


Компания "ИТ-Интегратор" работает на рынке украинской 
системной интеграции с 2000 года. Фокусируя деятельность на
инновационных технологиях, компания предлагает лучшие 
практики по внедрению ИТ и инженерных решений.

Кто мы?



Ориентация на бизнес
Цель каждого нашего проекта – решение бизнес-задач заказчика
посредством грамотного проектирования и внедрения 
современных систем.

Отраслевой опыт
За годы успешного внедрения ИТ-решений компания успела
стать надёжным партнёром для представителей 
финансового сектора, ТЭК, телеком операторов, ритейл 
индустрии, государственного сектора и др.

Экспертиза
Наша команда насчитывает свыше 200 сертифицированных
специалистов, ежегодно инвестируя в их развитие.

Компетенции
“ИТ-Интегратор” обладает высокими партнерскими статусами от
ведущих мировых производителей аппаратных и программных
решений, основными лицензиями и сертификатами для 
проектирования и реализации комплексных проектов любой
сложности и масштабов.

Территориальное покрытие
Компания способна реализовать проекты по всей территории
страны, включая услуги консалтинга и технической поддержки
для корпоративного сегмента, а также предприятий малого и
среднего бизнеса. 



Что мы предлагаем?

Знания и опыт – наши главные ценности, которыми мы 
готовы делиться с Вами. Если ИТ для Вас - не только
статья затрат, а, в первую очередь, возможность для 
развития, мы знаем, как помочь Вашему бизнесу стать
лучше. Наш портфель решений содержит ключевые 
направления ИТ. 



Бизнес-решения
•  Контакт-центры и речевые технологии
•  CRM-системы, системы лояльности 
•  Средства совместной работы (унифицированные 

коммуникации, видеоконференцсвязь, корпоративные порталы)

Дата-центры
•  Аудит и проектирование различных подсистем ЦОД
•  Построение высоконадежной ИТ и инженерной 

инфраструктуры 
•  Построение распределенных катастрофоустойчивых ЦОД
•  Шифрование данных между ЦОД
•  Построение инфраструктуры, ориентированной на 

приложения (SDN)
•  Сервисная поддержка и аутсорсинг ЦОД

ИТ-инфраструктура
•  Виртуализация
•  Облачная инфраструктура
•  Системы хранения данных
•  Системы высокой доступности
•  Сетевая инфраструктура
•  Информационная и сетевая безопасность
•  Инфраструктурные программные сервисы
•  Корпоративная мобильность
•  ITSM-практика
•  Собственное производство ПК и серверов (ТМ “Прайм”)
•  Сервисная поддержка и аутсорсинг

Инженерная инфраструктура
•  Базовая инфраструктура
•  Энергообеспечение
•  Вентиляция и кондиционирование
•  Физическая безопасность
•  Системы управления зданием



Кто наши клиенты?

Нашими клиентами становятся те, кто понимают 
важность современных ИТ-технологий и хотят быть
конкурентными на рынке.





Кто наши партнеры?

Надежные партнеры – залог успешности любого 
проекта. Ключевые вендоры, с которыми мы работаем
на протяжении многих лет, стали нашими друзьями 
по бизнесу. 



Мы понимаем, как важно выбирать надежных партнеров, за чьи
решения можно поручиться. Именно поэтому мы очень 
тщательно проводим исследования и анализируем рынок, 
предлагая нашим клиентам только зрелые и эффективные 
решения.

Ключевые партнерские статусы

•  Cisco Gold Certified Partner
•  НР Enterprise Business Partner
•  Oracle Gold Partner
•  NetApp Silver Partner
•  VMware Solution Provider Partner
•  EMC Authorized Reseller
•  Microsoft DOEM, Gold Partner 
•  IBM Premier Business Partner
•  APC Elite Data Center Partner
•  R&M Fully Certificated Company
•  Panduit Business Partner
•  Omilia Partner
•  Verint Partner
•  Zoom International Gold Partner
•  Interactive Intelligence Elite Partner
•  EVAM Partner и др.



Почему мы?

Цель каждого нашего проекта – создание возможностей
для еще более эффективного ведения бизнеса клиента.
Мы понимаем важность проектного подхода и можем
предложить настоящую системную интеграцию.



Ориентация на бизнес
•  Разработка решений с учетом бизнес-задач клиента
•  Создание уникальных продуктов – точки дифференциации

на рынке
•  Отраслевая специализация
•  Анализ эффективности инвестиций

Проектный подход
•  Полный цикл реализации проекта (аудит, проектирование,

внедрение, ввод в эксплуатацию, сервисная поддержка, 
аутсорсинг)

•  Опыт управления высокотехнологичными географически-
распределенными проектами

•  Современные методики и инструменты Project Management
•  Проектирование согласно нормам ДБН, ГОСТ, ведущим 

вендорским методологиям, ITIL

Системная интеграция
•  Комплексный проект “из одних рук”
•  Единая точка ответственности
•  Использование инновационных технологий
•  Адаптация под украинские стандарты и реалии



Офис продаж:
ул. Смоленская, 31-33, 3 корпус
Тел.: +38 (044) 538 00 69 
info@it-integrator.ua
www.it-integrator.ua


