Кто мы?

"ИТ-Интегратор" – крупнейший разработчик и поставщик ИT-решений для корпоративного и государственного секторов, работающий на рынке Украины с 5 декабря 2000 года. Компания обладает широкой продуктовой линейкой и высокими компетенциями в области ИТ. Фокусируясь на передовых технологиях,
"ИТ-Интегратор" предлагает своим клиентам продукты и услуги, направленные на повышение эффективности работы и совершенствование бизнес-процессов.
По версии журнала "Сети и Бизнес" компания "ИТ-Интегратор" названа №1 на рынке системной интеграции Украины по итогам 2016 года.

Миссия
Способствовать развитию взаимовыгодного партнёрства между ИТ и
бизнесом для увеличения эффективности и прибыльности компаний
за счет внедрения информационных технологий. Привносить в работу
компаний инновации и лучшие практики по использованию ИТ,
способные изменить бизнес к лучшему.
Отраслевой опыт
За годы успешного внедрения ИТ-решений компания успела стать
надёжным партнёром для представителей финансового сектора, ТЭК,
телеком-операторов, ритейл-индустрии, государственного сектора,
промышленности и др.
Экспертиза
Команда компании объединяет опытных профессионалов, имеющих
компетенции и подтвержденные вендорами сертификаты по различным
ИТ и инженерным специализациям, а также молодые таланты, которые
уже сегодня формируют технологическую идеологию будущего.
Компетенции
“ИТ-Интегратор” обладает высокими партнерскими статусами от ведущих мировых производителей аппаратных и программных решений,
лицензиями и авторизациями для проектирования и реализации
комплексных проектов любой сложности и масштабов.
Территориальное покрытие
Представители компании работают в крупнейших городах по всей
Украине, обеспечивая возможность реализации проектов по всей
территории страны, а при необходимости и за рубежом, 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. Если ИТ для Вас - не
только статья затрат, а, в первую очередь, возможность для развития, мы знаем, как помочь
Вашему бизнесу стать лучше.
Продуктовый портфель компании охватывает все ключевые направления ИТ.

ИТ-инфраструктура

•
•
•
•
•
•
•
•

Системы обработки и хранения данных
Виртуализация серверов, рабочих мест, приложений
Облачная ИТ-инфраструктура
SaaS-решения
Системы высокой доступности
Сетевая инфраструктура
Инфраструктурные программные сервисы
Сервисная поддержка и аутсорсинг

Бизнес-решения

•
•
•

Контакт-центры и современные речевые технологии
CRM-системы и системы лояльности
Средства совместной работы
- Унифицированные коммуникации
- Видеоконференцсвязь
- Корпоративные порталы
- Электронный документооборот

Информационная безопасность

•
•

•

•

•
•

Консалтинг в области ИБ (оценка уровня защищённости
ИТ-инфраструктуры, внешние и внутренние сканирования,
тесты на проникновение)
Безопасность периметра корпоративной сети
- Системы предотвращения вторжений и межсетевого
экранирования
- Системы фильтрации Web-, Email- трафика
- Системы защиты от атак на веб-приложения
- Противодействие DDoS
Безопасность внутренней сети
- Системы управления доступом к сети
- Системы контроля и управления мобильными устройствами
- Системы мониторинга и анализа сетевого трафика
- Cистемы управления уязвимостями
- Системы аудита и анализа конфигураций межсетевых экранов
Безопасность данных
- Системы защиты виртуальных сред
- Системы защиты баз данных
- Системы управления правами доступа к данным
- Системы резервного копирования
Безопасность конечных точек
- Антивирусная защита, контроль портов ввода-вывода,
персональные FW/IPS, контроль запуска приложений
- Усиленная аутентификация
Комплексные решения по обеспечению информационной
безопасности
- Системы выявления и предотвращения атак "нулевого дня"
- Системы предотвращения утечки данных
- Системы управления привилегированными пользователями
и паролями
- Системы сбора и корреляции событий

Дата-центры

•
•
•
•
•
•
•

Аудит и проектирование различных подсистем ЦОД
Построение высоконадежной ИТ и инженерной инфраструктуры
Построение распределенных катастрофоустойчивых ЦОД
Шифрование данных между ЦОД
Проектирование, согласование, реализация инженерной
инфраструктуры в соответствии с сертификацией
Uptime Institute
Построение инфраструктуры, ориентированной
на приложения (SDN, SDS)
Сервисная поддержка и аутсорсинг ЦОД

Инженерная инфраструктура

•
•
•
•
•
•
•
•

СКС-инфраструктура
Энергообеспечение
Вентиляция и кондиционирование
Физическая безопасность (системы контроля доступа,
видеонаблюдение, пожарная безопасность,
интегрированные комплексы безопасности и пр.)
Аудиовизуальные комплексы (комнаты переговоров,
конференц-залы)
Digital Signage
Системы управления зданием
АСУТП

Кто наши клиенты?
Нашими клиентами становятся компании, которые понимают важность современных технологий,
и одна из целей ведения деятельности – быть впереди своих конкурентов на рынке.

Кто наши партнеры?
Синергия и эффективное взаимодействие с партнерами – залог успешности наших проектов.
Мы понимаем, как важно выбирать надежных партнеров, за чьи решения можно поручиться.

Ключевые партнерские статусы

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cisco Gold Certified Partner
Oracle Gold Partner
NetApp Silver Partner
Dell EMC Gold Partner
VMware Solution Provider (Enterprise)
HPE Silver Partner
HP Partner First Gold Partner
IBM Gold Business Partner
Microsoft Gold Partner
Veeam Reseller (Silver)
Citrix Solution Advisor (Silver)
Huawei Authorized Partner
Riot Engineering, SIA: Reseller
McAfee Silver Partner
Panduit Business Partner
Milestone Systems Platinum Partner
APC Elite Data Center Partner
Axis Authorized Partner
LG Electronics Authorized Partner
Hanwha Techwin Silver Partner
Agent VI Silver Partner
R&M Certificated Company
Legrand Authorized LCS Installer
Rittal Partner
Premium Line Authorized Installer
CommScope Netconnect Select Installation Partner

Почему мы?
Цель каждого нашего проекта – создание возможностей для еще более эффективного ведения
бизнеса клиента.

Ориентация на бизнес
• Разработка решений с учетом бизнес-задач и потребностей
клиента
• Создание уникальных продуктов – точки дифференциации
на рынке
• Отраслевая специализация
• Анализ эффективности инвестиций
• Адаптация под украинские стандарты и реалии
Проектный подход
• Полный цикл реализации проекта (аудит, проектирование,
внедрение, ввод в эксплуатацию, сервисная поддержка,
аутсорсинг)
• Опыт управления высокотехнологичными
географически-распределенными проектами
• Проектирование согласно нормам ДБН, ГОСТ,
ведущим вендорским методологиям, ITIL
Международные стандарты
• С 2014 компания ежегодно проходит процедуры
финансовых проверок силами независимых аудиторов,
подтверждая соответствие стандартам международной
финансовой отчетности
• Система управления качеством и система экологического
менеджмента сертифицирована на соответствие
требованиям стандартов ISO 9001:2015
и ISO 14001:2015 соответственно
Европейские ценности
“ИТ-Интегратор” входит в состав Международной Бизнес
Ассоциации (EBA), принимая активное участие в развитии и
интеграции европейских ценностей в украинский бизнес.

Офис продаж:
ул. Смоленская, 31-33, 3 корпус
тел.: +380 44 538 00 69
info@it-integrator.ua
www.it-integrator.ua

