
www.RETRICO.com 

1 

Облачные сервисы IBS DataFort 
скорая ИТ-помощь для вашего бизнеса 

Михаил Воронков 



О КОМПАНИИ 

IT outsourcing  Частное 
облако 

Услуги  
дата-центра  

IBS DATAFORT - ПРОВАЙДЕР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИТ-УСЛУГ и ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ 

IBS DataFort является дочерним 
предприятием компании IBS – 
ключевого технологического 
партнера лидеров российской 
экономики 

Обеспечиваем непрерывное, 
бесперебойное 
функционирование бизнеса своих 
клиентов с 2001 года 

с 2001 года с 1992 года 



СОВРЕМЕННЫЕ БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИИ требуют 
обширных ИТ-компетенций 
большое количество вычислительных ресурсов 

Мобильные  
решения Дроны 

Омниканальность 

Интернет  
вещей 

Платформы 
 и API 

Блок-чейн Большие 
данные 

Искусственный  
интеллект 

ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА 

Тотальная 
автоматизация 

бизнес-процессов 



ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛАЧНОЙ СРЕДЫ 

Моментальное расширение 
вычислительных ресурсов при 

пиковых нагрузках 

Быстрая скорость 
развертывания систем 

Отсутствие расходов на 
сворачивание 

Отсутствие Capex 
Оплата за фактическое 

использование ресурсов. 

 
ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ 

 
= 
 

Технологичный ХОСТИНГ информационных систем 
с предоставлением доступа через каналы связи 

 



Предоставлять надежные 
системы и сети 

Управлять и избегать 
рисков 

Обеспечивать эффективный  
хостинг сервисов и задач 

Хранить и управлять данными 

ПО для автоматизации 
бизнес систем 

Определяемые ПО продукты 
и услуги 

Предоставлять информацию 
в реальном времени 

Собственная инфраструктура  
для ключевых сервисов 

Облако для дополнительных  
сервисов и развития 

Постоянно создавать и 
предоставлять новые услуги 

ОБЛАКО - ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ БЫСТРЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Каждодневная операционная деятельность Трансформация, цифровизация 

Операционная ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКОРОСТЬ изменений 



ВСЕ ИТ В ОБЛАКЕ … …НАЧАЛО ПУТИ  



 
 

Резервный ЦОД  
с запуском по требованию 

Гибридное Облако  
vmWare  
Интеграция систем 
Заказчика с DF Cloud 

FrontEnd с AutoScaling 
Моментальное расширение 
ресурсов по требованию 

BackUp в Облако 

Высоконагруженная система 
динамичный рост по требованию 

ГИБРИДНЫЕ ОБЛАКА – РЕАЛИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА 



Срочно!! 

технологические ресурсы 
и квалифицированные руки 

• Виртуальный резервный ЦОД 

• Информационные ресурсы 

• в случае форс-мажора 

• под быстрорастущие, неопределенно растущие системы 

• Открытие / расширение нового бизнеса 

• Проверки / штрафы на предмет выполнения требований 

Скорость развертывания систем 1-2 дня 

Моментальное / автоматическое расширение 
вычислительных ресурсов в периоды пиковой 
нагрузки 

Соответствие требованиям регулятора под угрозой 
получения штрафов 

100% кейсы 

ПОД КАКИЕ ЗАДАЧИ ПОДХОДИТ ОБЛАКО 



На ограниченное время 

технологические ресурсы 
и квалифицированные руки 

ПОД КАКИЕ ЗАДАЧИ ПОДХОДИТ ОБЛАКО 

• На время восстановления собственной инфраструктуры 

• Тестовая площадка под новый проект, инновации с высокими рисками 

• Нагрузочное тестирование и сайзинг информационных систем 

• Организация миграции собственной ИТ инфраструктуры между площадками посредством облака 

• Временная инфраструктура вне утвержденного CAPEX до следующего бюджета 

• Задержка поставки оборудования 



Поставка железа 
под критические приложения 

в рамках бюджета CAPEX  

Экономичный виртуальный 
резервный ЦОД 

в рамках бюджета OPEX 

ЭФФЕКТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ 
КРИТИЧНЫХ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ 

• Бюджет на DR ограничен оценкой рисков 
и возможных финансовых потерь 
 

• Облачные сервисы с оплатой по 
фактическому потреблению позволяют 
экономично зарезервировать большее 
число систем 
 

• Снижаются профессиональные риски 
для руководителя ИТ 

кейсы 



Проект  Д 

Production 

Проект А 

Production 

Проект Б 

Production 

Проект С 

Проект  Е 

Проект  Ж 

Проект  З 
(вариант 1) 

Проект  З 
(вариант 2) 

Production 

… 

Собственные ресурсы Заказчика 
• Под постоянные потребности и коммерческие системы 
• Плановые закупки с максимальной эффективностью 
• Отсутствие излишек ИТ-активов на балансе 

Ресурсы поставщика услуг для целей разработки и 
тестирования 
• Выделяются когда нужно 
• Предоставляется столько, сколько будет запрошено 
• Оплата по объему фактического использования 
Появляются возможности 
• Попробовать альтернативные варианты / поставщиков 

бизнес решений 
• Провести нагрузочное тестирование 
• Персонал ИТ-службы не тратит собственное время на 

подготовку инфраструктуры 
 

время 

ТЕСТОВАЯ ПЛОЩАДКА ПОД НОВЫЙ ПРОЕКТ, ИННОВАЦИИ 



Бесплатно Оперативно 

Услуга DF Cloud Rocket Start с нулевым чеком 

Облако «под рукой» 24х7х365 

Готовый доступ к порталу управления и 
использования облака 

Неограниченный пул ресурсов 

 

Подписанный договор на услугу Rocket Start: 

• 0 рублей в месяц 

• Оплата только в случае использования 

• Доступ в Интернет 100 МБит/с уже включён 

Высокая непредсказуемость тестовых и PoC проектов 

Закупленного оборудования точно не хватит на все активности ИТ-подразделения 

Резервный ЦОД по требованию 

100% кейсы 

ПОД КАКИЕ ЗАДАЧИ ПОДХОДИТ ОБЛАКО 



ПЛАТФОРМА 

НАДЕЖНАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА IBS DataFort 

Дата Центр 

Сеть передачи  
данных 

Система хранения 
данных 

Физический сервер 

Система 
виртуализации 

Операционная 
система 

База данных 

Информационная 
безопасность 

Приложения 

vmWare ESXi, Microsoft Hyper-V 
vmWare vCloud Director, Cisco UCS Director  

Cisco Systems 
Hewlett-Packard 

Dell/EMC 
Hewlett-Packard 

Arista 
Cisco Systems 

Профессиональные географически  
распределенные ЦОД уровня Tier-III 

Microsoft Windows Server, Red Hat, 
CentOS, Debian, Ubuntu 

MSSQL, Oracle, PostgreSQL, MySQL 

Защита DDOS, шифрование, двухфактор- 
ная аутентификация, антивирусная защита   

Microsoft: Exchange, SharePoint,  
Skype4Business, Web-сайты, 1C  

Объем ресурсов 30 000 vCPU, 100 TB RAM, 3,5 PB Storage 



В условиях цифровизации экономики  
в разы увеличилась динамика роста событий 
информационной безопасности: 
 
Защита организации по периметру не работает, 
новые технологии вторжения,  
лавинообразный рост количества вредоносного ПО 
распространяется через сеть Интернет  

Распространение 
мобильных 
устройств 

Удаленный 
доступ 

Большие 
данные 

Тотальная 
автоматизация 

бизнес-процессов 

ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА 

ИБ ВОЗРОСШИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 



Сервисы ИБ 

Традиционная (корпоративная) 
информационная безопасность 

Сервисы информационной 
безопасности 

Мобильные 
устройства 

Персональные 
компьютеры Big data 

IoT 
(Internet of things) 

Удаленные офисы 

Сервисы предоставляются как для 

Заказчика информационных систем в 

Облаке, так и для информационных 

систем на территории Заказчика 



Сервисы ИБ 

Сервисы ИБ 
IBS DataFort 

Базовые сервисы 

Compliance  

Аудит IT 



ИБ 

Высокая скорость  
реагирования на инциденты 

Актуальная база 
угроз 

Высокая компетенция 
специалистов 

Промышленные решения  
по ИБ 

КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Самый широкий спектр услуг ИБ на рынке облачных сервисных провайдеров 

Облачная платформа соответствует требованиям Российского законодательства 

Облачная платформа ДФ соответствует требованиям Российского законодательства в 
области обеспечения безопасности персональных данных, государственных 
информационных систем, безопасности данных платежных карт. 

ФЗ-152 ГИС 

Широкий спектр ИБ консалтинговых услуг 

Проведение аудитов ИБ по требованиям федеральных законов, отраслевых 
стандартов, международных стандартов в области обеспечение ИБ. 
Проведение аттестации информационных систем 
Проведение тестов на проникновение. 

20000 9001 27001 



18 

Compliance по Информационной Безопасности 

18 

Облако ФЗ-152 
Составная услуга 
направленная на 

обеспечение 
требований 

законодательства и 
стандартов в области 

ИБ при размещение ИС 
клиента на облачной 

платформе 

Облако ГИС 

ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, В КОТОРЫХ ЕСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, В КОТОРЫХ 
ОБРАБАТЫВАЮТСЯ БАНКОВСКИЕ ДАННЫЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ 

Облако PCI DSS 



Compliance 

• Наличие собственного штата 

сотрудников 

• Необходимость грамотной 

проработки архитектуры 

• Закупка средств защиты 

• Разработка документации 

• Срок от 12 недель 

Опытная команда специалистов 

Сертифицированные СЗИ 

Комплект документации 

Срок = 1 неделя 

Кейс: инфраструктура под ПДн (ФЗ-152), Государственные 

информационные системы (ГИС), платежные системы (PCI DSS) 

Подключение = 2 дня 

Лицензии и сертификаты 

Защищенное облако ИБС Датафорт Создание собственной 
инфраструктуры 

Готовность к аттестации до УЗ1, К1, 1Г 



Аудит и 
консалтинг 

Комплексная оценка 
состояния ИБ  

Инциденты 

Аудит ИБ 

Аудит бизнес процессов 

Тест на проникновение 

- Подробный независимый отчет по текущему 
состоянию ИБ  

- Дорожная карта по повышению уровня ИБ в 
компании 

- Подробные рекомендации по устранению 
выявленных недостатков 

- Подробная спецификация по работам и 
необходимым средствам защиты информации 

- План бюджета на совершенствование системы 
информационной безопасности 

- Сертификаты по требованиям ИБ Российского 
законодательства и международных стандартов 



IBS DataFort 

МИХАИЛ ВОРОНКОВ 

Спасибо за внимание! 

Looking forward to hear from you 

Директор по развитию бизнеса 
mvoronkov@datafort.ru 
info@datafort.ru  
 

mailto:mvoronkov@datafort.ru
mailto:info@datafort.ru
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 DF Cloud On Demand 
ИТ инфраструктура:  
физически и логически связанные элементы вычислительной 
системы. 
Вычислительные ресурсы: 
виртуальные процессоры (vCPU),                    1vCPU*час 
виртуальная оперативная память (vRAM)       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  

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) 



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 

Средства резервного копирования:  
        Veeam Backup&Replication,  

                                            Symantec 

АРЕНДА БАЗОВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С НАИБОЛЕЕ КОМФОРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ОПЛАТЫ ЛИЦЕНЗИЙ 



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 

Защита от распределенных атак: 
обеспечивает защиту онлайн 

ресурсов  
и инфраструктуры от DDoS-атак 

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 

Контроль целостности: 
Слежение за неизменностью контролируемых 
файлов с целью защиты их от модификации. 

В СОСТАВ УСЛУГИ ЧАСТНОГО ОБЛАКА ВКЛЮЧЕНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Система обнаружения вторжений: 
обнаружения аномальных действий в сети: попыток 
использования уязвимостей ПО, повышения привилегий, 
несанкционированного доступа к конфиденциальным данным 

Шифрование каналов связи: 
Обеспечивает шифрование всех данных проходящих через 
канал связи. 

Антиспам: 
Обеспечивает фильтрацию нежелательных 
электронных сообщений для почтовых 
сервисов 

Интеллектуальное управление трафиком: 
позволяет анализировать и управлять Интернет трафиком в 
широком спектре параметров (от IP адресов до используемых 
приложений). 



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.  

Кроссировка: 
Организация физической (оптической или медной) 
кроссировки между модулями или внутри одного 
модуля. 

BGP  
сессий  

между сетевыми 
устройствами 

облака и Клиента 

                                 Стойка/юниты: 
размещение оборудования  

             Клиента на площадке                                                                                                                             
Исполнителя c доступом к                       

данному оборудованию. 

Internet VPN: 
Предоставление  

возможности  
организации 

туннелей  
по публичным  

каналам Интернет. 

DNS хостинг: 
Хранение информации о (доменных) именах 
сайтов и сервисов Заказчика в сети Интернет 
(www.company.ru) в облаке. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНОГО ДОСТУПА К ЧАСТНОМУ ОБЛАКУ 
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