
ОБЛАКОТЕКА

Трансформация партнера в 

сервис-провайдера



Клиент: Купить -> Решить задачу



Вендор -> Провайдер

Ничего + 

+ оплата по факту 
использования

Частное облако с помесячной оплатой



Что завтра? Роль партнера
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IaaS, PaaS

HaaS

SaaS Партнер –

провайдер!



Провайдер – это что?

 Добавленная стоимость (решение): бандлирование, настройка, 
внедрение, интеграция … разработка 
 -> специальное облачное (сервисное) предложение

 Регулярный доход: постоянные отношения с клиентами 
 -> себестоимость транзакций (биллинг)

 Поддержка решений
 -> Служба поддержки



ОБЛАКОТЕКА

Польза для партнеров



ОБЛАКОТЕКА

Технологии



Сервисы на территории РФ

Виртуальная инфраструктура 
IaaS, графическая станция 

на территории России

SaaS
- Виртуальный

офис
- Autodesk в

терминале
- CRM в России

Сетевые и инфраструктурные сервисы
(VPN, бекап, мониторинг…)

Сервисы безопасности
(защита 152-ФЗ, SecaaS, антивирусы …)

Симплификация
Azure

(1C, Bitrix24)



Решения и сценарии
Гибридное облако

Облакотека
(резервная площадка)
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Теплый резерв (DR как сервис)

Облачная ИТ

и ещё множество увлекательных сценариев:
- Облачная 1С
- «Тесты и внедрения»
- «Пересидеть в облаках»
- «Миграция ЦОДа»
- «Бекап не знаю куда»
- «Корпоративная пена»
- …



Техподдержка как сервис

- 24x7
- Разгрузка ваших ценных специалистов 

- Телефон/e-mail/гарантированное время реакции
- Самостоятельное выполнение части задач по 

инструкциям, диагностика
- Передача сложных задач вам и контроль сроков
- Ваш собственный тенант системы Helpdesk в вашем 

бренде
- Контроль удовлетворенности клиентов

Прием заявок и обработка инцидентов для ваших клиентов  



Интерфейс клиента партнера
Брендированный интерфейс управления облаком для клиентов партнера



ИТ кладовка
Облако (IaaS ресурсы) для демонстрации, тестирования и собственных ресурсов. 
Предоставляется всем партнерам, сохраняется за активными.



Обучение

1. Регулярные вебинары 2. FAQ, База знаний 3. Индивидуальные
консультации



ОБЛАКОТЕКА

Продажи



Партнерское вознаграждение

Облако (подписка) должна 
быть заведена в MCD 

до 30 ноября 2018

• 3-й и 6-й месяц использования 

облака бесплатно (счет не 

выставляется)

• Обязательна мотивация 

продавцов!

• Только для подписок в MCD
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Постоянные:

Облачные мощности - 20%

Аренда программного обеспечения - 5%

Акции:



Лидогенерация для партнера

Передача лида «Субподряд»

 Рейтинг партнера

 Профилирование партнера по компетенциям

 Автоматизировано в CRM



Расчеты и конфигуратор

Сравнительный расчет ИТ для компании 25 рабочих мест



Методики продаж

… множество увлекательных подходов:
- Считать меньше запроса
- Сравнение реальной безопасности в офисе и в облаке
- Снимать уголовную ответственность за ПО
- …

Чиновник

CIO средний и 
крупный бизнес

Директор 
СМБ

Поставщик сервиса – ВЫ!



ОБЛАКОТЕКА

Маркетинг



«Упаковка сервиса» партнера

… множество увлекательных подходов:
- Как использовать подписные модели вендоров;
- Методика выявления сильных сторон партнера;
- Опыт других партнеров (работает/нет);
- «Заворачивание в фантик»/финансовая схема
- …

Софт

Сервисы Партнер

Сервис

Клиенты



Каталог решений

http://catalog.oblakoteka.ru

- Все предложения и кейсы 
партнеров

- Централизованное продвижение 
каталога на конечных клиентов

- Система «весов» за:
- Продажи
- Публикацию решений и кейсов
- Комаркетинговую активность

http://catalog.oblakoteka.ru/


Ко-маркетинг

- Совместные пресс-релизы

- Продвижение лендингов
партнеров за счет 
Облакотеки

- Участие сотрудников 
Облакотеки в 
мероприятиях партнеров



ОБЛАКОТЕКА

Партнеры уже зарабатывают



«Облачный ИТ-аутсорсер»
Партнер:

Регион: Калининград

История

Традиционный интегратор/ИТ-аутсорсер

Высокая себестоимость обслуживания ИТ «в офисах». 
Стагнация. 

Сегодня 

Миграция клиентов в облако

Кол-во клиентов: XX

Лиды и подряд от Облакотеки ->

обслуживание клиентов со всей России.

Завтра

Масштабирование бизнеса

Коллеги:



«1С из облака» Партнер:

Регион: Москва

История

Традиционный 1С.Франчайзи. 1 из 1000…

Перепробовал множество хостингов.

Сегодня

«1С как сервис» из облака. 

Специализация: Малый бизнес

Кол-во пользователей : X00

Выручка: Y00 000 р/ мес ( +50% YoY )

Совместные digital-активности с Облакотекой

Облакотека: обеспечение высокой производительности 1С

Завтра

Лидогенерация. 

Рост клиента -> 1С.IaaS, проекты автоматизации



«Резервный ЦОД» Партнер:

Регион: Тюмень

История

ИТ-аутсорсер

Сегодня. 

От ИТ к настройке бизнес-процессов

Проект.

Переезд всей ИТ агрохолдинга на 5 дней в облако

Завтра

Типовой сервис резервирования



«Виртуальная графическая станция» Партнер:

Регион: Москва

История

Продажа и внедрение САПР

Сегодня 

Проект размещения системы проектирования для 
клиента в облаке на графических мощностях 
Облакотеки

Завтра

Только начали



«Внедрение Битрикс.24»
Партнер:

Регион: Санкт-Петербург

История

ИТ-аутсорсер и реселлер ПО. 

Стагнация

Сегодня 

Ведущий внедренец Битрикс.24 в России

Коробочные Битрикс.24 в Облакотеке «Битриксотека»

Кол-во облачных клиентов: XXX

Совместные акции с Облакотекой

Завтра

Облачный интегратор: 

Гибридные сценарии+B24+Облакотека+O365



«Интернет-магазин как сервис»
Партнер:

Регион: Ульяновск

История

Разработчик интернет-магазинов

Сотрудничество с 2-3 хостерами

Сегодня 

Развитый движок типовых интернет-магазинов. Сеть 
партнеров-внедренцев.

Сервис «ИМ в аренду» (ИМ-aaS)

Кол-во клиентов: XXXX

От Облакотеки: боевая платформа, staging, защита от 
DDoS… 

Завтра

XXXXX клиентов, интеграция с бекофисом на 1С



1. Подпишите договор MCD
(это вас ни к чему не обязывает, но открывает много возможностей)

2. Проведите тест

Всегда рад общению с Вами:

Ваш региональный облачный BDM, компании MONT

mcd@mont.com

mailto:mcd@mont.com

