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Год основания – август 2019 

Старт работы - февраль 2022

Специализация – Поставка программно-аппаратных комплексов в области 
Информационной Безопасности, Компьютерного оборудования и Программного 
Обеспечения

Портфель – более 15 вендоров

Компетенции: 

- Information Security Management System (ISMS) Auditor/ Lead Auditor (BS ISO/IEC 27001:2013)

- Information Security Management System (ISMS) : Lead Implementer (BS ISO/IEC 27001:2013)

- CISM - Certified Information Security Manager 

О компании



На сейчас основное направление компании: 

Генерация и развитие направления по Информационной безопасности с предоставлением 
консалтинговых услуг по проведению аудитов, техническому сопровождению и внедрению 
предлагаемых/поставляемых нами решений.

8 месяцев активной работы 

Забюджетировано более 6 проектов 

Общий оборот составит 63 млн. тг. 

Общая маржа 18,8 млн. тг.

NES Kazakhstan сегодня 



Информационная Безопасность - одно из самых перспективных направлений в сфере ИТ

-По итогам 2021 года Мировой объем рынка по Информационной безопасности составил = 
$163 млрд., а объём рынка Казахстана к 2023 году составит 6,7 млрд тенге. 

-Направление Информационной безопасности растет ежегодно в среднем на 10-15% 
относительно прошлого периода, как в мире, так и в Казахстане. 

-Многолетний, успешный опыт работы в сфере продаж и реализации проектов по 
Информационной безопасности на территории Казахстан и Стран Центральной Азии 

-Наличие компетенций и понимания рынка Информационной безопасности на рынке 
Казахстана 

-Успешные и доверительные отношения с поставщиками и производителями решений, 
представленных в нашем портфеле 

Почему направление ИБ



Наши партнеры

___________________
*список основных производителей с которыми мы сотрудничаем 



Наши активы

❑ Профессиональная Команда 

❑Сильный мультибрендовый 
портфель 

❑Многолетний опыт в IT сфере
включая  Информационной 
Безопасности 

Видение компании

Наши задачи 

❑Быть надежным поставщиком

❑ Помощь в подборе 
«нужных» решений и 
продуктов  

❑ Консультация и 
предпродажная поддержка

❑Генерация спроса

❑Взаимодействие с 
производителями

❑ Сертификации, Повышение 
компетенций и Обучение



NES Kazakhstan завтра

Переход от стандартного подхода по продаже решений к облачным, управляемым услугам 
в сфере Информационной безопасности и построении ИТ инфраструктуры клиента любого 
масштаба, путем запуска и реализации облачных программ:

CSP (Cloud Service Provide) и MSP (Managed Service Provider) 



Что такое CSP и MSP cloud 

CSP – продажа облачных решений компании Microsoft, таких Office 365 на ежемесячной 
основе с гибкой билингвой системой для клиентов и прогнозируемой формой оплаты. 

MSP Cloud позволяет создать желаемую клиентскую инфраструктуру в облачной среде, с 
учетом необходимых требований к оборудованию, программному обеспечению, 
приложениям и наличия решений по информационной безопасности. Контролировать и 
отслеживать инциденты или аномалии в выбранной конфигурации.

Программы MSP создана для удовлетворения потребностей большинства клиентов, 
включая гибкую модель оплаты PAYG.



Microsoft нужен всем! 
Времена пиратства закончились!

Первый этап инвестирования



Финансовая модель Microsoft CSP 

Представим, что к концу первого года мы нашли 20 (1.6 в месяц) 
клиентов, с среднем по 30 пользователей Office 365 с ценой в 12$

К концу года месячный оборот составит $7.2k. Оборот за год – $45к.

К концу второго года 20+40 клиентов мес. оборот $21.6к. Оборот за 
год – $260к.

К концу третьего года 20+40+60 клиентов с мес. оборот $43,2к. 
Оборот за год – $519к. А годовая прибыль при средней марже в 
15% составит $78к. 

$1k

$519k
Годовой оборот за 3й год

120 клиентов по 30 пользователей

Дополнительно будут включаться консалтинговые услуги имеющегося инженера в 
штате, для оказания 1й линии тех поддержки клиента - от 5 000тг. чел./час 



Что необходимо

Обучение

1000$      

в год

Маркетинг

2000-3000$ 

в год

Оборудование 
и ПО

5 000$

Персонал
3 чел.

Коммерческий 
директор (1) 

Инженер CSP (1)

Менеджер по 
продажам (1)

Всего инвестиций

30 000 000 тг

9 месяцев до 
безубыточности

2 месяца до 
старта

9 месяцев до 
безубыточности

12 месяцев до 
прибыльности



Затраты составят 

1. Расширение штата сотрудников:

-Коммерческий директор 

-Менеджер по продажам CSP 

-Инженер по CSP 

2. Оборудование и компьютеры 

3. Пополнение оборотных средств для реализации ближайших проектов



MSP Cloud

Второй этап инвестирования



Модель рентабельности MSP cloud
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Что нам необходимо

Обучение

2000$-3000$      
в год

Маркетинг

10 000$-15 000$ 
в год

Оборудование 
и ПО

50 000$-60 000$ 

Персонал
6–10 чел.

Тех поддержка(3-6)

архитектор Azure (1-3) 

Меркетинг (1-2)

Менеджер по 
продажам (2-3)

9 месяцев до 
старта

15 месяцев до 
безубыточности

24 месяцев до 
прибыльности

Всего инвестиций 

$ 500K

15 месяцев до 
безубыточности



Финансовая модель MSP cloud
Штат из 6 сотрудников разных ролей может одновременно обслуживать до 150 
клиентов, что позволит рассчитать примерную прибыль в месяц.

Один клиент стандартного тарифа может потреблять ресурсов до $1-2К, а 
премиального тарифа до $5-10К в месяц.

После запуска проекта и через 24 месяца планируется привлечь 150 активных 
клиентов, которые будут приносить $190K в месяц.

Примерная инфраструктура для 150 клиентов 

150 MSP клиентов (premium/standart)
Vms – ≈2000
Apps - ≈250
SQL Server - ≈400
App GW/FW/API - ≈300
VPN GW - ≈200

140 std - ≈ 1K = ≈140K 
10 prem - ≈5K = ≈50K 

Доход ≈ $190K/m           
Расходы ≈ $80K/m 

Прибыль ≈ $110K/m



Затраты составят 

1. Набор отдельной команды (департамента) по развитию направления MSP Cloud

2. Оборудование и компьютеры 

3. Обучение и сертификация сотрудников 

4. Маркетинговая стратегия 

5. Дополнение оборотных средств для содержания штата до точки безубыточности 



Обо мне

Андрей Сарапулов 

РОЛЬ

Директор NES Kazakhstan 
BDM                                        
Cyber Security Консультант
Pre-sale specialist               
Обучение и проведение 
презентаций 

e-mail - andrey@nes.com.kz
tel. - +7 776 00 678 00   

ОПЫТ РАБОТЫ

McAfee Product manager 
Check Point Product Manager 
BDM of Cyber Security 
solutions                                
Owner of Cyber Security 
company   

ХОББИ

Путешествия                    
Занятия спортом       
Гаджеты и новые 
технологии

mailto:andrey@nes.com.kz


АО «Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова»

Задача: Защита периметра сети от возможных злоумышленников и аномалий в сети. 

Предложенные решения:  Traffic Inspector Next Generation

Результат: Осуществлено внедрение решения по защите сетевой инфраструктуры для 800 
пользователей в организации, настройка правил и политик, разделение департаментов с 
учетом доступа к интернет ресурсам согласно внутренней политики.

Срок реализации: 2 месяца

2019 год. 

Мои персональные успехи



АО ArcelorMittal (АрселорМиттал)

Задача: Защита конфиденциальных данных более 4 000 пользователей. 

Предложенные решения:  McAfee DLP.

Результат: Осуществлено внедрение решения по защите конфиденциальных данных на 
4000+ рабочих станциях, включая удаленные объекты, настроены все правила и политики, 
согласно внутренним требованиям заказчика. 

Срок реализации: 6 месяцев 

2017 год.

Мои персональные успехи



АО ДБ «Банк Китая в Казахстане».

Задача:  Защита конфиденциальных данных, обнаружение атак на критически важных системах 
и рабочих станциях, сбор и консолидация логов.

Предложенные решения:  McAfee DLP, McAfee SIEM, McAfee ATD, McAfee CEB + годовое 
техническое сопровождение.

Результат: Произведена полная настройка всех предложенных систем - DLP, SIEM ATD и CEB, в 
соответствии с 48 правкой к 80 статье от 2018 года Национального Банка Республики Казахстан 
для всех финансовых учреждений. Выпущены ВНД (документы для прохождения аттестации 
ГТС). 

Срок реализации: 8 месяцев. 

2018 год

Мои персональные успехи



ТОО Bericap Kazakhstan (Берикап Казахстан) 

Задача: Замена имеющего межсетевого экрана Cyberoam

Предложенное решение: Check Point NGFW 3100

Результат: Миграция всех имеющихся настроек, маршрутов и правил на новое 
оборудование Check Point NGFW, настройка новых политик, разграничение доступа к 
ресурсам и нежелательному контенту, настройка выгрузки отчетности по каждому 
сотруднику в отдельности. 

Срок реализации: 2,5 месяца

2019 год

Мои персональные успехи



THANK YOU FOR YOUR 
ATTENTION

❑info@nes.com.kz

❑www.nes.com.kz
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