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Что такое мультиоблачность?

• ИТ-инфраструктура на базе нескольких 

облачных провайдеров и платформ

• Нет привязки к единому поставщику услуг

Мультиоблачность = СТРАТЕГИЯ

Тренд 2018 года?



Немного аналитики

85%
ИТ-отделов крупных организаций планируют 

развивать мультиоблачность (IDC)

10% 
в 2015

50% 
Компаний развернули

Больше 1 облака

9% 
- более

5 облаков



Главные причины мультиоблачности

Сохранение технической 
и экономической 
независимости от 

провайдера.

Повышение доступности 
ИТ-систем за счет 

увеличения 
отказоустойчивости.

Возможность таргетированно
подбирать облачные 

предложения под свои 
конкретные задачи.



Немного аналитики

1 облако - 49%

2 облака - 23,1%

3 облака - 12,8%

4 облака - 6,5%

5 облаков и больше - 8,6%

Сколько облаков разворачивают 

компании (данные за 2017 год)



Что такое мультиоблако?

Мультиоблако = 

модель 

развертывания

SaaS PaaS IaaS

Распределение рабочих нагрузок между различными провайдерами 

позволяет выбрать лучшие условия по каждой услуге



Мультиоблако и гибридное облако: есть ли разница? 

Гибридное облако

Частное 

облако

Публичное 

облако+ =
Реализация дополнительных 

требований в рамках одной 

рабочей нагрузки

Мультиоблако
Распределение разных задач между 

провайдерами и их выполнение 

независимо друг от друга
=



Как управлять данными в мультиоблаке?

• Облачные брокеры.

• Специальные платформы (cloud management platforms) – универсальная 
консоль управления всеми облаками.

Мультиоблако
Облачные сервисы разных провайдеров

БЕЗ объединения или оркестрации

Контроль за облаками разных провайдеров

=



Кейсы.

Мультиоблачная

стратегия Softline



Стратегия

• Продавать собственные облачные сервисы.

• Продавать глобальные вендорские облака.

• Продавать небольшие партнерские 
облачные сервисы.

Кроме того:

• Стратегия мультиColocation.

• Мультивендорский HaaS (аренда 
оборудования).



Предпосылки

Softline –

мультивендорная компания

Софт различных 

разработчиков

Железо различных 

вендоров



Мы уже давно мультиоблачные

Более 5 лет назад мы 
начали продавать 
облачные сервисы:

1) AWS 

2) Microsoft office 365

3) Microsoft Azure

4) IBM



Что у нас есть сейчас (IaaS от Softline)

Собственное облако 

на платформе VMware

в 6 городах России:

• Москва (2 площадки)

• Санкт-Петербург

• Самара

• Ростов-на-Дону

• Екатеринбург

• Новосибирск

Собственное облако 

на платформе 

Hyper-V 2016

Собственное облако 

на платформе VMware 

в соответствии с 152 ФЗ

Готовые инструменты 

для сборки частных

облаков



Современное облако Softline

Модульная 

архитектура

Масштабируемость 

и эластичность Сервисы 

Быстрое подключение 

дополнительных ресурсов

Единая система 

мониторинга и управления

Каждый модуль идентичен 

(все сервера, сетевое 

оборудование и СХД 

одинаковое)

Удобство обслуживания 

модулей за счет 

однотипности и 

стандартизации

Единая платформа 

виртуализации

Простое географическое 

масштабирование

Pay as you go Портал самообслуживания

Высокая скорость 

обслуживания 

пользователей



Как устроен модуль Softline

Платформа FlexPod (Cisco + NetApp)

• Блэйд-серверы Cisco UCS и коммутаторы Cisco Nexus 5548 UP.

• Системы хранения данных NetApp FAS8040.

Преимущества FlexPod

• Отказоустойчивость

• Простое управление

• Масштабируемость

• Безопасность

Однотипные 

площадки по всей 
России

Возможность 

подключения 
оборудования 

клиента

Единый центр 

управления: 24х7. 
SLA: до 99, 95

Динамическое 

увеличение 
ресурсов

Финансовая 

ответственность за 
выполнение SLA

Частное облако для 

крупных клиентов

Платформа 

виртуализации
VMware Hyper-V

Интерфейс управления 

виртуальными ресурсами
vCloud Director VMM; Azure Pack



Защищенное облако Softline

Публичная (мультитенантная) облачная инфраструктура, аттестованная в соответствии

с требованиями к защите персональных данных (ФЗ-152) уровня защищенности 3 и 4.

Полное соответствие 

стандартам регуляторов  

в облаке по ежемесячной

модели оплаты

Широкий спектр

дополнительных услуг по 

защите ПД и сопровождению

информационных систем

Размещение в ЦОД 

уровня Tier III в

Москве

Платформа 

виртуализации VMware



Наши лицензии

• Лицензия ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (с правом проведения 

аттестации по требованиям безопасности).

• Лицензия ФСТЭК на деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной 

информации.

• Лицензия ФСБ на осуществление разработки, производства и распространения шифровальных (криптографических) 

средств, информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств

• Лицензия ФСБ на выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

• Лицензия ФСТЭК на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны 

(в части технической защиты информации).

• Лицензия ФСТЭК на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации.



Подход к построению частного облака

Сетевое 

оборудование 

публичного 

облака

Выделенное  

(dedicated) 

сетевое 

оборудование

Серверы 

публичного 

облака

СХД публичного 

облака

Выделенное 

(dedicated) 

СХД

Выделенные 

(dedicated) 

серверы Индивидуальный 

SLA



Что мы можем предложить сейчас 
(чужие IaaS)

• Open Stack на базе нашего партнера (Москва).

• Open Stack на базе нашего партнера в Европе

(Host-telecom).

• VMware на базе наших партнеров в Европе

(DEAC, Beyond).

• Частные облака в Европе.

• Microsoft Azure.

• AWS.

• IBM.

• Google.



Что мы можем предложить сейчас 
(весь SaaS)

• Собственное решение - аналог office 365 (виртуальный 

офис). 

• VDI.

• VDI под САПР.

• Резервное копирование (VEEAM backup).

• DR-решения (VEEAM, Double Take, Veritas).

• Антиспам и антивирусы.

• Все решения Microsoft.

• Google.

В ближайших планах:

• 1С по подписке.

• Storage as a Service.

• Объектное хранилище.



Hardware Services

(Dedicated)

Общий портфель решений (без глобальных вендорских решений)

Colocation IaaS
Дополнительные 

сервисы
SaaS

Поюнитная аренда

Постоечная аренда

Аренда доп. 

оборудования:
АВР
PDU

Серверные шкафы
dedicated

Аренда серверов

Аренда сетевого 

оборудования

Аренда СХД

Из ЦОДа Softline

На территории 

заказчика

Public Cloud VMware 

(7 ЦОДов)

Public Cloud Hyper-V

Public Cloud IaaS 152 

ФЗ

Частные облака

Open Stack через 

партнера

Облака за границей 

РФ (Латвия, Чехия, 
Польша)

Виртуальный офис

VDI

VDI под САПР

Резервное 

копирование

Репликация (DR)

Антиспам/антивирус

1С по подписке

Каналы связи (L2 

MPLS, ВОЛС)

Защита от DDoS

WAF

Техподдержка

SAP-хостинг



МультиColocation

Softline имеет партнерство со 
следующими ЦОД:

• DataLine

• Ixcellerate

• DataPro

• 3Data

• StoreData

• «Филанко» (+регионы)

• Green Bush DC

• «Мегафон» (+регионы)

• Xelent (Санкт-Петербург)

• Linxdatacenter

Любой заказчик может купить услуги 

указанных ЦОД через Softline



Мультивендорный HaaS

Softline имеет партнерство со 
следующими производителями 
оборудования:

• Dell

• HP

• IBM

• Lenovo

• Huawei

• Cisco и т.д.

Любой заказчик может арендовать 

оборудование у компании Softline и 

использовать его как в ЦОДах Softline, 

так и на своей территории.



МультиDedicated

Softline, помимо собственного сервиса 
dedicated, имеет партнерство со 
следующими игроками рынка:

• ГК «Филанко»

• StoreData

• Xelent

• Host-Telecom (Россия + Европа)

• DEAC (Европа)

• Beyond (Европа)

• IBM Softlayer (Европа, USA)

Любой заказчик может купить услуги 
указанных компаний через Softline



Каналы связи

Softline имеет партнерство со 
следующими канальными и 
магистральными операторами:

• «Телеком-Биржа»

• «Мастертел»

• RETN 

• «Ростелеком»

• МТС

• «Мегафон» 

• ГК «Филанко»

• «Авантел»

Любой заказчик может купить услуги 
указанных компаний через Softline



ИТОГО



ИТОГО

• Стратегия мультиоблачности = быть агрегатором услуг для заказчиков.

• Softline исторически работает с огромным количеством вендоров.

• Огромный опыт в роли агрегатора. 

• Компания Softline уже давно реализовала стратегию мультиоблачности. 

• Единственное, чего нам не хватает – это единой панели управления 

различными облаками, но на у нас обязательно появится.



WELCOME
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