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Компания «Домашние деньги» строит
надежную ИТ-инфраструктуру вместе с
«Сервионикой»
«Домашние деньги», лидер российского рынка микрофинансирования, и компания
«Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), один из лидеров российского рынка аутсорсинга и облачных
сервисов, объявили о продолжении сотрудничества. Серверное оборудование HP 3Par,
поставку которого осуществит «Сервионика», станет основой для расширения ИТ-
инфраструктуры финансовой организации. Для компаний в сегменте микрофинансирования,
который сейчас активно развивается, инвестиции в ИТ играют решающую роль в развитии
бизнеса и увеличении рыночной доли. «Домашние деньги» являются одним из флагманов
развития этого рынка. Так, размер чистого портфеля займов, предоставленных компанией
«Домашние деньги» физическим лицам по итогам 2 квартала 2015 года, составил 5,5 млрд
рублей. С начала своей деятельности «Домашние деньги» предоставили займов на общую
сумму более 21 млрд рублей. Рост бизнеса, клиентской базы, региональное расширение и
увеличение объема обрабатываемой информации стали основой для решения о развитии
существующей ИТ-инфраструктуры «Домашних денег». Система хранения данных HP 3PAR
StoreServ 7440c, выбранная компанией «Домашние деньги», уже приобрела высочайшую
популярность и стала лидером продаж в своем сегменте в регионе EMEA и Украине, собрав
огромное количество отраслевых наград и премий. Одно из показательных достижений –
первое место в рейтинге Gartner, подтверждающее превосходную работу HP 3PAR с
консолидированной разнородной нагрузкой. В сотрудничестве с «Сервионикой» «Домашние
деньги» уже реализовали проект переноса действующей ERP-системы на новое серверное
оборудование. В апреле 2015 года «Сервионика» выиграла конкурс на поставку оборудования
Cisco ASA для защиты данных, передаваемых между центром обработки данных и офисом
«Домашних денег». ООО «Домашние деньги» – ведущая российская организация в сфере
микрофинансирования. Компания основана в 2007 году и уже 8 лет успешно удовлетворяет
срочные финансовые потребности российских граждан, не имеющих доступа к банковским
кредитным продуктам. Являясь самой крупной в сегменте микрозаймов физическим лицам,
компания имеет долю рынка 24%. Компания «Домашние деньги» первой среди
микрофинансовых организаций вышла на рынок публичных заимствований, разместив в мае
2012 года дебютный выпуск корпоративных облигаций в объеме 1 млрд рублей, сроком
обращения 3 года. В октябре 2013 года компания вышла на рынок биржевых облигаций,
успешно разместив выпуск бумаг серии БО-01 в объеме 1 млрд рублей, сроком обращения 3
года. Бумаги компании включены в котировальный список II уровня ЗАО «ФБ ММВБ». Компания
имеет аудированную отчетность по МСФО и РСБУ. Компания представлена в 55 регионах
России. На сегодняшний день клиентами являются более 300 тыс. граждан в 6 федеральных
округах, 3158 населенных пунктах. В компании работает свыше 5 тыс. сотрудников.
«Домашние деньги» является частью группы компаний Adela Financial Retail Group, в которую
также входят лидер рынка микрофинансирования для малого и микробизнеса ОАО
«ФИНОТДЕЛ» и ведущее коллекторское агентство Sequoia Credit Consolidation. «Сервионика»



(ГК «Ай-Теко») – ведущий российский провайдер в сфере ИТ-аутсорсинга и облачных сервисов.
Сервисная модель компании позволяет успешно реализовывать комплексные проекты любой
сложности, выступая единым оператором более 100 услуг по 7 ключевым направлениям:
аутсорсинг, ЦОД и облака, контакт-центр, разработка, внедрение и сопровождение ИТ-
решений, инженерные решения, аудит и консалтинг. Компания успешно ведет собственные
разработки облачных сервисов, в том числе на Open Stack и других открытых технологиях. На
рынке представлены: РУСТЭК – автоматизированная платформа виртуализации,
предназначенная для обработки и хранения конфиденциальных и персональных данных,
eCloud – платформа для построения частных и гибридных облаков, MakeCloud – сервис для
самостоятельного создания и управления ИТ-инфраструктурой. Под управлением
«Сервионики» находится дата-центр «ТрастИнфо» – 2-й по величине коммерческий ЦОД в
России (iKS Consulting, 2014), соответствующий уровню надежности Tier III, стандарту PCI DSS,
ISO/IEC 27001:2005. В структуру компании также входит «ЛоджиКолл» – один из крупнейших
контакт-центров России (по рейтингу РБК). Партнерская сеть «Сервионики» объединяет около
130 компаний в 85 регионах Российской Федерации (включая Крымский федеральный округ) и
в ряде стран СНГ. Компания «Ай-Теко» – ведущий российский системный интегратор и
поставщик информационных технологий для корпоративных заказчиков. Работая на ИТ-рынке
с 1997 года, входит в Топ-400 крупнейших российских компаний; Топ-10 крупнейших ИТ-
компаний России, ведущих ИТ-консультантов, поставщиков ИТ для операторов связи, ИТ-услуг
и BI-решений; Топ-3 лидеров ИТ-менеджмента, поставщиков ИТ в банках, ERP, HRM, IaaS.
Построенный силами «Ай-Теко» дата-центр «ТрастИнфо» на 1200 стойко-мест – крупнейший в
России коммерческий ЦОД уровня Tier III. Дополнительная информация для СМИ: «Домашние
деньги»: София Абдразакова, руководитель Управления PR, e-mail: sabdrazakova@domadengi.ru,
раб. тел.: +7 (495) 926-8403 доп. 4373, моб. тел.: +7 (906) 725-6395. «Сервионика»: e-mail:
pr@servionica.ru, раб. тел.: +79217446663 «Ай-Теко»: e-mail: press@i-teco.ru
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