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02 Виртуальная ИТ-инфраструктура 
корпоративного уровня «M1Cloud» 

 
Stack Group предоставляет высоконадежную виртуальную ИТ-инфраструктуру 
корпоративного уровня M1Cloud в России и за рубежом. 

 

О компании Stack Group 

 Профиль деятельности: Cloud Service Provider (CSP) и центр 
обработки данных enterprise-уровня 

 Более 10 лет на рынке. 1-й дата-центр был введен                        
в эксплуатацию в 2004 году. Дата-центр М1 – в 2006 году 

 Сеть собственных центров обработки данных в Москве (Tier III 
ЦОД «М1» – один из крупнейших в России, более 1 000 стоек) 

 Более 350 Заказчиков, среди которых крупнейшие российские 
финансовые организации 

 Официальный партнер VMware, HPE, NetApp, Equinix 

 Наивысший статус VMware Service Provider Premier 



03 Широкое географическое покрытие M1Cloud 



04 Актуальные вызовы ИТ-трансформации 

 

 

 Обеспечить гибкую масштабируемость 

 Перераспределить рабочее время ИТ-специалистов на более 
приоритетные задачи 

 Повысить отказоустойчивость 

 Увеличить скорость развертывания новых сред (разработка, тестирование, 
продуктив) 

 Экономить средства 



05 7 уникальных преимуществ виртуальной 
ИТ-инфраструктуры M1Cloud от Stack Group 

1 
Облако M1Cloud построено на программных продуктах лидера рынка систем виртуализации VMware,                                                     
что обеспечивает наивысший уровень надежности! 
 
Высоконадежная виртуальная ИТ-инфраструктура Stack Group  построена на оборудовании высшего уровня 
качества компании Hewlett Packard Enterprise (HPE) 
 
Связность enterprise-уровня. Широкое географическое покрытие по всему миру за счет партнеров (Equinix, 
NTT) для обеспечения быстрого доступа с гарантированной скоростью по прямому каналу связи (L2) к 
крупнейшим международным центрам в 21 стране 

Единая удобная точка входа и управления ИТ-инфраструктурой в России и за рубежом с русскоязычной 
поддержкой 

Полное соответствие регуляторным требованиям 152-ФЗ, 242-ФЗ 

Гарантированный уровень надежности 

 Опыт работы более 10 лет и экспертиза, подтвержденная постоянными заказчиками 
 Наличие сертификатов, подтверждающих компетенции: Tier III, ISO, PSI DSS и др. 
 Применяем классическую ИТ-архитектуру в построении облачной инфраструктуры 
 Разделение ответственности в рамках SLA 

Специализируемся на облачных ИТ-решениях для финансовых организаций. Более 50% клиентов – финтех 
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06 Преимущества vCAN от VMware 

vCAN – VMware vCloud Air Network Program (ранее VSSP) – программа аренды 

лицензий, разработанная специально для сервис-провайдеров.  

• Без капитальных затрат на покупку лицензий (модель          
по подписке) 

• Доступ к ведущим в отрасли решениям по виртуализации 
без капитальных затрат 

• Возможность гибкой системы оплаты по принципу «Pay-as-
you-Go» 

• Снижение рисков в начале проекта и быстрый выход            
на окупаемость 

• Доступ к актуальным версиям продуктов VMware 

• Приоритетная техническая поддержка 

Costs 



07 
Обеспечение отказоустойчивости облака M1Cloud 

за счет применения технологий VMware 





09 Связность enterprise-уровня 



10 Полное соответствие регуляторным 
требованиям 152-ФЗ, 242-ФЗ 

Предоставление инфраструктуры              
в соответствии с требованиями 152-
ФЗ «О персональных данных». 

 
Решение по локализации, обработке 
персональных данных на территории 
РФ в соответствии с требованиями 
242-ФЗ. 

 
Соответствие требованиям стандарта 
PCI DSS. 



11 Портфель облачных услуг и ИТ-решений 

 

• Виртуальная ИТ-инфраструктура (IaaS) корпоративного уровня в России и за рубежом 

• Hybrid Infrastructure (гибридное облако) 

• Защищенная виртуальная и физическая инфраструктура по требованиям 152-ФЗ, 242-ФЗ 

• Катастрофоустойчивое облако (DRaaS). Решение базируется на инфраструктуре собственного 
центра обработки данных - «М1», а также резервных дата-центров в Москве и во 
Франкфурте 

• Облачное хранение данных (Storage-as-a-Service) 

• Удаленные рабочие столы (VDI), в том числе с мощными графическими адаптерами (VDI GRID) 

• Резервное копирование (BaaS) 

• Быстрые и надежные прямые каналы связи для обеспечения связности (M1CloudWide) 

• Инфраструктура ЦОД (colocation, dedicated server) на базе собственных и партнерских дата-
центров 

• Возможность размещения по всему миру благодаря уникальному партнерскому статусу Equinix 



Презентация: 
Услуги и ИТ-решения Stack Group 
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