IBA Group
Разрабатываем и интегрируем
заказное программное обеспечение,
внедряем решения вендоров и
собственные продукты,
предлагаем техническую поддержку
и консалтинг.
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IBM создала IBA в 1993 году в Беларуси
IBA была основана в 1993 году в качестве трехстороннего
партнерства между IBM Corp. и двумя ведущими белорусскими
ИТ-предприятиями. В 1999 году IBM вышла из состава IBA как
совладелец, однако она остается стратегическим деловым
партнером. Компания IBA была призвана дополнить высокую
квалификацию местных специалистов в области разработки
программного обеспечения передовыми технологиями и
решениями, предоставляемыми IBM.
Штаб-квартира
IBA в Минске в
1993 г.

В газете IBM упоминаются программисты IBA

Мы сегодня
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25+ лет в IT-бизнесе

_2

2800+ профессионалов в сфере IT

_3

Офисы в 12 странах, 11 центров разработки

_4

Партнер ведущих вендоров

_5

Разработчик собственных решений и продуктов

Наша команда

94% 97%
выпускников вузов
(степени магистра и
бакалавра)

специалистов владеют
одним иностранным языком.
20% владеют двумя языками.

У нас работают сотрудники из Беларуси, Чехии,
Польши, Словакии, Болгарии, Казахстана, которые
имеют разносторонний опыт. Часто признанные
гуру работают вместе с молодыми разработчиками
над одним проектом.
Мы верим, что только объединив инновации и опыт,
мы способны заполнить пробел между наследием
прошлого и технологиями будущего.

Оптимальное соотношение опыта, зрелости и инноваций
34% сотрудников пришли в компанию за
последние три года. Многие из них –
выпускники университетов, которые окончили
курсы IBA Group. Они привносят свежий
подход и инновации в каждый проект.
29% сотрудников работают в IBA Group
от трех до десяти лет. Они опытные
и открыты для изменений.
32% сотрудников проработали в компании
более 10 лет. Большинство из них начали
свою карьеру в IBA Group.

Оптимальное соотношение опыта, зрелости и инноваций
30% наших сотрудников – женщины.
Все они разного возраста и разных профессий, но все
имеют общую цель и стремятся к совершенству, что
является общим принципом для всех сотрудников
IBA Group.

5% наших сотрудников имеют опыт работы в IT
более 20 лет.
Мы гордимся тем, что работаем вместе с пионерами IT.
Они обеспечивают стабильность и уникальный опыт,
который трудно найти где-либо еще в мире.

Структура
Мы сочетаем организационные модели, чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов.
Совет директоров IBA Group

Сергей Левтеев
Председатель Совета
директоров, генеральный
директор IBA Group с момента
основания компании в 1993 году.

Клиент
Генеральный директор
IBA Group
Продажи и
маркетинг

Контроль качества

Информационная
безопасность

Техническая
поддержка

Группы разработчиков
из Беларуси, Чехии, Польши, Словакии, Болгарии, Казахстана

Где мы работаем
Комплекс IBA Group в Парке
высоких технологий в Минске:
офисные здания,
центр обработки данных,
физкультурнооздоровительный центр.

Где мы работаем
Комплекс IBA Group в Парке высоких технологий:
офисные здания, центр обработки данных,
физкультурно-оздоровительный центр.

Центры разработки в 6 странах
Беларусь — Минск, Гомель

Где мы работаем
Комплекс IBA Group в Парке высоких технологий:
офисные здания, центр обработки данных,
физкультурно-оздоровительный центр.

Центры разработки в 6 странах
Беларусь — Минск, Гомель Чехия — Прага, Брно, Острава

Где мы работаем
Комплекс IBA Group в Парке высоких технологий:
офисные здания, центр обработки данных,
физкультурно-оздоровительный центр.

Центры разработки в 6 странах
Беларусь — Минск, Гомель Чехия — Прага, Брно, Острава

Словакия — Братислава

Болгария — Бургас

Казахстан — Нур-Султан

Польша — Вроцлав

Где мы работаем

Офис открытого типа

Конференц-зал

Где мы работаем

Турнир по теннису

Физкультурно-оздоровительный центр: турнир по русскому бильярду

Тренажерный зал

Физическая безопасность
IBA Group ведет разработку и тестирование в Центре обработки данных IBA. Это двухэтажное
охраняемое здание общей площадью около 1000 квадратных метров. В аппаратной — 64 серверные стойки,
в телекоммуникационных — 8 стоек.

Оборудование Центра обработки
данных выделяет тепло, которое
затем используется для обогрева
физкультурно-оздоровительного
центра IBA Group.

Физическая безопасность
Высокая степень готовности: инфраструктура
с резервированием.
Надежность электроснабжения: две независимые цепи
питания.
Пожарная безопасность: полностью автоматизированная
система контроля CO2 для предотвращения коротких
замыканий и повреждения оборудования.
Охраняемый периметр: полная охрана по периметру
с видеонаблюдением, физическими ограждениями,
надежным контролем доступа по удостоверениям личности
и круглосуточным дежурством охраны.

Здания IBA Group в Парке высоких технологий
Беларуси соответствуют требованиям IBM
к физической безопасности.

Кибербезопасность
Контроль периметра с помощью межсетевых экранов Check Point NextGen.
Обнаружение и предотвращение вторжений.
Защита Sanbox и Antibot.
Защита от спама и вредоносных программ.
Защищенные сети VPN с клиентами, надежное шифрование и контроль
уязвимостей.
Мониторинг событий нашей группой обеспечения кибербезопасности.
Контроль и расследование инцидентов информационной безопасности.
Изолированная разовая виртуальная подсеть для каждого проекта.
Выделенное облако с центром обработки данных IBA Group.
Соответствие ISO 27001.

Соответствие IBM ITCS104 и IBM ITCS300, что идентично SOX.

Качество и соответствие
CMMI® 4 Уровень зрелости.
DIN EN ISO 9001:2008 в отношении исследований,
проектирования, разработки, производства, интеграции,
установки, настройки и обслуживания программного
обеспечения и автоматизированных информационных
систем.
ISO/IEC 27001:2013 в отношении информационной
безопасности.
ISO/IEC 20000-1:2012 в отношении поддержки и развития
программных решений.
ISO 14001:2004 в отношении экологического менеджмента.
OHSAS 18001:2007 в отношении охраны труда.
2010 EMV™, мировой стандарт кредитных и дебетовых
карт на основе технологии микропроцессорных карт.

С кем мы работаем
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Разрабатываем программное обеспечение на месте, в странах
ближнего и дальнего зарубежья
Европа

Реализовано более
2000 проектов
на 5 континентах для
клиентов из 40+ стран

Австрия
Беларусь
Бельгия
Болгария
Хорватия
Республика
Чехия
Дания
Финляндия
Франция
Грузия
Германия
Великобритания
Греция
Венгрия
Исландия

Азия
Ирландия
Италия
Латвия
Люксембург
Нидерланды
Польша
Португалия
Румыния
Россия
Словакия
Словения
Испания
Швеция
Украина

Азербайджан
Китай
Индия
Израиль
Япония
Иордания
Казахстан
Кувейт
Киргизия
Саудовская Аравия
Турция
Туркменистан
ОАЭ
Узбекистан

Америка
Канада
Мексика
США
Африка
Нигерия
Зимбабве
ЮАР
Австралия
и Океания
Австралия
Новая Зеландия

Отзывы наших клиентов
«Я высоко ценю наше партнерство с IBA, которое для
меня началось около 15 лет назад. Ваша команда
доказала свою квалификацию и приверженность нашему
взаимному успеху. Спасибо!»
Джон Вортманн
Региональный менеджер, IBM США

«Я весьма впечатлен способностью IBA предлагать очень
хороших кандидатов в течение нескольких рабочих дней.
В целом, очень хорошие и профессиональные рабочие
отношения».
Йохен Ле Лардж
ИТ-директор по региону Европа, Ближний Восток,
Африка, Rockwell Automation

«Хочу выразить признательность всей команде за
огромные усилия и внимание к важнейшим областям
поставок. Командная работа и сплочение вокруг столь
важных бизнес-целей были впечатляющими. Мы крайне
ценим отличную работу каждого».
Стив Фафард
Менеджер по выпуску новой продукции, Rocket Software

«Благодарю IBA Group за эффективное и
доверительное сотрудничество за последние годы».
Бастиан Доэль
Менеджер ИТ-службы, Hapag-Lloyd

Чем мы занимаемся
IBM и мэйнфреймы

RPA / ML / AI

Бизнес-аналитика

SAP

Облачные решения

Интернет вещей

IBM
IBA Group авторизована как торговый посредник, поставщик
систем, услуг, сервиса поддержки, разработчик / независимый
поставщик программного обеспечения и аккредитованный
бизнес-партнер.

С чем мы можем помочь
Аналитика
Автоматизация
Блокчейн
Облачные технологии
Интернет вещей
ИТ-инфраструктура
Мэйнфрейм
Мобильные решения
Безопасность
Цепочка поставок

Технологии IBM, с которыми
мы работаем
WebSphere
InfoSphere
Watson
IBM Cloud
Red Hat
DB2
SPSS
Cognos
Hyperledger

Партнер IBM с

1993
года

900+
специалистов работают
над текущими проектами
IBM

Мэйнфрейм
Полный цикл: установка, настройка и администрирование системы.
Удаленно и круглосуточно: производственная поддержка и аварийное
восстановление.
Оптимизация: производительность системы, базы данных и приложений.
Мультиплатформенность: разработка корпоративных решений.
Интеграция: данные, ETL и хранение.
Преобразование: перенос старых приложений в веб-интерфейс.
Разработка продукта: инструментальная область для мэйнфреймов.
Внедрение: SOA, BPM и облачные решения.
Миграция: бизнес-приложения и базы данных.
z/OS
z/VM

BS2000/OSD
Linux на z Systems

25+
выпускников университетов
присоединяются к нашей
команде разработчиков
мэйнфреймов каждый год

400+
специалистов по мэйнфреймам

DevOps
Что мы можем вам предложить
Консультации
Полный цикл разработки ПО
Как мы это делаем
Оцениваем текущую среду
Проводим встречи на месте
Составляем карту создания
ценности
Подбираем инструментарий

Разрабатываем продукт с
минимальным функционалом
Внедряем новые функции
Масштабируем процесс
Предоставляем круглосуточную
поддержку

На

52%

более эффективное
управление мэйнфреймом

На

42%

более быстрый выпуск
приложения

Источник: Бизнес-ценность подключенного
мэйнфрейма для цифровой трансформации,
Проектный документ IDC, декабрь 2016 г.

SAP
У нас 5000+ человеко-лет общего опыта работы с
решениями на основе SAP.

1996

450+

300

года партнеры с SAP

сертификатов SAP

специалистов по SAP

С

Области, в которых мы можем помочь
Корпоративное цифровое ядро SAP S/4HANA
Эффективность предприятия
Качество обслуживания клиентов
Управление человеческим капиталом
Нормативно-справочная информация

Что мы можем сделать
Миграция и оценка SAP S/4HANA
Разработка SAP S/4HANA (ABAP и Fiori)
Внедрение и развертывание полного
цикла
Общая поддержка SAP
Интеграция решений

RPA — роботизированная автоматизация процессов

120+

4–8

83%

сертифицированные
специалисты по RPA и ML

недель на интеграцию
робота в вашу систему

сокращение ручного труда

Что мы можем сделать

Как мы это делаем

Консультируем и оцениваем реализуемость проекта

Подбираем бизнес-процесс для автоматизации

Разрабатываем архитектуру решения
Создаем роботов и активируем ML-алгоритмы

Определяем требования пользователей и
бизнеса

Интегрируем и развертываем интеллектуальную
платформу RPA

Перепроектируем и оптимизируем бизнеспроцессы

Обучаем вашу команду и оказываем поддержку

Разрабатываем рабочие процессы RPA

Помогаем создать ваш собственный центр
передового опыта

Обеспечиваем сопровождение в течение не
менее двух недель

Все показатели основаны на выборке IBA Group из 100 RPA-проектов, 2016–2020 гг.

Облачные технологии
Что мы можем сделать
Разрабатываем решения.
Настраиваем ваше программное обеспечение
для облака.
Развертываем приложения в облаке.
Переносим корпоративные системы в облако.
Предоставляем облачное резервное
копирование.

24/7
поддержка

С чем еще мы можем помочь
Облачная платформа SAP HANA
Платформы с открытым исходным кодом

Мы разработали собственную облачную
платформу ICDC Open Source Hybrid Cloud

Бизнес-аналитика
Основные направления
Предиктивная и предписывающая аналитика
Хранилище данных, интеграция данных
Управление эффективностью деятельности
предприятия

Поставщики

WebFOCUS

Открытый код

JS фреймворки

Что могут наши решения
Определять тенденции и закономерности бизнеса.
Предсказывать вероятность событий, разрабатывать
прогнозные модели.
Визуализировать аналитические результаты, создавать
консолидированные финансовые отчеты.
Планировать и прогнозировать эффективность, управлять
бизнес-процессами по KPI.
Обнаруживать мошенничество.

200+

100+

сертификатов для
основных платформ BA,
DWH и EPM

завершенных проектов

Интернет вещей
Что мы можем
Собираем, преобразовываем и загружаем данные с
IoT-устройств.
Визуализируем датчики, устройства и промышленное
оборудование.
Обрабатываем и анализируем данные.
Моделируем аппаратные устройства и датчики.
Создаем инструменты для IoT-разработчиков

10+
лет в областях, связанных
с Интернетом вещей

10+
крупных проектов завершено

Наши решения
Цифровые
двойники

r-Tube

Разрабатываем собственные продукты
_1

Продукты

_2

Аппаратные и программные
решения

_3

Исследования и разработки

Разрабатываем собственные продукты
VAS — инструмент визуализации связей,
который подключает и анализирует большое
количество разрозненных данных, находит
скрытые взаимосвязи и помогает принимать
обоснованные решения и расследовать
экономические преступления, например,
мошенничество при закупках.
https://vasanalytics.com/

tapXphone — приложение, которое превращает
смартфон с функцией NFC в POS-терминал.
С помощью смартфона компании принимают
оплату товаров и услуг бесконтактными
банковскими картами или другими бесконтактными
устройствами: часами, браслетами, кольцами.
http://tapxphone.com/

2 млн связей
алгоритм может просчитать
за одну секунду
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Разрабатываем собственные продукты

IBA Cloud Platform (ICDC) — облачное решение
для разработки программного обеспечения
со встроенной системой контроля версий, управления
задачами, проверки кодов, инструментами CI/CD.
Сервисы платформы: Compute, Openshift, Storage,
Disk, DevOps, Compliance, Artifactory, etc.
https://icdc.io/ru

7040
vCPU

EasyRPA — платформа корпоративного класса
для разработки, поддержки и модификации роботов.
Роботы EasyRPA могут поддерживать извлечение данных,
передачу данных и системную интеграцию,
преобразование и проверку данных, доступ к ERP
и CRM, анализ данных и создание отчетов. В EasyRPA нет
визуального редактора с блоксхемами, поэтому нет и
ограничений при разработке и модификации роботов.
https://easyrpa.eu/ru/

<5

автоматизированных

процессов без платы за лицензию
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Разрабатываем собственные продукты
Goods Checker — экосистема на основе
нейронных сетей и компьютерного зрения
для автоматизации процессов
мерчандайзинга: составление планограмм,
маршрутов для мерчандайзеров, сравнение
фактической выкладки с планограммами
и получение аналитики.
https://goodschecker.by/

ZBot — чат-бот, который поможет сотрудникам
адаптироваться на новом месте. В ZBot встроен
AI-модуль, поэтому он сможет рассказать о
компании и ответить на вопросы сотрудников,
даже если они заданы в разных формулировках.
Чат-бот ускорит процесс адаптации, разгрузит
HR-отдел и руководителей и предоставит
аналитику по сотрудникам в период адаптации.

>93%
точность распознавания
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Разрабатываем аппаратные и программные решения
Автоматизированная система
диспетчерского управления.
Предназначена для оперативного
диспетчерского контроля и управления
пассажирским транспортом. Система также
информирует пассажиров о расчетном
времени прибытия транспортных средств
на остановки.

6200+
единиц транспорта в Беларуси

Система оплаты и контроля проезда
в общественном транспорте.
Предназначена для оплаты проезда и
контроля, продажи и пополнения
электронных проездных документов,
продажи одноразовых, а также сбора и
анализа статистической информации о
работе общественного транспорта.

Победитель European
IT & Software Excellence
Awards 2015

1 000 000
операций в день

Финалист 2015
European Outsourcing
Association Awards

Разрабатываем аппаратные и программные решения
t-rail — система мониторинга, которая дистанционно
круглосуточно контролирует температуру рельсовых
плетей бесстыкового пути и уведомляет пользователей
при наступлении критических режимов.

Датчик температуры

Базовая станция

r-tube — IoT-решение для постоянного
мониторинга состояния изоляционного слоя
трубопроводов тепловых сетей. r-tube помогает
улучшить организацию эксплуатации
тепловых сетей.

Метеостанция

Мониторинг трубопроводов сейчас

Инвестируем в исследования и разработки
Vise помогает находить дефекты в
воздушных линиях электропередачи с
помощью компьютерного зрения и дронов.
Машинное обучение для определения
температуры тела. Программноаппаратный комплекс автоматически
определяет температуру людей,
проверяет наличие масок, обнаруживает
забытые вещи.
Компьютерное зрение для
идентификации посетителей кафе и
определения их эмоций. Решение
помогает ускорить обслуживание и
проанализировать качество.

Компьютерное зрение Vise находит дефекты на линиях электропередач
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Инвестируем в исследования и разработки
Цифровые двойники для объектов
города и инфраструктуры:
железнодорожного терминала, порта,
контейнерной площадки, зданий.
Голосовой ассистент осмотрщика
вагонов повышает качество осмотров,
сокращает их время и улучшает условия
труда специалиста на ПТО. Теперь
осмотрщик вагонов «надиктовывает»
информацию, которая преобразуется в
текст и автоматически заносится в
«Журнал учета неисправностей».

Цифровой двойник железнодорожного терминала
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Ключевые партнеры

Получили международные награды
THE BEST OF THE GLOBAL OUTSOURCING 100
The Global Outsourcing 100 ежегодно публикует
рейтинг лидеров IT индустрии. Входит в топ-100 в
2021, 2020, 2018-2013, 2011, 2010, 2008, 2006 гг.

SOFTWARE 500
Software 500 — рейтинг мировых разработчиков ПО
журнала Software Magazine, одного из влиятельных
изданий мировой индустрии высоких технологий.
Входит в топ-500 в 2017-2010, 2008 гг.
GLOBAL SERVICES 100
Global services 100 — рейтинг сервисных компаний,
которые отбираются по производительности и
лидерству, качеству и зрелости клиентов, широте и
глобальности распространения услуг. Входит в топ-100
в 2013-2010, 2007, 2006 гг.

#1 IT EUROPA’S AWARD
European IT & Software Excellence Awards — награждает
лучшие практические решения для бизнеса. Лидер в
разных номинациях в 2019, 2018, 2017, 2015, 2014, 2013 гг.
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Расскажите о вашей задаче!

IBA Group
info@ibagroup.eu
+375 17 269 77 99
www.ibagroupit.com

