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> 25
сервисов

4
страны присутствия

2000+
клиентов из разных 

отраслей бизнеса

Комплекс консалтинговых 

и профессиональных сервисов

Услуги дата-центров, телеком-

сервисы, решения по безопасности

Решения в формате частных,

публичных, гибридных облаков

Облачный бизнес МТС

по партнерской 

программе среди 

облачных провайдеров*
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*данные Cnews, 2021



Облачные сервисы
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ОБЛАЧНАЯ СТРАТЕГИЯ
И УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

Cloud journey

• Разработка дорожной карты миграции

• Проработка стратегии хранения данных

• Экспертиза в выборе оптимального технологического 

решения 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА

Best practices

• Аудит

• Разработка технического задания

• Проектирование

• Подготовка проектной документации

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Security

• Аудит ИБ и моделирование киберугроз

• Системы управления

• Соответствие требованиям законодательства 

• Защита инфраструктуры

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Pro services, migration

• Полный цикл работ по переносу 

ресурсов в облако

• Реализация проектов в облаке

• Оптимизация инфраструктуры

УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

Managed services
• Администрирование, модернизация           

и обновление ИТ-инфраструктуры

• Комплексный мониторинг оборудования и сервисов

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ОРКЕСТРАЦИЯ
Automation, API

• Автоматизация управления инфраструктурой 

и приложениями средствами vRealize Automation

• Обеспечение высокой продуктивности работы 

в мультиоблачных средах

ЧАСТНОЕ И ГИБРИДНОЕ ОБЛАКО

Private compute

• Реализация мощностей на базе облачных 

кластеров

• Любые вендоры, системы виртуализации, технологии

ОБЛАЧНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

SAP-hosting

• Размещение и сопровождение в облаке 

корпоративных сервисов, нетиповых решений

и высоконагруженных систем: SAP-хостинг, Oracle, 

ERP и другое

КОМПЛЕКСНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ

ПРОЕКТЫ

Outsourcing

• Выполнение полного спектра задач       

от поставки оборудования и его первичной настройки  

до аутсорсинга всей  инфраструктуры клиента

Наши возможности
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Экономия

Отсутствие капитальных затрат на старте проекта

Перевод капитальных затрат в операционные и оплата только 

фактически используемых ресурсов

Сокращение затрат на владение 

и обслуживание собственной ИТ-инфраструктуры

Удобство

Простое управление виртуальными ресурсами в web-панели 

самообслуживания

Доступность из любой точки, где есть Интернет Широкие 

возможности интеграции облака в действующую инфраструктуру 

клиента

Гибкое изменение объема ресурсов в зависимости от текущей и 

планируемой нагрузки

Безопасность

Физическая безопасность собственных дата-центров 

(уровня Tier-III)

Зарезервированные компоненты инфраструктуры облачной 

платформы

Защита от DDoS-атак

Защищенный доступ через Интернет (SSL) или VPN каналы

Надежность

Доступность IaaS - 99,95%-99,97%  в месяц

SLA: Финансовая ответственность #CloudMTS

за работоспособность услуги

Круглосуточный мониторинг функционирования облачной 

платформы и Дата Центров

Преимущества #CloudMTS



Получите бонус 300 тысяч рублей при запуске IT-

инфраструктуры IaaS*

*Акция действует с 28 июня по 12 августа 2022 г. 

Условия акции на сайте: https://cloud.mts.ru/promo/iaas/

Период РК: 28.06.2022 – 12.08.2022

Купите сегмент Gold 3.0 в объёме не менее: vCPU – 40 шт., RAM – 80 ГБ, дисковое пространство суммарно 4 000 ГБ 

и на сумму не менее 76 000,00 рублей без НДС и получите 300 тыс. бонусных рублей

ШАГ 1

Оставьте заявку 

до 12 августа 2022 г

ШАГ 2

Получите подтверждение 

выполнения заявки в течение 

2 рабочих дней

ШАГ 3

Обсудите с менеджером 

требования вашего проекта

ШАГ 4

Получите подтверждение 

о заключении договора

ШАГ 5

Оплатите тариф за сервис 

до 15 сентября 2022 г.

https://cloud.mts.ru/promo/iaas/


Отсканируйте QR-код, подпишитесь на рассылку и узнавайте 

первыми:

• о новинках и обновлениях продуктов #CloudMTS

• об актуальных мероприятиях

• о последних важных событиях месяца


