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Облачные сервисы: немного аналитики

Gartner

Согласно прогнозу, в 2017 году мировой рынок общедоступных облачных услуг

вырастет на 18% и достигнет $246,8 млрд дохода против $209,2 млрд 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 ИТ-рынок в целом,  

и к 2020 году его объем составит 48 млрд руб.



Источник: SAP СНГ, февраль 2017 г.

Прогноз объема рынка облачных услуг  

в России в 2015-2020., млрд. руб.
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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 управдении 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)



Существует несколько 
вариантов привлечения сервис-
провайдера. Клиент сам 
решает, какую часть 
инфраструктуры отдать на 
аутсорсинг. 
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Colocation
Размещение 

оборудования

Dedicated
Оборудование как 

сервис

IaaS
Инфраструктура как 

сервис

PaaS
Платформа как 

сервис

SaaS
ПО как сервис

Клиентские 

устройства

Клиентские 

устройства

Клиентские 

устройства

Клиентские 

устройства

Клиентские 

устройства

Варианты привлечения сервис-провайдера





Дополнительные услуги

Частное облако

Резервное копирование

Аренда лицензий Microsoft

Портфель решений

Облако
Аренда 

оборудования

Аренда ЦОДа

(Colocation)

Аренда серверов 

(dedicated)

Организация рЦОД и 

катастрофоустойчивых решений

Техподдержка/аутсорсинг

Защита по 152ФЗ



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



Как устроен модуль Softline

HA Interconnect

СХД NetApp

UCS C22 M3
Management Server

10GE
10GE

10GE 10GE

VIC 1225T
VIC 1225T
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10GE vPC
peer links
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FEX FEX FEX
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portchannel portchannel

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 или Hyper-V 

2016

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



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



Частное облако

Сетевое 

оборудование 

публичного 

облака

Выделенное  

(dedicated) 

сетевое 

оборудование

Сервера 

публичного 

облака

СХД публичного 

облака

Выделенное 

(dedicated) СХД
Выделенные 

(dedicated) 

сервера

Индивидуальный 

SLA



Аренда лицензий Microsoft - SPLA

Последние 
версии 

продуктов

Полная 
продуктовая 

линейка

Полноценный 
функционал 
продуктовtechnet.microsoft.com

microsoft.com

АРЕНДА ЛИЦЕНЗИЙ 

Ежемесячн

ые платежи, 

руб./мес.

Windows Server Standard Edition 1 CPU, 1 month (VMware) 1 100

Windows Server Standard Edition VM, 1 month (Hyper-V) 1 500

Windows Server Datacenter Edition 1 CPU, 1 month ( 7 550

SQL Server Standard 4 CPU, 1 month 17 800

SQL Server Enterprise 4 CPU, 1 month 67 800

SQL Server Standard 1 User, 1 month 960

Терминальный доступ Win Rmt Desktop 1user, 1 month 320

MS Office Standard, 1 month 765

MS Office Prof +, 1 month 1 040

Visio Standard - Corporate Standard, 1 month 425

Visio Professional - Corporate Standard, 1 month 940

Exchange Server Standard - 1 User 1 month 130

Exchange Server Standard Plus - 1 User 1 month 225

Exchange Server Enterprise - 1 User 1 month 210

Project Standard - 1 User 1 month 1 100

Project Professional - 1 User 1 month 1 830

Skype for Business Server Standard - Corporate Standard - 1 User 1 

month
60

Skype for Business Server Ent - Corporate Standard - 1 User 1 month 265

Skype for Business Server Plus - Corporate Standard - 1 User 1 month 265

Skype for Business Server Ent Plus - Corporate Standard - 1 User 1 

month
470

SharePoint Server Standard Edition - 1 User 1 month 180

SharePoint Server Enterprise Edition - 1 User 1 month 160

https://technet.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/


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). Предоставляется 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



Преимущество для CSO/SEO/CIO/CFO

CIO:
стабильность, отказоустойчивость,  

простота администрирования.

CSO:
подтвержденные (лицензиями ФСБ и  

надзорных органов) компетенции в области  

работы с персональными, корпоративными,  

государственными данными.

SEO:
адаптация и готовность бизнеса  

расти вместе с требованиями

и тенденциями рынка.

CFO:
оптимизация затрат, легкая

прогнозируемость, переход к OPEX.





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



Нам доверяют



Кейсы.

Flops.ru - Компания занимается хостинговыми услугами.
Отрасль: услуги.
Решение: Оборудование в аренду
http://services.softline.ru/projects/softline-pomogla-rasshirit-biznes-oblachnomu-hosting-provaiideru-flops

Noname - международная компания, специализирующаяся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов.
Отрасль: производство ПО.
Решение: Частное облако в аренду, построенное на архитектуре FlexPod.

Noname – страхование.
Отрасль: Банки/услуги/страхование.
Решение: Гибридное облако (Частное облако+ Публичное облако Софтлайн), построенное на архитектуре FlexPod.

Адамас - российская ювелирная компания, основанная в 1993 году. 
Отрасль: ритейл.
Решение: Публичное облако Софтлайн, построенное на архитектуре FlexPod.
http://services.softline.ru/projects/softline-pomogla-adamas-sokratit--rashodyi-na-it

Аккаунтор – финансовое и кадровое администрирование
Отрасль: услуги
Решение: Azure
http://services.softline.ru/projects/softline-razmestila-v-rossiiiskom-oblake--it-servisyi-konsaltingovoii-kompanii

Лаваль – разработчик программного обеспечения для автоматизации медицинских учреждений.
Отрасль: Разработка.
Решение: частное облако
http://medradiology.moscow/d/1364488/d/eris.pdf
https://www.osp.ru/medit/2017/02/13051378.html

Алавар - компания, специализирующаяся на разработке и распространении видеоигр для массовой аудитории: пользователей персональных компьютеров, мобильных 
платформ, игровых консолей и других платформ. 
Отрасль: Услуги.
Решение: Публичное облако Софтлайн, построенное на архитектуре FlexPod. (основная площадка + резервная)
http://services.softline.ru/projects/softline-predostavila-oblachnyiii-hosting-razrabotchiku-videoigr-

http://services.softline.ru/projects/softline-pomogla-rasshirit-biznes-oblachnomu-hosting-provaiideru-flops
http://services.softline.ru/projects/softline-pomogla-adamas-sokratit--rashodyi-na-it
http://services.softline.ru/projects/softline-razmestila-v-rossiiiskom-oblake--it-servisyi-konsaltingovoii-kompanii
http://medradiology.moscow/d/1364488/d/eris.pdf
https://www.osp.ru/medit/2017/02/13051378.html
http://services.softline.ru/projects/softline-predostavila-oblachnyiii-hosting-razrabotchiku-videoigr-


• 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



Вопросы?

mailto:leonid.anikin@softlinegroup.com
http://softline.ru/

