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IBS: описание деятельности

Ключевой
технологический
партнер
лидеров российской
экономики

Решает сложные задачи
в сфере стратегического
развития ИТ-ресурсов
организации и повышения
эффективности процессов

Более 3000
сотрудников

43 из 50 ведущих
российских
компаний*
являются
клиентами IBS

* Речь идет о компаниях, занимающих первые 50 позиций в рейтинге «ЭКСПЕРТ 400 – рейтинг крупнейших российских компаний», которые были
клиентами IBS (включая дочерние предприятия) в FY2014-2017
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IBS: позиции на рынке

Лидер* по
количеству
клиентов в
сфере
аутсорсинга
поддержки
решений SAP

Входит в ТОП-10
лидеров**
российского рынка
ИТ-сервисов по
объему выручки

Лидер** в области
консалтинга и
кастомизации
программного
обеспечения с
долей рынка 13,5%

* Исследование TAdviser «Крупнейшие аутсорсеры поддержки решений SAP в России», 2018
** Исследование IDC «Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players in Russia», 2019

Один из лидеров** в
сфере хостинга
ИТ-инфраструктуры
Один из
лидеров** в
сфере
системной
интеграции
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Структура компании IBS

Специализируется на сложных комплексных
проектах для крупных российских и
международных корпораций и
государственных организаций
Российский производитель
OEM-оборудования и
программно-аппаратных
комплексов

Специализируется на
предоставлении
профессиональных
облачных услуг

Провайдер услуг аутсорсинга
тестирования ПО

Специализируется
на тиражируемых
решениях в области
инфраструктурной
интеграции
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IBS Platformix: описание деятельности
Системный интегратор 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

Сфера деятельности
– проектирование,
создание и поддержка
ИТ-инфраструктуры
компаний заказчиков

Географическое
присутствие –
Российская Федерация,
центральный офис
в Москве

Постоянные клиенты –
компании, работающие
на российском рынке и
представительства
международного
бизнеса независимо от
масштаба, уровня
ИТ-инфраструктуры и
вертикали рынка

Число клиентов –
2 500 предприятий
различных сфер
деятельности
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IBS Platformix: ключевые ценности

Прямые отношения с
производителями

Центр
экспертизы

Прозрачность
контроля

Построение всех
уровней
ИТ-инфраструктуры

Эффективность
реализации проектов
различного масштаба

Стандартизация ИТресурсов за счет
внедрения типовых
решений

Гибкие финансовые
схемы работы с
клиентами

Прозрачная и
эффективная
структура
компании

Профессиональные
службы pre-sales и
post-sales
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Ключевые партнеры

Platinum Partner

Gold Business Partner

Titanium Partner

Gold Partner

Gold Partner
Platinum Partner
Elite Partner
Sapphire Partner
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Ключевые партнеры

Principal Partner
Platinum Partner
Gold Partner

Premier Partner
PCDS Platinum Partner
DC Gold Partner
Gold Partner

Amplify Power Partner
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Ключевые компетенции
Портфель решений IBS Platformix совершенствуется и оптимизируется в соответствии с
актуальными бизнес-потребностями заказчиков. IBS Platformix предлагает современные
инструменты и решения по интеграции ИТ-инфраструктуры в общую структуру компании
согласно действующим нормам и стандартам

Системный интегратор IBS Platformix разделяет свой портфель решений на три
части, отличающиеся уровнем экспертизы и степенью тиражируемости решений

Оборудование
и программное
обеспечение

Компоненты ИТинфраструктуры

Бизнес-решения
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Портфель решений: оборудование и программное обеспечение

Оборудование
и программное
обеспечение

IBS Platformix имеет большой опыт в области поставок ИТоборудования и ПО, поддерживает постоянный склад
наиболее популярных моделей ряда производителей,
обеспечивая кратчайшие сроки поставок. Логистические и
финансовые возможности позволяют реализовывать
проекты любого масштаба
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Портфель решений: оборудование и программное обеспечение

Компоненты
ИТ-инфраструктуры
IBS Platformix предлагает универсальные решения в
области инфраструктурной интеграции, позволяющие
организовать и поддерживать эффективную работу
бизнеса. Компоненты ИТ-инфраструктуры обеспечивают
необходимый заказчику функционал и мощности для
организации тех или иных бизнес-процессов
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Портфель решений: оборудование и программное обеспечение

Бизнес-решения
Комплексные решения, обеспечивающие
автоматизацию и повышение эффективности
выбранного заказчиком бизнес-процесса. Бизнесрешения учитывают специфику бизнеса заказчика и
имеют высокую степень персонификации
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Типовой подход

Типовой подход
IBS Platformix к решению
задач позволяет
заказчикам получить ряд
существенных
преимуществ

Высокая
проработанность
решений и быстрое
внедрение

Низкая стоимость
относительно индивидуальных
разработок и прозрачность
возврата инвестиций

Высокий уровень
поддержки

Гарантия интеграции
решений между собой
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Компоненты ИТ-инфраструктуры
IBS Platformix обладает широкими
возможностями по созданию тиражируемых
решений в области инфраструктурной
интеграции. Системный интегратор
IBS Platformix предлагает инфраструктурные
решения по восьми основным направлениям
•
•
•
•
•
•
•
•

Вычислительные платформы
Средства хранения данных
Сетевые решения и коммуникационные
приложения
Системы управления ИТ-инфраструктурой
Инженерные системы
Информационная безопасность
Интернет вещей
Интеллектуальное видеонаблюдение
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Вычислительные платформы
Системный интегратор IBS Platformix создает вычислительную
платформу, отвечающую всем необходимым требованиям
производительности, гибкости и масштабируемости, надежности,
отказоустойчивости, экономической и энергоэффективности.
IBS Platformix предлагает следующие решения в области создания
вычислительных платформ
• Серверная виртуализация
• Виртуальные рабочие столы, терминальные
решения, тонкие клиенты
• Центры обработки данных
• Гиперконвергентные системы
• Облачные платформы (cloud computing)
• Кластерные системы: отказоустойчивые,
высокопроизводительные и территориальнораспределенные
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Средства хранения данных
IBS Platformix поставляет современные средства хранения
данных для эффективного решения задач хранения и
доступа к корпоративной информации. IBS Platformix
предлагает следующие решения в области 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)
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Сети и коммуникационные приложения
Системный интегратор IBS Platformix предлагает следующие
сетевые решения и коммуникационные приложения
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Локальные и распределенные сети
Программно-определяемые сети (SDN)
Системы оптимизации и контроля трафика
Магистральные сети передачи данных
Корпоративные телефонные сети
Contact-центры
Видеоконференцсвязь и конгресс-системы
Оборудование конференц-залов/комнат
Системы Digital Signage
Системы вещания контента и оповещения
Биллинговые системы
Унифицированные коммуникации
Системы мониторинга IP-трафика
Физические каналы связи
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Системы управления ИТ-инфраструктурой
Системы управления ИТ-инфраструктурой позволяют получать
сведения об ИТ-ресурсах компании, проводить целостный
мониторинг и управление ими. Системный интегратор
IBS Platformix предлагает следующие типовые решения

• Инвентаризация программно-аппаратных
ресурсов
• Администрирование рабочих станций
• Управление сетевой вычислительной
инфраструктурой/доступностью
• Мониторинг и планирование производительности
• Мониторинг и аудит ИТ-инфраструктуры
• Миграция на новую версию ПО/платформу
• Управление уровнем качества ИТ-сервисов
• Инфраструктурные службы
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Инженерные системы
IBS Platformix имеет все необходимые лицензии и сертификаты для
построения инженерных систем любого уровня. IBS Platformix
предлагает следующие решения в области построения инженерных
систем
• Инфраструктурные подсистемы
• Электроснабжение объектов
• Системы контроля и поддержания заданных
параметров окружающей среды
(кондиционирования, вентиляции, отопления)
• Системы обеспечения физической
безопасности (видеонаблюдения, контроля и
управления доступом, пожаротушения,
пожарной и охранной сигнализации и
оповещения, газо- дымоудаления)
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Информационная безопасность
Системный интегратор IBS Platformix поможет обеспечить
информационную безопасность на всех участках предприятия

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Консалтинг и аудит ИБ
Защита виртуальных и облачных сред
Защита корпоративной почты
Средства защиты от утечки данных
Системы криптографической защиты
Системы управления событиями ИБ
Системы защиты от несанкционированного
доступа, предотвращения вторжений (IDS/IPS)
Защита от целенаправленных атак ATD/APT
Системы контроля привилегированного доступа
Системы односторонней передачи данных
Аттестация объектов и средств защиты
Контроль целостности информации
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Оборудование и программное обеспечение

IBS Platformix предлагает современные
программные и технические средства от
ведущих мировых поставщиков ИТ-рынка

Компания IBS Platformix осуществляет
доставку заказанного оборудования по всей
территории Российской Федерации любым
видом транспорта точно в срок и с
соблюдением всех требований и инструкций
техники безопасности
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Отзывы заказчиков
Институт хирургии
им. А.В. Вишневского

Концерн
«Созвездие»
В 2017 году АО «Концерн
«Созвездие» развернул
полноценную инженерную
инфраструктуру центра обработки
данных. В качестве системного
интегратора была выбрана
компания IBS Platformix. Все
работы прошли по плану и в
соответствии с договоренностями.
Владимир Дудчак,
АО «Концерн «Созвездие»

Специалистами IBS Platformix в
установленные сроки были
выполнены все необходимые работы
по обследованию, проектированию,
поставке оборудования,
развертыванию новой ЛВС. 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.
Денис Тихонов,
ФГБУ «Институт хирургии
им. А.В. Вишневского»

«Медиа Альянс»
От лица «Медиа Альянса» выражаю
благодарность IBS Platformix за
проведение работ по
проектированию и созданию ИТинфраструктуры 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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Отзывы заказчиков
Банк «ХоумКредит»
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»

НПФ «Будущее»
Буровая Компания
«Евразия»
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»

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
Банк «ЦМР»
A1 Systems
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

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 ИТ-инфраструктуру,
соответствующую требованиям
бизнеса.
Алексей Щербинин,
Банк «Центр международных
расчетов»

Pirelli
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.
Дмитрий Борисов, Pirelli
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Отзывы заказчиков
«Ингосстрах»
НПО «Спелс»
Мы рекомендуем IBS Platformix как
ответственного делового партнера,
готового решить на первый взгляд
простые, но при близком
рассмотрении – не тривиальные
задачи, требующие высокого
профессионализма. Нам
потребовалось сетевое оборудование
для установки в новом помещении.
При этом была необходимость, чтобы
новое оборудование было
практически идентичным тому, что
уже установлено в компании.
Денис Уваркин,
НПО «Спелс»

«Атон»
Нам потребовалось обновить
систему хранения данных. Мы
заложили ряд принципов и
требований, которым это
оборудование должно отвечать.
Благодаря специалистам IBS
Platformix мы смогли определиться,
какие именно спецификации
подойдут лучше всего. Поставки
были выполнены оперативно и
качественно. От лица компании
«Атон» благодарю IBS Platformix за
профессиональную помощь,
высокое качество сервиса и
добросовестность.
Юлия Симонова,
«Атон»

Чтобы поддерживать высокий
уровень доверия со стороны
клиентов, обеспечивать качество
предоставляемых услуг и высокие
позиции в рейтингах, нам
необходимо выбирать только
надежных поставщиков. Мне было
приятно взаимодействовать с IBS
Platformix и видеть готовность
компании выполнить договор с
высочайшим качеством.
Михаил Свистунов,
«Ингосстрах»

Спасибо за внимание!

