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О компании IBS
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IBS на рынке ИТ и консалтинга России
Доля IBS на рынке ИТ услуг (IDC) Рейтинг российских консалтинговых

компаний журнала «Эксперт»
(по итогам 2007 г.)

Крупнейшая консалтинговая
компания России по выручке

в 2007 г.
Лидер рынка ИТ услуг

в России

Техносерв

КРОК

Оптима

Другие

7%
IBS

Ланит

Ключевые направления бизнеса IBS

●Управленческий консалтинг

●Инфраструктура

●Бизнес-приложения

●Аутсорсинг

http://www.raexpert.ru/
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Отраслевая экспертиза

Нефть и газ
• ИТ компания №1

в отрасли*
• SAP Industry Preferred 

Partner

Металлургия
• ИТ компания №1

в отрасли*
• Отраслевой Центр

компетенции
• SAP Industry Preferred 

Partner

Финансы
• SAP Product Preferred 

Partner 2007
• Отраслевые Центры

компетенции по банкам
и страховым компаниям, 
более 50 экспертов

Государство
• ИТ компания №1

в сегментах Госструктуры, 
Наука и образование*

• Партнер года Cisco
в госсекторе

• Центр компетенции по
решениям для гос. структур

Энергетика
и ЖКХ
• Более 30 отраслевых

консультантов
• Крупнейшая практика

Oracle Utilities в России

Химия
и нефтехимия

Транспорт
и логистика

• ИТ компания №1
в химической
отрасли*

• Команда отраслевых
специалистов
по управлению
интермодальными
перевозками

Машиностроение
и ВПК
• Отраслевой Центр

компетенции

* по данным аналитического агентства ЛИНЭКС
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Текущая ситуация

Реформирование
отрасли

Падение спроса
на энергоресурсы

Износ
основных
фондов
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Задачи

Основная задача – эффективное
производство

Оптимизация и полный учет ремонтной
деятельности. 
Эффективное управление
производственной деятельностью, 
моделирование режимов нагрузки и
коммерческая диспетчеризация
Повышение эффективности сбытовой
деятельности, как на оптовом рынке так и
на розничном…

IT – один из инструментов для решения
данных задач
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Энергетика – приоритет

Центр
компетенции

● Аккумуляция опыта по всем бизнес-задачам и всем
направлениям деятельности энергетических компаний

● Разработка и внедрение специализированных решений для
автоматизации деятельности энергетических компаний

Проекты

● РусГидро
● ИнтерРАО
● ОГК-6
● ТГК-1 
● Росатом
● Мосводоканал и т.д.

Специализи-
рованные
решения

● Биллинговые системы
● Поддержка трейдерской деятельности
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