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О КОМПАНИИ РДТЕХ
Основная деятельность:

создание информационных систем и внедрение 

готовых решений, ИТ-консалтинг, техническая 

поддержка и обучение специалистов заказчика

Численность компании: 

более 200 сотрудников, в т.ч. более 100 разработчиков, 

консультантов и преподавателей

Профессиональный опыт:

30 лет работы с технологиями Oracle

более 700 выполненных проектов

27 лет на рынке 

информационных технологий

Стратегические партнеры

Ключевые отрасли:

Государственные структуры

Промышленный сектор 

Финансовые институты

Телекоммуникационные компании

Электроэнергетика 

Атомная промышленность

Нефтяные и газовые компании

Ритейл



3

ЧТО ВАЖНО ПРИ ВЫБОРЕ ПОСТАВЩИКА IT-УСЛУГ

Квалификация 

Опыт

Проактивный технологический подход

Соглашение об уровне обслуживания (SLA)

Соглашение о неразглашении информации (NDA)

Широкий портфель управляемых услуг, соответствующий бизнес-модели партнера

Цена



РАСШИРЕННАЯ ТЕХПОДДЕРЖКА

аварийно-
восстановительная

экпертная

профилактическая



Повышение эффективности основного 
бизнеса

Сокращение затрат и накладных расходов

Высвобождение и перераспределение своих 
ресурсов (люди, время, деньги) 

Контроль и регулирование состава и 
объема выполняемых работ

Минимизация рисков

Обеспечение конфиденциальности (NDA)

РАСШИРЕННАЯ ТЕХПОДДЕРЖКА



КЛИЕНТ - СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ N

Регламент взаимодействия:

1
• Соглашение о неразглашении конфиденциальной         

информации (NDA)

2
• Договор на оказание услуги

• SLA на услугу

3
• Отчет о проделанной работе

• Акт сдачи-приемки выполненных работ

4
• Взаиморасчеты по окончании отчетного периода (1 месяц)



Базы данных

Экземпляра ORACLE и Microsoft

Защиты от сбоев и процедур 
восстановления

Производительности

Мониторинга производительности

Процедур обслуживания и регламентных 
работ

3 рабочих 
дня 
(минимум) 

5 рабочих 
дней 
(стандарт) 

45 рабочих 
дней 
(максимум)

АУДИТ БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ORACLE

На одну 

базу 

данных



СОСТАВ УСЛУГ РДТЕХ

• Обследование баз данных и операционных систем

• Рекомендации по оптимальной настройке и 

установке баз данных

• Восстановление работоспособности после сбоев или 

аварий

Кроме того, при необходимости РДТЕХ предоставляет 

своих экспертов для технического обеспечения 

бизнес-задач, стоящих перед компанией.



ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
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ПРИЧИНЫ РОСТА ОБЪЕМА РАБОТ 

• Оптимизация штата сотрудников
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ПРИЧИНЫ РОСТА ОБЪЕМА РАБОТ 

• Оптимизация штата сотрудников

• Изменением архитектуры платформы для

повышения стабильности систем

• Включение разработки в портфель услуг

• Планирование и проведение работ по 

отказоустойчивости систем



Оптимизация бизнес-процессов и 
повышение эффективности деятельности и 
конкурентоспособности 

Сокращение накладных расходов и 
постоянных затрат 

Перераспределение рисков

Увеличение производительности БД и 
бизнес-приложений

ВЫГОДЫ ПЕРЕХОДА НА МОДЕЛЬ АУТСОРСИНГА  
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