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Профиль компании «Ай-Теко»
 Ведущий системный интегратор и крупнейший поставщик
информационных технологий

Ключевые партнеры

 Богатый опыт в ИТ-консалтинге и внедрении процессов управления
ИТ, изложенных в библиотеке ITIL
 Обширная экспертиза и опыт реализации проектов любой сложности
в телекоммуникационной отрасли

 Лидирующий партнер НР и Microsoft в России
 Разработчик собственного ПО и аналитических систем
 Крупнейший в России коммерческий дата-центр TIER III
Рейтинги
1

 по объему выручки на рынке IaaS (J’son & Partners Consulting)

3

 крупнейших поставщиков ИТ для банков (РИА Новости; CNews Analytics)
 лидеров ИТ-менеджмента (мишень CNews Analytics)
 крупнейших поставщиков BI в России (CNews Analytics)
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Офисы и представительства

 ведущих ИТ-компаний России (РИА Новости; «Коммерсантъ-ДЕНЬГИ»)

 15 собственных региональных подразделений в
России — Санкт-Петербург, Уфа, Ростов-наДону, Ярославль, Пермь, Иркутск,
Красноярск, Казань, Нижний Новгород,
Магадан, Воронеж, Норильск, Екатеринбург.

 крупнейших консультационных ИТ-компаний России («Коммерсантъ-ДЕНЬГИ»;
РА «Эксперт»)

 Более 180 партнеров во всех субъектах РФ: от
Калининграда до Петропавловска-Камчатского

 крупнейших коммерческих ЦОДов в России 2013
 крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи (CNews Analytics)

 крупнейших компаний в сфере ИКТ России (РА «Эксперт»)
 поставщиков ИТ-услуг («Коммерсантъ-ДЕНЬГИ»)
 крупнейших поставщиков SaaS в России (CNews Analytics)

 5 представительств в странах СНГ — Украина,
Казахстан, Узбекистан, Азербайджан,
Беларусь

 крупнейших системных интеграторов России в сфере построения ИТинфраструктуры (CNews Analytics)
200

 непубличных компаний России (Forbes)

400

 крупнейших компаний России (РА «Эксперт»)

 Поставщик Игр в Сочи 2014
 Поставщик Правительства Москвы
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Проекты в «ВымпелКом»
1.

Строительство и модернизация сетей

С 2010 года «Ай-Теко» реализовала более 20 крупных проектов по строительству и
модернизации магистральных и транспортных сетей «ВымпелКом», в том числе:
• ВОЛП «Ярославское кольцо»: 3-я очередь строительства, DWDM, SDH, участки Москва-Ярославль;
Ярославль-Кострома; Кострома-Иваново; Иваново-Владимир; Владимир-Москва
• ВОЛП «Тюмень – Сургут»: Строительство DWDM, SDH, ЛКС

21,49

2,66
16,9

• ВОЛП «КАВКАЗ»: Строительство магистральной линии связи DWDM и SDH,
на участок «Минеральные
16,9
Воды – Нальчик»
• ВОЛП «Большое европейское кольцо»: 8-я очередь строительства, DWDM

2. Внедрение и поддержка ИТ-систем
• Внедрение системы управления абонентскими устройствами по протоколу TR-069 (Managed CPE)
• Оказание услуг по технической поддержке ПО Citrix

3. Поставки оборудования
• HP
• IBM
• AudioCodes
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Что помогает и что мешает в работе?

 Возможность свободного и открытого обсуждения, а также
понимание потребностей заказчика при личном
взаимодействии.
 Наличие достаточного времени на подготовку решения с
момента объявления тендера.
– Отсутствие подробного и понятного, а также динамически
обновляемого плана закупочных мероприятий.
– Нехватка обратной связи по результатам закупочных
мероприятий – критерии оценки, обоснование проигрыша.
– Отсутствие в открытом доступе закупочной документации.
– Зачастую отсутствуют гарантии по объёму поставок и план
поставок.
– Отсутствуют результаты конкурсов и архив
осуществленных закупок.
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Предложения по повышению эффективности работы с
поставщиками и подрядчиками
 Публиковать подробные планы закупок на год на официальном сайте
«ВымпелКом» с обязательным своевременным внесением корректировок и
отчетностью.
 Повысить прозрачность закупочных процедур за счёт информирования
потенциальных
поставщиков
об
органах
принимающих
решение,
подразделениях, определяющих ТЗ и потребности функциональных заказчиков
21,49
2,66
внутри компании, Группы по каждой конкретной закупке.
16,9

16,9

 Сделать максимально публичными регламенты не только проведения самих
закупочных процедур, но и принятия решения о самой закупке.
 Публиковать не только результаты отдельных закупочных процедур, но и
статистику объемов поставок в деньгах и натуральных показателях по
крупнейшим поставщикам, партнерам компании, Группы.

В качестве примера – сайт www.gazprom.ru
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Реализация комплексных проектов

Оператор связи
Специализируется на
предоставлении услуг
связи

• Постоянные затраты на содержание
проектных команд
• В случае отсутствия таковых низкоэффективное использование ресурсов

21,49
Ценность для оператора

ЭФФЕКТ
СИНЕРГИИ

2,66

Ай-Теко

Проектная деятельность
16,9
Модернизация и развитие
операторской инфраструктуры

Сокращение издержек 16,9
Снижение сроков реализации
Применение успешных практик
Реализация нестандартных проектов
Снижение проектных рисков
Фокус на основном бизнесе

• Хорошее знание рынка труда, опыт подбора
высококвалифицированной проектной команды
в сжатые сроки
• Значительный опыт управления и реализации
проектов с оптимальным использованием
ресурсов (материальных, временных, людских)

Специализируется на
реализации проектов

666

www.i-teco.ru
www.facebook.com/i-teco.ru
www.twitter.com/i_teco
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