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Мы стоим на рубеже 4-го этапа цифровизации

Источник: анализ BCG, оценка МегаФона.

Процесс трансформации технологий 



Источник: ZenithMedia; Adobe; ScrumTrek; Ведомости; анализ Стратегии МегаФона.

Примеры цифровизации

— Беспилотные автомобили.

— Вертикальный контент.

— Магазины без касс.

— Прокат самокатов.

— Печать органов.

Проникновение смартфонов 

58% 66% >76%
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Место РФ в мире по числу платежей с Apple Pay.

Страна в мире по использованию Apple Music.

Цифровой тренд развивается сильнее наших 

ожиданий, трансформируя все сферы жизни



Мир вокруг нас изменяется с нарастающим 

темпом, бизнесу необходимо адаптироваться

Источник: открытые источники; анализ Стратегии МегаФона

За какой срок можно привлечь 100 млн пользователей?
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Личное 

пространство

Возникли вопросы:

1. Как создать гибкую инфраструктуру 

без капитальных вложений?

2. Как организовать удаленные 

рабочие места для сотрудников?

3. Как обеспечить безопасность за 

пределами предприятия?

Что изменилось с появлением пандемии?

Рабочее

пространство



Резервное копирование

Аварийное восстановление (DR)

Managed Services для ИТ-систем

Сервис мониторинга облачных 

ресурсов

Machine Learning

Дистанционный офис

Kubernetes

S3-хранилище

BDaaS (My\MS-SQL)

Платформы PaaS

Защищенное Облако ФЗ-152

Частное и гибридное облако

Colocation ЦОД Tier III

Собственные L2\L3-каналы

High Performance IaaS 

(1С, SQL, SAP)

Графические вычисления 

vGPU

Доставка мультимедиа-

контента CDN 

Непрерывность бизнеса

Anti-DDoS

WAF

ГОСТ-VPN

Kaspersky Security

Двухфакторная аутентификация

Почта для бизнеса

Хранилище документов

Мессенджер

Сервисы SaaS

Высоконагруженные 
системы

Безопасность

Облако IaaS

МегаФон Облако



Лицензии

ФСТЭК России

ФСБ России

МегаФон Облако размещается в городах:

— Москва (2 площадки);

— Новосибирск;

— Хабаровск.

Регуляторы и сертификаты

Аттестаты

К1 и 1Г (согласно 17 приказу ФСТЭК)

УЗ-1  (в соответствии с ФЗ -152)

Сертификаты

ISO 9001, 20000, 27001

Соответствия PCI DSS



Опыт внедрения



Вследствие пандемии COVID-19, институты столкнулись с проблемой 

обеспечения взаимодействия между преподавателями и студентами 

в условиях дистанционного образовательного процесса.

При организации дистанционного обучения возникли сложности у 

университетов, связанные с резко возросшей нагрузкой на онлайн 

сервисы, такие как учебный портал, личный кабинет студента и 

интернет сайт.

Текущие серверные мощности не позволяли обеспечить 

бесперебойную работу, бюджета на закупку нового оборудования 

не было.

Сервисы для переноса в облачную инфраструктуру:

— Перенос систем дистанционного образования (СДО, LMS);

— Системы видеоконференцсвязи (ВКС);

— Личные кабинеты студентов.

Образование

https://yandex.ru/images/search?pos=25&from=tabbar&img_url=https://static.tildacdn.com/tild6132-3638-4838-b432-313961356434/Cintgriya.jpg&text=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+"%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F"&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=25&from=tabbar&img_url=https://static.tildacdn.com/tild6132-3638-4838-b432-313961356434/Cintgriya.jpg&text=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+"%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F"&rpt=simage


Сервисы для переноса в облачную инфраструктуру:

— Системы видео-связи для общения с пациентами;

— сервисы голосового информирования пациентов;

— Веб-сервисы, в том числе мобильные приложения;

— Системы автоматизированного анализа данных;

— CRM-системы;

— Электронные регистратуры;

— Почтовые сервисы.

Медицина



Сервисы для переноса в облачную инфраструктуру:

— Государственные информационные системы (ГИС);

— Веб-сервисы, в том числе сайты и мобильные приложения;

— Почтовые сервисы.

Правительственные 
и общественные 
организации

https://yandex.ru/images/search?pos=3&from=tabbar&img_url=https://bkinn.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.jpg&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=3&from=tabbar&img_url=https://bkinn.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.jpg&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=3&from=tabbar&img_url=https://pbs.twimg.com/media/EczFdwpX0AA4LY4.jpg&text=%D0%A0%D0%A4%D0%A1&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=3&from=tabbar&img_url=https://pbs.twimg.com/media/EczFdwpX0AA4LY4.jpg&text=%D0%A0%D0%A4%D0%A1&rpt=simage


Сервисы для переноса в облачную инфраструктуру:

— 1С;

— Почтовые сервисы;

— Веб-сервисы (например, сайты и мобильные приложения);

— Системы планирования ресурсов предприятий (ERP);

— Системы управления складом (WMS);

— Средства управления кибербезопасности (например, DLP).

Промышленные
предприятия

https://yandex.ru/images/search?pos=10&from=tabbar&img_url=https://pressuha.ru/uploads/release/1427204526_7328.gif&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=10&from=tabbar&img_url=https://pressuha.ru/uploads/release/1427204526_7328.gif&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&from=tabbar&img_url=https://prokompressor.kz/upload/medialibrary/012/0124d1e0bba05fe5caa96a4b594b6ecc.jpg&text=%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=0&from=tabbar&img_url=https://prokompressor.kz/upload/medialibrary/012/0124d1e0bba05fe5caa96a4b594b6ecc.jpg&text=%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=26&from=tabbar&img_url=https://sun9-57.userapi.com/impf/c837236/v837236247/4591c/lnxEidEBfwc.jpg?size%3D557x504%26quality%3D96%26proxy%3D1%26sign%3D004fb48d93a07ae2bdbe9d8cdf8fd4be%26type%3Dalbum&text="%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE"&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=26&from=tabbar&img_url=https://sun9-57.userapi.com/impf/c837236/v837236247/4591c/lnxEidEBfwc.jpg?size%3D557x504%26quality%3D96%26proxy%3D1%26sign%3D004fb48d93a07ae2bdbe9d8cdf8fd4be%26type%3Dalbum&text="%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE"&rpt=simage


Виртуальные рабочие места

Основные выгоды от использования VDI:

— Подписочная модель услуги (OPEX), в т.ч. ПО Microsoft

(например, Windows).

— Подключение из любой точки мира с любого устройств 

через интернет или VPN.

— Возможность работы с приложениями, требующими 

большие вычислительные мощности, в т.ч. vGPU

(используем NVIDIA Quadro RTX 8000 / 48Gb).

— Легкое и быстрое масштабирование.



Машинное обучение

Сбор данных

Хранилище, S3, 

публичные ресурсы

Внедрение

Программные интерфейсы (API) 

для дальнейшего использования

Разработка

Исследование данных 

и эксперименты

Тренировка (обучение)

Несколько часов или дней. 

Распределенная тренировка, 

поиск гиперпараметров

Жизненный 

цикл проекта

MLOps Platform and services

from EXPERIENCED ML EXPERTS



Интерфейсы: консольный, программный

Машинное обучение



Самый быстрый 

мобильный интернет*

Разносторонние 

компетенции 

в группе компаний

Лидируем в развитии 

цифровой экономики

Первыми реализуем 

инновации, наиболее 

полезные для бизнеса

Лучшая инфраструктура

в отрасли

Почему МегаФон?

*согласно данным исследования международной компании Ookla, проведенного в 2021 году



Контакты

Mobile: +7 965 99 99 054

E-mail: Grigory.Aykashev@MegaFon.ru

Григорий Айкашев

Менеджер по технологической поддержке 

облачных решений

8 800 550 05 55

b2b.megafon.ru


