ЦОДа

Транснефть
• Аудит службы авторизации ActiveDirectory
• Модернизация сервисов Exchange, Lync и ActiveDirectory
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Реализованные проекты



Уральский завод металлоконструкций
• Внедрение отказоустойчивого кластера 

под виртуализацию

Роснефть
• Внедрение отказоустойчивого кластера 

под виртуализацию

Челябинский Государственный Университет
• Модернизация ИТ инфраструктуры

РТИ
• Модернизация системы хранения 

данных

ВЕНТПРОМ
• Внедрение инфраструктуры виртуализации 

рабочих мест для конструкторов

ТюменьЭнерго
• Модернизация инфраструктуры удаленных 

рабочих столов на базе Citrix

Камский Кабель
• Организация беспроводной сети передачи данных в 

производственных помещениях для системы складского 
учета производства

НПП Старт
• Модернизация инфраструктуры доступа к сети Интернет

Челябинский   электровозоремонтный завод
• Модернизация сети передачи данных

ИКЦ Первоуральск
• Внедрение системы авторизации и учета 

пользователей на базе RFID карт
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Реализованные проекты



Инженерные решения

• Системы видеонаблюдения
• Системы контроля и управления 

доступом (СКУД)
• Структурированные кабельные сети 

(СКС)
• Источники бесперебойного питания 

(ИБП)
• Инженерные системы ЦОД
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Группа компании Стройтрансгаз
• Организация системы IP видеонаблюдения зданий 

и периметра
• Аудит системы контроля управления доступам
• Постмонтажное сопровождение системы СОТ

Министерство Обороны г. Москвы
• Аудит Структурированной Кабельной Сети 
• Монтаж Структурированной Кабельной Сети 1200 

портов в здании.
• Оснащение ИБП помещения ЦОДа

Артемовский машиностроительный завод 
"ВЕНТПРОМ" 

• Разработка технического решения
• Проектирование системы видеонаблюдения
• Монтаж комплексной системы видеоконтроля 

за производством и готовой продукции

Тюменский Государственный Медицинский Университет
• Проектирование системы аудио-видео контроля
• Реализация системы аудио-видеофиксации 

аккредитации специалистов
• Монтаж сетей ЛВС, организация инфраструктуры 

под систему
• Обучение специалистов по использованию 

комплекса

Сибирско-Уральская энергетическая компания 
• Без проектная работа
• Монтаж Структурированной Кабельной сети 600 

портов в здании
• Организация телефонных коммутаций серверной
• Разработка документации на сеть передачи данных
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Реализованные проекты



КУРСЫ

Центр обучения IT-специалистов
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Международная сертификация 
ИТ специалистов

ТЕСТОВЫЙ ЦЕНТР

Обучение и консалтинг в рамках обучения

• Авторизованные
• Авторские
• Кастомизированные

• Дневные
• Вебинары
• Смешанные
• Вечерние
• Выходного дня

без отрыва от
производства



Центр обучения IT-специалистов
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Преимущества обучения в учебном центре ЮНИТ :
Корректировка и разработка курсов под потребности 
заказчика
Обучение у преподавателей-практиков
Консультационная поддержка во время и после обучения
Обучение: на территории заказчика или в оснащенных 
классах учебного центра
Тестирование до и после обучения
Составление программы обучения для слушателя, 
желающего получить международную сертификацию, 
учитывая его опыт и цели обучения.



Программирование Администрирование Управление
проектами

Сетевое
оборудование Безопасность Бизнес-аналитика

Операционные
системы Базы данных и СУБД Пользовательское

ПО

Виртуализация Резервное
копирование Бизнес-тренинги

Центр обучения IT-специалистов
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Основные направления обучения:



Поставка оборудования:
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• ПК и комплектующие
• Копировально-множительная 

техника
• Оригинальные расходные 

материалы
• Аппаратные решения:

• Серверы
• Сетевое и периферийное 

оборудование
• СХД



Стратегические партнеры

21

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТЕХНИКА

КОПИРОВАЛЬНО-
МНОЖИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА

СЕРВЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

СЕТЕВАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

AUDIO-VIDEO
ИНТЕГРАЦИЯ



office@unitgroup.ru
8 (800) 2000 922

www.unitgroup.ru | IT solutions & services 
www.unit-av.ru | Аудио-Видео Интеграция

www.unit-edu.ru | Обучение IT-специалистов

Официальная страница Unitgroup
Видео обзоры реализованных проектов
Официальная страница УЦ Unit

http://www.unitgroup.ru/
http://www.unit-av.ru/
http://www.unit-edu.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCzNMlDtvKIEyrX4YzBIAXZA
https://www.facebook.com/UnitGroupRu
https://www.facebook.com/UnitGroupEducation/
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