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Исследование Oracle в России

Финансовые директора считают облака  

важнейшим инструментом оптимизации

100% опрошенных CFO осведомлены  

о феномене облачных сервисов

75% видят в них возможность  

сокращения затрат на ИТ

половина – минимизации  

капитальных расходов.



Сокращение затрат на ИТ

Минимизация капитальных затрат

Ускорение запуска новых проектов и вывода

на рынок новых предметов

Оптимизация предоставления ИТ-услуг

внутри предприятия

Снижение рисков при управлении ИТ

Увеличение бюджетов на инновации

и разработку

75%

48%

37%

25%

23%

6%



Утечки данных. Россия 2016

Аналитический центр  

компании InfoWatch, 2016

213

80%

64%

26%

68%

8%

14%
случаев утечки информации  

из российских компаний

и государственных органов

случаев в России утекают  

персональные данные

и платежная информация

доли утечек пришлись  

на сетевой канал

доли утечек пришлись

на бумажную документацию

случаев виновными в утечке  

информации оказались  

сотрудники компаний

случаев – руководство  

организаций.

от числа утечек данных  

по всему миру.



Новый подход: ИТ-инфраструктура как сервис



Портфель решений

Компания Softline предлагает  

взять в аренду практически любой  

компонент ИТ-инфраструктуры

ИТ-сервисы с понятными параметрами и четким  

распределением ответственности за понятную,  

подтвержденную финансовыми гарантиями  

стоимость

Снижение издержек за счет сокращения потерь  

от некачественной работы ИТ-сервисов

Перевод расходов из капитальных  

в операционные (CAPEX/OPEX)





Аренда/размещение  

оборудования

Колокация (colocation) -
размещение собственного оборудования  

в дата-центре Softline уровня Tier III  

или на площадке Заказчика.

Предсказуемые операционные затраты  

Поюнитное / постоечное размещение

Размещение в нескольких городах России  

по единому контракту

Круглосуточный доступ в ЦОД



У Вас нет собственного оборудования или его недостаточно?

Выделенные серверы в аренду:

Intel® Xeon® E3 До 64 Гб 4 диска
PowerEdge R330

От 10 500 ₽/мес

Intel® Xeon® E5 До 1,5 Тб 8 дисков
PowerEdge R630

От 16 500 ₽/мес

Intel® Xeon® E5 До 3 Тб 18 дисков
PowerEdge R730xd

От 23 500 ₽/мес

Intel® Xeon® E7 До 12 Тб 24 диска PowerEdge R930

От 86 000 ₽/мес



Мы готовы предложить вам всё необходимое по модели  

аренды в кратчайшие сроки и с минимальным бюджетом

Серверы подключаются к сети интернет с помощью  

отказоустойчивой системы, построенной на базе  

роутеров Cisco ASR и коммутаторов Nexus.



Hybrid

Clouds

Аренда вычислительных мощностей

Мы реализуем индивидуальные и нестандартные проекты любого уровня под потребности каж-

дого конкретного заказчика. Полное или частичное избавление от серверной инфраструктуры  

быстро, без крупных инвестиций и необходимости содержания штата собственных специалистов.

Виртуальные машины (IaaS) на выделенном  

под Заказчика оборудовании

Размещение на площадке Softline или в ЦОДе Заказчика

Полный контроль над инфраструктурой

Private

Clouds

Public

Clouds



Варианты использования

Web-сервер

Сервер 1С

Терминальный сервер с любым установленным  

приложением, требующим одновременного  

подключения большого числа пользователей.

Файловый сервер  

Backup-сервер  

Сервер баз данных

Сервер тестирования работоспособности разра-

ботанного продукта (в данном случае возможно

протестировать разработку на любой ОС)



Облако Softline

Платформа FlexPod (Cisco + NetApp):

блэйд-серверы Cisco UCS и коммутаторы  

Cisco Nexus 5548 UP

системы хранения данных NetApp FAS8040

Современные  

процессоры Intel Xeon

Платформа виртуализации:

VMware или Hyper-V

Преимущества FlexPod:

отказоустойчивость  

простое управление  

масштабируемость  

безопасность

Удобный интерфейс  

управления виртуальными  

ресурсами:

vCloud Director или Azure Pack



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



Veeam как сервис

От резервного копирования  

к доступности данных

Резервное копирование как сервис

Классическое резервное копирование виртуальных машин

Агентское резервное копирование физических серверов  

(colocation и dedicated)

Платформы Hyper-V или VMware

Аварийный ЦОД или отказоустойчивый ЦОД

Репликация виртуальных машин между площадками Softline,  

быстрое переключение на другой ЦОД при отказе основного

Верификация резервных копий

и реплик (SureBackup, SureReplica)

Проверка «сердцебиения» гостевой ОС (heartbeat test)  

Эхо-тестирование (ping test)

Тестирование приложений

Для сервисов Softline



Резервное копирование в облако Softline

Классическое резервное копирование виртуальных  

машин платформы Hyper-V или VMware

Использование агентов для Windows/Linux

Миграция в облако Softline

Использование сценария DRaaS для бесшовной миграции

за счет восстановления виртуальных машин из реплик в облаке  

Softline в продуктивной среде Hyper-V и VMware

DRaaS в облако Softline (Аварийный ЦОД)

Репликация виртуальных машин между площадками  

клиента и облака Softline, быстрое переключение на  

резервный ЦОД Softline при отказе основной площадки

Сервера Veeam на площадке клиента «как сервис»

Развертывание и поддержка сервера Veeam в инфраструктуре  

клиента силами Softline без необходимости приобретать  

локальные лицензии Veeam

Veeam как сервис

От резервного копирования  

к доступности данных

Для внешних  

площадок (Veeam  

Cloud Connect)



Хостинг SAP-систем

Публичное облако  

Softline

Облако Microsoft

Azure

Частное облако  

от Softline

Bare Metal

Virtual Machine

Создание выделенной  

сертифицированной среды под  

СУБД SAP HANA для заказчика

VMware Hyper-V

Защищённый кластер ФЗ-152

VMware / Hyper-V

Размещение в изолированном контуре

Физическая интеграция

с инфраструктурой клиента

Dell EMC, Cisco,  

NetApp

Размещение  

у клиента

Bare Metal



Средства универсальных коммуникаций

Видеоконференцсвязь

Виртуальный офис



Виртуальный офис от Softline MADМE IN
RUSSIA

Облачный сервис (SaaS) на базе оборудования

Softline, включающий в себя корпоративную

почту Microsoft Exchange Server и

объединенные коммуникации Skype for Business

с дополнительными сервисами (поддержка

решения, централизованный

антиспам/антивирус, резервное копирование)

предоставляемый по подписке на основании

тарифов



Почтовый ящик Microsoft Exchange Server  

2016 с уровнем лицензии Standard, 

размер  определяется тарифом (5-10 Гб, 

возможно  расширение за 

дополнительную плату)

Средства коммуникаций на базе Skype  

for Business с уровнем лицензии 

Standard  (Возможна интеграция с ТСОП)

Состав решения «по умолчанию»:

Антиспам/Антивирус 

базовый  и расширенный

платный

Поддержка 24х7



Простота в режиме  

лицензирования и оплаты:

оплата за готовое решение, а не  

отдельные лицензии. Помесячно,  

поквартально, за год (как вам удобнее)

Совместная работа:

загрузка файлов в облачное  

хранилище или на портал. Несколько  

пользователей могут редактировать  

один файл единовременно. Забудьте  

про флешки!

Упрощение ИТ:

бесперебойная работа  

и контроль

Доступ из любой точки мира:

документы и почта доступны везде,  

где есть интернет. Подключайтесь

к своей учетной записи отовсюду,  

Вы больше не привязаны к офису!

Зачем это нужно?



Преимущества использования аутсорсинга

Снижение рисков, связанных

с действиями неквалифицированных  

сотрудников

Отказом оборудования  

Кражей информации

Не требуется нанимать специалистов  

и тратить время на собеседования

Внедрение в течение нескольких часов  

Фокус на развитие ИТ и бизнеса,

а не на поддержание текущих систем

Быстрый результат

Отсутствие затрат на НДФЛ,  

пенсионные отчисления и ЕСН

Использования НДС к зачету  

Дешевле найма специалиста в штат

Эффективное использование человече-

ских ресурсов (не нужно нанимать допол-

нительный персонал или обременять  

дополнительными задачами текущий)

Не требуется обучение



Andrey.Volkodav@Softline.com




