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> 90 000
новых подписок 
на Azure в месяц

1,4 млн
баз данных SQL

в Azure

> 13 000
организаций используют

Enterprise Mobility+ Security

> 350 млн
пользователей 

Azure Active Directory

3200
приложений в 

Azure Marketplace

> 45 трлн
объектов хранилища

в Azure

Текущее освоение облака Microsoft



2 Млн
километров
оптических 

кабелей между 

ЦОД

72+
Tb в секунду
Скорость в 

магистралях

100+
Дата-

центров

40
Регионов 

Azure

Миллионы

серверов

Масштаб Azure сегодня



ДОСТУП

Тщательная 

историческая 

проверка

Система 

проверок

ПЕРИМЕТР

Четко 

определенная 

одна точка 

доступаВидеонаблюдение

Ограждение 

периметра

ЗДАНИЯ

Двух-факторная 

идентификация с 

биометрией

24x7x365

поддержка 

операций 

безопасности

Единственная 

учетная 

запись на 

человека

СЕРВЕРНАЯ

СРЕДА

Проверка 

сотрудников

Неспособность 

определить положение 

конкретных данных 

клиента

Безопасные 

уничтожители 

документов

Многоуровневая безопасность центров обработки данных



Семейство Visual Studio + служба приложений Azure
ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
И ПУБЛИКАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЙ

Azure + Azure Stack + Operations Management SuiteОБЛАЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Cortana Analytics SuiteДАННЫЕ И АНАЛИТИКА

Azure IoT SuiteИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

ОБЛАЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА



Резервное 

копирование

Аварийное 

восстановление

Развертывание 

виртуальных машин 

Мониторинг ИТ-

инфраструктуры

SharePoint Базы 

данных 

SQL Server

Заказы

Продукты

Расчеты

Бизнес-

приложения

Уч. запись CRM

Кадры

Виртуальные 

машины

Основные сценарии использования Azure

Простые и масштаби-

руемые услуги по 

резервному 

копированию данных 

в облако

Быстрое развертывание 

клиентских приложе-

ний и управление ими 

в облаке

Гарантированная безо-

пасность за счет 

непрерывной работы 

облачных сервисов 

аварийного 

восстановления

Отслеживание   потен-

циальных проблем ИТ-

инфраструктуры  и 

оперативное реаги-

рование е на них



Развертывание виртуальных машин

Виртуальные машины Microsoft Azure позволяют  полностью контролировать 

экземпляры виртуальных машин в облаке.

Позволяет сократить срок выхода приложений на рынок.

Дает возможность тестировать идеи

Позволяет просто перемещать приложения 

между облачной и локальной средой 

Поминутная тарификация, от 930 руб.\мес за ВМ (24\7)

Среда разработки, тестирования 

и развертывания облачных 

приложений

Преимущества

SharePoint Базы данных SQL 

Server

Заказы

Продукты

Расчеты

Бизнес-

приложения

Уч. запись CRM

Кадры

Виртуальные 

машины



РезультатыРешениеЗадача Технологии

Бизнес-приложение в Azure

Перенос бизнес 
приложения в 
виртуальную 
инфраструктуру, 
построенную в 
Azure

Первоначальный 
запрос – покупка  
физического сервера с 
серверными 
лицензиями для 
размещения бизнес 
приложения с 
доступом филиалов. 

VM в Azure Надежная масштабируемая 
инфраструктура  за 13,7 тыс. рублей в 
месяц.
Легкий доступ к бизнес приложению из 
любого филиала  компании.
Сокращение единовременных инвестиций 
в развитие бизнеса минимум в 10 раз 

Реальный кейс

Размещение системы бронирования мест 

в автобусах для туристической фирмы в 

Краснодарском крае



Служба архивации (Back-up)

Служба архивации Azure — это недорогое и масштабируемое решение 

для резервного копирования данных в облако. 

Предлагает постоянно действующий надежный 

сервис (включает ПО для резервного копирования)

От 312 руб. за резервируемый экземпляр (ВМ или БД) 

Обеспечивает быстрое и простое масштабирование 

как вверх, так и вниз по мере необходимости 

Не требует затрат на оборудование и носители для 

резервного копирования и восстановления данных

Простое и доступное решение 

для резервного копирования 

и архивирования данных 

в облако

Преимущества



РезультатыРешениеЗадача Технологии

1C: Управление торговлей в Azure

Сеть салонов связи в Алтайском крае и 
республике Алтай работает с 1С из Azure

Azure VM для SQL 
Azure Backup 

1. Размещение в Azure 
«1C: Управление 
торговлей», для 
осуществления 
коммерческой 
деятельности. 
2. Бэкап 1С  в Azure. 

1. Удалось исключить большие 
единовременные вложения в ИТ.
2. Повышение отказоустойчивости 
системы.

Модернизация 
оборудования и 
покупка ПО, в связи 
с переходом на 
новую 1С.

Реальный кейс



Аварийное восстановление (Azure Site Recovery)

Azure Site Recovery позволяет восстановить бизнес за считаные минуты практически без 

потерь данных и с минимальным негативным воздействием на компанию и клиентов.

Предлагает простое и автоматизированное восстановление

Пока все хорошо – 1562 руб. за каждый сервер (или 
ВМ)+3200 руб за ТБ
В случае аварии – старт в Azure (оплата поминутно)

Поддерживаются любые платформы виртуализации и 
невиртуализированные сервера

Позволяет индивидуально настроить план восстановления
Мощное и простое аварийное 

восстановление в облаке

Преимущества



Мониторинг из единого окна

Не только мониторинг, но и аудит (Best Practice Analyzer).

Галерея готовых решений: мониторинг сети, AD, VMWare, 

контроль установки обновлений, контроль вторжений, 

мониторинг Office 365 и т.п..

Всего 144 руб.\мес. За 1Гб логов

Мониторинг ИТ – инфраструктуры (Log Analytics)

Мониторинг происходящего

Преимущества

Служба отслеживает происходящее в инфраструктуре, отлавливает потенциальные 

проблемы и оперативно реагирует на них



РезультатыРешениеЗадача Технологии

Гибридная ИТ-инфраструктура компании Мегамейд

Аналитика и мониторинг на базе Log 
Analytics
Тестовая среда
Объединение сайтов

1.Azure Log Analytics
2.Linux VM в Azure 
(CentOS, Debian, 
Ubuntu)
3.Azure Storage
4.Azure VPN Gateway

Видео-интервью с ИТ-директором Мегамейд

1.Log Analytics
собирает данные из 
SCOM, Nagios и Zabbix.
2.Тестовые среды в 
Azure VM
3.10 веб-сайтов 
переносятся в Azure

1.Состояние всей ИТ-инфр-ры на 
смартфоне
2.Отслеживание изменений в ИТ
3.Анализ загрузки ресурсов
4.Быстрое развертывание Linux-машин
5.Централизованное управление web-
сайтами в Azure

1.Объединение 
систем мониторинга
2.Аналитика в ИТ
3.Dev&Test среды
4.Консолидация 
web-сайтов 

https://www.youtube.com/watch?v=At4xFQlI_wM&list=PLT6TXRIoODyzFqLlFmR5vmLdzjoo7MuY-&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=At4xFQlI_wM&list=PLT6TXRIoODyzFqLlFmR5vmLdzjoo7MuY-&index=6


Интеграция с любыми внутренними службами

В случае отсутствия интернета – звонок, СМС или 

контрольные вопросы

Мобильное приложение для iOS, Android и WinMobile с 

поддержкой TouchID

Всего 87руб.\мес. на пользователя вместо покупки смарт-карт 

или токенов

Многофакторная идентификация (MFA)

Двухфакторная 

идентификация для входа на 

внутренние сервисы

Преимущества

Служба усиления безопасности за счет дополнительной идентификации при входе на 

внутренние ресурсы



РезультатыРешениеЗадача Технологии

VPN в одно касание для группы компаний

Интеграция сервиса Azure MFA с существующим VPN-
решением от Microsoft

Azure MFA
Microsoft RRAS VPN
Azure (VM)

Двухфакторная 
идентификация со 
звонком на 
мобильный, 
пользователю 
достаточно нажать *

200 пользователей Azure MFA
Перенос RRAS VPN в Azure (IaaS) –
повышение доступности сервиса
Сокращение обращений в тех. 
поддержку с проблемами с VPN
Снижение рисков утечки информации

Повышение 
безопасности 
подключения по 
VPN

Реальный кейс



https://azure.microsoft.com/ru-ru/free/

https://azure.microsoft.com/ru-ru/free/
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