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Быстрое временное решение с 

сохранением инвестиций

• Возможность быстрого обеспечения  

решения новых задач бизнеса

• Вкладывая средства в МЦОД, 

заказчик получает возможность:

– в дальнейшем перепродать данное решение

– использовать при развитии бизнес задач



Возможность развертывания 

ЦОД на арендованных площадях

Минимальные риски:

• При смене владельца здания

• При смене арендованного здания

• При необходимости перемещения ЦОД

• При продаже бизнеса / части бизнеса



Быстрая капитализация и 

инвестиции

• Выход на IPO, требования аудиторов

• Подготовка бизнеса под продажу, 

повышение стоимости



Что ограничивает мобильность 

ЦОДа?

Для получения готового решения 

необходимо обеспечение:

• Внешним и гарантированным 

электропитанием

• Внешними линиями и каналами связи



Почему при выборе решения 

необходимо подключение 

интегратора
• ИТ аудит

• Разработка решения

• Согласования проекта с государственными 

органами

• Наличие компетенции для построения, 

возможность получить реализацию «под ключ» 

из одних рук.
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ИТ аудит

• Определение требований к инфраструктуре 

от бизнес задач заказчика

• Аудит имеющейся ИТ инфраструктуры

• Аудит внешней инфраструктуры



Разработка решения

• Предоставление Заказчику вариантов 

построения его ЦОД

• Разработка проекта 

детальная проработка архитектуры решения

определение стоимости реализации

оформление проектной документации



Согласования проекта с 

государственными органами

• Дизель – генераторной подстанции

• Внешнего электроснабжения

• Внешних линий передачи данных

• Согласования связанные со строительством



Наличие компетенции для 

построения, возможность получить 

реализацию «под ключ» из одних 

рук.
• Компания Инком – лидирующий системный интегратор Украины, предлагающий сервисы интеграции 

информационных технологий

• Чистая прибыль: в 2008 году оборот компании Инком, эквивалентный 1 187 млн грн. 2009 грн. – 835,97
млн.  Грн.

• Организационная структура – включает в себя собственный бизнес-центр в Киеве и 30 филиалов в 
основных городах Украины

• Персонал – более 1400 человек, включая более 400 инженеров и технических специалистов

• Сертификация ISO 9001- 2001 – в 2010 году компания Инком подтвердила качество внутренних ИТ 
процессов, включая систему УкрСепро.

• Опыт – 20 лет (с 1990 года)

• Вертикальные рынки – финансовый сектор, промышленность, металлургия, энергетика, транспорт и др.



Наличие компетенции для 

построения, возможность получить 

реализацию «под ключ» из одних 

рук.
• 20 лет на рынке - отраслевая специализация 

• 19К построенных систем 

• более 100 ЦОДов, 10000м2 полезной, суммарная 
мощность 11,4 МВт 

• 130  специализированных инженеров по ИИ, 400 
монтажников в 30 филиалах + Казахстан, Белорусь

• Государственные лицензии и разрешения

• Внутренняя расширенная система качества ISO9001

• Гибкий финансовый механизм

• Система управления проектами



Ресурсы компании Инком

20 лет опыта работы на ИТ-рынке Украины!

Аккумулированный мировой 
опыт, адаптированный под 

отечественные реалии

1400 специалистов с 
опытом работы в проектах

Мультивендорность, 
которая позволяет подходить к 

выбору решения и производителя 
индивидуально

28 филиалов

в Украине, представительства в 
Республике Беларусь и Республике 

Казахстан

Оперативная логистическая 

служба и сервис

Собственные производственные и 
технические подразделения –

Prime Computer



География бизнеса Инком

Собственный
Бизнес-центр в 

Киеве

28 филиалов в 
крупнейших 

городах Украины

Представительство

в Республике 
Казахстан

Представительство

в Республике 
Беларусь
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