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1Объем рынка облачных сервисов включает в себя public cloud, private cloud и cloud-related services 

(support services, project oriented и managed services)
2По оценкам Gartner в исследовании «Глобальные тренды развития облаков»

Облачный рынок – один из наиболее 
быстрорастущих в России и в мире

Ключевые тренды рынка

• Прогнозируется существенный 
рост рынка облачных решений 
до ₽276 млрд в 2024 г. 

• Облачные сервисы – один из 
наиболее быстрорастущих ИТ-
сегментов с прогнозируемым 
CAGR 18.3%

Технологическая свобода и гибкость

Безопасность

Мультиоблачные и 
гибридные решения

75% средних и больших организаций в 
мире будут применять мульти- и 
гибридную облачную стратегию в 2021 г.2

Открытая 
архитектура

Развитие собственных и открытых 
аппаратных архитектур, независимость от 
владельца лицензии

Гибкое масштаби-
рование

Горизонтальное масштабирование 
инфраструктуры и кастомизированные 
решения под задачи компании

Импортозамещение

Санкционные риски стимулируют развивать 
суверенную инфраструктуру в гос. секторе и 
ключевых для экономики компаниях

Физический 
контроль

Заказчики хотят контролировать свою 
инфраструктуру

Мировой рынок публичных облаков (IaaS и PaaS)

20202018 2019

61

86

115
+37%

Российский рынок облачных сервисов1

141

276

2020 2024F

+18%

• Публичными и гибридными 
облаками пользуются 
крупнейшие мировые компании

• Основную долю рынка занимают 
компании-гиперскейлеры: AWS, 
Microsoft Azure, Google Cloud, 
Alibaba Cloud, которые развивают 
тренд на гибридные облака

https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/193435E6828845A5A6DC8E519B931F25/101
https://www.spark-interfax.ru/system/home/card#/company/193435E6828845A5A6DC8E519B931F25/101
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1В законодательных актах отсутствует четкое определение ПАК. Необходимо легитимизировать термин «Программно-аппаратный комплекс» и порядок его 
регистрации в реестре Минпромторга 2Возможно получение сертификата на ПАК в ЕАС и ФСТЭК

Всем ключевым трендам соответствуют программно-аппаратные 
комплексы

ПО
Виртуализация, 
управление и пр.

Сервер
CPU + RAM +HDD/SSD

Облуживание
Техническая поддержка и пр.

Сертификация
Готового изделия

Программно-аппаратный комплекс1:
готовые и преднастроенные наборы компонентов

(сервер + платформенное ПО)
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ПАК - программно-аппаратный комплекс  

Инфраструктура в 
формате ПАК

Снижение трудозатрат на 
внедрение, консолидация 
процессов закупки

Готовое решение с возможностью 
быстрого горизонтального 
масштабирования

Единое окно поддержки для 
оборудования и ПО, ответственность 
вендора за end-to-end решение

Снижение затрат

Удобство 
эксплуатации

Ускорение цифровой 
трансформации

ПАК – оптимальный формат развития инфраструктуры 
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ПАК ВТБ для построения public cloud и 
управления hybrid cloud

Платформа «Облако ВТБ» 
в реестре российского ПО✓

Планируется доработка и 
адаптация ПО под новые 
серверные архитектуры

✓

Платформа уже  
используется внутри ВТБ и 
Группы Компаний

✓
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Механизм сквозных проектов Минпрома и 
Минцифры способствует развитию отрасли

Поддержка отечественных продуктов, 
которые на ранних этапах развития 
требуют дополнительных инвестиций

Формирование площадки для якорных 
заказчиков, усиление эффекта программ 
поддержки

Формирование кластера отечественной 
экспертизы среди участников проекта, 
создание востребованных рынком, 
конкурентоспособных продуктов

Эффект

Финансирование создания и поддержки ПАК, 
разработки и оптимизации ПО, адаптации 
новых продуктов

Разработка новых продуктов для рынка: ПАК 
(ВТБ), облачные сервисы (Ростелеком)

Якорный заказчик – ВТБ
Исполнители – YADRO, T1 и Arenadata

Кейс ВТБ
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1 Программно-аппаратный комплекс: готовые и преднастроенные наборы компонентов (сервер + платформенное ПО)
2 Адресуемый рынок ПАК  к 2024 г.(совокупность сервисов, которые могут быть представлены в виде ПАК, включая облачные сервисы, 
оборудование и ПО)

Выполнение требований по 
импортозамещению

Выполнение стратегических задач 
развития РФ в части обеспечения 
технологического суверенитета

Выход ИТ-компании в Группе ВТБ 
на рынок с оценкой в 75 млрд руб.2:
ПАК будут предложены Группе ВТБ и 
внешним заказчикам

Обновление инфраструктуры ВТБ 
с компенсацией доп. расходов

Для Банка ВТБ

Для национальной экономики:

В ходе проекта с помощью ПАК ВТБ идет замена проприетарного 
иностранного ПО на российскую платформу виртуализации на базе 
open-source решений:

Программное 
обеспечение

Оборудование

ПАК

TO BE
Отечественное ПО 
и оборудование

Сквозной проект ВТБ: обновление инфраструктуры и 
выполнение стратегических задач развития РФ

Реализация проекта

Российское 
оборудование
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ПАК VTB Cloud – надежное решение для создания современной 
отечественной инфраструктуры

ПАК – оптимальный формат инфраструктуры для ускорения цифровой 
трансформации и гибкого управления 

Все элементы ПАК VTB Cloud входят в реестры российских решений и могут стать 
основой для импортозамещения в компаниях, относящихся к КИИ

Платформа «Облако ВТБ» позволяет управлять гибридным облаком для создания 
максимально кастомизированных и эффективных решений в контуре заказчика

Поддержка и обслуживание ПАК VTB Cloud осуществляется из единого окна ГК Т1



Спасибо за внимание!


