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• Один из крупнейших в Прикамье системный интегратор в 
области ИТ 

• Широкий комплекс услуг в области проектирования, 
внедрения и поддержки ИТ-технологий 

• 26 лет на рынке 

ГК ИВС 

• Более 500 человек в штате 

• Около 50 сервисных инженеров 

ГК ИВС 

• Оборот более 1 млрд. руб. 

• Услуги в обороте составляют около 50% 

• Оборот Сервисного Департамента около 200 млн. руб. 

ГК ИВС – 2015 г. 



Наш Сервис 

       

ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» на территории Пермского края - 6600 единиц оборудования 

 ОАО «Уралкалий» (Комплексное обслуживание печатного оборудования) - 2500 единиц 

 ГУ ЦБ РФ по Пермскому краю (Комплексное обслуживание) - 350 единиц оборудования 

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Комплексное обслуживание) – 800 единиц 
оборудования. 

 8000 разовых ремонтов в год 

 



Состояние IT-рынка 

В условиях кризиса предприятия предпочитают заказывать решения, 
которые могут дать быстрый экономический эффект… 

 
Больше других пострадали сегменты рынка, связанные с 

реализацией новых долгосрочных проектов… 
 

Компании активно сокращают IT-бюджеты, особенно сильно 
режут затраты на покупку оборудования… 



Состояние IT-рынка 

Наиболее востребованные направления на рынке связаны с 
поддержкой бизнес-процессов и повышением эффективности в 
краткосрочной перспективе… 

 
Компании стараются выжать максимум из оборудования, 

закупленного ранее… 
 

Обслуживание и совершенствование IT-систем, которые 
оказывают непосредственное влияние на бизнес-процессы 
предприятий, остаются актуальными, как и прежде… 



Резюме ГК ИВС: 

• Эффективность в краткосрочной 
перспективе 

• Обслуживание и поиск узких мест в IT-
инфраструктуре 

• Снижение (оптимизация) затрат на IT-
инфраструктуру 

Для 
IT-служб 



Новая Услуга ГК ИВС 

• Обследование IT-сегмента: 

• Инвентаризация всего парка… 

• Поиск узких мест… 

• Рекомендации и Предложения. 

Услуга 
ГК ИВС 



Услуга ГК ИВС 

Возможные IT-сегменты: 
 

• Корпоративный Сервис печати 

• Системы бесперебойного гарантированного 
электропитания 

• Системы резервного копирования 

• Анализ оптимальности лицензирования 
серверного оборудования 

• … 



Уникальность Услуги 

ИВС 

Бесплатно 

Профессионально 

Честно 

Результативно 



Услуга ГК ИВС 

Профессионально 
 

• Проверенный временем системный интегратор  

• Высококвалифицированные специалисты 

• Максимальная авторизация производителями 

• Ответственность за результат 

• Нацеленность на снижение IT-затрат 

• Соглашение о конфиденциальности (если надо) 

ИВС 



Услуга ГК ИВС 

Честно 
 

• Да, бесплатно: 

• Обследование 

• Инвентаризация 

• Рекомендации, Предложения 

• Расчет бюджетов и экономии затрат… 

• «Лечение» – за деньги 

• Что и Как «лечить»  - определяем вместе с вами 

ИВС 



Услуга ГК ИВС 

Результативно (и Бесплатно) 
 

• Развернутый Отчет 

• Рекомендации (изменения без вложений) 

• Предложения по: 

• Ремонту 

• Техническому обслуживанию 

• Модернизации с быстрым возвратом инвестиций 

• Оптимизации для экономии затрат 

• Расчет бюджетов и экономии затрат… 
 

ИВС 



Услуга ГК ИВС 

Возможные IT-сегменты : 
 

• Корпоративный Сервис печати 

• Системы бесперебойного гарантированного 
электропитания 

• Системы резервного копирования 

• Анализ оптимальности лицензирования 
серверного оборудования 

• … 



Будем использовать и экономить? 

Дмитрий Личкин 
ГК ИВС. Руководитель проектов 

Бесплатный консалтинг – это реально! 

 

Спасибо за внимание! 


