
Как сократить 

расходы на ИТ

на 30%

…и при этом 

активно развивать

ИТ-сервисы?



Стратегия трансформации ИТ для бизнеса в эпоху перемен

ИТ расходы на одно РМ
Количество сбоев / 
общее количество запросов



• Синхронизация потока заказов и загрузки оборудования

• Автоматизация графика загрузки сталеплавильного производства

• 8015 вариантов графика

• Загрузка оборудования +6%

Внедрение инновационных технологий. 

“Простой пример”:
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Процессный подход к управлению бизнесом

Росатом
создает 
виртуальную 
АЭС



Трансформационный 
провал

Год 1 Год 2 Год 3 Год 5

Потребление IT

Год 4

Трансформация IT

IT-as-a-Project 

Разовые и 
периодические 

закупки

IT-as-a-Service

Подписочная 
модель



Год 1 Год 2 Год 3 Год 5Год 4

Потребление IT

IT-as-a-Project 

Разовые и 
периодические 

закупки

IT-as-a-Service

Подписочная 
модель

Трансформация IT



Купить -> Решить задачу



Что завтра? Роль ИТ меняется

ИТ-клиент
(тот же)

Провайдеры
(бывшие вендоры и интеграторы)

Р
е

ш
е

н
и

е
 зад

ачи
 

(се
р

ви
с)

IaaS, PaaS

HaaS

SaaS ИТ –

провайдер!



Что нужно внутреннему заказчику?

Цель Потребность

1. Сократить расходы

Разместиться в облаке

Сохранить данные

Заменить старое оборудование

Платформа для обучения

Платформа для разработки

2. Повысить надёжность
Бэкап

Аварийное восстановление

3. Удобно управлять
Быстрое создание

Лёгкое управление



Бюджеты ИТ и бизнеса
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Инновации = 
создание новых 
продуктов

Задачи бизнеса и
финансового 

директора

Развитие = улучшение 
существующих 
продуктов

Уменьшение времени 
вывода на рынок (окупаемость)

Увеличение отдачи 
от ИТ (TCO и окупаемость)

Уменьшение 
стоимости владения (TCO)

Эксплуатация = 
поддержка существующих 
продуктов

Задачи 
ИТ директора

16%

Доля ИТ бюджета
(Gartner)

20%

64%



Как от продукта перейти к задачам

Продукт

Облако / IaaS

Сервисы Задачи

Заменить старое 
оборудование

Бэкап

Быстрое создание 
сервисов

Кому 
актуально?

Направление обсуждения

ИТ ДИТ / CIO

ИТ BDM

Бизнес, BDM

IaaS, Hybrid 
Cloud

BaaS,DRaaS, 
STaaS

vCloud
Availability



Эволюция IT ускоряется и должна обеспечивать рост бизнеса

Переход в 

облако

Защита данных

Управление 

вашими 

сервисами

Новые 

возможности 

развития

Collocation

Аренда и сублизинг

(Dedicated, HaaS)

IaaS, Hybrid Cloud 

(vCloud, Cloud 

Availability)

Глобальные облака

(AWS, GCP, Azure…)

Хранение данных 

(STaaS, S3)

Контейнеры (PaaS, 

KaaS & CaaS)

Сохранность 

данных (BaaS, 

Backup for G-Suite 

& O365)

Повышение 

доступности

(DRaaS)

Защита от DDoS

Облако ФЗ-152

vCloud GEO-Cluster

Антивирус, FW

Аутсорсинг, 

аутстаффинг

(Мониторинг)

Продвинутая 

техподдержка

Cloud Governance 

Service (CloudHealth)

Productivity 

(Виртуальный Офис, 

G-Suite, Office 365)

DevOps 

Проектная 

разработка

IOT технологии

ISV IP сервисы

BI сервисы

2

Готовность к 

облаку

IT аудит

План перехода в 

облако

Проработка ТЭО

(ТСО, ROI)

1

3
4

5

Cloud ready?

Go cloud!
Protect your сloud!

We care about 

your services!

Dream big 

together!



1. Организация площадок «горячего резерва» 

2. Гибридные сценарии: 

1. Дополнительные ресурсы для динамически меняющейся 

нагрузки

2. Дополнительные ресурсы под новый проект

3. Часть инфраструктуры в рамках мультиоблачной стратегии

4. Стенды, песочницы для разработки или для тестирования

5. Размещение тяжелых приложений, таких как SAP, 1С и др.

6. Размещение business-critical данных и приложений

7. Модернизация on premise инфраструктуры

Популярные сценарии использования



Защита проектов

1. Описание 

проекта и 

выгод для 

бизнеса

2. 

Планируемые 

затраты 

(инвестиции)

3. Прямые 

выгоды и 

окупаемость

4. Косвенные 

выгоды

Что должно быть в проектах ИТ:



Обоснование, основанное на результатах для бизнеса
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Россия 22,0 %

• На языке бизнеса: (стратегия,  задачи, KPIs)

• Предлагаем решение проблем:

• Ситуация

• Предлагаемые изменения

• Затраты

• Выгоды, окупаемость

• Риски

• Как предлагаемые изменения повлияют на бизнес:

«Предлагаемая система позволит управлять представлением продукции в интернет магазине
на основе непрерывно обновляемой информации о складских остатках, маржинальности
товарной продукции и на основе предыдущих заказов и поведения клиентов»



Краткое описание проекта и основные финансовые показатели
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Россия 22,0 %



Основные финансовые показатели для принятия решений

Выгоды против Затрат

17

Россия 22,0 %



В облаке создается несколько виртуальных серверов со 

следующими функциями и ролями:

• Сервер безопасности: Firewall, Site-2-site VPN, Client Access

VPN

• Сервер/ы удалённых рабочих столов (Терминальный 

сервер) для организации удалённых рабочих столов 

сотрудников с возможностью установки приложений 

Microsoft Office, 1C и др.

• Серверы баз данных (опционально)

• Файловый сервер

• Серверы приложений (опционально)

• …

Облачная ИТ-инфраструктура (SMB или филиал)

Виртуальный
офис

Softline

Виртуальный
офис

Softline



…и посчитаем:  25 человек, ТРИ года

Выгода: ~1,6 млн.

Разовые закупки
ИТ в офисе ИТ в SL vCloud
Стоимость, руб. Стоимость, руб.

Закупка ПО в офис 2 661 183 99 165

Закупка железа в офис 1 005 000 405 000

Работы по внедрению 142 000 92 000

Итого  3 808 183 596 165

Периодические расходы
ИТ в офисе ИТ в SL vCloud

Стоимость, руб./мес. Стоимость, руб./мес.

ИТ-инфраструктура и Облачные мощности
(32 vCPU/ 64 RAM/ 2Тб SSD) 39 900

ПО и сервисы 27 250

Интернет в офисе 8 000 8 000

Комплексное администрирование (в т.ч. удаленно) 25 000 18 000

Итого  33 000 93 150

ИТОГО, за 3 года 4 996 183 3 949 565

Приведенная стоимость (15% годовых) 5 596 448 3 949 565



• Принцип "необходимого минимума" – как правило, в облаке ресурсы планируются без запаса и 

резерва, так как в любой момент можно добавить необходимые мощности

• Пилотное тестирование – всегда есть возможность уточнить необходимые мощности во время 

пилотного тестирования, так как оно предоставляется бесплатно

• Предварительная спецификация по ролям ВМ – сделать спецификацию, рассчитать оптимальные 

размеры ВМ, например, не более 4-8 vCPU и 16 – 32 GB RAM, а для СУБД использовать SSD

• VDI или RDS? Если особые требования не предъявляются, с точки зрения экономии 

предпочтительно использовать терминальные серверы, Виртуальные мощности для терминального 

сервера вычисляются следующим образом (сайзинг): 

 для операционной системы - 2-4 vCPU, 2-4 GB RAM, 40+ GB HDD

 на каждого пользователя - 0,25-0,5 vCPU, 0,5-1 GB RAM, 5+... GB HDD

 при этом придерживаться соотношения vCPU / RAM = 1/2 - 1/3 … ¼

• Миграция сервисами и приложениями VS инфраструктурой и виртуальными машинами

Основные принципы облачного сайзинга. Экономим до 30-50%
Терминальный сервер на 25 пользователей 1С

Например,
на 30 пользователей 

рекомендуется
12 vCPU

24 GB RAM
200 GB HDD



Модернизируем и мигрируем в Public IaaS, экономим >30%
Файловое

копирование OVA
Veeam CC vCloud Availability /

vCloud Extender
Миграция переносом 

инфраструктурных 
сервисов

Холодная миграция Да ( ftp, usb ) Да Да Да

Горячая миграция Нет Да Да Да ( кластеризация)

Миграция без доступа к системе 
виртуализации

Да Да Нет Да

Репликация изменённых данных ВМ Нет Да Да Да

Единая сеть L2 Нет Нет Да Нет

Требуются дополнительные сервисы 
управления миграцией

Не прим Да (сервер+агенты

на каждую ВМ)

Да Нет

Требуются дополнительные лицензии Нет Да

(Veeam B&R)

Нет Нет

Требуется совместимость версии vSphere Нет Нет Да Нет

Требуется создание сервисов и 
инфраструктуры с нуля

Нет Нет Нет Да

Время простоя Высокое Минимальное Минимальное Минимальное*

(зависит от сервиса)

Миграция железных серверов Нет Да Нет Да

Дополнительные траты на сервис для 
заказчика (да/нет )

Нет Да: лицензии Veeam. 

Работы опционально

Нет Да, проект

Способ получения ( Service Desk|иное) Service Desk Service desk Service desk Заявка CRM, пресейл



Решим любую вашу задачу

Спроектируем
 Поймем проблему

 Предложим оптимальное решение

Договоримся
 Сделаем детальный расчёт

 Предложим наилучшую стоимость

Настроим
 Установим и подключим

 Сделаем, чтобы всё работало

Дадим протестировать
 Это бесплатно



SL Cloud products

IaaS, IaaS ФЗ-152
Надежное и современное облако на построенное на 

платформе VMWare.
SLA – до 99,982%

Лучшая поддержка на рынке в России

Виртуальный Офис

Замена О365. Локальное решение на ДЦ в России 

HaaS/Dedicated/Collacation

Аренда оборудования, замена CAPEX на OPEX

Были первыми на рынке с услугой HaaS/Dedicated

Остаемся лидерами 

Локальные, мультиклаудные, гибридные решения.

Строим и поддерживаем частные облачные решения 
любой сложности в том числе и на территории 

заказчика.



В составе услуги Softline vCloud заказчик получает

Отказоустойчивую 
инфраструктуру

Поддержку

24x7x365

SLA до 99,982% Безлимитный

интернет

Демо

от 2-х недель

Гибридные 

сценарии

Гибкий сайзинг

ЦОД

Миграцию

Широкий выбор 

облачных услуг

Связь

По L2, L3

Экспертизу



В составе услуги Softline vCloud заказчик получает

Отказоустойчивую облачную инфраструктуру 

для размещения ваших виртуальных машин 
с гарантированной доступностью до 99,982%

Техническую поддержку 

в режиме 24х7x365

Возможность реализации гибридных 

сценариев

Широкий выбор облачных услуг, которые 

возможно «подключить» к облаку. BaaS, 

Dedicated, Co-location, VDI, Виртуальный 

офис и многие другие



В составе услуги Softline vCloud заказчик получает

Возможность организации сетевой связности 

(L2 или L3) c оборудованием в ЦОД (Co-

location или Dedicated) или с вашим офисом

Тестовый период –
2 недели. Больше – по запросу

Возможность проработать и осуществить 

миграцию имеющийся инфраструктуры как 

физической, так и виртуальной или облачной

Соглашение об уровне обслуживания (SLA) 

с нашей финансовой ответственностью

Экспертизу наших системных архитекторов 

для помощи в проработке решения                         

с сайзингом ресурсов

Гибкий сайзинг виртуального 

ЦОД в процессе эксплуатации

Безлимитный интернет на скорости до 

100 Мбит/с (Shared) или гарантированный 

Интернет-канал требуемой пропускной 

способности от нескольких провайдеров. 

Мы располагаем собственным пулом 

IP-адресов и собственной AS

с маршрутизацией сразу в два ЦОД



Смежные услуги облака IaaS Softline

STaaS Гарантированный 
канал связи

BaaS/DRaaS
(Veeam Backup)

Private Cloud IaaS, 
Dedicated, HaaS, 

Colocation

Защита
от DDoS



vCloud Public – общие характеристики

ЦОДы > 6 Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск,

Екатеринбург, Казань, Казахстан

Уровень ЦОД Tier III

Базовая архитектура платформы FlexPod

Доступность платформы 99,982%

Платформа виртуализации VMware vSphere + vCloud Director

Версия vCenter Server 6.7U2

Версия vCloud Director 9.5

Версия NSX Manager 6.4.4

Наличие vCloud Extender 



Возможности панели управления vCloud

Управление правами доступа к виртуальным 
машинам и настройкам инфраструктуры

Создание виртуальных машин объемом 

до 24 ядер, 512 ГБ RAM

Развертывание различных ОС из шаблонов 

или ISO-образов

Доступ к консолям виртуальной машины

Управление циклом питания виртуальных машин

Создание и управление быстрыми снимками 

виртуальных машин

Настройка внутренних и маршрутизируемых 

сетей с выходом в Интернет

Управление сетевыми сервисами коммутатора 

NSX EDGE – NAT, Firewall, Site-to-Site VPN, DHCP, 

балансировщик нагрузки

Подключение дисков с различной 

производительностью (аналоги SATA, SAS, SSD)

Шифрование дисков виртуальных машин.

(Доступно в Private Cloud)

Построение гибридного решения при помощи 

vCloud Availability / vCloud Extender и миграция 

виртуальных машин с вашей площадки в vCloud

и обратно. Доступна как горячая миграция, так и 

холодная



vCloud Availability

vCloud Availability – средство, которое позволяет заказчикам легко 

переносить свои виртуальные машины из локальной инфраструктуры в 

облако провайдера с минимальным простоем сервисов

Оно дает возможность быстро и просто расширить сеть и ресурсы 

организации за счет арендованных мощностей и провести миграцию 

данных в облако с наименьшими усилиями. А так же реализовать 

сценарии катастрофоустойчивости (DRaaS) с минимальными затратами

vCloud Availability 3.5 был выпущен осенью 2019 года, придя 

на смену VMware vCloud Director Extender. 



Облако Softline vCloud Availability

vCloud Availability

13 КМ

2.6 GHz – стандарт

3.0 GHz – для приложений типа 1С

До 500 GB на 1 ВМ

Сеть 10 Gbps



Преимущества использования vCloud Availability

Расширение локальной 

инфраструктуры при 

нехватке собственных 

мощностей

Быстрая миграция 

сервисов в облачную 

среду провайдера

Минимальные 

трудозатраты на 

настройку виртуальных 

машин для работы в 

новой локации

Возможность 

реализовать сценарии 

повышения 

надежности бизнес-

критичных сервисов за 

счет DRaaS

Организация единой 

«растянутой» 

локальной сети 

между 

инфраструктурой 

заказчика и облаком 

провайдера

При этом не требуется никакого дополнительного оборудования или специализированного ПО, только настройка компонента vCloud по 
специально разработанной инструкции



Public + Private cloud + Dedicated + Colocation = ИТ «Росводоканал»

Решение:

• IT Инфраструктура частично перенесена в публичное облако
Softline

• Для развертывания 1С и системы биллинга использованы 
выделенные серверы (Dedicated)

• Проведен IT аудит и разработана 3х летняя стратегия 
модернизации IT инфраструктуры

• Происходит дальнейшее развитие и миграция ИТ-сервисов

Задача:

Росводоканал имеет 7 территориальных 
подразделений в России 

Необходимо было обеспечить повышение 
стабильности работы сервисов и обновление 
ИТ инфраструктуры



Гео-распределенное облако Softline Geo-vCloud -> ИТ «Сим Телеком»

MSK-01 MSK-02Решение:

Заказчик использует IaaS в облаке 
Softline и георезервирование

Используется распределённая 
между двумя ЦОДами in-
memory DB Oracle - сервис 
продолжает функционировать в 
случае любых сбоев -
SLA 99,985%

Задача организовать:

• Бесперебойную работу целого 
ряда систем

• Active-Active репликацию, 
требующую наличия двух 
ЦОДов

• Трансформировать ИТ-
инфраструктуру



• Ожидаете рост нагрузки

• Запускаете новый проект

• Высвобождаете инженеров для важных задач

• Ищете ресурсы для разработки и тестирования

• Уже сейчас используете виртуализацию VMware

• Ищете возможности по оптимизации бюджета на IT

• …

Используйте облако, если вы …

Михаил Волков

Менеджер по развитию vCloud

Mikhail.Volkov@softline.com

Обращайтесь за бесплатным тестированием:

+7 (800) 232-00-23

cloud@softline.com

https://vcloud.softline.ru/

mailto:Mikhail.Volkov@softline.com
mailto:cloud@softline.com
https://vcloud.softline.ru/


В каталоге https://softline.market доступны для

онлайн-заказа лучшие подписочные сервисы,

ассортимент которых постоянно расширяется

На странице каждого сервиса можно увидеть все

доступные тарифы, включая пробный доступ –

бесплатная триальная версия сервиса

фиксированной конфигурации

Всеми сервисами клиент управляет из одного

личного кабинета - аккаунта компании

HTTPS://SOFTLINE.MARKET

Softline Digital Platform

Для провижининга (автоматическое создание и конфигурирование) и биллинга

облачных и подписочных сервисов

Обращайтесь за бесплатным 

тестированием:
+7 (800) 232-00-23

cloud@softline.com

https://vcloud.softline.ru/

mailto:cloud@softline.com
https://vcloud.softline.ru/


Нам доверяют




