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Современные реалии 

ИТ-аутсорсинга 

Михаил Воронков 



О КОМПАНИИ 

IT outsourcing  
Частное 

облако 

Услуги  

дата-центра  

IBS DATAFORT - ПРОВАЙДЕР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИТ-УСЛУГ и ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ 

IBS DataFort является дочерним 

предприятием компании IBS – ключевого 

технологического партнера лидеров 

российской экономики 

Обеспечиваем непрерывное, 

бесперебойное функционирование 

бизнеса своих клиентов с 2001 года 
с 2001 года с 1992 года 



ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛАЧНОЙ СРЕДЫ 

Моментальное расширение 

вычислительных ресурсов при 

пиковых нагрузках 

Быстрая скорость 

развертывания систем 

Отсутствие расходов на 

сворачивание 

Отсутствие CAPEX 

Оплата за фактическое 

использование ресурсов. 

 

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ 

 

= 

 

Технологичный ХОСТИНГ информационных систем 

с предоставлением доступа через каналы связи 

 



Предоставлять надежные 
системы и сети 

Управлять и избегать 
рисков 

Обеспечивать эффективный  
хостинг сервисов и задач 

Хранить и управлять данными 

ПО для автоматизации 
бизнес систем 

Определяемые ПО продукты 
и услуги 

Предоставлять информацию 
в реальном времени 

Собственная инфраструктура  
для ключевых сервисов 

Облако для дополнительных  
сервисов и развития 

Постоянно создавать и 
предоставлять новые услуги 

ОБЛАКО - ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ БЫСТРЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Каждодневная операционная деятельность Трансформация, цифровизация 

Операционная ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКОРОСТЬ изменений 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

НА ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ 

• Тестовая площадка под новый проект, инновации с 

высокими рисками 

• Сайзинг и нагрузочное тестирование 

информационных систем 

• Организация миграции собственной ИТ 

инфраструктуры между площадками посредством 

облака 

• Временная инфраструктура до следующего бюджета 

капитальных затрат 

• Задержка поставки оборудования 

• На время восстановления собственной 

инфраструктуры 

 

ВЫГОДЫ 

Снижение холодного простоя 

собственных активов 

ИТ-инфраструктуры 

 

Привлечение непрофильной 

экспертизы 



ТЕСТОВАЯ ПЛОЩАДКА ПОД НОВЫЙ ПРОЕКТ, ИННОВАЦИИ 
КЕЙСЫ 

Проект  Г 

Production 

Проект А 

Production 

Проект Б 

Production 

Проект В 

Проект  Д 

Проект  Е 

Проект  Ж 

(вариант 1) 

Проект  Ж 

(вариант 2) 

Production 

… 

Собственные ресурсы Заказчика 

• Под постоянные потребности и коммерческие системы 

• Плановые закупки с максимальной эффективностью 

• Отсутствие излишек ИТ-активов на балансе 

Ресурсы поставщика услуг для целей разработки и 

тестирования 

• Выделяются когда нужно 

• Предоставляется столько, сколько будет запрошено 

• Оплата по объему фактического использования 

Появляются возможности 

• Попробовать альтернативные варианты / поставщиков 

бизнес решений 

• Провести нагрузочное тестирование 

• Персонал ИТ-службы не тратит собственное время на 

подготовку инфраструктуры 
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• Открытие / расширение нового бизнеса 

• Информационные ресурсы 

• в случае форс-мажора 

• под быстро и непрогнозируемо растущие 

системы 

• Проверки / штрафы на предмет выполнения 

требований 

• Виртуальный резервный ЦОД 

 

Скорость развертывания систем 1-2 дня 

Моментальное / автоматическое 

расширение вычислительных ресурсов в 

периоды пиковой нагрузки 

 

Соответствие требованиям регулятора 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ СРОЧНО (NEXT BUSINESS DAY)  

ВЫГОДЫ 

Использование бизнес-возможностей 

Снижение рисков 



Поставка железа 

под критические приложения 

в рамках бюджета CAPEX  

Экономичный виртуальный 

резервный ЦОД 

в рамках бюджета OPEX 

ЭФФЕКТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НЕПРЕРЫВНОСТИ КРИТИЧНЫХ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ 

• Бюджет на DR ограничен оценкой рисков 

и возможных финансовых потерь 

 

• Облачные сервисы с оплатой по 

фактическому потреблению позволяют 

экономично зарезервировать большее 

число систем 

 

• Снижаются профессиональные риски 

для руководителя ИТ 

КЕЙСЫ 

In House Outsource 



ЭВОЛЮЦИЯ ХОСТИНГА БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ КЕЙСЫ 

Инфраструктура 

Разработка / настройка 

бизнес логики 

Сопровождение 

бизнес приложения 

Фиксированная цена 

 
• Предварительный сайзинг 

• Утвержденная спецификация ландшафта на срок проекта (3-5 

лет) 

• Оплата сред разработки вне зависимости от использования 

• Длительное согласование изменений 

Pay as you Go 

 
• Гибкое изменение ландшафта (от 2500 SAPS до нескольких 

миллионов)  

• Быстрое масштабирование (органический рост, новый функционал) 

• Работа по тарифам, оплата фактического потребления 

Сквозной SLA на бизнес систему 
 

• Глубокая экспертиза по сопровождению класса приложений 

• Сквозная зона ответственности 

• SLA без сносок и звездочек, штрафы 

• Передача приложения в эксплуатацию по типовой методике 

• Сквозной процесс внедрения изменений 
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Классический 

подход 
Корпоративный 

облачный 

провайдер 



КЕЙС 

Клиент – крупный зарубежный ритейлер. 

Старт проекта – февраль 2015 года. 

СТАРТ 
 

 

 

• Услуги colocation 

• Услуги связи 

• Подключение головного офиса 

• Размещение тестовой среды 
 

 

 

 

• Услуги colocation 

• Услуги связи 

• Подключение головного офиса 

• Размещение тестовой среды 

• Перенесено на хостинг более 10 систем 
(вэб-сайты, склад, back-офис и т.д.) 

• Услуги информационной безопасности 

• Резервное копирование 

СЕЙЧАС 3 года 
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Ежемесячный платеж, тыс.руб. 

ПОСТЕПЕННОЕ РАСШИРЕНИЕ ЗАДАЧ НА OUTSOURCE 



ПЛАТФОРМА 

НАДЕЖНАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА IBS DataFort 

Дата Центр 

Сеть передачи  

данных 

Система хранения 

данных 

Физический сервер 

Система 

виртуализации 

Операционная 

система 

База данных 

Информационная 

безопасность 

Приложения 

vmWare ESXi, Microsoft Hyper-V 

vmWare vCloud Director, Cisco UCS Director  

Cisco Systems 

Hewlett-Packard 

Dell/EMC 

Hewlett-Packard 

Arista 

Cisco Systems 

Профессиональные географически  

распределенные ЦОД уровня Tier-III 

Microsoft Windows Server, Red Hat, 

CentOS, Debian, Ubuntu 

MSSQL, Oracle, PostgreSQL, MySQL 

Защита DDOS, шифрование, двухфактор- 

ная аутентификация, антивирусная защита   

Microsoft: Exchange, SharePoint,  

Skype4Business, Web-сайты, 1C  

Объем ресурсов 30 000 vCPU, 100 TB RAM, 3,5 PB Storage 
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Compliance по Информационной Безопасности 

12 

Облако ФЗ-152 

Составная услуга 
направленная на 

обеспечение 
требований 

законодательства и 
стандартов в области 

ИБ при размещение ИС 
клиента на облачной 

платформе 

Облако ГИС 

ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, В КОТОРЫХ ЕСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, В КОТОРЫХ 

ОБРАБАТЫВАЮТСЯ БАНКОВСКИЕ ДАННЫЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ 

Облако PCI DSS 
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Сервисы ИБ 

Сервисы ИБ 

IBS DataFort 

Базовые сервисы 

Compliance  

Аудит IT 



ИБ 

Высокая скорость  

реагирования на инциденты 

Актуальная база 

угроз 

Высокая компетенция 

специалистов 

Промышленные решения  

по ИБ 

КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Самый широкий спектр услуг ИБ на рынке облачных сервисных провайдеров 

Облачная платформа соответствует требованиям Российского законодательства 

Облачная платформа ДФ соответствует требованиям Российского законодательства в 

области обеспечения безопасности персональных данных, государственных 

информационных систем, безопасности данных платежных карт. 

ФЗ-152 ГИС 

Широкий спектр ИБ консалтинговых услуг 

Проведение аудитов ИБ по требованиям федеральных законов, отраслевых 

стандартов, международных стандартов в области обеспечение ИБ. 

Проведение аттестации информационных систем 

Проведение тестов на проникновение. 
20000 9001 27001 



Compliance 

• Наличие собственного штата 

сотрудников 

• Необходимость грамотной 

проработки архитектуры 

• Закупка средств защиты 

• Разработка документации 

• Срок от 12 недель 

Опытная команда специалистов 

Сертифицированные СЗИ 

Комплект документации 

Срок = 1 неделя 

Кейс: инфраструктура под ПДн (ФЗ-152), Государственные 

информационные системы (ГИС), платежные системы (PCI DSS) 

Подключение = 2 дня 

Лицензии и сертификаты 

Защищенное облако ИБС ДатаФорт Создание собственной 

инфраструктуры 

Готовность к аттестации до УЗ1, К1, 1Г 



IBS DataFort 

МИХАИЛ ВОРОНКОВ 

Спасибо за внимание! 

Looking forward to hear from you 

Директор по развитию бизнеса 

mvoronkov@datafort.ru 

info@datafort.ru  
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