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ВСЕ ЛИ КЛАССНЫЕ?



Так как облачные вычисления эволюционируют, интеграция облачных сервисов может быть слишком сложной для 
облачных потребителей с точки зрения управления. На данном этапе модель Облачного брокера наиболее 
востребована, так как он является лицом, которое может управлять использованием, производительностью и 
доставкой облачных услуг, согласовывает отношения между облачными провайдерами и потребителями сервиса.

Посредник: 

выбранный облачный провайдер не представлен в Украине, а вам сложно заключить валютный 
контракт

Агрегатор: 

О365 + AD AZURE+ cloud у другого провайдера для ERP системы

Арбитраж: 

выбор и верификация решения под требования клиента

ВСЕ ЛИ КЛАССНЫЕ?



50 ОТТЕНКОВ 60 КРИТЕРИЕВ ОБЛАКА

Присутствие на рынке более 5 лет (Уровень зрелости)

Собственный R&D, партнерские статусы, уровни поддержки

Автоматизация предоставления услуг и процессов

Положительная репутация (чистота сделок, выполнение обязательств, 
законопослушность, прозрачные владельцы)

Успешные проекты разной сложности и в разных сегментах рынка

Стабильность партнера (штат, рост, катастрофоустойчивость, качественный 
SLA)

Соответствие статусу по услугам и процессам ISO/PCI DSS/ITIL etc.

Мы пробовали много, своего рода облачный сомелье!  
В нашем воспаленном разуме родилось порядка 60 критериев оценки сервиса облачного 
провайдера, которые были применены к украинским и европейским представителям этого рынка. 

… etc.



ОПТИМАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПОЛУЧЕНИЯ 

СЕРВИСОВ

Индивидуальная облачная 
дорожняя карта

Соответсвие облачного 
решения уровню развития 

вашего бизнеса

Персональный подход к 
резервному хранению и 
восстановлению данных

Динамическое потребление 
ресурсов и мониторинг 

затрат

Сопровождение 24×7×365
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SI BIS - ЭТО:
• Компетентный Эксперт в IТ с более чем 10-летней

историей успеха;

• Партнер мировых лидеров IТ-индустрии с 

наивысшими партнерскими статусами и наградами 

за проекты;

• Центр поддержки клиентов в режиме 24Х7Х365

• Интегратор с собственным Демо-Парком;

оборудования для предварительного тестирования 

предлагаемых решений;

• Компания, сертифицированная на соответствие 

международным стандартам ISO 9001.

КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ ПРАКТИКУЕТ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ 

КЛИЕНТУ И ЕГО БИЗНЕСУ
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