


Актуальные факты

20 лет на украинском ИТ-рынке

№1 в рейтинге системных интеграторов «ТОП 100»

1,1 млрд. грн. оборот за 2020

Партнерство с более 40 международными

вендорами

Более 100 клиентов уровня Enterprise

Филиальная сеть по всей Украине



Ключевые партнёры

Gold Partner Silver Partner Gold Partner Gold Partner

Gold Partner Gold Partner Silver Partner Gold Partner

Elite Partner Authorized Partner Authorized Installer Gold Partner

Больше информации: https://it-integrator.ua/partners

https://it-integrator.ua/partners


Отраслевая специфика

Промышленность
Государственные 
организации

Коммунальные 
предприятия

Транспорт

ТЭК Торговля

Банки и 
страхование

Cфера услуг



Ключевые клиенты



Направления деятельности

Информационная 
безопасность
и защита 
информации

Дата-центры Облачные сервисы

Базовая ИТ-
инфраструктура

Сетевая 
инфраструктура

Инженерная 
инфраструктура

Сервисная 
поддержка
и ИТ-аутсорсинг

Решения для
образования и 
медицины

Smart&Safe City

Программное 
обеспечение

Производство ПК
и серверов



Информационная безопасность и

защита информации

• Безопасность периметра корпоративной сети (NGFW / NGIPS, web 

application firewall, системы фильтрации трафика, защита DDOS)

• Безопасность внутренней сети (управление доступом, BYOD, 

Vulnerability Management, Firewall Audit)

• Безопасность данных (виртуальных сред, баз данных, backup, IRM, 

DLP)

• Безопасность конечных точек (антивирусная защита, персональные 

FW / IPS, контроль запуска приложений)

• Системы сбора и корреляции событий (SIEM)

• Системы выявления/предотвращения атак «нулевого дня» (Advanced 

Malware Protection)

• Комплексная система защиты информации (КСЗИ)

• Проектирование, изготовление и проведение специальных 

исследований техники, защищенной от утечки информации

Реализованные проекты:

• ДТЭК

• НБУ

• КМУ

• МА Борисполь

• Укрзализныця



Дата-центры

• Аудит и проектирование всех подсистем ЦОД

• Вычислительная, сетевая инфраструктура и инфраструктура 

хранения данных

• Распределенные катастрофоустойчивые ЦОД

• Гиперконвергентные системы

• Построение инфраструктуры, ориентированной на приложения(SDN)

• Шифрование данных между ЦОД

• Сервисная поддержка и аутсорсинг ЦОД

Реализованные проекты:

• АБ «Пивденный»

• Кредобанк

• Национальный Банк Украины

• Укртелеком



Базовая ИТ-инфраструктура

• Вычислительная инфраструктура на базе х86, RISC-серверов

• Базы данных

• Системы высокой доступности

• Облачная инфраструктура

• Системы виртуализации

• Виртуализация рабочих мест

• Системы хранения данных

• Аудит, проектирование, внедрение, поддержка

Реализованные проекты:

• Национальная Служба Здоровья

• Укрзализныця

• Фискальная служба

• Кредобанк



Сетевая инфраструктура

• Локальные сети

• Распределенные корпоративные сети

• WAN-оптимизация

• Беспроводные сети Wi-Fi с сервисом геолокации и расширенной 

аналитикой

• Программно-управляемые сети (SDN)

• Системы управления сетевой инфраструктурой

• Оптимизация передачи сетевого трафика

• Унифицированные коммуникации

• Аудит, проектирование (включая методологию Cisco Advocacy)

Реализованные проекты:

• Кабинет Министров Украины

• Гостиница «Aloft» (Marriott)

• Национальный Банк Украины

• Укрнафта

• Концерн Галнафтогаз



Инженерная инфраструктура

• Структурированные кабельные системы

• Электротехнические решения

• Системы кондиционирования

• Физическая безопасность: системы контроля 

доступа; видеонаблюдение; пожарная 

безопасность; охранная сигнализация; 

интегрированные комплексы безопасности и др.

• Аудио-визуальные комплексы

Реализованные проекты:

• Арселор Миттал

• Азовсталь

• Киевэнерго

• Адмирал Клуб

• Гостиницы Спорт, Aloft



Smart&Safe City

• Единый командный центр контроля и управления

• Городской центр обработки данных

• Контакт-центр

• Универсальная транспортная сеть

• Программно-апаратный комплекс видеонаблюдения и 

видеоаналитики

• Система мониторинга и управления дорожным трафиком и 

общественным транспортом

• Управление парковочным пространством

• Мониторинг окружающей среды

• Управление освещением

• Городской портал 

Реализованные проекты:

• Запорожский городской совет

• Луцкий городской центр



Prime Computers

Производственное подразделение Prime 

Computers является одним

из лидеров на украинском рынке ПК.

На данный момент Prime Computers предлагает 5 

моделей современных компьютеров, в том числе

с возможностью индивидуальных заказов под 

клиента.

Конвейерный тип производства позволяет обеспечивать 

большие производственные мощности:

• до 100 серверов в месяц

• до 2500 ПК в месяц

Система управления качеством и система 

экологического менеджмента разработки продукции 

сертифицирована в соответствии с ISO 9001-2015 та ISO 

14001-2015



Преимущества

Опыт управления 
высокотехнологическими 

проектами

Собственный штат 
квалифицированных ИТ-

специалистов
Доверие сотни клиентов

Адаптация мирового 
опыта под украинские 

реалии

Разработка решений с 
учетом бизнес-задач 

клиентов

Создание уникальных 
продуктов



ул. Смоленская, 31-33, 

Киев, 03057, Украина

Teл.: +380 44 538 00 69

info@it-integrator.ua

www.it-integrator.ua
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