
системы совместной работы с офисными
документами
системы корпоративных коммуникаций
(почта, мессенджеры, ВКС, телефония)
информационная безопасность
системы резервного копирования

Оборудование

серверы и системы хранения данных
компьютеры, ноутбуки и планшеты
источники бесперебойного питания
телекоммуникационное оборудование
аудио-видео и презентационное оборудование

системы управления ИТ-инфраструктурой
(авторизация, конфигурирование,
инвентаризация и управления (АРМ)
решения для виртуализации серверов,
виртуальных рабочих мест
операционные системы, бизнес-приложения,
антивирусное ПО, офисные программы

Программное обеспечение
из единого реестра РПО

Импортозамещение 
Поставка и внедрение отечественного оборудования и ПО

инфраструктурное оборудование
средства печати
инженерные системы и 

информационная безопасность
        системы безопасности

В числе наших партнеров:

В числе наших партнеров:

Перевод инфраструктуры Новосибирской области на
отечественные решения. В результате проекта
сформирован комплекс, который получил название
«Патриот».

 

Пример проекта



Внедрение и настройка 
отечественных решений

Системы защиты критически важных и промышленных объектов  (КИИ)
Комплексные системы защиты информации 
Системы централизованного мониторинга и управления событиями информационной безопасности 
Системы обнаружения и предотвращения вторжений в сеть предприятия (IDS/IPS) 
Техническая защита информации 
Системы защиты в виртуальных инфраструктурах 

Управления Федеральной службы
безопасности по Алтайскому краю
(деятельность по разработке,
производству, распространению
шифровальных (криптографических)
средств)

Роман Малько
rim@galex.ru
(495) 909 92-62

Обучение
сотрудников

Поддержка
 техническое

сопровождение

Импортозамещение 
Поставка и внедрение отечественного оборудования и ПО

Комплексная кибербезопасность бизнеса

«Галэкс» входит в  «25 лучших
региональных ИТ компаний в России»  

Системы обеспечения кибербезопасности

Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю (деятельность
по технической защите
конфиденциальной информации.

Управления Федеральной службы
безопасности по Алтайскому краю
(проведение работ, связанных с
использованием сведений,
составляющих государственную тайну)

Лицензии: 

Аудит
 используемых

решений
Подбор

 российского
оборудования и ПО

Поставка
 внедрение
миграция

Лицензии 
ФСБ и

 ФСТЭК 

По всем вопросам обращайтесь:

Заказчики

Евгений Кривошеев
rpo@galex.ru
(913) 213 69-69



Программный комплекс
CommuniGate Pro 

Консультацию и помощь в выборе конкретного продукта, демонстрацию необходимого
функционала на собственных стендах;
Проведение пилота: тестирование продукта в инфраструктуре Заказчика;
Разработку плана миграции;
Поставку лицензий программного обеспечения; 
Внедрение и миграцию;
Обучение ИТ-специалистов функциям администрирования;
Создание видеоинструкций для пользователей;
Бесплатную техническую поддержку на 2 месяца.

Что включает проект по переходу:

Перенос почтового сервера на платформу российского производства. 
Безопасная миграция с сохранением домена, адресных книг, переписок и календарей.

Повышение информационной безопасности за счет импортонезависимости ПО;
Защита от санкционных рисков;
Соответствие требованиям Правительства по импортозамещению ПО;
Выполнение Указа Президента "О мерах по обеспечению технологической независимости
и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ";
Получение качественной поддержки от вендора из России;
Снижение стоимости владения;

Зачем переходить на отечественный почтовый сервер?

Импортозамещение 
Переход на отечественный почтовый сервер

На какие решения осуществляем миграцию:

Почтовый сервер   Tegu Enterprise 
В
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Надежную почтовую систему на базе ПО из реестра российского ПО;
Подтвержденную совместимость с отечественными ОС, антивирусными и антиспам
решениями;
Поддержку всех стандартных почтовых клиентов включая Outlook, Thunderbird, Apple Mail,
а также наличие поддержки работы почтовых клиентов в среде российских ОС;
Соблюдение требования регуляторов в области импортозамещения;
Сохранение используемых настроек: с сохранением домена, адресных книг, переписок и
календарей;
Плавную миграцию без остановки использования почтовой службы;
Обучение для персонала по работе с новым продуктом;
Бесплатную поддержку в течение 2 месяцев;
Web-клиента.

Что вы получите в результате:

«Галэкс» входит в 10-ку крупнейших поставщиков решений из реестра
отечественного ПО (по данным Tadviser);
Опыт миграции почтового сервера более, чем на 1000 пользователей; 
Являемся официальным партнером отечественных разработчиков;
Многолетний опыт работы с Microsoft Exchange, наличие
сертифицированных специалистов по технологиям Microsoft

Почему стоит доверить миграцию нам:

Использование одного из самых популярных в России почтовых серверов – 
Microsoft Exchange несет в себе риски частичного или полного отключения сервисов.

Импортозамещение 
Переход на отечественный почтовый сервер

Даже если ваш текущий зарубежный почтовый сервер продолжает работать,
существуют большие риски частичной или полной остановки работы 
корпоративных коммуникаций. 

Почему стоит сделать это именно сейчас?

По всем вопросам, включая технические, обращайтесь:
+7 (3852) 502-668
rpo@galex.ru       Также в любое время пишите в наш бот
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МОСКВА
ул. Верхняя Красносельская,
д.3, стр.1, офис 507
+7(964) 762-42-72
msk@galex.ru 
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