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Группа компаний NIHOL дорожит доверием
своих заказчиков и партнеров, постоянно
совершенствует работу с ними, повышает свои
компетенции и репутацию надежного партнера.

Группа компаний NIHOL

➢ На рынке Узбекистана с 1989 года.

➢ Клиенты - более 250 организаций, предприятий, 

банков, органов власти и управления.

➢ Один из ведущих Системных Интеграторов на 

территории Узбекистана, поставщик и разработчик 

ключевых компонентов информационной 

инфраструктуры и сервисного обслуживания.

➢ Имеет большой профессиональный опыт в 

реализации IT-решений различной сложности.
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Статусы группы компаний NIHOL 

➢ Сертификаты соответствия системе менеджмента качества 

ISO 9001.

➢ Сертифицированное партнерство со всемирно известными 

компаниями – производителями IT оборудования и 

программного обеспечения  (порядка 50-ти компаний-вендоров).

➢ С 2017 года – резидентство Инновационного центра 

Mirzo Ulugbek Innovation Center (MUIC),

▪ с 2019 года – резидентство  IT-Park Uzbekistan. 

➢ Дипломы и номинации «Проект года» от специализированных 

IT выставок, партнеров и вендоров.
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В группу компаний NIHOL входят:

NIHOL-KOMTEX

Выступает системным интегратором Группы компаний NIHOL. Обеспечивает
создание и модернизацию сложных программно-аппаратных IT комплексов
предприятий и учреждений, основываясь на детальном анализе бизнес-процессов
и нужд заказчика.

RIM-NIHOL

Является официальным региональным бизнес и сервис партнером ряда ведущих
всемирно известных вендоров в Узбекистане, производителей серверной техники
и программного обеспечения. Одним из важных направлений деятельности
является обеспечение сервисной поддержки серверных систем и систем хранения,
сетевого оборудования и оборудования информационной безопасности.

MERKURIY NIHOL

Специализируется на поставке под заказ IT оборудования: серверных систем и
систем хранения данных, сетевого оборудования, систем информационной
безопасности и специализированного программного обеспечения. Также
осуществляет поставки офисного компьютерного оборудования и лицензионного
программного обеспечения.

SANOAT KOMPUTER TIZIMLARI (SKT)

Основная деятельность направлена на разработку и внедрение проектов по
созданию структурированных кабельных систем, поставку и настройку
оборудования локальных вычислительных сетей, систем контроля доступа и
видеонаблюдения.

Руководство:

NIHOL-KOMTEX

Фазлидин Мирзаев, 
Председатель 
Совета учредителей
Группы компаний
NIHOL, директор 
компании.

RIM-NIHOL

Вячеслав Кондраков, 
директор компании.

MERKURIY NIHOL

Анвар Холмухамедов,
директор компании.

SKT

Салохидин Мирзаев,
директор компании.
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В команде порядка 50 специалистов
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Системная Интеграция

➢ Проектирование, разработка и внедрение «под ключ» корпоративных информационных 

систем на базе промышленных СУБД, в том числе: 

▪ Базы данных нормативно-технологической документации, как инструмента СМК, в части 

управления документационным обеспечением,

▪ Системы управления промышленной безопасности, охраны труда и здоровья,

▪ Системы электронного и дистанционного обучения специалистов предприятий на базе 

учебной платформы Moodle,

▪ Клинические информационные системы по управлению и автоматизации лечебно-

диагностических процессов в медицинских учреждениях,

▪ Системы межведомственного взаимодействия государственных органов и 

специализированные системы контроля,

▪ Системы автоматизации бизнес-процессов на базе облачных решений 1С;

➢ Разработка под заказ программно-прикладных комплексов следующих классов:

▪ CRM - системы управления взаимоотношениями с клиентами,

▪ WMC - системы управления складом,

▪ HRM - системы управления персоналом,

▪ ERP - системы планирования ресурсов предприятия и т.п.;

Основные направления деятельности
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Поставка, монтаж и внедрение

➢ Промышленные серверные CISC и RISC системы и системы хранения данных от ведущих 

производителей: IBM, HUAWEI, Lenovo, DELL и другие

➢ Системы информационной безопасности: XDR, SIEM, SOAR и PAM системы, системы 

противодействия банковскому мошенничеству, Антивирусное программное обеспечение и 

т.п.

➢ Конвергентные и Гиперконвергентные решения на основе систем виртуализации IBM, 

VMware и Nutanix, в том числе решения VDI (Virtual Desktop Infrastructure)

➢ Высокопроизводительное сетевое оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы, 

защищенные IP шлюзы, балансировщики) от ведущих производителей: HUAWEI, JUNIPER, 

Check Point, FORTINET, RADWARE и др.

➢ Офисное оборудование и лицензионное программное обеспечение (серверы, 

персональные системы, принтеры и т.п.) 

➢ Поставка и монтаж компонентов отказоустойчивых и катастрофоустойчивых Центров 

обработки данных (полы, шкафы, капсулы, кондиционеры, источники бесперебойного 

питания, ДГУ);

Основные направления деятельности
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Сервисное обслуживание

➢ Услуги по гарантийному и постгарантийному сервисному обслуживанию и техническому 

сопровождению сложных аппаратно-программных комплексов и информационных систем 

на базе SLA соглашений,

➢ Предоставление во временное пользование Заказчикам оборудования серверных систем и 

систем хранения,

➢ Содержание на своей территории таможенного склада запасных частей для гарантийной и 

постгарантийной сервисной поддержки оборудования Заказчиков;

Структурированные кабельные системы

➢ Проектирование ЛВС любой сложности,

➢ Поставка и монтаж оборудования структурированных кабельных систем (СКС) любого типа 

(медь, оптика),

➢ Поставка монтаж и настройка сетевого оборудования локальных вычислительных сетей 

(проводные и беспроводные решения) на базе оборудования Lenovo, JUNIPER, MikroTik и 

др.,

➢ Поставка оборудования, монтаж и наладка систем видеонаблюдения (CCTV) и систем 

контроля доступа (СКД).

Основные направления деятельности
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Свыше 250 заказчиков. Некоторые их них:



Свыше 250 заказчиков. Некоторые их них:
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Некоторые наиболее крупные проекты

Национальная база данных 

законодательства       

Республики Узбекистан «LexUZ»

для Центра правовой информатизации при 

Министерстве юстиции Республики Узбекистан

Система управления             

законотворческой 

деятельностью

для Олий Мажлис Республики Узбекистан, и

единая парламентская База данных

нормативно-правовых документов «Конун»

Типовая информационная 

система «Кадрлар» для 

систематизации и хранения

информации о сотрудниках государственных

органов в Узбекистане (ТИС «Кадрлар»)

АКБ «Узпромстройбанк» -

крупная модернизация всего

серверного оборудования.

Модернизация IT-комплекса 

АО «Uzbekistan airways» 

в рамках проекта «e-Enabling Ground Systems»

(Электронное обеспечение наземных систем)

АКБ «Кишлок курилиш банк» -

модернизация IT инфраструктуры:

создание вычислительного  комплекса для 

процессинговых операций с пластиковыми 

картами, внедрение гиперконвергентной 

системы и VDI инфраструктуры, модернизация 

серверного комплекса IBM

АКБ «Hamkorbank» - комплексная 

система информационной 

безопасности

АКИБ «Ипотека банк» -

модернизация комплекса 

информационной безопасности
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Другие значимые проекты

➢ Электронная Библиотека нормативно-

технической и информационно-

аналитической документации НАК 

«Узбекистон хаво йуллари», как 

инструмент Системы менеджмента 

качества в авиакомпании

➢ Информационно-поисковая система 

«Мониторинг Пассажиров», 

автоматизирующая проведение проверок 

по контрольным спискам пассажиров, 

выполняющих авиаперелет рейсами НАК 

«Узбекистон хаво йуллари»

➢ Модернизация кластерного комплекса 

производства IBM для АКБ 

«Узпромстройбанк»

➢ Модернизация серверных комплексов 

(IBM) для АКБ «Савдогар», АКБ «Турон-

банк»

➢ Межведомственная Единая электронная 

информационная система 

внешнеторговых операций Республики 

Узбекистан

➢ Базовая подсистема Единой 

автоматизированной информационной 

системы Государственного 

таможенного комитета Республики 

Узбекистан

➢ Система хранения консолидированных 

данных, получаемых при осуществлении 

таможенного контроля делящихся и 

радиоактивных материалов

➢ Электронная система управления 

документами в Независимом 

институте по мониторингу 

формирования гражданского 

общества, построение ЦОД



Статистика по наиболее крупным проектам в 2019-2022гг(на декабрь т.г.)
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Ключевые проекты в период локдауна
➢ Разработан и введен в промышленную эксплуатацию первый релиз Базы данных

объектов гражданской авиации для Агентства гражданской авиации при

Министерстве транспорта РУз. В результате заказчик получил мощный и надёжный

инструмент, обеспечивающий создание и организацию безопасного, распределённого и

дифференцированного пользовательского доступа к реестрам документов

разрешительного характера и учётной информации об объектах гражданской авиации;

результатам инспекторских проверок объектов гражданской авиации; аналитическим

инструментам для системного анализа, мониторинга и контроля, обеспечивающим

информационную поддержку принимаемых решений.

➢ Для АКБ «Кишлок курилиш банк» успешно реализован крупный IT-проект, который

включал поставку нескольких серверов от всемирно известного производителя Huawei,

а также систем хранения данных и системы виртуализации. В ходе данного проекта

специалистами компании «RIM-NIHOL» были успешно проведены работы по монтажу и

запуску поставленного современного оборудования, с использованием новых технологий в

сфере инженерных изысканий. Фактически в рамках проекта заказчику было построено и

интегрировано в существующую инфраструктуру серверное ядро Центра обработки

данных Заказчика, которое совместило в себе функции обработки, хранения и защиты

информации.

➢ Для АО «Uzbekistan airways» произведено обновление IT инфраструктуры (линейка

серверов Lenovo, СХД, межсетевые экраны Fortinet, другое IT оборудование).
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Ключевые проекты в период локдауна

➢ Для Центра офтальмологии «Crystal Medical Group» разработана и внедрена

автоматизированная система управления лечебно-диагностическими процессами –

«Клиническая информационная система» (КИС). КИС обеспечивает:

систематизированную Базу данных для накопления, хранения, учёта, анализа как

врачебной, так и финансовой составляющей деятельности клиники, а также быстрый,

унифицированный и защищённый доступ в режиме реального времени к электронным

историям болезни пациентов и другим документам.

➢ В АО «Uzbekistan airways» реализован уникальный проект по внедрению «Системы

электронного дистанционного обучения» (СДО) на базе обучающей платформы Moodle.

Только в течение первых трёх недель на базе СДО обучающий курс по работе в системе

бронирования Amadeus прошли более 500 человек: агенты Uzbekistan airways, работающие

в странах СНГ, США, Израиле, Германии и других странах мира.

➢ Для Управления по безопасности полетов Республики Узбекистан АО «Uzbekistan

airways» разработана и внедрена электронная База данных авиационных событий.

➢ По результатам проведения электронных государственных закупок осуществлена поставка

и установка сертифицированного серверного оборудования и системы хранения данных

для АКБ «Узпромстройбанк». Сертифицированное серверное оборудование,

включающее два сервера и СХД, стало важным элементом Центра обработки данных и

IT системы.



Проекты 2019 - 2022 гг. по отраслям. (на декабрь т.г.)
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Линейка наших вендоров

Мы предлагаем решения

всемирно известных компаний:

IBM, Lenovo, HPE, Hewlett-Packard, Huawei,
Dell Technologies, Fujitsu, Cisco, Inspur,
Supermicro, Nutanix, VMware, Oracle, Red Hat,
Microsoft, 1С, Veeam, MikroTik, Avaya, Check
Point, Juniper Networks, Extreme Networks,
Zyxel, Yeastar, Yealink, Citrix Systems, Fortinet,
Forcepoint, Palo Alto Networks, Positive
Technologies, Trend Micro, SolarWinds, Ivanti,
Лаборатория Касперского, ESET, CyberArk,
Symantec, SearchInform, Fudo Security, FireEye,
Snom, Commvault, Fidelis Cybersecurity,
American Power Conversion, Vertiv, Emerson,
Schneider Electric, Hikvision, Контур, Software
Technologies Ltd,

и других (около 50 вендоров).

Страны-производители:

Китай, Япония, Таиланд, США,

Россия, Латвия, Бразилия, другие,

порядка 30 стран.
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Наши вендоры
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Политика компаний группы

➢ Дорожим доверием заказчиков и вендоров, постоянно совершенствуем работу с ними,

повышаем свою компетенцию, как надежного партнера.

➢ Являемся убежденным сторонником антикоррупционных принципов, строим свою работу в

соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

➢ Публикуем на сайте, в социальных сетях и в СМИ только достоверную информацию о

деятельности компаний группы NIHOL, в том числе о любых возможных рисках для

заказчиков.

➢ В целях повышения конкурентоспособности, анализируем результаты развития бизнеса,

следим за тем, как реализуется стратегия развития наших компаний.

➢ Постоянно изучаем тренды и тенденции развития IT рынка.

➢ Корректируем маркетинговую программу с учётом анализа развития рынка.

➢ Ведем постоянный контроль за качеством работы компаний группы, используем в этом

вопросе и возможности социальных сетей, проводим периодические опросы-

анкетирования о качестве реализуемых проектов, предоставленных услуг, о
компетентности сотрудников.



БОЛЕЕ 30 ЛЕТ НА IT-РЫНКЕ

Статистика по политике открытости
Республиканские СМИ в 2019-2022 гг.

137

Наши информационные поводы освещались:

infoCOM.uz, kommersant.uz, muic.uz, ictnews.uz, IT

Park, IT MARKET, ИА УзА, Новости Узбекистана,

“Голос Узбекистана”, “Узбекистон овози”, Daryo.uz,

index.uz, kultura.uz, plov.uz, anorbank.uz; TV-каналами

it Life, MY-5, Uzreport, Uzbekistan24, DAVR;

радиоканалами ORIAT Dono, ORIAT FM, Uzbekistоn,

Пойтахт, Ёшлар, Mahalla, Uzbegim Taronasi, U-Radio и

другими.

Достоверная информация о деятельности 

компаний группы NIHOL доступна для 

заказчиков и общественности на сайте 

www.nihol.uz и

t.me/Nihol_Holding

@Nihol_holding

https://twitter.com/Niholholding1

Nihol.Holding

Только в 2020-2022 гг. (на декабрь т.г.)

размещено материалов и фото

643         621         1745        320

www.nihol.uz

тексты - 485

фото  - 1060/ презентации - 55

По данным популярного международного сервиса 

LiveInternet сайт nihol.uz стабильно занимает

2-3 место в категории «Безопасность» 

Nihol_official_uz

http://nihol.uz/
https://www.liveinternet.ru/rating/#rating=uz/security;page=1;nick=nihol.uz
https://www.liveinternet.ru/rating/#rating=uz/security


Предоставляем только достоверную информацию
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Развитие
Специалисты группы компаний NIHOL

имеют огромный опыт разработки, 

внедрения и промышленной 

эксплуатации программно-аппаратных 

комплексов.

Компании группы NIHOL уделяют большое 

внимание вопросам повышения 

профессионального уровня своих 

специалистов и обеспечивает повышение 

квалификации и профессиональной 

компетенции сотрудников за счёт 

регулярной подготовки, переподготовки, 

обучения на курсах и тренингах, со 

своевременным прохождением 

специальной сертификации, в том числе 

по программам вендоров, в признанных 

специальных центрах сертификации 

мирового уровня. 

Создаём благоприятные условия труда для

сотрудников, привлекаем перспективных

молодых специалистов, выпускников

ведущих профильных ВУЗов.

Профессиональным отношением к

каждому проекту мы стремимся внести

свой вклад в развитие IT сферы и

цифровизации государства.

БОЛЕЕ 30 ЛЕТ НА IT-РЫНКЕ

55-65 лет
15%46-54 

года
10%

30-45 
года
39%

20-29 лет
36%

Возраст сотрудников

55-65 лет

46-54 года

30-45 года

20-29 лет



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
МЫ БУДЕМ РАДЫ ПОМОЧЬ В РЕШЕНИИ ВАШИХ ЗАДАЧ!

Узбекистан, г. Ташкент, 100187, ул. Интизор, 26,

Группа компаний NIHOL 

(998-71) 208-58-44, 208-58-45, 208-58-48, 266-58-46, 266-58-47

info@nihol.uz
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