
тел.: +7 (351) 7000116
e-mail: sales@olivit.ru

www.itprosto.su

Основные компетенции «ОливИТ»

 -  внедрение корпоративных информационных систем (ПП 1С, Битрикс24)
 -  автоматизация предприятий, внедрение АСУ ТП
 -  системная интеграция. Строительство и обслуживание СКС, СВН, СКД, 
    построение сетевой инфраструктуры
 -  корпоративное лицензирование
 -  аутсорсинг ИТ-службы.

Основные направления деятельности

Бизнес-направление «Информационные системы»
Задачи:  построение  интегрированных  бизнес-решений,  интеграция прило-
жений, аудит и выработка рекомендаций по оптимизации архитектуры.

-  автоматизация бизнес-процессов
-  внедрение систем управления персоналом
-  системы электронного документооборота
-  CRM–системы
-  корпоративные порталы
-  управление инфраструктурой на базе ПО Microsoft.

Бизнес-направление «Промышленная автоматизация»

-  разработка и внедрение АСУ ТП

Бизнес-направление «Инновационные проекты»

-  виртуализация, частное облако
-  объединенные коммуникации
-  корпоративные решения по лицензированию программных продуктов.

-  инфраструктурные  решения,  решения  в  области систем связи и теле-
   коммуникаций
-  сервера и системы хранения данных
-  виртуализация ИТ-инфраструктуры (Microsoft, VMware)
-  ITSM
-  телефония: традиционная и IP-телефония
-  сети передачи данных
-  структурированные кабельные системы
-  реализация комплексных проектов в области сетевой интеграции.

Сетевая интеграция

Технологии - это просто!



 -  системы контроля и управления доступом
 -  охранная и пожарная сигнализация
 -  системы охранного видеонаблюдения.

Комплексные системы безопасности

 -  поддержка ИТ-инфраструктуры предприятия
 -  управление обращениями пользователей
 -  поддержка серверов и системного ПО
 -  поддержка систем корпоративной связи
 -  поддержка сетевого оборудования.

ИТ-аутсорсинг

Наши заказчики:
1.  ЗАО ЧЗТО
2.  ОАО КМЗ
3.  Фабрика мебели «Ксения»
4.  ООО ПКФ Энергощит
5.  ООО ПКФ Энергоинжиниринг
6. О ОО ПКФ Мясогорск
7.  ООО ПКФ Бурагрегат
8. С еть магазинов розничной торговли «Иван Шашлыков»
9.  Сеть магазинов розничной торговли «Fanfantulpan»
10.  Сеть магазинов розничной торговли «Фурниленд»
11.  Сеть магазинов розничной торговли «Stylish»
12.  Гостиница «Солнечная»
13.  Управляющая компания «Единство»
14.  Транспортная компания «Антей»
15.  Транспортная компания «Логистический центр 20"
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