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Ключевые клиенты Группы компаний «ИТС» 



Подборка  крупных  реализованных проектов 

 

Холдинг «УГМК».«УГМК – холдинг» №1 России и №9 в мире по величине производитель меди. В 

состав УГМК входит более 40 предприятий в России и за рубежом.  Консолидированная выручка холдинга 

УГМК по МФСО за 2015 год составила $5,1 млрд. Ежегодно компания инвестирует в своё развитие до 60 

млрд. рублей. 

 
 

 

Проект: Техническая поддержка рабочих мест, серверов и IP АТС, обеспечение информационной 

безопасности подразделений в городах Екатеринбург, Среднеуральск, Серов, Верхняя Пышма, Богданович , 

Красноуфимск. 
 

 

 



Подборка  крупных  реализованных проектов 

 

ПАО Банк  «НФК»  - финансовая компания, предоставляющая услуги финансирования, факторинга, 

управления дебиторской задолженностью, услуги финансовой логистики. Лицензия ЦБ РФ №3437 от 

17.12.2015 . ПАО Банк «НФК» на сегодняшний день представлен  в  29 городах  России 

 
 

 

Проект: Техническая поддержка рабочих мест, серверов и IP АТС, обеспечение информационной 

безопасности подразделений в городах Екатеринбург, Уфа, Челябинск, Пермь, Курган. За счет построенной 

корпоративной сети передачи данных между иногородними филиалами, сотрудники работают в единой сети 

и обеспечивается бесплатная междугородняя централизованная связь. Прорабатывается проект технической 

поддержки 24 часа  /7 дней  / 365 дней в году остальных филиалов по России. 
 

 



Подборка  крупных  реализованных проектов 

Польская компания Bella - один из ведущих производителей и поставщиков гигиенических, 

косметических и медицинских изделий на мировом рынке  
 

 

 

 

 

 

Проект: Построена корпоративная сеть, объединяющая филиалы в городах Уфа, Сургут, Челябинск, 

Екатеринбург, Москва и центральный офис в Польше в единую корпоративную сеть передачи данных. 

 

 Пользователи теперь могут работать в единой сети, в том числе с  программным обеспечением «SAP». 

Обеспечивается бесплатная междугородняя и международная связь. 

 
 

 



Подборка  крупных  реализованных проектов 

 

Юниленд-Алко – федеральная сеть алкогольных магазинов , работающих в формате «магазин у дома». 
 

 

 

Проект: ИТ аутсорсинг алкогольной сети  «Семь пятниц» (ныне Юниленд-Алко). Техническая 

поддержка рабочих мест, более 100 серверов, IP АТС, Корпоративной сети передачи данных, объединяющей 

170 магазинов  по России  в единую сеть. 
 



Подборка  крупных  реализованных проектов 

. 

 

Министерство здравоохранения и социального развития России, ФМБА России  - федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и 

управлению государственным имуществом в сфере здравоохранения. 

 

Проект: Миграция данных доноров на новую версию закрытой автоматизированной системы 

трансфузиологии и дальнейшая техническая поддержка врачей станции переливания крови, рабочих мест 

врачей и серверного оборудования 
 

 



Подборка  крупных реализованных проектов 

 

Группа компаний «Юниверфуд»  - федеральная сеть точек общественного питания в формате 

кафе и баров. 
 

 

 

Проект: Компания «ИТС» обеспечивает работу информационных технологий федеральной сети в  19 

городах по России , 42 торговых центрах, 105 точках питания. 

 

Дополнительно, обеспечивается техническая поддержка 38 серверов и телефонных станций, 

размещенных в катастрофоустойчивых Дата-центрах. 

  
 


