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Облачные сервисы «играют» на всех сегментах

Источник: Cisco IBSG, 2010
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Прогноз доходов от Cloud в мире
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Объем российского рынка (млн. руб.)

Источник: «Коминфо Консалтинг» Источник: Roland Berger
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Услуги внешних ЦОДов начинают пользоваться спросом
у крупных предприятий

Опрос руководителей предприятий крупного бизнеса в России

Данные: КРОК, Системный интегратор, предоставляющий услуги ЦОД, октябрь 2010, анализ IBSG
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Рост спроса на внешние услуги ЦОД для СМБ

Опрос руководителей предприятий СМБ в России
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услуги ЦОД
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Используют услуги внешнего
ЦОД и закупают SaaS

Используют услуги внешнего
ЦОД и закупают Colo

Данные: КРОК, Системный интегратор, предоставляющий услуги ЦОД, октябрь 2010, анализ IBSG
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Как совместить повышение дохода
провайдера и снижение затрат компании?

Структура ИТ-затрат компаний
Источник: CNews Analytics, 2008

Получить
экономию

Передать на
аутсорсинг

Увеличение
ARPU

Сокращение
расходов



8

Интерфейс

Интернет-магазин Реселлерский портал
управления услугами

Клиентский портал
управления услугами

Пользовательские устройства

Выделенные
серверы

XaaS-сервисы

ЦОДВиртуальные
серверы

Серверы
приложений

Почтовые
серверы

СХД и
резервиро-

вание

Серверы
БД

Мой
склад

iMind

Webils

Видеомост

LineAct

Asoft

Мегаплан

Мотив

Dr.Web

Эльба

VPS
(Linux)

Регистрация
доменов

Dedicated
Server (Win

/ Linux)

Shared
Hosting +

Qmail
SpamGun

1С
Online

MS
Exchange

MS Share
Point

MS Lync
(OCS)

Платформа ЦОД-услуг OBLACOM

Parallels Business AutomationParallels Business Automation

Parallels Operations AutomationParallels Operations Automation



9

§Оборудование
§Архитектура
§Консалтинг
§Экосистема

§Проектирование
§Внедрение
§Тестирование
§Эксплуатация

§Обучение
§Запуск услуг
§Компенсации
§Поддержка

Поиск
идей

Планирован
ие и

подготовка
Проект Внедрение Процессы

Маркетинг иМаркетинг и
продажа услугипродажа услуги

ВнедрениеВнедрение
услугиуслуги

КонцепцияКонцепция
услугиуслуги

Вывод на
рынок и

обучение

Запуск и
продажи

Внедрение услуг XaaS в РТКОММ



101010

Список услуг
Услуги класса IaaS (Infrastructure as a Service)
(использование серверных ресурсов в том числе в регионах) :

• аренда выделенного сервера – Dedicated Server,
• виртуальный выделенный сервер – VPS,
• веб-хостинг - Shared Hosting,
• хостинг электронной почты, вкл. антивирус и антиспам,
• резервирование данных;

Услуги класса SaaS (Software as a Service):
• аренда приложений (ПО)

• Управление производством (SAP)
• Управление ресурсами (ERP)
• Управление финансами
• Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)
• Управление взаимоотношениями с поставщиками (Управление товарными потоками из разных

регионов)
• Аудио- и видеоконференцсвязь
• Управление жизненным циклом продукта (PLM)
• Организация работы предприятия, внутренний документооборот, совместная работа с документами
• Защита электронной почты от спама, вирусов и DDoS атак

• виртуальная АТС и аудиоконференции (сервисы софтсвича
BroadWorks);

• Microsoft
• сервисы электронной почты (на основе Exchange Server),
• сервисы порталов (на основе Share Point),
• сервисы объединенных коммуникаций (на основе Lync – Office Communication Server или OCS).

Регистрация и администрирование доменов.
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Рынки и каналы продаж
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ü Интернет-магазин /
розничные сети
ü Договор оферты
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продажи
ü Договор оферты /
Подписываемый договор

ü Интернет-магазин /
розничные сети / прямые
продажи
ü Договор оферты /
Подписываемый договор

ü Прямые продажи
ü Подписываемый
договор

ü Прямые продажи
ü Подписываемый
договор
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Проект oblacom.ru
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Взаимодействие по модели White Label
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(Оптовые цены)

Абонентский договор
(Розничные цены)

Лицензионные договоры
с поставщиками услуг

SaaS

Договор с
поставщиком
платформы

Панель управления
услугами и ресурсами
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Функции РТКОММ как провайдера

ü разработка услуг (приобретает услуги сторонних
производителей, упаковывает их в платформу) и
назначение на них оптовых цен

ü эксплуатация платформы
ü проведение рекламной компании на 1-м этапе с целью

ознакомления рынка с услугами
ü выделение на платформе для каждого реселлера

отдельного домена (или нескольких доменов при
необходимости, например, для работы с различными
клиентскими сегментами)

ü предоставление своих серверных ресурсов при отсутствии
или недостатке оных у реселлера (для продажи услуг
Dedicated Server и VPS)

ü 2-я линия техподдержки пользователей
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Функции реселлера

ü предоставление услуг от своего имени
ü предоставление услуг ЦОД совместно с ШПД и другими

услугами в едином пакете или отдельно посредством
заказа через личный кабинет пользователя

ü закупка и предоставление (при наличии собственного
ЦОД) серверных ресурсов для продажи услуг Dedicated
Server и VPS с помощью платформы

ü продвижение услуг в регионе/сегменте
ü формирование своих цен с учетом оптовых цен и

рыночной ситуации (возможно введение единых цен на
территории РФ)

ü 1-ю линию техподдержки пользователей
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Будут ли клиенты доверять модели SaaS?

Вы пользуетесь услугами клининговых компаний?
Почему Вы доверяете им больше, чемПочему Вы доверяете им больше, чем

профессионалам ИТ?профессионалам ИТ?
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Вопросы


