
www.telecomguard.ru 

Облака….. Облачно или ясно? 

Крючков Максим 
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Особенности современной ИТ-инфраструктуры 

Рост затрат на эксплуатацию 

Хаотичный и лавинообразный рост числа 
серверов 

Потребности в мощностях превосходят 
возможности (тем более в условиях 
кризиса) 
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Мировые тенденции 

Предприятий имеют план перехода в 
облачные среды 

Предприятий СМБ планируют 
выделить свыше 30% ит бюджета на 

облака 

Мобильных пользователей 
рассчитывают получать услуги в 

облачной среде 

50% 

50% 

70% 

 

Переход компаний с частного на гибридное облако 
 

Повышенный интерес к PaaS, а не инфраструктуре как 

сервис 
 

Хранение данных в облаке 
 

Глобализация облачных технологий 
 

Мобильные приложения и устройства – ускорители 

облаков 
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Продается только инфраструктурные облака 
 

Топчемся на месте уже более 3 лет! 
 

Высокий потенциал увеличения рынка 
 

Небольшое количество игроков предлагающих комплексные решения 
 

Российские реалии 
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Российские реалии, кол-во заказчиков, объемы 
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Целевая аудитория облачных решений 

 
 

 

• Частное облако 
• Гибридные облака 

 

• Тестовые среды 
• Частное облако 

 
 

 
 
 
 
 

• Построение частного 
облака 

• Решение по 
построеннию сервис-
провайдера на базе 
телеком-оператора 

 

 

• Инфраструктура как 
сервис 

• Платформа как сервис 
 
 
 

Новый бизнес 

Start UP 

Распределен-
ные компании 

Фин.сектор Телеком 
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Телеком-Защита и облачные решения 

 

• Наша команда экспертов, более 5 лет на 

рынке облачных решений, предлагает: 

 Сконвертировать традиционную ИТ-

инфраструктуру в облачную 

 Разработать ТЭО перехода на облачную 

модель предоставления сервисов 

 Выбрать наиболее эффективную модель 

перехода в облака 

 Продемонстрировать возможности 

различных платформ 

 Разработка схем тарификации облачных 

сервисов 

 
 

 

Для этого мы предлагаем провести 

пилотный проект по построению 

частного облака на базе open-source 

решений. БЕЗВОЗМЕЗДНО 
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Наши услуги 

 

• Разработка и внедрение решений и услуг: 

 ИТ-Консалтинг 

 Проектирование и внедрение 

инфраструктурного ПО  

 Проектирование и разработка бизнес-

приложений, в том числе и мобильных 

 Построение технологических систем для 

производства 
 

•  Анализ требований и готовности 

инфраструктуры заказчика, прикладной 

архитектуры и ИТ-организации                                

для развертывания различных ИТ-решений 

 

• Техническая поддержка решений 24x7 



www.telecomguard.ru 

ООО «Телеком-Защита» 

117997, Москва, ул. Вавилова, д.69/75 

Тел.: (495) 518 9798, Факс: (495) 518 9799 

info@telecomguard.ru 


