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Динамика облачного рынка 2016-2018

Источник: 451 Research

Тренд на сокращение
инфраструктуры,
размещаемой 
на собственных
площадках (on-premises) 
в пользу значительного
роста IaaS в публичных
облаках и SaaS

Рост доли облачных
сервисов вырастет 
с 27% до 45%



‹#›

Стимулы потребления облачных сервисов

Источник: CNews Analytics, 2018

Важным поддерживающим облачную миграцию фактором остается
нефинансовый вопрос – гарантии безопасности
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Security as a Service –
выгоднее, эффективнее 
и надежнее, чем
традиционные
«коробочные» решения ИБ!
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Почему вы не используете SecaaS сегодня?

• Доверяете своим поставщикам классической интеграции 
и локальной серверной внутри офиса

 

• Хотите быть «привязаны» к традиционным «коробкам» 
и «железу», которое стареет и нужно часто менять

 

• Не интересны экономические преимущества облачной
модели

 

• Отказываетесь от современных функциональных 
и эффективных решений SecaaS



Постоянно растущие требования бизнеса к ИБ

 

Рост угроз ИБ и появление новых рисков

 

Снижение затрат на ИТ и ИБ

 

Дефицит кадров, рост затрат на квалифицированных
специалистов

 

Потребность в адекватных решениях 
с минимальными затратами

Предпосылки для выбора SecaaS?
Вызовы: Решение:

Обеспечить адекватную защиту бизнеса

Оптимизировать затраты без потерь

 



• Высокая зрелость современных облачных решений

• Решения ИБ выигрывают от облачной модели

✓ масштабируемость и высокая экономическая
эффективность

✓ мониторинг широкого спектра угроз и мгновенное
реагирование

✓ поддержка решений профессиональной командой

• Клиенты размещают ИТ-инфраструктуру в облаке 
и нуждаются в ее защите

• Уберизация и современные подходы к ИБ изменяют
традиционные решения

Почему SecaaS выигрывает у традиционного подхода?
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Что такое Security as a Service в #CloudМТС?

Полное сопровождение профессиональной командой

Передовые облачные решения для безопасности 
клиентов в облаке #CloudМТС

Гибкие решения и высокая готовность

Реальная экономическая эффективность



#CloudМТС Security

152-ФЗ
Защищенный
сегмент под
размещение 
ИСПДн

Security as a Service
Сервисы

безопасности 
по запросу

Real Security
Обеспечение
базового уровня
безопасности

инфраструктуры 
и сервисов

Certification 
& Compliance
Сертификация
облака МТС 

на соответствие
требованиям
стандартов
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Сервисы SecaaS #CloudМТС: сегодня и завтра
 Сервисы, повышающие

защищенность клиента 
в #CloudМТС
(Инфраструктурные SecaaS)

Сервисы, предоставляемые клиентам
#CloudМТС
 
(Не инфраструктурные SecaaS)

Сервисы, обеспечивающие
соответствие требованиям 
и регуляциям
(Комплайнс SecaaS)

Эт
ап
1

Сервисы безопасности сетевой
инфраструктуры FW+VPN+IPS/IDS

Сервисы обеспечения защиты
корпоративной почты
(АнтиСпам / Антивирус)

IaaS-152ФЗ 
Защищенный сегмент Облака
#CloudМТС

Сервисы защиты доступа Сервис защиты веб-серверов 
и серверов приложений (WAF)

Защита виртуальных ресурсов ИСПДн в
Облаке #CloudМТС

Сервис защиты
привилегированных У/З

Сервисы обеспечения антивирусной
защиты виртуальных машин

Удаленный доступ к ИСПДн в Облаке
#CloudМТС

  Защита АРМ пользователей ИСПДн,
размещенной в Облаке #CloudМТС

Эт
ап
2

Сервис логирования событий Сервис SoC / SIEM IaaS-152ФЗ (УЗ-2 / УЗ-1)

Мониторинг событий ИБ Сервис пинтестов и сканера защищенности PCIDSS

Запись административных сессий Сервис IDM ISAE

 Сервис DLP  



«Медси» выбрала защищенный сегмент облака #CloudMTS 
для проекта SmartMed

• SmartMed позволяет получать консультации с врачами «Медси» по видеосвязи или в чате; 
Вызывать врача на дом, неотложную помощь, и записываться на очные приемы в клиники «Медси»;
Хранить медицинские данные в смартфоне, оставаясь уверенным в их защищенности.

• Приложение SmartMed доступно и его можно скачать в App Store и Google Play

• Данные клиентов SmartMed хранятся в защищенном сегменте облачной инфраструктуры #CloudMTS
https://moskva.mts.ru/about/obshhestvennosti-i-smi/soobshheniya-kompanii/press-relizi/2018-04-19/mts-i-medsi-zapuskayut-platformu-dlya-razvitiya-uslug-cifrovoj-mediciny  
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Облачные сервисы #CloudМТС

Disaster
Recovery

Защищенный
Сегмент, SecaS

Microsoft
SPLA Big Data

Managed
Services

Elastic
Cloud

Storage Backup
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До

Бесплатное тестирование

до 14
дней

виртуальный
дата-центр

 

Алексей Афанасьев
Телефон: +7 903 560 8796
E-mail: a.afanasyev@mts.ru


