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Быть ведущей компанией региона по интеграции 
программного обеспечения и созданию 
автоматизированных информационных систем 
делового назначения 
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Стратегия 



История 
Середина 2000-х – ядро команды 

2008 – основана компания «ИТ консалтинг» 

2010 – первые награды и статусы 

2012 – открыт офис в Санкт-Петербурге 

2013 – бренд «IT Полюс», открыт третий офис  

2014 – открыт офис в Хельсинки, компания 
NordConsult Oy, старт проекта NordGuide 

к 2018 году – «ИТ консалтинг» является генеральным 
партнером Корпорации «ПАРУС», серебряным 
партнером программы «АльфаДок», вошел в число 
лучших партнеров ГК «Кейсистемс».  
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Структура 
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ООО «ИТ Консалтинг – специализируется на внедрении, интеграции и 
сервисной поддержке автоматизированных информационных систем 
делового назначения, в том числе и для государственного сектора, 
бюджетных организаций и учреждений; 
 
NordConsult Oy – предлагает широкий спектр услуг для предпринимателей, 
которые планируют или ведут свой бизнес в Финляндии. Мы всегда готовы 
помочь вам в вопросах финансово-предпринимательской деятельности и 
говорим на финском, русском, шведском и английском языках. Доверив 
сопровождение своего бизнеса нашей компании, вы всегда сможете получить 
профессиональную и своевременную консультацию. Гарантируем 
конфиденциальность и компетентность.  



Mиссия 

Мы помогаем предприятиям и 
организациям эффективно 
использовать современные 
информационные и управленческие 
технологии, способствуя устойчивому 
развитию и повышению качества 
жизни людей 
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Мы стремимся 
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Быть стабильно прогрессирующей,  

комфортной 
для внешней и 
внутренней 
среды 
компанией 



Сеть сотрудничества 
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Наши ценности 

Профиль 8 

Дружелюбие 
и открытость 

Ответственность 

Командная работа и 
взаимовыручка 



Группа «IT Полюс» предоставляет комплексные услуги по созданию, 
интеграции и сопровождению автоматизированных информационных 
систем делового назначения. 

В группу входит несколько компаний, которые обладают обширным 
опытом реализации ИТ-проектов различной сложности и отраслевой 
специфики 

Профиль 9 

IT Полюс 

сегодня 



Ключевые направления деятельности 

Подготовка к внедрению информационных 
систем управления 

Полный спектр услуг по внедрению 
информационных систем управления 

Сопровождение информационных систем 
управления 

Разработка специализированных отраслевых 
решений 

Обучение, тренинги, сертификация 
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Некоторые 
факты 

4 офиса 

более 100 
завершённых             
ИТ-проектов 

более 30 успешных 
крупных проектов 

около 60000 рабочих 
часов сопровождения 
информационных 
систем 

свыше 250 постоянных 
клиентов 

около 20 партнёров в 
России и за границей 
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Ключевые отрасли 
Транспорт и логистика 

Энергетика и ЖКХ 

Атомная отрасль 

Социальная сфера 

Нефтепродуктообеспечение 

Промышленное рыболовство и переработка 
морских биоресурсов 

Судоремонт 

Органы государственной власти и местного 
самоуправления 
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Наши клиенты 
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Области бизнес-автоматизации 

Комплексные системы управления предприятиями (ERP) 

Системы кадрового учёта, расчёта зарплаты, управления персоналом 

Системы бюджетирования для коммерческих предприятий 

Системы электронного документооборота и управления потоками работ 

Системы управления бизнес-процессами 

Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) 

Биллинговые системы для предприятий ЖКХ 

Диспетчеризация производства и траспорта 

Информационные системы для госсектора 

Специализированные отраслевые решения 

Решения по интеграции информационных систем 

Бизнес-ориентированные мобильные решения 

Поставка системного и антивирусного ПО 

Специализированное оборудование для управления документами и 
торговой деятельности (специализированные сканеры, принтеры и т.д.) 
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Мероприятия 
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Диалоги об 
управлении 

Семинары, 
конференции, 
круглые столы 



Консалтинговые услуги 
Анализ и описание возможностей и потребностей 
компании по автоматизации 

Разработка технико-экономических обоснований и 
спецификаций (ТЗ) для внедрения информационных 
систем управления 

Внедрение информационных систем управления 

Помощь в разработке ИТ-стратегий 

Разработка методологии автоматизированного 
бухгалтерского, налогового, управленческого учёта 

Аудит информационных систем управления 

Управление ИТ-проектами 
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Мы следуем корпоративной идее – 

быть стабильной и развивающейся 
командой профессионалов 
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Наша 
команда 



Это мы! 
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Факты 

50 сотрудников 

Более 150 профессиональных 
сертификатов 

Средний возраст – около 35 лет 

Профессиональные консультанты, 
профессиональные программисты, 
профессиональные менеджеры 
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Вне офиса 
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Добро пожаловать! 

Спасибо  
за 

внимание! 

www.it-pole.com 

Головной офис: 
Мурманск, ул. С. Перовской, 17А 
Тел./факс: (8152) 692-702 
Линия консультаций: (8152) 55-47-44 
 
Офис «Балтийский»: 
С.-Петербург, Фермское шоссе., д. 12К, оф. 67Н 
Тел./факс: (812) 906-80-98 
 
 
Офис «Хельсинки» 
Kaivolahdenkatu 6B, Helsinki 
+358452789312 

 


