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ITFB: Informational Technology for Business 

Наши услуги 

Компания «Информационные технологии для бизнеса» 
предоставляет полный цикл консалтинговых ИТ-услуг: от 

аудита и проектирования до внедрения и поддержки. 

Отношения с бизнес-партнерами мы рассматриваем с 

точки зрения экономического эффекта и выгоды для 

Заказчиков, подбирая такой набор услуг, который 

позволит нашим Заказчикам оптимизировать затраты и 

получить качественные ИТ-сервисы 

Наша философия 

Увеличения прибыли и повышение 
конкурентоспособности наших клиентов – бизнес-

партнеров - путем внедрения информационных 

технологий и современных коммуникации. Мы 

предоставляем консалтинговые услуги по улучшению 

качества ведения Вашего бизнеса 
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Outsourcing: преимущества 

Возможность сфокусироваться на основной 
деятельности компании 

Экономия операционных затрат 

Сокращение административных расходов 

Снижение зависимости от ротации кадров 

Высвобождение ресурсов для проектов 

Повышение управления рисками 

Уменьшение затрат на обучение 



ITFB – ваше ИТ-подразделение 
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ITFB. Область деятельности 

• Внедрение и интеграция 
комплексных решений 

• Разработка сайтов 

• Документация 

• 1c (работа с партнером) 

• ИТ-сервисы 

• Пользователи 

• Аппаратное обеспечение 

• Хостинг 

• Разработка ИТ-стратегии и 
проектов, защита перед 

руководством 

• Оптимизация процессов 

• Обучение пользователей 

• Общий 

• По направлениям 

Аудит Консалтинг 

Системная 
интеграция 

Поддержка 



ITFB. Область деятельности. Аудит 

• Общий 

• По направлениям 

Аудит 

• Аудит текущего состояния ИТ и 

выработка рекомендаций по 

развитию 

• Аудит серверов и рабочих станций,  

задействованных в ИТ - 

инфраструктуре предприятия 

• Аудит физической и логической 

структуры локальной сети 

• Аудит системного программного 

обеспечения 

• Аудит на предмет соответствия 

авторских прав используемого ПО 

• Аудит информационной 

безопасности ИТ-инфраструктуры 



ITFB. Область деятельности. Консалтинг 

• Разработка ИТ-стратегии и 
проектов, защита перед 

руководством 

• Оптимизация процессов 

• Обучение пользователей 

Консалтинг 

• Консалтинговая поддержка при 

создании новой или 

совершенствовании существующей 

ИТ-инфраструктуры 

• Консалтинг по выбору ИТ-решений и 

технологий  

• Формулирование требований, 

консалтинговая поддержка по 

закупке, внедрению и 

сопровождению программных и 

аппаратных средств 

• Консультации по автоматизации 

бизнес-процессов компании 

• Разработка требований к 

информационным системам  

• Обучение и консультирование 

персонала 



ITFB. Область деятельности. Системная интеграция 

• Внедрение и интеграция 
комплексных решений 

• Разработка сайтов 

• Документация 

Системная 
интеграция 

• Построение локальных 

вычислительных сетей (ЛВС) 

• Системы корпоративной IP-

телефонии 

• Терминальные решения и другие 

серверные решения любого уровня 

сложности 

• Системы резервного копирования и 

восстановления данных 

• Построение систем защиты от 

перебоев в электропитании 

• Разработка документации 

• Виртуализация серверов 

• Разработка сайтов 

• Полный цикл услуг по 1с используя 

возможности нашего партнера 



ITFB. Область деятельности. Поддержка 

• ИТ-сервисы 

• Пользователи 

• Аппаратное обеспечение 

• Хостинг 

Поддержка 

• Комплексное ИТ-обслуживание 

организации 

• Обслуживание серверов и 

отдельных приложений 

• Обслуживание рабочих мест 

пользователей 

• Обслуживание систем и средств 

связи 

• Услуги централизованной 

технической поддержки 

• «Облачные технологии»: 

• Хостинг серверов 

• Хостинг ИТ-сервисов 

• Хостинг сайтов 



ITFB. Конкурентные преимущества 

Что нас выделяет 

• Совместно с Вами мы предложим такое ценовое 
предложение по обслуживанию, которое будет ниже 

ежемесячных расходов по содержанию собственных 

ИТ-специалистов 

• Наша финансовая гибкость позволяет кредитовать 
клиентов за услуги по внедрению сроком до 24 

месяцев 

• Высокий уровень знаний – практический опыт и 
большое количество сертификатов нашей команды 

позволят Вам получить отличного партнера 

• Мы предоставим ценовое предложение и перечень 
услуг только после того, как поймем Вашу 

проблематику 

• Думая о приватности Вашего бизнеса, мы 
подписываем договор о конфиденциальности 



ITFB. Что мы умеем 

У нас есть опыт в 

• Комплексный технический и операционный аудит ИТ 

• Разработке ИТ-стратегии и сопутствующих документов 

• Обосновании ИТ-проектов и их защита перед 
руководством 

• Оптимизации бизнес-процессов и их реализация на 
базе ИТ-решений 

• Обучении пользователей 

• Создании и управление географически 
распределенной ИТ-инфраструктуры на 3000 

пользователей на базе технологии виртуализации 

Microsoft и VMware 

• В терминальных технологиях Citrix и Microsoft 

• Администрировании Oracle Application и Database, 
Microsoft SQL 

• Создании, продвижении и хостинге сайтов 

• Упорядочивании ИТ-процессов на базе библиотеки ITIL 



ITFB. Сертификаты и экзамены 

Экзамены 

• Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 

Environment  

• Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows 

Server 2003 Network Infrastructure  

• Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP 

Professional  

• Microsoft Exchange Server 2007, Configuring  

• Windows Server 2008 R2, Server Virtualization  

• Designing Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server 2007  

• Microsoft System Center Configuration Manager 2007, Configuring  

• Microsoft Office SharePoint Server 2007, Configuring  

• TS: Windows Server 2008 R2, Desktop Virtualization  

• Deploying Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server 2007  

• Pro: Windows Server 2008 R2, Virtualization Administrator  

• Vmware VCP310  

• Vmware VCP410. Статус Vmware Certified professional  



Наши клиенты. Примеры 

• Разработка и внедрение проекта виртуализации ИТ-инфраструктуры на базе 

технологии VMWare: 7 ИТ-сервисов 

• Миграция пользователей и их обучение: 18 пользователей 

• Поддержка внедренного проекта 

• Интеграция с ИТ-инфраструктурой ТЦ «Континент» 

ТРЦ «Золотое Кольцо» 

• Разработка и внедрение проекта виртуализации ИТ-инфраструктуры на базе 

технологии VMWare: 7 ИТ-сервисов 

• Миграция пользователей и их обучение: 20 пользователей 

• Поддержка внедренного проекта 

• Интеграция с ИТ-инфраструктурой ТРЦ «Золотое Кольцо» 

ТЦ «Континент» 

• Абонентское обслуживание компьютеров и электронной почты 

Туристическое агентство «ТурМаркет» 

• Хостинг сайта 

Интернет-портал «PSP-Club» 

• Разработка сайта 

Интернет-портал «CITRIX.pp.ru» 



Мнение клиента 

Цитата клиента 

Командой ITFB был разработан и успешно реализован 
проект построения ИТ-инфраструктуры на базе 

технологии виртуализации. Проделанная работа 

позволила предоставить пользователям не только новые 

и качественные ИТ-сервисы, но и оптимизировать штат 

ИТ-сотрудников нашего предприятия.  

Отдельно стоит отметить тот факт, что наши партнѐры 
очень гибко и лояльно подходят к политике оплат за 

выполненные работы, что позволяет не сильно нагружать 

бюджет предприятия и производить оплаты в течение 

длительного времени после окончания работ.  

Сергей 
Ольшанский, 
технический 
директор ТРЦ 

«Золотое Кольцо» 
и ТЦ «Континент» 



Об ITFB 


