
Надежность как Сервис

RaaS: Reliability as a Service



Григорий Айкашев
Руководитель по внедрению цифровых решений

Дирекция по развитию облачных и инфраструктурных решений



AI

ИИ

artificial intelligence

NLP

распознавание речи
речевая аналитика

speech kit

speech kit

машинное обучение

машинное обучение

естественность речи

автоматизация бизнес- процессов

индивидуальные кейсы

виртуальный ассистент

автоматизация 

типовых коммуникаций

online

опросы и исследования

цифровой партнер для бизнеса

распознавание текстов

скрипты

предзаписанный сценарий

развитие новых технологий

человек и машина

робот

voice

цифровая экономика

IVR

machine learning

python

тексты

речевые паузы

и перебивания

RPA

Цифровизация

Digital-трансформация



Зоны ответственности в сервисах



Размещение оборудования в ЦОДах ─ 
это надёжно и эффективно

Обеспечение 

климатического 

режима

Услуги по обслуживанию 

оборудования (перезагрузка, 

установка дисков и т. п.)

Физическая 

охрана, видеонаблюдение

Мониторинг

Удаленный доступ 

к оборудованию

Резервированное 

электропитание

Экосистема МегаФон



Организовать надежную и отказоустойчивую IT-инфраструктуру

Как услуга поможет бизнесу

Оптимизировать затраты на строительство и содержание 

собственных технологических площадок

Централизованно управлять информационными системами

Настроить полноценное функционирование оборудования 

в непрерывном режиме

Обеспечить сохранность «железа» и безопасность данных

Создать масштабируемую IT-инфраструктуру

Снизить затраты на поддержку серверов 

и на квалифицированный обслуживающий персонал

С помощью 

Colocation ваша 

компания сможет:



ЦОД МегаФон и 

Партнеров

700+ свободной 

емкости

Москва

ЦОД МегаФон и 

Партнеров

300+ свободной 

емкости

Санкт-Петербург

ЦОД МегаФон 

и Партнеров

Новосибирск

ЦОД МегаФон и 

Партнера

Нижний Новгород

ЦОД МегаФон 

и Партнеров

Владивосток

ЦОД МегаФон 

и Партнеров

Омск

ЦОД МегаФон 

и Партнера

Екатеринбург

МегаФон ─ владелец ЦОДов и развитой

партнерской сети на всей территории РФ 

ЦОД МегаФон (более 120 ЦОД по всех региональных отделениях  МегаФон)

ЦОД Партнеров и/или ЦОД МегаФон

Экосистема МегаФона 

ЦОДы объединены в единую сеть 

выделенными каналами с пропускной 

способностью до 100 Гбит/с

на базе магистральной сети МегаФона



Отрасли применения

Облачные 

провайдеры

Финансы,

банки

Разработчики ПО 

и IT-оборудования

Медиа, 

реклама

Оптовая 

и розничная 

торговля

Промышленное 

производство

Телеком-

операторы

IT-компании

Государственные 

структуры



Основные тренды 2022

Импортозамещение ПО

и оборудования

Трудности с поставками 

«железа»

1 2 3
Обеспечение облачной 

безопасности 



Наши партнеры по импортозамещению 

Программное обеспечение Платформа



Трудности с поставками оборудования –

новый драйвер облачного рынка

Решение:
МегаФон в семь раз увеличил емкость свободных 

ресурсов облачной инфраструктуры

Проблема:
Сложно масштабировать инфраструктуру

Решение:
МегаФон понимает сложную ситуацию, в которой 

оказался российский бизнес и сохраняет цены 

на виртуальные ресурсы без изменений

Проблема:
Дефицит оборудования и рост курса привел 

к повышению цен облачных провайдеров 



Зоны ответственности в сервисах



«Общий объем российского рынка облачных 
технологий в 2021 году вырастет на 26,4%. 
Согласно прогнозам, рост расходов на услуги 
облачных провайдеров будет продолжаться со 
среднегодовым темпом 20,4% 
до 2025 года и достигнет $3 059 млн.»

Ежегодный рост российского рынка 

облачных технологий в 2021-2025 годах 

составит более 20%

$ 3 млрд
достигнет российский рынок 

облачных технологий к 2025 году

По мнению IDC:

> 20%
составит средний рост 

рынка облачных технологий 

в ближайшие четыре года



82%

Облачные технологии — основной драйвер 

цифровой трансформации в 2021

Облачные решения становятся главным инструментом цифрового 
развития бизнеса. Это показывает исследование МегаФона, 
а также отчет компании IDC.

«Большинство компаний, использующих облачные технологии, 
определяют их центром цифровой трансформации, что обусловлено 
ключевыми преимуществами внедрения облаков, такими как: 
повышение эффективности использования технических и трудовых 
ресурсов, сокращение времени выхода на рынок, упрощение выхода 
на новые рынки, масштабирование ИТ-инфраструктуры, снижение 
инвестиционных рисков и пр.»

По мнению IDC: считают использование 

облаков основным драйвером 

роста цифровизации



Цели внедрения облачных сервисов

60%

73%

57%

65%

54%

43%

67%

Уровень реализации целей

Оптимизация ИТ-систем

Рост конкурентоспособности

Увеличение доходов

Повышение лояльности клиентов 

и качества их обслуживания

Сокращение расходов

Оптимизация трудовых ресурсов 

и повышение производительности труда

Соответствие требованиям 

государственного регулирования

Облачные сервисы гарантированно обеспечивают оптимизацию ИТ-систем: повышают их 

устойчивость, доступность, безопасность. Это позволяет высвободить ресурсы для 

решения основных бизнес-задач предприятия.

в среднем снижены 

затраты на ИТ-

сервисы

в среднем снижены 

затраты на ИТ-

персонал

в среднем снижены 

энергозатраты

в среднем повышена 

производительность 

труда

в среднем ускорен 

вывод продуктов 

и услуг на рынок



Связь состояния технической базы 

с внедрением облаков

Опровергнут миф о том, что компании начинают миграцию 
в облака, только если их собственные ИТ-системы устаревают

15%

56%

29%

14%

57%

29%

Близко к полному устарению (>60%)

В значительной степени устарело (на 30-60%)

Почти новое (<30% устаревания) 40%

42%

На момент перехода на облачные сервисы 

у лидеров цифровой трансформации была 

новая техническая база. Компании с высоким 

уровнем цифровизации в 42% случаев имели 

новое ПО и в 40% — новое «железо». 

Аппатратное 

обеспечение

Программное 

обеспечение

Высокий уровень 

цифровизации



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



Стоп-факторы в области ИБ

Риски регуляторного 

характера
Риски связанные с 

эффективностью реализованных 

мер защиты у провайдера

Риски наличия доступа к 

данным у провайдера

1 2 3



Безопасность как главный критерий
В первую очередь компаниям необходимы надежные безопасные решения. Безопасные сервисы может 
гарантированно предоставить только крупный и опытный облачный провайдер

58%

44%

42%

39%

22%

41%

39%

54%

Непрерывность и надежность доступа к данным

Доступность из любой точки мира 

при наличии интернета

Польза от использования решения 

для конечных пользователей

Доказанная эффективность

Распространенность, использование 

большим количеством компаний-партнеров

Высокая пропускная способность 

и простота администрирования

Простота внедрения и настройки, простота 

интеграции в ИТ-инфраструктуру

Высокая защищенность и безопасность 

клиентских данных 

Эффективность 

и доступность

67%

58%

49%

55% 30%

55% 20%

39% 11%

58% 29%

71% 42%

Простота внедрения 

и администрирования

75%

54%

54%
Безопасность

Высокий уровень 

цифровизации

Низкий уровень 

цифровизации



Реализованные меры безопасности 

• Антивирусная защита 

• Обнаружение вторжений 

• Контроль (анализ) защищенности персональных 

данных 

• Обеспечение целостности информационной 

системы и персональных данных 

• Обеспечение доступности персональных данных 

• Защита среды виртуализации 

• Защита технических средств 

• Защита информационной системы, ее 

средств и систем связи и передачи данных 

• Выявление инцидентов и реагирование на них 

• Управление конфигурацией информационной 

системы и системы защиты персональных данных 

Данные Приложения Базы данных Операционная 

система

Виртуализация Физический 

сервер

Сети 

и хранилища

Дата-центр

Клиент МегаФон Облако

Группы мер по обеспечению безопасности ПНД

IaaS

• Идентификация и аутентификация 

субъектов доступа и объектов доступа

• Управление доступом субъектов доступа 

к объектам доступа

• Ограничение программной среды 

• Защита машинных носителей информации 

• Регистрация событий безопасности 



Безопасность на 99% 

Возможно

ꟷ Персональные данные

ꟷ Государственные системы

ꟷ Платежные системы

ꟷ Коммерческая тайна

ꟷ Критическая информационная 

инфраструктура

ꟷ Фискальные данные

Невозможно

ꟷ Государственная тайна

ꟷ Тайна связи



2. Мониторинг и контроль действий от провайдера 

Провайдер

Виртуализация - Сбор, хранение, мониторинг данных по доступу к пулу ВМ, загрузки ВМ, доступности ВМ, утилизации 

процессорной мощности и виртуальной памяти, распределение виртуальных машин между хостами

- Выгрузка данных по системе виртуализации по запросу

Физические сервера - По запросу выдаются логи по доступу к оборудованию (в случае выделенного оборудования)

Сети и хранилища - Выгрузка данных по настройкам сети и действий администраторов с сетевым оборудованием

- Выгрузка данных по доступу администраторов к хранилищу данных

- Сбор и хранение данных по сетевой активности

ЦОД - Записи видеонаблюдения

- Выгрузки журнала посещений

- Записи выдачи ключей от стоек



Причины утечки данных

95%

5%

Источник Аналитический центр компании InfoWatch

− Данные

− Приложения

− Базы данных

− Операционная система

− Виртуализация 

− Физический сервер

− Сети, хранилища

− Дата-центр

Виновники утечек

Руководитель Системный 

администратор

Сотрудник Бывший 

сотрудник

Подрядчик Внешний 

злоумышленник

39,3%

4%2%

50,5%

1%3,2%

Внутренний злоумышленник Внешний злоумышленник 



3. Облако без MSS — уже не «комильфо»

Облачные приложения и ПО для бизнеса из облака

Инфраструктурное ПО

Файловое хранилище

Быстрое блочное хранилище на SSD

Облачный сервер или виртуальный ЦОД

Сервис миграции в облако

Сервис управления образами виртуальных машин

Защита от DDoS-атак

Защита web-приложений

Сервис логирования

Сервис управления пользователями

Шифрование каналов связи ГОСТ-VPN

PCI DSS хостинг

Backup

Сервис мониторинга

Холодное резервирование

Виртуальная частная сеть

Балансировщик нагрузки

Защищенное облако №152-ФЗ

Частный доступ в глобальные облака

Сеть доставки контента

Виртуальный сервер с GPU

Выделенный сервер

Kubernetes как сервис

Облачные базы данных

Удаленное рабочее место

Разработка приложений на основе машинного обучения

Объектное хранилище

SaaS

Профессиональные 

облачные сервисы

Безопасность в облаке

IaaS

Для непрерывного 

бизнеса

Высоконагруженные 

сервисы

PaaS

100

48

91

60

60

30

21

87

72

46

55

64

25

62

55

33

57

17

42

25

27

43

34

11

35

34

31

14



МегаФон — оператор № 1 

по скорости и покрытию*

Разносторонние 

компетенции 

в группе компаний

Лидируем в развитии 

цифровой экономики

Первыми реализуем 

инновации, наиболее 

полезные для бизнеса
Лучшая инфраструктура

в отрасли

Почему МегаФон?

*По результатам независимых исследований

международной компании Ookla® в 2022 году



Технологии 
включают бизнес

+7 965 99 99 054

Grigory.Aykashev@MegaFon.ru

Григорий Айкашев

Руководитель по внедрению цифровых решений

8 800 550 05 55

b2b.megafon.ru


