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Вызовы перед организацией

Цифровая трансформация!

«Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а 

чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое 

быстрее!» © Алиса в стране чудес

«Денег нет, но вы держитесь» (с) 



Как это переводится на язык ИТ-отдела?

• Быстрее:
• Запуск проектов за часы

• Расширение инфраструктуры парой кликов мышки

• Выгоднее 
• CAPEX -> OPEX

• Гибкое ценообразование

• ОПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ!

• Прогрессивнее
• Простой стоит денег!

• Инновации каждый день

Быстрее, выше, сильнее, выгоднее, прогрессивнее:



Cloud is the answer!

• Выход из строя 

оборудования.

• Проблемы в ЦОД.

• Неквалифицированные 

кадры.

• Обучение, отпуска и 

больничные специалистов.

• Риски утечек данных.

• Быстрый запуск проектов.

• Оптимизация использования 

команды ИТ-отдела

• Фокус на развитие ИТ и 

бизнеса, а не на поддержание 

текущих систем.

• CAPEX -> OPEX

• Отсутствие затрат на НДФЛ, 

пенсионные отчисления и ЕСН.

• Использования НДС к зачету.

• Эффективное использование 

человеческих ресурсов 

• Снижение затрат на обучение 

специалистов

Снижение 

рисков

Снижение 

временных 

затрат

Оптимизация 

расходов



Частный сервер -> Частное облако

• Полный контроль над инфраструктурой, в т.ч. над 

гипервизором 

• Соблюдение политик безопасности организации

НО:

• Необходимость поддержки полного стека 

• Аварии

• Отсутствие гибкости

• Долгий запуск новых ресурсов  – закупка, 

установка, настройка, отладка

• «Сервера»  - не основной хлеб организации!



IBM Cloud

• Дешево! (учитывая отказоустойчивость)

• Неограниченные ресурсы

• Быстрый ввод в эксплуатацию

• Надежность 

НО:

• ФЗ-152 (ФЗ-242)

• Технологические сложности:

• Подключение внешнего оборудования (USB-ключ)

• Незнакомая платформа

• Территориальная удаленность (пинг-пинг-пинг)

• «Безопасники» негодуют

Публичные облака



Облако сервис-провайдера

• Привычная среда 

• Соответствие ФЗ-152

• Масштабируемость

• Быстрый запуск проектов

• «Ближе» публичного облака

• Гибкие возможности подключения оборудования/сетей

• НО:

• Опять вынос критических ИТ-систем за периметр





• Объединение преимуществ всех облаков

• Единый интерфейс управления

• Единая служба технической поддержки 24 х 7

• соблюдение всех требований 
безопасности для виртуальных машин.

Частное облако в локальном ЦОД

• надежность и доступность 
виртуальных машин, высокая скорость 
доступа.

Облако Softline в вашем регионе 

• уникальная масштабируемость и 
гибкость

Публичное облако

Private CloudHybrid  CloudTriple Hybrid Cloud – Тригибридное облако Softline

Публичное облако



Облако Softline

 Платформа FlexPod (Cisco + NetApp):

 блэйд-серверы Cisco UCS и 

коммутаторы  Cisco Nexus 5548 UP;

 системы хранения данных NetApp

FAS8040.

 Современные процессоры Intel Xeon

 Преимущества FlexPod:  

 отказоустойчивость;  

 простое

управление;

 масштабируемость;

 безопасность.

 Удобный интерфейс управления 

виртуальными ресурсами:

 vCloud Director или Azure Pack.

 Платформа виртуализации: 

 VMware или Hyper-V.

 7 облачных площадок Softline: 

Москва (2 шт), Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Новосибирск, Самара, 

Ростов-на-Дону



Частное облако (IaaS на выделенном оборудовании)

• Частное облако – виртуальные машины (IaaS) на выделенном под Заказчика 

оборудовании

• Размещение на площадке Softline или в ЦОДе Заказчика

• Техническая поддержка, уровень сервиса и удобство обычного облака Softline

• Полный контроль над инфраструктурой:

• Оборудование может находиться на территории организации и подключаться к 

локальной сети.

• WS2016 Shielded VMs (экранированные виртуальные машины) – Softline не имеет доступа 

к содержимому виртуальных машин.

• Расширение частного облака в облако Softline на период сезонных пиков, 

регламентного обслуживания или аварии в собственном ЦОДе.

3 платформы (модифицируются под потребности Заказчиков):

SMALL (без СХД) MEDIUM LARGE

Оборудование 4 х Cisco UCS C240M4
4 x Cisco UCS B200M 

+ NetApp FAS2552

8 x Cisco UCS B200M 

+ NetApp AFF A300 ssd

Объем ресурсов
300 vCPU / 768 Gb RAM/ 

9 Tb SAS

300 vCPU / 768 Gb RAM/ 

16 Tb SAS

700 vCPU / 2,7 Tb RAM / 

11 Tb SSD

Цена 350 000 руб./месяц 450 000 руб / месяц 980 000 руб/месяц

ЦОД компании 1 ... N:

Частное облако

Облако Softline

Публичное облако



43  ЦОДа в 17 странах на 5 

континентах

Контроль и прозрачность

Высочайшая производительность

Суверенность данных

Безопасность

IPv4/IPv6 поддержка двойной адресации

Глобальный DNS

Глобальные точки обмена траффика и 

пиринговые соглашения

IBM Cloud – глобальная сеть облачных ЦОДов

http://www.softlayer.com/data-centers

http://www.softlayer.com/data-centers


Bare Metal сервера в IBM Cloud

Время предоставления:

• 20 минут для фиксированных конфигураций

• Менее 4 часов для специализированных конфигураций Bare Metal

• С лицензионной ОС/гипервизором или просто консолью, для собственной установки ОС

• Помесячная аренда или почасовая для фиксированных конфигураций

• Controlled in the cloud

1U

4 Диска

2U

12 Дисков

3U

6 Дисков

4U

36 Дисков

Один ЦПУ Два ЦПУ Четыре ЦПУ

• Выделенное физическое устройство/хост

• 1, 2 ,4 сокета для ЦПУ (самые свежие CPU)

• 4,12, 6, 36 слотов для HDD дисков (SATA, SAS, SSD)

https://www.ibm.com/cloud-computing/bluemix/bare-metal-search

https://www.ibm.com/cloud-computing/bluemix/bare-metal-search


Softline Cloud + IBM Cloud

• 7 площадок в РФ (Softline), 43 ЦОДа по миру

• Консультации и проекты по миграции в облака – 150 инженеров

• Построение гибридных/частных облаков VMWare, в т.ч. ФЗ-152



Защищенное облако Softline

«Защищенное облако Softline» - публичная (мультитенантная)

облачная инфраструктура, аттестованная в соответствии с

требованиями к защите персональных данных (ФЗ-152) уровня

защищенности 3 и 4 (размещение УЗ1 и УЗ2 происходит в частном

облаке):

 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.



Схема размещения средств защиты



1. Создание всей необходимой ОРД (в т.ч. модели угроз и УЗ) внутри организации – при

помощи Softline, веб-сервисов (для небольших компаний) или самостоятельно.

2. Размещение серверного сегмента ИСПДн по договору-поручению в Защищенном облаке

Softline.

3. Защита канала связи и рабочих мест сотрудников на территории Заказчика (С-Терра,

антивирус, СДЗ и пр.).

4. Подача в Роскомнадзор уведомления о начале обработки ПД или об изменении условий

обработки ПД.

5. Оценка эффективности принятых мер защиты. Для ГИС/МИС – обязательна аттестация, для

коммерческих – нет.

Как обеспечить защиту ПД организации при помощи 
Защищенного облака?



Сценарии использования облаков



Частное облако в Деревне 

Универсиады:

• Внутренние инфраструктурные 

системы Дирекции  - AD, DNS, etc.

• Внутренние финансовые системы 

Дирекции

• Ответственные пользователи 

электронной почты

Облако сервис-провайдера 

(Отказоустойчивые ЦОДы ЦИТ РТ):

• Информационные системы 

Универсиады

• Службы мониторинга, технической 

поддержки, информационной 

безопасности

Публичные облака:

• Microsoft Azure:

• Тестирование систем

• Распространение фото и видео-материалов

• Office365 – массовая электронная почта

• Облачный Анти-DDoS

• 27 видов спорта

• 11 500 спортсменов

• 64 объекта

• 54 информационные системы

• 2500 + пользователей

• 27 человек – штат Департамента 

Технологий (из них 6 чел. – не ИТ).

Три облака Универсиады-2013



Распределенный кластер. Объединение Vmware организации с 
Vmware в IBM Cloud

1. Выбрать и заказать в Softline нужное количество и 

конфигурацию серверов в облаке IBM Cloud -

https://www.ibm.com/cloud-computing/bluemix/bare-

metal-search

2. Настроить vCenter Аppliance с бесплатно 

предоставляемой лицензией 

3. Настроить Site-to-site VPN, используя NSX или любое 

другое VPN-решение из облака IBM.

4. Подключить Ваш локальный vCenter к vCenter в облаке 

IBM с дополнительными нодами.



Облако «на всякий случай»

• Создание и поддержка VPN-соединения

• Объединение Vmware в ЦОДе организации и Softline Cloud при помощи vCloud

Connector

• При необходимости (сезонные пики, авария, обслуживание локального Vmware) –

расширение:

• В Softline Cloud – немедленно, но ограниченно

• В IBM Cloud – за 4 часа, без ограничений

Внутренняя инфраструктура 

компании
Облако Softline

Vmware vSphere

VPN

IBM Cloud

Внутренняя инфраструктура 

компании
Облако Softline

Vmware vSphere

IBM Cloud

1900 руб./месяц!



«Облако на всякий случай» - пример из жизни

Задача:

Сеть автосалонов, тяжелый ежедневный отчет выполняется 
значительное время и снижает производительность инфраструктуры

Решение:

Аренда высокопроизводительного процессора в облаке IBM Cloud 
для проведения отчета.



Резервный ЦОД

Задача:

Крупный холдинг, виртуализированная инфраструктура, в т.ч. 
рабочие столы. Нужно предоставить резервный ЦОД за пределами 
РФ по минимальной цене. 

Решение:

1. Настройка сетевого соединения с IBM Cloud и репликации 
базовой инфраструктуры (AD, DNS, etc).

2. Отправка резервных копий на хранилище в IBM Cloud

3. Запуск виртуальных машин из бекапов в случае недоступности 
основного ЦОД.



До 90% данных используются крайне редко.
Но они все равно важны организации:
- Хранение
- Резервное копирование

ЦОД Организации

StorSimpl
e Virtual 

Appliance 

Microsoft Azure

Server

StorSimple 
Snapshot 
Manager 
Plug-in

Series 8000 
hybrid storage array

StorSimple 
Manager

• StorSimple 8100 40TB local / 200TB with cloud

• StorSimple 8600 100TB local / 500TB with 

cloud

Microsoft Azure StorSimple Virtual Array – iSCSI или 

файловый сервер на вашем оборудовании! 

Hybrid storage - StorSimple



Другие варианты использования

облаков

Web-сервер.

Сервер 1С.

Терминальный сервер с любым

установленным  приложением, 

требующим одновременного  

подключения большого числа 

пользователей.

Файловый сервер

Backup-сервер

Сервер баз данных.

Сервер тестирования 

работоспособности разработанного

продукта ( протестировать разработку на 

любой ОС).





Преимущества использования аутсорсинга

Снижение рисков, связанных с:

Действиями неквалифицированных  

сотрудников

Отказом оборудования

Кражей информации

Не требуется нанимать специалистов  и 

тратить время на собеседования

Внедрение в течение нескольких часов

Фокус на развитие ИТ и бизнеса, а не  на 

поддержание текущих систем

Быстрый результат

Отсутствие затрат на НДФЛ,  

пенсионные отчисления и ЕСН

Использования НДС к зачету

Дешевле найма специалиста в штат

Эффективное использование человеческих

ресурсов (не нужно нанимать дополнительный

персонал или обременять  дополнительными 

задачами текущий)

Не требуется обучение



Компания Softline

предлагает взять в 

аренду практически 

любой компонент ИТ-

инфраструктуры



Участник программы
Microsoft Cloud OS  

Network Russia

Входит в ТОП 5  

поставщиков  

облачных решений

(CNewsAnalytics, 2016)

Лучший партнер
в России в категории  

Office 365 Partner

of the Year

Крупнейший  

партнер по  

Microsoft Azure

Облачные площадки:  

Москва, Санкт-Петербург,  

Новосибирск, Екатеринбург,  

Самара, Ростов-на-Дону

Обладатель международной  

облачной авторизации Cisco  

Cloud and Managed Services  

Master (CMSP Master)
Ведущий Enterprise-

партнёр Google Cloud на  

территории России и СНГ



Нам доверяют




