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Ключевые показатели

4000  сотрудников 10 офисов в 7 городах России, 
дочерняя компания в Сербии

Сферы деятельности:

IT-аутсорсинг

Разработка программного 
обеспечения

Системная интеграция

Информационная безопасность

Производство IT оборудования

Места в рейтингах
Оценка реализации:
в 2018 г. — 9,87 млрд. руб. (без НДС), 
в т.ч. на экспорт – 30 млн. евро.

Заказчики в 30 
странах мира

Группа компаний ICL

Ежегодно компания 
создает 250-300 рабочих 
мест

топ-100
Ведущая ИТ-
аутсорсинговая 
компания

По версии 
IAOPИТ-АУТСОРСИНГ

ИТ-СЕРВИСЫ топ-7 крупнейших поставщиков
ИТ-услуг и аутсорсинга 
России

По мнению
CNEWS

топ-10
крупнейших ИТ-компаний 
по информационной 
безопасности России

По мнению
РА Эксперт

ИНФОРМАЦИОННА

Я

БЕЗОПАСНОСТЬ
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TOP-10 Strategic Technology Trends for 2019

Augmented Analytics

Digital Twins

Immersive Experience

Autonomous Things

AI-Driven Development

Empowered Edge

Blockchain

Smart Spaces

Digital Ethics and Privacy

Quantum Computing

Intelligent Digital Mesh
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IT-тренды по версии Gartner – Intelligent

Разработка, выполняемая ИИ - эта технология изучает инструменты, технологии и передовые практики, 
позволяющие внедрить ИИ в приложения и использовать ИИ в качестве разработчика. На рынке будет 
наблюдаться смещение интереса от дата-сайентистов, которые сотрудничают с разработчиками, к 
независимым разработчикам, использующим предопределенные модели, поставляемые в качестве 
услуги. Это позволит большему количеству разработчиков использовать такие сервисы и повысить 
эффективность. 

Автономные вещи (Робототехника; Транспорт; Беспилотники; Бытовая техника; Автономные агенты) 
- Практически в каждом приложении, сервисе или объекте интернета вещей будет присутствовать 
некоторая форма ИИ, используемая в целях автоматизации/дополнения процессов или действий 
человека.

Аналитика дополненная ИИ. К 2021 году будет автоматизировано более 40% задач, связанных 
с наукой о данных, что приведет к повышению производительности и более широкому 
привлечению непрофессиональных дата-сайентистов (citizen data scientists). 
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IT-тренды по версии Gartner – Digital

Edge Computing (Граничные вычисления) - сбор и анализ данных проводится не в централизованной 
вычислительной среде (ЦОД), а там, где происходит генерация потоков данных. К 2028 году 
аналитики ожидают рост внедрения датчиков, систем хранения, вычислений и расширенных 
возможностей искусственного интеллекта в периферийные устройства. 

Иммерсивные технологии ( AR/VR/MR) - К 2022 году 70% предприятий будут 
экспериментировать с иммерсивными технологиями для потребительского и 
корпоративного использования, а 25% внедрят их в производство. 

Цифровые двойники - Цифровой двойник представляет собой цифровое представление, которое 
отражает реальный объект, процесс или систему. Сегодня цифровым двойникам уделяется 
основное внимание в сфере интернета вещей: они могут улучшить процесс принятия решений на 
предприятии 
за счет предоставления информации о техническом обслуживании и надежности, понимания того, 
как повысить эффективность работы продукта, данных о новых продуктах и повышения 
эффективности.
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IT-тренды по версии Gartner - Mesh

Блокчейн - технология построения децентрализованных баз данных, которые хранят постоянно 
растущий реестр упорядоченных записей. Чистые блокчейновые модели не до конца проработаны 
и с трудом поддаются масштабированию. Однако предприятиям следует начать присматриваться 
к этой технологии, так как к 2030 году блокчейн способен создать бизнес-возможности 
стоимостью $3,1 трлн.

Умные пространства — это физическая или цифровая среда, в которой люди и технологии 
взаимодействуют во все более открытых, взаимосвязанных, скоординированных и 
интеллектуальных экосистемах. Они развиваются по мере того, как отдельные технологии 
преодолевают разобщенность и начинают работать вместе, создавая среду для совместной 
работы и взаимодействия.
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IT-тренды по версии Gartner 

Квантовые вычисления - В то время как классический компьютер будет читать каждую книгу в 
библиотеке линейно, квантовый компьютер будет читать все книги одновременно. Теоретически 
квантовые компьютеры способны работать над миллионами вычислений одновременно. Квантовые 
вычисления в виде коммерчески доступного, надежного сервиса по приемлемой цене кардинально 
изменят некоторые отрасли.

Цифровая этика и частная жизнь - Правительства все чаще разрабатывают или принимают 
нормативные акты, которые должны соблюдать компании, а потребители тщательно 
охраняют или удаляют информацию о себе. Чтобы добиться успеха, компании должны 
заслужить и сохранить доверие клиента, они также должны следовать внутренним 
ценностям, чтобы клиенты считали 
их заслуживающими доверия.
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IT-тренды* в банковской сфере

Тренды развития ИТ-услуг в банках
в 2019-2022 годах:

ФинТех-сегмент будет формировать новую бизнес-
модель 
платформатизация
технологией блокчейна
трансформацией офисов обслуживания и развитием 
дистанционных персонализированных каналов 
предоставления услуг
цифровые профили клиента
система быстрых платежей и Direct Debit

Снижение темпов роста рынка традиционных ИТ-услуг 
с замещением трендовыми технологиями

Использование технологий DARQ, которая включает в 
себя:

распределенный реестр (D — DLT), 
искусственный интеллект (A — Artificial intelligence), 
расширенную реальность (R — Extended reality), 
квантовые вычисления (Q — Quantum). 

02

04

03

Применение технологий для персонализации 
потребностей и достижения нового уровня 
цифровой близости с клиентом. 

01 Одним из новых трендов является развитие систем 
идентификации (биометрия) как следствие перехода 
банков к «цифровому офису» в работе с клиентами.

Умение анализировать и интерпретировать 
действия пользователей, уважая их 
конфиденциальность, позволяет создавать 
качественный индивидуальный сервис, 
повышающий лояльность клиентов.

Большой интерес рынка заметен к решениям, 
которые позволяют автоматизировать рутинные 
массовые операции, выполняемые людьми и 
внедрять технологии RPA (Robotic process
automation).

*по данным Accenture



Цифровая трансформация с ICL Services

Виртуальная 
и дополненная 
реальность 
(VR и AR)

Автоматизаци
я подготовки 
XBRL-отчетов*

AIOPS and 
Software 
Intelligence

Роботизация 
бизнес-
процессов 
(RPA)

* Совместная разработка с партнером – компанией Fujitsu Russia

Agile 
Infrastructure

Data 
Platforms
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Agile Infrastructure

Цифровая организация требует Agile инфраструктуры

Построение инфраструктуры частных и гибридных 

облаков

Infrastructure as Code + SDWAN\SDN\SDS\SDD

Переход от Мониторинга инфраструктуры к сквозному 

мониторингу технологических и бизнес процессов

Проектирование и реализация конвейеров CI\CD в 

многокомандной и мультивендорной разработке

Решения по организации мобильности (Mobile Device

Management, BYOD)
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Сквозной мониторинг для Российской кредитной организации

ПРОБЛЕМА
• Найти причину «неработоспособности» 

сервиса не удавалось на протяжении уже 
долгого времени.

• Компания-заказчик испытывала проблемы с системой «клиент-банк» — сервис часто 
оказывался недоступен для конечных пользователей. 

• ИТ-департамент компании никак не мог найти причины сбоя, используя 
инфраструктурный мониторинг и был вынужден перезагружать сервера, чтобы 
система вновь заработала. 

РЕШЕНИЕ
• У заказчика были повышенные требования по 

информационной безопасности, поэтому 
внедрение происходило не удалённо, а на 
территории Банка

• Отчет подсвечивал разработчикам 
неоптимизированные запросы к базе и 
проблемные места в коде приложения

• Отчет подсвечивал ИТ-департаменту проблемы 
инфраструктуры + нагрузку в сети и связь 
между всеми компонентами инфраструктуры

• Специалисты ICL Services внедрили в банке 
решение Dynatrace — решение для 
предиктивного  мониторинга бизнес-
приложений

• Еженедельные отчеты по работе сервиса 
показывали, как влияет недоступность 
сервисов на конечных пользователей
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Роботизация бизнес процессов. Операция закрытия счета юридического 
лица 

Бизнес-процесс
Закрытие расчетного счета 
организации по заявке 
клиента, по инициативе 
банка (при ликвидации 
ЮЛ), при неиспользовании 
счета более 2х лет.

«Робот» с установленной 
периодичностью формирует отчет 
по организациям и проверяет их в 
egrul.nalog.ru, исключая счета ИП

Робот сохраняет выписки, отправляет 
необходимые уведомления, 
осуществляет перевод ДС, 
обращается к АБС, Архиву клиентских 
дел, закрывает счета и отправляет 
уведомления по филиалам банка

Исполнение процесса «КАК 
СТАЛО» после внедрения 
RPA

Человек в процессе не участвует!

Оператор формирует отчет по счетам 
организаций, проверяет их в egrul.nalog.ru, 
исключая счета ИП

Оператор сохраняет выписку на FTP, 
определяет факт прекращения деятельности 
организации

Оператор находит карточку клиента в АБС и 
отправляет e-mail уведомление о закрытии 
контракта и заявку на списание картотеки 
по счету

Оператор проверяет наличие остатка 
денежных средств на счете и наличие 
технической блокировки по счету

Оператор осуществляет перевод остатка ДС 
на 706 счет

Оператор выполняет процедуру закрытия 
счета в АБС, в Архиве клиентских дел и 
отправляет 
e-mail-уведомление в филиал о закрытии 
счета

Исполнение процесса «КАК 
СЕЙЧАС» (по ликвидации 
ЮЛ)

4 мин на 1 р/с!
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Актуализация анкетных данных клиентов банка

[07.11.2019 13:25]

Is it ok if I introduce Suzana to Zoltan as she knows situation much better than both of us
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XBRL

Страховые компании, негосударственные 
пенсионные фонды и управляющие 
компании инвестиционных фондов с 
начала 2018 года обязаны передавать ЦБ 
РФ отчетность в формате XBRL —
расширяемого языка деловой 
отчетности*.

ICL Services более 10 лет работает с крупными европейскими компаниями, для которых 
система XBRL давно не новинка. Поэтому когда в России регулятор впервые заговорил об 
этом, специалисты ICL Services решили адаптировать существующую систему на российский 
рынок. Успешные внедрения системы уже осуществлены в крупнейших нефинансовых 
организациях. 

Страховая компания, входящая в одну из 
крупнейших финансовых групп Европы

Задача: автоматизировать процесс формирования XBRL-отчетов

Решение ICL Services:

разработан механизм переноса данных в Excel-файлы TLB, 
на основе которого с помощью XWand-Toolkit Reporter
впоследствии может быть сформирован XBRL-отчет. 

разработали:

• Решение по импорту и экспорту данных между источниками 

• маппинги — правила, по которым должен осуществляться 
перенос. В надзорную (статистическую) и бухгалтерскую 
финансовую отчетность заказчика входили форм 
отчетности.

Одна из крупнейших страховых компаний 
России

Задача: обеспечить автоматическую и простую для 
пользователя генерацию отчетов в формате XBRL

Решение ICL Services:

Компания разработала интеграционное решение и 
разметила все актуальные отчеты в 1С для 
автоматической конвертации в новый формат. 

Также ICL Services добавила поддержку импорта отчетов 
из таблиц Excel.

Приложение интегрировано с базами данных заказчика, 
Active Directory, XWand Runtime, учетными системами 1С.



А ВЫ ГОТОВЫ К ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ?
8 800 333 98 70
www.icl-services.com
pr@icl-services.com

http://www.icl-services.com/
mailto:pr@icl-services.com


Чат-бот в крупнейшей нефтехимической компании России

Реализованное решение

Специалисты ICL Services разработали и запустили в 
пилотном режиме чат-бот за два месяца. 
• Разработка серверной части на Golang
• Разработка клиентского приложения на базе 

фреймворка Angular
• Собственная кастомная разработка

Проблематика и задачи

Одна из крупнейших нефтехимических компаний 
России планировала упростить общение с 
текущими клиентами.

В качестве нового канала для консультаций 
заказчик решил использовать чат-бот на 
платформе популярного мессенджера. Инструмент 
был призван снизить нагрузку с операторов и 
находиться в одной экосистеме с клиентом

ICL Services разработала удобное веб-приложение, 
которое автоматизировало поддержку клиентов. 
В планах у заказчика разработка аналогичного чат-
бота на платформе еще одного мессенджера

• 25% обращений в месяц решаются чат-ботом
По прогнозам:
• Включение мессенджера «Dialog»
• Включение искусственного интеллекта. Система 

обучается на основе полученных ранее ответов от 
операторов и включает их в список ответов 
предлагаемых конечным пользователям на входе.

• до 40% обращений снижение загрузки операторов

При обращении клиента через чат-бот операторы получают 
уведомление о новом запросе в личных сообщениях и 
отвечали через полноценное веб-приложение. После 
каждого обращения клиент оценивает работу оператора. 



№ Название операции До роботизации После роботизации

1 Закрытие счетов, исключенных из 

ЕГРЮЛ (ликвидированные 

организации)

3000 операций в 

месяц,

4 минуты на одну 

операцию,

В рабочее время с 9 

до 18 по будням

По 90% счетов полное 

исключение человека из 

процесса

Робот работает 24/7 в ночное 

и дневное время, без 

праздников

2 Закрытие неактивных более 2х лет 

счетов
10000 операций в 

месяц,

7 минут на одну 

операцию

В рабочее время с 9 

до 18 по будням

3 Закрытие по инициативе клиента Нет данных

№ Название параметра До роботизации После роботизации

1 Количество обработанных 

анкет (ежемесячно)

330 ед. 5655 ед.

2 Среднее время обработки 

одной анкеты

1200 сек. 297 сек.

3 Расписание актуализации 

анкетных данных

С 9 до 18 по 

будням

С 20.00 до 8.00 по будням

Круглосуточно по выходным и 

праздничным дням
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Data Platforms

Данные – топливо цифровой экономики

Классические платформы СУБД (Oracle, Microsoft, 
Tibero, DB2, Postgres, …).
Комплексные аналитические платформы (Big Data, 
Massive Parallel Processing СУБД, In-memory, BI)
Решения класса Change Data Capture
Решения по управлению метаданными (Metadata 
Management)
Решения по качеству данных (Data Quality and Data 
Governance)
Решения по управлению Мастер-данными (Master 
Data Management)
Инфраструктура для задач Big Data и Machine Learning



19

Кибербезопасность

Умеем делать давно и хорошо

Построение комплексных систем обеспечения 
информацион-ной безопасности c использованием 
специализированных СЗИ
Построение систем противодействия мошенничеству 
(транзакционный фрод, внутренний фрод)
Противодействие отмыванию доходов и финансированию 
терроризма AML/ПОД ФТ
Построение системы безопасного доступа в сеть Интернет
Услуги Центра мониторинга информационной безопасности 
и реагирования на компьютерные инциденты ICL ST
Консалтинговые услуги по построению Security Operation
Center (SOC)
Подключение и информационный обмен с ГосСОПКА
Анализ защищенности приложений на основе 
индустриальных методик и стандартов безопасности ПО 
(OWASP, NIST, SANS)


