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MultiCloud от Softline: все грани возможного

Руководитель отдела облачных решений Софтлайн
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Что такое мультиоблако

Мультиоблачность — стратегия развертывания IT-инфраструктуры на базе 
нескольких облачных провайдеров и платформ, без привязки к одному 
поставщику услуг.

Этой стратегии (заметьте: не модели, а именно стратегии) пророчат статус 
тренда 2018 года.

https://novator.io/novosti/chto-takoe-multioblako-i-kak-s-nim-rabotat



Немного аналитики

По данным IDC, до 2018 года развивать мультиоблачную стратегию планируют 
85% IT-отделов крупных организаций.

Для сравнения: в 2015 году их было всего 10%, сообщает исследование Gartner. 
По результатам опроса более 700 IT-специалистов, в Cloudify подсчитали: 
более половины компаний развернули больше одного облака.

Из них почти 9% запустили более пяти. Бизнес заинтересован в мультиоблаке
по нескольким причинам.

Главные из них: возможность сохранить техническую и экономическую 
независимость от провайдера, повысить доступность IT-систем за счет 
увеличения отказоустойчивости и таргетированно подбирать облачные 
предложения под свои конкретные задачи.



Немного аналитики

СКОЛЬКО ОБЛАКОВ РАЗВОРАЧИВАЮТ КОМПАНИИ (ДАННЫЕ ЗА 2017 ГОД)

• 1 облако - 49%

• 2 облака - 23,1%

• 3 облака - 12,8%

• 4 облака - 6,5%

• 5 облаков и больше - 8,6%



Что такое мультиоблако

Мультиоблако — модель развертывания, которая допускает использование облачных сервисов 
(SaaS), платформ (PaaS) и инфраструктур (IaaS) от множества различных облачных провайдеров 
одновременно и независимо друг от друга.

В рамках мультиоблачного окружения компания может распределять рабочие нагрузки между 
различными провайдерами, выбирая у каждого лишь ту услугу, которая максимально 
соответствует требованиям их отдельного сервиса, приложения или другой задачи.

Например, в больших организациях разные отделы могут размещать части инфраструктуры или 
приложения у различных облачных провайдеров.

Это автоматически предотвращает полномасштабную потерю данных и ситуацию, когда сбой 
на стороне поставщика парализует работу всей компании.

Или другой пример: чтобы сократить скорость доступа к вашему приложению для 
пользователей отдельных регионов, логичнее развернуть его у местных провайдеров.



Мультиоблако и гибридное облако: есть ли разница? 

Гибридная модель предполагает расширение возможностей частного облака, 
развернутого на собственных серверах компании, за счет ресурсов публичного 
облака, а также оркестровку открытых и частных облачных решений между 
собой.

Как правило, гибридное облако служит для реализации дополнительных 
требований в рамках одной рабочей нагрузки.

Например, можно повысить производительность приложения за счет 
добавления вычислительных мощностей открытого облака или расширить 
хранилище данных, арендуя ресурс у провайдера.

В мультиоблаке разные задачи распределяются между отдельными 
провайдерами и выполняются независимо друг от друга.

Гибридные решения могут быть составляющими мультиоблака, но не наоборот.



Как управлять данными в мультиоблаке?

Мультиоблако позволяет сочетать и компоновать облачные сервисы от 
различных облачных провайдеров без их объединения или оркестрации.

Поэтому эффективность работы в этом окружении во многом зависит от 
правильного управления данными.

Следить за работой облаков, предоставляемых отдельными провайдерами, 
можно с помощью облачных брокеров или через специальные платформы 
(cloud management platforms), связывающие облачные ресурсы независимых 
провайдеров в единый пул.

В этом случае управлять данными можно централизованно — будто из единого 
облака — через универсальную консоль.



Кейсы.

Мультиоблачная стратегия Софтлайн



Стратегия

1) Продавать собственные облачные сервисы 

2) Продавать глобальные вендорские облака 

3) Продавать небольшие партнерские облачные сервисы

Такой подход поможет (уже помогает) нам в реализации самых различных 
проектов.

Кроме этого у нас уже давно действует стратегия мультиColocation и 
мультивендорский HaaS (аренда оборудования).



Предпосылки

Софтлайн исторически уже давно мультивендорная компания. 

Мы продаем софт различных разработчиков, мы продаем железо различных 
вендоров. И у нас это отлично получается!



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 Софтлайн)

• Собственное облако на платформе VMware в 6 городах России:

1) Москва (2 площадки)

2) Санкт-Петербург

3) Самара

4) Ростов-на-Дону

5) Екатеринбург

6) Новосибирск

По сути у нас 7 независимых друг от друга облаков.

И их можно объединить под задачи конкретного Заказчика. 

• 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 от 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
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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

Интерфейс управления 

виртуальными ресурсами
vCloud Director



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

Размещение в ЦОД уровня Tier III в Москве

Платформа виртуализации VMware

Широкий спектр дополнительных услуг  по защите 

ПД и сопровождению  информационных систем



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
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сервера



Что у нас есть сейчас (Чужой IaaS)

1) Open Stack на базе нашего Партнера (Москва)

2) Open Stack на базе нашего Партнера в Европе (Host-telecom)

3) VMware на базе наших Партнеров в Европе (DEAC, Beyond)

4) Частные облака в Европе

5) Microsoft Azure

6) AWS

7) IBM

8) Google

Все сервисы не зависимы друг от друга. Единственное что их объединяет – все 
сервисы можно приобрести у компании Софтлайн.



Что у нас есть сейчас (весь SaaS)

1) Собственное решение - аналог office 365 (виртуальный офис) 

2) VDI

3) VDI под САПР

4) Резервное копирование (VEEAM backup)

5) DR решения (VEEAM, Double Take, Veritas)

6) Антиспам и антивирус

7) Все решения Microsoft

8) Google

В ближайших планах:

1) 1С по подписке 

2) Storage as a Service

3) Объектное хранилище



Hardware Services

(Dedicated)

Общий портфель решений (без глобальных вендорских решений) 

Colocation IaaS
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SAP - хостинг



МультиColocation

Софтлайн имеет партнерство со следующими ЦОД:

1) ДатаЛайн

2) IXcellerate

3) DataPro

4) 3Data

5) StoreData

6) Филанко (+регионы)

7) Green Bush DC

8) Мегафон (+регионы)

9) Xelent (Санкт-Петербург)

10) LinxDataCenter

Любой Заказчик может купить услуги 
указанных ЦОД через Софтлайн



Мультивендорский HaaS

Софтлайн имеет партнерство со следующими 
производителями оборудования:

1) Dell

2) HP

3) IBM

4) Lenovo

5) Huawei

6) Cisco

7) и т.д.

Любой Заказчик может арендовать 
оборудование у компании Софтлайн и 

использовать его как в ЦОДах
Софтлайн так и на своей территории.



МультиDedicated

Софтлайн помимо собственного сервиса dedicated имеет партнерство со 
следующими игроками рынка:

1) ГК Филанко

2) StoreData

3) Xelent

4) Host-Telecom (Россия + Европа)

5) DEAC (Европа)

6) Beyond (Европа)

7) IBM Softlayer (Европа, USA)

Любой Заказчик может купить услуги 
указанных компаний через Софтлайн



Каналы связи

Софтлайн имеет партнерство со следующими 
канальными и магистральными операторами:

1) Телеком Биржа

2) Мастертел

3) RETN 

4) Ростелеком

5) МТС

6) Мегафон 

7) ГК Филанко

8) Авантел

Любой Заказчик может купить услуги 
указанных компаний через Софтлайн



ИТОГО



ИТОГО

Стратегия мультиоблачности – значит быть агрегатором услуг для своих 
Заказчиков. 

Софтлайн исторически работает с огромным количеством Партнеров (вендоров). 

Нам как никому знакома функция агрегатора. 

Компанией Софтлайн уже давно реализована стратегия мультиоблачности (и не 
только в сфере облаков) и сейчас мы только немного наращиваем наш 
потенциал. 

Единственное чего нам не хватает – это единой панели управления различными 
облаками, но на у нас обязательно появится.
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