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Программа мероприятия

• Немного об «облаках»

• Немного об Azure

• Сценарный подход к продажам Azure:

• Наиболее востребованные сценарии применения Azure

• Перенос 1С в Azure

• Резервное копирование в Azure

• Как купить? Основные каналы продажи Azure

• Новые предложения



Немного об 

«облаках»



Что такое «облака»?

• Новый способ размещения ИТ-инфраструктуры и/или 
определенных ИТ-систем заказчика.

• Новая модель оплаты за ИТ (повременная оплата, 
подписка, оплата только за использованные 
ресурсы).

• Способ распределения ответственности между 
заказчиком и подрядчиком. 



Какие виды «облаков» бывают?
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Преимущества «облаков»

• Стоимость – инвестиции в ЦОД и серверы заменяются оплатой реально потребляемых ресурсов:

• Капитальные затраты превращаются в операционные. 

• Нет затрат на запуск и поддержку ЦОД. 

• Оплата только за фактически используемые ресурсы.

• Эффект масштаба позволяет достичь более низкой стоимости вычислительных ресурсов.

• Скорость внедрения – новые ресурсы для разработчиков находятся на расстоянии щелчка мыши, что 
позволяет сократить время необходимое для их выделения с нескольких недель до нескольких 
минут. 

• Легкость масштабирования – несколько щелчков мыши и вы получаете дополнительные ресурсы, а 
ваше приложение разворачивается сразу в нескольких регионах.

• Производительность – больше не нужно пытаться предсказать необходимый в будущем объем ИТ-
ресурсов, теперь вы застрахованы от падения производительности в связи увеличением нагрузки.

• Надежность – больше никаких проблем, связанных с отказами и сбоями оборудования.

• Безопасность – многоуровневая система безопасности, контроль доступа, защита от вирусов и 
хакерских атак.

• Удобство обслуживания – никаких проблем с обновлениями и техобслуживанием, удобное 
администрирование, доступ из любого места с любого устройства.



Немного об 

Azure



Что такое Azure?

• Azure – это глобальная платформа компании Microsoft, 
включающая более 150 различных сервисов, развёрнутых в 
международной сети ЦОДов Microsoft.

• Примеры сервисов:
• сервисы хранения данных (Storage),
• виртуальные машины и контейнеры,
• сетевые сервисы (балансировщики нагрузки, site-to-site VPN, DNS),
• сервисы резервного копирования и георепликации,
• облачная Active Directory (Azure AD),
• различные облачные СУБД (SQL, NoSQL),
• сервисы для анализа данных.





Масштаб Azure сегодня



Преимущества Azure

• Все сервисы доступны в рамках единой подписки.

• Оплата на ежемесячной основе по модели Pay-as-you-go.

• Удобный портал администрирования с возможностью доступа с 
мобильных устройств.

• Виртуальные машины, оптимизированные для различных типов 
задач.

• Десятки уникальных сервисов на уровне платформы.

• ЦОДы в 40 регионах мира.

• Высокое доверие десятков тысяч корпоративных клиентов к 
платформе Microsoft: миллионы установленных Windows- и SQL-
серверов и .NET-приложений.



Сценарии 

применения

Azure в SMB



Наиболее востребованные сценарии применения Azure

• Перенос инфраструктуры в облако:
• хранение любых данных в облаке,
• развертывание бизнес-приложений на виртуальных машинах,
• хостинг веб-сайтов.

• Повышение надёжности ИТ-инфраструктуры:
• резервное копирование данных в облачное хранилище,
• аварийное восстановление,
• мониторинг работоспособности сервисов.

• Безопасность:
• многофакторная аутентификация,
• единый вход (SSO).



Отличия виртуального сервера от локального

Виртуальный сервер Azure Локальный сервер
Помесячная оплата только за используемую мощность. Покупка оборудования, операционные расходы на зарплату 

системным администраторам и аренду помещения под 
серверы.

Финансовая гарантия работы сервера 99,95%.
Ответственность за бесперебойный доступ к данным лежит 
на Microsoft.

Ответственность за работу сервера несет ИТ-директор или 
системный администратор. Гарантии бесперебойного 
доступа нет.

В Azure работает команда специалистов, которая 
обеспечивает безопасность данных и защищает серверы от 
кибератак. Гарантированная безопасность.

Локальный сервер не защищен от кибератак. В утечке 
обвинят ИТ-директора или системного администратора, 
который будет восстанавливать сервер и избавляться от 
последствий.

Чтобы масштабировать сервер и подключить 
дополнительную память, достаточно изменить параметры 
виртуальной машины в панели управления.

Для подключения дополнительной памяти нужно покупать 
новое оборудование и настраивать серверы.

Данные виртуального сервера резервируются в разных 
ЦОДах, которые расположены на расстоянии не менее 1000 
км друг от друга. Даже если случится сбой, система 
восстановится за несколько минут.

Все данные расположены в одном месте. Если случится сбой 
или данные зашифруются, быстро восстановить систему не 
получится. Придется нанимать специалистов или 
переустанавливать всё ПО с потерей данных.



Типы виртуальных машин Azure



Перенос 1С в 

Azure 



Типовые сценарии: перенос 1С в Azure

Проблема Решение Выгода заказчика

• Нехватка мощности серверов:
• Внедрение нового 

решения. 
• Рост размера базы данных.
• Увеличение числа 

пользователей.
• Низкая работоспособность:

• Сбои в инфраструктуре.
• Отказ оборудования.
• Устаревание оборудования.

• Потребность в 
масштабировании:
• Открытие новых филиалов, 

офисов, магазинов.
• Сезонная потребность в 

дополнительных ИТ-
ресурсах.

• Необходимость 
безопасного мобильного 
доступа к 1С.

• Перенос 1С в Azure:
• Размещение серверных компонентов

1С на виртуальных машинах Azure.
• Предоставление пользователям 1С 

удаленного доступа к системе, 
напрямую или через терминальный 
доступ.

• Перенос осуществляется в следующие 
этапы:
• Исследование инфраструктуры 

заказчика.
• Подготовка плана работ и оценка 

сроков миграции 1С.
• Заведение и настройка подписки 

Azure. Подготовка виртуальных 
машин.

• Перенос данных на виртуальный 
сервер Azure (силами заказчика или 
Софтлайн).

• Проверка и тестирование 
перенесенных данных. 

• Настройка доступа с рабочих машин 
пользователей. 

• Запуск сервера в работу.

• Экономия средств:
• Ежемесячная арендная плата только за 

нужные ресурсы.
• Если потребуется больше ресурсов 

(память, диск), то их легко получить 
через консоль управления Azure. 

• В 1,5-2 раза дешевле, чем покупка или 
апгрейд собственного сервера.

• Гарантия сохранности данных:
• Отключение электричества или 

технические неполадки не скажутся на 
работе сервера. 

• Компонент Microsoft Endpoint Protection
(МEP) обеспечивает трехуровневую 
защиту данных от вирусов и шпионских 
программ.

• Конфиденциальность:
• Виртуальные сервера размещены в 

охраняемых дата-центрах в Нидерландах 
и Ирландии. Третьи лица не получат 
доступ к вашим данным.

• Соответствие законодательству
• Удобная настройка и управление
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Варианты развертывания
до 50 пользователей от 50 пользователей



Перенос 1С в Azure: цена вопроса

Наименование
Кол-
во

Описание Цена
Единоразо

во

A0 1Active Directory 912,50 0,00

D2 v2 1
1С (файл-сервер), 
терминальный 
сервер 

12273,13 0,00

Хранилище 3001 Гб 939,00 0,00

Win serv cal 20 0,00 0,00

RDS cal 20 0,00 116180,00

Azure VPN 1 1642,50

Итого за полный месяц, 
24/7

15767,13

Итого за использование в  
рабочие часы, 9/5

4082,17

Наименование
Кол-
во

Описание Цена
Единоразо

во

A0 1Active Directory 912,50 0,00

D2 v2 1
1С (файл-сервер), 
терминальный 
сервер 

12273,13 0,00

Хранилище 2001 Гб 626,00 0,00

Win serv cal 10 0,00 0,00

RDS cal 10 0,00 58090,00

Azure VPN 1 1642,50

Итого за полный месяц, 
24/7

15454,13

Итого за использование в  
рабочие часы, 9/5

4001,14

1С в Azure - 10 пользователей (файл-серверный вариант) 1С в Azure - 20 пользователей (файл-серверный вариант)



Перенос 1С в Azure: цена вопроса

1С в Azure - 30 пользователей (клиент-серверный вариант) 1С в Azure - 50 пользователей (клиент-серверный вариант)

Наименование
Кол-
во

Описание Цена
Единоразо

во

A0 1Active Directory 912,50 0,00

A5 1
Терминальный 
сервер

15512,50 0,00

A2 1
Расширение 
доступа

8212,50 0,00

D3 + SQL из Azure 11C, SQL 45305,63 0,00

Хранилище 5001 Гб 1565,00 0,00

Win serv cal 50 0,00 0,00

RDS cal 50 0,00 290450,00

Azure VPN 1 1642,50

Итого за полный месяц, 
24/7

73150,63

Итого за использование в  
рабочие часы, 9/5

18 939,00

Наименование
Кол-
во

Описание Цена
Единоразо

во

A0 1Active Directory 912,50 0,00

A5 1
Терминальный 
сервер

15512,50 0,00

D3 + SQL из Azure 11C, SQL 45305,63 0,00
Хранилище 4001 Гб 1252,00 0,00

Win serv cal 30 0,00 0,00

RDS cal 30 0,00 174270,00

Azure VPN 1 1642,50

Итого за полный месяц, 
24/7

64625,13

Итого за использование в  
рабочие часы, 9/5

16731,71



Перенос 1С в Azure: типовая конфигурация

1С в Azure - 30 пользователей (клиент-серверный вариант)

Наименование
Кол-
во

Описание Цена
Единоразо

во

A0 1Active Directory 912,50 0,00

A5 1
Терминальный 
сервер

15512,50 0,00

D3 + SQL из Azure 11C, SQL 45305,63 0,00
Хранилище 4001 Гб 1252,00 0,00

Win serv cal 30 0,00 0,00

RDS cal 30 0,00 174270,00

Azure VPN 1 1642,50

Итого за полный месяц, 
24/7

64625,13

Итого за использование в  
рабочие часы, 9/5

16731,71

Admin
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Users

Users

Офис  

Заказчика

Cisco  

2961

Azure VPN

Virt LAN

Virtual LAN

VM3 

VMD3 +Azure  

SQL - 1C

VM3 

VM A5 Терминальный  

сервер

VM2 

VMA0 – Azure

AD



Перенос 1С в Azure: ваша выгода

• Клиент-серверный вариант на 30 пользователей, при 
использовании в рабочие часы, 9/5 – 16 731 руб./мес. или 602 
316 руб. за 3 года.

• Приобретение (модернизация) – 1 057 395 руб. (оборудование
- 580 000 руб. + лицензии MS - 477 395 руб.).

• Экономия в перспективе 3 лет: 43%



Чем использование 1С в Azure лучше аналогов: 
1С:Fresh и аренды 1С?

• Аренда 1С и 1С:Fresh – это модель SaaS (программное 
обеспечение как услуга):
• нельзя внести практически никаких изменений в типовую конфигурацию, 

• нет полного контроля над всеми сервисами.

• Azure – это полноценная замена наземной инфраструктуры для 
1С, максимальная производительность и полный контроль над 
безопасностью и конфигурацией 1С:
• Административный доступ к 1С, MS SQL, Windows Server.

• Простая интеграция с локальной инфраструктурой (AD, принтеры и пр.).

• Поддержка аппаратных и программных ключей.



История успеха: региональная сеть аптек

• Заказчик: Крупная региональная сеть из более 70 аптек, центральный офиса (ЦО) и 
шести филиалов.

• Ситуация: В локальной инфраструктуре Заказчика развернута финансово-учетная 
система на базе 1С 8.* и 7.7, c хранением данных в Microsoft SQL Server. 
Пользователи осуществляют доступ к системе внутри локальной сети через тонкий 
клиент 1С. Количество пользователей – около 100.

• Проблема: Значительное расширение бизнеса заказчика привело к росту нагрузки 
на 1С и росту объема базы, что влекло за собой падение работоспособности. Как 
решение вопроса рассматривалось обновление серверной инфраструктуры в ЦО, 
что требовало значительных капиталовложений в закупку оборудования и лицензий 
(несколько миллионов рублей).

• Решение предложенное Софтлайн: Развертывание системы 1С в Microsoft Azure, 
миграция данных с локальной площадки на облачную и переключение 
пользователей на использование новой системы.

• Выгода заказчика: Использование 1С в Azure позволило заказчику полностью 
решить вопросы производительности без каких-либо капитальных затрат, 
оплачивая около 120 000 руб./мес. (в режиме 24/7), а также создать условия для 
будущего масштабирования.



История успеха: региональная сеть аптек
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Резервное 

копирование в 

Azure 



Резервное копирование: проблематика вопроса



Резервное копирование: проблематика вопроса



Типовые сценарии: резервное копирование в Azure

Проблема Решение Выгода заказчика

• Полный бэкап делается 
очень долго. 

• Текущее решение для 
резервного копирования 
может быть устаревшим и 
неэффективным.

• Копии уязвимы, если 
хранятся в том же месте, 
что и оригиналы.

• Резервное копирование в 
Azure с использованием 
функции Azure Backup.

• Снижение рисков от 
непредвиденных ситуаций.

• Сокращение затрат на 
резервное копирование.

• Надежность и безопасность 
хранения данных с 
использованием шифрования.

• Автоматическое управление 
хранением копий.

• Неограниченное 
масштабирование

• Несколько вариантов хранения 
(локальное и 
геораспределенное).

• Передача данных без каких-
либо ограничений.



Стоимость за 

объект, в месяц

Маленький, до 50GB

Средний, от 51 до 500GB

Большой

312 РУБ

625 РУБ

625 РУБ/ 

500GB

Стоимость 

хранилища LRS 

или GRS, в 

месяц

Стоимость LRS Block Blob хранилища

Стоимость GRS Block Blob хранилища

1.50 РУБ/ 

ГБ

3 РУБ/ ГБ

Входит в 

стоимость
Восстановление

Входящий/

исходящий 

трафик

Транзакции с 

хранилищем

Резервное копирование в Azure: цена вопроса 



Как купить?



Основные каналы продажи Azure
Direct CSP Open EA/EAS/CSE

Где купить? На сайте Azure.com У любого партнёра

Microsoft

У любого партнёра

Microsoft

У партнёра Microsoft уровня 

LSP

Минимальный порог Нет Нет 6250 ₽ Для организаций от 500 ПК

800 000 ₽ (CSE)

Модель оплаты По факту  

потреблённых  

ресурсов раз в

месяц

По факту 

потреблённых  

ресурсов раз в  

месяц/квартал

Предоплата за 12 месяцев Monetary commitment 

(обязательство) по 

договору + оплата 

ресурсов, потребленных 

сверх обязательства

(ежеквартально).

Как оплачивать? Кредитная

карта  

Инвойс из

MIOL

Оплата по счёту

партнёра

Кредитная карта

Webmoney

Оплата по счёту партнёра Оплата по договору и счёту

партнёра

Техническая

поддержка

От Microsoft От партнёра Только по вопросам

биллинга

От партнёра

Цена Как на сайте

azure.com

Как на сайте

azure.com + 

возможна скидка

от партнёра

Как на сайте azure.com Как на сайте azure.com +

скидки по соглашению + 

фиксация цен



Модель pay-as-you-go – не нужна предоплата

Ежемесячный биллинг по фактическому потреблению

Возможность остановить или ограничить потребление в любой момент

«Совместимость» с Azure Stack и Azure Marketplace

Кому это нужно? 
Есть подписка Pays You Go (оплата карточкой)

Новый клиент

Какие есть подводные камни (что нужно знать)?
Миграция ресурсов в CSP

Отсутствие задолженности по старой подписке

CSP – самая выгодная схема покупки Azure
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Работайте с нами! 

Аккаунт-
менеджер

Менеджер по 
продажам 
решений

Инженер / 
Архитектор




