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ВСЕ ДЛЯ БИЗНЕСА
ОНЛАЙН

Все виды хостинга
Регистрация доменов в 700 зонах
Специализированный и защищенный хостинг
Готовые решения для бизнеса
IT-аутсорсинг
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ВСЕ ДЛЯ БИЗНЕСА
ОНЛАЙН
На каждом этапе свои сервисы

Сегодня IT-проекты и технические 
специалисты из Беларуси известны 
по всему миру. Поэтому мы особенно 
гордимся тем, что корни hoster.by уходят 
в далекий 1992 год к одной из первых 
в стране IT-компаний «Надежные 
программы».

Мы делаем инновации доступными, 
предлагаем готовые решения 
для бизнеса, строим сложные 
индивидуальные проекты. Нам доверяют 
свои интернет-ресурсы крупнейшие 
компании, государственные организации 
и простые интернет-пользователи. 

Мы бесконечно любим все, что можно 
сделать при помощи серверов, и делаем 
это хорошо. Будем искренне рады 
внести свой вклад в развитие вашего 
бизнеса.

Сергей Повалишев
генеральный директор hoster.by 

2 из 3 представителей 
онлайн-бизнеса в Беларуси 
работают с hoster.by

4 из 5 крупнейших дата-центров 
страны обслуживают нашу 
облачную инфраструктуру

Домены
Хостинг
Защищенный хостинг
Облачные решения
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Запуск Развитие Стабильная компания

Лучшее, что вы можете сделать 
для своей идеи, это начать 
действовать. Сегодня. Сейчас.

Чтобы заказать звучное 
доменное имя для сайта и 
надежный хостинг, нужно не 
более 15 минут.

Еще нет сайта и денег на 
разработку? Встроенный 
конструктор позволит получить 
сайт уже к вечеру.

Экономия денег и задел на 
быстрый рост — вот ваши 
приоритеты на этом этапе.

Быстрый, гибкий, моментально 
подстраивающийся под ваши 
нужды облачный хостинг — 
лучшее решение для стартапов 
во всем мире.

Сфокусируйтесь на развитии 
бизнеса и не думайте о его 
технической части.

Оптимизация затрат на IT, 
повышенная надежность, фокус 
на безопасность информации.

Облачная инфраструктура 
и уникальные компетенции 
hoster.by позволят вам работать 
по стандартам компаний с 
мировым именем. Современное 
оборудование, безопасность 
данных и никаких капитальных 
затрат.

hoster.by является уполномоченным поставщиком интернет-услуг для 
государственных органов и организаций согласно приказу Оперативно-
аналитического центра при Президенте Республики Беларусь 
от 17.12.2010 № 92 (ред. от 06.12.2019)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПОСТАВЩИК 
ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ
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ДОМЕНЫ

hoster.by — технический 
администратор национальной 
доменной зоны. С 2012 года мы 
отвечаем за стабильную работу 
и развитие домена .BY. С тех 
пор он вырос почти в 3 раза 
и на протяжении нескольких 
лет удерживал статус самого 
быстрорастущего домена Европы.  

В 2014 году мы инициировали 
создание кириллического домена 
.БЕЛ. С момента запуска новой 
доменной зоны hoster.by является 
ее техническим администратором.
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10 000

0

Здесь ваше идеальное 
имя для сайта

.BY и .БЕЛ из первых рук

.BY

.БЕЛ

Корневые 
DNS-серверы

Беларусь 
Россия 
Нидерланды 
Германия 
США

Количество новых регистраций
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МЫ РЕГИСТРИРУЕМ 
ИМЕНА В 700 
ДОМЕННЫХ ЗОНАХ

У нас намного больше доменов, 
чем у любого другого белорусского 
регистратора

0% 100%

В Беларуси только мы регистрируем 
любые международные домены 
напрямую, без посредников.

Крупнейший регистратор 
доменов .BY и .БЕЛ

Единственный 
аккредитованный ICANN 
регистратор

.com

.guru

.sexy
.fashion

.org

hoster.by — организатор первых в мире благотворительных аукционов 
доменных имен. Только в Беларуси вырученные средства направляются 
в детские дома, а регистраторы получают стандартную стоимость 
регистрации домена.

За 8 лет аукционы принесли более $620 000 учреждениям, которые 
поддерживают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Благотворительные аукционы доменов .BY и .БЕЛ

имена, зарегистрированные в hoster.by

.net
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ХОСТИНГ

Виртуальный хостинг

Windows-хостингЗащищенный хостинг

Битрикс-хостинг Drupal-хостинг

Просто все должно 
работать 24/7

Подходит для 80% сайтов. Здесь прекрасно себя чувствуют ресурсы с невысокой и 
средней посещаемостью на популярных CMS — Wordpress, Joomla!, Magento и т.д.

Встроенный конструктор позволит сделать профессиональный сайт 
самостоятельно, даже если вы ничего не знаете о дизайне и программировании

Разработан специально для 
сайтов государственных органов и 
организаций, а также всех сайтов 
с повышенными требованиями к 
безопасности.

Специализированный хостинг 
для сайтов, разработанных с 
использованием технологий платформы 
ASP.NET.

Все для сайтов на CMS от 
1С-Битрикс, включая расширенные 
ресурсы, повышенную 
производительность и отсутствие 
«соседей» на других CMS.

• Бесплатный SSL-сертификат

• Быстрые SSD-диски

• Бесплатное резервное 
копирование

• Простое восстановление из 
бэкапа

• Защита от DDoS-атак

•  Антивирус

• Техподдержка 24/7 

Хостинг, оптимизированный для 
комфортной работы любых сайтов на 
Drupal.
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Облачный хостинг

Облачный сервер

Защищенный VPS Защищенный сервер

Выделенный сервер

Самый гибкий и современный способ размещения любых сайтов. Используйте 
ровно столько ресурсов, сколько нужно. Платите только за то, что потребляете. 

Облачный хостинг подходит для любых проектов, но особенно полезен для 
стартапов, интернет-магазинов и сайтов с переменной нагрузкой.

• Администрирование нашими 
техническими специалистами

• Панель управления ISPmanager  
в подарок

• Построение индивидуальных 
решений

• Создание отказоустойчивых 
кластеров

Гибкий виртуальный выделенный 
сервер на основе облака. 
Быстрое масштабирование, 
отказоустойчивость, полный 
контроль над сервером.

Аренда современного сервера 
любой конфигурации — это 
намного дешевле и эффективнее, 
чем покупка собственного 
оборудования. 

Максимальная защита данных за счет собственной защищенной среды 
от hoster.by — уполномоченного поставщика услуг для государственных 
органов и организаций.

НЕЗАВИСИМЫЕ 
РЕСУРСЫ

Развивайте свой бизнес, а мы присмотрим за стабильной 
работой ваших интернет-проектов.
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ЗАЩИЩЕННЫЙ 
ХОСТИНГ
Фокус на информационную 
безопасность

Защищенный хостинг для:
• государственных 

сайтов;

• сайтов с повышенными 
требованиями 
к безопасности;

• информационных 
систем классов 
3-фл / 3-юл;

• проектов по стандартам 
PCI DSS.

В соответствии с последней 
редакцией Указа No 60 
Президента Республики Беларусь 
сайты государственных органов 
и организаций, а также интернет-
ресурсы подчиненных им 
организаций, должны размещаться 
только у уполномоченных 
поставщиков хостинг-услуг. Это 
же требование распространяется 
на предприятия с долей 
государственного участия.

Компания hoster.by (ООО 
«Надежные программы») является 
уполномоченным поставщиком 
интернет-услуг согласно приказу 
Оперативно-аналитического 
центра при Президенте 
Республики Беларусь от 17.12.2010 
№ 92 (ред. от 06.12.2019).  

Защищенный хостинг 
предназначен также 
для коммерческих 
организаций, которые хотят 
обеспечить максимальную 
безопасность своих сайтов и 
информационных систем.

Специализированная линейка сервисов с повышенными 
стандартами безопасности от уполномоченного поставщика услуг 
для государственных органов и организаций. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПОСТАВЩИК 
ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ
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Кому необходим защищенный хостинг:

Как это работает

Защищенная среда hoster.by — это:

Государственным органам 
и организациям, сайтам 
подчиненных им организаций

Главная особенность услуги — 
это защищенная среда, которая 
работает одновременно на 
уровне дата-центра, программно-
аппаратного комплекса hoster.by 
и организации процессов. Она 
образует «стерильную 
зону», которая обеспечивает 
максимально возможный уровень 
защиты от всех типов угроз.  

Внутри защищенной среды вы 
можете организовать работу как 
небольшого сайта, так и массивной 
информационной системы. 

• Программно-аппаратная защита: уязвимости, 
допущенные в программной части сайта, будут 
закрыты на стороне hoster.by.

• Защита от несанкционированного прослушивания 
трафика, использование VPN-туннеля с шифрованием.

• Непрерывный мониторинг работоспособности 
ресурсов с оповещением администратора 
безопасности о выявленных нарушениях.

• Ежедневная автоматическая проверка обновлений 
безопасности программного обеспечения сервера.

• Защита от DDoS-атак на уровне дата-центра.

Предприятиям с долей 
государственного участия

Компаниям с повышенными 
требованиями к безопасности 
данных

• Защита от вторжений.
• Повышенная отказоустойчивость.
• Повышенный приоритет обработки заявок службой 

технической поддержки.
• Администрирование техническими специалистами 

hoster.by.

виртуальный 
хостинг

выделенный 
сервер

виртуальный 
сервер

защищенная 
почта

Защищенная среда hoster.by

Мы предлагаем услуги на базе 
виртуального хостинга, аренды 
виртуальных и выделенных 
серверов, а также сервис 
защищенной электронной почты.

Гарантируйте соответствие требований 
законодательства к государственным сайтам.

1 2 3
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ОБЛАЧНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Если работа с серверами — это ваше хобби, а перебои не влекут больших 
потерь, можете строить IT-инфраструктуру самостоятельно. В остальных 
случаях лучше арендовать облако hoster.by. 

Облако берет на себя любые задачи: от простого хостинга сайтов до основы 
масштабной инфраструктуры.

Никакие перебои интернет-
соединения или электричества 
в вашем офисе не повлияют 
на работу сайтов и бизнес-
приложений в облаке.

В отличие от специалистов в 
вашем офисе наш проактивный 
мониторинг и системные инженеры 
работают в режиме 24/7.

У hoster.by уникальные 
компетенции, сертифицированные 
средства безопасности и статус 
уполномоченного поставщика услуг 
для государственных органов.

Нет избытка или пределов 
мощности. Вам всегда доступно 
ровно столько вычислительных 
ресурсов, сколько нужно для 
комфортной работы.

Готовы оптимизировать 
свои затраты на IT?

4 из 5 крупнейших 
дата-центров страны 
обслуживают нашу 
облачную инфраструктуру

Бесперебойность

Техподдержка и 
проактивный мониторинг

Информационная 
безопасность

Гибкость
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Гибкая подстройка под пики 
нагрузки на сайт. Никаких переплат 
за нерасходуемые мощности.

Организация бесперебойной 
совместной работы всех филиалов 
и подразделений.

Самый гибкий и современный 
способ размещения любых сайтов

Хранение важных файлов 
и совместная работа над 
документами уровня «Pro». 
Безопаснее, чем Dropbox и 
Google Drive. Надежнее, чем 
собственный сервер

Ваш собственный облачный 
сервер без капитальных затрат.
Арендуйте любые мощности по 
модели IaaS.

На наш взгляд, одна из лучших 
CRM-систем. Все для управления 
бизнес-процессами и продажами 
в одном окне

Почта, которая летает бизнес-
классом. Полный контроль над 
почтовым сервером в вашем 
собственном облаке

Лучший способ оптимизировать 
бухгалтерию и повысить 
безопасность данных

Оптимизированный облачный 
хостинг для работы сайтов на CMS 
от «1С-Битрикс»

Где ты — там твой офис. Все 
для совместной работы с 
документами. Безопаснее, чем 
Google Docs. Дешевле, чем 
Microsoft Office

Надежность и информационная 
безопасность: от клиентских 
сервисов до бизнес-приложений.

Быстрый старт и рост вместе с 
бизнесом. Инвестируйте в идею, а 
не техническую базу.

Никаких лимитов по мощности, 
построение индивидуальных 
решений, кластеризация, 
современное оборудование.

E-commerce

Сеть магазинов 
или офисов

Облачный хостинг

Облачный диск

Облачный VPS

Битрикс24 в облакеПочта в облаке

1С:Бухгалтерия в облаке

1С:Битрикс в облаке

Облачный офис

Банковский и 
финансовый сектор

Стартапы

Высоконагруженные 
проекты

Кто сразу оценит преимущества облака

Облачные сервисы hoster.by
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КАК ОБЛАКА 
ОПТИМИЗИРУЮТ 
ЗАТРАТЫ

Пользуйтесь профессиональным 
программным обеспечением, 
не ломая голову над его выбором 
и оплатой лицензий.

Пусть ваши специалисты 
занимаются развитием бизнеса, 
а не настройкой серверов и 
«латанием дыр».

Платите только за то, что 
используете. Здравый смысл, 
недоступный при закупке 
собственных серверов.

Работайте на новейших серверах 
без затрат на собственное 
оборудование. У бизнеса не бывает 
лишних тысяч долларов на покупку 
«железа».

Сколько бы вы ни вложили в своих людей и оборудование, профильная 
компания обеспечит бесперебойность работы лучше. В особенности, если у 
нее есть уникальные компетенции hoster.by, где технические специалисты 
обслуживают инфраструктуру крупнейших белорусских компаний и 
поддерживают стабильную работу национальной доменной зоны.

Не нужно покупать 
лицензии

Никакого лишнего 
IT-штата

Никакого простоя 
мощностей

Не нужно покупать 
оборудование

Сокращение простоя бизнеса



13

СЕРВЕР ИЛИ ОБЛАКО?

Здесь  
всё хорошо

Здесь вы
не справились
с нагрузкой Это лишняя мощность, 

за которую вы платите

Здесь вы купили  
сервер побольше

Стоимость в 1 год — $ 17 000
Стоимость в последующий год — $ 9 000
Стоимость за 5 лет — $ 53 000

Стоимость в год — $ 5 600
Стоимость за 5 лет — $ 28 000

Включая:
• оборудование — $ 8 000  

16 CPU, 32 GB RAM,  240 GB SSD
• размещение в ЦОД + трафик — 

$ 230/месяц
• ресурсы IT-специалиста — $500/месяц

Без:
• обновления оборудования
• техподдержки 24/7

Включая:
• аренду облака
• техподдержку 24/7

Здесь  
всё хорошо

Нагрузка

Нагрузка

Ресурсы 
сервера

Ресурсы 
облака

Облако (Iaas)

Сервер/Colocation

Например, у вас торговая компания. Вы не так давно начали 
свою работу и для обеспечения IT-инфраструктуры купили 
сервер. Вам также понадобится почта для всех 50 человек 
в штате, 1С для бухгалтерии и продавцов, общее файловое 
хранилище для документов и, например, служба каталогов 
(Active Directory). 

На старте вы будете использовать лишь малую 
часть ресурсов сервера, но по мере роста нагрузка 
будет возрастать. Только в случае с облаком вы 
сможете динамически изменять ресурсы сервера 
под свои потребности. Без переплаты и «потолка» 
доступных мощностей.
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Разные форматы: 
от предоставления 
панели управления 
с множеством 
полезных модулей 
до полной передачи 
проекта «под опеку» 
наших технических 
специалистов.

Удобные инструменты для мониторинга, 
управления сайтом, глубокой аналитики работы 
сервера, защиты от взломов и DDoS-атак.

Статистика и аналитика

Что еще входит в администрирование:

Автовосстановление Сканер-антивирус

Подробные данные о том, 
сколько ресурсов потребляет 
сервер и как именно они 
расходуются: 

• cбор статистики по нагрузке 
и запросам к базам данных; 

• анализ причин проблем 
с работоспособностью; 

• наглядные графики; 

• планирование нагрузки и 
расходов на облачный сервер.

• проактивный мониторинг 
в реальном времени

• почтовый сервер

• резервное копирование

• лечение вирусов в 1 клик

Возобновление работы после 
сбоев без вмешательства 
технических специалистов.

Работа веб-сервера будет под 
постоянным контролем:

• ежеминутная проверка 
критически важных систем; 

• автоматическое 
восстановление в течение 
1 минуты;

• уведомления о сбоях.

Каждый тариф включает 
полнофункциональный сканер 
вредоносных скриптов: 

• поиск бэкдоров, веб-шеллов, 
троянов, «черного» seo, 
фишинговых страниц; 

• поддержка любых CMS на 
php (WordPress, Drupal, Bitrix, 
Magento и др.),  а также 
статических сайтов на html; 

• проверками доменов 
на санкции и «черные списки».

Наши специалисты также могут проводить разовые работы на вашем 
сервере вне любых тарифов администрирования. Никакой абонентской 
платы. От вас требуются только сложные задачи и заявка на оказание 
услуг.

• приоритетная обработка 
обращений

• защита от DDoS-атак

• включённое время 
технических специалистов 
hoster.by
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



тел. ст. +375 17 239-57-02
A1  +375 29 604-57-02

МТС  +375 33 604-57-02
life:)  +375 25 604-57-02

info@hoster.by
www.hoster.by

220089, г. Минск,  
пр-т Дзержинского, 57, 8 этаж 

Контакты:


