
Профессиональный IT аутсорсинг для 

финансовых организаций. 

Реалии и перспективы 
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О компании IBS DataFort 

с 1992 года 

с 2001 года 

IBS DataFort - провайдер 

профессиональных облачных сервисов 
Обеспечивает непрерывное, бесперебойное 

функционирование бизнеса своих клиентов с 2001 года 

IT outsourcing  Частное облако Услуги дата-центра  

Является структурным 

подразделением IBS GROUP — 

одного из ведущих поставщиков 

программного обеспечения и 

ИТ-услуг в Центральной и 

Восточной Европе 
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8 качеств профессионального облачного сервиса 

Информационная 

безопасность  

Услуги ЦОД 

Миграция данных   

Расчеты в рублях  Сквозной SLA  

Сертифицированная 

биллинговая система 

Круглосуточная 

сервисная поддержка 

Сетевые сервисы 

ФЗ-242 

DF 

Cloud 
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Когда задумываются о провайдере  

IT инфраструктуры? 

 Нехватка мощностей на новые проекты 

Сокращение бюджетов  Неравномерная нагрузка на систему  
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Профессиональные облачные сервисы IBS DataFort 

Комбинация из стандартных сервисов и частных решений позволяет быстро и 

эффективно создать корпоративную инфраструктуру в частном облаке 
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Задачи, которые решают провайдеры  

IT инфраструктуры 

Дистанционное банковское 

обслуживание  

Disaster Recovery 

Видео конференции и 

телефония 

Хранилище данных 

HR системы и бухгалтерия 

Лояльность и CRM 
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Страх №1  

Менталитет 

Никто не сделает лучше меня…    

VS 

Лучше хуже, но свое… 

Я так привык…… 
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Страх №2  

Сложность интеграции 

Сложности интеграции новых систем с существующими 

банковскими 

Сложности миграции информационных систем  
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Страх №3  

Что делать с существующим IT? 

Сокращение штата ИТ Куда девать старое железо (жалко же…)  
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Страх №4 

Провайдер IT услуг - это не безопасно 

Слабая физическая безопасность  

Неконтролируемый персонал Дополнительное звено  

(человеческий фактор) 
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Страх №5 

Соблюдение требований регуляторов 

Стандарт  

банка  

России 

ФЗ 161 «О национальной 

платежной системе» 

Федеральный закон № 

395-1 «О банках и 

банковской 

деятельности» 

(банковская тайна) 

ФЗ 152  

«О персональных 

данных» 

Стандарт  

PCI DSS 
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Разве есть ограничения? 

Стандарт  

банка  

России 

ФЗ 161 «О национальной 

платежной системе» 

Федеральный закон № 

395-1 «О банках и 

банковской 

деятельности» 

(банковская тайна) 

ФЗ 152  

«О персональных 

данных» 

Стандарт  

PCI DSS 

Возможность использования систем 

виртуализации 

 

Возможность совместного использования 

инфраструктуры, в том числе сетевой 

 

Возможность администрирования инфраструктуры 

третьей стороной 

 

Возможность администрирования ИТ систем 

третьей стороной 

 

Возможность администрирования средств защиты 

информации третьей стороной 
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Сфокусируйтесь на собственном бизнесе 

Иван Гузев 

Директор по информационной безопасности 

 

Тел. +7 (495) 967-80-10 доб. (83) 3337 

Моб. +7 (966) 176-40-16 

Iguzev@datafort.ru 


