
АУТСОРСИНГ

ИТ-УСЛУГ
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИТ-АУТСОРСИНГА

Выполнение работ квалифицированными, 
клиентоориентированными инженерами

Непрерывность обслуживания ИТ-систем
без отпусков и больничных

Высокая прозрачность, контролируемость 
параметров качества услуг

Оплата только за необходимые 
и своевременно полученные сервисы

Быстрая масштабируемость услуг, доступ 
ко всем ключевым ИТ-компетенциям 

Снижение затрат на эксплуатацию ИТ 
и продление срока службы оборудования
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР АМТЕЛ-СЕРВИС

НОВАТОРСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ

МОЩНЫЕ 
РЕСУРСЫ И 
РАЗВИТАЯ 
ЛОГИСТИКА 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТОВ ПО 
ВСЕЙ РОССИИ

24/7/365
КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА

«ОДНО ОКНО» 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ВСЕХ ИТ-ЗАДАЧ

210 000 ЕДИНИЦ
ТЕХНИКИ НА 
ПОДДЕРЖКЕ

АМТЕЛ-СЕРВИС реализует услуги аутсорсинга печати на базе собственного 
Сервисного центра. Обслуживание осуществляется на территории всей России.
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ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИТ-СИСТЕМЫ

РАБОЧИЕ МЕСТА

ТЕЛЕФОНИЯ

СИСТЕМЫ ПЕЧАТИ

ПОЧТОВЫЕ СИСТЕМЫ

СЕТИ СВЯЗИ

СЕРВЕРЫ, СХД, СУБД

ВКС И МУЛЬТИМЕДИА

ОФИС «ПОД КЛЮЧ»
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ОСНОВНЫЕ СЕРВИСНЫЕ РАБОТЫ

Технологический аудит, устранение 
«узких мест»

Планово-профилактические работы

Администрирование и мониторинг 
работоспособности систем

Устранение всех неполадок

Ремонт оборудования на базе 
собственного сервисного центра

Комплекс работ по обеспечению высокой 
производительности и надежной работы ИТ-систем

Развертывание и перенос
рабочих мест

Резервное копирование 
и восстановление данных 

Управление лицензиями ПО

Обеспечение информационной 
безопасности

Консультации пользователей
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МЕХАНИЗМ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СБОЕВ

Результат – сведение к нулю количества 
простоев из-за сбоев ИТ, продление срока 
службы оборудования 

ОТЛАЖЕННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИТ-УСЛУГ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИТ-АУДИТ

СИСТЕМА 

МОНИТОРИНГА 

ИТ-СИСТЕМ
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СХЕМА ОКАЗАНИЯ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ

Согласование условий SLA, 
подготовка технико-коммерческого 

предложения

Заключение договора, 
согласование программы по 

передаче услуг

Проведение ИТ-аудита, 
согласование плана 

выполнения рекомендаций*

Устранение «узких 
мест» в ИТ-системах*

Плановые работы 
и выполнение заявок 
в соответствии с SLA 

Отчетность 

Регламентирование 
взаимодействия

Интеграция 
с ИТ-системами заказчика

Организация процесса
приема и обработки заявок

*при необходимости, по результатам проведенного аудита

ПОДГОТОВКА

ПЕРЕДАЧА

РЕАЛИЗАЦИЯ



8
+7 (495) 983-05-50     I info@amtelserv.ru I www.amtelserv.ru

ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА СЕРВИСА

СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ
ПАРАМЕТРОВ УСЛУГ ПО SLA

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, 
СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

ЕДИНАЯ КРУГЛОСУТОЧНАЯ СЛУЖБА 
ПОДДЕРЖКИ - 24/7/365

ОНЛАЙН-СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
СЕРВИСНЫМИ РАБОТАМИ

ДОСТУПНОСТЬ И БЫСТРЫЙ ЗАПУСК 
УСЛУГ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ

В ТОП-7 ПОСТАВЩИКОВ ИТ-АУТСОРСИНГА*

В ТОП-20 ПОСТАВЩИКОВ ИТ-ПОДДЕРЖКИ**

* по версии аналитического агентства TAdviser, 2015
** по версии аналитического агентства CNews, 2016



ПРИМЕРЫ 
ПРОЕКТОВ



Услуги видеорегистрации по модели 
аутсорсинга «инфраструктура как сервис»

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

Обеспечение 160 ремонтных бригад заказчика в ХМАО сервисом 
видеорегистрации. Для реализации проекта создана инфраструктура 
и обеспечена непрерывная работа сервиса, включая работы:

 Проектирование и поставка оборудования, сборка комплектов 

 Монтаж и защита системы от несанкционированного доступа 

 Обучение по эксплуатации системы ответственных лиц заказчика

 Предоставление видеоархивов по запросу заказчика

 Сервисное обслуживание системы видеорегистрации:

 Круглосуточная служба поддержки и приема заявок 

 Профилактические мероприятия и проверка работоспособности

 Устранение неисправностей и ремонт оборудования

 Консультации по вопросам эксплуатации системы

 Обеспечение системой видеорегистрации новых бригад.

КРС «Евразия»
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Поддержка ИТ-систем МИЦ ПФР
по всей России

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

 Сервисная поддержка ЦОД во всех субъектах РФ: серверного 
оборудования и СХД, систем бесперебойного питания

 Сервис и восстановление активного сетевого оборудования 
локальных вычислительных сетей на базе Cisco Systems и Avaya

 Сервисная поддержка оборудования IP-телефонии Avaya

 Основные работы в составе данных сервисных проектов:

 Единая точка входа для всех объектов, круглосуточная 
линия технической поддержки

 Организация складов ЗИП и подменного фонда

 Ремонт и замена вышедшего из строя оборудования

 Консультационная поддержка.

Пенсионный Фонд РФ

ОТЗЫВ

Задачи, поставленные перед 
«АМТЕЛ-СЕРВИС», решаются 
качественно и своевременно, 
обязательства выполняются 
строго в срок, с учетом 
пожеланий специалистов 
Пенсионного Фонда.

Тугаринов В.А.  
Управляющий ГУ-ОПФР 

по Еврейской АО,
2014г
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Комплексное ИТ-обслуживание 
распределенной филиальной сети

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

 Комплексная поддержка ИТ-инфраструктуры и пользователей: 

 Автоматизированных рабочих мест 

 Принтеров и другой оргтехники 

 Сетевой инфраструктуры 

 Системы телефонии

 Прием заявок на поддержку – круглосуточно через единый 
диспетчерский центр, выполнение заявок в формате 9/5

 Профилактические работы, устранение неисправностей и 
ремонт оборудования

 Консультации и выработка рекомендаций по модернизации 
ИТ-инфраструктуры. 

Страховая компания «МетЛайф»

ОТЗЫВ

Единый аутсорсинговый
контракт с «АМТЕЛ-СЕРВИС» 
стал для нас оптимальным 
решением, обеспечивающим 
качественную поддержку 
рабочих мест в регионах, а 
также экономическую 
эффективность.

Семенов Д.
ИТ директор АО «Страховая 

компания «МетЛайф», 
2015г
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Поддержка ИТ-инфраструктуры офиса 
«под ключ»

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

 Сопровождение рабочих мест и всей ИТ-инфраструктуры офиса

 Обеспечение постоянного присутствия ИТ-специалиста 
в офисе заказчика для оперативного решения текущих задач

 Удаленная поддержка по сложным проблемам

 Ремонт и восстановление оборудования

 Проактивный мониторинг ИТ-систем

 Выработка рекомендаций и выполнение проектов по 
модернизации ИТ-инфраструктуры.

Эльбрус Капитал

ОТЗЫВ

Мы высоко оцениваем 
работу менеджера проекта 
и специалистов сервисного 
центра «АМТЕЛ-СЕРВИС», 
добросовестное отношение к 
своей работе, и 
рекомендуем компанию как 
надежного поставщика 
сервисных услуг.

Графова С.Е.
Генеральный директор ООО 

«Эльбрус Капитал», 
2015г
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Комплексная поддержка ИТ-систем
торговой сети

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

 Поддержка всей ИТ-инфраструктуры магазинов в МО и СПб:

 Принтеров, МФУ, копиров, принт-серверов, принт-чекеров

 Рабочих мест, поддержка пользователей

 Телефонии, факсов, активного сетевого оборудования

 Источников бесперебойного питания

 Планово-профилактические работы

 Ремонт и восстановление вышедшего из строя оборудования

 Обеспечение подменным фондом и расходными материалами

 Другие задачи, связанные с развитием ИТ-инфраструктуры.

К-раута

ОТЗЫВ

Мы высоко оцениваем 
работу менеджера проекта 
и специалистов сервисного 
центра «АМТЕЛ-СЕРВИС», 
добросовестное отношение 
к своей работе, и 
рекомендуем компанию 
как надежного поставщика 
сервисных услуг.

Фетисова Ю.А.
И.о. финансового директора 

ООО «К-раута Рус», 
2017г

+7 (495) 983-05-50     I info@amtelserv.ru I www.amtelserv.ru 14



Поддержка рабочих мест и 
ИТ-инфраструктуры московского офиса

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

 Сопровождение рабочих мест в офисе, консультирование 
пользователей

 Обеспечение функционирования сервиса печати, сканирования 
и копирования документов

 Техническая поддержка серверов

 Поддержка ЛВС, АТС и абонентских устройств телефонии

 Ремонт и восстановление вышедшего из строя оборудования

 Реализация прочих задач по модернизации ИТ-инфраструктуры. 

IATA
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Поддержка системы телефонии

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

 Профилактические работы по обслуживанию АТС:

 Поддержка станционного ПО, подсистем тарификации, 
резервного питания, обработки вызовов, кроссировки

 Резервное копирование программной конфигурации АТС

 Проверка абонентских линий

 Настройка абонентских телефонов

 Анализ статистики ошибок и сбоев, устранение ошибок

 Аварийные и восстановительные работы: диагностика причины 
аварийной ситуации, тестирование возникшей проблемы, 
устранение сбоев и их последствий

 Консультационная поддержка.

Роскомнадзор
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Обслуживание телекоммуникационной 
инфраструктуры

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

 Обслуживание более 100 узлов компании в РФ, 
Казахстане, Белоруссии:

 Профилактические мероприятия

 Ремонт и устранение неисправностей

 Консультационная поддержка

 Монтаж и пусконаладка телекоммуникационного 
и сетевого оборудования

 Оперативные замены (next business day) после выхода 
из строя оборудования

 Тестирование каналов связи. 

INTEROUTE
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Поддержка систем информационной 
безопасности

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

 Поддержка системы шифрования трафика:

 Консультации по конфигурированию и настройкам 
оборудования

 Консультации по изменению или улучшению 
функциональных возможностей оборудования

 Локализация и диагностика неисправностей 

 Круглосуточный прием и регистрация заявок, исполнение 
задач в рабочее время.

ЭНЕРГОТРАНСБАНК

ОТЗЫВ

В рамках сервисного 
контракта поддержка 
оказывается 
профессионально и строго 
с соблюдением сроков, 
определенных соглашением 
об уровне обслуживания.

Санников М.М.
Начальник УПТО ДИТ 

«ЭНЕРГОТРАНСБАНК», 
2015г
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Аутсорсинг офисной печати (MPS)
торговой сети

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

 Комплексное обслуживание печатающей техники на территории 
нескольких десятков торговых объектов в Москве. Модель 
аутсорсинга: покопийное обслуживание

 Состав работ по сопровождению техники:

 Инвентаризация печатной инфраструктуры

 Планово-профилактические работы

 Обеспечение расходными материалами и комплектующими

 Устранение неисправностей и ремонт техники

 Создание и поддержание подменного фонда оборудования

 Круглосуточный прием и регистрация заявок, выполнение 
on-site работ в соответствии с графиком работы магазинов

 Выделенный сервис-менеджер, ежемесячная отчетность.

X5 Retail Group
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Аутсорсинг офисной печати (MPS)
филиальной сети

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

 Обслуживание печатающей техники в 4-х региональных 
филиалах. Модель аутсорсинга: покопийное обслуживание

 Состав работ по сопровождению техники:

 Технологический аудит и инвентаризация печатной техники

 Планово-профилактические работы

 Обеспечение всеми расходными материалами

 Устранение неисправностей и ремонт техники

 Создание и поддержание подменного фонда оборудования

 Круглосуточный прием и регистрация заявок, выполнение 
работ в соответствии с графиком работы объектов

 Выделенный сервис-менеджер, ежемесячная отчетность.

ЦВ ПРОТЕК
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О КОМПАНИИ



О КОМПАНИИ

АМТЕЛ-СЕРВИС – ведущая ИТ-сервисная компания, оказывает полный спектр услуг 
по проектированию, построению и технической поддержке ИТ и инженерных систем 
во всех регионах РФ. Основана в 2003 году, входит в группу компаний АМТЕЛ.

13 ЛЕТ РАБОТЫ

2003г – старт работы 
на рынке ИТ-услуг

2015г – рост компании в 5 раз

85 РЕГИОНОВ РФ

1200 ПРОЕКТОВ

СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР

ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ 

КОНСАЛТИНГ
И РАЗРАБОТКА

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

СЕТИ
И МУЛЬТИМЕДИА

ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ

ТОП-50
КРУПНЕЙШИХ 
ИТ-КОМПАНИЙ
В РОССИИ

ТОП-20
СЕРВИСНЫХ 
ИТ-КОМПАНИЙ                              

ТОП
50

ТОП
20

350 000 
ОБЪЕКТОВ СОЗДАННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

210 000 
ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ
НА ОБСЛУЖИВАНИИ

ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙТОП-30
КОМПАНИЙ 
ПО ЗАЩИТЕ
ИНФОРМАЦИИ

ТОП
30

CNews Analytics, 2016
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ВЕСЬ СПЕКТР ИТ-УСЛУГ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Инженерно-техническое 
проектирование систем

Рабочее 
проектирование систем

Системное 
проектирование

Разработка рабочей 
документации на системы

ИНТЕГРАЦИЯ

Поставка оборудования, ПО

Монтаж и пусконаладка

Опытная эксплуатация

Обеспечение ИБ

Облачная инфраструктура

Внедрение приложений

СОПРОВОЖДЕНИЕ

ИТ-аутсорсинг офисов 
и филиалов

Аутсорсинг печати

Сервис ИТ-систем

Ремонт ИТ-оборудования

Аутсорсинг ИБ

Сопровождение 
бизнес-приложений

ОБСЛЕДОВАНИЕ

Технологический аудит ИТ

Инвентаризация ИТ

Аудит ИТ-безопасности

Аудит приложений

Аудит организации 
ИТ-службы
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КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
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КОНТАКТЫ

125190, Москва,

Ленинградский пр-т 80к37
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