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Тайгер Оптикс. Дистрибьютор ИТ и кибербезопасности в цифрах

11
лет на рынке

100
партнеров

400
заказчиков

20
продуктов и 
решений



О компании

Тайгер Оптикс является дистрибьютором инновационных 
решений по ИТ-инфраструктуре и кибербезопасности, c 2011 
года помогая компаниям эффективно и безопасно работать в 
современной цифровой среде.

Мы поставляем ПО и оборудование для виртуализации, 
оркестрации контейнеров, организации виртуальных рабочих 
мест, защите хостов и сетей, обучению сотрудников основам 
безопасной ИТ-работы, а также выявлению наиболее 
изощрённых злоумышленников и сложных атак.

С Тайгер Оптикс сотрудничает более 100 партнеров –
системных интеграторов и реселлеров, которые поставляют 
наши решения более чем 400 клиентам.



Поставщики и решения

Мы тщательно подходим к формированию портфеля 
решений, осознавая ответственность перед партнерами и 
заказчиками по предоставлению надежных, эффективных и 
инновационных продуктов.

Ключевые поставщики Тайгер Оптикс: Антифишинг (Россия), 
Sangfor (Китай), Teramind (Израиль), Radware (Израиль) и Xello
(Россия).



Локация и режим работы

Офис компании расположен в бизнес-центре «ДУКС» на 
улице Правды, в 10-15 минутах ходьбы от станций метро 
Белорусская и Савеловская. Интересный факт: в смежном 
здании Центробанк хранит золотой запас России! Это греет 
душу многим из нас J

Всем сотрудникам предоставляется ноутбук с необходимым 
ПО, офисные и канцелярские принадлежности. На кухне вы 
найдете множество сортов чая, профессиональную 
кофемашину, воду, фрукты и снеки. 

С июня 2022 года мы проводим эксперимент по гибридному 
режиму работы: одну неделю сотрудник работает в офисе, 
вторую может работать из дома (но не обязан).



Компенсационный пакет

Сотрудники Тайгер Оптикс являются основной успеха 
компании, поэтому мы помогаем нашим коллегам оставаться 
здоровыми, быть в физическом и интеллектуальном тонусе.

Условия работы и компенсационный пакет включают:

• Оформление по ТК РФ и белая зарплата

• Качественное добровольное медицинского страхование со 
стоматологией (клиники МЕДСИ, УДП РФ и подобные)

• Компенсацию профессиональных курсов, сертификаций, 
литературы, участие в конференциях

• Дотации на спортзал, обучение иностранным языкам и 
аналоги

• Разовые выплаты в особых случаях (рождение ребенка и т.п.)



Спасибо за интерес к Тайгер Оптикс!

Остались вопросы?

Обратитесь к нанимающему менеджеру или на почту hr@tiger-optics.ru.

Мы обязательно предоставим ответы на интересующие вас темы.
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