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УКРЕПЛЯЯ   

РЫНОЧНУЮ  ПОЗИЦИЮ  БИЗНЕСА 

анализ базы клиентов 

анализ доходов и расходов 

анализ взаимодействий с поставщиками 

анализ поведения клиентов 

ассортиментный анализ 

анализ данных датчиков и видеокамер 
 

ИСПОЛЬЗУЕТЕ  БИЗНЕС ПРИЛОЖЕНИЯ  И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СИСТЕМЫ 

ВЫ РАБОТАЕТЕ С БОЛЬШИМИ ОБЪЕМАМИ 

ИНФОРМАЦИИ 



ВАМ ПРИХОДИТСЯ ЗАНИМАТЬСЯ 

НЕПРОФИЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Покупаете серверное оборудование  

Нанимаете персонал для 

обслуживания 

Закупаете избыточный софт  

Переживаете аварии  

Устраняете последствия 

Теряете деньги 

несете непредвиденные расходы 



Big Data 

 

Business Intelligence 

 

ОБЪЕМ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДАННЫХ 

ПОСТОЯННО РАСТЕТ… 



СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ 

НА  СОБСТВЕННОМ  БИЗНЕСЕ! 

STAY  
FOCUSED 

ON YOUR  
OWN  

BUSINESS 



IBS DataFort  
оператор 
облачных 

 IT-решений 

Моментальное 
расширение  
ресурсов при 

пиковых 
нагрузках 

Обработка 
больших 
массивов 

аналитических 
данных 

Облачное 
пространство 

для хранения и 
обработки 

данных вместо 
серверных  

Обеспечение 
оптимальной 

производительности 
приложений  

Не требуется 
использование 

лишних 
ресурсов 

это просто… 

Гарантированный 
SLA 



МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ… 

IT 
функции 

Информационная 

безопасность – 

защита ваших 

данных 

Обслуживание 

бизнес 

приложений, 

информационных 

систем 
Сохранность 

данных и 

резервное 

копирование 

Помощь в 

выполнении 

требований 

надзорных 

органов 

Обучение 

Консалтинг 



Инновационный soft  
+  

ресурсы IBS DataFort   

ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СОФТВЕРНЫХ 

РЕШЕНИЙ 

Участие в 

продвижении 

продукта 

Сопровождение ИТ-

инфраструктуры 

Наличие  

экспертизы  

по безопасности и 

взаимодействию c 

регуляторами 

Размещение 

приложений 

Проектное 

потребление 

ресурсов 

Готовое решение для клиентов 
 
 



Практический кейс – сеть современных парков развлечений 

Клиент/отрасль: 

Крупнейшая в России сеть современных парков 
развлечений 

 

О компании: 

18 лет на рынке:  
 

24 парка развлечений семейного типа:  
14 центров в Москве,  
10 в других городах России. 
 
ИТ тесно интегрировано в процесс предоставления 
развлекательных услуг (упрвление боулингом,  
бильярдом, ресторанами и детскими кафе, 
игротеками, лазертаг, кинотеатрами, 
предоставление wi-fi). 
 



Проблемы/ цели клиента: 

Часть систем 

содержит 

персональные 

данные, 

требующие 

безопасного 

хранения 

Высокая 

стоимость 

обслуживания 

устаревающего 

серверного 

оборудования 
Частые переезды 

головного офиса,  

монтаж/демонтаж 

дорогостоящей 

вычислительной 

техники  



Трансформация проблем клиента в задачи для IBS DataFort: 

Перенести собственные серверы и системы из офиса 
клиента в отказоустойчивый коммерческий ЦОД  

Создать высокоэффективную гибкую облачную 
платформу по управлению ИТ-инфраструктурой  

Обеспечить защиту части систем, содержащих 
персональные данные, согласно ФЗ-152 



У клиента есть два варианта решить данные задачи: 

Традиционный процесс 
формирования ИТ-

инфраструктуры 

Требуются 
существенные 

инвестиции 

Долгий срок 
внедрения новых 

сервисов 

Трудоемкость 
процесса 

внедрения 

Постоянная 
дозакупка 

оборудования 

…. использовать традиционные подходы 
построения ИТ- систем 

Офис клиента 

Офис клиента 

… использовать инновационный облачный сервис,  
отдать IT на аутсорсинг профессиональной 
сервисной компании 



Сценарий: комплексный ИТ-сервис «под ключ»  

Зона ответственности IBS DataFort 

Клиент полностью 
сосредоточился на 

развитии своего бизнеса 

 

Security/ 
Безопасность  

Databases/ 
Базы данных  

Operating Systems/ 
Операционные системы 

Virtualization/ 
Виртуализация 

Servers/ 
Серверы 

Storage/ 
Системы хранения данных 

Networking/ 
Сеть связи  

Data Centers/ 
ЦОДы 

Задачи Было сделано 

Перенести собственное 
оборудование в коммерческий ЦОД  

 

Создать высокоэффективную 
гибкую облачную платформу по 

управлению ИТ-инфраструктурой  
 

• Согласована последовательность миграции 
серверного парка на новую ИТ-инфраструктуру: 
• Создано масштабируемое решение без 
капитальных затрат с ежемесячной оплатой, 

• Разработано и реализовано виртуальное 
вычислительное пространство, полностью 
адаптированное к задачам и росту бизнеса 

клиента 

Обеспечить защиту ПД по ФЗ-152 

• Все системы, содержащие персональные 
данные перенесены на облачную 

платформу, отвечающую требованиям                  
УЗ-3 и УЗ-3; 

• Организована защита персональных 
данных, отвечающая требованиям 

Роскомнадзора и ФСТЭК 

ИТ-инфраструктуры компании 
находится на мощностях 
IBS DataFort 

• Проведен аудит ИТ-инфраструктуры, выявлены 
роли и задачи всех серверов, проведен замер 

текущей утилизации оборудования; 
• Произведена консолидация физических 
серверов и объединение их под управлением 
единой системы для оптимизации процессов 

управления данными сервисами 

60%  Экономия на обеспечение 
работы ИТ-инфраструктуры 40%  

Зона ответственности клиента 

Business applications/ 
Бизнес-приложения  



 

Продукты и услуги 

Офис клиента 

• Cisco UCS B200M4; 

• ESXi 6.5 (Vmware vSphere 6.5); 

• HPE 3PAR 8400 4Node 16 FC; 

• Security Code  vGate R2; 

• MS Windows Server 2012/206;   

• MS Remote Desktop Services; 

• DF Cloud On Demand; 

• Colocation 

• Администрирование виртуальных серверов;  

• Доступ в Интернет, каналы L2; 

• Защита от DDoS; 

• Антивирусная защита 

ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ УCЛУГИ IBS  DATAFORT  



Более 25 лет на рынке IT аутсорсинга 

Сервисная компания c с выверенной точностью операций 

Исполнение высоких стандартов качества 

Профессиональная экспертиза  

Доступные для клиентов 24/7 

Да – стремительному старту! 
Предоставление ресурсов уже на 

следующий рабочий день.  
 

Да - росту без преград! 
Получите больше вычислительной 

мощности и оперативной памяти при 
необходимости. 

Да  - свободе действий! 
Гибкость настроек и выбор ПО для 

выполнения инфраструктурных задач. 

Нет - постоянным переплатам! 
С поминутной тарификацией платите 

только за то, чем воспользовались. 

Почему IBS DataFort? 


