ЦИФРОВЫЕ
РЕШЕНИЯ
для Вашего бизнеса

НАВИГАЦИЯ
01

Кто мы?

02

Наш опыт

03

Что мы предлагаем?

04

Наши проекты:

05

Свяжитесь с нами!

• Red Team по кибербезопасности
• IT-мониторинг and предиктивная аналитика
• Разработка программного обеспечения под
Заказ
• UP
• FinStore
• Blockchain Notary
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Мы - команда VEB Technologies
Наша команда IT-специалистов
предоставит комплексные решения для
Вашей компании

200+
IT- экспертов

25+

100+

лет опыта
в банковской сфере и
Финтехе

сертификатов
в IT

Головная компания
в технологическом
холдинге

Парк Высоких Технологий
резидент

Головной офис
Минск, Беларусь

VEB TECHNOLOGIES
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ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Автоматизированные
банковские системы
BF Equation

ITSM

Блокчейн решения

Система управления
процессами BPM PEGA

Разработка систем
управления IT-услугами

Инфраструктура

ECM

Дистанционное
банковское обслуживание

Разработка систем
управления контентом

Интеграция
Мониторинг

OUR SERVICES

Мониторинг компьютерных
систем и сетей

ESB

Enterprise bus
systems development
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НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ

Производство

Промышленность

Банки и
микрофинансовые
организации

Розничная
торговля

Здравоохранение

Фармакология
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ФИНТЕХ В БЕЗОПАСНОСТИ С НАМИ
ВЭБ Технологии обеспечивает непрерывность IT-процессов банка более
25 лет. Мы знаем, что кибербезопасность жизненно необходима.

70%

всех попыток взлома совершаются в
банковском секторе

Статистика взломов в финтех-секторе за 2019 год.
Вы должны знать:
•

•

Наиболее распространенные типы атак: фишинг, DDoS-атаки,
парольные атаки, атаки вредоносных программ.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

В 2019 году было 460 тысяч попыток взлома MasterCard в день.

01
•

Средний американский банк имеет более 1000 попыток взлома в
день.

•

В среднем около 5% компаний защищены должным образом.

•

Недавно были успешно взломаны такие известные ресурсы, как
Twitter, Garmin и Zoom.

Найдем все Ваши
уязвимости

02
Повысим
безопасность Вашей
системы

03
Обеспечим
мониторинг Вашей
безопасности

Вы и Ваши клиенты могут быть уверены в
гарантии безопасности сохранности денег!
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МОНИТОРИНГ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Каждая горнодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность
требует первоклассной системы мониторинга для выполнения ряда задач:
•
•
•

Контроль загрязнения воздуха и воды
Мониторинг фильтров и очистного оборудования
Автоматизация устранения неполадок

•
•
•

Предупреждение инцидентов
Прогнозирование возможных проблем
Контроль над каждым процессом

Здесь, в Беларуси, мы понимаем важность мониторинга.
Команда VEB Technologies имеет проверенные методы и
решения по предотвращению несчастных случаев.

Некорректные или устаревшие данные о работе оборудования могут
привести к катастрофе, вроде взрыва на Чернобыльской АЭС.

Воздействие экологической катастрофы на растения:
•

Убытки оцениваются в
миллиарды долларов

•

Потеря репутации

•

Сбой оборудования

•

Загрязнение воды и почвы
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
ПРОБЛЕМЫ
•
•

•
•
•
•

Отсутствие квалифицированных
кадров
Использование ресурсов не
оптимально
Неэффективное перераспределение
ресурсов
Бессистемное управление
Отсутствие внимания к обновлениям
Устаревшие рабочие процессы

РЕШЕНИЯ
•
•
•
•
•
•

Распределение человеческих
ресурсов за счет
интеллектуаль ного графика
Оповещения о переполненности
больниц
Своевременное извещение об
окончании лекарственный средств
Мониторинг износа медицинского
оборудования
Мониторинг посещаемости больниц
Автоматизация рабочего процесса

РЕЗУЛЬТАТ
•
•

Бесперебойная работа больничной
системы
Автоматизированный бэк-офис

•
•

Эффективное распределение
ресурсов
Цифровой документооборот
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ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
МЫ ГАРАНТИРУЕМ,ЧТО МЫ ВАС ВЗЛОМАМАЕМ!
Услуги Red Team по кибербезопасности

Надежная модель кибербезопасности
Red team
Имитирует взлом для
поиска уязвимостей
защиты

01
Yellow team
Предлагает
решения для
кибербезопасности

Red Teaming - это новый уровень тестирования на
проникновение. Red Team следит за даркнетом, в поисках
новых инструментов, методов и типов атак, чтобы
разработать сложный сценарий для каждого клиента. Они
копают глубоко и, следовательно, могут обнаружить те
уязвимости, которые могут пропустить пентесты.

02

Безопасная
зона

03

Каковы преимущества?

Blue team
Отражает атаки
хакеров

• Проактивная кибербезопасность и
предотвращение атак
• Постоянные обновления о новых способах
взломов
• Проверка всего - брандмауэров, защитных
решений, вовлеченности сотрудников
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IT-МОНИТОРИНГ
И ПРЕДИКТИВНАЯ АНАЛИТИКА
Системы, которые мы отслеживаем для вас:
01 Открытый API

04

CRM, Облачные
сервисы

02

Сеть

03

05 Оборудование

Серверы

06 Приложения

РЕЗУЛЬТАТ
•
•
•

•

Уменьшение рисков
Обнаружение мошенничества
Оптимизация маркетинговых
компаний
Улучшение операций

Необходимые метрики:
Платежи и переводы

Активность пользователей

Конверсия лидов

Производительность
системы

KPI сотрудников

Безопасность системы

Свободное место
памяти на сервере
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Команда VEB Technologies готовы создать
индивидуальное решение для вашего проекта.

Мы умеем создавать все типы решений.

WEB
Мы гарантируем, что вы получите
продуманную, надежную и безопасную
веб-платформу или сайт для вашей
компании.

CLOUD
Получите полный контроль над своей
инфраструктурой в любое время в любом
месте. Мы можем перенести ваши
критически важные данные в облачные
хранилища или создать целое облачное
приложение.

MOBILE
Будьте ближе к своим клиентам и
партнерам. Мы разрабатываем
мобильные приложения для iOS,
Android и кросс-платформу, которые
могут синхронизироваться с любыми
устройствами и сервисами, которые вам
нужны.

11

НАШИ ПРОЕКТЫ
ЗАКАЗЧИК:
Банк БелВЭБ - один из лидеров в сфере FinTech среди
коммерческих банков, использующий высокотехнологичные
банковские решения, соответствующие лучшим мировым
практикам.

ПРОБЛЕМА:
Существующее приложение было устаревшим и в основном
представляло собой адаптированную версию настольного
веб-приложения.

РЕШЕНИЕ:
Команда опытных разработчиков создала многофункциональное
приложение UP для iOS и Android. Там пользователи могут
управлять своими финансами, оплачивать счета, выпускать
кредитные и дебетовые карты и использовать Marketplace.

Мобильное приложение для онлайн-банкинга
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НАШИ ПРОЕКТЫ
ЗАКАЗЧИК:
Одна из первых белорусских криптоплатформ.

ПРОБЛЕМА:

Жду скриншот

Клиенту требовалось решение для криптовалютной торговли.

РЕШЕНИЕ:
Команда разработчиков VEB Technologies в короткие
сроки за 6 месяцев создала платформу для
инвестирования и размещения токенов с нуля.
Платформу FinStore могут использовать как
предприятия, так и частные лица.

Онлайн-инвестиционная криптоплатформа
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НАШИ ПРОЕКТЫ
ЗАКАЗЧИК:
Государственная нотариальная палата Республики Беларусь.

ПРОБЛЕМА:
Устаревшая процедура получения доверенности
нотариуса для взыскания долга по кредиту
потребовала современного онлайн-решения.

РЕШЕНИЕ:
Разработчики VEB Technologies реализовали решение
для обмена документами между нотариусом и банками.
Технология блокчейн стала третьей стороной, которая
гарантировала бы подлинность и неизменность
кредитного договора.

Blockchain Notary software
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ПОЧЕМУ МЫ?

Высокое качество

Прозрачность

Доступ к высококвалифицированным кадрам
Беларуси составляет более
67 000 человек

Открытый доступ к информации о
выполнении задачи

Высокая скорость

Рентабельность

Эффективность

Срок вывода на рынок центра
разработки от 8 недель

Экономия затрат по сравнению с
альтернативами от 20%

Преференциальный правовой
режим Парка высоких
технологий
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Будем рады начать
сотрудничество с Вашей
компанией!

Меня зовут Светлана, я буду вести Ваш проект и позабочусь о
том, чтобы мы решили Вашу задачу и оставили положительное
впечатление!
Для возможности сделать вам персональное предложение, Вы
можете связаться со мной по следующим каналам связи:

sa.usikava@vebtech.by
+375 44 720 63 90
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