
#CLOUDMTS

ПРОЕКТНЫЕ

РЕШЕНИЯ



НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ

#CloudMTS — один из крупнейших провайдеров на российском облачном рынке. Для реализации проектов по 
предоставлению облачных услуг для любых компаний и корпораций мы создали отдельное направление проектных решений. 

Проектные решения #CloudMTS обеспечивают:

▪ Комплекс консалтинговых услуг, ускоряющих цифровую трансформацию бизнеса. 

▪ Построение и сопровождение виртуальной инфраструктуры под ключ в соответствии с индивидуальными требованиями 
клиента.

2000+
компаний выбрали нас 
как инфраструктурного 
партнера 

12+
лет экспертизы в 
построении 
облачной ИТ-
инфраструктуры

300+
комплексных проектов 
для различных отраслей

250+
ТБ данных 
мигрировано
в #CloudMTS
в 2020 году

11+
дата-центров 
создаем инфраструктуру
на базе собственных
ЦОД МТС и внешних площадок

Сильнейшая на рынке техническая командаТехнологические решения мировых лидеров



ЦИФРОВОЙ ПАРТНЕР ДЛЯ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

Digital-экосистема
МТС

Дата-центры

Сетевая 
инфраструктура 

ИБ

Панель 
Click and Buy

IoT
Искусственный

интеллект

BigData

Облачный 
провайдер 

Проектные 
решенияБыстрый старт 

при реализации цифровых 
проектов

Выделенная команда 
под проект любой 
сложности

Полный спектр облачных 
услуг
от консалтинга до внедрения и 
сопровождения

Вариативность 
технических решений 
гибкость в выборе вендора, 
железа, архитектуры 

Все необходимые услуги заказчик получает от 
единого поставщика:

Направление проектных решений #CloudMTS усиливает 
преимущества облачной реализации
и ИТ-аутсорсинга глубоко кастомизированным подходом к 
проектам.

Гибкость и экспертиза команды проектных решений 
дополняются ресурсами Digital-экосистемы МТС.



КАКИЕ ЗАДАЧИ БИЗНЕСА МЫ РЕШАЕМ

Цифровизация бизнеса требует усилий, времени, квалифицированных кадров. 
Мы понимаем, с какими задачами сталкиваются клиенты и помогаем решить их с помощью 
облачных технологий.

CIO

• Построение и сопровождение ИТ-инфраструктуры с высокой степенью 
кастомизации

• Привлечение сертифицированных специалистов без расширения штата

• Оптимизация затрат на ИТ

СEO

• Создание оптимальной, 
конкурентоспособной 
технологической базы

• Оперативный старт                              c
минимальными финансовыми 
затратами 

• Минимум времени и ресурсов на 
проработку и запуск проектов

Команда проектных решений #CloudMTS возьмет 
на себя выполнение всех операционных и 
стратегических задач, которые позволят бизнесу                             
с максимальной выгодой использовать 
преимущества облаков.

CSO

• Информационная защищенность 
ИТ-систем

• Соответствие внутренним 
политикам безопасности

• Выполнение требований 
законодательства и отраслевых 
регуляторов



ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ



НАЧНИТЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ОБЛАКО С #CLOUDMTS

#CloudMTS — больше, чем инфраструктурный 
провайдер

С нашими консалтинговыми сервисами,
а также с возможностями в реализации 
инфраструктурных проектов и выполнении любых 
видов работ, связанных с облаком, вы сможете 
закрыть максимум задач облачной трансформации.

Эксперты #CloudMTS приложат все усилия, чтобы 
ваше путешествие в облако — Cloud Journey —
прошло максимально прозрачно для вас и в 
полном соответствии с разработанной дорожной 
картой.

Подход Cloud Data Management позволит нам при 
вашем участии проработать концепцию хранения 
данных вашего бизнеса. Дополнительно эксперты 
#CloudMTS поделятся с вами экспертизой в выборе 
оптимальных технологических решений для 
достижения поставленных целей.



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

CLOUD JOURNEY

Облачная стратегия

и управление данными

BEST PRACTICES

Дизайн и архитектура Информационная безопасность

SECURITY

▪ Аудит ИБ и моделирование киберугроз

▪ Системы управления

▪ Соответствие требованиям законодательства 

▪ Защита инфраструктуры

PRO SERVICES, MIGRATION

Профессиональные услуги

MANAGED SERVICES

Управление инфраструктурой Автоматизация и оркестрация

AUTOMATION, API

▪ Автоматизация управления 

инфраструктурой и приложениями 

средствами  VMware vRealize Automation

▪ Обеспечение высокой продуктивности 

работы в мультиоблачных средах при 

помощи Terraform

▪ Разработка дорожной карты миграции

▪ Проработка стратегии хранения данных

▪ Экспертиза в выборе оптимального 

технологического решения

▪ Аудит

▪ Разработка технического задания

▪ Проектирование

▪ Подготовка проектной документации

PRIVATE, HYBRID CLOUD

Частное и гибридное облако

SAP HOSTING

Облачные платформы
Комплексные инфраструктурные 

проекты

OUTSOURCING

▪ Выполнение полного спектра задач        

от поставки оборудования и его 

первичной настройки  до аутсорсинга 

всей  инфраструктуры клиента

▪ Реализация частных, гибридных 

инфраструктур, требовательных                        

к надежности и безопасности

▪ Свобода выбора: любые вендоры, системы 

виртуализации, технологии

▪ Размещение и сопровождение в 

облаке корпоративных сервисов, 

нетиповых решений и 

высоконагруженных систем: SAP-

хостинг, Oracle, ERP и другое
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▪ Полный цикл работ по переносу 

ресурсов в облако

▪ Реализация проектов в облаке

▪ Оптимизация инфраструктуры клиента

▪ Администрирование, модернизация             

и обновление ИТ-инфраструктуры

▪ Комплексный мониторинг оборудования 

и сервисов



КОНСАЛТИНГ



ОБЛАЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ
CLOUD JOURNEY

Для оперативного реагирования на внешние изменения необходим 
надежный и гибкий ИТ-фундамент, готовый                  к внедрению 
инновационных решений. Облако становится основой для развития 
бизнеса в соответствии с современными стандартами и тенденциями.

Доверьте экспертам #CloudMTS консультирование и 
содействие в разработке корпоративной облачной 
стратегии. Благодаря профильной экспертизе и комплексу 
консалтинговых услуг вы получите надежное решение с 
требуемым уровнем безопасности, полностью готовое к 
интеграции инновационных технологий.

Мы знаем, как сделать переход в облако 
максимально эффективным

Управление данными Cloud Data Management

Стратегический 
консалтинг

Разработка дорожной 
карты перехода в 
облако



ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА
BEST PRACTICES

Комплексный аудит Разработка технического 
задания

Проектирование

Сертифицированные специалисты #CloudMTS возьмут на себя задачи по реализации проектов в облаке и 
совершенствованию вашей ИТ-инфраструктуры.

Проведем аудит 
инфраструктуры, дадим 
рекомендации
по оптимизации
и обозначим варианты 
дальнейшего развития
в рамках облачной модели и в 
соответствии с бизнес-
задачами

Разработаем ТЗ для 
проектирования 
планируемой или 
изменения имеющейся ИТ-
инфраструктуры
в соответствии
с требованиями
и показателями качества

Разработаем технический 
проект отказоустойчивой 
ИТ-инфраструктуры
с требуемым уровнем 
безопасности
и производительности



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
SECURITY

Закрываем регуляторные и законодательные вопросы:

Аудит информационной безопасности

Защита ИТ-инфраструктуры

Соответствие требованиям GDPR, PCI DSS

Работаем с лучшими вендорами на рынке ИБ

Команда #CloudMTS оказывает комплекс консалтинговых
и профессиональных услуг по защите данных и систем любого 
уровня сложности.

Системы менеджмента ISO 27001, 20000-1, 22301



РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТОВ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
PRO SERVICES

Реализация облачных проектов любой сложности: от проектирования отказоустойчивой, безопасной 
ИТ-инфраструктуры, включая полный цикл работ по миграции в облако, 
до оптимизации и дальнейшего развития инфраструктуры в рамках облачной модели.

Полный цикл профессиональных сервисов в облаке

Реализация работ в облаке
В соответствии с проектной 
документацией, техническим 
заданием или другими документами, 
определяющими требования к ИТ-
системам

Развертывание инфраструктуры
В рамках любой облачной модели 
(включая частные, гибридные, 
мультиоблачные среды), подготовка 
ландшафта для специфических бизнес-
систем

Пилотирование 
Пилотирование решения
в безопасном окружении, 
с прозрачными затратами
и сниженными финансовыми 
рисками

Тестирование и оптимизация
Проведем комплексное тестирование, 
определим слабые места и дадим 
рекомендации
по оптимизации работы
ИТ-инфраструктуры

Обеспечение 
катастрофоустойчивости
Оперативное восстановление
в соответствии с требуемыми 
показателями при аварии
в дата-центре

Обучение и консультации
Ответим на все вопросы о миграции в 
облако, эксплуатации виртуальных 
ресурсов и сервисов, проведем 
обучение ваших сотрудников

Развитие инфраструктуры
Согласно стратегическим планам, 
целям и потребностям бизнеса с 
учетом отраслевой аналитики и 
технологических тенденций



УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ
MANAGED SERVICES

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАБОТ ПО УПРАВЛЕНИю ИНФРАСТРУКТУРОЙ В ОБЛАКЕ

Оптимизация
Оптимизация параметров 
работы серверов и ИТ-систем в 
соответствии
с требованиями безопасности и 
производительности

Мониторинг
Круглосуточная проверка 
доступности, контроль утилизации 
ресурсов в облаке, 
автоматические оповещения
о проблемах, включая 
прогнозирование сбоев

Безопасность
Регулярное сканирование, 
проверка на наличие уязвимостей 
и угроз, своевременное 
обновление ПО и компонентов, 
разграничение прав доступа и 
контроль действий 
администраторов

Резервное копирование
BaaS- серверов, приложений и 
сервисов с возможностью 
полного восстановления. 
Оптимизация политик хранения 
копий согласно требованиями 
бизнеса

Плановые работы
Регулярное обновление 
операционных систем, 
приложений и сервисов. 
Установка дополнительных 
модулей и компонентов

Поддержка 24/7
Круглосуточная техническая 
поддержка по телефону, 
электронной почте, через чат или 
с помощью выделенного 
специалиста

Сосредоточьтесь на развитии бизнеса и двигайтесь вперед, о вашей корпоративной 
инфраструктуре позаботятся специалисты #CloudMTS.



АВТОМАТИЗАЦИЯ И ОРКЕСТРАЦИЯ
AUTOMATION, API

VMware vRealize Automation

Оптимизация управления ИТ-средой на базе современных решений

▪ Единый инструмент управления всеми корпоративными облачными 

платформами

▪ Автоматизация типовых процессов, включая выпуск и предоставление 

ПО

▪ Развертывание ВМ, приложений и сервисов в различные публичные 

облака и vCenter Servers

▪ Управление облачными и локальными ресурсами с соблюдением 

политик

▪ Упрощение процесса предоставления ИТ-сервисов  и инфраструктуры

▪ Внедрение DevOps и CI/CD

Terraform

▪ Управление инфраструктурой в парадигме Infrastructure-as-Code

▪ Поддержка мультиоблачных инфраструктур

▪ Мониторинг состояния инфраструктуры

▪ Контроль версий

▪ Управление политиками и ролями

Платформа для автоматизации управления инфраструктурой 
и оперативного реагирования
на потребности бизнеса.

Инструмент декларативного управления ресурсами
в облаке, позволяющий безопасно создавать
и оптимизировать виртуальную инфраструктуру
по методологии IaC.



ЧАСТНОЕ ОБЛАКО

Ваш ИТ-проект требует особого уровня контроля и производительности? Разместите бизнес-критичные приложения в 
частном облаке #CloudMTS и получите безопасную масштабируемую платформу для чувствительных данных и сервисов.

Изолированные ресурсы
Индивидуальное использование 
ресурсов
и изоляция от других клиентов 
на физическом уровне

Быстрый старт
Развертывание от одного 
рабочего дня, и возможность 
миграции в облако с 
минимальными простоями

Кастомизация
Реализация любых 
индивидуальных требований к 
архитектуре проекта

Индивидуальный SLA
SLA с кастомизированными
показателями в соответствии с 
вашими требованиями

Проектная команда
Выделенная команда 
специалистов для построения, 
внедрения и поддержки частного 
облака 

Безопасность данных
Соответствие особым 
требованиям к защите 
информации и процессам 
обслуживания (152-ФЗ и др.)

Преимущества работы с #CloudMTS

Для чего подойдет частное облако

Проекты со строгими требованиями
К ИБ и защите данных

Высоконагруженные сервисы, 
критичные к уровню доступности и 
используемым аппаратным 
решениям 

Реализация катастрофоустойчивых
решений
и кастомизированных
DR-сценариев

PRIVATE CLOUD



Масштабирование по требованию

Возможность оперативно наращивать ресурсы 
для управления неравномерной нагрузкой в 
пиковые моменты

Возможность оперативно подключать мощности без 
дополнительных затрат и модернизации существующей 
ИТ-инфраструктуры

Перевод CAPEX в OPEX

Преимущества гибридных облаков

Когда бизнесу требуется гибридное облако

Быстрое подключение 
дополнительных ресурсов

Развертывание высоконагруженных 
приложений

Запуск сервисов
с непроверенной нагрузкой

Уменьшение нагрузки на 
локальные ресурсы

Резервирование 
собственных мощностей

Площадка для тестирования
или временных проектов

Объедините локальные ИТ-ресурсы с частными или публичными облачными 
средами #CloudMTS и откройте новые возможности собственной инфраструктуры. 
Выносите сервисы и приложения в облако, оперативно масштабируйте ресурсы в 
период пиковых нагрузок и сокращайте капитальные инвестиции в расширение и 
модернизацию локальных ИТ-систем.

ГИБРИДНОЕ ОБЛАКО
HYBRID CLOUD



ОБЛАЧНЫЕ ПЛАТФОРМЫ
SAP-ХОСТИНГ

Обеспечим высокую производительность и стабильную работу SAP-
приложений с помощью собственной и партнерской экспертизы.

Решение задач SAP Basis Administration

▪ Сайзинг ландшафта
▪ Бесшовная миграция
▪ Администрирование ОС и БД
▪ Инсталляция SAP-систем
▪ Обновления и патчи
▪ Мониторинг производительности
▪ Управление фоновыми заданиями
▪ Отслеживание, анализ и ликвидация ошибок
▪ Автоматические SLA-отчеты

Переходите на облачную модель, оптимизируя расходы 

при реализации SAP-проектов. Решайте бизнес-задачи

в рамках одного договора, получая все преимущества 

частных инсталляций.



КОМПЛЕКСНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

Обеспечим профессиональный подбор продуктов под ваш проект с 
учетом требований к выбору вендора и желаемой модели 
потребления:

HaaS — оборудование
как сервис

Аренда оборудования
и лицензий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Выделенная команда 
проекта, возможность 
работы на стороне 
заказчика

Работы в ITSM-системах 
клиента
Управление инцидентами, 
изменениями, cmdb

HAAS + OUTSOURCING

Возьмем на себя весь цикл поддержки ваших решений, мониторинг 
работоспособности и устранение неисправностей.

Проектный 
консалтинг 

Профессиональные 
сервисы

Управление 
инфраструктурой

Удаленные руки
и выезд на площадку клиента, 
обслуживание логической
ИТ-инфраструктуры

Colocation
Размещение оборудования 
клиента на площадке 
#CloudMTS



ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

CIO

▪ Масштабируемая ИТ-инфраструктура с учетом всех потребностей бизнеса

▪ Аутсорсинг необходимых компетенций: выделенная под проект техническая команда

▪ Консультации на всех этапах реализации проекта

▪ Полный комплект технической проектной документации 

▪ Индивидуальный SLA и отчетность

CSO

▪ Защищенность на всех уровнях 
инфраструктуры

▪ Соответствие требованиям ИБ 

▪ Формирование комплекта 
документации ИБ

▪ Предоставление средств защиты в 
составе услуги

▪ Прозрачность зон ответственности

CEO

▪ Эффективная ИТ-стратегия бизнеса

▪ Фокус бизнеса на профильных задачах

▪ Быстрый запуск и реализация цифровых 
проектов

▪ Экономия до 90% на первоначальных 
затратах на ИТ

▪ Индивидуальные финансовые условия 

▪ Отсутствие необходимости расширения 
штата ИТ-специалистов, их обучения и 
сертификации

Цифровое преобразование бизнеса с 
экспертами проектных решений 
#CloudMTS — это просто.

Доверьте нам решение задач любой 
сложности!



ТАКЖЕ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ
Типовые сервисы #CloudMTS для решения задач вашего бизнеса

Azure Stack
гибридное облачное решение, которое позволяет запускать 
сервисы Microsoft Azure Stack

Elastic Cloud
масштабируемая виртуальная
ИТ-инфраструктура по модели IaaS

Disaster Recovery
сервис для резервирования и восстановления ИТ-
инфраструктуры в облаке

GPU SuperCloud
облачные серверы с видеокартамидля 
высокопроизводительных вычислений

Резервное копирование
сервис предназначен для обеспечения высокой 
сохранности и доступности данных

Объектное хранилище
хранениеи дальнейшая работа с любыми данными, 
полученными из различных источников

CLOUD SD-WAN
решение для организации и построения программно –
определяемых сетей

Изолированные сетевые соединения
высокоскоростные VPN-каналы с гарантированными 
скоростью и качеством передачи данныхв/из облака

Виртуальный маршрутизатор/ межсетевой экран
предоставление в пользование специального ПО
для управления сетью и безопасностью организации

IaaS 152-ФЗ
виртуальная ИТ-инфраструктура
для работы с персональными данными

Защита от DDoS-атак
решение для защиты онлайн-ресурсов
и инфраструктуры от всех видов
DDoS-атак

Защита веб-приложений (WAF)
защита от атак на уязвимости
в веб-приложениях и веб-сайтах

Антивирусная защита VM
защита виртуальных рабочих станций
и серверов

Управляемый Firewall и IDS/IPS
предоставление ресурсов Firewall
и IDS/IPS на базе аппаратного решения 
операторского класса

SOC
услуги по мониторингу и реагированию на 
инциденты ИБ

Корпоративная почта #CloudMTS
полноценный инструмент для обмена электронной почтой 
и совместной работы

Virtual Desktops
виртуальные рабочие места для быстрой
и безопасной дистанционной работы

Диск #CloudMTS
корпоративный сервис для организации файлового 
хранения и обмена данными

Professional & Managed Services профессиональные 
услуги по миграции, настройке и сопровождению 
ИТ-ресурсов

Microsoft CSP & SPLA
подписки на облачные продукты
или решения Microsoft с ежемесячной 
оплатой

Офис #CloudMTS
единая цифровая среда для организации
рабочих мест и удаленных коммуникаций



ДОБИВАЙТЕСЬ ПОСТАВЛЕННЫХ 
ЦЕЛЕЙ С #CLOUDMTS

8 800 250-10-01

Проектные решения

https://cloud.mts.ru/project-solutions/

