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ПРОФИЛЬ
КОМПАНИИ

Компания « » - это группа профессионалов,OOO Maorif Plus
готовых успешно завершить проект любой сложности. За все
время своего существования, с 1996 года, мы постоянно
повышаем уровень своего мастерства и технической подготовки
с учетом требований времени.

Мы с большой ответственностью подходим к решению задач,
поставленных клиентами, и стремимся всегда оправдать их
ожидания.

Год основания
компании

1996

Философия
компании:

Анализ
Решение

Сопровождение

Регионы
присутствия:

Все области
Республики
Узбекистан

Бобров Алексей Алексеевич,
Руководитель « »Maorif Plus

[ ]ИСТОРИЯ

Компания была создана в 1996 году и одной из первых в
Узбекистане сделала упор на применение в своей работе
современных технологий и создание интеграционных решений
для своих клиентов. С момента создания начинает“Maorif Plus”
активно заниматься сетевой интеграцией.

На сегодняшний день — это высокотехнологичная“Maorif Plus”
компания, имеющая в своем активе большой опыт работы на ИТ
рынке Узбекистана. Мы имеем хорошую оценку от
производителей оборудования и программного обеспечения,
внедренные проекты высокой сложности и устойчивые,
динамично развивающиеся отношения с заказчиками среди
которых более чем с 50 государственных учреждений отраслей
экономики, образования, здравоохранения, силовые структуры, а
так же сегмент малого и среднего бизнеса

" ", ориентируясь на потребности заказчиков, неMaorif plus
ограничивает свою целевую аудиторию и предоставляет услуги
как корпоративному сегменту, так и представителям малого и
среднего бизнеса, подбирая при этом оптимальные решения в
зависимости от специфики деятельности компании.

Ведущий системный интегратор Узбекистана, обладающий широкой
продуктовой линейкой и высокими компетенциями в области ИТ.
Фокусируя свою деятельность на передовых технологиях, компания
предлагает своим клиентам широкую линейку продуктов и услуг,
направленных на повышение эффективности работы.
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С момента основания системный интегратор « »Maorif Plus
успешно реализовал большое количество различных проектов в
различных секторах рынка. Инженеры нашей компании обладают
обширным опытом участия в крупных и сложных проектах по
созданию IT-инфраструктур, постоянно повышают свою
квалификацию и получают новые компетенции.

Опыт и экспертиза наших специалистов позволяют обеспечить
заказчикам возможность использования новейших программных и
технологических достижений для повышения эффективности
деятельности и получения конкурентных преимуществ,
оптимизации существующих инвестиций в IT-инфраструктуру и
уменьшения текущих затрат, повышения информационной
безопасности и эффективности управления внутренними
ресурсами.

Основным нашим преимуществом является гибкость и
оперативность при реализации корпоративных систем и построении
инженерных инфраструктур. В рамках выполнения проектов мы
полностью обеспечиваем реализацию, администрирование,
развитие и техническую поддержку программных и аппаратных
компонентов сети заказчика. Благодаря такому подходу наше
предприятие предлагает решения, максимально удовлетворяющие
индивидуальным потребностям бизнеса.

Опыт

более 12 лет
успешной

непрерывной
работы

Работая с предприятиями различных секторов экономики, наша
компания представляет для своих заказчиков широкий спектр
инновационных и технологичных решений в области создания
эффективной программной и сетевой инфраструктуры.

MAORIF PLUS

Государственный
сектор

Корпоративный
сектор

Телекоммуникационный
сектор

Коллектив

более 50
человек

Выполненные
проекты

более 250

Гарантией качества создаваемых телекоммуникационных
систем, их соответствие национальным и международным

(ISO/IEC 9001, 9002) является применение в проектахстандартам
современныхтехнологии и оборудование ведущих, мировых

-фирм производителей.
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Приоритетными направлениями нашей деятельности являются:

ОБСЛЕДОВАНИЕ

Технологический аудит ИТ

Инвентаризация ИТ

Аудит ИТ-безопасности

Аудит приложений

Аудит организации
ИТ службы

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Инженерно-техническое
проектирование систем

Рабочее проектирование
систем

Системное проектирование

Разработка рабочей
документации на

системы

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Поставка оборудования, ПО

Монтаж и пуско-наладка

Опытная эксплуатация

Обеспечение ИБ

Внедрение и интеграция
приложений

СОПРОВОЖДЕНИЕ

ИТ-аутсорсинг офисов и
филиалов

Аутсорсинг

Сервис ИТ систем

Ремонт ИТ оборудования

Сопровождение бизнес
приложений

Maorif PlusВ настоящее время системный интегратор « » продолжает устойчиво
развиваться и успешно осваивать новые направления, выполняя программные,
информационные, сетевые и телекоммуникационные проекты различного уровня сложности.

[ ]СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- ;проектирование и монтаж структурированных кабельных систем (СКС)
- проектирование и строительство локальных вычислительных сетей (ЛВС) и
телефонных сетей;
- проектирование и монтаж систем электропитания;
- проектирование и монтаж систем автоматизации и КИП, слаботочных устройств;
- - ;сервисная поддержка программно аппаратного комплекса
- ;техническое обслуживание сетей телекоммуникаций и сетей передачи данных
- проектирование, строительство и техническое обслуживание магистральных
оптоволоконных сетей;
- проектирование и внедрение современных систем аналогового и IP видеонаблюдения
- осуществление проектов по внедрению современных СКУД
- проектирование и внедрение систем пожарного оповещения
- комплексный подход к поддержке, развитию и оптимизации существующей
IT-инфраструктуры

- поставка активного и пассивного сетевого оборудования
- ;поставка телекоммуникационного оборудования
- ;поставка программного обеспечения
- ;поставка серверов и систем хранения данных
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Компания « » обладает необходимыми лицензиями и сертификатами, чтобыMaorif Plus
оказывать весь спектр услуг в области информационых технологий

Лицензия на право
эксплуатации местных сетей

Лицензия на право
эксплуатации сетей
передачи данных

Проектирование и
строительство
местных сетей

телекоммуникаций

Лицензия на право
реализации ПО для ЭВМ

Лицензия на оптовую
торговлю

Гувохнома



Наш адрес:
г. Ташкент
Амира Темура, 25
3 - этаж

Контактные телефоны:
(371) 233-01-45
(371) 233-63-46

Факс:
(371) 234-57-96

info@maorif.com
www.maorif.com


