Облачные услуги КРОК для гибкого управления
соответствия требованиям законодательства

бизнесом

и

Компания КРОК работает на рынке публичных облаков более пяти лет. В 2010 году КРОК
представил Виртуальный дата-центр — облачную платформу собственной разработки на
базе открытого ПО. Сегодня облачными услугами КРОК пользуется 87 российских и
иностранных компаний, оптимизируя тем самым затраты на ИТ, гибко подстраиваясь под
меняющуюся экономическую ситуацию, получая запас мощности под новые стратегические
задачи и обеспечивая соответствие российскому законодательству в области персональных
данных.
Преимущества облака КРОК:



гарантированная высокая производительность облачных ресурсов, достигаемая за
счет использования флеш-СХД: в облаке КРОК можно размещать даже
высоконагруженные базы данных;



высокая
катастрофоустойчивость
за
счет
использования
территориально
распределенных площадок: в случае выхода одной из строя, данные будут незаметно
для пользователей перенесены на резервную площадку без остановки бизнеспроцессов;



почасовой биллинг, позволяющий постоянно отслеживать затраты на облако;
отсутствие авансовых платежей и обязательного минимального объема услуг;



наличие портала самообслуживания, с помощью которого заказчики легко могут
наращивать ИТ-мощности без привлечения инженеров КРОК.

Удостоверьтесь в этом. Получите бесплатный демо-доступ к облаку КРОК
Протестировать можно не только облачную инфраструктуру КРОК (IaaS), но и спектр SaaSуслуг, в числе которых сервисы бизнес-аналитики и управления транспортной логистикой,
облачные архивы документации, комплекс решений для автоматизации call-центров и многое
другое.
В последние полгода спрос на облачные услуги заметно увеличился. В частности, в
компании КРОК к концу 2015 года ожидают рост облачного направления на треть. Во многом
это связано с появившимися законодательными инициативами, обязывающими хранить
персональные данные российских пользователей только на российских серверах. Для
решения этой задачи, компания Teradata — один из разработчиков аналитических бизнесприложений — перенесла свой Центр цифрового маркетинга (прикладную систему для
маркетологов) в облако КРОК. Персональные данные клиентов Teradata теперь хранятся в
полном соответствии с федеральным законом. Таким образом, заказчик снижает риски
проверок со стороны регуляторов и может усилить свои позиции на российском рынке.
Читайте более подробно об этом проекте.
КРОК оказывает следующие услуги при миграции персональных данных:


предоставление комплексной инфраструктуры, включая вычислительные ресурсы,
СХД, сетевое оборудование, системное ПО, с обеспечением требуемого уровня
надежности (SLA);



планирование и организация переноса данных с учетом специфики конкретных
информационных систем заказчиков;



предоставление сопутствующих ресурсов для ИТ-инфраструктуры и оказание
дополнительных услуг: организация интернет-каналов, прямые подключения
российских
офисов,
проектирование
и
внедрение
средств
обеспечения
информационной безопасности (ИБ), поддержка информационных систем заказчика
вплоть до организации круглосуточной первой линии поддержки пользователей.

При последующей эксплуатации перенесенных систем КРОК готов предложить следующие
услуги:


приведение эксплуатируемых информационных систем в соответствие требованиям
ФЗ-152 и поддержание в этом состоянии. Эксперты по ИБ и юристы проведут
обследование бизнес-процессов, смоделируют угрозы, спроектируют и внедрят
средства защиты, а также помогут в подготовке документов для аттестации;



повышение гибкости и оптимизация использования ресурсов информационными
системами, эксплуатация инфраструктуры с повышенными KPI;



резервирование наиболее критичных узлов и построение катастрофоустойчивых
решений, создание и поддержание в актуальном состоянии DRP и BCP.

Более подробно об услугах миграции данных
Внимание! При проведении заказчиком самостоятельных работ по настройке
операционных систем и прикладных сервисов в облаке, миграция осуществляется
бесплатно.

В случае если заказчик привлекает экспертов КРОК к миграции данных в облако, плановая
длительность работ займет максимум месяц, их стоимость составит не более 1 млн рублей.
Работы могут включать в себя:



экспресс аудит/опрос и определение требований по доступности ИТ-сервисов
(включая кластерные конфигурации, репликацию и резервное копирование
данных), перемещаемых в облако КРОК;



подготовка сетевой архитектуры для работы локальной
виртуальной облачной инфраструктур в совместном режиме;



подготовка и согласование плана работ по миграции ИТ-сервисов;



проведение миграции ИТ-сервисов в облако по принципу «один за другим»
для нивелирования рисков сбоев ИТ-систем;



обучение технических специалистов (при необходимости).

физической

и

Услуга предоставляется в рамках комплексного предложения КРОК «Внедрить за один
месяц».
Читайте более подробно о программе

