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Эволюция облачных компетенций 

СБКлауд

2009 2012 2013 2014 2016 2018

Hybrid

Cloud

e-Cloud

(IaaS Enterprise

платформа на 

VMWare)

Публичное облако 

на OpenStack

Объединение

e-Cloud и MakeCloud в 

гибридное решение

РУСТЭК  ЕСУ –

сервисная платформа. 

Готовое решение для 

провайдеров облачных 

сервисов.

Российская платформа 

виртуализации

СБКлауд
Облачная платформа для  

бизнеса и госсектора.

Управление несколькими 

гипервизорами 

(VMware, KVM)

Семейство облачных 

продуктов РУСТЭК 

Сертификация ФСТЭК



ЧТО ТАКОЕ ОБЛАКО



ЧТО ТАКОЕ ОБЛАКО



МОДЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЛАКА 

Вид облака Публичное Частное Гибридное 

Ключевые 

факторы 

перехода

в облако 

• Аренда серверных мощностей 

вместо инвестиций в создание 

и обслуживание собственных

• Оптимизация разработки и 

тестирования бизнес-

приложений 

• Специфические требования к 

безопасности корпоративных 

приложений и данных

• Объединение ИТ-

инфраструктуры в рамках 

холдинга, при M&A, 

реорганизациях

• Выделенный пул мощностей в 

коммерческом или собственном 

дата-центре 

• Одновременное использование 

частных облаков и сервисов 

публичного облака

Целевая 

аудитория

• Средние и малые компании

• Крупные компании – для 

локальных или неприоритетных 

задач 

• Крупные компании, 

госструктуры 
• Крупные компании, госструктуры 



МОДЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЛАКА 

ОБЪЕМ / КАТЕГОРИЯ

Объем 3 Объем 2 Объем1

<1 000, 1 000-100 000 >100 000

Организация Отрасль, город Субъект Федерации

Категория 4

(обезличенные, общедоступные)
УЗ-4 УЗ-4 УЗ-4

Категория 3

(идентификационные)
УЗ-3 УЗ-3 УЗ-2

Категория 2

(идентификационные и еще)
УЗ-3 УЗ-2 УЗ-1

Категория 1

(медицинские, социальные)
УЗ-1 УЗ-1 УЗ-1



ПОЧЕМУ БИЗНЕС ВЫБИРАЕТ 

ОБЛАКА



ПОЧЕМУ БИЗНЕС ВЫБИРАЕТ ОБЛАКА

01

ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ СО ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЕЙ – заказчик не покупает 

дорогостоящее оборудование, а арендует 

облачные выч. мощности (CAPEX → OPEX)

02
БЫСТРАЯ И ГИБКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА –

для тестирования и разработки, почасовая 

тарификация

03

ЭКОНОМИЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА –

для пиковых нагрузок, услуга заказывается 

тогда, когда нужно (сезонность, развитие, 

переезды)

04

СВЕРХНАДЕЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

– для резервирования и повышения 

отказоустойчивости основной 

инфраструктуры заказчика

05

ДОСТУПНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ –

безопасное и надежное корпоративное 

хранилище с доступом откуда угодно

06

ОПЕРАТИВНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ 

И ПРОЗРАЧНОСТЬ –

развёртывание инфраструктуры от 1 часа, 

прозрачный SLA, доступность сервисов 99,95%



НАГЛЯДНАЯ РАЗНИЦА: 

ГИБКОСТЬ И СКОРОСТЬ

БЫЛО

Закупка измеряется в серверах

Необходимо закупать оборудование с 

учетом пиковых нагрузок и возможного 

расширения

Срок поставки и настройки нового 

оборудования – от 2 месяцев

Невозможно отказаться от закупленных 

серверов

СТАЛО

Точность заказа до 1 CPU или 1 GB

Посуточная (почасовая) тарификация –

используйте ровно столько, сколько надо, 

тогда, когда надо

Создание инфраструктуры за несколько 

минут

Выключенные мощности на 

тарифицируются



НАГЛЯДНАЯ РАЗНИЦА: 

БЮДЖЕТ И БИЗНЕС-ФОКУС

БЫЛО

Инвестиции в закупку ИТ оборудования 

(CAPEX) 

Компромисс между стоимостью и 

надежностью

Нет прямой зависимости между бизнесом и 

ИТ бюджетом

Проблема с созданием вакансий и подбором 

ИТ специалистов

СТАЛО

Операционные затраты на облачную 

инфраструктуру

Гибкость и прозрачность затрат на 

обеспечение бизнес приложений - биллинг

Экономичнее своей инфраструктуры

Инфраструктура «под ключ»



НАГЛЯДНАЯ РАЗНИЦА: 

НАДЕЖНОСТЬ

БЫЛО

Периодические проблемы с 

инфраструктурой, простои бизнеса

Сами несете риски за недополученную 

выгоду

Риски выключения из-за внешних факторов

Ответственность за безопасность данных 

СТАЛО

Гарантия работоспособности облачных 

сервисов, SLA 99,95%

Финансовая ответственность за 

нарушение SLA

Надежный ЦОД уровня TIER III

Данные защищены от взлома, регулярные 

проверки независимыми аудиторами



СБКЛАУД: КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Моделирование конфигураций и биллинг (онлайн -

демонстрация)



ТИПОВЫЕ КЕЙСЫ



ВИРТУАЛЬНЫЙ ЦОД СБКЛАУД:
Миграция с физической инфраструктуры в облако

Подробнее о платформе и реализованных проектах – в нашем блоге на sbcloud.ru

Ситуация клиента:

• Высокие затраты на эксплуатацию собственной физической ИТ-инфраструктуры

• Рост требований бизнеса к скорости изменений

• Рост потребности в дополнительных вычислительных ресурсах 

• Рост рисков сбоев из-за устаревания оборудования

Цель: 

• Оптимизация расходов на обслуживание закупку и поддержку физической инфраструктуры 

Решение: 

• Миграция в облако

• Создание виртуального ЦОДа в облаке СБКлауд

Критерии успеха: 

• Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 

• Переход от CAPEX (инвестиции в оборудование) к OPEX (оплата услуг)

• Постоянная доступность любого объема вычислительных ресурсов 



ВИРТУАЛЬНЫЙ ЦОД СБКЛАУД:
Перевод части ИС в облако

Подробнее о платформе и реализованных проектах – в нашем блоге на sbcloud.ru

Ситуация у клиента: 

• Физическая инфраструктура на собственной площадке 

• Высокие затраты на поддержку и модернизацию

• Рост потребности в дополнительных вычислительных ресурсах в периоды пиковых нагрузок 

Цель: 

• Получать любой необходимый объем вычислительных ресурсов «по требованию» в периоды пиковых нагрузок 

(планово и экстренно)

• Надежная ИТ-инфраструктура без инвестиций в оборудование

Решение: 

• Развертывание ИТ-инфраструктуры в облаке СБКлауд

• Создание гибридного облака с размещением части ИС в виртуальном ЦОДе

Критерии успеха: 

• Оптимизация загрузки собственных серверов

• Перенос ИС и приложений, задействованных в проектах с пиковыми нагрузками, в виртуальный ЦОД 

• Для временных задач используются ресурсы провайдера «по требованию»



ВИРТУАЛЬНЫЙ ЦОД СБКЛАУД:
Резервный ЦОД

Подробнее о платформе и реализованных проектах – в нашем блоге на sbcloud.ru

Ситуация у клиента: 

• «Все яйца в одной корзине»: бизнес-критичные системы размещены на одной площадке 

• Угроза непрерывности бизнеса

• Высокий риск утраты или недоступности важных данных

Цель: 

• Повысить надежность ИТ-инфраструктуры 

Решение: 

• Дополнить собственную ИТ-инфраструктуру резервным ЦОДом в облаке надежного провайдера: СБКлауд

Критерии успеха: 

• Виртуальный ЦОД развернут в облаке провайдера, с необходимыми гарантиями доступности и поддержки

• Бизнес-критичные системы продублированы в виртуальном ЦОД на платформе СБКлауд

• Успешно пройдены тесты на соответствие SLA



ВИРТУАЛЬНЫЙ ЦОД СБКЛАУД:
Инфраструктура под разработку и тестирование

Ситуация у клиента: 

• Не хватает ресурсов для собственных проектов по разработке и тестированию ПО

• Нет возможности оперативного масштабирования под тестирование, исследовательские проекты, аналитику

• Непрозрачность затрат на ИТ при оценке себестоимости разрабатываемых продуктов и услуг 

Цель: 

• Ускорить Time to Market

• Обеспечить бизнес необходимыми ресурсами без капитальных инвестиций в собственные мощности

Решение: 

• Создание виртуального ЦОДа на ресурсах внешнего провайдера - СБКлауд

• Развертывание тестовых сред и хранилищ данных в облаке провайдера

Критерии успеха: 

• Оперативное получение дополнительных ресурсов «по требованию» для разработки, тестирования, аналитических задач 

• Перевод проектов по разработке или тестированию ПО на ресурсы виртуального ЦОДа

• Снижение объема инвестиций в развитие собственной физической ИТ-инфраструктуры

• Прозрачность затрат: оплата по реальному объему потребляемых ресурсов провайдера

Подробнее о платформе и реализованных проектах – в нашем блоге на sbcloud.ru



СБКЛАУД: ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ



ПРЕДЛОЖЕНИЯ СБКЛАУД GPL

*Стоимость в месяц, без НДС

ВИРТУАЛЬНЫЙ СЕРВЕР 

в сегменте VMware

(гипервизор ESXi)

RAM (1ГБ) = 200,00 ₽*  

CPU (1 ядро) = 280,00 ₽

SAS (1ГБ) = 6,49 ₽

SATA (1ГБ) =3,80 ₽  

SSD (1ГБ) = 15,00 ₽

Для высоконагруженных проектов 

вертикального  масштабирования 

в облаке на базе гипервизора  ESXi

ВИРТУАЛЬНЫЙ СЕРВЕР
в сегменте РУСТЭК 
(гипервизор KVM)

RAM (1ГБ) = 140,00 ₽*  

CPU (1 ядро) = 170,00 ₽

SAS (1ГБ) = 5,00 ₽

SATA (1ГБ) =3,40 ₽

SSD (1ГБ) = 10,00 ₽

Для проектов с горизонтальным 

масштабированием в облаке на базе 

гипервизора KVM



КАК МЫ РАБОТАЕМ С КЛИЕНТАМИ

01 02 03 04 05
Рамочный договор –

оплата за 

использованные 

ресурсы

Простой и понятый 

документооборот –

ежемесячные акты с 

подробной 

детализацией

Круглосуточная 

поддержка

Ориентированность 

на клиентов
Постоянное 

развитие 

платформы и 

сервисов



ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ 

ВЫБИРАЮТ СБКЛАУД 

01
Более 10 лет успешного опыта разработки 
и предоставления облачных платформ

02
Успешные проекты с крупными компаниями 
и госсектором

03
Сила бренда: совместное предприятие 
ООО «Сервионика» (ГК «АйТеко») и ПАО Сбербанк

04
Широкий спектр услуг по сопровождению 
инфраструктуры 

05 Высокопрофессиональная команда поддержки

06
Партнерские отношения с ведущими вендорами 
ИТ-оборудования и ИБ-решений 

07 Лучшее соотношение «цена/качество»

08
Выгодные условия, включая бесплатный тестовый 
период



• До 20 июня

• При подключении к СБКлауд

• Дарим дополнительный грант на знакомство с 

нашими возможностями!

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ 

СБКЛАУД

Зарегистрироваться на sbcloud.ru

Перейти в Панель управления

Нажать кнопку «Пополнить баланс»

Получить 20000 руб вместо 10000 руб

Начать работу с платформой: все ресурсы доступны сразу 

КАК ПОЛУЧИТЬ: 

ТОЛЬКО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЕБИНАРА!



СБКЛАУД: КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Регистрация и знакомство с функционалом

(онлайн-демонстрация)



КОНТАКТЫ
КОМАНДА ПРЕСЕЙЛ

Расчеты, помощь в подготовке КП

presale@sbcloud.ru

Данная презентация содержит конфиденциальную информацию и предназначена исключительно для личности или организации, которой она адресована
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АЛЕКСАНДР ТАРАСЕНКО

Руководитель облачного 

направления

avtarasenko@sbcloud.ru


