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ОБЛАКО CLOUD4Y



• Закрепление позиций на рынке услуг для госсектора

• Развитие представительства на международном рынке 

• Повторно подтвердили соответствие наивысшим классам для защиты персональных 

данных и иной конфиденциальной информации - класс ГИС 1К, уровень 

защищенности персональных данных УЗ1, класс защиты от НСД 1Г.

• Успешно прошли аудиторские проверки, в том числе аудита Корпорации Vmware

• Внедрили и вывели на рынок новые услуги:

• Решения для хранения S3

• Kubernetes-как-сервис

• GPU для машинного обучения (+рендер ферма)

• Реализовали программу инвестирования в стартапы «1 000 000 на развитие»

• Первой на рынке представили акцию лояльности возврат денег «+5%» 

в случае недовольства качеством

ДОСТИЖЕНИЯ В 2019



ГРОМКИЕ 

ПРОЕКТЫ

И АКТИВНОСТИ

2019



ОБЛАКО ФЗ-152 ДЛЯ «ФЕДЕРАЛЬНОГО 

АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ»

Cloud4Y предоставил аттестованную 
по ФЗ-152 вычислительную 
инфраструктуру для системы 
мониторинга межнациональных и 
межконфессиональных отношений 
и раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций; 
содействовал аттестации 
размещенной системы клиента на 
соответствие требованиям к 
государственным 
информационным системам.

https://www.cloud4y.ru/upload/medialibrary/8a3/FADN.pdf


Cloud4Y предоставил объектное 
хранилище S3 для обработки всего 
пользовательского 
мультимедийного контента (фото и 
видео объектов недвижимости) для 
интернет- платформы  domclick.ru от 
«Центр недвижимости Сбербанк». 

ОБЪЕКТНОЕ ХРАНИЛИЩЕ S3 ДЛЯ 

«ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ СБЕРБАНК»

https://www.cloud4y.ru/upload/medialibrary/37f/otzyv-TSNS.pdf


ОБЛАКО ДЛЯ ГОСУДАРТСВЕННОЙ 

СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ «ЮГОРИЯ-ЖИЗНЬ»

Cloud4Y предоставил 
отказоустойчивый хостинг 
персональных данных клиентов  
государственной страховой 
компании «Югория-жизнь», 
аттестованный в соответствии с 
Федеральным законом  ФЗ-152 «О 
персональных данных».

https://www.cloud4y.ru/upload/medialibrary/028/YUgoriya-ZHizn.pdf
https://www.cloud4y.ru/upload/medialibrary/028/YUgoriya-ZHizn.pdf


БОЛЬШЕ ОТЗЫВОВ ЛОЯЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

Хостинг данных банковских карт 
в защищенном облаке, 
удовлетворяющем требованиям PCI DSS

Размещение персональных данных 
пользователей электронных медицинских 
сервисов “Medabout me” от «Корпорации
«Медицинские электронные данные»

Предоставление инфраструктуры 
и ПО (MS RDP, 1C) для легкой организации 
рабочих мест и безлимитного масштабирования
ресурсов

Предоставление отказоустойчивой 
инфраструктуры и программного обеспечения 
для Института развития государственно-частного
партнерства

https://www.cloud4y.ru/upload/medialibrary/7b6/Kinomaks.pdf
https://www.cloud4y.ru/upload/medialibrary/857/GCHP-Institut.pdf
https://www.cloud4y.ru/upload/medialibrary/578/Medaboutme.pdf
https://www.cloud4y.ru/upload/medialibrary/b06/Platyezhnyy-TSentr.pdf


РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

В СТРАНАХ MENA И EU

В 2019 Cloud4Y посетил 
крупнейшие бизнес-форумы в мире 
информационных технологий 
“Gitex-2019”, Дубаи (ОАЭ) и 
“Websummit”, Лиссабон, 
Португалия. 

Помимо возможности представить 
свои облачные сервисы аудитории 
в более 200 000 человек, 
представителям компании удалось
провести личные встречи, 
поучаствовать в бизнес-завтраках с 
представителями частного бизнеса 
и с гос корпорациями, и даже с 
представителями королевской 
семьи. 



Cloud4Y представил российскому рынку 
инновационные решения для хранения 
данных: объектное и архивное хранилища S3.

Решения хранения S3 оптимизируют затраты 
на хранение данных и увеличивают 
продуктивность СХД. 

Объектное хранилище S3 служит для 
размещения резервных копий, документов, 
«озер» данных,  записей камер 
видеонаблюдения и раздачи статического 
контента со снижением нагрузки на основные 
мощности (СХД). 

Архивное хранилище S3 прекрасно подходит 
для редко используемых данных: архивы, 
долгосрочные бэкапы. 

НОВОЕ РЕШЕНИЕ: 

ХОСТИНГ ДАННЫХ В 

ОБЪЕКТНОМ и АРХИВНОМ ХРАНИЛИЩАХ S3



Cloud4Y делает работу с контейнерами проще и 
доступнее благодаря услуге Kubernetes-as-a-service
(KaaS). KaaS — это облачный подход к оркестрации
контейнеров. Вы можете хранить Docker-образы 
вместе с инфраструктурой, гарантируя высокую 
скорость загрузки образов и избегая расходов на 
внешний трафик.

Решение позволяет автоматизировать процессы 
управления, масштабирования, изменения, 
обновления и удаления контейнеров.

С его помощью легко развернуть платформу 
автоматизации, создавать и работать в Kubernetes
кластерах, вести разработку в надежной 
вычислительной среде.

НОВОЕ РЕШЕНИЕ: 

KUBERNETES-КАК-СЕРВИС (KAAS)



В добавление к услуге аренды 
видеокарты GPU в облаке. 
Мы предлагаем рендер-ферму на базе 
Tesla M40 для задач, связанных с 
поддержкой машинного и глубокого 
обучения, тренировки нейросетей, для 
работы с искусственным интеллектом.

Модель Tesla M40 не зря считается 
одним из самых мощных в мире 
ускорителей для глубинного обучения 
нейронных сетей. 

Также мы можем предоставить  VDI на 
базе карт Tesla M60 и Tesla P100. 

НОВОЕ РЕШЕНИЕ: 

GPU ДЛЯ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 



• 11 лет на рынке облачных решений
• Гарантированная производительность сервера закреплена 

в договоре
• Аттестованная инфраструктура по 1Г, УЗ 1-4, 1К
• Cеть Дата Центров уровня Tier III
• Собственное оптическое кольцо высокой доступности 
• Базовый SLA 99,982% 
• Почасовой биллинг & Постоплата
• Полноценная поддержка 24х7

ОБЛАКО CLOUD4Y



• Распределенные решения между 

ЦОДами (DRaaS: MetroCluster, 

Резервный ЦОД)

• Перекрестное резервное 

копирование 

• Миграция данных в Дата Центр в 

Нидерландах (Закон о сетевом 

нейтралитете)

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ И ОТКАЗОУСТОЙЧИВАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 



Полный список сертификатов лицензий

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ

https://www.cloud4y.ru/about/certificates/


ГОЛОСУЙ за CLOUD4Y! 


