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О чем поговорим 

Что происходит с облаками в России 
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Управляемые сервисы поддержки инфраструктуры:
что о них думают на рынке и что под этим понимаем мы
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Опыт нашего клиента 
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Российский облачный рынок: 
основные игроки

• Технологические 
компании 

• Телеком-операторы  

• Интеграторы

КРОК Облачные сервисы 

• Комплексный подход: полный стек 
решений и услуг для ИТ-инфраструктуры 

• Управляемые  сервисы 



Ваш бизнес-партнер по проектированию, размещению 
и поддержке бизнес-критичных ИТ-сервисов

с 2009 года
на рынке

750+
клиентов

24/7
SLA 10 минут

Собственная сеть 
дата-центров уровня

TIER III Gold

№1
По качеству облачных 
сервисов  (CNews, 2020)

400+
Экспертов реализуют 
проекты любой сложности 



Что такое управляемые сервисы 
поддержки инфраструктуры? 

Ваша версия? 
• Проактивный мониторинг          

и настройка провайдером

• Ручная настройка инженерами 
провайдера

• Сервис по клику (SaaS)



Что такое управляемые сервисы 
поддержки инфраструктуры? 

Ваша версия? 
• Проактивный мониторинг          

и настройка провайдером

• Ручная настройка инженерами 
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*Проникновение управляемых сервисов в России, КРОК 
Облачные сервисы-Tadviser, 2021

60%
Сервис по клику (SaaS)

34%
Проактивный мониторинг 
и настройка провайдером

6%*
Ручная настройка 
инженерами провайдера



Управляемые сервисы: 
портфель решений  

Администрирование 
ИТ-инфраструктуры

• Поддержка 24х7, 
изменение и развитие

• Гарантированная 
работоспособность 
на всех уровнях

Kubernetes
и стек DevOps

• Проектирование 
и внедрение

• Сопровождение

Консалтинг по 
процессам разработки 

• Оптимизация

• Межкомандное
взаимодействие

• Автоматизация 
пайплайна
разработки

Аудит ИТ

• Комплексное 
обследование, 
выявление узких 
мест

• Рекомендации по  
модернизации

Профессиональные услуги по поддержке, управлению, оптимизации
и развитию вашей инфраструктуры и платформы разработки



*Проникновение управляемых сервисов в 
России, КРОК Облачные сервисы-Tadviser, 
2021

• Ускорение цифровизации бизнеса

• Острый дефицит квалифицированных кадров

• Рост спроса на аутсоринг *

Управляемые сервисы поддержки 
инфраструктуры: драйверы рынка в России 

Нехватка кадров для управления  
инфраструктурой – это ваша проблема? 

*Проникновение управляемых сервисов в России, 
КРОК Облачные сервисы-TAdviser, 2021



ИТ-задачи
• Инфраструктура «под ключ» – проектирование, 

внедрение, сопровождение

• «Единое окно» для решения всех вопросов

• SLA 99, 98

• 1 млн уникальных пользователей в месяц 

Кейс: крупный ритейлер
(российский франчайзи международной сети)

*Проникновение управляемых сервисов в России, 
КРОК Облачные сервисы-Tadviser, 2021

Задачи бизнеса 
• 2019: перезапуск e-com «с нуля» в сжатые сроки 

• Дискредитация прошлой программы лояльности à
повышенные требования к ИБ 

• В фокусе – основной бизнес, ИТ – на аутсорсинг



Реализация

Катастрофоустойчивый
IaaS в 2 ЦОД: 
проектирование и развертывание

Администрирование 
и поддержка до уровня 
приложений 

Сервисы ИБ: 

WAF, anti-DDOS

MVP – 2 недели, 
продуктив – 1,5 мес

Постоянное развитие 
инфраструктуры 
e-com à
реализуем и берем 
на поддержку 
дополнительные 
сервисы



Итоги 

Успешный запуск 
интернет-магазина 
в срок

Доверительное 
партнерство 
по сопровождению 
и развитию 
инфраструктуры 

Единый SLA: 
инфраструктура, 
администрирование, 
ИБ

Но работаем 
не только по SLA, 
а по контексту –
помогаем в решении 
важных бизнес-задач

За 3 года 

>5х рост 
инфраструктуры 2х рост выручки

e-com
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Вопросы
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