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• ММВБ
• ВЦ имени А. А. Дородницына РАН
• CMA Small Systems AB

• HP Invent
• Cisco Systems 
• Oracle
• ООО "ТелеРосс“, входящая в телекоммуникационный холдинг

«Голден Телеком»
• Trema (Europe) AB 
• «ПРАЙМ-ТАСС»
• ЭТС "Дайрект”, дочерняя компания агенства «Интерфакс»
• «СМВБ-Информационные технологии»
• «Скрин Маркет Системз»
• «IRP Technology»

Учредители и партнёры:

Пятый год на рынке!
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Преимущества решений «И-Сток»:
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Новые возможности Web2L®

Серверное оборудование Центра и его клиентов расположено в
технологических помещениях основного и резервного вычислительных
центров ММВБ, оборудованных в соответствии с требованиями
современных стандартов: 

•наличие основной и резервной систем бесперебойного электропитания; 
•наличие системы кондиционирования и пожаротушения; 
•наличие систем контроля доступа и визуального наблюдения; 
•наличие горячего резервирования сетевого оборудования и каналов связи; 
•наличие систем мониторинга и управления программно-аппаратными
комплексами; 
•наличие систем резервного копирования и восстановления данных; 
•наличие средств закрытия данных и систем информационной
безопасности.

Клиентам предоставляется возможность удаленного доступа к серверному
ресурсу 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Такие условия являются
необходимыми при повышенных требованиях к надежности системы, для
крупных и/или нестандартных проектов.

ДАТА-ЦЕНТР:



«И-Сток» сегодня

• Более 250 банков и финансовых компаний;
• Системный интегратор в Банке России;
• Обслуживание по международным стандартам ISO 

9001:2000;
• Работа с крупными компаниями: 
• Опыт собственных разработок ПО на финансовом рынке;
• Лицензии Минсвязи и Государственного комитета РФ по

строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

«И-Сток» сегодня:



Адрес: 107217, Российская Федерация, г.Москва, 
ул. Садовая-Спасская, д.21/1
Тел./факс: 
(495) 234-24-79
(495) 745-81-26
Web Site: www.e-stock.ru

ВашаВаша экономияэкономия --
НашаНаша работаработа!!

«И-Сток»

Центр информационно-финансовых
технологий «И-Сток»


