
We Transform. Trust into Value
Трансформируем будущее бизнеса вместе



Автомобили управляют сами собой, беспилотники 
доставляют посылки, цифровые устройства взаимодействуют 
между собой. Но дирижёром остаётся человек. Цифровая 
трансформация набирает обороты и открывает новые 
возможности. Всё это изменяет основы общества и 
экономики. 

«Интернет всего» (Internet of Everything) и цифровое 
взаимодействие с клиентами меняют традиционные цепочки 
создания ценности. Прежние стратегии успеха внезапно 
теряют свою эффективность. Однако вы, как тот, кто 
принимает решения, можете переосмыслить и изменить 
бизнес-модели и процессы в своей организации или отделе.

Мы в itelligence будем с вами на протяжении всего 
преобразования. С момента нашего основания, 30 лет  
назад, мы работаем с тысячами компаний, чтобы помочь  
им трансформироваться и стать более успешными.  
Давайте поднимем ваш бизнес на новый уровень вместе!

Norbert Rotter 
Chief Executive Officer itelligence AG

Партнеры нового времени



Ваша отрасль. Наш опыт.

9,500+  
сотрудников

27  
стран

€1,038  
млрд выручка*

30+  
лет опыта

5  
миллионов часов 
консалтинга*

22 
сервисных центра 
по всему миру*

*2019

4,200+  
клиентов на 
поддержке*

30,000  
проектов по всему миру* 

Производство автомобилей, фармацевтика или оптовая торговля; 
энергетика, машиностроение или профессиональные услуги. Какой 
бы ни была отрасль вашего бизнеса, мы с 1989 года предоставляем 
круглосуточное обслуживание. Наша международная сеть 
специалистов и консультантов SAP оказывает весь спектр услуг и 
даже больше.



Ваши SAP системы. Наш сервис.

Консалтинг 
Положитесь на надёжного партнёра, который порекомендует 
решения и услуги, наилучшим образом подходящие в вашей 
ситуации. Мы разработаем первоначальную IT-стратегию вместе 
и будем поддерживать вас в течение всего периода внедрения и 
после него.

Услуги  
Благодаря услугам по поддержке вам больше не нужно 
беспокоиться о своих IT-задачах. Мы позаботимся обо 
всем – от сопровождения и поддержки до управления 

приложениями и хостинга. Отказоустойчивые, 
совместимые, масштабируемые и экономически 

выгодные.

Внедрение 
Наши проверенные методы обеспечивают гибкое 
внедрение, будь то классическая ERP, 
специализированное облачное программное 
обеспечение или SAP S/4HANA® – комплексный 
бизнес-пакет для цифровой эпохи. Снижайте риски и 
добивайтесь успеха, извлекая больше из ваших IT-
ресурсов.

Развитие 
Воспользуйтесь нашими сертифицированными 

решениями и кастомизированными аддонами 
(AddOns) для вашей организации и вашей отрасли.

Ваш путь к цифровой трансформации так же уникален, как и 
ваша компания. Независимо от того, внедряете ли вы весь 
ландшафт SAP или ищете правильную ERP-систему, мы всегда 
с вами на каждом шаге. Мы также адаптировали решения SAP 
для различных отраслей и разработали проверенные методы 

внедрения. Поэтому мы сможем быстро и надежно решить ваши 
бизнес-задачи. Являясь технологическим лидером в экосистеме 
SAP, мы гордимся международным ноу-хау, и заказчики ценят 
наш обширный консалтинговый опыт.



Ваша команда. Наши консультанты. 

Услуги по управлению приложениями 

Облачные сервисы 
Услуги хостинга 

SAP HANA Operations Services

Стратегические услуги

 itelligence – очень хороший друг, всегда  
 верный и сотрудничающий. Вот уже 
более 30 лет itelligence является успешным 
партнером SAP, и я с нетерпением жду 
следующих 30 лет.
Karl Fahrbach, Chief Partner Officer, SAP SE

Ваш IT-отдел играет решающую роль в успешной цифровой 
трансформации вашей компании. Обладая шестью глобальными 
наградами SAP Partner Awards и опытом работы в тысячах 
проектов, наши консультанты являются идеальными союзниками. 
Мы поддерживаем тесные связи с SAP: от разработчиков до совета 
директоров. Мы всегда держим руку на пульсе и можем 
предоставить вам, где бы вы ни находились, последние инновации 
из Вальдорфа, Германии. Мы играем значимую роль в разработке 
новых решений SAP, основанных на ваших потребностях и задачах.

itelligence является глобальным платиновым партнёром SAP и 
имеет международные сертификацию в области следующих 
услуг:

Мы получили множество наград за наши услуги, в том числе несколько 
наград SAP Pinnacle Awards и Cертификатов.



Мы являемся частью NTT DATA Group, одного из ведущих 
мировых провайдеров ИТ-услуг. Это сообщество из более чем  
15 000 экспертов и консультантов SAP гарантирует, что вы найдете 
лучшее решение, отвечающее всем вашим требованиям. 
Переведите ваши информационные технологии на новый уровень, 
в какой бы точке мира вы не работали.



	 Чтобы поддержать цифровую трансформацию нашей группы   
 компаний, нам был нужен надежный консультант, который 
останется с нами в долгосрочной перспективе. itelligence идеально 
подходит под это описание и гарантирует, что наш проект будет 
работать эффективно от начала до конца.

Sertay Caner Sargın, CTO, Bilkent Holding



Найдите нас в

itelligence Россия 
Пр-т Андропова, д. 18, к. 5 
БЦ «Лобачевский», 19 этаж 
Москва, 115432 
Россия

info@itelligence.ru

КОНТАКТЫ

Мы являемся компанией NTT DATA и 
ориентируемся на решения SAP для достижения 
значимых результатов для наших клиентов 
во всем мире. Как партнер, мы помогаем им 
трансформироваться, расти и становиться более 
успешными. Вот почему люди доверяют нам. По 
всему миру.                             

www.itelligencegroup.com/ru                                     

https://www.instagram.com/itelligencerussia/
https://vk.com/itelligencerussia
http://www.itelligencegroup.com/ru
https://www.facebook.com/itelligencerussia/
https://www.linkedin.com/company/itelligence-russia
https://www.youtube.com/user/itelligenceRussia

