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Место под «облаками»
Вместе с популярностью облачных технологий растет и число компаний, предла
гающих своим клиентам облачные решения — услуги доступа к программным
продуктам по моделям SaaS («ПО как услуга») и IaaS («Инфраструктура как услу
га»). Становясь облачным сервиспровайдером, компания не просто расширяет
спектр предлагаемых услуг или начинает новый бизнес — перед ней открывается
возможность сформировать и занять свою нишу на рынке программного обеспе
чения за счет создания собственного уникального продукта на базе апробиро
ванных ITрешений
Одним из ярких примеров подобных
компаний стал nGenx — провайдер, со
здавший на базе продуктов Microsoft об
лачное решение Office Anywhere, кото
рое увеличило выручку компании на 500
процентов.
Компания nGenx была одним из первых
хостеров, предлагавших услуги доступа
к приложениям через Интернет. Услуги,
оказываемые nGenx, включали в себя раз
мещение не только корпоративных при
ложений, таких как Microsoft Exchange
Server и Microsoft Office SharePoint Server,
но и удаленных рабочих столов с помо
щью терминального сервера в операци
онной системе Windows Server. Однако до
появления в 2009 г. новой версии опера
ционной системы Windows Server 2008 R2
со встроенной технологией виртуализа
ции HyperV и службами управления уда
ленным рабочим столом, виртуализация
приложений требовала со стороны сер
виспровайдера и, соответственно, клиен
та значительных финансовых (стоимость
отдельных серверов для приложений, баз
данных и т. д.) и временных (ручная на
стройка ПО и оборудования) затрат.
С появлением и развитием облачных
технологий nGenx получила возмож
ность динамически менять и перерас
пределять по мере необходимости пулы
виртуальных ресурсов, вместо того, что
бы статически закреплять их за конкрет
ными пользователями и приложениями,
как это было ранее. Стоимость и слож
ность виртуализации значительно сни
зились, и nGenx смогла представить кли
ентам «рабочий стол как услугу»
(Desktop as a Service, DaaS) – Office
Anywhere.

С точки зрения клиента
Office Anywhere реализует концепцию
виртуального рабочего стола: физически
приложения и данные размещены в да
тацентрах компании nGenx, при этом
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они одинаково доступны клиентам в лю
бой точке земного шара и с любого уст
ройства. Office Anywhere включает в себя
продукты семейства Microsoft Office,
а также специализированные бизнес
приложения, созданные на базе техноло
гий Microsoft.
Клиенты nGenx, использующие Office
Anywhere, получают доступ к любым не
обходимым им программным продук
там, а также к данным, созданным или
отредактированным с помощью этих
продуктов, вне зависимости от своего
местонахождения, времени обращения
и физического устройства, используемо
го для обращения (это может быть ста
ционарный рабочий компьютер, план
шетный ПК или смартфон).
К примеру, отправляясь на деловую
встречу или в командировку, работаю
щему с Office Anywhere пользователю не
нужно беспокоиться о переносе данных
или установке программ на свой ноут
бук: достаточно выйти в Интернет или
подключиться к внутренней сети компа
нии, чтобы оказаться в той же сессии
и с тем же ПО на ноутбуке, что и на его
рабочем стационарном компьютере.
При возвращении на рабочее место
пользователь сможет продолжить работу
с того места, на котором он прервался
будучи за пределами офиса: абсолютно
все данные, вплоть до расположения
курсора на экране, будут сохранены
и воспроизведены на рабочем ПК.
Исключительные возможности мобиль
ности клиентов в работе с Office
Anywhere наиболее ярко продемонстри
ровала ситуация, развернувшаяся весной
2011 г. на Среднем Западе США. В резуль
тате обрушившихся на регион торнадо
были разрушены многие предприятия
и компании. Некоторые из пострадавших
организаций связались с nGenx с прось
бой о помощи в получении доступа своих
сотрудников к рабочим местам. Компа
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ния nGenx оперативно загрузила и раз
вернула данные и приложения из систем
резервного копирования этих компаний
в Office Anywhere, в результате чего со
трудники смогли вернуться к работе уже
на следующий день, используя домашние
ПК и подключение к серверам nGenx че
рез Интернет.
Таким образом, Office Anywhere дает ко
нечному пользователю значительные
преимущества в плане мобильности,
а также упрощения процессов установ
ки, настройки и поддержки ПО — обес
печением этих процессов занимаются
специалисты компании nGenx. Для раз
ворачивания и управления Office
Anywhere они используют сочетание
Microsoft Dynamic Datacenter Toolkit,
System Center Virtual Machine Manager
и Citrix XenApp, которое позволяет запу
скать новые необходимые клиенту при
ложения максимум за 10 минут.
Для пользователя этот процесс выража
ется в простом нажатии кнопки и не тре
бует привлечения собственных ITспеци
алистов.
Соответственно, профессиональная
поддержка со стороны сервиспровай
дера, компании nGenx, автоматически
сказывается на снижении непрофиль
ных расходов клиента, поскольку для
него исчезает необходимость содер
жать собственный штат ITспециалис
тов, ответственных за функционирова
ние программного обеспечения и ин
фраструктуры. Хотя большую роль
в снижении издержек клиента играет
сама концепция облачных технологий:
не приобретая в собственность ПО как
таковое, клиент получает возможность
работать с полноценным функциона
лом программных продуктов, оплачи
вая только их фактическое использова
ние. По данным nGenx, виртуализация
рабочих станций снижает расходы кли
ентов на «железо» в среднем на 25%.
Оптимизация затрат достигается за
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счет того, что компании могут исполь
зовать менее мощные ПК для работы
с приложениями: все данные обрабаты
ваются на серверах провайдера, а не на
ПК пользователя, что снижает требова
ния к пользовательским устройствам
и позволяет проводить обновления
парка ПК не каждые три года, а раз
в пять или шесть лет.
Помимо вопросов, связанных с регуляр
ным обновлением «железа», Office
Anywhere позволяет решить актуальную
для крупных холдингов и компаний с раз
ветвленной филиальной сетью проблему
стандартизации: централизованное раз
вертывание рабочих столов и централи
зованное управление ими обеспечивают
единообразие ПО, используемого в струк
турных подразделениях и головной орга
низации. Кроме того, облачный Office
Anywhere гарантирует безопасность
конфиденциальных данных: в случае
утраты устройства, с помощью которого
осуществляется доступ к ПО и информа
ции, или учетных данных профиль поль
зователя или ПК могут мгновенно блоки
роваться, а сотрудник при необходимости
просто получает другое устройство и мо
жет войти в систему для продолжения ра
боты — в той же сессии и с теми же дан
ными, на которых он остановился.

С точки зрения сервиспровайдера
Начиная продвижение виртуальных ра
бочих столов в 2007 г., nGenx заключала
сделки в среднем на 10 виртуальных ра
бочих столов. Однако с появлением
и развитием таких продуктов, как
Microsoft HyperV и System Center, а так
же программного обеспечения Citrix для
автоматизированного развертывания,
компания начала заключать сделки бо
лее чем на 600 виртуальных рабочих сто
лов. Архитектура, включающая Windows
Server 2008 R2 с технологией виртуали
зации HyperV, а также программное
обеспечение XenApp от Citrix Systems,
смогла обеспечить эффективность экс
плуатации инфраструктуры, позволяя
задействовать максимальное количество
пользовательских сессий на каждый
хостсервер. Это обеспечило nGenx уве
личение дохода от услуг доступа к Office
Anywhere более чем на 500 процентов.
Наличие серверного оборудования и парт
нерство с корпорацией Microsoft — един
ственные необходимые условия для того
чтобы стать облачным сервиспровайде
ром. В России такое партнерство с Microsoft
возможно по программе Services Provider
License Agreement (SPLA).
В рамках программы SPLA клиент приоб
ретает у сервиспровайдера продукты
Microsoft не в собственность, а как услугу
на условиях помесячной оплаты лицен
зий. В этом случае доступ к продуктам,
а также вся работа с ними осуществляет
ся через Интернет или интранет, без ус
тановки на конкретные ПК пользовате
лей. При этом пользователи ежемесячно
оплачивают только те лицензии, которые
фактически использовались, не делая
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первоначальных инвестиций в програм
мное обеспечение или оборудование.
Целевая аудитория SPLA — телекоммуни
кационные компании, операторы связи,
интернетпровайдеры, поставщики услуг
webхостинга и аренды приложений, сис
темные интеграторы, аутсорсеры ITин
фраструктуры и бизнеспроцессов, ITпо
дразделения крупных холдингов.
Программа SPLA идеально подходит для
компаний–поставщиков услуг доступа
в Интернет или услуг связи, которые стре
мятся расширить спектр своих предложе
ний облачными услугами. SPLA может
быть задействована для создания облач
ных вычислительных центров в крупных
компаниях, государственных учреждени
ях или в сфере образования. Также SPLA
ориентирована на организации, занима
ющиеся разработкой программного обес
печения на платформе Microsoft с воз
можностью продажи по модели SaaS, и на
тех, кто сдает в аренду серверное обрудо
вание и персональные компьютеры.
Фактически, программа SPLA выгодна
для любой деятельности, связанной
с предоставлением услуг на основе ПО
Microsoft.
Область применения программы SPLA
достаточно обширна, однако можно вы
делить три ключевые возможности рабо
ты по SPLA.
• Создание частного «облака» (private
cloud). Эта возможность означает, что
«облако» будет создано силами соб
ственного ITподразделения или до
черней структуры компаниизаказчи
ка (в случае с крупным холдингом)
или же развернуто на мощностях ком
паниипоставщика облачных услуг
(сервиспровайдера), который должен
будет обособить оборудование и ПО
под данного конкретного заказчика.
Своего рода «закрытость», обособлен
ность частного «облака» позволяет
обеспечивать максимальную степень
конфиденциальности информации.
В случае с частным «облаком» компа
ниейпоставщиком может выступать
ITдепартамент холдинга или сервис
провайдер, а компаниейзаказчи
ком — бизнес с развитой инфраструк
турой и технической базой, как прави
ло, крупные компании, имеющие
в составе множество подразделений.
В частном «облаке» в большинстве
своем реализуется модель IaaS, напри
мер, оно может быть создано на осно
ве виртуальной серверной инфра
структуры с Windows Server 2008 R2,
технологией HyperV и средствами уп
равления Microsoft System Center.
• Создание публичного «облака»
(public cloud). Такой вариант приме
нения SPLA позволяет сервиспровай
деру предоставлять программное
обеспечение, установленное на своих
собственных мощностях, в аренду тре
тьим лицам. Сервиспровайдер созда
ет одно общее «облако», работать с ко
торым могут все желающие компа
нии; провайдер не обособляет
оборудование или ПО для конкретно
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го заказчика. В этом случае компани
ейзаказчиком выступает средний
и малый бизнес (менее 100 серверов),
которому невыгодно и нецелесообраз
но создавать собственное «облако».
• Аренда ITоборудования. Программа
SPLA может быть использована компа
ниями, которые сдают в аренду серве
ра или персональные компьютеры с ус
тановленным ПО Microsoft (лизинг).
Среди преимуществ программы SPLA
для сервиспровайдеров: отсутствие
начальных вложений (чтобы начать
работу, сервиспровайдеру не требу
ются первоначальные вложения
в программное обеспечение или аван
совые платежи), гибкая структура
затрат (программа предполагает от
числения только за фактически пред
оставленные в пользование клиентам
лицензии за предыдущий месяц)
и стабильные цены на ПО (цены на
продукты по SPLA со стороны
Microsoft могут изменяться в сторону
увеличения только один раз в год, что
позволяет сервиспровайдеру строго
планировать бюджет). Сервиспро
вайдер по программе SPLA получает
доступ к самым последним версиям
ПО и лицензиям для внутреннего
использования (определенное коли
чество клиентских лицензий может
быть бесплатно использовано компа
нией для демонстрации предоставляе
мых услуг заказчикам и для админис
трирования собственного центра об
работки данных).

Шаг в «облако»
Присоединиться к программе SPLA про
сто — достаточно выполнить три условия.
1 Ваша компания должна быть зарегис
трированным участником программы
Microsoft Partner Network и обладать
статусом Network Member, Silver part
ner with competency или Gold partner
with competency. Если ваша компания
не обладает компетенцией, ей также
необходимо вступить в сообщество
Hosting Community.
2. Далее следует заключить партнерское
соглашение с корпорацией Microsoft
по программе SPLA с помощью ком
пании Softline. Соглашение заключа
ется на 3 года и может быть продлено
в дальнейшем.
3. После заключения соглашения SPLA,
у вашей компании есть 90 дней, необ
ходимые для развертывания бизне
са — в этот период вы можете предос
тавлять нулевые показатели по ис
пользованным лицензиям.

Контакты
Получить дополнительную информацию
о программе SPLA поможет Игорь Бала
шов, директор по развитию бизнеса
Softline.
Звоните: +7 (495) 232_00_23, доб. 0158
Пишите: spla@softline.ru
Наш сайт: http://soft.softline.ru/spla/
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