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Видение будущего HPE

HPE – ведущий поставщик гибридных ИТ-решений, построенных на 

безопасной программно-определяемой инфраструктуре, которые 

обеспечат работу ЦОД сегодня, объединят их с мультиоблачными

средами завтра и станут основой умной границы сети для приложений 

разворачиваемых в кампусах, филиалах и индустриальном IoT. Все 

это с услугами и сервисами мирового уровня



Стратегия HPE

Мы упрощаем
Гибридный ИТ

У нас есть экспертиза по
услугам и сервисам

Мы формируем
умную границу сети

Кампусы и филиалы
Промышленный интернет вещей 

(IIoT)

Традиционные
ЦОД

Программно-определяемая 
инфраструктура и 
частные облака

Мультиоблачное
партнерство

Консалтинговые и 
услуги по 

трансформации
Дизайн и внедрение

Поддержка и новые 
модели потребления 

ИТ



ВМИРЕ ЛИДИРУЮТ ГИПЕРПОДКЛЮЧЕНИЯ

Связь и обмен данными между
всеми людьми и устройствами

Повсеместное применение технологий
безопасности и искуственного

интеллекта

Данные новая валюта современности



УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ
ЖИЗНИИ РАБОТЫ

Новые возможности для болельщиков
Ускоренные разработки лекарства от

болезни Альцгеймера

Ускорение реализации программы
полетов на Марс

Обеспечение устойчивого снабжения
продовольствием



ПРЕДПРИЯТИЕ
БУДУЩЕГО Ориентация на

границу сети
Поддержка
облаков

Управление на
основе данных



УСКОРЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Технологии Люди Экономика



НАША СТРАТЕГИЯ

Технологии
Люди

Экономика

Все решения
как услуга

Внедрение
инноваций

на базе облаков

Новые
подходы

к использованию
границы сети

Эффективное
использование
ваших данных



НОВЫЙПОДХОД
К РАБОТЕ НА ГРАНИЦЕ СЕТИ

К году

Источник Тенденции рынка

Сотрудничество и производительность Повышенная лояльность Персонализация здравоохранения

Профилактическое обслуживание

Обеспечение качества

Постоянная связь для кампусовКонтекстная зависимость

Довольные фанаты Защищенные здания

данных предприятий будут создаваться за
пределами традиционных центров обработки
данных



ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ
НА БАЗЕ ОБЛАКА

В настоящее время

Источник отчет о состоянии облачных технологий в г

Повсеместная оплата по факту
использования

Возможность выбора и гибкость

Прозрачность и контрольПростота и удобство работы

Динамичная разработка Надежность и безопасность

предприятий используют несколько облаков
общедоступные частные и гибридные



РАСКРОЙТЕ ПОТЕНЦИАЛ
СВОИХДАННЫХ

зеттабайт данных

Источник информационный документ Эпоха данных в году

Новые данные и идеи

Постоянная готовность

Новые потоки доходовНовые бизнес модели

Постоянное повышение
скорости

Автоматизация и предоставление данных
по запросу

таков прогноз к году

Гибридность по умолчанию Глобальная аналитика



ВСЕ РЕШЕНИЯ
КАК УСЛУГА

Источник Ускоренное повышение гибкости на основе г

Возможность выбора и гибкость

Масштабирование по мере
необходимости

Оплата только используемых
ресурсов

Оперативное изменение
объема требуемых ресурсов

компаний ускоряют

инновации используя
Повышение гибкости бизнеса

Ускоренный вывод продукции
на рынок



Программа венчурного инвестирования и развития партнерской сети



Мы вкладываем средства в инновации которые согласуются с наивысшими
приоритетами наших заказчиков

ИНВЕСТИЦИИ ИПАРТНЕРСТВО

Безопасность

Автоматизация, оркестровка и управление

Анализ данных

Программно определяемая инфраструктура



Два ключевых ближайших мероприятия
Aruba ATM Digital
https://www.arubaatmdigital.com/

https://www.arubaatmdigital.com/


Два ключевых ближайших мероприятия
HPE Discover Virtual Experience
https://attend.hpe.com/discovervirtualexperience/index.cfm?iLangID=9

https://attend.hpe.com/discovervirtualexperience/index.cfm?iLangID=9
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