
NG Group
РЕШЕНИЯ

Информационные технологии и защита информации 
для Заказчиков финансового и банковского секторов



Компания ООО «ЭнДжи Групп» (NG Group) – это 
отечественный системный интегратор и поставщик, 
специализирующийся на построении корпоративных 
автоматизированных систем в сфере информационных 
технологий и защиты информации в финансовом и 
банковском секторах.

Создание эффективного бизнеса на рынке ИТ-решений по 
интеграции систем, способствующих динамичному росту 
бизнеса наших Клиентов.

Локальные вычислительные сети, беспроводные сети, а также сети ЦОД;
Управление и мониторинг активным сетевым оборудованием и средствами защиты информации 
локальных вычислительных сетей;
Обнаружение вторжений на прикладном и сетевом уровнях, а также уровнях СУБД и оконечных хостов;
ЦОД, виртуализация и консолидация серверов, консолей управления, а также резервного 
копирования виртуальных сред;
Обработка инцидентов ИБ;

С момента основания компанией NG Group накоплен опыт успешного 
проектирования и внедрения передовых ИТ-технологий в следующих областях:

NG Group предоставляет полный комплекс услуг для 
обеспечения всех этапов построения и модернизации 
корпоративной ИТ-инфраструктуры коммерческих банков.

Ключевыми направлениями деятельности являются:
     Консалтинг;
     Проектирование автоматизированных систем;
     Поставки оборудования и ПО;
     Системная интеграция;
     Техническое сопровождение.

Специалисты компании, компетенция которых 
подтверждена сертификатами Cisco Systems, Alcatel-
Lucent, HP, Microsoft и др., обладают многолетним 
опытом реализации крупных ИТ-проектов в финансовой 
и банковской сфере и знаниями самых передовых 
технологий в области защиты информации. 

О КОМПАНИИ

ЦЕЛЬ КОМПАНИИ

ОПЫТ



Контроль и учет прав и полномочий пользователей, а также управление заявками на 
предоставление полномочий по доступу к прикладным системам;
Контроль доступа к базам данных различного уровня сложности и назначения (в том числе, 
содержащих персональные данные);
Аутентификация и авторизация доступа пользователей на основе смарт-карт;
Разработка проектной (согласно ГОСТ 34) и нормативно-методической документации для 
автоматизированных систем;
Проверка соответствия систем ИБ требованиям стандарта Банка России СТО БР ИББС и многое 
другое.

Обновление ядра вычислительной сети;
Связь территориально распределенных вычислительных центров с использованием защищенных 
каналов связи;
Внедрение системы централизованного мониторинга ИБ и системы управления сетевым 
оборудованием;
Проектирование и построение Wi-Fi сети;
Реконструкция серверных помещений;
Сопровождение ИТ инфраструктуры.

Построение отказоустойчивой системы хранения данных;
Обновление телекоммуникационных компонент в банкоматах;
Обеспечение защищенного взаимодействия филиалов с головным офисом;
Сопровождение ИТ инфраструктуры.

«Профессионализм сотрудников ООО «ЭнДжи Групп» позволяет обеспечить четкую и своевременную поставку 
оборудования, своевременные консультации и постоянное техническое сопровождение проектов. Наличие у 
компании «ЭнДжи Групп» эффективных инструментов организационного и технического сопровождения проектов 
обеспечивает качественное решение всех возникающих потребностей. Все это позволяет надеяться, что наше 
успешное сотрудничество будет продолжено и в дальнейшем.»

«Выражаем признательность руководству компании за организацию работ по проектам модернизации 
корпоративной системы хранения данных и телекоммуникационной составляющей узла доступа в сеть 
Интернет в Головном офисе и Филиалах Банка по всей территории Российской Федерации. Надеемся на 
продолжение и расширение взаимовыгодного сотрудничества.»

Вашковский Алексей Анатольевич
Заместитель директора
Департамента информационных 
технологий ОАО Банк «Петрокоммерц»

Соседов Владимир Николаевич
Заместитель генерального директора 
АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО)

ПРОЕКТЫ В БАНКЕ ПЕТРОКОММЕРЦ

ПРОЕКТЫ В БАНКЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Адрес офиса:

Телефон:
Web-сайт:

E-mail:

119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, стр. 1,
Бизнес Центр «Очаково», оф. 62

+7(499)347-14-73
http://www.ng-grp.ru/
info@ng-grp.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ


