Информация для СМИ
О КОМПАНИИ ЭКСПЕРТИЗА ЗАКАЗЧИКИ КОМПАНИИ ПРОДУКТЫ «ЭВРИТЕГ» ПЕРСОНЫ

«ЭвриТег» — это защита конфиденциальной документации,
управление процессами и данными для бизнеса клиентов

О компании
«ЭвриТег» — российский разработчик комплексных решений в сфере
управления корпоративным контентом и создания защищенной информационной среды организаций. Центр разработок компании находится в Москве.
Компания создала ряд ECM-решений: среди них система автоматизированного учета имущественного комплекса, система управления инженерно-техническими решениями, система управления контентом предприятия, система
защиты от утечек корпоративных данных.
Помимо собственной разработки, «ЭвриТег» специализируется на аутсорсинге
сопровождения решений в области управления контентом и документооборотом на платформе IBM FileNet. Команда «ЭвриТег» — один из ведущих
интеграторов, реализующих проекты на базе ECM-решений IBM в России.
«ЭвриТег» является технологическим партнером ряда мировых вендоров:
IBM, VMware, Citrix, Positive Technologies, Veritas.
С российскими системными интеграторами «ЭвриТег» реализует совместные
проекты в области разработки, внедрения и продвижения технологий для
управления корпоративным контентом и повышения информационной безопасности предприятий.
Российские партнеры «ЭвриТег»:
«Информзащита», Directum, «Логика бизнеса» (ГК «АйТи»), «ЕАЕ-Консалт».

Экспертиза
В компании работают ключевые эксперты российского рынка ECM (Enterprise Content Management): специалисты обладают более чем 15-летним опытом работы на рынке управления
корпоративным контентом и информационной безопасности. Экспертиза команды «ЭвриТег»
выросла из проектов для крупнейших компаний российского рынка, работающих в сфере
инвестиций, добычи и транспортировки полезных ископаемых, финансового консалтинга и
других.

Заказчики компании
В числе заказчиков компании «ЭвриТег» — крупнейшие организации нефтегазодобывающей, перерабатывающей и металлургической отраслей, предприятия госсектора, банки,
телекоммуникационные компании.

Продукты «ЭвриТег»

ILD (Information Leaks Detection)
Система, выявляющая каналы утечки информации на бумажных носителях. Она
позволяет контролировать распространение конфиденциальных данных в бумажном виде (результаты аудитов, протоколы испытаний и исследований, запросы от регуляторов и проверяющих органов, внутренние документы, финансовую информацию и многое другое). В случае утечки решение поможет с легкостью обнаружить злоумышленника.

Автоматизированная система
управления контентом предприятия (АСУКП)
Система позволяет компании перейти на полноценный электронный документооборот, при котором все документы находятся в едином архиве, а пользователи
могут получать разные уровни доступа к ним. Благодаря АСУКП сокращается
время выполнения операций и повышается эффективность контроля над исполнением задач.

Продукты «ЭвриТег»

Информационная система управления
инженерно-техническими решениями (ИСУИТР)
Система позволяет инициировать, создавать, согласовывать и утверждать инженерно- техническое решение (ИТР), при необходимости проводя технический совет. Благодаря удобному
процессу создания ИТР в системе компания сможет быстро и точно оценивать сроки, способ
и стоимость реализации проектов и сделает более эффективной коллективную работу. Решение предназначено для крупных компаний и корпораций, которые занимаются разработкой
ИТР — для развития сетей, инженерных коммуникаций, телекоммуникационного оборудования, услуг связи, ИТ-инфраструктуры, создания новых продуктов или развития уже
существующих.

Система автоматизированного учета
имущественного комплекса (САУИК)
Система объединяет списки объектов имущественного комплекса в единую базу, при этом составные части сложного объекта могут быть логически связаны между собой в удобную иерархическую структуру. С помощью САУИК сотрудники компании создают аналитические отчеты,
ведут точную статистику использования имущества и оценивают отдельные объекты.

Персоны

Персоны

Зона ответственности:

Карьера:

Развитие бизнеса и операционное управление

2005-2007 гг.

руководитель группы тестирования, «РФК»

2007-2010 гг.

руководитель проектов, «СИА Сервис»

Управление неструктурированным контентом
(в банках и телекоме)

2010-2011 гг.

эксперт, «Альфа-Банк»

2011-2012 гг.

руководитель проектов, «СИА Сервис»

Документооборот и делопроизводство
(финансовые институты и телеком)

2012-2014 гг.

руководитель проектов, «Майкрософт Рус»

Ключевые компетенции:

Самойлов
Антон Викторович
генеральный директор
«ЭвриТег»

Информационная безопасность в части утечек
конфиденциальной информации в
государственных органах, государственных
корпорациях и кризисы, с ними связанные
Темы:
Защита от утечек (в т.ч. от разглашения)
конфиденциальных данных
Автоматизация делопроизводства и работы
с неструктурированными данными (бизнеспроцессы, поисковые системы, сканированиераспознавание, слабоструктурированные
бизнес-системы)

с 2014 г. –
генеральный директор, «ЭвриТег»
по наст. время
Образование:
Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ», специализация «Кибернетика»
Повышение квалификации:
Курс Сергея Неизвестного «Управление проектами»
Авторский курс Александра Фридмана «Делегирование:
результат руками сотрудников»
«Институт АйТи», профессиональная переподготовка
«Информационный менеджмент»
Таллиннская школа менеджеров совместно с
университетом «Синергия». Авторский курс Владимира
Тарасова «Персональное управленческое искусство»
Таллиннская школа менеджеров совместно с
университетом «Синергия». Авторский курс Владимира
Тарасова «Техника перехвата и удержания управления»

Персоны

Персоны

Зона ответственности:

Карьера:

Техническое обеспечение компании — от
обеспечения работоспособности внутренней
инфраструктуры до организации процессов
разработки программных продуктов

2003-2009 гг.

инженер-программист, «Треком»

2009-2012 гг.

инженер-конструктор, «КБ НАВИС»

2012-2012 гг.

разработчик, «СИА Сервис»

2012-2013 гг.

ведущий разработчик, «Майкроспейс»

2014-2017 гг.

руководитель отдела разработки, «ЭвриТег»

Ключевые компетенции:
Управление системами электронного
документооборота

Заикин
Андрей Олегович
технический директор
«ЭвриТег»

Разработка решений под IBM Filenet P8
Platform
Разработка электронных устройств
Темы:
Автоматизация процесса разработки и отладки
решений на базе платформы IBM Filenet P8
Защита конфиденциальной информации
Разработка программного обеспечения

с 2017 г. –
технический директор, «ЭвриТег»
по наст. время
Образование:
Московский авиационный институт, специализация
«Вычислительные машины, системы и сети»
Повышение квалификации:
Таллиннская школа менеджеров совместно с
университетом «Синергия». Авторский курс Владимира
Тарасова «Персональное управленческое искусство»
Сертификаты:
IBM StoredIQ Technical Professional v1
IBM FileNet P8 System Implementation
Technical Professional v1
IBM FileNet P8 Product Fundaments
Technical Professional v2
IBM Case Manager Solution Design
Technical Professional v2
IBM Case Manager Product Fundamentals
Technical Professional v2

Персоны

Персоны

Зона ответственности:

Карьера:

Продажа продуктов компании (собственные
разработки)

2010-2014 гг. коммерческий директор, «СИА Сервис»

Продажа услуг «ЭвриТег»
Продажа лицензий на решения других
вендоров
Ключевые компетенции:

Тимошенко
Сергей Сергеевич
коммерческий директор
«ЭвриТег»

Бизнес-преимущества ключевых продуктов
«ЭвриТег»
Выстраивание системы продаж российских
ИТ-продуктов
Темы:
Применение в бизнесе и госсекторе систем
защиты от утечек корпоративных данных ILD
Вопросы ценообразования при внедрении
российских ИТ-продуктов
Импортозамещение, российское ПО

c 2014 г. –
коммерческий директор, «ЭвриТег»
по наст. время
Образование:
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики, специализация «Менеджмент
организации»
Повышение квалификации:
Таллиннская школа менеджеров совместно с
университетом «Синергия». Авторский курс Владимира
Тарасова «Персональное управленческое искусство»
Университет «Синергия». Курсы «Управленческие
поединки», «Техника перехвата и удержания
управления», «Менеджмент и лидер: лучшие практики
синергии»
«Бизнес-школа ИПМ». Курс «Проведение переговоров
при личной встрече»
Авторский курс Александра Фридмана «Делегирование:
результат руками сотрудников»
«Институт АйТи», профессиональная переподготовка
«Управление инновационные проектами. Методология
PMI и основы информационных систем управления
проектами», «Эффективное лидерство в сфере малого
бизнеса: от управления персоналом к
командообразованию»

Контактная
Персоны

информация

Сайт:
www.everytag.ru
Социальные сети:
www.facebook.com/EveryTag
www.linkedin.com/company-beta/10067173
Контакты для СМИ:
Евгения Сучкова,
пресс-служба «ЭвриТег»
+7 (981) 894-45-94
pr@everytag.ru

