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ИТ аутсорсинг для решения бизнес-задач 

Компания «ИТС»  оказывает услуги  ИТ аутсорсинга и обеспечения 

работы информационных технологий для компаний по всей России. 

 

ИТ аутсорсинг позволяет от компании «ИТС» позволяет: 

 

 Обеспечить надежную работу ИТ-оборудования и сервисов 

 Оптимизировать затраты на обеспечение надежной работы ИТ-инфраструктуры 

 Получить решение разноплановых задач по ИТ в «одном окне» 

 Сосредоточиться на ключевых направлениях бизнеса, приносящих прибыль 

 Обеспечить гарантированный по «SLA» уровень сервиса и монетизацию рисков 

 Получить масштабируемость сервисов в соответствии с потребностями 



IT аутсорсинг от компани «ИТС» 

 С 2005 года на рынке ИТ аутсорсинга;   

 более 100 компаний на ИТ аутсорсинге; 

 штат инженеров в офисе и штат выездных инженеров на корпоративном транспорте; 

 своя ITSM система управления заявками и контроля уровня услуг «SLA». 



Факты о компании «ИТС» 



Услуги компании «ИТС» 

Компания «ИТС» предлагает обеспечение бесперебойной работы оборудования 

и сервисов Вашей компании в любом регионе России:   



Компания «ИТС» работает с решениями: 



Выполненные проекты 

Компания «ИТС» обеспечивает бесперебойную работу оборудования и 

сервисов  в любом регионе России:   

Банк 



ФМБА России 

Обеспечение бесперебойной работы закрытой системы хранения 

данных «АИСТ» (гос.тайна, врачебная тайна). 

 

Специалисты компании «ИТС» совместно с департаментом 

информационных технологий ФМБА России обеспечивают бесперебойную 

работу закрытой системы хранения данных доноров и информации о 

компонентах крови «АИСТ». 

 

 
 



Станция переливания крови Екатеринбурга 

Обеспечение работы ИТ-инфраструктуры. 

 

ИТ-служба компании «ИТС» обеспечивает работоспособность 

компьютеров, серверов, сетевого и периферийного оборудования 

пункта переливания крови в г. Екатеринбург.  

 

Системные администраторы оперативно решают  задачи  врачей  

в области информационных технологий. 

 

 
 



«УГМК-Холдинг» 

 

 
Аутсорсинг обслуживания ИТ инфраструктуры. 

 

Техническая поддержка рабочих мест; 

серверного оборудования; 

IP телефонии   Asterisk; 

обеспечение информационной безопасности . 

 

Обеспечивается непрерывная работа филиальной сети в 

городах: Екатеринбург, Среднеуральск, Серов, Верхняя Пышма, 

Богданович , Красноуфимск. 
 

 

 



«Уральская торгово-промышленная палата» 

ИТ аутсорсинг оборудования и сервисов. 

 

Техническая поддержка компьютеров; 

серверного оборудования и оргтехники; 

IP телефонии   Asterisk; 

обеспечение информационной безопасности; 

настройка и обслуживание видеоконференцсвязи; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПАО «Банк НФК» 

Аутсорсинг услуг поддержки ИТ инфраструктуры 

 

Техническая поддержка рабочих мест, серверов и IP телефонии 

на АТС Asterisk , обеспечение информационной безопасности  

 

Обеспечивается работа филиалов и корпоративной сети в городах 

Екатеринбург, Уфа, Челябинск, Пермь, Курган. Корпоративная сеть 

обеспечивает  бесплатную междугороднюю связь между иногородними 

филиалами. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 Группа компаний «Кейтеринбург» 

 

 

 

 

Аутсорсинг IT инфраструктуры в ЦОД. 

 

Специалисты компании «ИТС» спроектировали и 

настроили серверную инфраструктуру и корпоративную 

сеть передачи данных в ЦОД для 302 филиалов по России. 

 

Обеспечивается ИТ-аутсорсинг и бесперебойная 

работа. 



 Польская компания «Bella» 

 

 

 

 

IT аутсорсинг филиальной сети 

Специалистами компании «ИТС»  построена 

корпоративная сеть для телефонии и программного обеспечения 

«SAP», объединяющая филиалы в городах Уфа, Сургут, 

Челябинск, Екатеринбург, Москва и центральный офис 

компании «Bella» в Польше в единую корпоративную сеть 

передачи данных. 

 

 Пользователи компании «Bella» работают в едином 

пространстве, в том числе с  программным обеспечением 

«SAP». Обеспечивается бесплатная междугородняя и 

международная связь. 

 
 

 

 

 



 Сеть точек питания «Юниверфуд» 

 

 

 

 

 

ИТ аутсорсинг обслуживания информационных 

технологий.   

 

Построена корпоративная сеть, объединяющая 118 точек 

питания и офисов в единое информационное пространство. 

 

Обеспечивается техническая поддержка компьютеров, 

серверного и сетевого оборудования, IP-телефонии во всех 

торговых точках и офисах, обеспечивается работа оборудования в 

ЦОД. 

  

 

 

 



 Digital-студия «Jet Style» 

Аутсорсинг ИТ инфраструктуры 

 

Обеспечивается непрерывная работа компьютеров, 

серверного  и сетевого оборудования, оргтехники и IP-

телефонии. 

 

 



 НПАО «Уралмостострой» 

 

ИТ аутсорсинг в Екатеринбурге ,Челябинске, Перми, Уфе, 

Кургане. 

 

Техническая поддержка компьютеров, серверного оборудования  

и  IP АТС Asterisk, филиальной сети по в 5 городах по Уральскому 

Федеральному Округу. 

 



 Светотехническая компания «МТ Электро» 

 

Аутсорсинг ИТ инфраструктуры в офисе и ЦОД. 

 

Специалисты компании «ИТС» обеспечивают 

непрерывную работу компьютеров, серверов, IP 

телефонии, серверного оборудования в дата-центре. 

 

 

 



 Производственный комплекс «Рационал» 

 

Производственный комплекс РАЦИОНАЛ -  промышленная  компания , производящая 

котельные системы и оборудование.  У компании РАЦИОНАЛ  28 филиалов по  России, центральный 

офис  в г. Москва, завод РАЦИОНАЛ находится в особой экономической зоне г. Липецк. 

 

Проект:  Полный ИТ Аудит филиальной сети , 

серверного и сетевого оборудования с выездом 

специалиста в г. Липецк.  Аудит информационной 

безопасности. Результат аудита – подробный отчет, 

описывающий выявленные проблемы в ИТ-

инфраструктуре, текущую ситуацию и пути решения 

проблем. Отчет по Аудиту позволил ИТ-отделу клиента 

устранить проблемы и обеспечить надежную работу 

оборудования и сервисов, филиальной сети.  
 

 

 



 Контакты 

Более подробную информацию можно получить: 

По телефону 8 (343) 385 24 00 

 

По почте sales@its66.ru 

 

На сайте www.its66.ru 

 

 

mailto:sales@its66.ru
http://www.its66.ru/

