Необходимо
и достаточно

Живость
ума

Гибкость
мышления

Простота

Взаимное
доверие

Универсальность

Легкость
и оптимистичность

Доступность
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Обращение Генерального
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Обращение Генерального Директора
IBS Platformix

Универсальность. Живость ума.
Легкость и оптимистичность.
Гибкость мышления. Взаимное
доверие. Доступность. Это цености
IBS Platformix. Системного
интегратора, который, мне бы
хотелось верить, отличается.
Отличие – это не хорошо и
не плохо. Отличие – это своя
дорога, своя ниша, своя команда
сотрудников и партнеров, и даже
заказчиков.
Обладая высочайшей
экспертизой по всем ключевым
технологическим направлениям,
мы достаточно регулярно
делаем уникальные проекты.
На нашем счету, например,
первый мейнфрейм в стране в
коммерческом банке, крупнейший
электронный медиа архив для
телевизионщиков или пионерский
проект внедрения частного
облака, когда мы выкинули всю
собственную ИТ-инфраструктуру,
чтобы построить новую, красивую
и экономически целесообразную
облачную среду.

Однако гораздо чаще
востребованы стандартные,
пусть и не простые решения.
Да, и ожидания у заказчиков
соответствующие – им нужно
не ИТ «от кутюр», а понятная,
прозрачная и легко управляемая
инфраструктура. По нашему опыту
больше 90% задач, стоящих перед
ИТ-службами, могут и должны
быть решены стандартными,
типовыми способами. И именно
в таком «конвейере», решающем
задачи заказчиков быстро и
эффективно, мы видим наше
отличие.
Конвейер позволяет нам,
объединяя разрозненное
оборудование и программное
обеспечение в единую платформу,
получить прозрачность на
каждом этапе реализации
любого инфраструктурного
проекта. В свою очередь для
наших клиентов это выражается
в прогнозируемости цены и
процессов, а также позволяет
в любой момент чувствовать
уверенность в результате.

Георгий Полихрониди
Генеральный директор
IBS Platformix
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Компания IBS

Компания IBS является одним
из ведущих поставщиков
программного обеспечения и
ИТ-услуг в Восточной Европе
Компания IBS – российский холдинг, специализирующийся на оказании
ИТ-услуг и разработке программного обеспечения. IBS занимается
созданием ИТ-решений в области вычислительной и сетевой
инфраструктуры, внедрением бизнес-приложений, информационноаналитических систем, решений для аналитики больших данных и
интернета вещей, разработкой тиражного и заказного программного
обеспечения, аутсорсингом ИТ и бизнес-процессов.
В компанию IBS входят: компания IBS Platformix – поставщик
тиражируемых решений для ИТ-инфраструктуры, IBS Datafort – провайдер
услуг на базе частного облака, БФТ IBS – разработчик решений для
управления государственными и муниципальными финансами.
Технологии и решения, разработанные в IBS, обеспечивают деятельность
крупнейших компаний, интернет-сервисов, государственных организаций.
Среди заказчиков Группы – Росатом, Газпром, Сбербанк, Аэрофлот, ЦБ РФ,
ФНС, Федеральное казначейство, Минфин, Росавтодор, Правительство
Москвы и другие.
В компании работает около 2500 человек. Основной офис компании IBS
расположен в Москве. Офисы разработки и обслуживания клиентов – в 17
регионах России.
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Структура
компании IBS

Структура компании IBS

Комплексные проекты для крупных российских и
международных корпораций и государственных организаций

Поставщик тиражируемых решений для ИТ-инфраструктуры

Провайдер услуг на базе частного облака

Провайдер услуг аутсорсинга тестирования ПО

Российский производитель OEM-оборудования и программноаппаратных комплексов
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О компании IBS Platformix

IBS Platformix работает на рынке информационных технологий с 1992 года. Компания
предоставляет заказчикам полный спектр услуг, связанных с инфраструктурной
интеграцией на современном предприятии, ориентируясь на внедрение типовых
решений. IBS Platformix является официальным партнером всех ключевых
производителей оборудования и программного обеспечения. Постоянными клиентами
IBS Platformix являются более 2500 предприятий различных сфер деятельности,
как российские, так и представительства международных компаний.

Компетенции IBS Platformix
IBS Platformix предоставляет заказчикам полный цикл услуг в области
инфраструктурной интеграции, включающий в себя аудит, дизайн и разработку
решений, внедрение, поддержку и сопровождение. В рамках такого подхода любой
заказчик может воспользоваться как всем комплексом услуг для реализации
масштабного проекта, так и любой из них по отдельности в зависимости от
сформировавшейся бизнес-потребности.

Преимущества типовых решений
•
•
•
•
•
•
•

высокая проработанность решений;
прозрачность возврата инвестиций;
быстрое внедрение;
низкая стоимость относительно индивидуальных
разработок;
гарантия интеграции решений между собой;
высокая надежность;
высокий уровень поддержки.
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Ключевые партнеры
и статусы

Ключевые партнеры и статусы

Gold Partner

Amplify Power Partner

Gold Partner

Elite Data Center Partner

Sapphire Partner

Gold Partner

Platinum Partner

Titanium Partner

Platinum Partner

Gold Business Partner

Gold Partner

Gold Partner

Principal Partner
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Портфель решений IBS Platformix

Портфель решений IBS Platformix совершенствуется и
оптимизируется в соответствии с актуальными бизнеспотребностями заказчиков. IBS Platformix предлагает
современные инструменты и решения по интеграции ИТинфраструктуры в общую структуру компании согласно
действующим нормам и стандартам.
Системный интегратор IBS Platformix помогает предприятиям
выйти на новую ступень развития и получить наибольшую
отдачу от использования внутренних активов. IBS Platformix
разделяет свой портфель решений на три части, отличающиеся
уровнем экспертизы и степенью тиражируемости:
• бизнес-решения;
• компоненты ИТ-инфраструктуры;
• оборудование и программное обеспечение.

Бизнес-решения
IBS Platformix предлагает комплексные решения, обеспечивающие автоматизацию и повышение эффективности
выбранного заказчиком бизнес-процесса. Бизнес-решения
учитывают специфику бизнеса заказчика и имеют высокую
степень персонификации.

Компоненты ИТ-инфраструктуры
IBS Platformix предлагает универсальные решения в области
инфраструктурной интеграции, позволяющие организовать
и поддержать эффективную работу бизнеса. Компоненты
ИТ-инфраструктуры обеспечивают необходимый заказчику
функционал и мощности для автоматизации тех или иных
бизнес-процессов.

Оборудование и программное обеспечение
IBS Platformix имеет большой опыт в области поставок ИТ-оборудования и ПО, и поддерживает
постоянный склад наиболее популярных моделей, обеспечивая кратчайшие сроки поставок.
Логистические и финансовые возможности позволяют реализовывать проекты любого масштаба.

Бизнес-решения

11

Бизнес-решения

Системный интегратор IBS Platformix создает комплексные решения,
обеспечивающие автоматизацию и повышение эффективности
стратегически важных бизнес-процессов. Такие решения учитывают
специфику бизнеса и имеют высокую степень персонификации.
IBS Platformix обладает всеми необходимыми ресурсами для разработки
и внедрения бизнес-решений любого уровня сложности. Однако
в соответствии со стратегией и миссией компании IBS Platformix
предлагает решения, основанные на типовых технологиях. Заказчикам
этот подход позволяет получить ряд существенных преимуществ:

•
•
•
•
•
•
•

высокую проработанность решений;
прозрачность возврата инвестиций;
короткие сроки внедрения;
низкую стоимость относительно индивидуальных разработок;
гарантия интеграции решений между собой;
высокая надежность;
высокий уровень поддержки.

Благодаря таким решениям значительно упрощается выполнение бизнес-процессов, снижается
организационная нагрузка на бизнес и повышается эффективность внутренних ресурсов
(кадровых, информационных, технических и т.п.). Используя современные технологии в организации
существенных процессов, заказчики получают возможности для дальнейшего развития и
совершенствования своего бизнеса.

IBS
•
•
•
•
•
•
•
•

Platformix представляет следующие типовые бизнес-решения:
создание системы видеоконференцсвязи;
объединение корпоративных коммуникаций;
создание центров обработки вызовов;
обеспечение гарантированного электроснабжения объектов;
создание катастрофоустойчивой инфраструктуры;
внедрение унифицированной платформы корпоративных служб;
создание электронных архивов;
организация систем дистанционного образования.
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Компоненты ИТ-инфраструктуры

IBS Platformix обладает широкими возможностями по созданию тиражируемых решений в области
инфраструктурной интеграции. В партнерстве с системным интегратором IBS Platformix заказчики
получают современное оборудование и программное обеспечение от более чем 100 ведущих
поставщиков ИТ-рынка, консультации специалистов высокой квалификации, комплексное решение
бизнес-задач, гарантию качества и надежности, гибкость и запас мощности для дальнейшего
развития.
IBS
•
•
•
•
•
•

Platformix предлагает инфраструктурные решения по шести основным направлениям:
вычислительные платформы;
системы хранения данных;
сетевые решения и коммуникационные приложения;
системы управления ИТ-инфраструктурой;
инженерные системы;
информационная безопасность.

Вычислительные платформы
Использование эффективной вычислительной платформы гарантирует правильное
функционирование и непрерывность бизнес-приложений, минимизирует время простоя и
способствует повышению производительности всего бизнеса.
IBS Platformix создает мощный ресурс для поддержки корпоративных приложений. Решения
отвечают требованиям по производительности, отказоустойчивости, гибкости, масштабируемости,
надежности, экономической и энергоэффективности
Системный интегратор IBS Platformix предлагает следующие решения в области систем управления
ИТ-инфраструктурой:
Доступны следующие типовые решения для создания и модернизации вычислительных ресурсов:
• серверная виртуализация;
• виртуальные рабочие столы, терминальные решения, тонкие клиенты;
• центр обработки данных;
• гиперконвергентные системы;
• облачные платформы (cloud computing);
• кластерные системы: отказоустойчивые, высокопроизводительные и территориальнораспределенные.
Эксперты IBS Platformix профессионально проконсультируют и окажут поддержку на любом этапе
жизненного цикла: от постановки задач до эксплуатации.

Компоненты
ИТ-инфраструктуры

Системы хранения данных
Непрерывное увеличение объемов информации, нуждающейся
в долгосрочном хранении и высокоскоростном доступе, требует
эффективных инструментов и технологий хранения данных.
IBS Platformix решает весь спектр задач по хранению
структурированной информации. Улучшая управляемость
корпоративными данными, повышая надежность, безопасность,
доступность и прозрачность их хранения.
Доступны следующие типовые решения для организации хранения
данных:
• системы хранения данных (NAS, DAS, SAN);
• высокопроизводительные СХД All Flash;
• программно-определяемые СХД;
• системы резервного копирования;
• электронные архивы (в том числе для долгосрочного хранения.
Эксперты IBS Platformix уделяют особое внимание снижению
стоимости владения хранилищем с сохранением должного уровня
производительности.

13

14

IBS Platformix
Company Profile

Компоненты
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Сетевые решения и коммуникационные приложения
Деятельность большинства компаний простирается далеко за пределы офиса: необходимо быть в
постоянном контакте с деловыми партнерами, клиентами и инвесторами. Зачастую возникает необходимость объединения территориально-распределенных офисов в единый коммуникационный
периметр.
IBS Platformix объединяет филиалы, обеспечивает качество связи для взаимодействия сотрудников, руководителей и представителей компании.
Доступны следующие типовые решения для организации сетевой передачи данных и внедрения
коммуникационных приложений:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

локальные и территориально-распределенные корпоративные сети;
программно-определяемые сети (SDN);
системы оптимизации и контроля трафика распределенных корпоративных сетей;
магистральные сети передачи данных;
корпоративные телефонные сети и системы мониторинга IP-трафика;
contact-центры, видеоконференцсвязь, системы Digital Signage;
конгресс-системы и оборудование конференц-залов и переговорных комнат;
системы записи, вещания контента и оповещения по зданию;
биллинговые системы;
унифицированные коммуникации;
физические каналы связи.

Эксперты IBS Platformix помогут выбрать наиболее подходящее телекоммуникационное решение и
успешно внедрить его на предприятии.

Системы управления ИТ-инфраструктурой
ИТ-ресурсы — это и инструмент для организации рабочего процесса, и фактор производительности, и существенная часть всей инфраструктуры предприятия.
IBS Platformix оптимизирует затраты на использование ИТ-ресурсов: улучшает прозрачность владения ИТ-инфраструктурой и использует комплекс возможностей для решения этой задачи.
Доступны следующие типовые решения для создания систем управления ИТ-инфраструктурой:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

инвентаризация программно-аппаратных ресурсов;
администрирование рабочих станций и вычислительной техники;
резервное копирование и восстановление данных;
мониторинг и аудит ИТ-инфраструктуры;
управление сетевой вычислительной инфраструктурой;
управление доступностью бизнес-сервисов;
мониторинг производительности и планирование ИТ-ресурсов;
миграция на новую версию ПО или аппаратную платформу;
регистрация и устранение неисправностей в ИТ-инфраструктуре;
управление уровнем качества ИТ-сервисов;
инфраструктурные службы: доменная структура и почтовые службы.

Эксперты IBS Platformix помогут выбрать и внедрить систему управления ИТ-инфраструктурой,
обладающей необходимым функционалом для решения задач любой компании.

Компоненты
ИТ-инфраструктуры

Инженерные системы
Инженерные системы обеспечивают комфортную, безопасную и эффективную работу всего офиса.
Они состоят из большого числа подсистем, отвечающих за энергоснабжение, микроклимат,
физическую безопасность, взаимосвязь компонентов.
IBS Platformix обеспечивает надежную работу инженерной инфраструктуры на любых типах
объектов: от удовлетворения базовых потребностей по водо- и электроснабжению до решений
класса «интеллектуальное здание».
Доступны следующие типовые решения для создания и модернизации инженерных систем:
• инфраструктурные подсистемы:
- структурированные кабельные системы и системы кабельных каналов;
- системы монтажных шкафов и конструктивов;
- системы фальшпола;
• электроснабжение объектов:
- системы бытового электропитания;
- системы гарантированного и бесперебойного электропитания;
- системы распределения электропитания;
•
•
-

контроль и поддержание заданных параметров окружающей среды: системы
кондиционирования, вентиляции и отопления;
системы обеспечения физической безопасности:
системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом;
системы автоматизированного газового пожаротушения;
системы пожарной и охранной сигнализации и оповещения;
системы газо-дымоудаления.

Эксперты IBS Platformix помогут спроектировать и внедрить инженерные системы любого
масштаба и сложности.
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Компоненты
ИТ-инфраструктуры

Информационная безопасность
Информация — самый ценный ресурс любого современного предприятия. Обеспечение
безопасности процессов создания, передачи и хранения данных является одной из
первоочередных задач любой компании независимо от масштабов и специализации бизнеса.
IBS Platformix обеспечивает безопасность на всех участках
предприятия: от входа в здание до рабочего стола, от
портативного устройства до ядра системы. Сотрудничает
с мировыми лидерами в сфере ИБ и создает защищенную
ИТ-инфраструктуру.
Доступны следующие типовые решения для обеспечения
информационной безопасности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

консалтинг и аудит ИБ;
защита виртуальных и облачных сред;
защита корпоративной почты и безопасный доступ в
сеть интернет;
средства защиты от утечки конфиденциальных
данных;
системы криптографической защиты информации;
системы управления событиями информационной безопасности;
системы защиты от несанкционированного доступа;
системы предотвращения вторжений (IDS/IPS);
защита от целенаправленных и нестандартных атак ATD/APT;
системы контроля привилегированного доступа;
системы односторонней передачи данных;
аттестация и сертификация объектов и средств защиты;
контроль целостности информации;
антивирусные системы;
защита корпоративных мобильных устройств.

Эксперты IBS Platformix имеют полный комплект лицензий и сертификатов, который позволяет
проектировать системы информационной безопасности, проводить их аудит и аттестацию.
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Оборудование
и программное обеспечение

Оборудование и программное обеспечение

IBS Platformix предлагает современные программные и технические средства от ведущих
мировых поставщиков ИТ-рынка. Имея богатый опыт в области поставок ИТ-оборудования и
ПО, собственные складские ресурсы и широкие возможности по поддержке пользователей, IBS
Platformix поможет воплотить технические решения любой сложности и в кратчайшие сроки.
Налаженные отношения с производителями, крупнейшими поставщиками передовых решений, и
уверенная мультивендорная позиция гарантируют надежность и высокое качество поставляемых
решений.

Логистические возможности
Компания IBS Platformix осуществляет доставку заказанного оборудования по всей территории
Российской Федерации. Благодаря развитой системе логистики, заказчик может быть уверенным
в выполнении поставки точно в срок и с соблюдением всех требований и инструкций техники
безопасности.

Ориентировочные сроки доставки оборудования:

Минимальный срок
доставки, дней

Средний срок
доставки, дней

Максимальный срок
доставки, дней

1 (до 700 км)

5

11

Железнодорожный
транспорт

4

8

23

Авиатранспорт

3

4

8

Автотранспорт
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Портфель решений
IBS Platformix

Прокьюремент
Прокьюремент – это технология повышения эффективности
снабжения за счет снижения цен и сроков доставки
необходимого оборудования с сохранением должного уровня
качества.
Высокие финансовые и логистические показатели достигаются
благодаря совместному с IBS Platformix планированию поставок
в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
В рамках услуги специально для каждого заказчика создается
склад, который управляется в соответствии с зафиксированной
потребностью и гарантированными намерениями по объему
закупок соответствующего специфике бизнеса оборудования.
Таким образом, на базе склада IBS Platformix заказчик получает
собственный складской ресурс.

Финансовые услуги
Кредитование и лизинг полезны при закупке оборудования, лицензий, программного обеспечения,
связанных услуг и во всех других крупных приобретениях.
IBS Platformix предлагает заказчикам налаженные рабочие отношения с лизинговыми
организациями. Доступно несколько лизинговых или кредитных схем для повышения
инвестиционной отдачи от проекта.
Равномерное и прогнозируемое распределение капиталовложений ускоряет процесс закупки.
Воспользовавшись финансовыми услугами IBS Platformix заказчик получает готовую к эксплуатации
ИТ-инфраструктуру в короткий срок и с минимальными единовременными выплатами.

Поддержка пользователей
Заказчики IBS Platformix всегда могут рассчитывать на оперативное обслуживание
приобретенного оборудования, как в базовом, так и в расширенном режиме. Компания располагает
92 сервисными центрами на территории Российской Федерации.
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Обучение

Центр экспертизы

Центр экспертизы IBS Platformix создан на базе демонстрационного центра и работает с 1997 года. Основная функция
центра: подобрать оптимальное решение задач, стоящих перед
заказчиком, с учетом специфики отрасли и индивидуальных
потребностей бизнеса.
Высокий уровень обслуживания обеспечивается наличием современного оборудования и профессионализмом сотрудников
IBS Platformix.
Центр экспертизы работает в двух направлениях: лаборатория
для создания и тестирования ИТ-решений и выдача оборудования для самостоятельного тестирования.
Лаборатория оснащена современным оборудованием от ведущих мировых производителей. На базе лаборатории можно
протестировать типовые ИТ-решения или создать модель ИТ-инфраструктуры по собственному
проекту. Возможно перемещение модели ИТ-решения на территорию заказчика для проведения
испытаний «на месте».
Центр экспертизы располагает всеми необходимыми ресурсами для предоставления заказчику
оборудования во временное пользование с целью тестирования в составе действующей у заказчика ИТ-инфраструктуры.
Представленное в центре экспертизы оборудование позволяет смоделировать ИТ-инфраструктуру
предприятия любого масштаба. Все оборудование непрерывно обновляется с целью оптимизации
набора необходимых элементов корпоративной информационной системы.
Экспертиза специалистов IBS Platformix позволяет создать интерактивную зону для обмена опытом. В центре экспертизы регулярно проводятся семинары, консультации и круглые столы
для специалистов компаний заказчиков. Приглашаем приобрести знания и практические
навыки, необходимые для создания и управления ИТ-инфраструктурой предприятия.
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Заказчики IBS Platformix

«В результате проекта мы смогли
унифицировать имеющиеся системы
резервного копирования, существенно
снизить нагрузку на системы — в
пиковые часы на 30%, значительно
сэкономить на ресурсах и снизить
риск потери информации. На данном
этапе IBS Platformix осуществляет
поддержку и несет ответственность
за всю инфраструктурную часть
системы резервного копирования.
Дальше мы собираемся систему только
масштабировать — подключать новые
системы по мере их появления в
компании».
Давид Мартиросов, Ханты-Мансийский
банк «Открытие»

«Специалистами IBS Platformix в установленные сроки были
выполнены все необходимые работы по обследованию,
проектированию, поставке оборудования, развертыванию
новой локально-вычислительной сети. Также была выполнена
миграция пользователей, медицинского оборудования,
серверных и других систем на новую сеть. Созданная ЛВС
обеспечила устойчивую работу информационных систем
в условиях планового увеличения объемов хранимых и
обрабатываемых данных, а также с учетом роста количества
автоматизированных рабочих мест. Наш Институт получил
солидный задел для дальнейшего развития».
Денис Тихонов, ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского»

«Выбирая партнера, мы опирались
исключительно на высокий уровень
компетенций специалистов IBS
Platformix, а также значительный
опыт работы на рынке системной
интеграции и поставки оборудования
от ведущих мировых производителей.
Системный интегратор IBS
Platformix продемонстрировал
высокий профессионализм в работе,
строго выполнив все договорные
обязательства».
Иван Сметанин, НПФ «Будущее»
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Отзывы
заказчиков

«Решая вопрос модернизации ИТинфраструктуры тестовых сред,
мы рассматривали несколько
производителей. Выбор решений IBM
обусловлен тремя важными факторами:
репутация технологического лидера,
практичность оборудования и простота
обслуживания. Выбранный в ходе
тендера интегратор IBS Platformix
наш давний и проверенный партнер,
имеющий опыт и экспертизу в области
технологий IBM».
Сергей Новицкий, Банк «ХоумКредит»
«Созданная ИТ-инфраструктура
полностью соответствует
заявленным требованиям по
надежности, производительности,
управляемости. Всего за 4 месяца
в офисе нашей компании была
развернута отказоустойчивая сетевая
инфраструктура, позволяющая не
только обеспечивать эффективное
выполнение текущих задач по
обработке информации, но и внедрять
в дальнейшем новые ресурсоемкие
приложения».
Евгений Некипелов, Буровая
Компания «Евразия»

«От лица «Медиа Альянса» выражаю благодарность
IBS Platformix за проведение работ по проектированию
и созданию ИТ-инфраструктуры для нашей компании.
Отдельно хочу поблагодарить проектную команду
системного интегратора за приложенные силы для
достижения целей проекта в установленные сроки, а так же
за оперативное решение возникших задач».
Алексей Лавренов, «Медиа Альянс»
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Заказчики IBS Platformix

«Деятельность нашего банка
подразумевает реализацию
транзакций между несколькими
странами, поэтому помимо задачи
обеспечения непрерывности,
критичной для нас является задача
обеспечения безопасности передачи
локального и внешнего трафика.
В этой связи нам требовалась
квалифицированная помощь
профессионалов по каждому
направлению. В лице IBS Platformix
мы нашли нужную нам поддержку и
экспертизу и сумели создать ИТинфраструктуру, соответствующую
требованиям бизнеса».
Алексей Щербинин, Банк «Центр
международных расчетов»

«Системный интегратор IBS Platformix
завершил проект-поставку оборудования в ходе
модернизации сервисных платформ, проходящей в
компании A1 Systems. Мы выбрали IBS Platformix
в качестве технического партнера, опираясь на
опыт этого интегратора в решении аналогичных
задач. Все вопросы решили оперативно, поставка
осуществлена в соответствии с договоренностями
и на высоком уровне».
Сергей Сергеев, A1 Systems

«Наша компания тщательно подходит
к выбору исполнителей работ. Богатый
опыт выполнения подобных проектов, а
также высокий уровень квалификации
специалистов IBS Platformix стали
ключевыми при выборе подрядчика.
Все работы были выполнены на
высоком профессиональном уровне и
в строгом соблюдении регламентных
сроков. Реорганизация СКС проходила
во внерабочее время, что позволило
полностью сохранить рабочий режим
офиса».
Дмитрий Борисов, Pirelli
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