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Основные технологические драйверы

Большие данные и аналитика

Социальное взаимодействие и мобильность

Облачные технологии



85% новых 
программных продуктов 

проектируются для облаков 1/4 мировых приложений будут 
доступны  в облаке в 2016 г.

72% разработчиков 
уже заявляют, что 

облачные сервисы или 
API являются частью их 

приложений

Облака трансформруют бизнес-процессы в цифровые сервисы









Новые технологии открывают новые возможности

Большие данные содержат 
ценную информацию о клиентах 
и особенностях их мотивации
| Подробнее

Профилактическое обслуживание 
оборудования на основе аналитики. 
Ремонтируйте, не дожидаясь поломки
| Подробнее

Анализ данных с датчиков, установлен-
ных на автомобилях и дорогах, помогает 
управлять транспортными потоками
| Подробнее

Регистрация на рейс с мобильных 
устройств сокращает издержки 
авиакомпаний
| Подробнее

Анализ эффективности рекламной 
кампании в социальных сетях 
«со скоростью мысли»
| Подробнее

Мобильные устройства обеспечивают 
гибкий доступ к корпоративным 
приложениям и данным вне офиса
| Подробнее

Выявление и пресечение аномальных и 
мошеннических действий и смягчение 
их последствий в реальном времени
| Подробнее

Облачные технологии помогают 
сократить время выхода на рынок 
для новых ИТ-продуктов и услуг
| Подробнее



  

Индивидуальные разработчики, стартапы и 
студенты теперь могут получить доступ к тем 
же технологиям IBM, какими пользуются 
компании из списка «Fortune 500». 

● Data
● Mobile
● Watson
● Analytics
● Big Data
● Web
● DevOps
● Internet of Things (IoT)

Современные технологии IBM доступны «в облаке»
Порог входа снижен



Сеть

Система хранения данных

Серверы

Виртуализация

Операционная система

Промежуточное ПО

Среда исполнения

Данные

Приложения

Традиционные 
вычисления

Инфраструктура 
как сервис - IaaS

Платформа как 
сервис - PaaS

Приложения как 
сервис - SaaS

Модели облачных сервисов
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Управляется клиентом

Управляется поставщиком сервиса

IBM Bluemix Marketplace 



Бесплатный доступ Кредитная карта 
НЕ требуется

Поддержка отраслевых 
стандартов

Развивайте навыки и получайте опыт работы с IBM Bluemix

Создавайте приложения, 
безграничные по своим 

возможностям, вместе с сервисам 
Watson, IoT, Big Data и другими!

Вам не придется платить за 
использованные ресурсы Bluemix 

Используйте инструменты, 
построенные на базе открытых 

отраслевых стандартах, таких как 
Docker и Cloud Foundry 

Академическая программа Bluemix

●  Доступ к облачной платформе IBM Bluemix 
    на 12 месяцев с возможностью продления
●  Обучающие семинары, тренинги и митапы    

●  Библиотека учебных пособий, статей 
    и видео-материалов по IBM Bluemix
●  Размещение студенческих проектов 
   в сообществе Student Developer Community    



Попробуйте IBM Bluemix в действии. 30 дней - бесплатно

http://bluemix.net

Подайте заявку на облачный грант IBM до $120,000

ibm.biz/cloudstartup

Подайте заявку на получение академического доступа к Bluemix
ibm.biz/aiforcloud  

Мы хотим сотрудничать с вами

РАЗРАБОТЧИКАМ

СТАРТАПАМ

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ



ibm.com/isv/startup
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