
IT-платформа
Как фундамент цифровой трансформации 



Структура 
презентации

• Современная компания — как она 

выглядит?

• Какие задачи у этих людей?

• При чем здесь облако?

• Почему облако решает задачи быстрее?

• Какими инструментами?

• Постановщик задач — платформа для 

решения задач цифровой трансформации

• Вопросы

• Кейсы



СМО VP of sales / 
CCO

CIO CFO CDO CHRO CLO CSO CDO

СЕО/СОО
Генеральный директор / операционный или исполнительный директор

Финансовый 
директор

ИТ-директор 
/

технический 
директор

Директор по 
продажам /
коммерческй
директор

Директор 
по 

маркетингу

Директор по 
цифровой 

трансформации

Директор 
по 

персоналу

Директор 
юридического 
департамента

Директор 
службы 

безопасности

Директор 
по 

управлению 
данными

Как выглядит структура современной крупной компании



СМО VP of 
sales/CCO

CIO CFO CDO CHRO CLO CSO CDO

СЕО/СОО
Генеральный директор / операционный или исполнительный директор

Финансовый 
директор

ИТ-директор 
/

технический 
директор

Директор по 
продажам /
коммерческй
директор

Директор 
по 

маркетингу

Директор по 
цифровой 

трансформации

Директор 
по 

персоналу

Директор 
юридического 
департамента

Директор 
службы 

безопасности

Директор 
по 

управлению 
данными

• Запуск программы 
лояльности

• Обеспечение 
работы сайта
и мобильного 
приложения

• Работа с данными

• Аналитика

• Обеспечение 
работы CRM и т. д.

• Обеспечени
е работы 
CRM

• Телефония

• Обеспечени
е работы 
сайта и 
мобильного 
приложения
и т. д.

• Обеспечение 
непрерывной 
работы всех 
пользователей 
компании к 
бизнес-
системам и т. д.

• Обеспечение 
работы SAP, 1C 
и других 
бухгалтерских
, и отчетных 
систем и т. д.

• Нужно, 
чтобы все 
работало

• Обеспечение 
работы 
интернета

• Телефония

• Обеспечение 
работы 
корпоративног
о портала и т. д.

• СЭД

• Обеспечение 
работы 
корпоративног
о портала и т. д.

• Защита от 
хакерских и 
других 
вредоносных атак

• Защита от DDoS-
атак

• Защита периметра 
предприятия

• Обеспечение 
требований 
законодательства 
по ПДН и т. д.

• Инструменты 
для создания 
DWH/DataLake

• Построение 
витрин данных

• Аналитика 
данных и т. д.

Как выглядит структура современной крупной компании



У каждого департамента 
есть еще отделы!



CIO
ИТ-директор / технический директор

Отдел 
информационной 
безопасности

Отдел 
поддержки ИТ

Отдел
развития ИТ

Отдел 
разработки ПО

Отдел
аналитики

• Нормативная
документация

• Внедрение 
и сопровождение ИС
и систем защиты 
информации

• Обслуживание
пользователей

• Настройка и эксплуатация 
инфраструктуры ИБ

• Service Desk

• Обслуживание 
пользователей

• Обеспечение работы ПК 
и периферии

• Эксплуатация Hardware 
и инфраструктурного ПО

• ЦОДы, сети, интернет, 
связь

• Разработка и развитие 
ИТ-архитектуры

• Освоение
и распространение 
новых технологий

• Разработка и развитие 
ИТ-стратегии

• Разработка приложений

• Разработка баз данных 
и баз знаний

• Разработка процессов 
разработки

• Тестирование

• Структурирование 
и анализ данных 

• Сбор, анализ 
и формализация 
требований

• Написание регламентов 
и инструкций

• Формирование выводов 
и предоставление 
рекомендаций

Пример оргструктуры ИТ-департамента



1. Решить задачу

2. Решить задачу быстро

3. Решить задачу просто

4. Решить задачу, 
ни с кем не согласовывая

5. Чтобы палок в колеса никто 
не вставлял

6. Поменьше проблем 

7. Желательно все задачи решить
в едином окне

Чего же
всем 
хочется?



С чем связаны задачи?

Экосистема вокруг внешних
и внутренних ИТ-систем

Внешние и внутренние 
ИТ-системы

Безопасность

Почта

ERP

CRM

СЭД

Web

Мобильные 

приложения

Мессенджеры 

Физическая 

безопасность

Защита от атак

Юридическая 

безопасность 

Соответствие N 94-V

DWH

DataLake 

Аналитика 

Работа с данными

Среда разработки

Цифровые двойники 
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Что нужно?

Почта

ERP

CRM
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Web

Мобильные 

приложения

Мессенджеры 
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С чем связаны задачи?

Экосистема вокруг внешних
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Инфраструктура 
Инструменты и 

люди
Инструменты и 
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Мы работаем вот тут!

Почта

ERP

CRM

СЭД

Web

Мобильные 

приложения

Мессенджеры 

DWH

DataLake 

Аналитика 

Работа с данными

Среда разработки

Цифровые двойники 

Инфраструктура 
Инструменты и 

люди
Инструменты и 

люди

Физическая 

безопасность
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Юридическая 

безопасность 

Соответствие N 94-V



Чем мы можем быть полезны?



Облачная платформа VK

Базовые сервисы Платформенные сервисы Маркетплейс

Big Data  и 
аналитика

Сервисы для 
разработчиков

Сервисы 
партнеров VK

Виртуальные 
серверы 

Дисковые 
хранилища

Back-up и DR 

Управление сетью 

Управляемые 

базы данных

Машинное обучение

Управление разработкой

Безопасность Собственные 
сервисы VK

Эксплуатация

Кубернетес

Бессерверные 
вычисления



Партнерские сервисы

CDN

AntiDDoS/WAF

1С как сервис

Disaster Recovery

Интернет (выделенка) 

L2-/L3-каналы
Заказная разработка

и другое

Распознавание 
документов 

Конструктор чат-ботов

VPN-шлюзы, сетевые 
устройства, ГОСТ VPN

Автоматическая миграция



Партнерские сервисы

CDN

AntiDDoS/WAF

1С как сервис

Disaster Recovery

Интернет (выделенка) 

L2-/L3-каналы
Заказная разработка

и другое

Распознавание 
документов 

Конструктор чат-ботов

VPN-шлюзы, сетевые 
устройства, ГОСТ VPN

Автоматическая миграция

И главное 



Люди, 
которые готовы помочь, проконсультировать 

и взять под свой контроль



Облако — это платформа 
для решения задач



Мы строим 
ЦОН в сфере ИТ



• Упрощение получения услуг

• Получение нескольких услуг в одном 
месте

• Концентрация на максимально 
удобном для пользователя общении 
и предоставлении услуг

• Экономия огромного количества 
времени для пользователя

• Наличие квалифицированных и 
профессиональных сотрудников, 
умеющих работать с клиентом

• Широкий спектр услуг

Почему 
ЦОН?



Ну и не забываем!



Преимущества 
облаков

Time-to-market (скорость)01

Удобная экосистема сервисов в едином 
окне

05

Масштабируемость02

Гибкость03

Современный технологический стек04

Простой способ перейти на более 
надежную микросервисную архитектуру 

06



Это все про 
скорость



Самое главное в современном мире —
это скорость. Кто быстрее,

тот и выигрывает.

ЦОН — это тоже про скорость!



Поэтому мы строим ЦОН
в сфере ИТ!!!



Задача = экспертиза людей + 
облачная платформа = решение



О нас пишут

Облако года Лидер рейтинга 

Enterprise и DRaaS
Поставщик года 

по версии RB Digital

Awards

Подробнее о премии
Подробнее о рейтинге IaaS 

Подробнее о премии

Подробнее о рейтинге DRaaS

Tоп IaaS-

поставщиков 

2020–2025

Подробнее о премии

https://rdca.ru/2020/nominant/248
https://market.cnews.ru/research/iaas_2021/2021-01-29_vpervye_v_rossii_opublikovan
https://rb.ru/news/rb-digital-awards-2021/
https://market.cnews.ru/research/draas_2021/
http://tmt-consulting.ru/napravleniya/telekommunikacii/dostup-v-internet/tmt-rejting-rossijskij-rynok-publichnyx-oblachnyx-uslug-2020-2021/


Вопросы



Директор по развитию бизнеса Почта: a.shchetinin@corp.mail.ru
Моб. тел.: +7 (917) 522-63-65 
Telegram: @ap4ugoa

КонтактыАртур Щетинин 

Проконсультируем 
по вопросам любой 
сложности


