
Высокопроизводительные 
вычисления для инноваций

Облачная платформа, проектирование и 
построение суперкомпьютерных кластеров, 
системная интеграция корпоративных решений, 
консультационная и техническая поддержка в 
режиме 24/7. 



Наша компания 

Основным направлением деятельности компании 

является построение  высокопроизводительных 

корпоративных инфраструктур, а также

предоставление их по модели as-a-service.

HPC park - это провайдер 
высокопроизводительных 
вычислений

Наша миссия

Предоставить ИТ-инфраструктуру, сравнимую с 

суперкомпьютером, чтобы дать возможность науке, бизнесу 

и производству использовать весь потенциал ИИ и помочь 

компаниям произвести цифровую трансформацию своего

бизнеса.
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Наши продукты и услуги

Облачные 
решения 

• Высокопроизводительные 

вычисления (HPC)

• Объектное хранилище

• Графические адаптеры

• Контейнеры Kubernetes

• Большие данные

• Базы данных в облаке

• Машинное обучение

• Интернет вещей

• Облачная платформа

• Инженерные облачные 

решения

• Корпоративные мессенджеры

• Системы 

видеоконференцсвязи

Сетевая и ИТ-
инфраструктура

• Облачная инфраструктура

• ЦОДы, вычислительная 

инфраструктура

• Программно-определяемая 

инфраструктура 

• Сетевая инфраструктура

• Инженерная инфраструктура

Виртуализация

• Виртуальная инфраструктура

• Виртуальные сервера

• Виртуальный ЦОД

• Частное облако

• Резервное копирование в 

облаке

• Виртуальный офис

• САПР в облаке

• Защищенная корпоративная 

почта

• Виртуальные рабочие столы 

(VDI)

Услуги

• Поставка оборудования

• Проектирование и построение 

сетевых и 

телекоммуникационных 

решений

• Аренда оборудования

• Аренда виртуальных 

мощностей

• Управление ИТ-процессами и 

инфраструктурой 

• Консалтинг 

• Техническая поддержка и 

аутсорсинг



Hаши партнеры 

Надежные поставщики информационных решений, 
ориентированные на прогресс и развитие.



Наши клиенты

Ведущие российские компании, внедряющие у себя
технологии моделирования, искусственного 

интеллекта и обработки больших данных.



Наши услуги в IT-решении для бизнеса

Подбор, поставка и установка ИТ-

оборудования, проектирование и 

построение современных сетевых и 

телекоммуникационных решений.

IT-решения для бизнеса



IT-решения: ИТ-инфраструктура «под ключ»

Услуга включает в себя: подбор, 

поставку, установку и сервисное 

обслуживание аппаратного и 

программного обеспечения от 

ведущих мировых производителей.

• Проектирование архитектуры

• Защита концепции и сайзинг
решений

• Поставка и монтаж и настройка 
оборудования

• Сервисное обслуживание



IT-решения: сетевая инфраструктура «под ключ»

Проектирование и построение современных сетевых и телекоммуникационных решений, 
поставка сетевого оборудования от ведущих мировых производителей. Построение сети, 
отвечает актуальным требованиям: повсеместное увеличение количества трафика и его 
усложнение, важность поддержки мобильности сотрудников, высокопроизводительные 
решения для обработки больших данных.

• Сети передачи данных

• Безопасность сетей передачи данных

• Решения для коллективной работы

• Сети для дата-центров



IT-решения 

Цифровая трансформация – главный фактор роста и развития бизнеса. Продвигаясь по пути 
цифровой трансформации, компании часто сталкиваются с трудностями при выборе 
подходящих ИТ-решений. Современные компании ищут лучшие технологии, которые 
обеспечивают надежную и более эффективную ИТ-инфраструктуру, совершенное хранилище, 
высокий уровень контроля и безопасности, позволяя бизнесу работать с огромным объемом 
конфиденциальной информации в локальных средах.

Мы предоставляем технические, эксплуатационные и профессиональные услуги, уделяя 
внимание бизнес-целям заказчика. Весь цикл поставки оборудования и проектирования ИТ-
решений будет соответствовать бизнес-стратегиям компании, что позволит внедрить 
прикладные информационные системы, автоматизировать бизнес-процессы и повысить 
эффективности всей работы компании.



IT-решения: аппаратное обеспечение 

Серверы и 

вычислительные системы

Системы хранения и 

резервного копирования 

данных

Сетевое оборудование и 

организация сетей

Системы бесперебойного 

питания

Системы управления  IT-

инфраструктурой и 

программное 

обеспечение

Средства контроля и 

безопасности

Средства удаленного 

доступа

Рабочие станции, тонкие 

клиенты, ноутбуки, ПК 

бизнес уровня

Комплектующие для 

серверов



Почему мы? 

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

✓ Мы – серебряный бизнес-партнер компании Hewlett Packard Enterprise, серебряный партнер Allied Telesis

✓ Соблюдаем российское законодательство (152-ФЗ)

✓ Проекты ведут квалифицированные пресейл-специалисты

✓ Поставляем оборудование и комплектующие топовых вендоров, лидирующих на рынке серверных и сетевых решений: 
HPE, Arista, Allied Telesis, Lenovo, Fujitsu, Huawei и Hitachi

ПОМОЩЬ 24/7

✓ Бесплатно консультируем, помогаем на этапе проектирования

✓ Предоставляем техническую поддержку 24/7

✓ Даем гарантию 36 месяцев на поставляемое оборудование

✓ Возможность предоставления оборудования в демо

ОТКРЫТОСТЬ И ЛОЯЛЬНОСТЬ

✓ Открыты для сотрудничества, идем навстречу пожеланиям

✓ Для постоянных клиентов предлагаем систему скидок и отсрочки платежа



IT-решения: аппаратное обеспечение 

Подбор, поставка, установка и сервисное обслуживание 
аппаратного обеспечения от ведущих мировых 

производителей



Системы виртуальных рабочих столов (VDI)

Получите мобильный и защищенный 

офис с централизованным управлением и 

хранением данных.

Виртуальные рабочие 
места (VDI)



Системы виртуальных рабочих столов (VDI)

Правильно организованный офис – залог успеха и возможность для бизнеса быть готовым к 

любым ситуациям. В 2021 году такие задачи как перевод сотрудников на удаленную работу, 

мониторинг и контроль активности, обеспечение бесперебойного доступа сотрудников к 

файлам компании из любой точки мира, их сохранность и защита, решаются современной 

технологией Virtual Desktop Infrastructure (VDI).

Мы предлагаем все необходимые технические средства для удобной и безопасной 

дистанционной работы – от инструментов эффективной организации процессов до облачных 

инструментов и целых виртуальных комплексов для бесперебойного функционирования 

организаций.



Системы виртуальных рабочих столов (VDI)

Офисная инфраструктура, построенная на базе VDI (виртуальных рабочих столов), в том числе для 

организации удаленной работы сотрудников с дополнительными функциями обеспечения безопасности: 

- Двухфакторная аутентификация с использованием отчуждаемого носителя;

- Защищенная операционная среда для инициализации сессии на стороне удаленного клиента;

- Организация зашифрованного канала связи для удаленного подключения сотрудников;

- Централизованное управление программным окружением клиентов;

- Централизованное хранение корпоративной информации с функциями контроля транзакций, 

резервного копирования и разграничения доступа, в  том числе с помощью функций шифрования;

- Построение защищенной сетевой инфраструктуры с использованием однонаправленных шлюзов 

передачи данных и аппаратных межсетевых экранов.

Проектирование и построение защищенной корпоративной 
инфраструктуры



Почему мы?

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

✓ Бесплатная консультация.

✓ Помощь в проектировании VDI.

✓ Техническая поддержка 24/7.

ГИБКОСТЬ

✓ Быстрые сроки внедрения.

✓ Гибкий подход к оплате.

✓ Поставка VDI в собственность, в лизинг, в аренду.

✓ Установка VDI в офис или в ЦОД.

БЕЗОПАСНОСТЬ

✓ Защита данных и непрерывность бизнес процессов.



Система корпоративной коммуникации. Защищенная почтовая система

Защищенная отказоустойчивая корпоративная почтовая система 

с функциями:

- Двухфакторная аутентификация на базе одноразовых паролей;

- Шифрование сообщений с помощью отчуждаемого токена;

- Защита от спама, фишинга и вирусных рассылок;

- Полное резервное копирование почтовой системы

Построение защищенной 
отказоустойчивой корпоративной 
почтовой системы



Система корпоративной коммуникации. Мессенджер Express

Для общения внутри компании, с бизнес-партнерами и внешними пользователями. 

Преимущества eXpress - высокая безопасность, широкий функционал - передача сообщений, 

боты, голосовые и видео звонки, передача документов и медиафайлов и др. Полностью 

российская разработка. Решение включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и 

баз данных (реестр отечественного ПО) и сертифицировано ФСТЭК. Возможность построения 

федераций для обеспечения единой коммуникации компаний с собственными доменами, 

входящих в холдинг или группу компаний.

Мессенджер Express соответствует ИБ-требованиям и помогает обеспечить безопасность 

периметра и коммуникаций в организации.

Данный мессенджер уже используют: 

- ОАО «РЖД»:  https://rb.ru/news/rzhd-messenger/

- Госкорпорация «Росатом»: https://tass.ru/ekonomika/10807363

Безопасный корпоративный мессенджер Express

https://rb.ru/news/rzhd-messenger/
https://tass.ru/ekonomika/10807363


Наши услуги HPC Service

HPC Service - это высокопроизводительная, стабильная, надежная и масштабируемая служба 

уровня IaaS. HPC Service избавляет от необходимости вкладывать средства в ИТ-

оборудование и позволяет быстро масштабировать вычислительные ресурсы по требованию, 

являясь более удобным и эффективным, чем физические серверы. HPC Service предоставляет 

различные услуги по высокопроизводительным вычислениям, которые включают объектные 

системы хранения, услуги контейнеров Docker, аппаратное ускорение с помощью 

специализированных акселераторов, которые соответствуют различным потребностям 

бизнеса, решению научных и технологических проблем.



Ваши возможности с нами



HPC Service: инструменты управления

После регистрации учетной записи вы можете создавать, использовать или подключать виртуальные 
сервера HPC Service, используя один из следующих методов:

• Консоль : страница веб-службы, используемая для управления виртуальными серверами HPC Service.

• API: RPC API. Следующие инструменты разработчика могут использоваться для вызова операций API-
интерфейса:

✓ CLI: инструмент управления на основе облачных API. Вы можете использовать CLI для 
инкапсуляции собственных API-интерфейсов для разработки пользовательских функций.

✓ SDK : предоставляются SDK для различных языков программирования, таких как Java, Python и 
PHP.

• Terraform : инструмент с открытым исходным кодом, который использует файлы конфигурации для 
вызова вычислительных ресурсов HPC Service и других платформ, поддерживающих Terraform. 
Terraform также реализует контроль версий.



HPC Service: связанные услуги

Вместе с HPC Service вы можете выбрать следующие облачные сервисы:

• Автоматическое масштабирование: автоматически регулирует количество виртуальных серверов HPC 
Service в зависимости от изменений бизнеса и политики.

• Выделенный хост (DDH): позволяет развертывать виртуальные сервера HPC Service на выделенном 
хосте, чтобы использовать его физические ресурсы. DDH также позволяет вам перенести свой бизнес в 
облако с минимальными затратами при соблюдении требований соответствия.

• Контейнерный сервис для Kubernetes: управляет жизненными циклами приложений в группах 
виртуальных серверов HPC Service.

• Балансировщик нагрузки сервера (SLB): распределяет трафик между несколькими виртуальными 
серверами HPC Service.

HPC Service RDS: предоставляет службы баз данных, доступные по внутренним сетям для виртуальных 
серверов HPC Service, снижает задержку в сети и плату за доступ, а также обеспечивает первоклассную 
производительность. Поддерживается несколько механизмов баз данных, включая MySQL, SQL Server, 
PostgreSQL, PPAS и MariaDB.



Почему мы?

СКОРОСТЬ

✓ Вам не нужно приобретать оборудование или строить центры обработки данных.

✓ Услуги могут быть доставлены в течение нескольких минут, обеспечивая быстрое развертывание и сокращение времени выхода на 
рынок.

✓ Вы можете использовать высокопроизводительные ресурсы в центрах обработки данных и серверах на территории РФ.

ГИБКОСТЬ
✓ Вы можете увеличивать или уменьшать ресурсы в зависимости от фактических потребностей вашего бизнеса по прозрачной и 

понятной цене.

✓ Виртуальные сервера предоставляются на основе CPU, GPU и FPGA. Вы можете настроить и изменить конфигурацию виртуального 
сервера под свои задачи.

✓ Вы можете использовать HPC Service для доступа к другим облачным сервисам.

БЕЗОПАСНОСТЬ
✓ Предоставляется множество решений безопасности, таких как виртуальные брандмауэры, контроль разрешений на основе ролей, 

изоляция внутренней сети, защита от вирусов и регулирование трафика.

✓ HPC Service поставляется с системой мониторинга производительности и активной системой O&M.

✓ Стандартизированный API предоставляется для повышения простоты использования и применимости

✓ Соблюдение российского законодательства (152-ФЗ).



Контакты
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ЭЙЧ-ПИ-СИ ПАРК"

+7 495 132 7384
+7 963 62625383
dmo@hpc-park.ru

117587 Россия, Москва, 
Варшавское шоссе, 118к1


