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Москва, 28 января 2013 г. 

 

Orange модернизировал инфраструктуру ЗАО «ИШБАНК» с помощью 
оборудования Cisco 

 
Крупнейший частный банк Турции начал работу в России с реорганизации корпоративной 
ИТ-инфраструктуры в соответствии с самыми современными мировыми стандартами 

В 2011 году крупнейший турецкий коммерческий банк – Isbank – пришел на российский 
банковский рынок, став единоличным собственником одного из российских банков - ЗАО 
«ИШБАНК». Одним из первых шагов, направленных на развитие своего бизнеса в России, 
Isbank выбрал модернизацию ИТ-инфраструктуры головного офиса и 14 региональных 
подразделений. Для решения поставленной задачи, в ИШБАНК была инсталлирована 
крупнейшая партия оборудования Cisco, поставленная Orange Business Services. Общая 
стоимость проекта превысила 500 000 долларов. 

Приведение ИТ-инфраструктуры ИШБАНК  в соответствие с принятыми в турецкой штаб-
квартире стандартами привело к масштабной замене оборудования, предназначенного для 
передачи данных и голосовой связи. Тендер на поставку, инсталляцию и поддержку 
оборудования выиграл Orange. 

Проект модернизации инфраструктуры был проведен в 2 основных этапа. В ходе первого 
этапа сотрудниками головного и российского подразделений Isbank совместно с Orange была 
осуществлена инсталляция сетевого оборудования и IP-телефонии Cisco для московского 
дата-центра и центрального офиса банка. На втором этапе была развернута защищенная 
корпоративная сеть IP VPN, связавшая все подразделения компании в единое ИТ-
пространство. Реализация проекта в общей сложности заняла менее одного года.  

«В процессе выбора технологического решения были учтены перспективы долгосрочного 
развития и возможность быстрого роста в изменяющихся условиях. При выборе оборудования 
у нас не стоял вопрос о его производителе, так как Cisco является нашим корпоративным 
стандартом, но для поставки оборудования и его успешной инсталляции нам нужен был 
надежный партнер, - заявил Бахадыр Эрол (Bahadir Erol), руководитель департамента ИТ 
банка ЗАО «ИШБАНК» – Мы выбрали Orange благодаря большому опыту работы с 
международными клиентами, осуществляющими операции в России, и учитывая 
положительные отзывы, также мы обратили внимание на обширное портфолио 
реализованных проектов в банковской отрасли». 

«При осуществлении крупных инфраструктурных проектов важным преимуществом Orange 
являются высшие статусы у ведущих вендоров оборудования, - комментирует Михаил 
Баранов, директор Дирекции по работе с международными клиентами Orange Business 
Services в России и СНГ. – Благодаря этому мы реализуем комплексный подход при 
реализации проектов: поставляем оборудование, создаем транспортную сеть, осуществляем 
качественную интеграцию». 

«Для любого банка телекоммуникационная инфраструктура является активом, важность 
которого с точки зрения поддержки ключевых бизнес–процессов сложно переоценить. Мы 
рады, что благодаря единственному оператору связи, который одновременно является 
золотым партнером Cisco в России – Orange Business Services, развертывание сложной 
конвергентной инфраструктуры в ИШБАНК прошло согласно утвержденному графику»,  - 
комментирует Дмитрий Лещинский, менеджер по развитию бизнеса Cisco в Москве. 
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Об Isbank 

Isbank крупнейший коммерческий банк Турции в мире, входит в «топ 1000 мировых банков» согласно рейтинга 
журнала «The Banker» за Июль 2012 года. В настоящий момент банк использует одну из самых передовых он-лайн 
технологий. Сегодня банк имеет:  
- 4’710 банкоматов 
- 641 терминалов 
- 1’216 филиалов в Турции 
- 19 филиалов за рубежом 
- Головной офис 
- ООО Ишбанк в Германии, который работает с 16 филиалами по Европе  
- 1 представительский офис в Китае 
- 1 представительский офис в Египте 
- ЗАО «ИШБАНК» Россия, который работает с 14 отделениями 
Использование современных технологий позволяют Банку выполнять операции в режиме реального времени и 
поддерживать единство сервисов по всей сети. 
 
В 2011 году Isbank, купил российский банк АКБ «СОФИЯ» (ЗАО), который в том же 2011 году был переименован в 
ЗАО «ИШБАНК». Сейчас ЗАО «ИШБАНК» осуществляет развитие информационных технологий на базе лучших 
мировых достижений. Основные усилия по развитию ИТ сектора направлены на расширение спектра услуг, а так же 
повышение конкурентоспособности и привлекательности предоставляемых клиентских сервисов. В своих 
стратегиях по развитию информационных технологий ЗАО «ИШБАНК» закладывает фундамент для развития 
бизнес направлений с учетом перспектив дальнейшего роста. 

О Cisco 

Cisco – мировой лидер в области сетевых технологий, меняющих способы человеческого общения, связи и 
совместной работы. Чистый объем продаж компании в 2011 финансовом году составил $43,2 млрд. Информация о 
решениях, технологиях и текущей деятельности компании публикуется на сайтах www.cisco.ru и www.cisco.com. 

Об Orange Business Services 

Orange Business Services – подразделение France Telecom Orange, работающее на корпоративном рынке: ведущий 
глобальный интегратор телекоммуникационных решений для многонациональных компаний. Крупнейшая в мире 
однородная сеть передачи голоса и данных Orange Business Services охватывает 220 стран и территорий, с 
локальной поддержкой в 166 странах. Orange Business Services предлагает лучший в классе уровень обслуживания 
заказчиков по всему миру, предоставляя полный спектр коммуникационных сервисов в таких направлениях, как 
облачные вычисления (cloud computing), мобильная связь для предприятий, приложения machine-to-machine (M2M), 
безопасность, унифицированные коммуникации, видеоконференцсвязь и широкополосный доступ. Тысячи 
корпоративных заказчиков и 1,4 миллиона пользователей используют международную платформу Orange Business 
Services для общения и ведения бизнеса.  Orange Business Services четыре года удостаивался звания «Лучший 
глобальный оператор» на World Communication Awards. Подробности на www.orange-business.ru 

France Telecom-Orange — один из ведущих мировых операторов связи. В компании работает более 170 000 
сотрудников во всем мире. В первом квартале 2012 году выручка составила 10,9 млрд. евро. Orange — единый 
бренд Группы France Telecom — предоставляет доступ в Интернет, телевизионные и мобильные услуги в 
большинстве стран присутствия Группы. Акции компании France Telecom (NYSE:FTE) котируются на фондовом 
рынке Euronext Paris (секция A), а также на Нью-Йоркской фондовой бирже. 

Orange Business Services в России – это единственный международный поставщик комплексных интеграционных 
телекоммуникационных решений, обладающий собственной развитой инфраструктурой, широким набором 
лицензий и являющийся национальным оператором дальней связи. 1000 сотрудников компании работают в 36 
крупных городах России, открыты представительства в Алматы, Киеве и Минске. Однородная IP MPLS-сеть Orange 
Business Services с узлами связи в крупнейших городах России и СНГ позволяет предоставлять 
высокотехнологичные телекоммуникационные услуги на территории всей страны.  

 
Orange и любые другие названия продуктов и услуг компании Orange, упомянутые в настоящей статье, 
являются торговыми марками Orange Brand Services Limited, Orange France или France Telecom. 

 

Контакты для СМИ: 

Дарья Абрамова  
руководитель отдела маркетинговых коммуникаций  
Orange Business Services в России и СНГ 
Т. +7 (495) 777-0-800 доб. 5817 
М. +7 (919) 998-0750 
dariya.abramova@orange.com 
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