
Максим Митрофанов

Департамент облачных технологий

Maxim.Mitrofanov@softlinegroup.com

sapcloud@softline.com

Хостинг SAP-систем



60%
ИТ-Директора

40%
Руководители

Бизнеса

Из 20 

городов 

России

SAP и Forrester Russia: «Отечественный рынок облаков будет расти быстрее, чем 

ИТ-рынок в целом, и к 2020 году его объем составит 48 млрд долларов».

635

Участников

опроса

«Прогноз объема рынка облачных услуг в России в 2015-2020 гг., млрд. руб.». Источник: SAP СНГ, февраль 2017 г.



«Прогноз объема рынка облачных услуг в России в 2015-2020 гг., млрд. руб.». Источник: SAP СНГ, февраль 2017 г.

Лидеры миграции в облако



Миграция пользователей SAP на S/4 Hana

SAP поддерживает SAP ERP до 2025 года.

Стратегия SAP: Hana – единая 

платформа для всех приложений



Ландшафт SAP

DEV QAS PRD

DB DB DB

Каждое из решений имеет трех-системный ландшафт.



Описание услуги

В рамках услуги хостинга по размещению SAP-систем компания получает комплекс работ и сервисов, 

необходимых для обеспечения работоспособности информационных систем в облачной инфраструктуре. 

С услугой облачного хостинга SAP вопросы миграции, администрирования, технического обслуживания и 

сопровождения приложений SAP готов взять на себя Softline.

Варианты размещения SAP в облачной инфраструктуре :

 Публичное облако Softline – 7 площадок в РФ. 

Компоненты: Cisco, NetApp, Hyper-V, Vmware;

 Microsoft Azure – VM / S Machine;

 Частное облако – Компоненты: Dell EMC, Cisco, NetApp, 

VMware или Hyper-V;

 Гибридное облако (Пример: БД находится в частном 

облаке заказчика, а приложения в публичном облаке)

 Аренда оборудования



Дополнительные услуги

Первичное развёртывание и техническая настройка SAP ландшафта;

Миграция существующих SAP-систем;

Мониторинг и предотвращение инцидентов;

Резервное копирование, восстановление и защита от сбоев бизнес-данных;

Оценка и проектирование SAP-ландшафтов;

Комплексная поддержка SAP-систем;

Предоставление каналов связи;

Продажа и поддержка лицензий SAP.



Железо и Инфраструктура как сервис

Данные

Среда исполнения

ОС

Серверы

СХД

Сеть

Виртуализация

IaaS

Инфраструктура как сервис

Приложения

Размещение

Данные

Среда исполнения
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Опции:

 Защищённый кластер ФЗ-152

 VMware

 Hyper-V

 Создание выделенной 

сертифицированной среды под 

СУБД SAP HANA для заказчика

Опции:

 Bare Metal

 VMware

 Hyper-V

 Размещение у заказчика

 Физическая интеграция с 

инфраструктурой заказчика

 Размещение в изолированном контуре

 Dell EMC, Cisco, NetApp

Опции:

 Bare Metal

 Virtual Machine

Публичное облако 

Softline

Облако 

Microsoft Azure
Частное облако

от Softline



Сценарии миграции SAP-систем

Системы разработки и 

тестирования

Весь ландшафт SAP 

размещён в Azure

Несколько SAP систем и 

ландшафтов

Быстрая миграция и запуск

Продуктивные системы

Гибридный сценарий 

(Cloud+ On-Premise)

Интеграция в 

корпоративную сеть

Интеграция с 

Active Directory

SAP Disaster Recovery 

Экономически эффективный 

DR

DR из On-Premise 

в Cloud

Мониторинг и автоматическое 

восстановление 

Virtual 
Network

Production Production

Резервное копирование

Аварийное восстановление

в облако

Сертифицировано SAP Изолированные 

Виртуальные сети

Небольшая 

продуктивная 

система



Подготовка к реализации

Этап оценки

Оценка 

существующей 

SAP среды

Предварительная 

оценка рисков

Оценка готовности 

инфраструктуры 

провайдера

Планирование 

ресурсов

Планирование 

вычислительных 

мощностей

Планирование СХД

БД – планирование 

производительности

Резервные каналы 

связи 

Резервное 

копирование

Аварийное 

восстановление

Обеспечение 

непрерывности

бизнеса
Настройка и создание 

подписки в облаке

Создание или 

миграция ландшафта 

SAP

Подготовка и 

развёртывание

SAP 

SQL

Инфраструктура

Мониторинг

Согласование спецификации, подготовка ТЭО, пилот, ПМИ



Хостинг SAP-систем в 

инфраструктуре Microsoft Azure

Руководство продавца



SAP HANA в Azure

G-series VMs

Dev/Test and PoC

M-series VMs

Большинство

инсталляций

SAP HANA

Крупные 

экземпляры

Производительность и 

масштабируемость

Инфраструктура по запросу 

До 0,5TB RAM До 3,8TB RAM 

Выделенная 

инфраструктура

Наибольший размер 

До 20TB RAM



1. Including TREX, LiveCache and Content server. Only 
NetWeaver 7.00 and later SAP releases of NetWeaver are 
supported for deployment in Azure

 Готовая архитектура

 Понятное соответствие VMs в Azure

 Список сертифицированных VMs

 Простой процесс миграции (Lift&Shift)

 Понятные гибридные сценарии

Любая DB SAP в Azure



Практика и публичные кейсы



Практика SAP в Softline

Управление ресурсами предприятия

SAP ERP 

SAP S/4 HANA

3 типовых решения:

 Для розничной и оптовой торговли

 Для дискретного производства

 По электронному документообороту 

Решения по аналитике и бюджетированию

SAP BI

SAP BPC

2 типовых решения:

 По бюджетированию на базе SAP BPC

 По аналитике для розничных компаний



Практика SAP в Softline

Облачные и мобильные решения

SAP C4C

SAP SF

SAP Hybris

SAP Afaria

2 типовых решения:

 Внедрение решения SAP C4C
 Внедрение SAP SF

Управление складами

SAP EWM

Управление данными

SAP HANA

1 типовое решение:

 Миграция данных с БД Oracle/Microsoft



Направления проектной деятельности

 Обучение пользователей

 Техническая поддержка 

 Миграция систем SAP в облако

 Внедрение на базе одного из ТПР Softline

o Типовое решение для розничной и оптовой торговли

o Типовое решение для дискретного производства

o Решение по электронному документообороту

o Решение по бюджетированию на базе SAP BPC

o Решение по аналитике для розничных компаний

o Внедрение решения SAP C4С

 Интеграция SAP со смежными системами

 Внедрение облачных решений (SAP C4C, SAP 

Success Factors)

 Внедрение отдельных модулей SAP

 Внедрение аналитики 

 Комплексный проект «с нуля»

 Построение системы бюджетирования 

 Миграция на S/4 HANA, обновление версий



Отрасль
Розничная торговля

Продукты и услуги
Товары для дома и ремонта

Расположение
Москва

Адрес WWW
www.castorama.ru

Решения SAP
BPC

О заказчике
Крупнейшая сеть гипермаркетов (21 гипермаркет в 15 городах России, 

16 миллионов покупателей в год) по продаже товаров для дома и 

ремонтов. 

Цели проекта
Реализация общекорпоративного процесса исполнения бюджетных 

кампаний

Особенности проекта

 Размещение системы в облаке Softline
 Решение по бюджетному планированию реализовано на платформе 

SAP BPC.

 Данный проект явился первым внедрением SAP BPC по схеме 

MCaaS в России.

 Реализован многоуровневый процесс планирования и утверждения 

бюджета, включающий 12 бизнес-процессов, начиная с магазинов и 

заканчивая уровнем компании.

 Реализован обмен данными с внешними источниками (SAP FI, BI-

система, пользовательские файлы).

 Реализовано 65 форм (планирования и отчетов).

 В системе работает 50 пользователей , распределенных на 11 ролей.

Качественное
Улучшение процессов 

бюджетного планирования

Многоуровневое
Согласование бюджетных 

показателей по всей структуре 

магазинов, отделов, групп



Отрасль
Розничная торговля

Продукты и услуги
Товары для дома

Расположение
Москва

Адрес WWW
www.okhapka.ru

Решения SAP
ERP и BI

О заказчике
Розничная сеть по продаже товаров по низкой цене. Представлена в 18 

городах Сибирского федерального округа. 

Цели проекта
Создание с нуля жизненно важных процессов, необходимых для 

функционирования бизнеса и системы анализа этих процессов, для 

принятия своевременных управленческих решений.  

Особенности проекта
 Размещение системы в облаке Softline

 Решение по объединению хозяйственных процессов закупки и 

сбыта продукции компании реализовано на платформе SAP ERP.

 Решение по аналитике розничной деятельности реализовано на 

платформе SAP BI.

 Взаимодействие с розничными кассами (выгрузка и загрузка 

справочников, а также чековых данных продаж) реализовано в 

компоненте SAP POS DM.

 Облачная инфраструктура обеспечила отличную масштабируемость 

торговой сети – с момента внедрения SAP количество магазинов 

выросло в несколько раз без ухудшения параметров 

производительности.

Качественное
Улучшение хозяйственных

процессов компании

Сквозные
процессы от закупки до 

отчетности

Упрощение
Анализа деятельности большой

филиальной компании



Преимущества



Преимущества использования SAP из облака

 Эластичность: возможность быстро увеличивать или уменьшать 

объем используемых услуг в соответствии с потребностями;

 Экономичность: оплата только за то, чем пользуетесь, снижая до 

минимума затраты на оборудование и ИТ;

 Доступность: к облачным системам можно обращаться 

круглосуточно, из любого места и с любого устройства;

 Простота: ваши ИТ-службы будут освобождены от обязанностей 

поддержки серверов и обновления приложений.

2 основных причины для перехода в облако:

 Более быстрый процесс внедрения с меньшими предварительными затратами;

 Использование возможностей масштабирования в любой момент и динамического изменения мощности, 

обеспечивающее необходимую гибкость для конкуренции с крупными компаниями.



Хорошего дня! 


