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Asian Link Co., Ltd. 

Корпоративное кредо 

Asian Link

Copyright(c) Asian Link Co.,Ltd. Все права зарегистрированы. 

Корпоративная информация

Осуществление технической поддержки путем предоставления услуг по

аутсорсингу с целью пополнения недостающих кадровых ресурсов. Мы

предоставляем услуги инженеров, которые обладают отличными

коммуникативными способностями. Мы предоставляем услуги инженеров,

владеющих высокой технической подготовкой и способных стать полноценными

членами команды для содействия в беспрепятственной реализации проекта.

В ходе вежливого общения мы стараемся ясно выявить и определить потребности клиента,

чтобы приступить к решению задач, стоящих в системе управления. Предоставляемые нами

консалтинговые услуги - это существенно важные ИТ-решения, разрабатываемые на основе

наработанного богатого опыта и технологий.

Консалтинг

Техническая 

поддержка

Системные 

интеграции

ИТ-инженеры, обладающие богатым опытом, способны оказать комплексную

поддержку в осуществлении системной интеграции, начиная от анализа

существующего положения и заканчивая построением системы, контролем

качества, управлением системой, обслуживанием и т.д. Благодаря многократному

проведению анализа и верификаций и строгому контролю качества, мы реализуем

создание таких систем, которые будут отвечать всем вашим пожеланиям.

~ Business guide ~



Консалтинг 

Аутсорсинг инженеров 

Системные интеграции 

140-0002, Токио, Синагава-ку, Хигаси-

Синагава, здание Тэнодзу Фаст Тауэр 18 эт., 

2-2-4

ТЕЛ.: (03)-5781-0730 

ФАКС: (03)-5781-0732

Asian Link Co., Ltd.

1 августа 2007 г. 

30 млн иен 

Генеральный директор Кацусигэ Танабэ

Старший управляющий директор Хирофуми Миягава 

Управляющий директор Согэн Канэко

Наименование 

компании

Дата учреждения

Высшее 

руководство

Направления 

деятельности

Местонахождение

Лицензии

Уставный 

капитал

Лицензия на осуществление обычной 

аутсорсинговой деятельности

(№13-305297 обычн.) 

Номер разрешения на проведение 

деятельности по оказанию услуг по 

трудоустройству на коммерческой основе 

(№13-Ю-305740)

Получение сертификата ISMS

JIS Q 27001:2006

Марка «Р» (Пи) 

№21000844(01)

Август 2007 г.

Июнь 2008 г. 

Апрель 2009 г. 

Январь 2011 г. 

Июль 2011 г. 

Апрель 2012 г. 

Июль 2012 г. 

Август 2012 г. 

Февраль 2013 г. 

Апрель 2013 г. 

Июнь 2013 г. 

Июль 2013 г. 

Октябрь 2013 г. 

Март 2014 г. 

Июнь 2014 г. 

Октябрь 2014 г. 

Учреждение

Получение лицензии на оказание 

определенных аутсорсинговых услуг  

Перенос офиса в район Ниси-Синдзюку 

Перенос офиса в район Хаттёбори 

Создание отдела базовых системных 

разработок

Получение сертификата ISMS

Создание отдела консалтинга

Учреждение компании Asian Resurrection 

Co., Ltd.

Учреждение компании Asian Academy Co., 

Ltd.

Получение лицензии на оказание услуг по 

подбору персонала 

Получение лицензии на обычный аутсорсинг 

Создание отдела разработок 

Перенос офиса в район Тэнодзу 

Получение марки P (обращение с 

персональной информацией) 

Внесение в список «100 лучших венчурных 

предприятий»

Начало образовательной деятельности 

«Asian Academy» 

Начало деятельности по подготовке 

инженеров высших категорий без отрыва от 

работы Asian Resurrection

(указаны в свободном порядке, 

уважительные обращения и пр. опущены)  

LAC Co., Ltd.

NEC Corporation

NEC Solution Innovators, Ltd.

FUJITSU LIMITED

FUJITSU NETWORK SOLUTIONS LIMITED

ITOCHU Techno-Solutions Corporation (CTC)

Internet Initiative Japan Inc.

NS Solutions Corporation

I-NET Corp.

JSOL Corporation

SoftBank Technology Corp.

Keyware Solutions Inc.

TDC SOFT Inc. 

Rakuten, Inc.

MITSUI KNOWLEDGE INDUSTRY CO., LTD.

Canon Electronics Technology Inc.

JASTEC Co., Ltd.

NTTDATA EMAS Corporation

Infosec Corporation

KADOKAWA CORPORATION

ZENRIN DataCom CO., LTD.

DIP Corporation

FUJI SOFT INCORPORATED

The Daiichi Information Systems Co., Ltd.

Береговая охрана Японии

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма 

Японии

Счётная палата Японии

~ Corporate guide ~

~ Corporate History ~

~ Client~



Asian Resurrection была учреждена с целью осуществления 

подготовки молодых кадров, которые в будущем станут 

надежной опорой ИТ-отрасли в целом, и максимального 

расширения возможностей для их карьерного роста. 

~ M’rais Project  Проект «МИРАИЗ» ~

Корпоративное кредо 

Asian Resurrection 

Asian Resurrection Co., Ltd. 

Copyright(c) Asian Resurrection Co., Ltd. Все права зарегистрированы. 

Корпоративная информация

Предложение по 

подбору новых кадров 

~ Business guide ~



Поступление на 

работу

Распределение на 

проект

Мы не просто регистрируем работника 

в базе данных, а принимаем его в 

качестве полноправного сотрудника 

компании. 

Таким образом, мы предлагаем 

персонал, тщательно отобранный по 

результатам работы в нашей компании. 

Прием на работу ИТ-

инженеров на 

стабильной основе! 

Возможность испытать 

специалиста «на деле» в 

процессе аутсорсинга или 

по договору на оказание 

услуг!

Дальнейшее повышение 

профессионального уровня «без 

отрыва от производства»! 

Ставка: от 400 000 иен 

Наименование 

компании
Asian Resurrection Co., Ltd. 

Дата 

учреждения
Август 2012 г. 

Уставный 

капитал
40 млн иен

Основная 

деятельность 

Подготовка с целью карьерного роста при 

условии полной занятости

Оказание услуг по трудоустройству на 

коммерческой основе

Принятие на работу в 

Вашу компанию

Уверенность в нанимаемом инженере, 

так как потенциал его уже проверен в 

процессе аутсорсинга или в ходе 

выполнения договора на оказание услуг! 

Комиссионные за оказание услуг:

35% от суммы предполагаемого 

годового дохода 

Обучение

Местонахождение
140-0001, Токио, Синагава-ку, Кита-

Синагава, здание Дайни Хаяси 7 эт., 1-8-20 ТЕЛ.: 03-6433-9704

ФАКС: 03-4221-8038

Подготовка работников с целью повышения 

профессиональной адаптации к 

эффективной работе в процессе 

практического обучения

в Asian Academy

Получение квалификационных 

сертификатов 
・Java Bronze

・CCNA

~ Corporate guide ~



Корпоративная информация

Copyright(c) Asian Academy Co., Ltd. Все права зарегистрированы. 

Корпоративное кредо 

Asian Academy

Asian Academy Co., Ltd. 

Предоставление ноу-хау, которыми 
располагает головная компания Asian 
Link в области подбора кадров ! 
Исчерпывающая поддержка плана 
кадрового обеспечения Вашей компании! 

Всесторонняя поддержка 
аутсорсинговой деятельности 
головной компанией Asian Link! 

~ MiLAB Project  Проект «МИРАБО» ~

Наработка результатов в ходе практического 
обучения на реальных проектах! 
Значительное увеличение доли  проектов! 
Фактические затраты на обучение равны 
«нулю»! 

~ Business guide ~



Преподаватель: Кодзиро Ёсикава 

Специализация: разработки (Java)

Преподаватель: Таку Танабэ

Специализация: инфраструктура (NW/SV)

Преподаватель: Кадзуя Судзуки 

Специализация: инфраструктура (NW/SV)

Главный преподаватель: 

Хироси Сиратори

Специализация: разработки (Java)

Занимался разработками и верификацией 

инфраструктурных сетей в группе компаний NTT, 

реализацией новых бизнес-проектов, подготовкой молодых 

работников и т.д. Используя разносторонний опыт и знания, 

полученные на предыдущих местах работы, всегда 

получает неизменно высокую оценку за свое умение 

доступно передавать актуальные для работы знания. 

Занимался созданием инфраструктурных сетей финансового 

направления в крупной компании, специализирующейся на 

предоставлении услуг мобильной связи. Располагает 

обширными познаниями в различных областях, начиная от 

сетевого оборудования и заканчивая балансировкой нагрузки, 

сетевыми экранами и т.д. Способен умело включать свой 

опыт и знания в программу обучения для новичков. 

Занимался финансовой деятельностью в крупной компании,

специализирующейся на системных интеграциях. Имея

богатый опыт управления, при проведении лекции уделяет

большое внимание «связям между людьми». При внешней

сдержанности и спокойствии, во время занятий умеет

создать приятную и веселую обстановку для обучения, не

расставаясь ни на минуту с улыбкой.

Работал в крупных финансово-кредитных учреждениях, в

компаниях по оказанию услуг мобильной связи и т.д. В

настоящее время работает в нашей компании на должности

преподавателя, используя для этого свой богатый опыт

профессиональной деятельности, полученный в различных

компаниях. Руководствуясь девизом «постигать сложное через

приятное», при построении своих занятий самое большое

внимание уделяет формированию представления у слушателей.

~ Corporate guide ~

Наименование 

компании
Asian Academy Co., Ltd. Учреждение Февраль 2013 г. 

Уставный 

капитал
20 млн иен

Основная 

деятельность 

Получение квалификационных 

сертификатов в области ИТ

Местонахождение 140-0001, Токио, Синагава-ку, Кита-Синагава, 

здание Дайни Хаяси 7 эт., 1-8-20 
ТЕЛ.: 03-6718-4107

ФАКС: 03-6718-4108

*Возможно составление учебной программы в 

соответствии с пожеланиями клиента 

Первый месяц

Теоретическая подготовка с целью 

получения знаний о разработке (основы) 

2 месяц

Практическая подготовка 

Практические разработки (основы) 

3 месяц

Практическая подготовка 

Практические разработки (продвинутый уровень) 

③
Основы разработки 

(получение 

сертификата JAVA)

④ Основы DB/SQL

(SQL) 

⑥ Основы Web

⑦ Процесс 

проектирования 
⑤ Практика перед 

распределением на 

проект 

⑩ Практическая работа (контроль графика/задания) 

⑪ Практическая работа (деловой этикет) 

⑫
Подготовка 

к 

собеседова

нию

①
Деловой 

этикет 

②
Основы ПК

⑧
Процесс разработки 

⑨
Процесс 

испытаний 

Период интенсивного приобретения технических навыков Период участия в проектах нашей компании 

Первый месяц

Теоретическая подготовка с целью получения 

знаний об инфраструктуре сетей (основы)

2 месяц

Практическая подготовка

Практика по инфраструктуре сетей (основы) 

3 месяц

Практическая подготовка 

Практика по инфраструктуре сетей (продвинутый уровень) 

⑦ Создание ⑧ Верификация 

⑩ Практическая работа (деловой этикет) 

⑨ Практическая работа (контроль графика (задания)) 

Период интенсивного приобретения технических навыков Период участия в проектах нашей компании 

①
Деловой 

этикет 

②
Основы 

ПК

③
Основы сетей   

(подготовка к получению 

сертификата сетевого 

администратора CCNA) 

④
Основы серверов 

⑤
Практика перед 

распределением на 
проект

⑥ Детальное проектирование ⑪
Подготовка 

к 

собеседова

нию

Учебная программа по курсу разработчиков 

Учебная программа по курсу NW

~ Instructor Career ~

~ Curriculum guide ~



N-Stage Co., Ltd.

Корпоративное кредо

N-Stage

Copyright(c) N-Stage Co., Ltd. Все права зарегистрированы. 

Корпоративная информация

technical 

support

Осуществление технической поддержки путем предоставления услуг по

аутсорсингу с целью пополнения недостающих кадровых ресурсов. Мы

предоставляем услуги инженеров, которые обладают отличными

коммуникативными способностями. Мы предоставляем услуги инженеров,

владеющих высокой технической подготовкой и способных стать полноценными

членами команды для содействия в беспрепятственной реализации проекта.

Наша компания располагает своей собственной командой R&D, и именно поэтому

мы можем предложить безопасные сетевые среды, в которых вы можете быть

абсолютно уверены. Создание среды и инфраструктуры при внедрении

внутрикорпоративной системы, сетевые решения, LAN, WAN и т.д. - вы можете

доверить нам абсолютно все: монтаж, внедрение, меры по обеспечению

информационной безопасности и последующее техническое обслуживание.

Оказание комплексной поддержки, начиная от удаления вируса из

одного компьютера, подключенного к интернету, и заканчивая

созданием внутрикорпоративной системы обеспечения безопасности.

~ Business guide ~



Инженерный аутсорсинг и проекты SES

Решения по созданию ИТ-инфраструктуры 

Консалтинг в области безопасности 

160-0023, Токио, Синдзюку-ку, 

Ниси-Синдзюку, здание 

Нисисиндзюку Кимурая 13 эт, 7-5-24

ТЕЛ.: (03)-5332-8830 

ФАКС: (03)-5332-8831

N-Stage Co., Ltd.

1 октября 2005 г.

10 млн иен 

Генеральный директор Синдзи Ивата 

Наименование 

компании

Дата учреждения

Высшее 

руководство

Направления 

деятельности

Местонахождение

ЛицензииУставный капитал Лицензия на осуществление обычной 
аутсорсинговой деятельности

(№13-314195 обычн.) 
Номер разрешения на проведение 
деятельности по оказанию услуг по 
трудоустройству на коммерческой 
основе 

(13-Ю-306774)
Получение сертификата ISMS

JIS Q 27001:2013

~ Corporate guide ~

Октябрь 2005 г. 

Октябрь 2006 г. 

Октябрь 2008 г. 

Октябрь 2011 г. 

Ноябрь 2012 г. 

Апрель 2017 г. 

Учреждение компании Professional Partner Co., Ltd. в качестве подразделения по 

работе с ЧИП компании Nexus corporation (в районе Синдзюку) 

Перенос головного офиса в район Сибуя 

Изменение наименования компании на N-Stage Co., Ltd.

Открытие в районе Синдзюку токийского офиса 

Объединение всех офисов и перенос головного офиса в район Синдзюку 

Получение сертификата ISMS

Объединение с группой Asian Link 

~ Corporate History ~

LAC Co., Ltd.

AGREX INC.

NSD CO., LTD. 

DTS CORPORATION 

T.D.I Co.,Ltd. 

NIPPON SYSTEMWARE CO.,LTD. 

~ Client~

(указаны в свободном порядке, 

уважительные обращения и пр. опущены)  





Asian Link Co., Ltd.

140-0002, Токио, Синагава-ку, Хигаси-Синагава, здание Тэнодзу Фаст Тауэр 18 эт., 2-2-4

ТЕЛ.: 03-5781-0730

Asian Resurrection Co., Ltd. 

140-0001, Токио, Синагава-ку, Кита-Синагава, здание Дайни Хаяси, 1-8-20

ТЕЛ.: 03-5781-0730

Asian Academy Co., Ltd. 

140-0001, Токио, Синагава-ку, Кита-Синагава, здание Дайни Хаяси 7 эт., 1-8-20

ТЕЛ.: 03-6718-4107

N-Stage Co., Ltd.

160-0023З, Токио, Синдзюку-ку, Ниси-Синдзюку, здание Нисисиндзюку Кимурая 13 эт, 7-5-24

ТЕЛ.: 03-5332-8830


