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КТО МЫ
•

OFT Group создана в 2002 году;

•

Собственные производственные мощности для сборки персональных компьютеров и
серверного оборудования;
Обширная техническая экспертиза для реализации комплексных ИТ-проектов различной
сложности;
Член саморегулирующей организации в области строительства и имеем право проектировать
и осуществлять работы в области капитального строительства, в том числе в отношении
особо опасных объектов;
Основные клиенты OFT Group – компании среднего и крупного бизнеса, государственные
организации, расположенные на территории Москвы и в регионах РФ.

•
•

•

ПО ВЕРСИИ ВЕДУЩИХ АНАЛИТИЧЕСКИХ АГЕНСТВ:
№52 в отчете IDC: Russia IT Services Market 2016–2020 Forecast and 2015 Analysis.
№60 в рейтинге Cnews100: Крупнейшие ИТ-компании России;
№19 в рейтинге Cnews: Крупнейшие поставщики ИТ для транспортных компаний 2019;
№30 в рейтинге Cnews: Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 2019;
№43 в рейтинге Cnews: Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора 2019.
№58 в рейтинге TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2020.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
Экспертиза OFT Group
оценена ведущими мировыми производителями оборудования и ПО, что подтверждено высшими
партнерскими статусами:
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СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Анализ
существующей ИТ-инфраструктуры и бизнес
потребностей заказчика.

Формирование
концепции развития ИТ-инфраструктуры.

Комплексный подход
к моделированию и оптимизации бизнес процессов.

Внедрение
современных ИТ решений, которые позволяют
компаниям-клиентам повысить свою
конкурентоспособность.
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ПРОИЗВОДСТВО OFT
За годы существования, мы накопили
огромный опыт в области производства
персональных компьютеров и серверов.
Наша система предпродажного
тестирования позволяет максимально
снизить процент выхода из строя
техники под торговой маркой OFT.

Основные преимущества:
•

Модернизация автоматизированных рабочих мест;

•

Создание оптимальной конфигурации в соответствии с потребностями клиента;

•

Высокое качество техники ОФТ: контроль качества на всех этапах производства,
многоуровневое тестирование, завершающее автоматизированное тестирование;

•

Высокая скорость исполнения заказов;

•

Гарантийная сервисная поддержка по Москве и в регионах РФ.

ЗА КАЧЕСТВО ОТВЕЧАЕМ!
6

ЛОГИСТИКА и СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ОФТ
•

Максимальный охват территории России: более 120 авторизованных сервисных центров;

•

Сроки гарантийного обслуживания: 3 года (возможно предоставление расширенной гарантии
до 5 лет);

•

Варианты гарантийного обслуживания: в АСЦ или на месте эксплуатации;

•

Время реакции: в течение 1 рабочего дня (гарантия ON-SITE);

•

Оперативные консультации по телефону: Ваш персональный менеджер.

Система логистики

Виды доставки:
•

Автомобильная доставка по Москве
(в т.ч. до транспортного агента);

•

Железнодорожные перевозки;

•

Авиа-перевозки.

Дополнительные возможности:
•

Специальная упаковка:
- фирменным скотчем;
- пластиковый мешок с пломбой.

•

Страхование груза.

Доставка авиатранспортом (сутки)
Доставка автомобильным транспортом (сутки)
Доставка Ж/Д транспортом (сутки)
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УМЕЕМ РАБОТАТЬ БЫСТРО!
Аэропорт «Домодедово»
Срочное производство и поставка
более 800 ПК индивидуальной
конфигурации.
Срок исполнения -1 неделя.
Государственная транспортная
лизинговая компания
Организация всей инженерной
инфраструктуры для офиса на 100
сотрудников
Срок исполнения - 6 дней с момента
первого обращения клиента.
«Домашние деньги»
Поставка 30 ПК индивидуальной
конфигурации.
Срок исполнения - 2 дня.
План компании по открытию
дополнительных офисов выполнен в
срок.

Сеть магазинов «Зола»
Замена вышедших из строя ПК.
Срок исполнения -1 день.
Сеть магазинов
«Новый книжный»
Срочное открытие магазинов в регионах:
СКС, ЛВС, видеонаблюдение, поставка и
настройка техники.
Срок исполнения – 3 дня.
Открыто более 300 торговых точек.

КОГДА «НУЖНО ЕЩЕ ВЧЕРА»
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ПОМОГАЕМ НЕ ТРАТИТЬ ЛИШНЕГО
•

Собственное производство, логистика
и складские мощности;

• Не переплачиваете за «бренд» – минимальный
маркетинговый бюджет;
• Сервисные услуги и расширенная гарантия без
дополнительной платы;
•

Лучшие условия от вендоров и
дистрибьюторов;

•

Профессиональный пресейл;

•

Оптимальный, не «раздутый» штат.

ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ У «ЛИДЕРОВ»
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ЭКОНОМИМ ВАШЕ ВРЕМЯ
•

Помогаем оценить текущее
состояние IT инфраструктуры и
составить план ее модернизации;

•

Помогаем подобрать оптимальное
решение по соотношению
цена/качество;

•

Решаем гарантийные вопросы;

•

Оказываем профессиональные
технические консультации;

•

Работаем с авторизованными
сервисными центрами вендоров;

•

Доставляем по Москве и РФ.

СНИМАЕМ «ГОЛОВНУЮ БОЛЬ»
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ЗАБОТИМСЯ О ПРОЕКТАХ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
«Мосэнерго»
поставки от нескольких картриджей до
реализации комплексных проектов по
инженерной инфраструктуре для ТЭЦ

«KFC»
многолетнее сотрудничество от поставок
мышки до организации инфраструктуры для
открытия более чем 150-ти ресторанов по
всей России

«Икеа» (Мега Белая дача)
поставки не только профильного IT
оборудования, но и приспособлений защиты
при возгорании ( противогазы и
огнетушители)

«Ростелеком»
комплексные поставки не только «тяжелой» техники и решений, но и необходимых в повседневной работе офиса
мелочей

НЕТ «МЕЛКИХ» И «НЕИНТЕРЕСНЫХ» ЗАДАЧ
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ВЫПОЛНЯЕМ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Более 100

Более 3000

Сертификат системы

высокопрофессиональных

менеджмента качества

выигранных конкурсов и

сотрудников

ГОСТ Р ИСО 9001-2008

реализованных контрактов

Более 800

Более 9000

активных клиентов в год

доставок техники в год

РЕПУТАЦИЯ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ!
12

РАСТЕМ ДЛЯ ВАС И ВМЕСТЕ С ВАМИ
Важнейшим приоритетом, с момента
образования, мы ставим для себя помощь
нашим заказчикам в развитии их бизнеса
посредством внедрения современных
технологий.

.

Наша главная задача-создание такого уровня
сервиса, который позволяет нашим клиентам
наслаждаться сотрудничеством с нами на
протяжении многих лет.

ПАРТНЕРСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ГОДАМИ:
Coca-Cola

Nielsen

Ростелеком

МЕГА Белая дача

«Ям Брэндс» (KFC)

КорпусГрупп

Московский Политех

Группа компаний ITE

с 2008 года

С 2008 года

Parexel international rus
с 2009 года

с 2007 года

с 2008 года

с 2005 года

с 2010 года

с 2007 года

с 2007 года
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ЛЮБИМ И ЦЕНИМ НАШИХ ПАРТНЕРОВ
ВУЗы











ГУЗ
МГТУ МАМИ
МАРХИ
МГТУ им. Н.Э.Баумана
МГУПИ
МИИТ
МИЭМ
МЮИ
РЭА им. Г.В.Плеханова
МГТУ «СТАНКИН»

Транспорт

 Аэропорт «Внуково»
 ГК «Ист Лайн» (а/п
«Домодедово»)
 ОАО РЖД
 ГУП «Мосгортранс»
 ГУП «Московский
метрополитен»
 Русагротранс
 Аэропорт
Шереметьево

Государственные учреждения
 ВНИИгеосистем
 Институт Проблем Комплексного Освоения Недр РАН
 Мособлстат – Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики
 Научный Центр Здоровья Детей РАМН
 Российский НИИ экономики, политики и права в научно-технической сфере
(РИЭПП)
 Управление ГИБДД ГУВД по г. Москва
 Центральная клиническая больница РАН (ЦКБ РАН)
 ЦОУМТС МВД России

Телекоммуникации
АФК Система
КОМСТАР-регионы
МГТС
МТТ (Межрегиональный
ТранзитТелеком )
 МТС
 Ростелеком
 Русская Телефонная
Компания





ТЭК








Газпром
Транснефть
Мосэнерго
ВНИПИнефть
ТНК–ВР
НК Роснефть
«Халлибуртон
Интернэшнл
Инк.», филиал

Культурные
учреждения
 ЦентрФильм
 Цирк «Аквамарин»

И НАМ ОТВЕЧАЮТ ВЗАИМНОСТЬЮ!
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ЛЮБИМ И ЦЕНИМ НАШИХ ПАРТНЕРОВ
Розничные сети и магазины

Промышленность и производство




















БАСФ
Всероссийский институт легких сплавов
Кока-Кола
ЛГ Электроникс РУС
Метинвест-Евразия
Микояновский мясокомбинат
МПБК «Очаково»
ПепсиКо Холдингс
Юнитекс

Финансы, страхование, инвестиции















ВТБ Капитал Управление активами
ГАЗПРОМБАНК (АО)
Группа «Открытие»
Группа Московская Биржа
ДельтаКредит
Капитал Страхование
Кредит Европа Банк
Международный Банк Развития
Москомприватбанк
Райффайзен-Лизинг
Росбанк
Росгосстрах
Сбербанк Управление Активами
Сетелем Банк

Reebok
Алые паруса
Билла
ГК «Автомир»
ГК «Росинтер»
Л’Этуаль
Ригла
Ям ресторантс раша
Новый Книжный

МЕДИА











«Комеди Клаб Продакшн»
Вещательная корпорация «Проф-Медиа»
ГТК «ТВ Столица»
Канал Disney
НТВ–ПЛЮС
Телеканал ДТВ
Телеканал МУЗ ТВ
ТНТ–Телесеть
ФГУП РАМИ «РИА Новости»
Холдинг «ПрофМедиа»

И НАМ ОТВЕЧАЮТ ВЗАИМНОСТЬЮ!
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НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Вычислительная
инфраструктура

Серверное оборудование;
Системы хранения данных;
Серверное ПО;
Системы виртуализации.

Сетевая
инфраструктура

Локально вычислительные сети;
Беспроводные сети;
Видео-конференц-связь;
IP телефония.

Инженерная
инфраструктура

СКС; СКД; Видеонаблюдение;
Системы кондиционирования;
Системы бесперебойного питания.

Мультимедийные
системы

Системы видеоотображения;
Акустические системы;
Конгресс системы;
Системы синхронного перевода.

Автоматизация
бизнеса на базе 1С.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ, СЕРВЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПО

17

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

СХД обеспечивают:
Надежное хранение и доступность информационных ресурсов.
Бесперебойное функционирование всех бизнес-приложений.
Оперативное предоставление информации для приложений и конечных
пользователей.
Высокую производительность и высокую скорость обмена данными.
Возможность расширения инфраструктуры без дорогостоящего и кардинального
перестроения (масштабируемость).

Возможность быстро и гибко перестраиваться под меняющиеся запросы со стороны
бизнес приложений (адаптивность).
Снижение затрат и повышение прозрачности стоимости владения вычислительной
инфраструктурой для бизнеса.
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СИСТЕМЫ ВИРТУАЛИЗАЦИИ
Виртуальные машины располагаются на
физическом сервере. На одном таком сервере
могут функционировать несколько
виртуальных машин, работающих под
управлением одинаковых или разных ОС и
совместно использующих вычислительные
ресурсы.

Преимущества внедрения:
•

Сокращение стоимости содержания ИТ-инфраструктуры.

•

Гибкость в распределении ресурсов:
 возможность запускать множество изолированных друг от друга приложений на одном и
том же оборудовании;
 возможность переброски ресурсов с менее приоритетных задач на более приоритетные,
обеспечивая адекватный уровень производительности и утилизации ресурсов;

•

Доступность необходимых вычислительных мощностей в период пиковых нагрузок.
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СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Локально-вычислительные системы (ЛВС) являются ключевым
информационным компонентом инфраструктуры предприятия, который может
объединять до нескольких офисов в сети.

Современные технологии организации ЛВС позволят:
•

Обеспечить надежность и защищенность бизнеса;

•

Сократить время простоя сети и бизнес-приложений в случае аппаратного отказа,
программных ошибок или ошибок оператора;

•

Минимизировать потери рабочего времени за счет быстрой локализации
вредоносных программ;

•

Внедрить высокотехнологичные наложенные подсистемы, например, IP-телефония и
видео-конференц-связь;

•

Оптимально использовать существующую канальную инфраструктуру.
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СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Современные решения на базе
беспроводных сетей:
•

Мобильный доступ для сотрудников ко всем
информационным ресурсам компании;

•

Высокоскоростной гостевой беспроводной доступ;

•

Качественная и экономичная мобильная связь для
сотрудников;

•

Единый номер для контакта с клиентами;

•

Беспроводное видеонаблюдение в офисе;

•

ON-LINE услуги для клиентов: электронный каталог
товаров, электронная система оформления товаров
и пр.
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СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Выгоды использования видео-конференц-связи (ВКС):
•

Экономия командировочных расходов;

•

Минимальные операционные расходы;

•

Освобождение временного ресурса сотрудников;

•

Ускорение процессов принятия решений;

•

Возможность использовать дополнительных привлеченных экспертов.

Спектр применения ВКС в бизнесе огромен:
•

Координация работы удаленных филиалов;

•

Проведение оперативных совещаний и коллегий;

•

Оказание консультационных услуг;

•

Дистанционное обучение;

•

Размещение рекламных роликов на видео-стене.
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СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Внедрение IP-телефонии позволит:
•

Оптимизировать офисную связь;

•

Автоматизировать обработку вызовов, внешних и внутренних телефонных звонков,
факсимильных сообщений, электронных писем, обращений через
web-сайт;

•

Исключить затраты, связанные с командировками сотрудников;

•

Экономить за счет снижения требований к приобретаемому оборудованию, сокращения
операционных расходов и отсутствия необходимости поддерживать отдельную телефонную
сеть;

•

Повысить продуктивность сотрудников и усовершенствовать методы коммуникации между
ними.
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ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Структурированные кабельные системы (СКС):
•

Надежная и полноценная основа коммуникационной инфраструктуры любого
современного предприятия;

•

Физическая среда передачи информации, которая в дальнейшем может быть
использована системами телефонии и видеонаблюдения, системами службы охраны
и пожарной сигнализации.

Система контроля доступа (СКД) позволит:
•

Обеспечить защиту от несанкционированного доступа;

•

Снизить затраты владельцев зданий на охрану внутри офиса, на автомобильных
парковках и в режимных помещениях;

•

Контролировать рабочее время и передвижение сотрудников.

Система видеонаблюдения позволит:
•

Отслеживать текущую ситуацию в офисе и за его периметром;

•

Предупреждать об опасности;

•

Принимать своевременные меры при авариях и пожарах;

•

Контролировать доступ в здания и помещения.
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ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Системы кондиционирования:
•

Системы технологического кондиционирования и вентиляции обеспечивают
оптимальные климатические условия для ИТ-помещений: ЦОД, серверные,
машинные залы, станции связи, кроссовые, помещения ИБП;

•

Системы кондиционирования офиса обеспечивают комфортные климатические
условия для сотрудников и клиентов предприятия.

Системы бесперебойного питания:
•

Высокая надежность при эксплуатации в тяжелых условиях для обеспечения
работоспособности промышленных установок;

•

Полная интеграция систем электропитания, охлаждения, мониторинга, управления
и обслуживания для ЦОД;

•

Высокие эксплуатационные характеристики в сетях большой мощности,
оптимальный режим функционирования и увеличение эксплуатационного ресурса
защищаемого оборудования.
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ РЕШЕНИЯ
Системы видеоотображения:
•
•
•
•

Видеостены из ЖК-панелей и LED-экраны(светодиодные)
Проекционное оборудование
Digital signage (цифровые вывески/информационные стенды)
Профессиональные ЖК-панели

Акустические системы:
•
•
•
•
•

Аудиосистемы для переговорных и конференц-залов
Микрофонные системы
Оборудование звукоусиления
Процессинговое оборудование (обработка и микширование звука)
Системы музыкальной трансляции

Прочие системы:
•
•
•
•
•
•

Системы синхронного перевода
Системы онлайн-вещания
Конгресс-системы
Системы управления контентом
Система интегрированного управления
Системы коммутации
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ РЕШЕНИЯ
Области применения:
•

Учебные Аудитории

•

Конференц-залы

•

Залы заседаний и переговорные комнаты

•

Выставочные залы и шоу-румы

•

Рестораны

•
•

Входные группы, зоны ресепшн и
холлы
Многофункциональные залы

•

Залы суда

•

Ситуационные центры и
диспетчерские
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Современный уровень технологий позволяет
сделать процесс обучения интерактивным и
понятным, что улучшает восприятие материала
студентами и/или учениками.
Практикуется совместная работа над материалом,
вовлекая в процесс обучения всех
присутствующих.
Интуитивно понятная система управления
позволяет выводить контент с любого источника
и транслировать его в любую точку земного
шара, делая образование доступным как никогда.
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ОФИСНЫЕ И РАБОЧИЕ ПРОСТРАНСТВА
Конференц-залы, переговорные комнаты, офисы формата open space, биржевые залы и т.д.

Современные мультимедийные системы для офисов помогают
автоматизировать рутинные процессы, позволяя людям
сконцентрироваться на рабочих процессах, и помимо этого
делают пространство более привлекательным с точки зрения
имиджа компании.
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СИТУАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ

Центры принятия решений позволяют
визуализировать множество событий для более
оперативного и взвешенного реагирования на
те или иные события.
Опыт нашей компании позволяет создавать
ситуационные центры «под ключ» от
производственных диспетчерских центров до
федеральных центров принятия решений,
объединяя в единую визуальную и
информационную среду данные от различных
источников и организовывать взаимодействие
на межведомственном уровне.
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КОММЕРЧЕМСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Гостиницы, аэропорты, торговые, развлекательные и выставочные центры

Мультимедийные технологии помогут раскрыть потенциал коммерческих площадей.
Средства отображения будут привлекать внимание и доносить до посетителей информацию,
системы фоновой музыки сделают нахождение более комфортным, что принесёт людям приятные
эмоции оставит у людей приятные воспоминания о пребывании в этом месте.
Не стоит забывать и об имиджевой составляющей.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА
Решения на базе 1С:
•

Продажа широкого спектра продуктов системы программ «1С:Предприятие» и совместных
отраслевых решений «1С:Совместимо»;

•

Аудит существующих систем автоматизации учета и предоставление рекомендаций по их
оптимизации;

•

Внедрение проектов на базе типовых продуктов системы программ «1С:Предприятие», а
также их адаптация под конкретные нужды заказчика;

•

Модернизация существующих на предприятии заказчика систем автоматизации учета и
управления на базе продуктов системы программ «1С:Предприятие»;

•

Поддержка и информационно-технологическое сопровождение.

Преимущества внедрения компанией OFT Group:
•

Статус официального партнера компании «1С»;

•

Гибкая ценовая политика;

•

Комплексный подход к реализации проектов, включающий в себя услуги по автоматизации
на базе продуктов системы программ «1С:Предприятие», услуги по оценке и оптимизации
парка компьютерного оборудования и программного обеспечения ведущих мировых
производителей.
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РЕМОНТ. ОБСЛУЖИВАНИЕ. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ.

OFT Group обеспечивает техническую поддержку и помогает минимизировать риски от простоя
оборудования
•

Оперативное и качественное решение проблем, которые могут возникнуть с разнообразной

компьютерной техникой;
•

Расположены в городах Российской Федерации и СНГ;

•

Ремонт ПК, оргтехники;

•

Сетевые и монтажные работы по СКС, ЛВС;

•

Профилактические работы для предотвращения несвоевременного выхода оборудования из строя;

•

Обслуживание оргтехники;

•

Настройка беспроводной связи и ПО.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Московский юридический институт

Проект по модернизации конференц-зала.

Московский инженерно-строительный институт

Разработка проекта и инсталляция презентационного оборудования;
Монтаж СКС.

ОАО РТИ имени А.Л. Минца

Проектирование и построение разветвленной серверной инфраструктуры ЦОД;
Поставка серверного оборудования;
Работы по развертыванию ИТ-инфраструктуры с системой виртуализации на базе
кластеров.

Академия бюджета и казначейства Минфина России
Проектирование и внедрение проекта по ЛВС;
Аудит и модернизация СКС.

Московский институт стали и сплавов

Построение ЛВС;
Внедрение решений по информационной защите и оптимизации трафика.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ

ОАО «АВТОВАЗ»

Внедрение в эксплуатацию нового офисного здания «под ключ»;
Построение ЛВС;
Поставка оборудования и оргтехники;
Организация рабочего места «под ключ».

Компания «Сухой»
Проектирование ЛВС;
Построение СКС.

Компания «Окна Роста»

Работы по инженерной инфраструктуре;
Построение СКС;
Поставка серверного оборудования.
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ТЕЛЕКОМ ПРОЕКТЫ
КОМСТАР
Поставка офисной техники.

МГТС

Регулярные поставки комплектующих к ИТ оборудованию, радиоэлементов (20102012)

Межрегиональный Транзит Телеком
Поставка серверного оборудования и расходных материалов.

Северо-западный Телеком, «ЦентрТелеком»

Поставка серверного оборудования и ПК OFT;
Внедрение и настройка ВКС;
Поставка и внедрение печатного оборудования.

ТТК
Поставка сетевого оборудования;
Поставка оргтехники.
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ТЕЛЕКОМ ПРОЕКТЫ
МТС
Внедрение ВКС;
Поставка офисного оборудования;
Поставка сетевого оборудования;
Поставка ПО;
Поставка печатного оборудования.

Русская Телефонная Компания (МТС розничная сеть)

Поставка ПК OFT;
Поставка офисного оборудования;
Поставка сетевого оборудования.
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ВанкорНефть»

Поставка сетевого оборудования и IP телефонии;
Поставка серверного оборудования и ПК.

РН ИНФОРМ

Поставки оборудования.

Юганскнефтегаз

Проектная поставка телеком.

РН-БУРЕНИЕ , ООО Ноглигкий филиал

Создание и оборудование новых рабочих мест, поставка ПК OFT и ИБП.

ООО «Газпром Газнадзор» и ООО «ИнвестГазАвтоматика» (входит в
холдинг «Газпром»)
Поставка программных продуктов «1С:Предприятие».

ОАО «Мосэнерго»
Работы по проектированию и прокладке СКС;
Проектные поставки оргтехники, компьютерной техники, периферии, поставка ПО.
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ГУП МО «Мособлгаз»
Разработка системы отчетов анализа и планирования затрат;
Оказание технической поддержки программных продуктов «1С:Предприятие».

ООО «Руснефтехим»
Модернизация систем учета налоговых баз;
Оказание технической поддержки программных продуктов «1С:Предприятие».

Halliburton
Поставка оборудования.

ФГУП «РосРАО»
Поставка ПК OFT.

Атомэнергомаш
Обслуживание офисной инфраструктуры.
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ТРАНСПОРТ
«Энергомеханический завод» – филиал ОАО РЖД
Поставка сетевого оборудования;
Поставка программно-аппаратных комплексов автоматизированного рабочего места.

Вагонреммаш

Поставка офисного оборудования (ПК ОФТ, принтеры, источники бесперебойного
питания, сетевое оборудование, ноутбуков).

ТД РЖД

Поставка серверного оборудования HP;
Поставка ПК ОФТ.

Дирекция ЖД-вокзалов
Поставка планшетов и коммуникаторов.

«Вторая грузовая компания»
Поставка расходных материалов.
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ТРАНСПОРТ
ГК «Ист Лайн» (а/п «Домодедово»)

Модернизации и поставка серверной;
Работы по оптимизации корпоративной сети;
Поставки ПК OFT.

Аэропорт «Внуково»

Комплексные поставки серверного и сетевого оборудования;
Организация рабочего места «под ключ».

Аэропорт «Шереметьево»

Комплексная поставка компьютерной техники.

ГУП «МОСГОРТРАНС»

Поставка серверного оборудования;
Поставка оргтехники и компьютерной техники;
Поставка расходных материалов.

ГУП «Московский Метрополитен»

Модернизация СКС в центральном здании метрополитена и депо;
Поставка ПК, оргтехники, расходных материалов;
Поставка ПО;
Поставка монтаж сетевого оборудования;
Производство и установка 1-го экспериментального табло в реальном времени.
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РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Связной

Проектирование и модернизация серверной;
Интеграция новых продуктов.

Антес

Построение и модернизация IT-инфраструктуры.

ZOLLA
Аутсорсинг компьютерной и оргтехники всей филиальной сети;
Построение ИТ-инфраструктуры в филиалах.
.

Сеть магазинов Л’Этуаль
Комплексная автоматизация новых магазинов;
Поставки серверного оборудования и ПК OFT.

Сеть оптик «Очкарик»

Поставка «1С:Предприятие» и распределенной инфраструктуры баз данных сети.

Сеть кофеен «Шоколадница»
Аудит ИТ-инфраструктуры всей сети;
Разработка и внедрение корпоративного стандарта ПО;
Введение в эксплуатацию новых объектов и обеспечения их ИТ-инфраструктурой.

adidas Group СНГ
Аудит, проектирование и развертывание ИТ-инфраструктуры.
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ФИНАНСЫ
Сбербанк Управление Активами
Создание и перенос бизнес-критической инфраструктуры банка;
Аутсорсинг печати, Москва + филиалы;
Стандартизация рабочего места;
Внедрение IP-телефонии.

ВТБ24
Проектирование и стандартизация рабочего места «под ключ»;
Поставка компьютерной техники в новые филиалы банка 74-х регионов.

УК «Альфа-Капитал»
Модернизация серверной и подключением обновленной инфраструктуры.

VR LEASING
Построение серверной инфраструктуры с использованием виртуализации;
Миграция имеющейся IT инфраструктуры на новое оборудование.
Банк «Москва-Сити»
Построение серверной инфраструктуры с использованием виртуализации.
Московская межбанковская валютная биржа
Поставка серверного оборудования.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И ПРОИЗВОДСТВО
ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Компания «Coca-Cola»
Регулярные поставки ПК и мониторов;
Регулярные поставки печатной техники;
Поставка серверного оборудования;
Поставка сетевого оборудования;

Компания «PepsiCo»
Регулярные поставки расходных материалов;
Поставка ноутбуков;
Поставки презентационного оборудования;
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ДРУГИЕ ОТРАСЛИ
ИНТЕР-ПОЧТА
Аутсорсинг периферийной техники.
Аудит и внедрением проактивной системы поставок расходных материалов.

ЦКБ РАН
Внедрение системы видеонаблюдения;
Внедрение телефонии и СКС;
Комплексные поставки компьютерного оборудования;
Интеграционные проекты по внедрению продуктов 1С.

Школа «Бакалавр»

Комплексный проект инженерных работ «под ключ»;
Проектирование и поставка оборудования для рабочего места «под ключ»;
Проектирование и создание серверной.

Комеди Клаб Продакшн
Аудит и внедрение новых сервисов;
Поставки серверного и сетевого оборудования;
Работы по инженерной инфраструктуре.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ТЕЛ\ФАКС: +7 (495) 792-39-32
EMAIL: INFO@OFTCOMP.RU
WWW.OFTCOMP.RU

