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О КОМПАНИИ «INTARGET SOLUTIONS» 

основана в 2007 году  

• Статусы: 

– По итогам 2013-2014 «Intarget Solutions» признана компанией SAP Партнером Года в 

Республике Казахстан. 

– «Intarget Solutions» стала первым SAP Gold Partner на территории Казахстана. 

– «Intarget Solutions» стала первым сертифицированным партнерским Центром 

технической поддержки программного обеспечения (РСоЕ) на территории 

Центральной Азии и постоянно поддерживает это статус. 

– «Intarget Solutions» является первым и единственным партнером в Казахстане со 

статусом SAP BI Recognized Expertise. Подтверждена в феврале 2016 года. 

– «Intarget Solutions» является авторизованным партнером компании OpenText на 

территории Казахстана. 

 

• Авторизации: 
– SAP All-in-One Sell & Support Authorizations 

– SAP Analytics Sell & Support Authorizations 

– SAP Business-One Sell & Support Authorizations 

– SAP Cloud Human Resources Sell & Support Authorizations 

– SAP Hana Sell & Support Authorizations 

 

 



КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ «INTARGET SOLUTIONS»  
 

 

 

 

 
 

За время существования компании «Intarget Solutions»  было реализовано более 

100 проектов по внедрению, развитию и сопровождению решений на основе 

программных продуктов SAP 

 



 нимб, облако, ореол, сияние 



 

• Мода на облачные вычисления. 

• Технологическая возможность реализации облачных решений. 

• Профессиональная специализация современного общества 

• Нежелание и невозможность для МСБ внедрения и поддержания 

систем мирового уровня: 

– подсчет затрат на внедрение полномасштабных ERP систем; 

– риски при внедрении ERP систем. 

• Отношение к системам класса ERP как к бухгалтерским 

системам. 

• Потребность у руководителей и/или собственников бизнеса в 

проверенных, актуальных данных для возможности принятия 

адекватных решений . 

• Потребность в инструментах по управлению бизнесом. 

• Для групп компаний и/или холдинговых структур возможность 

«коврового» (единовременного) внедрения систем. 

 

Проект Nimbus 



• Аутсорсинг vs инсорсинг. 

• Процессно-ориентированный подход к реализации системы. 

• Решения on demand. 

• Сужение рынка ИТ в казахстанском классическом понимании. 

• Непростая экономическая ситуация. 

• Рост количества данных и систем управления эффективностью. 

• Необходимость оптимизации затрат и управления 

эффективностью. 

• Стремление к снижению капитальных и операционных затрат. 

• Потребность в доступности и мобильности. 

• Оперативный контроль. 

• Масштабируемость, гибкость в расширении ИТ-инфраструктуры. 

• Безопасность. 

Проект Nimbus 



Центр хранения и обработки данных компании  

“Intarget Solutions” (ЦОД) 

В 2015 году компанией «Intarget 

Solutions» был запущен проект по 

созданию в Астане первого частного 

специализированного комплекса 

«Центр хранения и обработки 

электронных данных», 

сертифицированного по уровню 

надежности TIA942: TIER 3 

 

 
 

• Генеральный поставщик технологического решения – 

британская компания TSI (Technology Space Integration Ltd.) 

• Адрес: Акмолинская область, Целиноградский район, Кощинский 

сельский округ, село Кощи, Северный квартал №3, участок №3а 

• Расчетная дата ввода в эксплуатацию – лето 2016 года. 

 



Характеристики 

• Уровень надежности по TIA942: TIER 3 

• Максимальное количество стоек – до 160 

• Вычислительное и коммуникационное 

оборудование IBM, EMC и Brocade  

• Электропотребление на одну стойку – до 12 кВт 

• Мощности ИТ-нагрузки – до 1920 кВт 

• Мощность системы ИБП: 2400kVA/2160kW (N+1) 

• Система АГПТ Novec 1230 “сухая вода” 

 

Центр хранения и обработки данных компании “Intarget Solutions” (ЦОД) 

Инфраструктура нашего ЦОДа организована по 

следующим принципам: 

Проектирование и конвергентность 

Повышение эффективности энергопотребления  

Новые приложения и нагрузки 

Доступность, восстановление после сбоев и 

непрерывность бизнеса 

http://habrahabr.ru/company/1cloud/blog/257299/


Центр хранения и обработки данных компании “Intarget Solutions” (ЦОД) 

• 3ДГУ серии Powerfull от Visa S.p.A. (Италия) по 1260kVA/1000kW каждый, с 

учетом N+1=3720kVA 

• Оптоволоконный канал на 192 жилы 

• Резервирование системы кондиционирования N+1. Используются 

прецизионные кондиционеры компании STULZ GMBH KLIMATECHNIK 

(Германия) 

• Видеонаблюдение и биометрический контроль доступа 

• Независимые схемы циркуляции холодных/горячих потоков 

• Расчетная энерго-эффективность PUE=1.46 

 

Характеристики 



О компании TSI (Technology Space Integration Ltd.) 

Более 30 лет на рынке решений 

под ключ по проектированию, 

строительству и оснащению ЦОД 

Клиенты: 

• команды формулы 1 – Force India 

и Red Bull 
 

• Автопроизводители  (Jaguar Land 

Rover Бразилия) 
 

• Университет Oxford Unversity и 

госпиталь Hospital UK 

 

• И многие другие 
 

 

 

http://www.tsiuk.com/kazakhstan-contract-

march-2015/   -  ссылка на проект “Intarget 

Solutions” на сайте компании TSI. 

 

Компания TSI 
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Конечные  
пользователи 

ЦОД «Intarget Solution» 



КАЗАХСТАНСКИЙ SAP BUSINESS ONE 

Компания SAP и «Intarget Solutions» 

заключили эксклюзивное OEM-соглашение, по 

которому наша компания имеет минимально 

возможные цены на линейку продуктов SAP 

Business One (SAP B1) на территории 

Казахстана. 

 

 . 

.       
«Intarget Solutions «входит в мировое сообщество компаний, создающих местный 

контент для SAP B1 на территории своих стран. 

«Intarget Solutions», при методологической поддержке KPMG,  завершил 

разработку казахстанской локализации для финансового и логистического 

модулей SAP B1 и на 60% реализовал HR-часть SAP B1 для РК. 

SAP B1 может распространяться как в качестве on-premise решения, так и в 

варианте облачного сервиса. 

Таким образом, «Intarget Solutions» создает казахстанскую информационную 

систему для бизнеса на базе продуктовой линейки всемирно известного 

производителя программного обеспечения. 



CRM 

Управление 

продажами 

Управление 

персоналом 

Управление 

закупками 

Управление 

запасами Управление 

производством 

Сервисное 

обслуживание 

Управление 

финансами 

Мобильный 

клиент 

Полнофункциональная ERP система 

локализованная для  

Республики Казахстан! 

«Облачный» 

сервис 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ SAP B1 

Республики Казахстан! 

Crystal Reports 



ЛОКАЛИЗАЦИЯ SAP B1 ДЛЯ КАЗАХСТАНА 

Финансы и Логистика: 
• Типовой казахстанский план счетов, корреспонденция; 

• Учет ОС и НМА; 

• Учет НДС; 

• Ведение специфических данных для Казахстана; 

• Выходные печатные формы, утвержденные Мин. Финансов РК; 

• Управление кассовыми операциями; 

• Учет исходящих и входящих платежей в разрезе договоров; 

• Отчетность: 
– Баланс (Форма 1); 

– Отчёт о прибылях и убытках (Форма 2); 

– Отчёт о движении денег – прямой метод (Форма 3); 

– Отчёт об изменении в собственном капитале (Форма 4); 

• Налоги: 
– Налоговые регистры к декларации по КПН (ф. 100.00); 

– Налоговые регистры к декларации по НДС (ф. 300.00); 

– Налог на транспорт, имущество, землю; 

– Плата за эмиссию в окружающую среду (ф. 870.00); 

– Декларация по косвенным налогам по импортируемым товарам (ф. 320.00); 

– Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (ф. 328.00). 

 

 

 



ЛОКАЛИЗАЦИЯ SAP B1 ДЛЯ КАЗАХСТАНА 

Управление персоналом и расчет заработной платы (HR): 

• Штатное расписание; 

• Кадровые мероприятия; 

• Табельный учет; 

• Ведение специфических данных для Казахстана; 

• Расчет заработной платы; 

• Отчетность: 

– Налоговая (Налоговый реестр, Ф.200, Ф.210, Справка о доходах, …); 

– Статистическая (1Т, 2Т); 

– Платежные документы; 

– Внутренняя отчетность (Кадровые приказы, Табель рабочего времени, Расчетные 

листки, Своды и списки по ЗП, …). 

Реализация функционала по управлению персоналом и расчету заработной 

платы осуществляется совместно с компанией Altura Consulting (Индия), на 

базе продукта PLEDGE 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

ТОО «INTARGET SOLUTIONS» 

Республика Казахстан, 050057, 

г. Алматы, ул. Мустафы Озтюрка, 5 А,  

Тел.: +7 727 244 22 71 

Факс: +7 727 244 22 72 

Сайт: www.intarget.kz 

ТОО «INTARGET SOLUTIONS» 

Республика Казахстан, 050008 

г. Алматы, ул. Ауэзова, 67 

Тел.: +7 727 244 22 71 

Сайт: www. Intarget.kz  


