
ИТ-аутсорсинг - 
предусматривает передачу 
всех или части ваших 
ИТ-сервисов  на 
обслуживание в нашу 
организацию, 
профессионально 
занимающуюся поддержкой 
и обслуживанием 
ИТ-инфраструктуры.

ЛанКей - больше, чем ИТ
Комплексные решения по построению 
ИТ-инфраструктуры предприятия

В
Ы

 Х
О

ТИ
ТЕ отказаться от 
непрофильных активов и 
сосредоточиться на 
основном направлении 
бизнеса;

повысить уровень 
сервиса и качество 
ИТ-услуг;

сократить расходы на 
содержание собственных 
сотрудников в сфере ИТ.

ТОГДА ИТ-АУТСОРСИНГ - 
ЭТО ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО! 



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
ЭТАП 1. Выбор оптимального вида ИТ- аутсорсинга

Ресурсный ИТ- аутсорсинг — вы арендуете у нас определённые ресурсы и сервисы. При 
этом ресурсы постоянно находятся на вашей территории и вы управляете ими 
самостоятельно. 

Функциональный ИТ-аутсорсинг — вы передаёте нам на обслуживание полностью или 
часть функций и сервисов своей ИТ-службы. Теперь мы несем ответственность за их 
бесперебойную работу. Это самый распространённый вид ИТ-аутсорсинга. 

Стратегический ИТ-аутсорсинг – мы берём на себя весь комплекс задач по 
сопровождению и стратегическому развитию вашей информационной системы.

ИТ-аутстаффинг – у вас небольшая компания или крупный холдинг? Мы можем создать «с 
нуля» или полностью заменить вашу ИТ-службу. Наши специалисты будут работать на 
вашей территории на постоянной основе.

ЭТАП 2. Заключение договора на ИТ-аутсорсинг

ЭТАП 3. Удовольствие от очевидных преимуществ ИТ-аутсорсингa

Количественные преимущества: 

Сокращение прямых расходов на 
содержание ИТ-специалистов (даже 
если у вас только один системный 
администратор, вы экономите примерно 
900 тысяч рублей в год при средней 
зарплате сотрудника в 50 тысяч рублей!);

Снижение косвенных затрат на подбор 
и обучение ИТ-специалистов, также у вас 
освобождаются производственные 
площади и оргтехника;

Прогнозируемость расходов - в 
договоре на обслуживание прописана 
стоимость каждой предоставляемой 
услуги. 

Оперативное устранение 
проблем

Качественные преимущества: 

Неизменно квалифицированный подход, на 
вас работают профессионалы - целый 
департамент сертифицированных инженеров, 
способных решить любую проблему;

Гарантированный уровень сервиса - вы 
получите соглашение об уровне сервиса, план 
аварийного восстановления и предложения 
по модернизации;

Отработанная методология - ввиду 
большого опыта, мы знаем как 
спрогнозировать риски и максимально 
быстро устранить возможные неполадки;

Масштабируемость сервиса – в кратчайшие 
сроки подготовим вашу ИТ-систему к 
предстоящему увеличению нагрузки. 

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

МЫ ГАРАНТИРУЕМ

Бесперебойную работу 
ИТ-инфраструктуры

Прозрачность сервиса 
и затрат

Конфиденциальность Общепризнанные 
стандарты качества (SLA)

Экономию 
средств

Отлаженные 
бизнес-процессы (ITIL/ITSM, 
Service desk)
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Нам доверяют:

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокий профессионализм и серьёзный опыт

Компания ЛанКей – ведущий российский системный 
интегратор, партнер  основных мировых 
производителей оборудования и программных решений 
в области высоких технологий (Золотой партнёр 
Microsost, Enterprise партнёр VMware, Silver партнёр HP, 
Silver партнер Huawei, Premier партнёр Cisco). 

Мы работаем на рынке информационных технологий с 
2003 года и входим в рейтинги крупнейших системных 
интеграторов, согласно исследованиям:

Клиенты о нас:

ГРИГОРИЙ БРЕСЛАВ,
Начальник департамента информационных технологий, ООО «Тойота Мотор»:

"Мы успешно сотрудничаем с компанией ЛанКей более 2 лет. В ходе сотрудничества набор 
сервисов в зоне ответственности поставщика услуг был расширен. Приятно отметить, что наши 
партнеры из компании ЛанКей четко понимают требования клиента и поддерживает качество 
обслуживания на высоком уровне."
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Мы обслуживаем:


