
ЭТАПЫ ПРОЕКТА

Ознакомительный 
воркшоп

Знакомство с ключевыми 
преимуществами и 

функциями Yandex.Cloud. 
По итогам воркшопа у вас 
сформируется понимание 

об основных функциях 
и возможностях Yandex.
Cloud, а наши эксперты 
подготовят конкретные 

варианты использования 
Yandex.Cloud, которые 
наиболее вероятны и 

оправданы в вашей ИТ-
инфраструктуре.

Аудит по итогам воркшопа

Исследование по 
ключевым компонентам 
ИТ-ландшафта и бизнес 
процессам, выявленным 

после вокршопа. В рамках 
этого этапа мы совместно 

проведем анализ того, какие 
компоненты ИТ готовы 

к переезду в облако, как 
эта миграция повлияет на 

эффективность ИТ и бизнеса, 
на сколько экономически и 
логически оправданы эти 

действия.

Оценка и планирование

Подведение итога 
по предыдущим 

шагам. Это финальный 
блок, по результатам 
которого будут даны 

рекоммендации и 
разработан план миграции 

инфраструктуры или 
приложений. Мы также 

предоставим оценку 
и презентацию выгод, 

которые компания получит 
по итогам перехода на 

платформу Yandex.Cloud. 

ОЦЕНКА, ДИЗАЙН, СТРАТЕГИЯ 
МИГРАЦИИ РЕСУРСОВ В YANDEX.CLOUD
Облачная трансформация — не только экономичная альтернатива собственным серверам, но 
и драйвер изменений и роста. SoftwareONE предоставляет первоклассные услуги мигрирации 
в облако, используя свой глобальный опыт внедрения облачных технологий. Мы поможем 
оценить текущее состояние ИТ-инфраструктуры или приложений и спланируем миграцию на 
мощности Yandex.Cloud. По итогам нашей работы вы получите документ и понимание того, как 
внедрение возможностей облачной платформы могут позитивно сказаться на модернизации 
ИТ и развитии бизнеса. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА YANDEX.CLOUD 
Yandex.Cloud - пространство возможностей для создания собственных 

продуктов, цифрофой трансформации и роста бизнеса

Рост бизнеса

С помощью Yandex.Cloud вы сможете выстроить быстрый запуск продуктов, гибкое 
масштабирование при увеличении спроса/траффика, а также получить новые источники 
бизнеса.

Реакция на вызовы

Платформа поможет сформировать быстрое реагирование на такие вызовы, как: потеря 
выручки из-за недоступности сервисов, стоимость возврата клиентов, простой сотрудников.

Расширение текущего ИТ-ландшафта

Вы можете расширить свою ИТ-инфраструктуру, объединив ее с дата-центрами Yandex.
Cloud c помощью выделенных сетевых подключений. Библиотека решений и совместимые 
инструменты позволяют использовать возможности как Yandex.Clound, так и глобальных 
облачных вендоров.

Безопасность данных и надежность работы серверов

Платформа обеспечивает наивысший уровень защиты персональных данных (УЗ-1), 
соответствует требованиям о хранении персональных данных 152-ФЗ, GDPR, индутриальных 
стандартов ISO, имеет сертификаты соответствия требованиям PCI DSS и ГОСТ Р 57580.

Почему SoftwareONE?
SoftwareONE помогает клиентам достигать своих поставленных целей. Совместно с 
нашей командой экспертов, вы пройдете свой персональный путь к облачным сервисам, 
необходимым для успеха вашему бизнесу, быстро, просто и с максимальной выгодой. Обладая 
глобальным опытом миграции в облако, SoftwareONE помогает компаниям любого размера 
разрабатывать и реализовывать свои технологические стратегии, приобретать облачные 
решения, а также управлять и оптимизировать свои программные ресурсы. Готовы получить 
максимальную выгоду от инвестиций в Yandex.Cloud? Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше.
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