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FTL Company – ваш надежный проводник в мир инноваций и уди-
вительных технологических решений, трансформирующих при-
вычные способы ведения бизнеса в гибкие, эффективные и безо-
пасные информационные системы.

 FTL – системный интегратор IT-решений полного цикла – от 
аудита и консалтинга до построения стратегии, ее реализации и 
сопровождения на всех этапах внедрения продуктов нового по-
коления.

Выбирая нас, вы выбираете новое будущее бизнеса, в котором 
все процессы оптимизированы и подчинены цели высшего по-
рядка – созданию такой корпоративной культуры, которая при-
носит прибыль компании и пользу обществу. Начните собствен-
ную digital-эру вместе с FTL.

Технологии приобрели первостепенное значение 

в современном мире, проникнув во все сферы 

нашей жизни. Поэтому сегодня недостаточно 

создавать качественный продукт – для того, 

чтобы компания получала прибыль, она должна 

работать как часы, слаженно и без сбоев. Мы 

поможем вам получить все преимущества 

инновационных решений, обеспечив высокую 

эффективность и безопасность работы всех 

процессов внутри компании.

Вдохновляй мир, 
твори будущее

Юрий ШОСТКА,  
основатель FTL Company Ltd.

 Кто мы
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Знай
больше

Будь
больше

Делай
больше

Knowledge-based 
management and 

evolution

More efficient, strategic, 
foresight, renewal

Design Thinking 
and design-led 
initiatives

СИЛА
...обретение знаний и це-
лостности. Обозначает  
действие, которое изме-
няет ситуацию. Начало, 
воздействие, сосредото-
ченность, призыв и спо-
собность принять в себя 
поток.

АЛАТЫРЬ
...это начало, точка прет-
кновения, вокруг которой 
крутится мир. Это чи-
стая энергия, с которой 
начинается все. Главные 
значения руны Алатырь 
в силе, знаниях, возмож-
ностях,  стабильности, 
восстановлении,  откры-
тия дорог и перспектив.

ЕСТЬ
...это данность, это жизнь 
и ее течение, силы  зем-
ли. Это любая энергия, 
наполняющая, обновляю-
щая, рождающая и кор-
мящая – дающая ре-
зультат. Символизирует 
улучшение ситуации и ее 
укрепление, фиксацию 
достигнутого результата.

Время диктует свои условия – и тот, кто не успевает за ним уг-
наться, остается вне игры. Сформировавшаяся ситуация на рын-
ке требует совершенно нового подхода к корпоративной IT-ин-
фраструктуре, чтобы бизнес оставался конкурентоспособным, 
эффективным, продолжал расти и развиваться.

Мы верим, что масштабная цифровая трансформация с внедре-
нием инновационных технологий – единственно верный путь 
к прогрессу и масштабированию бизнеса. И мы готовы стать про-
водниками на этом пути глобальной системной интеграции.

 Философия
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Знай 
больше

Будь 
больше

Делай 
больше

Оптимизация всех бизнес-процессов и интеграция IT-решений полного 
цикла требует определенных компетенций. Поэтому культура иннова-
ций стала ядром идеологии FTL. Каждый сотрудник нашей сплоченной 
команды занимается любимым делом, стремится к профессиональ-
ному росту и полностью разделяет философию компании. Это в сово-
купности с обширными знаниями, способностью предложить нестан-
дартный подход и опытом  в отрасли цифровых инноваций позволяет 
обеспечить необходимый уровень компетенции и решить любую зада-
чу в соответствии с потребностями бизнеса.

Чтобы обеспечить клиентам сервис на надлежащем уровне, мы прошли 
путь развития, реорганизовали и оптимизировали как процессы так 
и команду компании. Это позволило определить ряд фундаментальных 
принципов, на которых сегодня строится наша работа.

 Трансформация – главная ценность внутри компании.
 Высокий уровень профессионализма и постоянная работа над собой.
 Достижение целостности внутри компании и командная игра.
 Высокий уровень активности и целеустремленность.
 Ориентация на клиента и его потребности.
 Нацеленность на результат.

В процессе формировании команды мы в первую очередь стремимся 
удостовериться в том, что все сотрудники являются звеньями одной 
цепи и разделяют философию, цели и убеждения компании FTL. Вместе 
с коучингом, наставничеством и непрерывным повышением квалифи-
кации это позволяет нам быстро двигаться по процессам, снять барье-
ры и построить качественное и эффективное взаимодействие внутри 
организации.

Феноменальная скорость, с которой происходят изменения в мире ин-
формационных технологий, лишает возможности закостенелые биз-
нес-структуры подстроиться под требования рынка. Чтобы оставаться 
конкурентоспособными в мире цифровой экономики, компаниям необ-
ходимы радикальные изменения в IT-инфраструктуре. Наша главная 
миссия заключается именно в том, чтобы обеспечить внедрение инно-
вационных технических решений, оптимизировать внутренние взаимо-
действия, автоматизировать рабочие процессы и повысить эффектив-
ность бизнеса в целом.

Цель FTL заключается не только в оптимизации и повышении эффек-
тивности бизнеса, но также в глобальной цифровой трансформации, 
способной изменить мир и общество к лучшему. Инновационные тех-
нологии способны помочь нам в достижении поставленной цели.
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 Цели 
FTL Company Ltd. ставит перед собой цель – совершенствуя биз-
нес, изменять мир к лучшему. Это значит, что мы активно содей-
ствуем укреплению доверия к бизнесу, устойчивому развитию, 
развитию талантов во всех его проявлениях и тесном сотрудни-
честве с обществом.

Вдохновлять мир на новые открытия новаторскими технологи-
ями, обогащающими человеческие жизни, помогая людям реа-
лизовать устремления и мечты, внося вклад в социально ответ-
ственное, устойчивое будущее. Мы работаем во имя прогресса и 
процветания бизнеса.

 Ценности

Наше главное преимущество – 
сплоченность и способность мыс-
лить в одном направлении. Это 
ориентир на повышение эффектив-
ности и успех каждого прогрессив-
ного проекта.

Мы ставим перед собой более гло-
бальные задачи и цели, способные 
не только удовлетворить запросы 
конкретного клиента, но и взять 
на себя социально ответственную 
роль – принести пользу обществу 
путем внедрения цифровых техно-
логий.

Мы стремимся подарить обществу 
лучшее будущее, активно внедряя 
инновационные технологии. Задачи 
развития корпоративной ответствен-
ности включены в нашу концепцию 
развития, стратегию и долгосрочные 
цели.

Отношения с клиентами, построен-
ные на честности и доверии, – ос-
нова нашей философии. Глубокое 
понимание задач, потребностей 
бизнеса заказчика позволяет соз-
давать инструменты, способные 
принять вызов времени.

Команда Социальная 
ответственность

Общество Клиенты
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Знание. Аналитика. Стратегия.
Мы никогда не останавливаемся на достигнутом, 
становясь лучшей версией себя каждый новый день, 
и передаем наш опыт клиентам.

Нестандартный подход
Наша цель – принести результат заказчику, что тре-
бует нестандартных индивидуальных решений.

Широкий спектр услуг
Мы открыты к расширению сфер нашей деятельно-
сти и понимаем, что лучшие решения рождаются на 
пересечении их границ.

Клиентоориентированность
Интересы клиента – наш приоритет. Умение слышать 
и понимать его потребности – фундамент плодотвор-
ного сотрудничества.

Инновационность
Только соответствие требованиям, продиктованным 
современным миром, позволит удержать лидерские 
позиции бизнеса.

Лидерство
Прогресс компании невозможен без прогресса ее со-
трудников, заинтересованных в развитии своих про-
фессиональных компетенций.

 Преимущества
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Инфраструктура 
и облачные  

сервисы

 

Разработка 
программного 
обеспечения

Кибер- 
безопасность
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UI/UX
дизайн

DevOps
инженерия

Бизнес-консалтинг
и ИТ-аутсорсинг



 Наши клиенты

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

Центр адміністративних 
послуг «Віза»
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 Наши партнеры

www.ftl.ua

2020 FTL Company Ltd. 
Информация, приведенная в данном документе, мо-
жет быть изменена без предварительного уведом-
ления. Ничто в настоящем документе не должно 
толковаться как составляющее дополнительную 
гарантию. Компания FTL не несет ответственности 
за технические или редакционные ошибки или упу-
щения, содержащиеся в настоящем документе. 

+380 (44) 538-13-00
info@ftl.ua

ADIT in UA
ГО «Ассоціація розвитку 

інформаційних технологій»
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