
ВАШИ ВЕРНЫЕ IT-РЕШЕНИЯ

КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА ИЗ ОБЛАКА. УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ.

●  Программные платформы HCL для коллективной работы мирового уровня из облачной среды:   
 Notes/Domino, Connec�ons, Same�me, Volt.
●  Облачные сервисы от HCL c размещением в российском ЦОДе и возможность плавного перехода   
 к импортозамещению.
●  Поддержка от профессиональной команды с большим опытом внедрения бизнес-решений,   
 отвечающая требованиям HCL CH-MSP. Эксперты уровня HCL Ambassador. Одна из семи компаний   
 в мире, выбранных HCL для предоставления своих облачных сервисов по всему миру. Первая и   
 единственная в России компания со статусом CH-MSP.
●  Обслуживание и техническая поддержка силами единой команды HCL и «Интерпроком».
●  Прямая линия связи с разработчиками HCL. 

КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА

HCL ОТКРЫВАЕТ ДОСТУП К СВОИМ ОБЛАЧНЫМ СЕРВИСАМ В РОССИИ 
С ПОМОЩЬЮ «ИНТЕРПРОКОМ» 

Сегодня компании сталкиваются с необходимостью быстро перестраивать свои процессы: 
комбинировать работу в офисе и удаленно, искать пути снижения затрат и обеспечивать 
конкурентоспособность. В условиях современных вызовов облачные сервисы становятся все более 
востребованными. 



ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ МИРОВОГО УРОВНЯ 
ОТ HCL И «ИНТЕРПРОКОМ» 
для эффективного коллективного взаимодействия в офисе и удаленно

Создавайте условия для повышения производительности труда сотрудников и оптимизируйте                     
ИТ-инфраструктуру, размещая в облаке решения HCL для коллективной работы! 
https://interprocom.ru/services/

● Услуги по привлекательной цене теперь из отечественного облака.
● Для предприятий любого размера, от малого и среднего бизнеса до уровня корпораций.  
● Просто, выгодно, удобно:
  современная электронная почта, 
  среда для развертывания бизнес-приложений,
  рабочее пространство для обмена знаниями, коллективных инноваций и формирования  
  профессиональных сообществ, 
  инструменты для быстрой разработки приложений бизнес-пользователями,
  обмен мгновенными сообщениями и видеоконференции, 
  готовая СЭД и CRM «из коробки».



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ БИЗНЕСА

Аналитики отмечают, что облачные сервисы позволят достаточно быстро решать задачу модернизации 
ИТ-инфраструктуры для обеспечения цифровой трансформации бизнеса и государства. При этом спрос 
на облачные решения резко увеличился в связи с необходимостью ускоренного развертывания                
дистанционных услуг и создания условий для эффективной удаленной работы в условиях пандемии 
коронавируса COVID-19 и вынужденного карантина.

Эластичность облачной модели с точки зрения оптимизации затрат, оперативной адаптации к быстро 
изменяющимся условиям и возможности использования ресурсов «по запросу» делает ее все более      
актуальной и востребованной. 

●   Позволяет снизить капитальные расходы (CAPEX) и перевести в операционные   
      (OPEX), существенно их сократив.

●   Экономия за счет отсутствия затрат на приобретение и обслуживание               
      аппаратных и программных систем для работы прикладных решений, затрат 
      на администрирование и техническую поддержку, снижение ФОТ и налогов,            
      расходов на аренду помещений, включая кондиционирование, 
      бесперебойное энергопитание и т.д.

●   Исчезает необходимость в поиске, тестировании, закупке нового                      
      оборудования и обновления версий ПО, они всегда доступны согласно вашим 
      потребностям. 

●   Позволяет обеспечить высокую гарантированную доступность сервиса, 
      контроль доступа, физическую и информационную безопасность в ЦОДе. 

●   Обеспечивает высокий уровень гибкости и масштабируемости. Можно                 
      оперативно регулировать количество пользователей и платить только за то, 
      что они используют.  Быстро сокращать и наращивать потребляемые 
      мощности согласно изменению нагрузок. 

ИНФРАСТРУКТУРА ЦОД
И СИСТЕМА ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Соответствие стандартнам
и нормативным требованиям

Электропитание

Охлажение

Коннективность

ИТ-безопасность

Физическая безопасность

Пожарная безопасность



ПОЧЕМУ «ИНТЕРПРОКОМ» 

Компании «Интерпроком» и HCL Technologies подписали соглашение о сотрудничестве в области предо-
ставления услуг по облачному хостингу программного обеспечения HCL для коллективной работы. 
Согласно его условиям компания «Интерпроком» получает статус HCL Cloud Hosting Managed Service 
Providers (CH-MSPs) и право на размещение в дата-центре программного обеспечения HCL, принимая на 
себя обязательства по оказанию сервиса и уровню обслуживания.

«Интерпроком» - одна из семи компаний в мире, 
выбранных для предоставления облачных услуг от HCL. 

Компания «Интерпроком» подтвердила соответствие требованиям, которые превышают стандартные 
условия партнерства. Наши специалисты: 

● Прошли ряд расширенных интервью «глубокого погружения» 
    с техническими специалистами HCL по разным направлениям,               
    включая Domino, Volt, Connections, продемонстрировали наличие    
    знаний, экспертизы и опыта. 
●  Предоставили и защитили стратегию развития облачных сервисов и                         
    «дорожную карту». 
●  Продемонстрировали возможность обеспечения техподдержки 24x7. 
●  Обеспечили ресурсы для предоставления услуг не только в России, 
     но и по всему миру. 
●  Подтвердили компетенции «уникальных» специалистов 
    с большим опытом в области HCL Software. 
●  Подписали контракты с ЦОДами, соответствующими уровню 
    требований HCL.

ООО "ИНТЕРПРОКОМ"
Телефон/факс:  +7 (495) 781-92-64

117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 14, офис 21А   
partner@interprocom.ru  www.interprocom.ru

Вся представленная в данном буклете информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является 
публичной офертой, определяемой пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Все опубликованные изображения, 
товарные знаки и логотипы носят в себе только ознакомительный характер и не претендуют на интеллектуальную 
собственность, а так же ее нарушение.
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