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Краткая информация о компаниях 

ИЦБТ 
Входит в топ-3 частных банков России 

и является универсальным 

коммерческим банком.  

 

The Banker включает Промсвязьбанк в 

500 крупнейших банков мира по 

размеру собственного капитала, 

активы Банка превышают 1,2 трлн 

рублей. 

 

Промсвязьбанк признан одним из 10 

системно-образующих финансовых 

институтов Центральным Банком 

России. 

Количество розничных клиентов: 

> 2 млн  

Количество корпоративных клиентов:  

> 150 тыс. предприятий  

Компания-разработчик программного 

обеспечения, специализирующаяся 

на решениях для банковского рынка.  

 

Проектирование и разработка 

портфеля решений проводится 

с учетом самых современных 

технологических тенденций  

 

Входит в New Frontier Group. 

 

Участник Сколково. 

Входит в группу компаний 

«Техносерв» и международную группу 

New Frontier Group. 

 

Специализируется на внедрении 

корпоративных бизнес-приложений.  

 

Основные клиенты: Сбербанк, 

Промсвязьбанк, ВТБ24, Тинькофф 

Банк, Россельхозбанк, Аэрофлот, 

РЖД, СИБУР, X5 Retail Group, 

РусГидро и др. 

 

Основные партнёры: Oracle, SAP, IBM, 

Pega, Saga, Dell EMC, 1C, Microsoft, 

ELMA, Red Hat и др. 
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Сервис-менеджер 

Применение разрозненных элементов мониторинга ИТ-систем не дает общей картины  

жизни приложения 

Типичная проблематика 
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 Высокая трудоемкость задач по определению проблемного участка и ответственных за его 

функционирование (проблема с кодом, серверами, БД или сетью) 

 О проблеме с функционированием приложения часто можно узнать только при обращении 

пользователей 

 Плохо прослеживается корреляция – изменение настроек одних компонентов системы на другие 

(например, настройки БД на ресурсы серверов и/или СХД) 

Типичная проблематика 

Высокая трудоемкость задач по определению проблемного участка 

Адм. Сети Адм. Серв. Адм. БД Адм. Прил. 
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      Сервис-менеджер 

OK OK OK OK 
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Сквозной мониторинг жизни приложений 

Решение есть! 

Riverbed SteelCentral позволяет: 

 отследить этапы функционирования приложений на транзакционном уровне 

 кастомизировать и обосновать выделяемые под информационные системы ресурсы 

 принять решение о необходимости оптимизации программного кода используемых информационных систем 

для повышения производительности конечных пользователей 

 получить детальное понимание и разграничение зон ответственности в общей производительности 

информационных систем 
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Профиты от внедрения решения 

1. Выявление узких мест при тестировании                  

DR-плана используемых систем, тем самым             

повышение надежности 
 

  

 

3. Качественное повышение 

производительности 

работы сотрудников 

с  информационными системами  

банка 
 

2. Предоставление  

проактивного  

сервиса 

 

      4. Повышение уровня 

удовлетворенности 

клиентов банка   

при работе с публичными  

ИТ-сервисами  
 

   

5. Достижение  

высоких бизнес-результатов  

за счет поддержания высокого уровня клиентоориентированности 
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Навигация по системе мониторинга 
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Навигация по системе мониторинга 
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Навигация по системе мониторинга 
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Навигация по системе мониторинга (ARX) 



Слайд 11 

Навигация по системе мониторинга (ARX) 
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Навигация по системе мониторинга (ARX) 
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Навигация по системе мониторинга (ARX) 
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Навигация по системе мониторинга (ARX) 
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