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Мир IT меняется

Облако
Мобильные устройства

Клиент – серверная архитектура

Перспективы облачного рынка
Odin (бывш Parallels), Россия
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Cloud application services (SaaS)
2015, млрд$

Cloud system infrastructure services (IaaS)
2016,млрд$

SAP: к 2018 году облака станут для компании главным источником дохода
http://www.osp.ru/news/2016/0125/13031410/

… особо стоит отметить Microsoft Azure – у него рост выручки составил 140%.
https://megamozg.ru/post/23684/

IDC: объем рынка публичных облачных сервисов к 2019 году вырастет вдвое
http://www.osp.ru/news/2016/0122/13031387/

…

Software и hardware вендоры - драйверы
облачного роста
• Родились «клаудом»:

• Движутся в «клауд» из других миров:

 Подписка – основа гарантированного дохода
 Финансовая доступность (CAPEX -> OPEX)
Adobe после появления подписки монетизирует «мелких» пользователей Photoshop

 Технологическая доступность
СМБ не может развернуть Exchange, но уверенно использует Exchange Online из Office 365

Софт -> сервис. Российская специфика.
 Лицензия для партнера, партнер «превращает» её в сервис.

Софт

Сервис
Сервисы

Партнер

Клиенты

 Гибкость. Подписочные модели вендоров позволяют использовать лицензионный
софт как в облаке, так и в офисе, то есть в публичном, частном или гибридном
облаке:
 Microsoft CSP, SPLA, Citrix CSP, VMWare vCAN

 Сервис – это финансовая схема
 повышает маржинальность;
 В госзаказе уже нет четкого PartNumber, есть описание сложного комплексного сервиса (188-ФЗ).

 Периодический гарантированный доход для партнера и вендора

Что делать партнёру
Интеграторы, IT-аутсорсеры, ISV, реселлеры…

Имеют отношения с клиентами, но не ассоциируются с
поставщиками облачных сервисов.
 Трудно установить отношения со многими облачными
провайдерами;

 Нет биллинга, не
микроплатежей;

привыкли

к

 Нет экспертизы, опыта интеграции…

регулярному

сбору

MONT Cloud Distribution (MCD)
MCD – платформа агрегации облачных сервисов для развития облачного бизнеса партнера.
MONT предоставляет компетенции, которых не достает партнеру:
Реселлеру – техническую поддержку
Системному интегратору и аутсорсеру – биллинг и лиды

MONT Cloud Distribution
MONT дает партнерам:
 Агрегация облачных сервисов (Microsoft Azure, Office 365, EMS, Intune, антивирусы, российские IaaS … вендоры
будут добавляться)и
 Помесячная оплата по факту использования на условиях постоплаты
 Возможность бандлирования и создания собственного сервиса.
 Комплексная система автоматизации:


EDPORTAL.MONT.RU – партнерский портал управления подписками





API для интеграции учетной системы партнера
Веб-витрина (интернет-магазин сервисов) в аренду
Система оповещений

 Бесплатная 1 линия технической поддержки в режиме 24x7 для партнера и клиентов партнера


Платная 2 линия инженерной поддержки ключевых сервисов

 Лиды от телемаркетинга и диджитал продвижения
 Методические и маркетинговые материалы для партнера для продажи клиентам. Примеры договоров с клиентом.

 WHITE LABEL. Для конечного клиента MONTа (Microsoft…) не существует. Он только Ваш клиент!
 Полностью функциональная платформа. Более 400 активных облачных MCD-партнеров!

Предложите СВОЙ сервиc. Интеграторы
Услуга Партнера

Собственная
составляющая

Составляющая внешняя

«Просто Office»

-

Настольный O365 бизнес по CSP

Облачный офис, облачное рабочее - внедрение,
место
техническая поддержка

- Терминальный рабочий стол в Облакотеке
- O365 премиум (Exchange+Sharepoint+S4B)
по CSP
- Office 2016 по SPLA

ИТ-инфраструктура с защитой
персональных данных

- внедрение,
техническая поддержка

- Терминальный рабочий стол в Облакотеке
- Услуга защиты 152-ФЗ

Интеграция O365 с телефонией

- услуги интеграции

- Hosted S4B в Облакотеке
- Остальной O365 (Exchange+Sharepoint) по
CSP

Мониторинг и управление ITинфраструктурой

- услуги управления
инфраструктурой

Operational Insights, EMS в Azure по CSP

Предложите СВОЙ сервиc. Хостеры.
Услуга сервис-провайдера

Собственная составляющая

Составляющая по Microsoft CSP

Office в России

Hosted Exchange

Настольный O365 бизнес

VDI сервис

Терминальный рабочий стол
+ Office 2016 по SPLA

O365 (Exchange+Sharepoint+S4B)

Disaster recovery за рубежом

IaaS-мощности

Сервис репликации в Azure

Бекап заграницу

Хранилище

Сервис резервирования Azure

Интеграция O365 с телефонией

Hosted S4B в России +
телефония + услуги
интеграции

Остальной O365

Гарантированный архив 1Петабайт

IaaS-мощности, просто
столько нет

Хранилище Azure

Мониторинг и управление ITинфраструктурой

Размещение облачной ИТинфраструктуры клиента

Operational Insights, EMS

Приглашаем на наш стенд в фойе!

Получите до $1500 на счет
Microsoft Azure
Web: https://www.mont.com/ru-ru/clouds
Email: mcd@mont.com
Тел: 8 (800) 700 5557

