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О компании TerraLink
Компания TerraLink – один из ведущих системных интеграторов РФ, 

занимает лидирующие позиции на рынке информационных технологий стран СНГ.

� Основана в 1989 году в Канаде

� На рынке СНГ с 1994 года

� Один из лидеров на рынке информационных технологий стран СНГ

� Оборот в 2009 году – 20 миллионов долларов США

� Более 120 специалистов

� 7 офисов в России, Казахстане, США и Канаде

� Клиентская база TerraLink представлена компаниями, работающими во всех отраслях � Клиентская база TerraLink представлена компаниями, работающими во всех отраслях 
экономики, включая транснациональные корпорации 

� Управляющий директор - Рон Льюин:
� Действительный член Американской Торговой Палаты и Канадской бизнес-ассоциации в России

� Председатель IT & Telecommunications Committee в AmCham



Статусы и награды TerraLink
� Компания TerraLink - самая быстрорастущая в сфере оказания 

ИТ-услуг на российском рынке. Журнал «Деньги» издательского 
дома «КоммерсантЪ» (№ 12 от 29.03.2010)  

� Статус Microsoft Gold Certified Partner с четырьмя компетенциями IWS, NIS, DMS и 
BP&IS; статус Microsoft Licensing Partner

� Статус Прямого партнера ЕМС Documentum (наивысший статус)

� Статус Премьер-партнера компании Open Text (Hummingbird) в странах СНГ и два 
крупнейших проекта внедрения в СНГ (Karachaganak Petroleum Operating и группа 
компаний «МегаФон»). 

� Награда Американской Торговой Палаты в России в номинации «Малый Бизнес года 
– 2005»– 2005»

� "Клиент 2005 года в коммерческом секторе" в регионе EMEA на саммите 
Hummingbird (Лондон) – награда клиента TerraLink ОАО «МегаФон»

� Награды Helios Award и ICT Partnership Award от компании British Petroleum за 
разработку бизнес-модели для поддержки IT-инфраструктуры на Аляске

� Финалист конкурса Microsoft «CRM Solution of the Year» на разработку системы 
управления отношениями с заказчиками (CRM)

� Награды «За выдающийся рост продаж» от компании Fargo в 2004-2006, а также 
многочисленные призы от вендоров за рост объема продаж и внедрений

� Лучший провайдер ИТ-услуг в 2008 г. в рамках премии Gold Standard Award, 
учрежденной компанией Sunbury Heights

� Лидер по объему продаж Documentum в России и СНГ по итогам 2009 г.



Клиенты TerraLink



Преимущества TerraLink

� Международные стандарты ведения 
проектов

� Три крупнейших ЕСМ-проекта в России и 
СНГ

� Мультивендорный подход при выборе 
продуктов

� Профессиональный консалтинг в сфере ИТ 
и организации бизнеса

Решения TerraLink направлены на предоставление владельцам 
бизнеса инструментов для управления корпоративной 

информацией и интеллектуальными активами.

и организации бизнеса

� Представительства в различных регионах 
России и СНГ

� Проекты на базе ведущих ЕСМ-платформ

� Команда сертифицированных 
специалистов



Решения TerraLink

�Управление корпоративной информацией

�Системы электронного документооборота

Мы – партнеры наших клиентов в деле повышения эффективности, 
безопасности и организованности их бизнеса!

�Системы электронного документооборота

�Автоматизация бизнес-процессов

�Интеграция СЭД и ERP-систем 

�Системы контроля доступа

�Аутсорсинг ИТ-услуг

�Поставка программного и аппаратного обеспечения

�Системы видеоконференцсвязи

�Инфраструктурные решения



Инфраструктурные решения, поставки оборудования и ПО

Оборудование Программное 

обеспечение

Системы контроля 

доступа 

(дистрибуция)

Инфраструкту

рные решения

Серверы и 

компьютеры

HP, Dell

Microsoft, Open Text, 

EMC
HID

Системы 

видеоконференц 

связи

Структурированные 

кабельные системы

Cisco, Panduit

Поставки оборудования и ПО

Ноутбуки

Lenovo

Symantec,Mcafee, 

Veritas

Oracle, IBM Fargo

Tandberg, Polycom

Решения для 

обеспечения 

контроля доступа



ИТ-аутсорсинг и техподдержка

� Собственная команда разработчиков

� Только сертифицированные специалисты

� Международные стандарты сервиса

� Возможность выбора схемы поддержки

ИТ-аутсорсинг и техническая 

поддержка

ИТ-консалтинг
Управление ИТ-

проектами

� Возможность выбора схемы поддержки

Аутсорсинг ИТ-

специалистов 

Поддержка 

инфраструктуры



Enterprise Content Management

Управление корпоративной информацией 

Порталы Документооборот

Интеграция СЭД и 

ERP-систем

Автоматизация 

бизнес-процессов

Корпоративный 

поиск

Обеспечение 

соответствия 

требованиям



Инфраструктурные проекты компании Terralink
в финансовых учреждениях

Барклайз
Банк

Джи Пи

Морган

Голдман Сакс Корпоративная система аудио- и видеоконференцсвязи

�Точки – переговорные комнаты с интегрированными 
системами управления светом, жалюзи и 
конференцией

Структурированная кабельная система

Корпоративная система аудио- и видеоконференцсвязи

Структурированная кабельная система

Система контроля доступа 

11

Корпоративная система аудио- и видеоконференцсвязи 
(>40 точек):

�Корпоративная система распределение ТВ сигнала

�Управление всем комплексом оборудования, как в 
переговорных комнатах, так и централизовано

�Мониторинг состояния оборудования

�Интеграция системы связи в IT инфраструктуру, в т.ч. 
интеграция с почтовыми решениями

�Запись аудио- и видео- переговоров

Ренессанс

Капитал

Структурированная кабельная система

Газпромбанк
Внедрение автоматизированной системы планирования и 
проведения переговоров, в частности – управления 
многочисленными переговорными комнатами.



ECM проекты компании Terralink
в финансовых учреждениях

Центральный банк РФ
Автоматизация документооборота в юридическом 
департаменте ЦБ РФ

РОСНО
Внедрение архива полисов ОСАГО, массовая 
ретроконверсия документов

Ренессанс-капитал

CellPhones Billing на базе Microsoft Office 
SharePoint® и СУБД Microsoft SQL

Система документооборота юридического 
Ренессанс-капитал

Система документооборота юридического 
департамента

Райффайзенбанк Разработка и внедрение единой системы 
банковской отчетности по рынку ценных бумаг

Внедрение корпоративной системы 
документооборота

Юникредит Банк Централизованная обработка платежных 
поручений

МДМ Банк Автоматизация бизнес-процессов обслуживания 
клиентов (пилот)



Контакты

Москва, Кутузовский проспект, 12

Тел.+7 (495) 721 17 21
Факс + 7 (495) 721 17 22Факс + 7 (495) 721 17 22

www.terralink.ru


