
В бизнесе, как и в автогонках, технологии
зачастую играют решающую роль. В условиях
современной глобальной экономики, когда
показавшая свою эффективность технология
быстро становится общедоступной, лидерство
возможно в первую очередь за счет умения
наиболее оптимально ее применять.

Компания ВСС — признанный лидер в области
внедрения технологий виртуализации в России,
успешно реализовавшая более сотни проектов 
в этой области. Сделав ставку на партнерство 
с мировым технологическим лидером —
корпорацией Citrix, в рамках созданного 
в 2002 году Центра компетенции 

по технологиям универсального доступа

специалисты компании готовы предложить опыт
и лучшие практики на базе как своего, так 
и накопленного Citrix внедренческого опыта, 
что дает возможность предлагать Заказчикам
оптимальные и проверенные практикой
технологические решения, позволяющие
эффективно решать бизнес-задачи.

Виртуализация приложений позволяет успешно
решать двуединую задачу снижения затрат 
и повышения эффективности, придавая
корпоративной ИТ-инфраструктуре новое
качество. Так, по сравнению с технологией
клиент-сервер виртуализация приложений
снижает трафик между пользователем 
и приложением на порядок, а централизованное
исполнение приложений на сервере дает
возможность значительно сократить
эксплуатационные расходы, повысив качество
работы ИТ-служб. Виртуализация приложений

кардинально улучшает качество корпоративной

информации (актуальность, непротиворечивость),
позволяя принимать обоснованные 
и своевременные управленческие решения.

Услуги по внедрению технологий терминального
доступа и виртуализации приложений весьма
востребованы в России, поскольку являются
совершенно необходимым элементом
реализации эффективного управления
территориально-распределенными компаниями 
с централизованным управлением,
превалирующими в экономике нашей страны, 
а высокая волатильность нынешней бизнес-
среды только увеличивает спрос на такие
решения.

Сотрудничество с лидерами в области создания 

и внедрения технологий виртуализации

приложений — Citrix и BCC — оптимальный путь

к лидерству в бизнесе!

Уникальный для России Центр
компетенции по технологиям
универсального доступа, работающий
в компании BCC с 2002 г., создан 
при поддержке корпораций Citrix,
Microsoft, Intel и HP. Индикаторами
успешной работы Центра являются
статус Платинового партнера Citrix,
которого компания BCC ежегодно
удостаивается с 2004 года, а также 
дипломы «Лучшего 
партнера Citrix 
в России/СНГ».
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XenDesktop,

XenServer,

XenApp,

NetScaler,

Branch Repeater.

Access Gateway.

Примеры выполненных ВСС проектов

виртуализации приложений:

Финансовый сектор: Сбербанк РФ, Банк
ВТБ Северо-запад (ранее — Промстройбанк),
РТС, АльфаСтрахование, Национальная
страховая группа, РЕСО-Гарантия,
Росгосстрах, МДМ Банк (в т. ч. УРСА-Банк),
НОМОС-БАНК.

Телекоммуникации: МТС, МегаФон, 
Северо-Западный Телеком.

Промышленность, торговля и транспорт:

Ленинградская АЭС, АТС, Сургутнефтегаз,
СУЭК, Аэрофлот — Российские авиалинии,
BASF, Бритиш Американ Тобакко Россия,
Силовые машины (Ленинградский
металлический завод), Электролюкс,
Юнимилк, Соломбальский ЦБК, Аконит.

Госсектор: АИЖК, Почта России,
Аппарат губернатора ЯНАО, Управление
ФНС по Санкт-Петербургу.

Услуги Центра компетенции ВСС 

по технологиям универсального доступа:

Реализация проектов любой сложности 
по внедрению технологий универсального
(терминального) доступа и ПО
виртуализации приложений и рабочих
столов;

Обследование и консалтинг
информационных систем, построенных 
в архитектуре тонкого клиента; Проведение
предпроектного тестирования для
определения степени совместимости
технологий универсального доступа 
с существующей информационной
структурой предприятия заказчика;

Решение технических проблем, связанных 
с технологиями универсального доступа 
и виртуализации приложений на стороне
сервера и стороне клиента;

Предоставление услуг по внедрению 
и сопровождению информационных систем,
построенных в архитектуре тонкого клиента;

Круглосуточная техническая поддержка
КИС заказчика, использующих технологии
терминального доступа и виртуализации
приложений.

Все сотрудники Центра компетенции 
по технологиям универсального доступа
являются сертифицированными специалистами
Citrix и Microsoft.

Основные продукты Citrix:

«За счет виртуализации можно достичь
трех важных целей: добиться снижения
стоимости ИТ-ресурсов, повысить 
их производительность и обеспечить
адаптацию к меняющимся запросам.»

Филипп Доусон, вице-президент Gartner

«Рост объема российского рынка
виртуализации в 2009 г. составил
порядка 11%, и это практически
единственный сегмент ИТ-рынка,
показавший рост.»

По данным IDC


