


Группа компаний «Миридиум» основана в 2014 году и в настоящее время является 
комплексным поставщиком ИТ решений и ведущим системным интегратором на 
российском рынке. ГК «Миридиум» - это команда высококвалифицированных 
инженеров, архитекторов решений, пресейлов и менджеров проектов, обладающих 
высоким уровнем компетенций и опытом реализации крупных проектов.

Повысить доходность и эффективность частных компаний и государственных 
предприятий.
Сократить затраты на создание и поддержание ИТ-инфраструктур.
Реализовать внедрение эффективных решений для цифровизации бизнесов.

Руководствуясь принципами прозрачности, честности и открытости, мы стремимся 
оказывать услуги на самом высоком уровне. Мы понимаем, что скорость принятия 
решений и бизнес-процессов очень важна в современном мире, поэтому 
гарантируем своим клиентам максимально оперативный и надежный сервис. 
В своей работе мы ориентируемся на предоставлении лучших решений и создании
максимальной ценности. 
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проекта
клиентов рост за 3 года
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30+ 100+ 300%



Работая с клиентами, мы максимально нацелены на то,

чтобы заказчик в конечном итоге получил то решение,

которое превосходило бы даже его собственные ожидания.

Для это мы разработали оптимальный процесс и

принципы, которые обеспечивают выбор наиболее

оптимального и непредвзятого решения для наших

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

заказчиков.



01. РАССМОТРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

Начинаем с анализа требований для
Ваших задач . Мы позаботимся
о том, что бы вы имели весь спектр
опций, включая более бюджетные
м у л ь т и в е н д о р н ы е р е ш е н и я .

02. СОГЛАСОВАНИЕ ПРИОРИТЕТОВ

Работаем с Вашими специалистами 
чтобы понять Ваши приоритеты для 
оценки вендоров. 

03. ОТБОР ПОДХОДЯЩИХ 
ВЕНДОРОВ

Мы работаем с лидирующими
поставщиками решений, а также
с н и ш е в ы м и в е н д о р а м и ,
специализирующимися на узких
областях применения и географии.

04. ЗАПРОС ЦЕН

Запрашиваем цены у подходящих
вендоров. Для больших проектов
п о м о г а е м с ф о р м и р о в а т ь
спецификацию, предоставляем демо
на тест и организовываем встречу с
п р е д с т а в и т е л я м и в е н д о р а .

05. СБОР И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ

Анализируем поступившие ценовые
предложения, сравнивая по принципу
яблоки с яблоками и создаем
таблицу сравнения. 

06. ВЫДЕЛЯЕМ ПЛЮСЫ И 
МИНУСЫ САМЫХ ВЫГОДНЫХ 
РЕШЕНИЙ

Идентифицируем преимущества и
слабости предложений, которые
подходят под Ваши требования .

07. ВЫБОР РЕШЕНИЯ

Обсуждаем все варианты,
взвешиваем все за/против
и определяемся с решением.

08. ФИНАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ И 
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Согласовываем дополнительные 
скидки и лучшие условия поставки 
с вендором. 

09. ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА

Составляем проект договора с учетом
Ваших условий по оплате, срокам
поставки и гарантийной политике.



Ускоренная логистика
оборудования под заказ

Помощь в подготовке
проектов и ТЗ для тендеров

Гибкие 
финансовые 

условия

Широкий спектр
Маркетинговых

программ

Сертифицированные
инженеры и пресейл

специалисты

Большой фонд 
оборудования

для тестирования

Налаженные связи 
с вендорами

и дистрибьюторами
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компьютеры моноблоки ультрабуки

комплектующие оргтехника серверы

картриджи сетевое оборудование программное обеспечение



Высокую скорость работы
Время Эксклюзивное оборудованиеЭкс

Высокую скорость работы

Время обработки запроса до 2 часов, 

время поставки 1-2 дня

Эксклюзивное оборудование

Поставки эксклюзивного оборудования

и оборудования End of Life со складов

в США, Европе, Китае

Надежность 

За высокое качество работы

и решение ваших задач отвечает 

ваш персональный менеджер

Избавление от рутины

Подбираем аналоги оборудования 

из наличия

Экономию времени

Расширенное сервисное обслуживание –

логистика неисправного оборудования 

в сервисный центр и обратно 

Бесперебойную работу бизнеса

Предоставление подменного 

оборудования на время ремонта 



Обслуживание по SLA 

Непрерывный сервис обслуживания: без отпусков, больничных и прогулов.

Закрепленный инженер

Приезд инженера в течении часа

Горячая линия поддержки – HelpDesk

Удаленное администрирование

Неограниченное количество выездов

Работаем с НДС 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Мы стремимся обеспечить бесперебойность бизнеса наших клиентов.

Зачастую для обслуживания территориально распределенных офисов

или магазинов наши заказчики прибегают к услугам ИТ аутсорсинга.



Что входит в услуги IT аутсорсинга:

ОБСЛУЖИВАНИЕ

СЕРВЕРОВ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОРГТЕХНИКИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

КОМПЬЮТЕРОВ



Высокую скорость работы
Время Эксклюзивное

планово-профилактические работы

подготовка рабочих мест для новых сотрудников, перенос компьютеров;

устранение неполадок, замена комплектующих, модернизация компьютеров

приведение программного обеспечения компьютеров к единому стандарту
(предоставляется заказчиком или разрабатывается совместно)

администрирование программного обеспечения компьютеров

поддержка удалённого доступа

консультирование пользователей
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Высокую скорость работы
Время Эксклюзивное

обновление системного программного обеспечения, анализ журналов, устранение ошибок, 
мониторинг доступности

устранение неисправностей, замена комплектующих, модернизация 

администрирование 
виртуальных серверов, приложений, служб и сервисов

резервное копирование и восстановление данных

администрирование контроллера домена (Active Directory), управление учётными записями 
и групповыми политиками

администрирование системы терминального доступа

IT
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Высокую скорость работы
Время Эксклюзивное

установка и перемещение оборудования

устранение неисправностей и ремонт (в зависимости от сложности)

администрирование специального программного обеспечения сетевой печати и сканирования

работы по замене расходных материалов;

консультирование пользователей

IT
 А

УТ
СО

РС
ИН

Г



Видеонаблюдение является основой

в области охранной сигнализации,

систем контроля и управления доступом.

Разработка системы видеонаблюдения

это ключевой этап создания комплексной

системы безопасности объекта. 

Если разработке видеонаблюдения

было уделено достаточное внимание,

то его последующий монтаж, настройка,

а также техническое обслуживание и

эксплуатация будут проходить гладко и

эффективно, демонстрируя полную

совместимость и слаженную работу

оборудования и компонентов, а значит

и высокое качество охраны.

Создание коммерческого предложения.

Составление технического задания.

Создание проекта и подготовка 
проектно-сметной документации.

Согласование проекта и выведение 
окончательной стоимости внедрения системы.

03

04



Большой опыт построения систем 
видеонаблюдения различной 
сложности

Сертифицированные специалисты

Специальные партнерские 
условия по оборудованию

Гарантия на произведенные работы
и техническое обслуживание

Системы безопасности на основе распознавания лиц

Интеллектуальная система контроля транспортных средств

Решения для подсчета покупателей

Системы видеоаналитики для анализа торговых зон



Высокую скорость работы
Время Эксклюзивное

Защита информации в критической 
инфраструктуре

Создание безопасной среды 
разработки

Защита персональных данных

Аттестация информационных систем

Защита от утечки информации

Система идентификации и управления 
доступом к конфиденциальной 
информации IAM – решения

Создание Security operation Center (SOC)

Защита и обезличивание конфиденциальной 
информации в базах данных

Антифрод

Корпоративные сети передачи 
данных

Беспроводные сети передачи данных 
корпоративного класса (Wi-Fi)

Периметральная защита сетей 
передачи данных

Конвергентные телефонные системы 
(Ip-Телефония)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: Учет рабочего времени – ObserveIT, Wallix, Bomgar

Контроль действий привелигерованных пользователей - InfoWatch

DLP системы – InfoWatch, SolarDLP, DSS

MDM системы – AirWatch, IBM Maas

МУЛЬТИСЕРВИСНЫЕ РЕШЕНИЯСИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИКОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ



MOLCOM
Проектирование и построение 
беспроводной Wi-Fi сети и СКС

РУСЭНЕРГОРЕСУРС
Аудит и работы по подключению 

серверов к системе хранения 
данных с сохранением данных. 

КОМУС ГРУПП
построение ЦОД 
(г. Ижевск)

М-ПЛАСТИКА
построение системы IP-
видеонаблюдения и СКС

РУСЭНЕРГОСБЫТ
инсталляция и настройка, 
проверка отказоустойчивости 
СХД 

Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию (Дом РФ) 
Техническое обслуживание и ремонт 
парка копировальной техники

Гипермаркеты «ОКЕЙ» 
построение инженерных 
систем в новых гипермаркетах

ФК «ОТКРЫТИЕ» 
построение ВОЛС

Правительство г. Москва
Реализация государственной 
программы г. Москвы 
«Безопасный город»

СБЕРБАНК
Построение СКС 
в отделениях банка



Высокую скорость работы
Время Эксклюзивное



Высокую скорость работы
Время Эксклюзивное



Евгений Сергеевич Шуренков 

Менеджер отдела продаж

+7 963 699 55 77    
+7 495 134 08 42 

shurenkov@miridium.ru

КОНТАКТЫ
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