
Облачные сервисы для бизнеса –

сфокусируйтесь на важном

20 + 500 +

Сертифицированных 

профессионалов с 

высоким уровнем 

компетенций 

200 +

Довольных 

клиентов

300 +

Проверенных 

партнеров и  

вендоров

24/7/365

Мы действительно 

всегда рядом!
Лет на рынке

Облачная инфраструктура для бизнеса –

сфокусируйтесь на главном!



НАШИ УСЛУГИ

ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

IaaS (Infrastructure as a Service)

BaaS (Backup as a Service)

DRaaS (Disaster Recovery as a 

Service)

PaaS (Platform as a Service)

SaaS (Software as a Service)

VDS (Virtual Dedicated Server)

Customized Services

Private Cloud

ЗАЩИТА РЕСУРСОВ

Защита от DDoS атак

Собственный Security Operations 

Center (SOC), профессиональные 

консультации и рекомендации по 

вопросам кибербезопасности*.

Аренда средств защиты 

информации

Комплексный контроль 

защищенности.

ИНФРАСТРУКТУРА

5 собственных геораспределенных

дата-центров в Казахстане

Оптическое кольцо высокой 

доступности

Услуги связи (Интернет, каналы)

Аренда стоек (Colocation)

Обслуживание информационных 

систем

Аренда лицензий программного 

обеспечения

Сертификация:

* Обладаем государственной лицензией, выданной КНБ РК, которая позволяет создать на базе компании оперативный центр

информационной безопасности для участия в формировании кибербезопасности национального цифрового пространства страны в рамках

концепции «Киберщит Казахстана».



Ведущий оператор дата-центров в Казахстане

Собственный оперативный центр информационной безопасности (лицензия КНБ РК № 78 от 01.06. 2019г. на оказание услуг по

выявлению технических каналов утечки информации и специальных технических средств, предназначенных для проведения

оперативно-розыскных мероприятий.

г. Алматы:

✓ Дата-центр «Хан-Тенгри» –пр. Достык 39 

✓ Дата-центр «Каратау» - ул. Масанчи 26

✓ Дата-центр «Актау» - пр. Абая 109В

Локация инфраструктуры: 

г. Нур-Султан:

✓ Дата-центр «Бурабай» - пр.Кабанбай батыра 17

✓ Дата-центр «Сандыктау» - ул. Абая, 24

Подтвержденная гарантия безопасности:



Какие преимущества для бизнеса?

▪ Экономия бюджета

Утилизация

собственной

инфраструктуры

30%

▪ Параметры и уровень доступности услуги 

прописывается в SLA

Утилизация ресурсов 

в ЦОД 80-95%

▪ Возможность уделять больше внимания на 

основной бизнес



Infrastructure as a Service

Вычислительные 

ресурсы

БАЗОВЫЙ СОСТАВ

УСЛУГИ

Собственная 

виртуальная сеть

Многоуровневое

хранение данных

Мониторинг и 

статистика 

Портал управления 

дата-центром

Готовая к использованию IT инфраструктура

Преимущества:

▪ Запускается в течении нескольких часов

▪ Гибко масштабируется по мере роста потребления

▪ Резервируется по умолчанию



Security Operations Center (SOC)

▪ Мониторинг, реагирование и анализ инцидентов ИБ

▪ Аренда и администрирование средств защиты информации

▪ Защита от внешних сетевых угроз (DDoS, WAF, UTM, AntiSPAM)

▪ Комплексный контроль защищенности

▪ Консультационные услуги по ИБ

Режим работы 24х7х365

Сертифицированные 

специалисты

SIEM, IRP, DDoS, 

Firewall, IPS 



ВОЗМОЖНОСТИ  ЭКОСИСТЕМЫ
BLOOMZED

ISO/IEC



ЭКОСИСТЕМА BLOOMZED

Клуб лояльности

Авансово-кредитные 

сервисы

Fintech E-commerce

Рейтинги и голосования

Мобильно приложение,

Электронный кошелек



ПРИГЛАШАЕМ К ВЗАИМНОМУ РАЗВИТИЮ И 

ДОПОЛНЕНИЮ





5 дней. 50% скидка

На участие в 100ZA5
PROFITПромокод

https://apps.apple.com/tt/app/bloomzed/id1519162565?ign-mpt=uo%3D2
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.bloomzed.app


г. Алматы, пр. Абая 109В

+7 (727) 364 51 51

www.kazteleport.kz

contact@kazteleport.kz


