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Уважаемые Дамы и Господа! 

  

Мы рады предложить Вам в лице нашей компании надежного  и опытного партнера, 

являющегося лидером системной интеграции информационных технологий в Украине. 

  

История успеха IT-Solutions насчитывает 10 лет, за которые в компании удалось создать 

уникальную команду специалистов, каждый из которых профессионал в своей области. 

Наша стратегия направлена на постоянный поиск инновационных IT-решений, которые 

позволят вывести бизнес наших клиентов на новый качественный уровень.  

  

  

 

 

 

 

 

Ключевые специализиации IT-Solutions: 

  

• унифицированные коммуникации 

• построение IT-инфраструктуры 

• IT-аутсорсинг 

 





Ключевые специализации 
Унифицированные коммуникации 

 
1) Телефония.  

 

 

2) Видеоконференцсвязь.  

 

 

3) Корпоративный портал. 



Ключевые специализации 

(продолжение) 
Построение IT-инфраструктуры 

Наши специалисты обладают огромным опытом в построении IT-

инфраструктуры. Мы выполняем весь цикл работ. 

 IT-Solutions обладает статусом партнера большинства ключевых 

вендоров, каждый из которых является лидером в своем сегменте IT-

рынка. 

 



Ключевые специализации 

(продолжение) 
IT-аутсорсинг  

Сервис-центр IT-Solutions является одной из ключевых бизнес-единиц 

компании. Наши инженеры проходили сертифицированные курсы по 

внедрению, ремонту и обслуживанию таких вендоров как HP, Tandberg, 

Cisco, Dell, Microsoft, APC, Eaton, Symantec, Xerox, Ricoh, Minolta и др. 

 

 

 



Состояние рынка ВКС в Украине 

 

2010 г. - $6 – 8 млн 

 

Прогнозируемый рост ~30% 

 

2011 г. - $8 - 10  млн 

Программные решения составляют 

чуть более 25% 



Потребности украинских заказчиков 

 Заказчики по прежнему ориентируются на “low-

cost” системы, для обеспечения min. бизнес-

потребностей 

 Появление полноценных мобильных решений 

на базе современных мобильных ОС Android, 

iOS, Windows mobile etc. 



Потребности украинских заказчиков 

(продолжение) 

 Более глубокая интеграция систем ВКС с 

корпоративными CRM, ERP системами, а также 

системами совместной работы и другими 

коммуникационными платформами 



Направления применения ВКС. 

стандартно-нестандартные 
Стандартные конференции, видеоселекторы, 

корпоративные тренинги  

Дистанционное обучение 

ГУИКТ; Национальный Аграрный Университет; 

Европейский университет 

Телемедицина 

сан. Феофания; Детский кардиологический центр 



Направления применения ВКС. 

не стандартные 

Online-приѐмные при Облгосадминистрациях 

 Сумская; Николаевская; Ровенская 

 

 Корпоративные мероприятия 

Юрия-фарм 



Реализованные проекты 

Сумская ОГА 

Факты: 

25 районов; до 30 участников видеоконференции 

 с помощью ВКС были реализованы Online-

приѐмные 

 с помощью ВКС губернатор проводит общение с 

журналистами из районных изданий 



Реализованные проекты 

ГУ МЧС г.Киева 

Факты: 

20 отделений и гарнизонов 

конференц-зал ГУ со столом на 35 посадочных 

мест 

каналы связи между подразделениями и ГУ – 

512 кбит/с 



Реализованные проекты 

ГУ МЧС г.Киева 



Реализованные проекты 

ГУ МЧС г.Киева 



Ваши вопросы? 



Спасибо за внимание! 
 

Тел: (+380 44) 586-26-76 

E-mail: ivan.zimin@it-solutions.ua 

Web: http://www.it-solutions.ua 
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