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проверенного партнера

Обширный сертифицированный ассортимент решений мирового класса для 
предприятий позволяет CITIC Telecom CPC брать под контроль сложные вопросы в 
сфере ИТ и непредвиденные расходы клиентов, повышая эффективность бизнеса.

Сервисы CITIC Telecom CPC охватывают практически все жизненно важные 
области информационно-коммуникационной деятельности предприятия, в 
том числе: TrueCONNECT™ - услуги частной сети, TrustCSI™ - решения 
информационной безопасности, SmartCLOUD™ - решения облачной 
обработки данных, DataHOUSE™ - облачный центр данных, а также целый 
ассортимент инновационных продуктов связи, решений обеспечения 
безопасности и управляемых сервисов.
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ISO9001 Система управления качеством
Признание стремления CITIC Telecom CPC создавать системный подход к контролю качества услуг и 
обеспечивать непрерывное совершенствование.

ISO14001 Система природоохранных мер
Доказывает, что сотрудники CITIC Telecom CPC прекрасно осведомлены о важности защиты 
окружающей среды и руководство компании внедрило эффективную систему природоохранных мер 
для контроля и улучшения экологичности центров обработки данных.

Демонстрирует стремление CITIC Telecom CPC предоставлять эффективные управляемые ИТ-услуги со 
стандартизацией операционных процессов и применением передовых практик в кадровой политике, 
организации процессов и технологиях, чтобы соответствовать требованиям клиентов и предприятий.

ISO27001 Система управления информационной безопасностью
Удостоверяет, что CITIC Telecom CPC использует подход на основе анализа риска для определения и 
приоритизации уровня риска в отношении безопасности, за чем следуют проактивные меры для 
предотвращения нарушения системы защиты.

ISO27017 Средства управления информационной безопасностью в облачных сервисах
Демонстрация приверженности CITIC Telecom CPC предоставлять облачные услуги на основе 
международно признанных информационных технологий – методов обеспечения безопасности – 
правил и норм для средств управления информационной безопасностью для защиты клиентской 
информации и удовлетворения запросов клиентов.

Ряд сертификатов
Для решения существенных деловых потребностей очень важно выбрать 
правильного поставщика услуг. Являясь первым поставщиком услуг для частных 
сетей в Гонконге с сертификатами ISO9001, ISO14001, ISO20000, ISO27001 и 
ISO27017, CITIC Telecom CPC демонстрирует проверенную надежность, 
эффективность, безопасность и экологичность во многих сферах деятельности.

ISO20000 Система управления информационно-техническим обслуживанием

CITIC Telecom International CPC Limited 
(“CITIC Telecom CPC”)
является привилегированным партнером многонациональных корпораций (МНК) и деловых предприятий 

в деле предоставления современных решений в области информационно-коммуникационных технологий. 

CITIC Telecom CPC - один из первых поставщиков, предоставляющих услуги для частных сетей в 

континентальном Китае и Азиатско-тихоокеанском регионе. Компания обслуживает целый ряд отраслевых 

клиентов в многочисленных представительств по всему миру.

Стремясь к совершенству своих сервисов, будучи одним из отраслевых лидеров, компания CITIC Telecom CPC всегда 

ориентировалась на инновации. Мы были одними из первых на рынке, кто запустил революционный сервис частных сетей, 

и продолжаем работать с передовыми технологиями каждый день. Наши люди, основа нашего бизнеса, - это эксперты в 

различных областях, которые используют свой практический опыт для адаптации наших передовых сетевых и 

коммуникационных технологий, а также ИТ-решений к потребностям разных отраслей. Мы разрабатываем оптимальные 

решения в области ИКТ для клиентов из различных отраслей, включая логистику и перевозки, банковские услуги и 

финансы, производство и многое другое.

Внимание к клиентам

Для своих клиентов CITIC Telecom CPC всегда с гордостью обеспечивает качество каждый день, каждую минуту.

Пять сертификатов ISO у CITIC Telecom CPC являются убедительными доказательствами надежности, эффективности 

и безопасности в различных областях бизнеса.

Предприятия, желающие оптимизировать свои ресурсы и максимально повысить качество и эффективность ИТ-служб, 
могут не продолжать свои поиски. CITIC Telecom CPC - это проверенный партнер в деле использования преимуществ 
мощных управляемых сервисов в сфере ИКТ.

Специальные циклы ПОПД (планирование, осуществление, 

проверка, действие) для каждой сферы деятельности
Реальные проверенные принципы обеспечения качества обслуживания 
внедрены в каждый аспект ежедневного рабочего процесса.

Тщательная проработка всего процесса обеспечения качества
Для подготовки к сертификации CITIC Telecom CPC полностью 
пересмотрела все аспекты своей деятельности, включая оценку риска, 
планирование непрерывности бизнес-процессов, постоянное 
повышение качества и аварийное восстановление.

Лучшие передовые практики
Вместо того, чтобы создавать новые и непроверенные 
бизнес-процессы для получения сертификата, руководство CITIC 
Telecom CPC выбрало более трудный путь, заключающийся в 
совершенствовании передовых практик компании, отточенных за 
многие годы практического опыта, что привело к тройной выгоде: для 
компании, ее партнеров и ее клиентов.

Цели и ценности
CITIC Telecom CPC стремится предоставлять своим клиентам услуги высочайшего качества. Инновации - ключ к 
нашему успеху, мы всегда должны бросать сами себе вызов, создавая передовые решения для наших клиентов. Наш успех 
связан с успехом наших клиентов. Выслушивая и понимая их потребности, мы разрабатываем оптимальные решения для их 
насущных потребностей и всемерно способствуем их успеху в бизнесе.

Во главу угла в CITIC Telecom CPC поставлены профессионализм, целенаправленность, люди, качество, технологии и совершенство в 
обслуживании. Наше руководство включает в себя экспертов в области информационных технологий и телекоммуникаций, которые 
обеспечивают одну из наших ключевых компетенций: реальные знания процесса, которые обеспечивают четкие результаты для клиентов. 
Наши сетевые инженеры и специалисты по информационной безопасности являются сертифицированными профессионалами, 
ориентированными на сочетание передовых коммуникационных и защитных технологий с высококлассными рабочими процессами. Имея все 
это, мы выполняем свое обещание предоставлять всем нашим клиентам лучшие в своем классе решения.

Аккредитация - деловое совершенство Качество каждый день. Качество каждую минуту.
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