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ИНТРАСИСТЕМС 
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

 
ИНТРАСИСТЕМС – команда талантливых специалистов, работающих в сфере системной интеграции и 
высокопрофессиональной реализации инновационных ИТ-проектов различной сложности.  
 
ИНТРАСИСТЕМС – заявила о себе на рынке высоких технологий в сфере ИT в 2016 году, преследуя 
главную цель – обеспечить бизнес своих заказчиков надежным, эффективным и современным 
фундаментом ИT-инфраструктуры. 
 
ИНТРАСИСТЕМС – оказывает широкий спектр комплексных услуг для обеспечения полного жизненного 
цикла ИT-проектов в соответствии с мировыми стандартами: консалтинг, анализ и проектирование, ИT-
аудит, модернизация и развитие ИT-инфраструктуры, внедрение бизнес-приложений, решения в области 
безопасности, автоматизации и управления информацией, профессиональная техническая поддержка.  
 
В ОСНОВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ: 
 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ИННОВАЦИИ: 

 

 ИНТРАСИСТЕМС активно развивается, привлекая в свою команду лучших, талантливых и 
опытных профессионалов. Наши специалисты регулярно повышают квалификацию и уровень 
знаний, подтверждая результаты успешной сертификацией и широким спектром специализаций 
от мировых лидеров ИT-рынка;    

 Мы понимаем превосходство инноваций, отслеживаем новые тренды в ИT-индустрии, 
руководствуемся лучшими ИT-практиками, регулярно инвестируем в развитие новых 
компетенций и разработку собственных решений. Технологии меняются все быстрее, и для того, 
чтобы бизнес наших клиентов занимал лидирующие позиции, мы всегда имеем свежий взгляд на 
решение любой задачи. 

 
ФОКУС НА КЛИЕНТА: 

 

 Нашей сильной стороной является тщательное изучение и глубокое понимание бизнеса клиента, 
а также накопленная отраслевая экспертиза. Открытая и прозрачная система взаимоотношений 
с заказчиками позволяет нам выявлять новые потребности, и расширять бизнес клиентов за счет 
разработки и внедрения новых видов услуг.  

 ИНТРАСИСТЕМС имеет собственный «облачный» ресурс и демонстрационную лабораторию. 
Это позволяет проводить тестирование функционала, работоспособности, совместимости 
разных ИT-решений, гарантировать максимальную надежность и эффективность их работы на 
практике. 

 ИНТРАСИСТЕМС владеет статусом Сервис-партнера многих производителей и оказывает 
постоянную техническую поддержку внедренных решений в режиме 24х7х365. Для обеспечения 
максимально быстрой отработки инцидентов в компании функционирует колл-центр и 
выделенная линия технической поддержки - Service Desk.    

 
ПАРТНЕРСТВО С ЛИДЕРАМИ: 

 

 Деятельность ИНТРАСИСТЕМС построена на официальном партнёрстве с ведущими ИT-
производителями. В активе компании статусы и компетенции более чем 40 вендоров: IBM, 
Oracle, Cisco, SAS, VMware, APC by Schneider Electric, Akamai, HPE, McAfee, Citrix, Forcepoint и 
многие другие. Спектр их решений и гарантии качества позволяют удовлетворять самые 
требовательные запросы рынка, предлагать комплексные, эффективные, оптимальные, лучшие 
в своем классе технологические ИT-решения.  
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС: 

 

 С момента создания, ИНТРАСИСТЕМС взяла на себя обязательство – вести бизнес, 
построенный на принципах доверия, надежности и ответственности перед клиентами, 
подрядчиками, сотрудниками и обществом. В компании утвержден и применяется «Кодекс 
корпоративной этики», разработанный в соответствии с законодательством Украины и 
общепринятыми принципами, и нормами деловой этики.  

 Правовое обеспечение хозяйственной деятельности ИНТРАСИСТЕМС подкреплено 
строительной лицензией на право осуществлять работы, связанные с созданием сложных 
инженерных систем, которая выдана Государственной архитектурно-строительной инспекцией 
Украины.  

 Построение системы менеджмента качества ИНТРАСИСТЕМС подтверждает сертификат ДСТУ 
ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) международного и национального государственного 
стандарта. 

 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

ЦОДы, вычислительная инфраструктура: 
Вычислительная и телекоммуникационная инфраструктура ЦОД 
Инженерная инфраструктура и строительство ЦОД 
Техобслуживание и эксплуатация ЦОД 
Системы хранения и обработки данных 
Территориально распределенные катастрофоустойчивые решения   

 
Базовая ИT-инфраструктура: 
Фундаментальные решения 
Виртуализация ИT-инфраструктуры 
Виртуализация рабочих мест и терминальный доступ 
Базы данных 
Системы резервного копирования и восстановления данных 
Обследование (аудит) ИT 

 
Телеком инфраструктура: 
Строительство телеком инфраструктуры 
Решения для сетей операторского класса 
Мониторинг, оптимизация, безопасность 
Техническая поддержка, сопровождение, эксплуатация 

 
Инженерная инфраструктура: 
Системы вентиляции и кондиционирования  
Системы физической и пожарной безопасности 
Структурированные кабельные системы 
Системы электроснабжения 

 
Управление IT-процессами и инфраструктурой: 
Мониторинг и управление ИT-инфраструктурой 
Управление ИT-услугами – ITSM 
Управление ИT-активами – ITFM 
Организация службы ТП - SD 
Управление уровнем ИT-обслуживания – SLM 

 
Информационная безопасность: 
Защита данных  
Безопасность ИT-инфраструктуры 
Мониторинг и управление ИБ 
Защита от мошенничества 
Защита прикладных систем и приложений 
Сетевая безопасность 
Соответствие требованиям регуляторов 
Безопасность АСУТП 
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Услуги: 
Цифровая трансформация 
Услуги сети ЦОД 
Облачные вычисления 
Управляемые услуги 
Разработка ПО 
Комплексный сервис и ИT-аутсорсинг 
 
Консалтинг: 
Интеграционные решения 
Разработка и внедрение портальных решений 
Разработка корпоративных приложений 

 

ПАРТНЕРЫ 

Akamai Kofax   
APC by Schneider Electric McAfee   
Cisco Micro Focus   
Citrix MobileIron   
DELL EMC One Identity   
F5 Networks Oracle   
Forcepoint Polycom   
Hitachi Vantara SAS   
HP Enterprise Symantec   
IBM Tenable   
Imperva Trend Micro   
Juniper Networks VMware   

 

ЗАКАЗЧИКИ 

 

Аграрные системные технологии PASHA Bank 

Альфа-Банк Украина Полиграфический комбинат «Украина» 

Altyn Bank ПРАВЕКС БАНК 

Банк Восток ПриватБанк 

Vega Проминвестбанк 

Vodafone Украина СБЕРБАНК 

ВОЛЯ Систем Кэпитал Менеджмент 

Dentsply Sirona StarLightMedia 

АСК «ИНГО Украина» Укрэнерго 

Киевстар Укрсоцбанк 

Метинвест Укртелеком 

«Новая Почта» Укртрансгаз 

ОТP Банк FOZZY GROUP 

 

Неизменно растущий интеллектуальный багаж, высокая мотивация, командная ответственность за 
принятие решений, оперативность и слаженность внутренних процессов в компании гарантируют 
заказчикам ИНТРАСИСТЕМС ожидаемый результат – качественный продукт в заданный срок! 
 
СРЕДИ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ:  

 

 Модернизация инженерной инфраструктуры ЦОД Альфа-Банк Украина на базе оборудования 
APC by Schneider Electric; 

 Построение ведомственного решения мониторинга активностей привилегированных 
пользователей на базе ONE IDENTITY SAFEGUARD для заказчиков: Укртелеком, ВОЛЯ, ПриватБанк, 
Vodafon Украина; 

 Модернизация Indoor покрытия и улучшение качества связи 3G на базе оборудования Nextivity 
для операторов мобильной связи Vodafon Украина и Киевстар; 
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 Комплексная техническая поддержка инженерной инфраструктуры ЦОД Альфа-Банк Украина; 

 Работы по повышению отказоустойчивости ПО Oracle для оптимизации продуктивности систем 
оператора связи Киевстар;   

 Реализация Интернет – портала Акционерной страховой компании «ИНГО Украина» для 
взаимодействия с клиентами и предоставления услуг страхования на базе продуктовой линейки 
Oracle; 

 Модернизация систем хранения данных на базе дисковых массивов DELL EMC Data Domain 9300 
для заказчика СБЕРБАНК; 

 Круглосуточная техническая поддержка опорной IP/MPLS сети заказчика Укртелеком; 

 Развертывание, миграция и настройка решения SAS Marketing Automation для заказчика Альфа-
Банк Украина; 

 Развертывание новой версии HP Service Manager (Micro Focus) для автоматизации процессов 
службы поддержки и управления ИT-услугами заказчика Альфа-Банк Украина; 

 Внедрение системы безопасности WEB-трафика для предотвращения утечки конфиденциальной 
информации на базе продуктов Forcepoint для Vodafone Украина; 

 Развитие и техническая поддержка решения видеоконференцсвязи на базе продуктовой линейки 
Polycom для Vodafone Украина; 

 Внедрение решения балансировки нагрузки для процессингового центра на базе продуктов F5 
Networks для Альфа-Банк Украина; 

 Внедрение системы активного реагирования на инциденты информационной безопасности, 
статической и динамической проверки файлов на базе решения McAfee для Vodafone Украина; 

 Внедрение программного решения Rapid7 InsightVM по поиску и управлению уязвимостями, а 
также, оперативному мониторингу новых угроз для заказчиков Полиграфический комбинат «Украина» 
и НАБУ; 

 Обеспечение контроля и защиты мобильных устройств сотрудников заказчика Укртелеком на 
базе решения MDM от MobileIron; 

 Внедрение системы обнаружения и управления уязвимостями Tenable Security Center для Fozzy 
Group; 

 Консалтинговые услуги по построению непрерывного процесса управления уязвимостями на базе 
решения Nessus Pro для ПриватБанка и на базе решения Tenable SC для Банка Восток; 

 Внедрение решения для защиты баз данных Imperva Data Base Firewall Virtual Appliance для 
ПриватБанка. 

 
 
 
 

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ – ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА! 
 
 

Контакты: 
ООО «ИНТРАСИСТЕМС» 

ул. Радищева, 10/14,  
корпус Б, офис 402, 

БЦ «ИРВА», г. Киев, 03124 
+380 (44) 363-20-70 
info@intrasystems.ua 
www.intrasystems.ua 

 

mailto:info@intrasystems.ua
http://www.intrasystems.ua/

