


В своей работе над любым проектом АйТи 
придерживается следующих принципов:

�  наиболее эффективное решение  
задач, стоящих перед нашими 
заказчиками

�  высокий профессионализм 
специалистов

�  обширная экспертиза                               
во всех областях ИТ

�  отличное знание специфики 
отраслевой информатизации

�  огромный опыт реализации 
ИТ�проектов

�  ответственность за результат

�  использование лучших   
инновационных решений

2000

Ключевые компетенции АйТи сосредоточены в следующих областях:

�  Управленческий консалтинг

�  ИТ�консалтинг

�  Системы автоматизации управления предприятием

�  Инфраструктура информационных систем

�  Системы информационной безопасности

�  Системы технической безопасности

�  ИТ�аутсорсинг и техническая поддержка информационных систем

�  Аутсорсинг ИТ�персонала

�  Аутсорсинг бизнес�процессов и аренда корпоративного ПО

�  Специализированные отраслевые ИТ�решения

�  Обучение в сфере ИТ и менеджмента

�  Решения для «Умного города» (Smart City)

ÍÀØÀ ÔÈËÎÑÎÔÈß
Ìû óâåðåíû, ÷òî â ñîâðåìåííîì 
ìèðå èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè 
ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç ìîùíåéøèõ 
èíñòðóìåíòîâ ðàçâèòèÿ áèçíåñà, 
óñèëåíèÿ åãî êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè, 
óëó÷øåíèÿ óñëîâèé 
è êà÷åñòâà ðàáîòû ëþäåé.

Группа компаний АйТи – многопрофильный 
ИТ�холдинг, предоставляющий весь спектр 
услуг и решений для создания, модерниза�
ции и сопровождения корпоративных 
информационных систем.

В какой бы сфере деятельности ни рабо� 
тала ваша организация, где бы ни распо� 
лагались ваши офисы и производственные 
объекты, специалисты АйТи всегда помогут 
выбрать и реализовать лучшие 
ИТ�решения, которые способны обеспе�
чить надежную поддержку существующих 
и перспективных задач бизнеса, повысить 
эффективность деятельности,    произво�
дительность и комфортность работы ваших 
сотрудников, внедрить современные 
средства обслуживания и взаимодействия 
с вашими заказчиками. 



ÍÀØÈ ÖÅÍÍÎÑÒÈ
Îñíîâîïîëàãàþùèì ïðèíöèïîì ðàáîòû 
ÀéÒè ÿâëÿåòñÿ äîáðîñîâåñòíîå âåäåíèå 
áèçíåñà.

Ìû îòâåòñòâåííî ïîäõîäèì ê âûïîëíåíèþ 
âñåõ íàøèõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä 
çàêàç÷èêàìè è ïåðñîíàëîì.

Ìû îðèåíòèðóåìñÿ íà èñïîëüçîâàíèå 
òåõíîëîãèé è ðåøåíèé, íå íàíîñÿùèõ 
âðåäà ïðèðîäå. 

Ìû äîðîæèì ñâîåé íàäåæíîé ðåïóòàöèåé.

Ìîùíàÿ îòðàñëåâàÿ ÈÒ-ýêñïåðòèçà è çíàíèå îñîáåííîñòåé áèçíåñà ïîçâîëÿþò ÀéÒè 
ýôôåêòèâíî è áûñòðî ðåøàòü çàäà÷è èíôîðìàòèçàöèè ðàçëè÷íûõ ïðåäïðèÿòèé è 
îðãàíèçàöèé:

-  ôåäåðàëüíûå è ðåãèîíàëüíûå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ

-  ôèíàíñîâûå ñòðóêòóðû – áàíêè, ñòðàõîâûå êîìïàíèè

-  ïðåäïðèÿòèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà

-  òåëåêîììóíèêàöèîííûå êîìïàíèè

-  ïðîèçâîäñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ – ìàøèíîñòðîåíèå, ìåòàëëóðãèÿ, õèìè÷åñêàÿ 
ïðîìûøëåííîñòü, ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü è ò.ä.

-  çäðàâîîõðàíåíèå

-  îáðàçîâàíèå

-  ñòðîèòåëüíûå îðãàíèçàöèè

-  òðàíñïîðòíûå è ëîãèñòè÷åñêèå êîìïàíèè

-  ïðåäïðèÿòèÿ ñôåðû óñëóã

è ìíîãèå äðóãèå

ÀéÒè ðàçðàáîòàí öåëûé ðÿä òåõíîëîãè÷åñêèõ è áèçíåñ-ðåøåíèé, ïîëó÷èâøèõ øèðîêîå 
ïðèçíàíèå íà ðûíêå. Â èõ ÷èñëå:

   ÀéÒè-Îéë – ñèñòåìà àâòîìàòèçàöèè óïðàâëåíèÿ ñåòÿìè ÀÇÑ, ÀÇÊ è íåôòåáàç

   Ëîãèêà ECM (ýêñ ÁÎÑÑ-Ðåôåðåíò) – ëèíåéêà ðåøåíèé äëÿ óïðàâëåíèÿ êîðïîðàòèâíûì 
êîíòåíòîì (ECM)

   ÁÎÑÑ-Êàäðîâèê – àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì 
è ðàñ÷åòà çàðàáîòíîé ïëàòû

   MobileSputnik – òèðàæíûé ïðîãðàììíûé ïðîäóêò äëÿ îðãàíèçàöèè 
ìîáèëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò

За годы работы на российском рынке специалисты АйТи выполнили десятки тысяч 
ИТ�проектов различных масштабов и уровня сложности. Среди постоянных заказчиков 
АйТи – как крупнейшие предприятия нашей страны, так и небольшие организации, 
ориентированные на динамичное развитие бизнеса и повышение конкурентоспособности.



28 ноября недавние 
выпускники МГУ Тагир 
Яппаров и Игорь 
Касимов основывают 
компанию «АйТи. 
Информационные 
технологии». 
Начинается реализация 
первых проектов по 
созданию 
ИТ'инфраструктуры. 
Параллельно с этим 
специалисты АйТи 
приступили к разработ'
ке ряда программных 
продуктов, в частности, 
корпоративной 
почтовой системы.

Создан 
собственный 
учебный центр – 
Академия АйТи. 
Принята 
программа 
развития 
регионального 
бизнеса и открыто 
первое 
региональное 
представительство
 АйТи – в Уфе.

Разработана концепция 
комплексной автоматизации 
коммерческого банка. Первым 
крупным заказчиком данного 
решения стал КБ «Югра» 
(Тюменская область). 
Заключены первые партнерские 
соглашения с зарубежными 
производителями – Novell и Intel. 
Открыты новые направления 
деятельности – разработка 
собственной системы автомати'
зации ключевых бизнес' 
процессов предприятий БОСС, 
создание первой в России 
системы безналичных расчетов 
на основе смарт'карт SmartCity.

АйТи приступила к 
реализации ряда 
проектов федерального 
масштаба, в числе 
которых проект по 
созданию депозитарных 
центров для Министер'
ства имущественных 
отношений РФ в ряде 
городов страны. 
Стартовал первый 
проект по внедрению 
платежной системы на 
базе смарт'карт для 
КБ «Пурпе» (Тюменская 
область).

1990'1991 1992'1993

Госорганы 
Республики 
Башкортостан

Еврохим

МГСУ

Министерство 
здравоохранения 
Тульской области

Московский 
метрополитен

Моссвет

Олимпийский 
парк г. Сочи

Полюс Золото 

Правительство 
Воронежской обл.

РОСНО

РУСАЛ

РусГидро

Сбербанк РФ

Tele2

ТНК0BP

Транснефть

Уралвагонзавод

ФНС России

Федеральное 
агентство по 
образованию

ÍÀØÈ ÏÐÎÄÓÊÒÛ
ÀéÒè – ðàçðàáîò÷èê öåëîãî ðÿäà 
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ïðîäóêòîâ, 
áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ çàâîåâàëî 
îãðîìíóþ ïîïóëÿðíîñòü íà ðîññèéñêîì 
ðûíêå è óñïåøíî èñïîëüçóåòñÿ òûñÿ÷àìè 
îòå÷åñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé.

Â ÷èñëå òàêèõ ðåøåíèé: ñèñòåìà 
óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ÁÎÑÑ-Êàäðîâèê, 
ECM-ñèñòåìà Ëîãèêà ECM (ýêñ ÁÎÑÑ-Ðåôåðåíò), 
ñèñòåìà àâòîìàòèçàöèè íåôòåñáûòîâûõ 
ïðåäïðèÿòèé ÀéÒè-Îéë è äð.

Единая система межведомственного документооборота и системы предоставления 
госуслуг в электронном виде

Модернизация технологической и ИТ'инфраструктуры промышленных объектов

Совместные разработки на базе научно'исследовательских лабораторий, система 
интеллектуального управления потреблением энергетических ресурсов, система 
управления качеством образования и научных исследований

Региональный центр обработки данных

Терминалы по продаже проездных билетов для всех станций метрополитена

Интегрированная информационно'управляющая система наружного 
освещения Москвы

Инженерная и ИТ'инфраструктура, комплексные системы безопасности 

Система автоматизации складов

Информатизация региона, системы оказания госуслуг населению 
в электронном виде

ЕСМ'система, система автоматизации управления персоналом

Промышленная ИТ'инфраструктура новых алюминиевых заводов

Модернизация ИТ'инфраструктуры, системы обеспечения технической и 
информационной безопасности объектов холдинга

Комплексы инженерных систем, специализированных программных решений, 
систем информационной безопасности

Система электронного хранения и управления документами в территориально 
распределенной сети

Корпоративная система автоматизации процессов сбыта нефтепродуктов

ЕСМ'система управления финансовыми документами

Система управления персоналом и система электронного документооборота

Крупнейшая в нашей стране и одна из крупнейших в мире ведомственная система 
электронного документооборота

Пакет свободного программного обеспечения (ПСПО) для общеобразовательных 
учреждений РФ, обучение специалистов сферы образования использованию СПО 
в учебном процессе



АйТи первой в 
России приступила к 
производству 
собственной 
структурированной 
кабельной системы 
АйТи�СКС, которая 
через четыре года 
войдет в тройку 
лидеров российского 
рынка. Открыто 
второе региональное 
представительство 
АйТи – в Санкт� 
Петербурге.

Система 
управления 
качеством АйТи 
успешно прошла 
сертификацию на 
соответствие 
стандарту ISO 9001. 
Открыты новые 
представительства 
компании – 
в Казани и 
Волгограде.

Начата реализация 
«Университетской 
программы АйТи», 
направленной на 
развитие сотрудни�
чества с российски�
ми вузами с целью 
повышения уровня 
подготовки молодых 
специалистов в 
сфере ИТ. Открыты 
новые региональные 
представительства 
компании в Иркутске 
и Красноярске.

Завершено создание 
нового отраслевого 
решения АйТи�Ойл – 
системы комплекс�
ной автоматизации 
нефтесбытовых 
предприятий. 
В АйТи создан Центр 
заказных разработок 
программного 
обеспечения, 
работающий как для 
отечественных, так и 
для зарубежных 
заказчиков.

В АйТи сформирова�
но подразделение 
ИТ�консалтинга. 
Открыт еще один 
региональный офис 
– в Краснодаре. 
Образована новая 
дочерняя компания – 
«Мобико», которая 
работает на 
перспективном 
рынке приложений 
для мобильных 
пользователей.

Первой в России АйТи в 
сотрудничестве с ведущи� 
ми научными организаци�
ями (АНХ, ГУУ) запускает 
программу подготовки 
менеджеров высшего 
звена в сфере ИТ – Chief 
Information Officer. Журнал 
«Эксперт» включает АйТи 
в список 100 российских 
компаний, имеющих 
лучшую деловую 
репутацию на рынке. 
В этот список АйТи 
неизменно входила на 
всем протяжении 
существования рейтинга.

ABBYY  Platinum Partner

Apple Apple Authorized Reseller

Avaya Silver Partner

Cisco Gold Partner, авторизованный учебный центр

Citrix Solution Adviser, Silver Partner

Dell Preferred Partner

EMC Velocity2 Premier Solution Partner

Hitachi Gold Partner

HP Silver Preferred Partner

IBM Premier Business Partner, Authorized Independent Provider

Microsoft Enterprise Solution Provider, Partner Gold Learning

NetApp Silver Partner

Oracle Platinum Partner, Education Provider

Samsung SEAP (Samsung Enterprise Alliance Program)

SAP Value Added Reseller, Service Partner, авторизованный учебный центр

VMware Premier Partner

Открыты новые 
направления 
бизнеса: практика 
внедрения 
ERP�систем (SAP, 
Microsoft), центры 
компетенций по 
решениям Cisco, 
Microsoft, Oracle. 
Новый 
региональный 
филиал АйТи 
создан в 
Челябинске.

ËÈÄÅÐÑÒÂÎ          
ÍÀ ÐÛÍÊÅ
Ïî äàííûì àâòîðèòåòíûõ ðåéòèíãîâûõ è 
èññëåäîâàòåëüñêèõ àãåíòñòâ 
(«Ýêñïåðò-ÐÀ», «ÊîììåðñàíòÚ-Äåíüãè» è 
äð.), íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ÀéÒè 
ñîõðàíÿåò ñâîè ïîçèöèè â ÒÎÏ-25 
êðóïíåéøèõ ðîññèéñêèõ êîíñàëòèíãîâûõ è 
ÈÒ-êîìïàíèé. 

ÀéÒè íåîäíîêðàòíî âõîäèëà â ÷èñëî 
ëèäåðîâ ðåéòèíãà «ÒåõÓñïåõ».

ÀéÒè òåñíî ñîòðóäíè÷àåò ñ ëèäåðàìè ìèðîâîé ÈÒ-èíäóñòðèè è îáëàäàåò âûñøèìè ïàðòíåðñêèìè 
ñòàòóñàìè âñåõ âåäóùèõ ïðîèçâîäèòåëåé êîìïüþòåðíîãî è òåëåêîììóíèêàöèîííîãî 
îáîðóäîâàíèÿ, ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ:

Â ÃÊ ÀéÒè ðàáîòàþò îêîëî 2000 ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè êîíñàëòèíãà è èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé. Áîëåå 80% èç íèõ èìåþò ñåðòèôèêàòû âåäóùèõ ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé 
ïðîãðàììíîãî è àïïàðàòíîãî îáåñïå÷åíèÿ. Ïðîôåññèîíàëüíîå ðàçâèòèå ñîòðóäíèêîâ, 
àêòèâíîå îñâîåíèå íîâûõ òåõíîëîãèé è ïåðåäîâîãî ìèðîâîãî îïûòà ïðîèñõîäÿò çà ñ÷åò 
ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèõ â ÀéÒè ïðîãðàìì îáó÷åíèÿ è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïåðñîíàëà.

ÀéÒè àêòèâíî ñîòðóäíè÷àåò ñ âåäóùèìè âóçàìè Ðîññèè, ðåàëèçóÿ ñîâìåñòíûå ïðîãðàììû 
îáó÷åíèÿ ñòóäåíòîâ â ñôåðå ÈÒ è îáåñïå÷èâàÿ áàçó äëÿ ñòàæèðîâêè ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, 
ìíîãèå èç êîòîðûõ ïîòîì ïðîäîëæàþò ðàáîòó â ãðóïïå êîìïàíèé.

ПЕРСОНАЛ



АйТи в числе первых российских 
ИТ�компаний приступает к 
реализации ряда масштабных 
проектов по созданию систем 
предоставления госуслуг 
населению и информатизации 
органов государственной 
власти, медицинских и 
образовательных учреждений. 
Разработан целый ряд 
промышленных решений для 
создания современной 
ИТ�инфраструктуры крупнейших 
промышленных предприятий 
нашей страны, в числе которых 
Хакасский алюминиевый завод, 
Еврохим, Сода, РусГидро, 
ТНК�BP и т.д.

Продолжается активная 
работа по созданию 
специализированных 
отраслевых решений. 
В 2007 году завершена 
разработка автомати� 
зированной системы 
управления деятельностью 
вуза – АйТи�Университет, 
которая используется в целом 
ряде вузов нашей страны. 
При поддержке IBM и Intel 
АйТи запущен самый мощный 
на тот период суперкомпьютер 
в России в Уфимском 
государственном 
авиационном техническом 
университете.

Становление практик 
корпоративного СПО и 
аренды бизнес�приложений 
(SaaS). Помимо CRM� 
системы стала доступна 
SaaS�версия системы 
автоматизации управления 
персоналом БОСС�Кадровик. 
Приобретение золотых 
партнерских статусов Cisco, 
HP в дополнение к уже 
имеющимся от Microsoft, 
IBM, Oracle, Avaya и других 
позволяет АйТи установить 
высший уровень 
партнерства со всеми 
ведущими мировыми 
ИТ�производителями.

АйТи начала 
масштабную работу 
по формированию 
практики 
ИТ�аутсорсинга. 
По данному 
направлению 
заключены первые 
«пилотные» 
контракты. 
Образована новая 
дочерняя структура 
группы – «БОСС. 
Кадровые системы».

Период масштабной 
региональной 
экспансии: АйТи 
открывает сразу 
четыре 
региональных 
филиала – в 
Нижнем Новгороде, 
Самаре, 
Ростове�на�Дону, 
Киеве. Численность 
сотрудников АйТи 
вплотную 
приблизилась к 
отметке в 1000 
человек.

АйТи формирует 
практику 
аутстаффинга 
ИТ�специалистов и 
проектных команд 
на базе Центра 
«Персоналити». 
В 2005 году АйТи 
стала единственной 
ИТ�компанией, 
названной в числе 
лучших 
работодателей. 
Это звание она 
сохраняет и по сей 
день.
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Отвечает за стратегическое развитие и центра� 
лизованное управление группой компаний АйТи.

Родился 18 апреля 1963 года. Образование – фи� 
зический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 
аспирантура ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Входит в число лучших управляющих в сфере 
информационных технологий по рейтингу 
Ассоциации Менеджеров «ТОП�100 российских 
менеджеров».

Отвечает за оперативное руководство дея� 
тельностью группы компаний АйТи.

Родился 8 октября 1963 года. Образование – 
физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносо�
ва, аспирантура ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

ÔÈËÈÀËÜÍÀß 
ÑÅÒÜ
Ñòðåìÿñü áûòü áëèæå ê ñâîèì 
çàêàç÷èêàì, îáåñïå÷èâàÿ îïåðàòèâíóþ 
è êâàëèôèöèðîâàííóþ ïîääåðæêó ïðè 
ðåàëèçàöèè òåððèòîðèàëüíî óäàëåííûõ 
èëè ðàñïðåäåëåííûõ ïðîåêòîâ, ÀéÒè 
ñîçäàëà è ïðîäîëæàåò ðàçâèâàòü ñåòü 
ôèëèàëîâ, ðàñïîëîæåííûõ â 20 ãîðîäàõ 
Ðîññèè.

ÀéÒè ñòðîèò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà ïðèíöèïàõ âûñîêîé ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè, âíîñÿ 
ïîñèëüíûé âêëàä â ðåøåíèå ðÿäà âàæíûõ âîïðîñîâ ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ñôåðû.

Íà÷èíàÿ ñ 1998 ãîäà, â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ âåäóùèìè âóçàìè ñòðàíû – ÌÈÔÈ, ÌÃÓ, ÌÔÒÈ, ÐÕÒÓ, 
ÌÒÓÑÈ è äð., ÀéÒè ðåàëèçóåò îáùåðîññèéñêóþ óíèâåðñèòåòñêóþ ïðîãðàììó, â ðàìêàõ êîòîðîé íà 
áàçå âóçîâ îòêðûâàþòñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûå êàôåäðû, ëàáîðàòîðèè è êîìïüþòåðíûå êëàññû, 
ïðîâîäÿòñÿ ñåìèíàðû è êîíôåðåíöèè, èíèöèèðóåòñÿ ïîÿâëåíèå íîâûõ êóðñîâ äëÿ ñòóäåíòîâ.

Â ÀéÒè ðåãóëÿðíî ïðîõîäÿò ñòàæèðîâêè ñòóäåíòîâ è âûïóñêíèêîâ âóçîâ, çàèíòåðåñîâàííûõ â 
ïîëó÷åíèè çíàíèé è îïûòà â îáëàñòè êîíñàëòèíãà è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.

Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ÀéÒè ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííûì ó÷àñòíèêîì ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì, 
íàïðàâëåííûõ íà ïîìîùü äåòÿì-ñèðîòàì, äåòÿì ñ òÿæåëûìè çàáîëåâàíèÿìè, èíâàëèäàì.



Создание компании «Логика 
бизнеса 2.0» и выпуск нового 
семейства продуктов для 
управления корпоративным 
контентом «Логика ECM» (экс 
БОСС�Референт). 
Подписано инвестиционное 
соглашение с проектом «Кнопка 
Жизни» (системы экстренного 
вызова медпомощи). 
Компания «Юниклауд Лабс» 
(резидент Сколково) представила 
Unicloud Business 365 – облачную 
систему для СМБ. 
АйТи – одна из десяти лучших 
российских инновационных 
компаний (по данным рейтинга 
«ТехУспех»). 

АйТи. Информационные технологии – один из лидеров российского ИТ�рынка в сфере 
системной интеграции, ИТ�консалтинга и ИТ�аутсорсинга, предлагающий своим заказчикам 
весь комплекс услуг по созданию, заказной разработке и сопровождению корпоративных 
информационных систем на всех этапах их жизненного цикла. 

АйТи. Ведомственные системы – комплексные ИТ�решения для предоставления 
государственных услуг в электронной форме, интеллектуального видеонаблюдения, а 
также создание заказных информационных систем для различных ведомств. 

АйТи. Смарт системы – программные системы для автоматизации сетей АЗС и нефтебаз 
(продукты АйТи�Ойл и АйТи�Ойл: Нефтебаза), системы учета материальных средств на 
основе RFID�технологии, а также решения с использованием смарт�карт. 

Академия АйТи – обучение в области ИТ и менеджмента по сертифицированным 
образовательным программам ведущих мировых вендоров и программам, разработанным 
по индивидуальным требованиям заказчиков, дистанционное обучение. 

Аплана – услуги по сопровождению и тестированию корпоративных прикладных систем. 

Аплана. Международные проекты – комплекс услуг в области аутсорсинга разработки ПО 
для иностранных технологических компаний. 

БОСС. Кадровые системы – производитель и правообладатель торговой марки системы 
управления персоналом БОСС�Кадровик, весь спектр услуг в области автоматизации 
процессов управления персоналом.

Логика BPM – инновационная компания, работающая на стыке управленческих и информаци� 
онных технологий, позиционирует себя как доверенный советник (trusted advisor) в области 
управления бизнес�процессами (BPM). 

Логика бизнеса – разрабатывает один из ведущих на российском рынке ECM�инструментов 
«Логика ECM» (ранее «БОСС�Референт») и реализует масштабные проекты по созданию 
электронных хранилищ неструктурированной информации и управлению ею. 

Мобико – программные решения и услуги в сфере мобильного интернета. 

МобилитиЛаб – разработчик решения MobileSputnik для создания корпоративных 
мобильных рабочих мест. 

Передовые системы самообслуживания – комплексные решения для автоматизации 
обслуживания клиентов банков, предприятий розничной торговли и других областей бизнеса. 

РИНТЕХ – услуги по разработке информационных систем для социальной сферы. 

Юниклауд – провайдер и разработчик «облачных» сервисов в области информатизации бизнеса 
и обеспечения юридически значимого электронного документооборота с контрагентами.

В рамках ГК образованы 
новые дочерние структуры, 
специализирующиеся на 
наиболее перспективных 
направлениях ИТ�рынка. 
Среди них – «АйТи. 
Информационный 
менеджмент», «Передовые 
системы самообслужива�
ния», «АйТи. Смарт системы», 
«АйТи. Ведомственные 
системы», «Юниклауд». 
Также в компании АйТи был 
создан Центр корпоративной 
мобильности (ЦКМ).

Реализован один из 
крупнейших в нашей стране 
федеральных проектов по 
развитию, модернизации и 
техподдержке СПО в 
школах, а также по 
обучению специалистов 
сферы образования 
использованию СПО. 
Практика корпоративного 
СПО в ГК АйТи выделена в 
отдельную компанию – 
«ПингВин Софтвер». 
Сформирована практика по 
аутсорсингу бизнес� 
процессов, первая услуга – 
аутсорсинг расчета 
заработной платы.

ГК АйТи отметила свое 
20�летие. Выходит на новый 
уровень сотрудничество с 
вузами – с НИУ ВШЭ 
запущено совместное 
предприятие по разработке 
кросс�платформенных 
систем обработки 
неструктурированной 
информации на основе СПО, 
а с СПбГУ ИТМО – совмест� 
ное создание комплексных 
решений в области 
предметно�ориентирован� 
ных «облачных» вычислений 
для нужд науки, промыш�
ленности, бизнеса и 
социальной сферы.

2012

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

ÑÈÑÒÅÌÀ 
ÊÀ×ÅÑÒÂÀ
Ñèñòåìà êà÷åñòâà ÀéÒè ïðèìåíèòåëüíî 
ê ïðîåêòèðîâàíèþ, ïîñòðîåíèþ è 
ñîïðîâîæäåíèþ èíòåãðèðîâàííûõ 
èíôîðìàöèîííî-âû÷èñëèòåëüíûõ 
êîìïëåêñîâ ñåðòèôèöèðîâàíà íà 
ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì      
ÃÎÑÒ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).

АйТи вошла в ТОП�10 
крупнейших российских 
компаний рейтинга 
«ТехУспех», стала членом 
Торгово�промышленной 
палаты. Образованы две 
бизнес�единицы: «Логика 
бизнеса» (направление 
ECM) и «Логика BPM». 
Выпущен на рынок 
инновационный 
программный продукт 
для организации 
мобильных рабочих мест 
– MobileSputnik.
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Адрес: ул. Ленинская Cлобода, д.19, строение 6
 г. Москва, Россия, 115280
Тел.: +7 (495) 974�79�79, 974�79�80
Факс: +7 (495) 974�79�90
E�mail: info@it.ru
Сайт: www.it.ru
 www.facebook.com/CompanyIT 

ÀéÒè – îäíà èç âåäóùèõ ðîññèéñêèõ ÈÒ-êîìïàíèé, 
áîëåå 20 ëåò ðàáîòàþùàÿ íà ðûíêå êîíñàëòèíãà, 
èíôîðìàöèîííûõ è êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé.

ÀéÒè – ýòî êîìàíäà èç áîëåå ÷åì 2000 òàëàíòëèâûõ 
ñïåöèàëèñòîâ, îáëàäàþùèõ âûñîêîé êâàëèôèêàöèåé 
è áîëüøèì îïûòîì ðåàëèçàöèè ðàçíîîáðàçíûõ 
ÈÒ-ïðîåêòîâ.

ÀéÒè – ýòî äåñÿòêè òûñÿ÷ âûïîëíåííûõ 
ÈÒ-ïðîåêòîâ ñàìûõ ðàçíûõ ìàñøòàáîâ 
è óðîâíÿ ñëîæíîñòè.

ÀéÒè – ýòî íàäåæíàÿ ðåïóòàöèÿ 
è çàñëóæåííîå äîâåðèå çàêàç÷èêîâ.




