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•
•
•
•
•
•

Определение требований регулятора к организации инфраструктуры
Техническое обследование ИТ систем
Определение стратегии гибридной среды
Описание Архитектуры взаимодействия сервисов согласно подходу к размещению ПДН:152-ФЗ
Приоритезация и адаптация для миграции приложений\выбор режимов сосуществования
Составления плана внедрения и развертывание гибридной среды

1.
2.
3.
4.

Каталогизация приложений и определение стратегии
Вычисление стоимости потребления в облаке Microsoft (Если необходимо)
Обучение персонала облачным подходам
Согласование Архитектуры решения

•
•
•
•

Заключение
соглашения о
неразглашении (NDA)

Описание организации
Роль ИТ для организации
Состав прикладных систем
Состав ИТ инфраструктуры

Заполненные
опросные
листы
Заполнение
опросных листов

Стартовое
совещание

Интервью по
Данные по
прикладным системам прикладным
системам
Принятое
решение на
глобальный
assessment

Анализ данных
Интервью по ИТ
инфраструктуре

Инструментальные
исследования

Данные по ИТ
инфраструктуре

Собранные данные на
инструментальных
исследованиях

Выбор приоритетности
для миграции систем

Отчет "Готовность к миграции
отдельных прикладных сервисов и
необходимых инфраструктурных
компонентов в облако"

1 неделя

• Сверка и очистка
данных
• Анализ данных по
взаимозависимостям
приложений
• Анализ на техническую
совместимость с
облаком
• Формирование модели
затрат on-premise (опц)
и в облаке

3—6 недель

Планирование по
результатам оценки

• Развертывание
инструментов:
Cloudamize или др.
• Интервью с
«владельцами»
приложений и
инфраструктуры +
документация

Анализ данных

• Определение команды
проекта
• Опросные листы по
инфраструктуре
• Опросные листы по
приложениям
• Опросные листы по
стоимости (опц)
• Опросные листы в
части compliance (опц)
• Выбор инструментария

Сбор данных

Предварительный этап

Инструменты оценки

• Готовность к миграции и
нормативные требования
(Compliance) (опц)
• Определение стратегии
миграции в облако для
разных приложений
• Формирование планов
миграции (опц) и рисков
(опц)
• Стоимость миграции (опц)

• Lift and shift

• Improve and move
• Rip and replace

Миграция
Рехостинг виртуальных машин. В этом случае, существующие
диски виртуальных машин в неизменном виде копируются в
облако, где в дальнейшем на их основе запускаются
виртуальные машины
Миграция и техническая иновация
Рефакторинг приложений. В этом случае существующее
приложение размещается в PaaS или в контейнерах.
Функциональные иновации
Реконструирование или перестройка приложения.
В этом случае появляется возможность использовать
преимущества расширенных управляемых служб Cloud.
Этот подход требует больше времени и больших
капиталовложений, чем рехостинг или рефакторинг, но он
может обеспечить повышенную гибкость,
производительность и устойчивость при более низкой
совокупной стоимости владения.

• Настройка синхронизации Учетных данных с Azure AD
• Установка Azure AD Connect или изоляция УЗ в облаке
• Системы электронной почты:
• Гибридная среда (Exchange Server) или схема сосуществования
почтовых систем (не Microsoft)
• Конфигурация движения почтового трафика с учетом требований
размещения ПДН
• Локальное Размещение или миграция почтовых ящиков
• Системы мгновенных сообщений (Microsoft Teams)
• Гибридная среда Skype For Business
• Настройка использования SharePoint On-Premises для размещения
данных локально
• Ограничения работы SharePoint Online

