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➢15 лет опыта в облачных решениях, 
➢50 000+ сделали клиентов счастливыми

➢Дата-центры мирового класса в Москве, Минске, 
Литве. 

➢4 дата-центра в Минске имеют модульную 
архитектуру и сертификацию уровня надежности 
TIER3

➢Отдел R&D с сертифицированными и уникальными 
специалистами

➢Техническая поддержка 24х7х365

➢Бесплатная миграция и настройка 
инфраструктуры

➢Среди вендоров: VMware, Veeam, Microsoft, 
ESET, Huawei, Red Hat, Kaspersky

➢Cертификаты и статусы: ISO 9001 / IQnet, ISO 20000, 
ISO 27000, 

✓VMware Solution Provider Professional Partner
✓Veeam Silver Service Provider
✓Microsoft Gold Partner
✓Рекомендуемый хостинг-партнер 1С-Битрикс
✓Red Hat Premier Business Partner

ActiveCloud – первый облачный провайдер в РБ
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Сегодня мы предоставляем полный спектр IT-решений для бизнеса:

ДОМЕНЫ

ВЕБ-ХОСТИНГ

ОБЛАЧНЫЙ 
ХОСТИНГ

ОБЛАКО ДЛЯ 

BITRIX

ОБЛАКО ДЛЯ 

1C

OFFICE 365

ДАТА-ЦЕНТР 

E-CLOUD

IT-КОНСАЛТИНГ

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА

SSL-

СЕРТИФИКАТЫ

ActiveCloud – первый облачный провайдер в РБ



Что такое облако (IAAS) ?

это сервис аренды вычислительных мощностей для создания 
собственной инфраструктуры в «облаке». Предоставляется 
как возможность использования облачной инфраструктуры 
для самостоятельного управления ресурсами обработки, хранения, 
сетями и другими вычислительными ресурсами.
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1.облачный сервер - гибкое и изолированное решение;
2.предустановленное Bitrix-окружение - среда, позволяющая оптимизировать сервер 
для работы с 1C-Bitrix;
3.тестовый период, позволяющий развернуть и протестировать работу сайта и при 
этом не потратить ни копейки;
4.команда профессионалов, которая будет сопровождать Вас на протяжении 
тестового периода:

1. персональный менеджер, готовый в любое время проконсультировать Вас по 
финансовым и организационным вопросам;

2. presale-manager, который поможет подобрать нужный тариф, сформировать 
техническое задание;

3. выделенный администратор - профессионал в своём деле, который перенесёт 
Ваш сайт, настроит сервер и позволит выжать из него максимум 
производительности.

Что представляет собой BitrixCloud ?



Зачем компании переходят в облако?

Сокращение расходов

Гибкость + скорость Повышение качества обслуживания

Соответствие потребностям
бизнеса

Информационная безопасность



ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛАКА ACTIVECLOUD

Быстрый старт Мобильность

Финансовая 

выгода

Надежность 

и безопасность



БЫСТРЫЙ СТАРТ



КОМПЕТЕНЦИИ ACTIVECLOUD

Специализированные 

битрикс-решения

Сертифицированная 

тех.поддержка

Выделенные 

специальные 

виртуальные машины

(BitrixVM)
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Кейс: Бизнес на две страны (anrex.by, 

anrex.ru)

Задача:
разработка современного корпоративного сайта фабрики с каталогом продукциями, 
информированием по акциям, сервисом поиска точек продаж, кабинетом дилера для оптового 
заказа продукции.

Почему выбрали Bitrix-облако:
а) сайт будет развиваться = могут появляться механики требующие индивидуального 
конфигурирования серверного ПО
б) нагрузка будет расти
в) сама архитектура и система обновлений битрикса идет за современными версиями ПО
г) идеально настроить окружение под битрикс (окружение/производительность/безопасность)
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Кейс: размещение CRM в автобизнесе

Задача:
Разместить CRM на платформе 1С-Битрикс24 вне собственного дата-центра для обеспечения постоянной 
доступности и защищенности данных.

Бизнес-цели:
Доступность 24/7.
Масштабирование под рост нагрузки.
Возможность размещения "рядом" других систем (ближайший план - сайт компании), среднесрочная 
перспектива - хостинг 1С:Альфа Авто.

Результаты:
Уровень доступности 24/7 без замечаний.
Стабильная производительность работы выделенного сервера.
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Кейс: аренда.бел. 

Концепция непрерывной разработки

Задача:

Задача состояла в том, чтобы не просто размещать ресурсы, а и производить 
разработку на аналогичных серверах, наборах окружения, серверного софта.
Это позволяет оперативно и гладко запускать новый функционал сайта: 
концепция непрерывной разработки.
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Кейс: mila.by

Высоконагруженный сайт с всплесками посещения

Задача:

1) Сменить текущего провайдера из-за частых проблем с доступностью сайта в 
моменты сезонных и акционных всплесков посещения

2) Обеспечить доступность и соответствие требованиям сайта на Bitrix





Счастливые клиенты ActiveCloud



ДАРИМ 300 BYN НА ПРОДВИЖЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ
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60 у.е.

130 BYN

25 у.е.



Как это работает (Попробуй и купи!)

Дешевле
Быстрее

Надежнее

По результатам тестового 
периода клиент принимает 
решение 

Свяжитесь с нами:
activecloud.by
sales@active.by
+37517 308 22 00

Предоставим наших ИТ-специалистов для 
проработки архитектуры в облаке

Предоставим бесплатный 
тестовый период нашего 
облака

Изучим ваши проекты и 
предложим наши 
облачные решения
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Савицкая Татьяна

Cloud Solution Manager
tatsiana.savitskaya@activecloud.com

activecloud.by
+375 17 308 22 22
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