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требований

Переобучение
рабочего
персонала

Финтех-проекты*, как часть финансового
бизнеса

Изменение подходов к использованию
трудовых ресурсов

Клиентоориентированность

Снижение
рисков в ИБ
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Корпоративные
банковские
услуги

Финансовые технологии
и технологии больших
данных

Управление
технологическими
ресурсами

* финтех-проекты – digital-проекты, новые технологии снижающие расходы,
повышающие эффективность сервисов и операции с деньгами

Платежи

Источник: Deloitte
Управление капиталом

РИСКИ
КЛЮЧЕВЫЕ БИЗНЕС-РИСКИ ФИНАНСОВОЙ ОТРАСЛИ ПО ВЕРСИИ PWC

От революционных изменений
в финансовом мире, вызванных
ФинТех-сегментом, сильнее всего
страдает сфера обслуживания
физических лиц

Потеря доли рынка и снижение
прибыли - основные угрозы
для банковской отрасли

Представители банковской сферы
считают, что наибольшее воздействие
ФинТех-сегмента на из бизнес
выражается в изменении
потребностей клиентов

Большинство банков (71%)
Предполагают, что в ближайшие
пять лет более 60% из клиентов
будут пользоваться мобильными
приложениями

Абсолютное большинство респондентов,
представляющих банковскую отрасль (76%),
опасаются, что им грозит потеря
части бизнеса, который может перейти
к ФинТех-компаниям

Банки активнее прочих финансовых
организаций (42%) вступают в партнерства
с компаниями ФинТех-сегмента и создают
венчурные фонды для финансирования
ФинТех-компаний

ПРОБЛЕМЫ
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Традиционные банки

ФинТех
IT безопасность
Неопределенность
регулирования

Основная задача
ИТ для ФинТех –
обеспечить
предсказуемость
расходов и
низкую стоимость
выхода из
проекта/бизнеса

Различия в культуре
и методах управления
Различия в моделях бизнеса

IT совместимость
Различия в операционных
процессах
Различия в навыках
Необходимые финансовые
инвестиции
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Три основные проблемы
Источник: Всемирный обзор ФинТех-сегмента, подготовленный PwC, 2016 г.

ИНТЕГРАЦИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ ОБЛАКОВ В ИНФРАСТРУКТУРУ ФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Собственная инфраструктура
для ключевых сервисов

Облако для дополнительных
сервисов и развития

Обеспечивать эффективный
хостинг сервисов и задач

Постоянно создавать и
предоставлять новые услуги

Предоставлять надежные
системы и сети

Управлять и избегать
рисков

Хранить и управлять данными

Предоставлять информацию
в реальном времени

ПО для автоматизации
бизнес систем

Определяемые ПО продукты
и услуги

ПРЕИМУЩЕСТВА

КОМФОРТ И ГИБКОСТЬ ОБЛАЧНЫХ СРЕД. БЫСТРОЕ РАСШИРЕНИЕ ИЛИ ВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

70% БИЗНЕС ИНИЦИАТИВ
НЕ ДОСТИГАЮТ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Тестовая площадка под новый рискованный
проект, инновации
Организация миграции между ИТ
площадками посредством облака

IT инфраструктура в облаке готовность под
любые задачи клиентов:
Низкая себестоимость входа,
отсутствие себестоимости выхода.
Масштабирование инфраструктуры без
увеличения количества людей

Перенос систем и данных с
физических серверов в облако с
оптимизацией ландшафта
Моментальное / автоматическое расширение
вычислительных ресурсов в периоды
пиковой нагрузки

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИТ-СИСТЕМ ЗАКАЗЧИКОВ В ЧАСТНОМ ОБЛАКЕ

VS
Частное облако

Публичное облако

Обеспечение требований законодательства РФ и стандартов ИБ
152-ФЗ «О персональных данных»
ПП №1119 «Требования к защите ПД при их обработке в информационных
системах»
Приказ ФСБ №378 «О требованиях по безопасности к ПД, где используются
средства криптографической защиты»

Географически распределенная инфраструктура публичных облаков не дает
100% гарантии соответствия требованиям законодательства РФ

Доступ к ресурсам предоставляется как на физическом уровне (доступ в ЦОД),
так и удаленно

ИТ-системы в публичном облаке могут находиться как в другом субъекте РФ,
так и вообще за рубежом, что создает препятствия
в физическом доступе к системам.

Техническая поддержка облачного провайдера 24х7 с гарантированным
уровнем SLA
Поддержка вендоров для оперативного взаимодействия

Отсутствие SLA и поддержки

DF CLOUD

ИСПДн (152-ФЗ)

ГИС

PCI DSS

ПРИМЕНЕНИЕ

МЕСТО ПРИМЕНЕНИЯ ОБЛАКОВ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ

ФРОНТ ОФИС

Платежные системы
Система
отделения
Телефонный
банк

БЭК ОФИС

Система
управления
рисками
Бэк-офис
пластиковых
карт
Система
поддержки
принятия решений

POS - терминалы

Банкомат

Мобильный
Банк

Интернет-банк

Call-центр
Банк клиент

Облачный подход:
• Масштабируемость (x86)
• Безопасность
• Экономичность (ROI)
• Скорость

Скоринг
Автоматизированная
Банковская
Система

Collection
FRP

Система учета и
финансовой отчетности
Хранилище данных

CRM

Традиционный подход:
• Надежность (RISC)
• Безопасность
• Предсказуемость
• Себестоимость (TCO)

ИБ
КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Актуальная база
угроз

Сертифицированные
специалисты

Круглосуточный
мониторинг

Высокая скорость
реагирования на инциденты

Промышленные решения
по ИБ

Самый широкий спектр услуг ИБ на рынке облачных сервисных провайдеров

Нам доверяют свои информационные системы и данные

Страховые
компании

Финансовые
организации

Сфера
здравоохранения

Государственный
сектор

DataFort

DF CLOUD
DF Cloud Rocket Start
виртуальный центр
обработки данных (ВЦОД)
с почасовой тарификацией
ресурсов хранения

DF Cloud On Demand
виртуальный центр
обработки данных (ВЦОД)
c абонентской платой за
ресурсы хранения

DF Cloud
виртуальный центр
обработки данных (ВЦОД)
с выделенным пулом
вычислительных ресурсов в
облачной платформе

DF Cloud Premium
виртуальный центр
обработки данных (ВЦОД)
с выделенным пулом
вычислительных ресурсов
для клиентских задач

DF Cloud WholeSale
виртуальный центр
обработки данных (ВЦОД)
биллинг по факту создания
виртуальных машин (ВМ).

включая:
ИТ инфраструктуру,
канала Интернет 100 Мбит/с,
вычислительные ресурсы
для обработки информации,

включая:
ИТ инфраструктуру,
вычислительные ресурсы
для обработки информации,

ресурсы для хранения
информации,
средства управления и
мониторинга.

включая:
ИТ инфраструктуру,
выделенный пул
вычислительных ресурсов
(один или более аппаратных
серверов)
ресурсы для хранения
информации,
средства управления и
мониторинга.

включая:
ИТ инфраструктуру,
вычислительные ресурсы
для обработки информации

ресурсы для хранения
информации с почасовой
тарификацией,
средства управления и
мониторинга.

включая:
ИТ инфраструктуру,
выделенные и
гарантированные
вычислительные ресурсы,
для обработки информации
ресурсы для хранения
информации, средств
управления и мониторинга

систем и приложений
некритичных для бизнеса,
не нужна высокая
производительность
(тестовые среды,
ландшафты разработок).

УСЛУГА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ:
подавляющего большинства систем или бизнес
систем и бизнес приложений
прикладных систем и бизнес приложений с
с высокими требованиями к
приложений.
фиксированными
производительности
требованиями к
вычислительных ресурсов,
производительности
(выполнение лицензионных
вычислительных ресурсов
требований, Oracle, SAP
(виртуальные АТС, 1С, если Hana, специализированные
не достигается высокая
продукты анализирующие
производительность
большое или
приложения при работе в DF неограниченное количество
Cloud On Demand).
данных).

ресурсы для хранения
информации,
средства управления и
мониторинга.

прикладных систем и бизнес
приложений для клиента или
партнера, который
самостоятельно принимает
решения о типе и объеме
ресурсов для конкретных
задач и осуществляет их
конфигурацию.

DF CLOUD
Ядром услуги DF Cloud является
базовый набор ресурсов
Типы и объем ресурсов определяются
из требований бизнес задач клиента.
Для клиента рассчитывается
индивидуальный Sizing (предложение
калибруется точно под задачу клиента)

DF Cloud On Demand

ИТ инфраструктура:
физически и логически связанные элементы вычислительной
системы.
Вычислительные ресурсы:
виртуальные процессоры (vCPU),
виртуальная оперативная память (vRAM)

1vCPU*час
1 ГБ RAM*час

Ресурсы для хранения информации:
виртуальное дисковое пространство (Storage).
Storage yellow metal (backup)
ГБ vHDD в месяц
Storage bronze
(no critical r\w rate)
ГБ vHDD в месяц
Storage silver
(medium critical r\w rate) ГБ vHDD в месяц
Storage gold
(critical r\w rate)
ГБ vHDD в месяц
Storage platinum
(high critical r\w rate)
ГБ vHDD в месяц
Средства управления и мониторинга:
Cisco UCS Director,
VMware vCloud Director

DF
CLOUD
АРЕНДА БАЗОВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С НАИБОЛЕЕ КОМФОРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ
ОПЛАТЫ ЛИЦЕНЗИЙ

Средства резервного копирования:
Veeam Backup&Replication,
Symantec

Предоставление
виртуального
маршрутизатора:
Cisco
CSR,
Brocade,
FortiOS.

Предоставление
операционных систем:
Microsoft Windows Server,
Red Hat,
CentOS,
Debian,
Ubuntu

Предоставление Систем управления
базами данных (СУБД):
MSSQL,
Oracle,
PostgreSQL,
MySQL

DF
CLOUD
В СОСТАВ УСЛУГИ ЧАСТНОГО ОБЛАКА ВКЛЮЧЕНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Контроль целостности:
Слежение за неизменностью контролируемых
файлов с целью защиты их от модификации.
Антивирус:
Обеспечивает комплексную защиту
файлов, программ и операционных
систем от любых видов вредоносных
программ.
Двухфакторная аутентификация
для приложений:
позволяет идентифицировать
пользователей в приложении
путем запроса дополнительного
одноразового пароля

Защита от распределенных атак:
обеспечивает защиту онлайн
ресурсов
и инфраструктуры от DDoS-атак

Система обнаружения вторжений:
обнаружения аномальных действий в сети: попыток
использования уязвимостей ПО, повышения привилегий,
несанкционированного доступа к конфиденциальным данным
Интеллектуальное управление трафиком:
позволяет анализировать и управлять Интернет трафиком в
широком спектре параметров (от IP адресов до используемых
приложений).
Межсетевой экран для веб приложений:
обеспечивает эффективное, автоматическое и
непрерывное отражение атак на интернет приложения
и сайты и защищает веб-приложений от простоев,
нарушений работы, несанкционированного доступа
Мониторинг событий информационной безопасности:
Обеспечивает мониторинг и анализ событий безопасности в
реальном времени, исходящие от сетевых устройств, средств
защиты информации, ИТ-сервисов, инфраструктуры систем и
приложений, и помогает обнаружить инциденты
информационной безопасности
Шифрование каналов связи:
Обеспечивает шифрование всех данных проходящих через
канал связи.

Антиспам:
Обеспечивает фильтрацию нежелательных
электронных сообщений для почтовых
сервисов

DF
CLOUD
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНОГО ДОСТУПА К ЧАСТНОМУ ОБЛАКУ

Стойка/юниты:
размещение оборудования
Клиента на площадке
Исполнителя c доступом к
данному оборудованию.
Internet VPN:
Предоставление
возможности
организации
туннелей
по публичным
каналам Интернет.
BGP
сессий
между сетевыми
устройствами
облака и Клиента

Кроссировка:
Организация физической (оптической или медной)
кроссировки между модулями или внутри одного
модуля.
DNS хостинг:
Хранение информации о (доменных) именах
сайтов и сервисов Заказчика в сети Интернет
(www.company.ru) в облаке.

L2VPN:
Виртуальный канал связи (L2 VPN)
объединяет офис Клиента и ДатаФорт в
единую сеть с топологией «точка-точка».

Доступ в Internet:
Подключение ресурсов Клиента к глобальной сети Интернет.

DRaaS
ПОСЛЕАВАРИЙНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ КАК СЕРВИС
Disaster Recovery-as-a-Service (DRaaS)

Современное
требование
к резервному
копированию

Сделайте три копии
ваших данных

Храните копии минимум
на 2 типах носителей

Одну из копий храните
на внешней площадке

DRaaS
ПОСЛЕАВАРИЙНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ КАК СЕРВИС
Экспертиза в области решений Veeam

- глобальный лидер в сфере резервного копирования для облачной инфраструктуры
_________________________________________________________________________________________

Veeam Backup & Replication - резервное копирование, восстановление и репликация любых
приложений и данных.
Veeam Cloud Connect - специализированные инструменты для резервного копирования и репликации в
облако.
• Хранение резервных копий на площадке облачного провайдера.
• Контроль доступа к данным.
• Мониторинг загрузки облачного хранилища

DRaaS
ПОСЛЕАВАРИЙНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ КАК СЕРВИС
Преимущества сервиса IBS DataFort:

ПРИМЕРЫ
ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ ОТРАСЛИ
Решаемая задача

Состав услуг в предложении

Создание резервного ЦОД.
Запуск по требованию

DF Cloud ON Demand, выделенный канал L2 VPN, ИБ межсетевой экран, ИБ
шифрование IPsec, лицензии Microsoft по подписке, репликации и Veeam Backup,
Replication

Соответствие требованиям регулятора.
Удаленное хранение резервных копий

Storage, доступ в сеть Интернет, Шифрование полосы пропускания (ГОСТ VPN)

Соответствие требованиям ФЗ-152
для западных и российских компаний

DF Cloud, Storage, доступ в сеть Интернет, Виртуальный МСЭ+СОВ, Необходимые
средства защиты информации, Шифрование полосы пропускания (ГОСТ VPN), ПО
по подписке. Межсетевой экран, средства обнаружения вторжений.

Повышение качества обслуживания
рабочих мест по всей России.
Сеть авторизированных центров

Обслуживание рабочих мест, обслуживание платежных терминалов (настройка,
диагностика и ремонт), Дополнительные работы - прокладка структурированных
кабельных сетей и ремонт другой техники, не стоящей на обслуживании,
Профилактические работы по всему спектру оборудования 1 раз в квартал

ШАГИ

•

•

•

1-3 ДНЯ

3 ДНЯ

1-3 ДНЯ

1-3 ДНЯ

1-3 ДНЯ

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

ШАГ 4

ШАГ 5

Постановка задачи
на основе анализа
проблем и
формулировок
Клиента
Бесплатный
Стартовый аудит, для
оценки состояния IT
инфраструктуры
Клиента и
соответствия ее
бизнес-требованиям
Развертывание
бесплатной тестовой
зоны с сервисами
Клиента на облачной
платформе.

•

Создание поэтапного
плана развития IT
инфраструктуры
Клиента в соответствии
задачами и развития
бизнеса, включая
гибридные решения

•

•
•

•

Подбор оптимальной
конфигурации
вычислительных ресурсов
и набора сервисов для
задач бизнеса
Подготовка Технико
Коммерческого
Предложения
Подготовка оптимальной
схемы связности офисов
Клиента и Облачной
платформы
Создание поэтапного
плана развития IT
инфраструктуры Клиента
в соответствии задачами
и развития бизнеса,
включая гибридные
решения

•

Подписание договора

•

•
•
•

•

Реализация миграции
или перевод тестовой
зоны в коммерческую
эксплуатацию.
Обучение сотрудников
Клиента – участников
процесса
Организация
сервисной поддержки
по проекту 24/7
Ежемесячно
выставление счетов
по факту пользования
ресурсов
Консультирование и
поддержка развития
инфраструктуры
Клиента

DataFort

ЛИЦЕНЗ
ИИ
Лицензия Роскомнадзор на оказание
телематических услуг связи

Лицензия Роскомнадзор на оказание
услуг связи по предоставлению каналов
связи

Лицензия Роскомнадзор на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением
услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Лицензия ФСБ
в части проведения работ с
криптографических средствами

Лицензия ФСТЭК
на деятельность по технической защите
конфиденциальной информации

СЕРТИФИКАТЫ

27001

Сертификат подтверждает, что система
управления информационной
безопасностью DataFort соответствует
требованиям ISO/IEC 27001:2013

9001

Сертификат подтверждает, что система
менеджмента качества
DataFort соответствует
требованиям ISO/IEC 9001:2008

ФЗ-152

20000

Сертификат подтверждает, что система
менеджмента услуг в информационных
технологиях DataFort соответствует
требованиям ISO/IEC 20000-1:2011
Сертификат подтверждает соответствие DataFort
требованиям Payment Card Industry Data Standard
3.2 для предоставления различных сервисов
в рамках услуг хостинга

Аттестат соответствия требованиям по безопасности информации №074 «Облачной платформы ДатаФорт»

ДАТАЦЕНТРЫ

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ ЦОД
И СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Присутствие в точках обмена трафиком - ММТС-9, ММТС-10
Полностью независимые оптические вводы в каждую
из точек присутствия
5 независимых Интернет операторов
Пропускная способность сети - 40 Gbit/s

ДАТАЦЕНТРЫ:
Инновационный

ул. 8 Марта, д. 14,
стр. 1

IXCELLERATE

Уровень Tier-III

Алтуфьевское ш.,
д. 33Г

MEDIADATA

Три независимых ул. 1-я Останкинская,
эл.подстанции
дом 1, стр. 1

SAFEDATA

Надежный

LINXDATACENTER

Остаповский пр-д,
д. 22, стр. 16
www.RETRICO.com
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ПЛАТФОРМА
DataFort РЕШАЕТ ПОЛНЫЙ СПЕКТ СОВРЕМЕННЫХ БИЗНЕС ЗАДАЧ
НА СОБСТВЕННОЙ ОБЛАЧНОЙ ПЛАТФОРМЕ
ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ ЦОД
И СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4 географически распределенных ЦОД: Linx, Ixcellerate, MediaData, SafeData
Присутствие в точках обмена трафиком - ММТС-9, ММТС-10
5 независимых Интернет операторов
Пропускная способность сети - 40 Gbit/s

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ
ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА

общий размер 50 ТБ RAM и 2 ПТ Storage
построена на промышленных решениях ведущих вендоров: HP, Cisco, Dell, Arista.

СЕТЬ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ
В 160 ГОРОДАХ РФ

обслуживание: ИТ-инфраструктуры заказчика, СУБД, операционных систем, сетевого
оборудования,
рабочие места, периферийную технику, банкоматы, операционные кассы.

40 СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ
ЭКСПЕРТОВ, каждый из которых
является экспертом трех
направлений

экспертиза:
в сетевой инфраструктуре, в построении облачных платформ,
в DR-решениях (резервное копирование, репликация), в организации мониторинга сетей,
систем и сервисов, администрированию ОС и СУБД, обеспечению ИБ,
сервисов на базе Служб Microsoft, хостинг 1С, хостингу сайтов / 1С Битрикс.

КЛИЕНТЫ

компания обслуживает 120 средних и крупных корпораций в отраслях: ритейл, финансы, ecommerce, страхование, транспорт, производство, телекоммуникации и др.

ПАРТНЕР
Ы
ПАРТНЕРСКИЕ СТАТУСЫ DATAFORT
ПАРТНЕР

PLATINUM
GOLD

BRONZE

ПАРТНЕР

PLATINUM
GOLD

BRONZE

КОНТАКТЫ

IBS
DataFort
We want to hear from you
Бабенко Максим
Tel.: +7 (968) 513-71-41

Ул. Складочная, д.3, стр.1,
сектор А-В

Mail: MBabenko@datafort.ru

http://linkedin.com/in/maxim-babenko

Москва

Спасибо за внимание!

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

