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ITG 

Страна: Россия 

№ проекта: 42751 

Отрасль: Информационно-коммуникационные 

технологии 

Государственный/частный сектор: Частный 

Экологическая категория: B 

Дата прохождения Совета 

директоров: 
9 мая 2012 года 

Статус: Прошел рассмотрение концепции, 

ожидается окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме проекта: 21 марта 2012 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает вопрос о вложении средств в компанию “Inline 

Technologies Group”, являющуюся ведущим провайдером услуг ИТ в России. 

Полученные финресурсы позволят “ITG Group” повысить уровень своих 

операций в России посредством расширения мощностей своего центра 

обработки данных, а также стать ведущим отечественным интегрированным 

провайдером услуг ИТ в российском банковском и телекоммуникационном 

секторах. Проект будет способствовать расширению и модернизации 

инфраструктуры центра обработки данных благодаря созданию в Москве двух 

новых площадок для ЦОД, а также внедрению для клиентов “ITG” самых 

современных услуг виртуализированного центра обработки данных. Кроме того, 

средства ЕБРР будут использованы для поддержки развертывания операций 

“ITG” в сфере услуг по интеграции систем банковских карт и, в частности, в 

области использования микропроцессорных банковских карт в России.  

Воздействие на переходный процесс 

Проект поможет удовлетворить спрос крупных российских компаний, а также 

малых и средних предприятий в части инфраструктурных мощностей центров 

обработки данных, которые остаются недостаточно развитыми по сравнению с 

Западной Европой. Кроме того, создание и внедрение, так называемых, услуг 

“облачной” обработки данных поможет клиентам “ITG” воспользоваться 

значительными преимуществами, которые предлагают центры “облачной” 

обработки данных, такими как рентабельное хранение и управление базами 

данных, а также масштабируемость затрат, необходимая для расширения 

бизнеса и роста.  

В то же время, проект поможет компании “ITG” расширить свой портфель 

продуктов и услуг в рамках операций с банковскими картами. Это касается 

целого ряда секторов – от розничной торговли и банковской системы до 

государственного сектора. Преимущества микропроцессорной технологии 

включают как повышение эффективности путем снижения операционных 
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издержек и предложение новых продуктов, так и услуг, недоступных при 

использовании магнитных банковских карт, и более надежную защиту от 

возможных случаев мошенничества.  

Клиент 

“Inline Technologies” является одной из ведущих сервисных компаний в сфере 

ИТ в России, предоставляющих своим клиентам, главным образом в 

телекоммуникационном и банковском секторах, такие услуги, как разработка и 

интеграция систем, консультирование и поддержка в области ИТ, ИТ-

аутсорсинг. Через свою дочернюю компанию “Dataline”, оператора центра 

обработки данных в Москве, группа предоставляет услуги ЦОД – от 

традиционного сопоставления информации до их “облачной” обработки. 

Входящая в структуру “ITG” компания “Inpas” предоставляет услуги в области 

интеграции платежных систем и использования банковских карт.  

Средства ЕБРР 

ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении 50 млн. долл. США в виде 

акционерного капитала. 

Общая стоимость проекта  

Общая стоимость проекта составляет не менее 50 млн. долл. США. 

Воздействие на окружающую среду  

Проект отнесен к категории “В”. Это означает, что он требует представления 

экологических и социальных данных относительно существующих операций и 

будущего расширения деятельности по таким направлениям, как центры 

обработки данных и банковские карты. Результаты комплексной проверки 

указывают на то, что экологические и социальные проблемы носят весьма 

ограниченный характер и легко устранимы. Центр обработки данных будет 

построен на принадлежащей компании территории, и какие-либо факторы 

воздействия, связанные с переселением населения, коренными народами, 

культурным наследием или биоразнообразием, выявлены не были. 

Запланировано проведение энергоаудита зданий.  

Были изучены руководящие принципы компании в области трудовых 

отношений, гигиены труда и техники безопасности, экологии, в результате чего 

незначительные изменения были внесены в план экологических и социальных 

мероприятий (ПЭСМ), который в настоящее время уже осуществляется. ПЭСМ 

включает назначение менеджера по охране окружающей среды, выполнение 

планов по обеспечению безопасности строительных работ и удалению отходов 

при строительстве центра по обработке данных, выполнение процедур 

рассмотрения жалоб работников и третьих сторон, а также разработку 

процедуры экологического и социального обзора в связи с расширением 

операций в сфере банковских карт. Мониторинг проекта будет осуществляться с 

помощью годовых отчетов и посещений объектов, в случае необходимости. 
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Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 

Контактное лицо в компании 

Владимир Варивода 

Веб-сайт компании: www.itgrp.ru 

Возможности для участия в проекте 

С деловыми предложениями и по поводу участия в закупках просьба 

обращаться к компании-клиенту. 

Общие справки 

Справки по проектам ЕБРР, не связанные с производством закупок:  

Тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380  

Эл. почта: projectenquiries@ebrd.com  

Принципы информирования общественности (ПИО) 

ПИО определяют порядок раскрытия ЕБРР информации и проведения 

консультаций с заинтересованными сторонами для содействия более глубокому 

пониманию и знанию его стратегий, политики и операционной деятельности.  

Текст ПИО  

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами 
(ОРЖ) 

ЕБРР создал ОРЖ для независимого рассмотрения жалоб физических лиц или 

организаций в связи с ущербом, который, по их мнению, уже причинили или 

могут причинить финансируемые Банком проекты. С Правилами процедуры 

ОРЖ можно ознакомиться на странице по адресу: 

www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, перевод на русский язык можно 

найти по адресу http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Любые жалобы в ОРЖ должны подаваться не позднее, чем через 12 месяцев 

после последней выборки средств ЕБРР. Для уточнения сроков подачи жалоб 

Вы можете обратиться к должностному лицу ОРЖ (по адресу: pcm@ebrd.com) 

или в соответствующее постоянное представительство ЕБРР. 

 

Документы, содержащие резюме проектов, оформляются до прохождения 

проектов через Совет директоров ЕБРР. Содержание проектов может 

измениться после публикации их резюме. Документы, содержащие резюме 

проектов, не считаются отражающими официальную позицию ЕБРР. 


