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О провайдере #CloudMTS

сервисов страны присутствия

клиентов из разных
отраслей бизнеса

среди облачных провайдеров
по партнерской программе*

*Данные Market.CNews, 2021

Дата-центров

II кв. 2022 – запуск Edge Cloud в Казани
IV кв. 2022 – новые ЦОД в Краснодаре
и Екатеринбурге

Экосистема облачных сервисов

• Облачная инфраструктура на базе VMware

• Частные, публичные и гибридные облака

• Корпоративные сервисы

• Сервисы для разработчиков

• Решения по безопасности (ФЗ-152, SOC, PCI DSS и др.)

• Консалтинговые и профессиональные услуги



#CloudMTS уже доверяют 2 500+ клиентов
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25+ облачных сервисов и решений
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Облачные сервисы #CloudMTS - для каких задач используется

Elastic Cloud • Размещение интернет-магазинов, маркетплейсов с высокой доступностью и устойчивым функционированием
– особенно актуально в сезон акций и распродаж

• Работа систем управления предприятием SAP, ERP, 1С, логистических систем, систем управления складом и
цепочками поставок, прочих бизнес-решений и их Миграции

• Тестирование и разработка новых цифровых сервисов

Облако 152 - ФЗ • Размещение перс. данных (ФИО, номер мобильного телефона) в соответствии с 152-ФЗ: calltrackers, программ
лояльности, биллинговые системы или системы маркетинговых коммуникаций, системы кадрового учета, 

медицинские системы.

GPU SuperCloud • Для работы с системами трехмерного моделирования, BigData, BI-системы, распознование лиц и
изображений, ML, IoT, AI и др задачами, требующих высокопроизводительных мощностей, пр.

Резервное копирование и
Disaster recovery 

• Комплексный подход к ИТ-инфраструктуре и корпоративным данным
• Обеспечение резервирования и хранения копий в облаке #CloudMTS

• Устранения простоев и потерь информации, защита данных

Объектное хранилище • Хранение файлов любого объема и формата с общим доступом к данным и архивацией.

VDI • Безопасные рабочие места в облаке – любое количество сотрудников, любые устройства, работа из любой
точки мира

WAF • Защита веб-сайтов и веб-приложений от атак и уязвимостей

Microsoft 365 • Сервисы Microsoft

• Лицензии Microsoft по подписке

Хостинг 1С и лицензии • Выделенные ресурсы для эффективной работы приложений 1С без затрат на оборудование



КЕЙС «ДЫМОВ» — ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ELASTIC CLOUD

ЗАДАЧА
• Объединение географически распределенных площадок для оптимизации процесса управления

инфраструктурой и количества используемых ресурсов
• Создание централизованного доступа к базам 1С, интеграция с системой управления

животноводческим комплексом PigExpert

РЕШЕНИЕ
• Разработка и проведение миграции двух территориально распределенных виртуальных организаций в

одну на базе Elastic Cloud

• Объединение ресурсов силами Professional Services #CloudMTS

РЕЗУЛЬТАТ
• -25% сокращение финансовых затрат
• Кратное увеличение скорости доступа к ресурсам

Группа «Дымов» —российский производитель колбас и мясных деликатесов. В состав группы входят
три завода (в Москве, Красноярске и Дмитрове). 

КАК ИСПОЛЬЗУЮТ ОБЛАКО НАШИ КЛИЕНТЫ

Средний чек
От 300ТР/мес



ЗАДАЧА
• Обеспечить резервное копирование систем SAP в трех окружениях – Разработка, Тестирование и

Продуктив
• Организовать резервное копирование виртуальных машин, файловых систем и следующих Баз

Данных - Sybase, MSSQL, HANA, Maxdb

РЕШЕНИЕ
• Сервис резервного копирования на базе продукта Commvault

РЕЗУЛЬТАТ
• Собственные политики резервного копирования для каждого контура с разной частотой копирования и

сроком хранения бэкапов
• Резервное копирование для журналов БД - каждые 15 минут, ОС– раз в сутки
• Для продуктивного контура – дополнительное резервное копирование во 2-ой ЦОД
• Снижение объема резервных копий на 62% за счет дедупликации и сжатия данных
• RPO для всех баз данных - 15 минут

Segezha Group – один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных
холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Продукция
реализуется в 100 странах мира. На предприятиях SG работает 13 тысяч человек.

КАК ИСПОЛЬЗУЮТ ОБЛАКО НАШИ КЛИЕНТЫ

SEGEZHA GROUP – ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Резервное
копирование

Средний чек
От 20МР/мес



ЗАДАЧА
• Решить проблему устаревающего оборудования
• Свести к минимуму сбои систем, как следствие – потери для бизнеса
• Получить возможность масштабировать ресурсы по необходимости

РЕШЕНИЕ
• Размещение в ElasticCloud провайдера критических систем: 1С, электронный документооборот, почта, 

рабочие места, IP-телефония
• Использование облаков для резервного копирования приложений и баз данных

РЕЗУЛЬТАТ
• Бизнес-системы работают быстрее на 30%

• Производительность дисковой подсистемы выросла в 10 раз
• Сокращение ежемесячных затрат на оборудование на 25%

ЗАО «РУСХИМСЕТЬ» — первый национальный универсальный химический дистрибьютор в России и
странах СНГ: 17 офисов, 28 логистический центров, 4 зарубежные дочерние компании

КАК ИСПОЛЬЗУЮТ ОБЛАКО НАШИ КЛИЕНТЫ

.

«РУСХИМСЕТЬ» – ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ELASTIC CLOUD

Средний чек
От 1МР/мес

Резервное
копирование



ЗАДАЧА
• Обеспечение высокой доступности клиентских сервисов для работы с перс данными в соответствии

регуляторами
• Консолидация ИТ-ресурсов в облаке и централизованный доступ к ним
• Сохранность данных
• Обеспечение высокого SLA 99,9%

РЕШЕНИЕ
• Миграция порядка 90% ИТ -инфраструктуры авиакомпании Utair в Elastic Cloud, в том числе системы, 

связанные с управлением операционной деятельностью, бухгалтерией и финансами + IaaS 152-ФЗ + 

BaaS

РЕЗУЛЬТАТ
• Гибкое расширение в период пиковых нагрузок взаимодействия распределенных подразделений
• Увеличение скорости работы клиентских сервисов - в 5 раз
• Отсутствие CAPEX на закупку оборудования и связанных с эксплуатацией ИТ-оборудования. 

UTair — входит в один из крупнейших в стране авиахолдингов, занимающийся выполнением пассажирских и
грузовых авиарейсов по России и за рубежом, а также техническим обслуживанием воздушных судов
(самолётов и вертолётов) и подготовкой персонала.

КАК ИСПОЛЬЗУЮТ ОБЛАКО НАШИ КЛИЕНТЫ

АВИАКОМПАНИЯ «ЮТЭЙР» – РОССИЙСКАЯ АВИАКОМПАНИЯ 

Средний чек
От 300ТР/мес

IaaS 152-ФЗ

Elastic Cloud

Резервное
копирование



ЗАДАЧА
• Построить инфраструктуру для развития ИТ-платформы и запуска новых бизнес-направлений

РЕШЕНИЕ
• Размещение инфраструктуры ElasticCloud

• Соблюдение законодательства: копии паспортов и водительских прав в облаке МТС (IaaS 152-ФЗ)

РЕЗУЛЬТАТ
• Создание надежной инфраструктуры для реализации бизнес-стратегии, ориентированной на «новую

мобильность» и DATA-продукты
• Поддержка растущего спроса – в 2020-2021 гг. объем поездок в Москве вырос на 50%

• Быстрый старт

Belkacar – сервис краткосрочной аренды автомобилей в Москве, Сочи, Анапе, Геленджике и
Новороссийске

КАК ИСПОЛЬЗУЮТ ОБЛАКО НАШИ КЛИЕНТЫ

.

BELKACAR – АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ

ELASTIC CLOUD IAAS 152-ФЗ

Средний чек
От 500ТР/мес



ЗАДАЧА
• Высокие требования к эластичности объема ИТ-ресурсов (500+ клиентов, 25 клиник)

• Необходимость защиты ПДн в соответствии с требованиями ФЗ-152

• Высокая доступность систем медицинских документов, истории приёмов и онлайн-консультаций в
электронной медкарте в приложении

РЕШЕНИЕ

• Аттестованная виртуальная инфраструктура для защиты ПДн в соответствии с требованиями
законодательства РФ (IaaS 152-ФЗ)

РЕЗУЛЬТАТ
• Полное соответствие законодательству о персональных данных (152-ФЗ)

• Переход на OPEX-модель, оплата ресурсов проекта по факту потребления
• Сокращение финансовых затрат, в том числе и на аттестацию ИСПДн

АО Группа компаний «Медси» – ведущая национальная сеть частных медицинских клиник. Сервис
телемедицины SmartMed позволяет консультироваться с врачами по видеосвязи, в чате, вызывать врача на
дом, записываться на очные приемы

КАК ИСПОЛЬЗУЮТ ОБЛАКО НАШИ КЛИЕНТЫ

«МЕДСИ» - МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

IAAS 152-ФЗ

Средний чек
От 300ТР/мес



ON-PREMISE VS CLOUD

СОБСТВЕННАЯ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА

Отсутствие гибкости
Фиксированные затраты, включающие оплату простаивающих ресурсов

Долго

Закупка, доставка, подключение, настройка занимают много времени

CAPEX

Требуются существенные вложения: закупка оборудования, 

проектирование, транспортные расходы и т. д.

Отсутствие гарантии

Высокая стоимость отказоустойчивого решения
и вся ответственность за работоспособность лежит на клиенте

Закупка оборудования
Размещение оборудования (инженерные системы, электричество и т.д.)

MS Лицензии
Администрирование и поддержка
Каналы связи и т.д.

Гибкость

Оплата фактически потребляемых ресурсов

Быстро

Подключение и удаление серверов в один клик через веб-панель

OPEX

Отсутствие затрат на приобретение оборудования, перевод CAPEX в OPEX

Надежность
Отказоустойчивая конфигурация
на высококлассном оборудовании, расположенном в дата-центрах
уровня Tier III

ELASTIC CLOUD

Ежемесячный платеж



ФОРМАТ ЗАПРОСА НА ВЫДЕЛЕНИЕ ТЕСТА

1. Название и ИНН вашей компании
2. Краткое описание запроса
3. Объем инфраструктуры для теста
4. Контакты (email) – на которые придет письмо с данными для тестового доступа
5. Ваши контакты для совместной проработки запроса
6. Срок теста облачных сервисов – 14 дней*.

*-более длительный срок обсуждается индивидуально.

Подписание нового заказа происходит по ЭДО.

Запуск в продакшн происходит после согласования даты запуска с партнером/клиентом и подписания нового
заказа.

Отправка на почту - MTT@cloud.mts.ru 



MTT@cloud.mts.ru


