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INTARGET SOLUTIONS 

– 10 лет на рынке Казахстана. 

– Свыше 100 успешно реализованных проектов на базе продуктов SAP. 

– «Intarget Solutions» построил единственный в Казахстане частный ЦОД 
уровня Tier 3. 

– «Intarget Solutions» создал казахстанскую информационную систему для 
среднего бизнеса на базе продуктовой линейки SAP BusinessOne. 

 

 



ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ 

– IS - опыт работы с крупными корпоративными заказчиками 

– Потребность клиентов в получении быстрого результата в части ИТ 

– Снижения порога для клиентов по затратам при внедрении и  
сопровождении информационных систем  

– Снижение рисков для клиентов при  развертывании собственной 
корпоративной инфраструктуры  

– Консолидация ресурсов в целях оптимального распределения и 
использования 

– Потенциально более емкий рынок услуг по сравнению с рынком ИТ 
поставок и проектов 

– Переход к цифровой экономике 

 

 

 

 



ИСТОРИЯ 

• Данная идея созрела в недрах нашей компании около 4 лет назад. Для 
определения что делать и как мы пригласили несколько компаний из 
Британии, Швеции, России и Казахстана для предоставления их видения по 
реализации проекта Центра обработки и хранения данных. В результате 
генеральным поставщиком оборудования и технологий для столичного ЦОД 
выступила британская компания TSI (Technology Space Integration) – 
признанный мировой лидер в создании дата-центров, работающий на 
данном рынке более 30 лет. 

• Мы с самого начала рассматривали специализированный объект с высокой 
степенью отказоустойчивости, поскольку зачастую важность и ценность 
информации для некоторых компаний намного превышает стоимость 
инфраструктуры по ее хранению и обработке. 

 

 

 

 



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ 

• Территориально – компании и организации, которым необходимы услуги 
дата центра в Астане. 

• Компании и организации, которым требуется услуги, которые превышают 
стандартные предложения по Colocation и IaaS. 

• Конечно, корпоративный сектор, так как сохранность и доступность 
информации, а также скорость и качество услуг позволяет ощутить эффект на 
достаточно крупном размере бизнеса. 

• Тем не менее для малого и среднего бизнеса мы предлагаем услуги IaaS, 
SaaS, на базе SAP Business One, но мы предполагаем развить набор 
приложений, которые могут быть востребованы бизнесом или даже 
населением Казахстана. 
 

 

 

 



УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ INTARGET SOLUTIOONS НА БАЗЕ 
ЦОД ON@CLOUD 

– Аренда серверных стоек или построение выделенного дата центра внутри 
On@Cloud   

– IaaS – инфраструктура как сервис  

– PaaS, HaaS – построение платформы с необходимым программным и 
техническим обеспечением 

– SaaS – SAP Business One, SAP All in One  … 

 

 

 

 



КЛИЕНТЫ ЦОД ON@CLOUD 

IaaS 

– ТОО «Парковочное пространство Астаны» 

PaaS 

– KEGOC - Казахстанская Компания по управлению электрическими 

сетями 

Colocation 

– АО «Цеснабанк» 

SaaS 

– DNS Cleaning 

– AWARD PRO 

– Намыс Коргау 

 

 

 

 



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  

 SAP B1 может распространяться как в качестве on-premise решения, так и в варианте 
облачного сервиса. 

Таким образом, «Intarget Solutions» создал казахстанскую информационную систему 
для среднего бизнеса на базе продуктовой линейки всемирно известного 

производителя программного обеспечения. 
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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  


