
Новая экономическая реальность: 
от кабельного оператора к 
провайдеру сервисных услуг



Крупнейший магистральный
оператор Москвы и МО

«АКАДО Телеком» также присутствует в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Минске
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Сеть более

25 000
км



Наши клиенты

375+
B2O

7 000+
B2B

12 000+
B2G

• 650 крупных 
корпораций

• 6 150 организаций 
среднего и малого 
бизнеса

• более 340
финансовых 
структур, в т.ч. 
более 270 банков

• 4 оператора сотовой 
связи

• 24 федеральных 
оператора связи

• 287 универсальных 
операторов связи

• 35 специализирован-
ных операторов связи

• 12 000 объектов 
Московского 
правительства 

• 585 федеральных 
и городских 
бюджетных 
организаций
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Тенденции рынка
Рынок облачных

сервисов России, млрд. 
руб.

• Рынок В2В в растет умеренными темпами
(+1-2% в год).

• Темпы роста рынков облачных сервисов и IaaS 
гораздо выше (CAGR 22% и 29% соответственно). 

• 20% IT-бюджетов компаний - облачные сервисы
к 2017 г.

Рынок IaaS России,
млрд. руб.

Источники: PwC, IDC, OVUM

• Рынок Промышленного 
Интернета вещей в России 
имеет существенный 
потенциал роста (CAGR рынка 
63%). 

Динамика рынка IIoT России,
млрд. руб.
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CAGR рынка
(2015-2020)

63% 



Кризис – это новая 
реальность, не только 
экономическая, но и 
технологическая
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Типы Компаний, предоставляющих 
«облачный сервис»
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Облако от поставщика
серверов/сетевого

оборудования
Облако от разработчика
серверной платформы

Облако от оператора
ЦОД

IBM, Intel, HP Enterprise,
Cisco, Oracle

Microsoft, Google,
Amazon Web Services,
VMware

CloudDC

Облако от системного
интегратора

Облако от телеком-
-оператора

SAFEDATA

Облако от поставщика
услуг



Выбор поставщика услуг
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Первый и самый важный шаг на пути к миграции в «облако» – это выбор

Партнера услуг. Выбирая поставщика «облачных» услуг, необходимо

помнить о том, что вы заключаете договор с компанией не на один проект,

а на долгие годы. В среднем отношения с партнером продолжаются в течении

3-5 лет (за рубежом 5-7 лет), что сопоставимо с вложениями в недвижимость -
арендой офисных помещений.

Решение о выборе того или иного поставщика услуг:

- влияет на стратегию всей компании

- расширяет экономическую модель работы компании

- определяет технологии для дальнейшего развития продуктов и 
сервисов



Партнерство с Huawei более 10 лет
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Новый центр данных
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• Проходим сертификацию TIER-3. 
• 192 серверных стоек от 5 до 10 кВт. 
• Уникальная система климат-контроля и 

охлаждения HUAWEI (холодный и 
закрытый горячий коридоры). 

• Гарантированное электроснабжение ЦОД  
до 1,8 МВт. 

• 3100 виртуальных машин на базе 
облачной платформы HUAWEI 
(FusionCube, ОС FusionSphere, 
FusionStorage SDS, Система управления 
ManageOne) 

• Дистрибуция и аренда серверного и 
клиентского ПО 

В 2016 г. введен новый Центр Обработки Данных в здании
ОАО «КОМКОР» по адресу г. Москва, Варшавское ш., д.133



Виртуальный ЦОД

9

На данный момент обладаем объемом ресурсов: 

К 2017 планируется объем ресурсов: 
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Быстрее.
Надежнее. 
Удобнее.
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Докладчик:
CIO

Медведев Дмитрий
demedvedev@akado-telecom.ru

Спасибо
За внимание!
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