Softline Cloud
IaaS VMware

Облачные сервисы: немного аналитики
Согласно прогнозу Gartner, в 2017 году мировой рынок общедоступных облачных услуг вырастет на 18%
и достигнет 246,8 млрд долларов дохода против 209,2 млрд долларов в 2016 году.
SAP СНГ и Forrester Russia представили
в начале года результаты исследования
рынка облачных технологий в России.
По результатам исследования
аналитики Forrester Russia сделали
вывод, что отечественный рынок
облаков будет расти быстрее, чем ИТрынок в целом, и к 2020 году его объем
составит 48 млрд рублей.

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

Задумайтесь об облаке, если
• Собираетесь закупить новое железо
• Планируется рост нагрузки
• Необходимы ресурсы для нового проекта
• Нужно стандартизировать существующую инфраструктуру и
централизовать управление ресурсам
• Имеющиеся мощности не справляются с нагрузкой
• Необходимо освободить инженеров для более важных
задач
• Необходимы стенды для разработки и тестирования
• Нужна отказоустойчивая / катастрофоустойчивая
инфраструктура
• Используется виртуализация VMware/Microsoft
• Уже используете хостинг

Современное облако от Softline

Модульная
архитектура

Масштабируемость
и эластичность

Каждый модуль идентичен
(все сервера, сетевое
оборудование и СХД
одинаковые)

Быстрое подключение
дополнительных ресурсов

Удобство обслуживания
модулей за счет
однотипности и
стандартизации

Единая система
мониторинга и управления

Простое географическое
масштабирование

Высокая скорость
обслуживания
пользователей

Единая платформа
виртуализации

Pay as you go

Портал самообслуживания

Сервисы

Облако Softline
 7 облачных площадок Softline:

 Преимущества FlexPod:

Москва (2 шт), Санкт-Петербург,

 отказоустойчивость;

Екатеринбург, Новосибирск, Самара,

 простое

Ростов-на-Дону
 Платформа виртуализации:
 VMware или Hyper-V.

управление;
 масштабируемость;
 безопасность.

 Платформа FlexPod (Cisco + NetApp):
 блэйд-серверы Cisco UCS и
коммутаторы Cisco Nexus 5548 UP;
 системы хранения данных NetApp
FAS8040.
 Современные процессоры Intel Xeon

 Удобный интерфейс управления
виртуальными ресурсами:
 vCloud Director или Azure Pack.

Частное облако (IaaS на выделенном оборудовании)

Публичное облако

ЦОД компании 1 ... N:
Частное облако

Облако Softline

• 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
• Расширение частного облака в облако Softline на
период сезонных пиков, регламентного обслуживания
или аварии в собственном ЦОДе и пр.

Защищенное облако Softline
Защищенное облако Softline – публичная
облачная
инфраструктура,
аттестованная
в
соответствии
с
требованиями
к
защите
персональных
данных
(ФЗ-152)
уровня
защищенности 3 и 4*:
• Полное соответствие стандартам регуляторов в
облаке;
• Ежемесячная модель оплаты;
• Размещение в ЦОД уровня Tier III в Москве;
• Платформа виртуализации Vmware;
• Широкий спектр дополнительных услуг по
защите ПД и сопровождению информационных
систем.
*Размещение ИСПДн уровня защищенности 1 и 2 возможно в
выделенной инфраструктуре частного облака.

Услуги Softline
1. Разработка и предоставление комплекта организационно-распорядительной
документации (ОРД):
1. Модель угроз безопасности серверного сегмента
2. Акты классификации Защищенного облака.
3. Описание подсистемы защиты.
4. Приказы об утверждении регламентных документов обеспечения
информационной безопасности (модели здоровья, регламент РК и пр.)
5. Поручение об обработке ПД(хранение персональных данных и
предоставление этих персональных данных для обработки пользователям
Заказчика).
2. Размещение информационных систем в публичном или частном облаке,
защищенном следующими СЗИ:
1. Межсетевой экран Check Point Security Gateway
2. Средство криптографической защиты канала связи С-Терра
3. средства антивирусной защиты Kaspersky Security ;
4. средство защиты виртуальной среды vGate R2, в т.ч. обеспечивающее
контроль целостности;
5. Средство анализа защищенности «XSpider 7.8»;
6. средства защиты от несанкционированного доступа SecretNet.
7. Система резервного копирования на базе Veeam
8. Система мониторинга инфраструктуры

Схема размещения средств защиты

Резервный ЦОД и катастрофоустойчивые решения

Представьте, что ваш дата-центр (или боевой сервер) сегодня упал. Просто взял и упал.
Как показывает практика, готовы к этому далеко не все*:
93% компаний, которые теряли свой ЦОД на 10 и более дней из-за катастрофы, стали
банкротами в течение года*
•
Каждую неделю в США выходит из строя 140 000 жестких дисков (Mozy Online Backup).
•
У 75% компаний нет решений для аварийного восстановления (Forrester Research, Inc.).
•
34% компаний не тестируют резервные копии.
•
77% тех, кто тестируют, обнаруживали нечитаемые накопители в своих библиотеках.

Высокая
доступность

Аварийное
восстановление

Решение в пределах
одного ЦОД

Включает в себя
несколько удаленных
ЦОД

Время восстановления
< 30 минут

Восстановление может
занимать часы и даже
дни

Нулевая или близкая к
нулю потеря данных

Потеря данных может
достигать многих часов

Требует
ежеквартального
тестирования

Требует ежегодного
тестирования

(National Archives & Records Administration in Washington).

Специалисты Softline имеют многолетний опыт создания резервных ЦОДов и
катастрофоустойчивых решений.

Почему Softine?

Нам доверяют

Входит в ТОП 5
поставщиков
облачных решений
(CNewsAnalytics, 2016)

Облачные площадки:
Москва, Санкт-Петербург,
Новосибирск, Екатеринбург,
Самара, Ростов-на-Дону

Обладатель международной
Ведущий Enterprise-партнёр облачной авторизации Cisco Cloud
Google Cloud на территории and Managed Services Master (CMSP
Master)
России и СНГ

Лучший партнер в России
в категории
Office 365 Partner of the Year

Крупнейший партнер
по Microsoft Azure
Участник программы
Microsoft Cloud OS
Network Russia

• Более 300 инженеров;
• Большое количество сертифицированных специалистов
различной направленности;
• Большой опыт реализации комплексных и сложных
проектов;
• Опыт реализации инфраструктурных проектов в компаниях
со штатом более чем 12000 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.

Вопросы

