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Группа компаний «Эдит Про» и ГК «Астра» заключили партнерское соглашение.

ГК «Эдит Про» получила сертификат авторизованного партнера ГК «Астра». Его наличие
предполагает, что специалисты «Эдит Про» обладают всеми необходимыми компетенциями для
ведения проектов с использованием программных продуктов вендора.
«Статус аккредитованного партнера предоставит нашей компании возможность улучшить
качество проектов по импортозамещению ПО за счет максимально тесного сотрудничества с
разработчиком», — отметил Александр Сердюк, технический директор «Эдит Про».
Astra Linux – отечественная ОС на базе ядра Linux с комплексом встроенных средств защиты
информации. Продукт сертифицирован всеми регуляторами, широко используется российскими
организациями в качестве стабильной и безопасной платформы для ИТ-систем любого масштаба и
подходит для инфраструктур, обрабатывающих данные любой степени секретности.
«Мы рады приветствовать ГК «Эдит Про» в числе своих официальных партнеров. Уверен, данное
сотрудничество позволит сделать нашу общую работу, направленную на развитие и внедрение
актуальных ИТ-решений, еще эффективнее, что в итоге поможет ускорить цифровизацию
российских организаций», — комментирует Антон Рудевский, директор департамента по работе с
партнерами ГК «Астра».
Справка
Команда «Эдит Про» более десяти лет работает на российском рынке информационных технологий.
«Эдит Про» является одним из ведущих интеграторов ERP-решений на платформе «1С» в сфере
электроэнергетики. Компания обладает уникальными компетенциями в процессах автоматизации
технического обслуживания и ремонта, управления производственными активами и
технологическими присоединениями. Также «Эдит Про» работает с отраслями ЖКХ, ритейла и
финансов. Среди клиентов организации — ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Кубань»,
ПАО «Русгидро», сеть магазинов «Магнит», ООО «Сбербанк-Сервис» и многие другие крупные
государственные и коммерческие организации.
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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных ИТ-брендов. В продуктовую линейку
«Астры» наряду с ОС Astra Linux и программным комплексом средств виртуализации «Брест»
входят диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk, комплекс средств резервного
копирования RuBackup, мобильное рабочее место WorksPad, система корпоративной почты RuPost,
программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и платформы
управления физическими и виртуальными инфраструктурами DCImanager, VMmanager и
BILLmanager. Программные продукты ГК «Астра» используются в государственных и
коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и
объектах КИИ.
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