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О компании

ActiveCloud – с 2003 г. один 
из ведущих поставщиков 
облачных услуг в России, 
странах СНГ и ближнего 
Востока;

Полный спектр облачных 
решений, от хостинга до 
построения частных и 
гибридных облаков. 

Группа компаний ActiveCloud
обслуживает более 50 000 
клиентов

Облако ActiveCloud

SLA по доступности до 
99,95% c финансовой 
ответственностью
Техническая поддержка 24х7

Дата-центры мирового класса 
в Москве, Минске, Ташкенте, 
Омане и в Европе

Решаемые задачи

Ускорение ИТ-проектов и 
снижение затрат на ИТ-
инфраструктуру и бизнес-
приложения

Повышение надежности и 
доступности ваших ИТ

Развитие вашего бизнеса в 
интернет и облаках

ActiveCloud
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50 000 99,95%
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Основные итоги года с точки зрения бизнеса
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1. Рост ActiveCloud по итогам года составил 39,5%

2. Наша компания вошла в число участников проекта Microsoft Cosn в России, было 
спроектировано и построено облако на технологиях Microsoft

3. Открылось второе облако в европейском ЦОДе

4. Вошли в ТОП-3 партнёров 1С-Битрикса 

5. Реализован ряд проектов по строительству частных облаков и развёртыванию 
виртуального резервного ЦОДа

6. Платформа ActivePlatform используется в гос. облаках – проект BeCloud и др. 
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Итоги года. Технологическая часть. 
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1. Фактический уровень доступности облака VMware составил 100%

2. Фактический уровень доступности IaaS CloudServer 2.0 составил 99,993%

3. Фактический уровень доступности SaaS сервисов составил 99,98%

4. Завершена миграция на панель управления CloudServer 2.0 и миграция 
услуги CloudServer на панель ActivePlatform

5. Мы запустили новые сервисы: 
 облако Microsoft;
 бэкап и восстановление в облаке (Veeam);
 оптимизация печати в удаленных средах (ThinPrint);
 защита от Ddos атак. 
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Планы на будущее
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1. Улучшение IaaS: повышение уровня самообслуживания, расширение функциональных 
возможностей;

2. Запуск новых продуктов, ориентированных на безопасность: 
 построение площадки в соответствии с законом 152-ФЗ и 21 приказом ФСТЭК;
 резервирование и восстановление локальных данных и вирт. машин в облаке;
 облачный сервис защиты конфиденциальных документов; 
 сервис защиты финансовых транзакций. 

3. Развитие сервиса Dedicated cloud – выделенное частное облако под ключ для 
заказчиков.

4. Развитие услуг по резервированию и восстановлению инфраструктуры в облако. 
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Экономите ИТ CapEx Уменьшаете ИТ OpEx Выше надежность

Снижение капитальных (CapEx) и операционных (OpEx) затрат на ИТ в облаке ActiveCloud

Как ActiveCloud помогает ИТ быть быстрее, эффективнее, 
надежнее
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ИТ CapEx прямо или 
косвенно привязан к 
доллару.
В облаке ActiveCloud не 
нужно покупать ИТ-
оборудование – готовая 
ИТ-инфраструктура и 
приложения.
ИТ CapEx = 0.

Ниже затраты на 
техническую поддержку и 
ИТ-администрирование
Ниже затраты на дата-
центр и электричество
Ниже затраты на ПО. 
Услуги аренды ПО 
предоставляются с НДС.

Качественные дата-
центры
Выше доступность ИТ-
инфраструктуры и 
приложений (до 99,95%)
Круглосуточная поддержка 
24х7
Дополнительно: SLA 
восстановления в до 15 
минут в случае лок. сбоя.  
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Спасибо!

Ваши вопросы?

Игорь Корман
Генеральный директор 

ООО «АктивХост РУ»
+7-495-988-22-62 (0167)

+7-905-701-6385


