
эффективное управление ИТ



Реализовано более 5000 проектов в 30 регионах 

России, странах СНГ и Европы. ICONTRI –

инжиниринговая компания, вендоронезависимый

системный интегратор, обладающий уникальной 

кросс-отраслевой экспертизой.

1990 г.

5000 

проектов 

25 лет

Мы – часть российского ИТ

Основана ГК Verysell – один из пионеров 

российского рынка информационных технологий. 

Отметили четверть века работы в индустрии ИТ.  

C 2011 года компания сконцентрировалась на 

проектном направлении – системной интеграции

и промышленной автоматизации.



Госcектор

• Госдума РФ

• Пенсионный фонд

• Федеральная таможенная 

служба РФ

• Роснедвижимость

• ФГУ ФИПС

• ФГУП «КБ АТО»

Финансы

• ЦБ России

• Сбербанк

• Банк «Петрокоммерц»

• Банк «Связной»

• Банк «Абсолют»

ТЭК

• Газпром

• Роснефть

• ЛУКОЙЛ

• Интер РАО ЕЭС 

• ФСК ЕЭС

• ГК «Росатом»

Промышленность

• Металлоинвест

• Магнитогорский 

металлургический 

комбинат

• Выксунский

металлургический завод

• ФосАгро

• Норильский Никель

Телеком и связь

• Ростелеком

• Вымпелком

• МТС

• МГТС

• ФГУП «Почта России»

Клиенты – крупнейшие 

компании России



Турбулентность бизнес контекста последних лет позволили нам 

задуматься о наиболее эффективном применении опыта и знаний, 

полученных каждым из участников команды в предшествующие годы.

В начале 2017 года на базе одного из подразделений VERYSELL 

сформировалась группа специалистов, развивающих лучшие традиции 

отечественного ИТ.

Проект «ICONTRI»



Вычислительная, телекоммуникационная и инженерная 

ИТ - инфраструктура

Внедрение и разработка прикладного ПО

ИТ и бизнес консалтинг

Проектирование и управление проектами

Промышленная автоматизация

Операционный и трансформационный аутсорсинг

Области специализации



Система управления совещаниями с автоматическим 

протоколированием

Средства оптимизации хранения данных

Решение по управлению выездными сервисными бригадами

Актуальные предложения



Четверть века в ИТ
Костяк команды имеет обширный опыт работы в отрасли 

Экспертиза
Менеджмент и специалисты обладают уникальными 

знаниями и практиками

Тесное партнерство 
Будучи небольшой, компания ориентирована 

на индивидуальную работу каждым клиентом

Гибкость в работе 
Многолетнее сотрудничество с ведущими мировыми 

поставщиками передовых решений

Почему выбирают нас



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ICONTRI
Москва, ул. Кедрова 14 к.2

Тел.: 8 (495) 128-94-30

E-mail: info@icontri.com

www.icontri.com


