На ИТ-рынке 25 лет, в сфере cloud computing 2 года
Техносерв Cloud – новое направление бизнеса компании «Техносерв», крупнейшего российского системного интегратора.
Это облачная платформа, на базе которой мы предоставляем IaaS-, SaaS- и PaaS-услуги и комплексные проекты.
Средний срок реализации самого сложного интеграционного проекта – 1мес*. Одновременно мы реализуем не более 3 проектов.
Сроки подключения услуги – 1 час.

*Мы работаем только с компаниями, нацеленными на результат, точно знающими свои цели и задачи, готовыми работать в
тесной сцепке с нашей командой для достижения максимальной эффективности проекта. Со своей стороны, мы гарантируем не
делаем конвейер из клиентов, не берем больше проектов, чем можем реализовать без потери качества и всегда даем
рекомендации по наилучшему способу реализации, опираясь на свою экспертизу и опыт.
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Как мы работаем?
Сервис «из коробки»

Вы оставляете
онлайн-заказ

Мы предоставляем вам
доступ в облако

Проект под индивидуальный заказ

Мы работаем с вашей
командой, вникаем
в ваши бизнес-задачи

Разрабатываем проект
под ваши индивидуальные
требования

Размещаем ваш бизнес
в своем надежном облаке

Обеспечиваем вас
прозрачной отчетностью

Как мы работаем?
Аудит систем наших клиентов на предмет информационной безопасности

Аудит на соответствие
требованиям ФЗ-152

Разработка
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Разработка комплекта
организационно-распорядительной
документации

Аттестационные
испытания

Разработка технического
задания на систему защиты
персональных данных

Консультационная
поддержка
и сопровождение

Что говорят наши клиенты
«Online-продажа билетов на кинопоказы – одна из важнейших частей нашего бизнеса. Перебои в работе сайта
и сервиса продаж влекут за собой моментальную потерю аудитории. Мы выбрали платформу Техносерв Cloud
после 2-недельного нагрузочного тестирования: высокие показатели досупности платформы обеспечили
бесперебойную работу нашего сайта и сервиса по продаже билетов»
«Внедрение облачной ITSM-системы Техносерв Cloud позволило нам решить критически важные для нас
задачи по обеспечению поддержки единых сервизов автоматизиции бизнес-процессов – уже используемых
(ERP, СЭД и др.), и только внедряемых»
«После глубокого анализа существующих облачных платформ мы решили разместить свои тестовые среды
на платформе Техносерв Cloud. Ресурсы облака «Техносерв» и гибкая тарифная политика Pay as you go
полностью отвечают той интенсивности, с которой мы потребляем облачные ресурсы».
«Мы используем облачное хранилище данных Техносерв Cloud в качестве резервной площадки.
Существенным аргументом в пользу этой платформы стали для нас совместимость с системами нашей
компании и выгодная тарифная политика, по которой мы оплачиваем только реально потребляемые ресурсы
с точностью до одного часа».
«Наша компания развернула ИТ-инфраструктуру в надежном облаке Техносерв Cloud и до сих пор рада
сделанному выбору. Работая в сфере мобильного эквайринга, уделяешь большое внимание безопасности
данных, что также является одним из основных приоритетов деятельности нашего нового партнера».

Какая вам польза от облаков?
Давайте сравним размещение ИТ-инфраструктуры на физическом оборудовании и обслуживание в облаке.

«Железо»
Деньги

Платить за всё и сразу

Время

Поставка и настройка
оборудования сроком
от 2 месяцев

Людские ресурсы
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штат специалистов
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Облако
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Подключение
за 1 час

Поддержка и экспертиза
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Какая вам польза от облаков?
А теперь посчитаем

Облако

«Железо»
CAPEX:
Сервер HP DL360 (4 шт.)
Коммутатор Cisco Catalyst 3850 (2 шт.)
Установка и настройка оборудования

2 555,28 тыс. руб.
793,80 тыс. руб.
201,41 тыс. руб.

0 руб.

OPEX:
Аренда стойко-места в ЦОД (5 кВт)*
Техническая поддержка оборудования
Техническая поддержка инфраструктуры 8 чел/час
(ФОТ)

11,25 тыс. руб. в мес.
57,14 тыс. руб. в мес.
26,71 тыс. руб. в мес.

72,85 тыс. руб. в мес.**

Ежемесячные платежи:

3 550,49 тыс. руб.

0 руб.

Разовые платежи:

95,10 тыс. руб./мес.

72,85 тыс. руб./мес.

ТСО за 3 года:

6 974,0 тыс. руб.

2 622,6 тыс. руб.

Какая польза от облаков вашей ИТ-службе?
Возможность использования чужой инфраструктуры для прохождения пиковых нагрузок или быстрого развертывания того
или иного сервиса
Гарантия безопасности, надежности, доступности
Возможность использования ИТ-ресурсов за пределами страны
Избавление от непрофильных забот
Оперативная реакция на запросы бизнеса
Импортозамещение как ответ на требования законодательства
Помощь с выполнением всех требований законодательства РФ и аттестации ИС в регулирующем органе
При необходимости можно легко «съехать» из облака провайдера

С нами

До нас

Подробнее о том, какие задачи ИТ-службы перевести в облако, а какие оставить внутри, читайте в нашем блоге

Работая с нами, вы получите:

Экономия

Доступность

Безопасность

Круглосуточная поддержка

Аренда виртуальных дата-центров
значительно уменьшает стоимость
владения и обслуживания по
сравнению с покупкой и
эксплуатацией собственного
оборудования.

Мы гарантируем доступность
своей услуги на 99,95 % – не
более 21 минуты простоя в
месяц – и берем на себя
финансовые обязательства за
превышение указанного
времени простоя.

Программные и аппаратные
средства защиты информации
сертифицированы ФСТЭК и ФСБ
России, помимо этого
обеспечиваются дополнительные
организационные меры
безопасности.

У нас работает круглосуточная
линия технической поддержки. На
ваш звонок ответят
высококвалифицированные
технические специалисты, готовые
проконсультировать вас в режиме
24x7x365.

Простота отказа от услуги

Простота управления

Гибкость конфигураций

Если вы захотите «переехать» из
нашего облака на собственные
мощности или в облако другого
сервис-провайдера, то сможете
сделать это в любой момент
быстро и просто с полной
гарантией сохранности данных.

Управление виртуальными
машинами и сетями
производится в консоли
управления.

Создание и настройка
сетевой архитектуры
При поступлении вашей заявки на
подключение услуги мы создадим
внутренние подсети и объединим
виртуальные машины в
кластеры.

Мы поможем вам выбрать
оптимальный вариант
распределения ресурсов для
виртуальных машин. Вы можете
создавать виртуальные машины
любых конфигураций с любой
операционной системой.

Защита и оперативное
восстановление данных
Мы обеспечиваем резервное
копирование, как виртуальных
машин, так и баз данных,
конфигураций операционных
систем, данных приложений,
файлов и папок, включая
настройку копирования под ваш
индивидуальный график.

Быстрое развертывание
виртуальных машин
Наша услуга позволяет быстро
перейти к развертыванию
виртуальных машин благодаря
библиотеке готовых шаблонов с
предустановленными операционной
системой и прикладным ПО, включая
возможность загрузки своего ISOобраза.

Что мы умеем лучше всех
Мы решаем задачи как государственных организаций и крупных компаний, так и среднего бизнеса

У нас развитая экосистема партнеров, которые предоставляют для наших клиентов лучшие условия
Мы обладаем глубокой инженерной экспертизой: наши специалисты имеют более 700 сертификатов по ключевым решениям
в области виртуализации, сетевой архитектуры, резервного копирования, защиты, управления и мониторинга
Обеспечиваем защиту информации по четырем установленным классам защищенности: федерального, регионального и объектового
Широкий спектр услуг и опций

Дополнительные услуги по развертыванию и сопровождению ИС на облачной инфраструктуре
Собственные разработчики

Надежность

Гибкость

Многократное резервирование

Широкие возможности

компонентов платформы,
дата-центр Tier III

интеграции облака

Универсальность

Безопасность

Любые задачи
для бизнеса и государства,
портал самообслуживания

в действующую инфраструктуру

Обеспечение соответствия
требованиям ФСТЭК
и ФСБ России, закона №152-ФЗ
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Что такое «облака»?
Облачные вычисления — это предоставление вычислительных служб (серверов, хранилища, баз данных, сетевого оборудования,

программного обеспечения, аналитики и т. д.) через Интернет. Это и есть так называемое облако. Облачным провайдерам платят за
облачные вычислительные службы так же, как за воду или электричество.
Чтобы ИТ-службы вашего предприятия или разработчики могли свободно заказывать ресурсы и управлять своими учетными записями,
провайдеры предоставляют удобную панель мониторинга, доступную через браузер.
Облачные сервисы существенно снижают нагрузку на инфраструктуру предприятия и значительно экономят ресурсы.
Рынок облаков оценивается как растущий. В 2016 году спрос увеличился более чем на 50 %. Ожидается, что в 2019 году рынок IaaS составит
12,5 млрд рублей, а общий объем корпоративного потребления облачных серверных мощностей достигнет 18 млрд. рублей, что составит
около 40% от суммарного потребления виртуальных и физических серверов в России в 2019 году. По прогнозам J&P, к 2018 г. объем рынка
IaaS в России достигнет порядка 9,3 млрд. руб. со среднегодовым темпом роста 40% в течение 2014-2018 гг.

Почему именно нам стоит доверять?

У нас за плечами 25 лет опыта в ИТ
Мы знаем все сложности, с которыми вы сталкиваетесь в своей работе У нас профессиональная команда
Мы даем гарантии безопасности, надежности, доступности
Облачная платформа Техносерв Cloud катастрофоустойчива, развернута в России, ЦОД обладает уровнем Tier III и
соответствует всем современным нормам ИБ

Работаем с обязательным заключением SLA
Мы отечественный провайдер – все каналы связи и базы данных ваших клиентов будут храниться в России
Мы ценим бизнес-подход к решению задач ИТ-службы и сами ему придерживаемся
Мы круглосуточно на связи

Спасибо за внимание!

Подписывайтесь на нашу рассылку и будьте в курсе всех новостей облачного рынка!

Контакты

Соцсети

team@ts-cloud.ru
+7 (495) 432-63-41
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