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Связность сети с их 
инфраструктурой
в Европе и США

Гарантированное 
качество сервиса

Соблюдение 
законов

о персональных 
данныхЧего хотят получить 

иностранные компании
от поставщиков
облачных услуг,
когда выходят
на российский рынок? 

Сервис от крупной 
и надёжной 
компании

Англоязычную 
поддержку



ü Обращаются к своему вендору,

у которого нет опыта работы

на российском рынке,

но есть англоязычный саппорт

и опыт работы с этим заказчиком.

ü Обращаются к местному вендору в РФ,

у которого нет целевых предложений

для иностранных клиентов.

Какие ошибки они 
совершают, выходя
на российский рынок?



ü У него есть все необходимые 

сертификаты (лицензия ФСТЭК).

ü Серверы компании размещены

в российских ДЦ, которые включены

в реестр разрешенных операторов.

ü У компании есть международная 

техническая поддержка.

ü Наличие штата юристов, готовых дать 

консультации по российскому 

законодательству.

Как понять, что подрядчик 
подходит для работы
на территории РФ?



Крупные компании в РФ
хотят обеспечить сервис для клиентов
за рубежом (GDPR)



Российские игроки не хотят переплачивать
и терять на разнице из-за скачков курсов валют.

Чем заменить дорогих
глобальных провайдеров?



Как G-Core Labs помогает
иностранным компаниям
выйти на российский рынок
и соблюсти все требования
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G-Core Labs — международный провайдер 

мощных облачных и edge-решений

для медиабизнеса и индустрии развлечений.

Мы построили собственную глобальную 

инфраструктуру, которая в 2013 году вошла

в Книгу рекордов Гиннесса.

Наша штаб-квартира находится в Люксембурге.

Офисы разработки в Москве, Минске и Перми.

История G-Core Labs

Основание компании
Компания базируется в Вене

Создание первой опорной сети

Рекорд Гиннесса
Одновременное пребывание игроков на одном МОG-сервере (190 541 человек).

Новый Рекорд
1 114 000 одновременно играющих пользователей.

Переезд в Люксембург

Выпуск первых продуктов: CDN и хостинг
Открыт офис в Минске.

Запуск сервиса по защите от любых кибератак
и объектного хранилища
Открыты офисы в Москве и Перми.

Выпуск медиаплатформы

Выпуск облака



CDN

Сверхбыстрая доставка 
любого тяжёлого контента 
в любую точку мира.

Хостинг

Надёжные виртуальные
и выделенные серверы 
по суперценам.

Медиаплатформа

Прямые трансляции в 4K 
без буферизаций
на аудиторию любого 
размера.

Защита

Защита от DDoS-атак 
любой сложности
и объёма.

Управление
IT-инфраструктурой

Администрирование
веб-сервисов без лишних 
вложений.

Разработка софта

Удалённая разработка
полного цикла —
от проектирования
до внедрения.

Хранилище

Облачное хранение 
контента рядом
с клиентами.

Облако

Развёртывание
и масштабирование 
виртуальной
инфраструктуры
в один клик.

Наши решения помогают онлайн-бизнесу
развиваться быстрее и рациональнее



Экономия

Сокращение капитальных 
затрат и времени
на проектирование 
своей инфраструктуры.

Стабильность

Бесперебойность сервисов 
и резервирование всех 
систем.

Скорость

Быстрый выход на рынок
и мгновенное 
масштабирование
при необходимости.

Почему наше облако?



Спасибо за внимание!
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