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 Фактически не ограниченный объем ресурсов

 Гибкость использования ресурсов

 Стоимость услуг (ресурсы предоставляются

многим пользователям)

 Быстрота

 Удобный интерфейс управления

 Надежность

 Функциональность

 Безопасность

 Нет капитальных затрат

Плюсы публичного облака



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



Что у нас есть сейчас (Партнерский IaaS)

1) Open Stack на базе нашего Партнера (Москва)

2) Open Stack на базе нашего Партнера в Европе

3) VMware на базе наших Партнеров в Европе

4) Microsoft Azure

5) AWS

6) IBM

7) Google

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





 Общий SLA (как правило нет кастомизации)

 Сервис as is

 Единые ресурсы доступные всем

 Риск деградации производительности,

зависимость от других Заказчиков облака

 Различные технологические ограничение (к

примеру только NFS, нет FC)

 Урезанный функционал управления

 Зависимость от ЦОДов облачного провайдера

 Нельзя «докрутить» решение (далеко не все

возможно)

Минусы публичного облака



Минусы публичного облака = плюсы частного облака



 Индивидуальный SLA

 Сервис по заказу (какой Вам нужен)

 Ресурсы доступны только Вам

 Нет риска деградации производительности,

полная независимость

 Никаких технологический ограничений –

спроектировать можно на любом железе,

учитывая все пожелания по функциональности.

 Полноценный функционал управления

 ЦОД выбираете сами (ЦОД провайдера или Ваш

ЦОД)

 Любая «докрутка» решения в дальнейшем.

 Максимальная защищенность

Плюсы частного облака



Подход к построению частного облака

Сетевое 

оборудование 

публичного 

облака

Выделенное  

(dedicated) 

сетевое 

оборудование

Сервера 

публичного 

облака

СХД публичного 

облака

Выделенное 

(dedicated) СХД
Выделенные 

(dedicated) 

сервера



Примеры тарификации

Ежемесячная стоимость:

1) Кол-во CPU 1) Аренда оборудования

2) Кол-во RAM ЛИБО               2) Аренда софта (Vmware и MS)

3) Кол-во HDD/SSD/SDS        3) Техподдержка

+ИНТЕРНЕТ и дополнительные сервисы

Выделенное  

(dedicated) 

сетевое 

оборудование

Выделенное 

(dedicated) СХД

Выделенные 

(dedicated) 

сервера



Примеры тарификации

Ежемесячная стоимость:

1) Кол-во CPU (оплата всего объема хоста)

2) Кол-во RAM (оплата всего объема хоста) 

3) Кол-во HDD/SSD/SDS  

Сетевое 

оборудование 

публичного 

облака

СХД публичного 

облака

Выделенные 

(dedicated) 

сервера



Примеры тарификации

Ежемесячная стоимость:

1) Кол-во CPU 

2) Кол-во RAM

3) Аренда СХД

Сетевое 

оборудование 

публичного 

облака

Сервера 

публичного 

облака

Выделенное 

(dedicated) СХД



Примеры тарификации

Ежемесячная стоимость:

1) Кол-во CPU 

2) Кол-во RAM

3) Кол-во HDD/SSD/SDS  

4) Аренда сетевого оборудования

Сервера 

публичного 

облака

Выделенное  

(dedicated) 

сетевое 

оборудование

СХД публичного 

облака



Примеры тарификации

Ежемесячная стоимость:

1) Кол-во CPU (оплата всего объема хоста) 

2) Кол-во RAM (оплата всего объема хоста) 

3) Кол-во HDD/SSD/SDS  

4) Аренда сетевого оборудования

Выделенное  

(dedicated) 

сетевое 

оборудование

СХД публичного 

облака

Выделенные 

(dedicated) 

сервера



Минусы частного 

облака



Минусы частного облака

 Стоимость

 Срок поставки оборудования

 Нет мгновенного наращивания ресурсов как в

публичном облаке

 Нужно планировать потребление вычислительных

ресурсов и делать запас на возможную пиковую

нагрузку

 Запас придется оплачивать

 Риск исчерпать все ресурсы



Использование различных вариаций публичных и 

выделенных ресурсов:

1) значительно минимизирует риски использования частного 

облака

2) понижает стоимость 

3) как правило сокращает время



Гибридное облако



Hardware Services

(HaaS, DaaS, 

Dedicated)

Текущий портфель решений Софтлайн

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

Софтлайн

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)

Виртуальный офис

VDI (в проработке)

VDI под САПР (в 

проработке)

Резервное 

копирование

Репликация (DR)

Мой офис (в 

проработке)

1С по подписке

Каналы связи (L2 

MPLS, ВОЛС)

Защита от DDoS

WAF

Техподдержка

SAP - хостинг

Антиспам/антивиру

с

Аренда ноутбуков 

и рабочих станций

Аренда 

смартфонов и 

планшетов





Участник программы  

Microsoft Cloud OS  

Network Russia

Входит в ТОП-5  

поставщиков  

облачных решений  

(CNewsAnalytics, 2017)

Лучший партнер в России  

в категории Office 365

Partner of the Year

Крупнейший  

партнер по  

Microsoft Azure

Ведущий Enterprise  

партнёр Google Cloud на  

территории России и СНГ

Обладатель международной  

облачной авторизации Cisco  

Cloud and Managed Services  

Master (CMSP Master)

Облачные площадки: Москва,  

Санкт-Петербург, Новосибирск,  

Екатеринбург, Самара, Ростов-

на-Дону



• Более 300 инженеров

• Большое количество сертифицированных специалистов 

различной направленности

• Большой опыт реализации комплексных и сложных 

проектов

• Опыт реализации инфраструктурных проектов в компаниях 

с более чем 12000 тысячным штатом сотрудников 

• Возможность проведения широкопрофильного ИТ аудита

• Облако премиум класса

• Круглосуточная техническая поддержка

• Партнерство с ведущими мировыми компаниями

• Наличие большого количества лицензий и сертификатов

• Надежный партнер – более 22-х лет на рынке ИТ





У меня все! Вопросы?

mailto:Alexander.Chistyakov@softlinegroup.com

