
■ Москва, 117334, ул. Бардина, 4, корп. 1 ■ тел./факс: +7 (095) 105�0049, 135�2519
■ Санкт
Петербург, 193024, ул. Конная, 28 ■ тел./факс: +7 (812) 274�9918, 274�9995

■ mail@interface.ru 
■ www.interface.ru 



Эффективное управление является сегодня ключевым
требованием, предъявляемым рынком к российским
компаниям. Для современного руководителя одинаково
важен как правильный выбор стратегических целей
развития и определение ключевых конкурентных
преимуществ компании, так и создание системы 
и технологий управления предприятием,
обеспечивающих эффективную операционную
деятельность.

Являясь ведущим российским поставщиком
инструментальных средств и решений для создания
корпоративных информационных систем, компания
«Интерфейс Ltd.» предоставляет полный комплекс
услуг, направленных на повышение эффективности 
и устойчивости бизнеса, помогает осуществить
прогрессивные изменения в его организации.
Деятельность компании базируется на реализации
комплексных решений в области информационных
технологий.



■ Программное обеспечение: ■ Дистрибуция ■ Обучение ■ Консалтинг 
■ Автоматизация предприятий     ■ Разработка
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Миссия компании
«Интерфейс Ltd.» видит свою миссию в том, чтобы, продвигая и внедряя в России прогрессивные
информационные технологии, содействовать подъему и процветанию отечественной экономики путем
повышения эффективности деятельности партнеров и заказчиков. 

Основные направления деятельности
■ Поставка программного обеспечения 

■ Поставка и внедрение корпоративных информационных систем

■ Техническая поддержка

■ Разработка программного обеспечения

■ Системная интеграция

■ Обучение

■ Консалтинг

■ Научно�исследовательская деятельность 

■ Локализация ПО, перевод научно�технической литературы

Зарубежные партнеры
Занимаясь выполнением проектов и продвижением программных продуктов от ведущих мировых
поставщиков, компания «Интерфейс Ltd.» является официальным партнером компаний: 

И др.
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«Интерфейс Ltd.» сегодня
■■ Опыт успешной работы в ИТ
индустрии с 1990 года

Компания «Интерфейс Ltd.» действует на российском компьютерном рынке с 1990 г. Первые
несколько лет компания специализировалась, в основном, на разработке и внедрении
информационных систем по заказам научно�технологических организаций в Германии и США. 
За это время был накоплен серьезный опыт создания информационных систем, установлены связи 
с ведущими производителями средств разработки подобных систем и консалтинговыми фирмами. 

■■ Команда профессионалов – более 120 сотрудников

Одним из основных достоинств компании является ее коллектив – это команда из более чем 120
высококвалифицированных специалистов, обладающих большим опытом и готовых решать самый
широкий спектр поставленных перед ними задач. Возглавляет компанию Булат Гайфуллин,
входящий в число 1000 лучших топ�менеджеров России (Коммерсантъ, 2001), iTop�100 российской
ИТ�индустрии (iOne, 2001�2002), 30 лучших в сфере IT (Карьера, 2000), Top�100 наиболее
известных IT�профессионалов России (WebScan, 2003), он неоднократно награждался Top Profi 
за «развитие потенциала компьютерного рынка России».

■■ Представительства в России и за рубежом 

Основной офис компании находится в Москве, филиалы � в Санкт�Петербурге и Подмосковье,
академгородке Черноголовка. Представительства компании работают также в Европе (Швеция,
Австрия) и Северной Америке.

■■ Репутация надежного партнера

За годы работы на рынке «Интерфейс Ltd.» завоевала репутацию надежного партнера, 
что подтверждает широкая дилерская сеть, которая охватывает все регионы бывшего СССР 
и насчитывает более 150 ИТ�компаний. Работа компании в налаживании каналов
распространения программного обеспечения неоднократно отмечалась как производителями
ПО, так и отраслевыми ассоциациями. 

■■ Прочные позиции на рынке 

Большой список Заказчиков компании также подтверждает ее надежность и прочность позиций 
на рынке. Компания «Интерфейс Ltd.» поставляет гибкие высокотехнологичные решения широкому
ряду государственных учреждений, министерств и ведомств, предприятий и частных компаний, 
как российских, так и зарубежных. Среди Заказчиков компании – ведущие государственные и
коммерческие структуры. Это такие компании, как Моторола; Филип Моррис; Северсталь; Западно�
Сибирский металлургический комбинат; Новокузнецкий металлургический комбинат; Лукойл;
Ваньеганнефть; Тюменьэнерго; Мурманское морское пароходство; РКК Энергия; Российский Фонд
Федерального Имущества; Федеральный Центр Информатизации; НИИ Восход; ГВЦ МПС РФ;
Вымпелком; МГТС; Северо�Западный Телеком; МТС; Почта России; ФГУП РСК МИГ; 
МНС РФ; Центробанк РФ; Сбербанк РФ; КБ Альфа�банк; Дойче Банк; Росбанк; Военно�страховая
компания; Ингосстрах; IBS; Брансвик; Pricewaterhouse; Аэрофлот; Eastline и многие другие.

Наша стратегия
■■ Сотрудничество с крупнейшими западными производителями 

программного обеспечения

Для эффективной работы на рынке компания сотрудничает с крупнейшими западными
разработчиками – лидерами мирового рынка информационных технологий, формируя 
и расширяя круг стратегических партнеров. Это обеспечивает компании «Интерфейс Ltd.» одно 
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из первых мест среди российских поставщиков и производителей информационных систем
разного уровня. Предлагаемые решения способны в самые сжатые сроки качественно повысить
эффективность и улучшить информационное обеспечение бизнеса (в чем заинтересован сегодня
практически каждый топ�менеджер и предприниматель).

■■ Участие в ведущих отраслевых ассоциациях

Компания осознает важность формирования в России цивилизованного рынка информационных
технологий и принимает активное участие в работе отраслевых ассоциаций (Силиконовая Тайга,
СИРИУС, АПКИТ, Руссофт и др.).

■■ Активное участие в формировании рынка

«Интерфейс Ltd.» принимает активное участие в формировании рынка информационных
технологий. Длительный опыт работы компании, сотрудничество с ведущими вузами и научными
организациями сформировали понимание необходимости знакомства отечественных
специалистов с последними достижениями компьютерной индустрии и подготовку базы 
для дальнейшего развития отечественной экономики. 
В целях содействия информатизации российской экономики компания «Интерфейс Ltd.» 
и Институт Машиноведения РАН создали совместную хозрасчетную лабораторию специального
программного обеспечения и защиты информации, основная задача которой – способствовать
внедрению на российских предприятиях новейших информационных технологий. 
Важную роль «Интерфейс Ltd.» отводит подготовке кадрового резерва для российских компаний.
С этой целью компания сотрудничает с ведущими отечественными вузами (такими, как МГТУ им.
Баумана, МГУ им. Ломоносова, МАТИ, МФТИ, НГУ и др.). Совместные проекты включают помощь
в составлении учебных программ и методических материалов, чтение лекций, проведение
практических и лабораторных занятий, семинаров, предоставление полнофункциональных
версий программного обеспечения и возможности прохождения стажировки и практики студентов
в компании и фирмах�партнерах. Сотрудничество с Московским физико�техническим институтом
(МФТИ) оказалось наиболее плодотворным: в ноябре 2000 г. на базе института была основана
кафедра «Вычислительные модели технологических процессов», организация работы которой
стала возможна благодаря участию «Интерфейс Ltd.» и Института Машиноведения РАН.

■■ Забота о качестве обслуживания заказчиков 

Особое внимание компания уделяет информационной поддержке своих заказчиков и
расширению форм работы с ними. Специалисты «Интерфейс Ltd.» ведут ежедневный мониторинг
новостей и событий в мире информационных технологий, готовят статьи и аналитические
материалы по программным продуктам, проводят ознакомительные семинары, выпускают
новостную рассылку, издают газету «Работающие технологии клиент�сервер». Издательский
отдел компании публикует книги, посвященные разным аспектам информационных технологий.

Для большей доступности информации созданы  портал www.olap.ru,  посвященный средствам
поддержки принятия решений, Интернет�форумы по системам автоматизации –
www.erpworld.ru, www.erpforum.ru, электронная биржа труда для ИТ�специалистов –
www.job.com.ru, все услуги которой бесплатны. Для удобства приобретения книг и
программных продуктов – электронный магазин www.itshop.ru. 

■■ Партнерские отношения с участниками рынка

В своей работе компания ориентируется на партнерские отношения с
участниками рынка информационных технологий. Спектр продуктов
и услуг, предлагаемых ИТ�компаниями, настолько широк, что
позволяет находить варианты сотрудничества и взаимодействия.
Поэтому при работе над проектами мы ориентируемся на
совместную работу с компаниями, специализирующимися в
своей области деятельности, что позволяет
гарантировать нашим заказчикам высокое качество
предлагаемых решений. 
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Поставка программного обеспечения
Компания «Интерфейс Ltd.» представляет на российском рынке полный набор современного
инструментария для разработки, документирования, тестирования, сопровождения и реорганизации
информационных систем от компаний Oracle; Microsoft; Computer Associates; IBM Rational Software;
Borland; Business Objects/Crystal Decisions; Ross Systems; QAD; Gupta Technologies; Sybase; Symantec;
Rockwell и др. Программное обеспечение, поставляемое «Интерфейс Ltd.», обеспечивает весь цикл
разработки информационных систем от построения концептуальной (IDEF0 или объектно�
ориентированной) модели предметной области до создания пользовательских интерфейсов и файлов
данных. «Интерфейс Ltd.» обеспечивает заказчиков программным обеспечением следующих категорий:

■ CASE�средства;

■ СУБД;

■ Средства разработки;

■ ПО промежуточного уровня;

■ Средства конфигурационного контроля и управления проектами;

■ Генераторы отчетов;

■ Системы поддержки принятия решения, OLAP, Business Intelligence;

■ Средства тестирования (кода, моделей, сайтов);

■ Средства информационной защиты, антивирусы;

■ Операционные системы и офисные продукты;

■ Порталы, e�business платформы, CRM�решения;

■ Средства управления информационной инфраструктурой предприятия и др.

Поставляемые продукты ориентированы на разработчиков, аналитиков, системных
администраторов, руководителей компаний и отделов АСУ, администраторов баз данных,
руководителей проектов и т.д. 

Важно отметить, что компания «Интерфейс Ltd.» не только поставляет программные продукты, но и
проводит по ним обучение, оказывает профессиональную информационную и техническую поддержку. 

Поставка и внедрение корпоративных
информационных систем

Многолетний опыт работы позволяет компании «Интерфейс Ltd.» компетентно подходить 
к реализации крупных проектов по системной интеграции, поставке и внедрению корпоративных
информационных систем ERP�класса. Предлагаемые решения позволяют автоматизировать такие
направления хозяйственной деятельности предприятия, как производство, финансовые операции,
сбыт, материально�техническое снабжение, складской учет, логистика, техническое и сервисное
обслуживание, документооборот и т.д. Предлагаемые компанией «Интерфейс Ltd.» решения
полностью локализованы и адаптированы к требованиям российского законодательства:

■ iRenaissance компании Ross Systems – корпоративная информационная система, предназначенная
для решения большого круга задач в автоматизации управления предприятием. Система
считается лучшим решением для отраслей с процессным типом производства: химическая и
нефтехимическая, фармацевтическая, пищевая, целлюлозно�бумажная, металлургическая,
производство строительных материалов и др. Система включает решения по планированию
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ресурсов предприятия (ERP/MRPII), управлению персоналом, финансами, материалами,
производством и сбытом, логистическими цепочками (SCM), отношениями с клиентами (CRM),
решения для электронной коммерции, сбора и анализа бизнес�информации. Благодаря системе
iRenaissance предприятия могут оптимизировать управление внутренними операциями, внешними
каналами, поставщиками, дистрибуторами и заказчиками.

■ MFG/PRO компании QAD – корпоративная информационная система ERP�класса. Система
предназначена для автоматизации процесса управления деятельностью средних и крупных
промышленных предприятий с дискретным типом производства. Использование системы позволяет
объединить  все информационные ресурсы предприятия и предоставить их управленческому
персоналу для повседневной работы и  анализа. MFG/PRO поддерживает такие направления
хозяйственной деятельности предприятия, как производство, финансовые операции, сбыт,
материально�техническое снабжение, складское хозяйство, транспорт, техническое и сервисное
обслуживание. Она обеспечивает полный цикл производства в таких отраслях индустрии, как
машиностроение, производство товаров народного потребления, электроники и электротехники,
промышленное производство. 

■ PayDox компании PayBot – система управления корпоративными документами и бизнес�
процессами нового поколения. Ее возможности с уклоном в общекорпоративные функции (расчет
балансов платежных документов, создание отчетности, ведение учета, управление бизнес�
задачами) превосходят возможности обычных систем документооборота, а эксплуатация 
и поддержка системы на порядок проще и удобнее. Система ориентирована на работу 
с платежными документами – ведение и учет платежных документов, создание отчетов 
о платежных балансах по договорам, создание отчетов о платежных балансах по предприятию,
контроль исполнения платежей и отчеты о задолженностях. Администраторы системы и
продвинутые пользователи смогут самостоятельно формировать новые типы документов и отчетов. 

Следует подчеркнуть, что «Интерфейс Ltd.» предлагает своим Заказчикам не просто полностью
локализованную систему, но и ее установку, адаптацию к реальным условиям конкретной организации,
услуги по дальнейшей поддержке системы – все, вплоть до консалтинга и обучения персонала.

Техническая поддержка
Своим партнерам и заказчикам компания «Интерфейс Ltd.» предлагает информационную,
маркетинговую и техническую поддержку. Компания осуществляет гарантийное и сервисное
обслуживание компьютерных систем любого масштаба. 

Разработка программного обеспечения
Многолетний опыт работы в области системной интеграции позволяет сотрудникам «Интерфейс
Ltd.» решать большой круг задач по созданию заказных информационных систем разного
уровня. С момента своего основания компания принимала участие 
в разработке информационных систем разного уровня как в качестве генерального
подрядчика, так и в качестве исполнителя отдельных этапов работ. Среди
осуществленных проектов компании:

■ Государственная автоматизированная система (ГАС) Российской
Федерации «Выборы» (заказчик ФЦИ при Центризбиркоме РФ) –
многоуровневая иерархическая система, состоящая 
из комплекса средств автоматизации Центризбиркома,
избирательных комиссий субъектов РФ, окружных
избирательных комиссий.
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■ «КИВИ�2» (Центризбирком РФ) – классификатор для ГАС «Выборы», обеспечивающий
информационную поддержку выборов. 

■ Nanomaker – комплекс программ управления процессом электронно�лучевой литографии 
для различных аппаратных средств, обеспечивающий весь цикл работ по литографии.

■ Автоматизированная Информационная Система (АИС) «Молодежь» (Московский Комитет 
по Науке и Технике (МКНТ); Комитет по делам семьи и молодежи Правительства Москвы) –
система, обеспечивающая информационные потребности студенческой молодежи г. Москвы 
в сферах: Работа, Обучение, Культура.

Большое внимание «Интерфейс Ltd.» уделяет ведению Интернет�проектов, среди которых:

■ Smart Click – инструмент, применяемый для проведения баннерных рекламных кампаний 
в он�лайновом режиме.

■ Interface Publisher – система управления контентом сайтов. На ее основе построены сайты
компании Интерфейс (interface.ru), компании Интерфейс МФГ (interface.mfg.ru), ассоциации
Силиконовая Тайга (silicontaiga.ru).

■ Торговый портал Order Processor (http://www.orderprocessor.com/ru) – система,
предоставляющая компаниям и частным лицам возможность размещать описания своих товаров 
и услуг в Интернет и принимать заказы от покупателей. 

■ Электронный магазин www.itshop.ru.

■ Система электронных платежей Instant! (www.paybot.com) позволяет сегодня любой компании,
оказывающей массовые услуги, получать оплату с клиентов в режиме реального времени через
Интернет.

■ ITtrade (www.ittrade.ru) – система, предоставляющая возможность торговли акциями через
Интернет. Она основана на технологии «тонкого клиента», который реализован на самых
современных платформах Apache, Linux и PHP. Это положительно сказывается на минимизации
трафика клиента; при обращении к торговому сайту в сравнении с конкурирующими
программами ускоряет процесс просмотра котировок и выполнения заявок. 

Системная интеграция
В большинстве случаев системная интеграция – это решение задач, начиная с построения кабельной
структуры и заканчивая перестройкой организационной структуры фирмы�заказчика. 

Компания «Интерфейс Ltd.» по индивидуальным заказам предоставляет полный спектр
взаимосвязанных высококачественных профессиональных услуг: от проведения предпроектных
исследований до создания глобальных информационных систем и их дальнейшего сопровождения. 

Обучение
Учебно�консалтинговый Центр «Интерфейс Ltd.» – один из ведущих учебных центров в России,
предлагающих обучение в области информационных технологий. Центр отличают профессионализм
преподавателей, разумные цены, оснащенные учебные классы, учет интересов заказчика вплоть до
изменения программ курсов, обучение последним версиям программных продуктов. Учебный Центр
лицензирован на право ведения образовательной деятельности (лицензия А 127928 № 55230 от
31.05.2004 г.).

■ mail@interface.ru 



Программы Центра ориентированы на руководителей отделов информационных технологий и отделов
автоматизации, системных аналитиков, разработчиков информационных систем, топ�менеджеров и
руководителей компаний. УКЦ «Интерфейс Ltd.» проводит обучение в следующих областях:

■ средства анализа и реорганизации бизнес�процессов;

■ CASE – средства анализа и проектирования приложений;

■ инструментальные средства разработки приложений;

■ операционные системы;

■ системы управления базами данных;

■ средства тестирования приложений;

■ средства разработки отчетов;

■ средства поддержки принятия решений;

■ управление проектами, управление качеством (CMM, ISO, SPICE);

■ управление деятельностью предприятий (в т.ч. с использованием корпоративных
информационных ERP�систем).

В рамках перечисленной тематики слушатели осваивают как теоретические основы
соответствующего направления, так и практические навыки работы с конкретными продуктами фирм
Computer Associates, IBM Rational Software, Microsoft, Business Objects/Crystal Decisions, Borland,
Oracle, Gupta Technologies, Sybase и др. В Центре читается более 150 различных курсов.

Учебно�консалтинговый Центр сертифицирован компаниями Borland, Microsoft, Computer Associates.
По продуктам компании Borland проводится сертификация специалистов. 

Комфортный формат проведения курсов. Обучение может проводиться как в одном из офисов
компании «Интерфейс Ltd.» (в Москве, Санкт�Петербурге или подмосковном академгородке
Черноголовка), так и, при наличии сформированных групп, в офисе Заказчика, что позволяет
сократить командировочные расходы и свести к минимуму отрыв специалистов от работы. Причем 
в этом случае программа курса может быть заранее скорректирована под требования Заказчика.

Обучение ведется в небольших группах (по 10�12 слушателей), в специально оборудованных
учебных классах. Обучение включает теоретический курс и практические занятия. Небольшое число
слушателей позволяет преподавателю легче контролировать усвоение слушателями материала, а
обучающимся – активно участвовать в учебном процессе. 

Поощрительные маркетинговые программы обучения. Понимая необходимость грамотной
работы с выбранными программными продуктами, компания «Интерфейс Ltd.» предоставляет
заказчикам, приобретающим определенные продукты IBM Rational Software, Computer Associates,
Business Objects/Crystal Decisions, Oracle, Borland и Gupta Technologies, возможность прослушать 
ряд курсов бесплатно. На сервере www.interface.ru можно познакомиться с более подробной
информацией об условиях обучения и  списком продуктов, покупатели которых получают право
на бесплатное обучение. Кроме того, в Учебном Центре действуют специальные скидки 
на блоки курсов, часто проводятся и другие маркетинговые акции.

Консалтинг
Компания «Интерфейс Ltd.» оказывает широкий спектр услуг в области 
ИТ� и бизнес�консалтинга – от начальных экспертиз до обучения групп
разработчиков в какой�либо специализированной области. Компания
предоставляет управленческий консалтинг, консалтинг в области
управления качеством (ISO 9000, CMM, SPICE и др.),
профессиональную помощь в управлении проектами,

■ Программное обеспечение: ■ Дистрибуция ■ Обучение ■ Консалтинг 
■ Автоматизация предприятий     ■ Разработка
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реорганизации предприятий и бизнес�деятельности. Комплекс консалтинговых услуг, оказываемых
специалистами «Интерфейс Ltd.», включает следующее:

■ Разработка стратегии развития компании.

■ Управленческий консалтинг.

■ Подготовка предприятия к сертификации по стандартам ISO 9000.

■ IT�консалтинг, IT�аудит.

■ Внедрение корпоративных информационных систем.

Компания «Интерфейс Ltd.» входит в сотню ведущих консалтинговых компаний России (по рейтингу
РА «Эксперт»). 

Научно�исследовательская деятельность
В целях содействия информатизации российской экономики компания «Интерфейс Ltd.» и Институт
Машиноведения РАН создали совместную хозрасчетную лабораторию специального программного
обеспечения и защиты информации, основная задача которой – способствовать внедрению на
российских предприятиях новейших информационных технологий.

Лаборатория специализируется на исследовании возможностей современных инструментальных средств
хранения, обработки и защиты информации от несанкционированного доступа, а также занимается
разработкой методологии эффективного внедрения и применения этих средств на предприятиях. 

Важным направлением деятельности лаборатории является анализ современных систем управления
предприятиями стандартов MRP II и ERP (iRenaissance, MFG/PRO и др.) и адаптация методологии их
внедрения к российским условиям. 

Локализация ПО, перевод научно�технической 
литературы

Среди услуг, предоставляемых компанией – переводы технической литературы, документации 
и локализация программного обеспечения, осуществляемые Бюро Научно�Технического Перевода
(www.bntp.ru). 

В активе БНТП – локализация программных продуктов (системы ERP/MRP), переводы руководств 
по программным продуктам (языки программирования, системы управления базами данных,
генераторы отчетов, системы поддержки принятия решений, OLAP). Кроме того, БНТП располагает
уникальным опытом перевода и издания высокоспециализированных научных текстов (электронная
литография, горение и взрыв, самораспространяющийся высокотемпературный синтез, фотография,
электрохимия, органический синтез, радиационные технологии). В процессе работы над
локализованными вариантами документации к системам управления производством сотрудники
Бюро составили и постоянно пополняют и обновляют уникальные глоссарии терминов и устойчивых
комбинаций слов, которые не могут быть найдены даже в специализированных словарях.

Среди наиболее крупных проектов БНТП – локализация корпоративной информационной системы
iRenaissance, перевод документации по системе Oracle Applications, методологии RUP, перевод и
издание книги по методологии СММ, а также материалы для сайтов JBuilder.ru, Interface.ru, OLAP.ru.



Достижения 
Достижения компании «Интерфейс Ltd.» отмечены многочисленными наградами. На протяжении
многих лет компания признавалась лучшим дистрибутором по итогам года компаниями ROSS Systems,
Gupta Technologies, Logic Works и др. Согласно результатам исследований независимых
информационных агентств, компания входит в число ста ведущих IT�компаний России, в TOP100
консалтинговых компаний России (по рейтингу РА «Эксперт»), а Учебно�консалтинговый Центр
«Интерфейс Ltd.» признан одним из десяти наиболее профессиональных учебных центров в области
коммерческого обучения информационным технологиям.

Председатель Правления компании «Интерфейс Ltd.» Булат Гайфуллин входит в число 1000 лучших
топ�менеджеров России (Коммерсантъ, 2001), iTop�100 российской ИТ�индустрии (iOne, 2001�2002),
30 лучших в сфере IT (Карьера, 2000), Top�100 наиболее известных IT�профессионалов России
(WebScan, 2003), он неоднократно награждался Top Profi за «развитие потенциала компьютерного
рынка России».

Компания «Интерфейс Ltd.» всесторонне понимает принципы ведения бизнеса и особенности
экономики как западных, так и восточных стран, что позволяет ей быть уверенной в дальнейшем
расширении сектора своего рынка. «Интерфейс Ltd.» открыта для делового сотрудничества 
в областях CASE, ERP, RAD и новейших информационных технологий. 



Координаты компании «Интерфейс Ltd.»:

■■ Москва

117334, Москва, ул. Бардина, 4, корп. 1

Тел./факс: +7 (095) 105�0049, 135�2519

■■ Санкт
Петербург

193024, С�Петербург, ул. Конная,  28

Тел./факс: +7 (812) 274�9918, 274�9995
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