Презентация
Huawei развивает в России
публичные облачные сервисы

К

омпания Huawei создала в
структуре своего российского
бизнеса новое направление
Huawei Cloud и осуществила запуск
первого в России публичного облака, которое будет работать под
брендом глобальной технологической компании Huawei 3data Cloud.
До этого в компании было три бизнес-направления – направление
Enterprise-решений для корпоративных заказчиков, направление телеком-решений для операторов связи и направление консьюмерских
решений – телефоны, планшеты и
другие потребительские девайсы.
Все три направления предлагали
классическую схему использования
решений – покупка оборудования и ПО. Четвертое направление
облачных сервисов позволит компаниям любого масштаба осуществить цифровую трансформацию
бизнеса без капитальных затрат
на приобретение оборудования и
ПО и начать использование инновационных сервисов Huawei прямо
из облака по модели подписки, что
будет служить дополнением к классическим решениям, предлагаемым
компанией.
До этого Huawei были успешно
запущены публичные облака в различных странах мира совместно с
крупнейшими международными операторами связи. Это Open Telekom
Cloud, работающее под управлением T-Systems – дочерней компании
ведущего немецкого оператора связи Deutsche Telekom, публичное облако Huawei, созданное во Франции
совместно с международным телеком-оператором Orange, а также
публичное облако, созданное совместно с компанией Telefonica. Но
в отличие от предыдущих проектов

4

# 1/2018

Р а ц и о н а л ь н о е Уп р а в л е н и е П р е д п р и я т и е м

Презентация

российское облако Huawei 3data
Cloud – первое облако Huawei в
мире за пределами Китая, в котором
компания выступает не только технологическим партнером, ответственным за развитие платформы, но также будет непосредственно развивать
направление с точки зрения маркетинга, продаж и реализации совместных проектов на базе облака.
Проект запущен в партнерстве с российским оператором
сети премиальных ЦОД компанией 3data. Компания 3data, вложив
собственные интеграционные компетенции и мощности своих ЦОД,
будет отвечать за эксплуатацию
облака, первую и вторую линию
поддержки, интеграционные проекты любой степени сложности,
которые подразумевают не только
продажу облачных сервисов, но и
миграцию ИТ-инфраструктуры заказчика в облака, оптимизацию
ИТ-инфраструктуры, поддержку и
сопровождение облачных проектов
заказчика на любом этапе реализации, когда это необходимо.
3data – это основной партнер
Huawei в организации бизнеса, но
компания планирует развитие и
партнерской сети по трем направлениям: дистрибуция облачных сервисов, профессиональные услуги, а
также создание партнерских сервисов и решений на базе облака
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Huawei 3data Cloud совместно с
разработчиками решений. Компания также открыта для совместной
работы с любой заинтересованной
в развитии публичных облачных сервисов ИТ-компанией.
Huawei 3data Cloud – публичное облако для корпоративных
заказчиков, предлагающее высоконадежные и масштабируемые в режиме реального времени облачные
сервисы: вычислительные сервисы,
сервисы хранения данных, сетевые
сервисы, сервисы управления и безопасности. Уже сейчас российские
заказчики могут использовать уникальный по объему и производительности пул облачных ресурсов.
На текущий момент в России
доступны более 20 публичных облачных сервисов, позволяющих построить полноценную облачную
инфраструктуру с управлением через онлайн-кабинет самообслуживания или посредством задокументированных API. Помимо основных
IaaS-сервисов доступно обьектное
хранилище данных, сервисы балансировки нагрузки в облаке и
автоматического
масштабирования ресурсов согласно задаваемым
пользователями политикам, сервисы защиты от DDoS-атак, сервисы
создания гибридных облачных инфраструктур. К концу 2018 года количество облачных сервисов будет
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увеличено до 50, например, будут
выведены на рынок СУБД как сервис, платформы для разрабоки ПО,
IoT-решения, средства доставки
контента и многие другие.
Huawei 3data Cloud является
также универсальной и открытой
платформой для создания экосистемы партнерских решений SaaS и
PaaS, позволяющей реализовать
комплексные решения в области
Интернета вещей, видеохостинга,
сервисов Больших данных, хостинга
игровых сервисов и многие другие.
Компания Huawei более 30 лет
осуществляет инвестиции в разработку инновационных ИКТ-решений,
которые доказали свою высокую
эффективность в корпоративном сегменте. Реализация в России нового
масштабного проекта продолжает
курс на предложение лучших на рынке услуг и гарантирует заказчикам
высокую производительность и надежность решения, а также оптимальную стоимость облачных ресурсов.
В будущем российское облако
Huawei 3data Cloud станет одним
из ключевых элементов глобального
облачного сервиса Huawei по всему
миру.
Артур Пярн,
директор по решениям
Департамента облачных услуг,
компания Huawei
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