
 Upgrade для 
Вашего бизнеса 



 ОПЕРАТОР СВЯЗИ: с 2007 год 

 

• Более 450 км оптоволоконных линий в Киеве 

• Кабельная сеть построена согласно всех норм и требований 

НКРСИ и Укртелекома 

• 60 узлов связи 

• 700 точек подключений 

• Служба поддержки 24/7 

• Подключение ко всем крупнейшим точкам обмена трафиком 

Украины 

• Паритеты с крупнейшими операторами Украины. 

 



1. Стандарты на уровне  TIER 3 

2. Вместимость 9 модулей: 310 стоек 

3. Более 50% модулей уже загружены  

4. Сервисы: 

• Colocation серверов 

• Аренда выделенного сервера 

• Аренда виртуального сервера 

• Строительство экранированных модулей. 

ОПЕРАТОР ДАТА ЦЕНТРА: с 2014 год 



ЧТО ДАЛЬШЕ?  



 

1. Снижение ARPU по трафику  

2. Уменьшение ROI (% роста выручки от продажи Интернет трафика 

меньше % роста его объема) 

3. Пользователи требуют новые типы сервисов с большей добавочной 

стоимостью (VAS) 

НУЖНА НОВАЯ ТОЧКА РОСТА! 

СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ  



Расходы на PaaS, SaaS и IaaS на рынке 

публичных облачных сервисов 

 

В 2018 году на рынке публичных 

облачных сервисов инвестиции достигнут 

$127,5 млрд, будут увеличиваться в 

среднем на 22,8% в год, что в шесть раз 

больше прогнозируемого роста 

глобального ИТ-рынка 

 

В 2018 году на долю публичных облаков 

придется больше половины показателя 

роста расходов на программное 

обеспечение, серверы и системы 

хранения данных в мире 

РЫНОЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ: IDC 2014-2018 



ОПЕРАТОР ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ  



МЫ ВИДИМ СВОЕГО ОПЕРАТОРА ТАКИМ  



Мы начали выбор платформы, которая 

должна уметь: 

 

• Продавать, автоматически разворачивать и 

управлять SaaS, PaaS и IaaS решениями от 

лидирующих мировых производителей 

 

• Работать с системами виртуализации 

ведущих производителей одновременно 

(VMware, Hyper-V, KVM)  



МЫ НАШЛИ РЕШЕНИЕ: 

 

  



     КАК ЭТО  

 

  РАБОТАЕТ? 



ЗАЙДИТЕ В МАГАЗИН ОБЛАЧНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 



ОПЛАТИТЕ УСЛУГУ ОНЛАЙН ИЛИ ЗАКАЖИТЕ 
ТЕСТОВЫЙ ДОСТУП 



• Панель управления 

пользователя; 

• Сквозная 

аутентификация; 

• Управление 

пользователями и 

подписками; 

• Биллинг; 

• Поддержка. 

ПОЛУЧИТЕ МГНОВЕННЫЙ ДОСТУП К УСЛУГЕ 



ПЛАТИТЕ ПО МЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОВ 



ВОЗМОЖНОСТИ ОТРАСЛИ ОБЩИЕ 

• Падение объемов выручки 

• Превращения в «трубу»  доставки интернет трафика 

• Снижение возможностей реинвестирования в развитие 

бизнеса. 

ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ ОБЩИЕ 



КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

 

    ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ? 



ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВСЕМ ОПЕРАТОРАМ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДАВАТЬ ОБЛАЧНЫЕ 

СЕРВИСЫ  



 + ОПЕРАТОР =  ОБЛАЧНЫЙ ПРОВАЙДЕР 

БЕЗ 
ИНВЕСТИЦИЙ 

БЕЗ РИСКА 

МИНИМУМ ВРЕМЕНИ 



Разработка бизнес-
кейса 

Внедрение и 
сопровождение 

Разработка стратегии 
маркетинга и продаж 

ПОМОГАЕМ ОПЕРАТОРУ СТАТЬ ОБЛАЧНЫМ ПРОВАЙДЕРОМ 



 

 

 

 

 

Конечные 

пользователи 

 

Оператор 

работает 

на решении и ресурсах B2B \ B2C 

клиенты 

Поставщики 

IT-сервисов 

Мы предоставляем оператору готовую комплексную экосистему, которая 

помогает конечным пользователям управлять облачными услугами через 

брендированный магазин приложений и панели управления оператора 

БИЗНЕС-СХЕМА 



РЕШЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ОПЕРАТОРУ 

• Объединить выбор, заказ, биллинг, провижионинг облачных 

услуг в рамках единой экосистемы 

• Продавать облачные сервисы (SaaS, IaaS) для массовой 

аудитории, SMB и крупных корп. клиентов 

• Стать поставщиком value-added services (VAS) для своих 

абонентов. 



Задача 

Заменить неработающую платформу по продаже 

облачных сервисов. Определить наиболее 

востребованные облачные услуги для SMB 

сектора, организовать их продажу. Привлечь 

новых и удержать существующих клиентов. 

 

Время на запуск 

6 мес. 

Результаты 

Внедрена новая платформа по продаже SaaS и 

IaaS сервисов. В вебсайт МТС встроен полностью 

брендированный магазин приложений с 

облачными услугами, которые ориентированы на 

SMB компании. ROI проекта – 30% 

БИЗНЕС-КЕЙС В2В 

МТС: Беларусь 



Задача 

Построение бизнеса по продаже облачных 

сервисов и хостинг услуг «под ключ». 

Время на запуск 

7 мес. 

Результаты 

Успешный запуск нового бизнеса. Презентация 

на выставке COMEX 2014. Появление первых 

клиентов уже на выставке. 

https://store.odpcloud.com 

БИЗНЕС-КЕЙС В2В/В2С 

OMAN DATA PARK 

https://store.odpcloud.com/


ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОПЕРАТОРА 

1. Рост объема выручки по дата-сервисам 

Потребление интернет-трафика растет по всех сегментах (индивидуальные 

пользователи, SMB, крупные корпоративные клиенты); 

2. Запуск новых облачных услуг становится массовым, 

быстрым, дешевым 

При использовании GIGACLOUD затраты по технической интеграции и 

созданию всего необходимого маркетингового контента можно перенести с 

телеком-оператора на разработчика облачного сервиса; 

3. Увеличение количества value added services (VAS) для 

клиентов 

• Из «интернет-трубы» оператор превращается в Поставщика сервиса; 

• Меньше отток клиентов, проще их удерживать. 



ДАВАЙТЕ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ 

ВМЕСТЕ 


