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CloudMaster – единый интерфейс управления публичным

и частным облаком, обеспечивающий прозрачность, контроль

и прогноз расходов, оперативное выделение виртуальных

мощностей пользователям, безопасность и аудит доступа, а

также экономию до 30% расходов на облачные ресурсы

CloudMaster позволяет

• экономить 10-30% от общих затрат на облачную 

инфраструктуру;

• увеличить прозрачность расходов на «облака»;

• ускорить предоставление инфраструктуры конечным 

пользователям;

• упростить менеджмент гибридного облака.
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Источник: Flexera 2020

компаний видят главную 

задачу в оптимизации затрат                

и использования облачных 

ресурсов

проблем с внедрением облака             

в компаниях – из-за необходимости          

в дополнительном обучении 

сотрудников
Источник: SAP СНГ, 2020

организаций: использование 

нескольких публичных облаков 

или гибридной инфраструктуры 

привело к усложнению                         

ИТ-операций

ожидаемое сокращение суммарных 

затрат предприятия при слаженном 

управлении облачными ресурсами

организаций удалось добиться 

существенного уровня 

согласованности в работе 

гибридного облака
Источник: Dell Technologies, 2020

Источник: Intel, 2020

Источник: Dell Technologies, 2020



1. Медленная обработка запросов 
на подключение 
инфраструктуры 

2. Виртуальные ресурсы живут 
вечность

3. Процессы идут медленно и 
часто работают в ручном 
режиме 

4. Нет стандартных решений 
(конфигураций)

5. Разрастание «теневой» IT-
активности

6. Растущие затраты на облачные 

ресурсы

7. Размножение ресурсов и 

избыточность резервирования 

мощностей

8. Управление мульти-облачными 

ресурсами

9. Прогнозирование затрат вызывает 

сложности и в основном неточно

10. Осложнен переход к модели IT-

как-услуга 



Нагрузка        

на ИТ

Непредсказуемый                   

рост затрат

Слабый контроль             

прав доступа

Неоптимальное использование 

гибридного облака, простои

Сложное получение 

доступа к новым консолям 

и средам разработки

Множество 

инфраструктур

Артефактные

VM

Недостаток 

масштабируемости

Отрыв пользователей   

от инфраструктуры



1. Применение размера ресурсов, соответствующих задаче, 
стандартные решения для инфраструктур.

2. Автоматизация жизненного цикла инфраструктур: от автоматического 
расписания работы до удаления машины в установленный срок. 

3. Обнаружение и выключение простаивающих и дублирующих 
ресурсов.

4. Установка квот на облачные бюджеты. 

5. Создание внутренней культуры использования ресурсов с 
осознанием затрат. 



Единое окно для всех облачных ресурсов, контроля бюджета, управления

пользователями и биллингом

(CloudMaster – это «банковское приложение» для облака)

Преимущества: консолидация ресурсов и оптимизация до 30% расходов.

Прозрачность инфраструктуры: кто, что, где, когда

Преимущества: нет скрытых потерь или рисков.

Автоматизация и самообслуживание

Преимущества: стандартизация, автоматизация рутинных операций и экономия

времени сотрудников для более продуктивной работы.

CloudMaster - Платформа управления гибридной облачной инфраструктурой



Глобальные операторы Частные облака

Российские операторы

и другие!

На стадии интеграции



Минимизация 

теневого ИТ

Увеличение ROI

гибридного облака

Экономия до 30% 

расходов                       

на публичное 

облако

Обеспечение 

безопасности  

работы с облаком

Руководство ИТ-менеджеры

Безопасность 

работы: раздельные 

права и зоны 

ответственности

Унифицированное 

управление всеми 

облаками, 

независимость               

от вендора

Сквозная аналитика      

и планирование

Единая точка входа 

повышает 

прозрачность                     

и снижает риски, 

связанные                            

с децентрализацией

Держатели бюджета

Предсказуемый  

бюджет на облако

Ускорение 

выполнения 

проектов

Возможность 

квотирования

Разработчики

Минимальные 

потери времени на 

заказ/согласование 

облачных ресурсов

Готовые сценарии    

и шаблоны                 

для стандартных 

задач

Легенда

Эффективность работы

Снижение расходов

Минимизация рисков



▪ Нагрузки на ИТ

▪ Превышения бюджета

▪ Неоптимальное использование 
гибридного облака, простои

▪ Использование избыточной 
мощности

▪ Поддержка нескольких платформ

▪ Артефакты закрытых проектов 20% от ₽3 500 000 = ₽700 000 

23% от ₽3 500 000 = ₽805 000

20% времени * 10 администраторов = ₽300 000

5 дней * 2 инженера * 4 проекта в месяц = ₽440 000

ИТОГО в месяц: ₽2 270 000

40% VM * 20% избыточной мощности = ₽280 000

ИТОГО в год: ₽27 240 000 или $340 500

▪ Затраты рабочего времени

▪ Затраты на облако

80 часов в месяц * 5 инфраструктур = ₽375 000



•Унификация инструментов управления, политик доступа, бюджетных ограничений для 

гибридного облака (например, собственный ЦОД + российское облако + AWS)

•Развёртывание готового окружения под разработку

•Автоматическая остановка машин по достижению лимита расходов

•Инвентаризация инфраструктуры и быстрая отчётность по проблемам

•Развёртывание инфраструктуры с сервисом нагрузочного тестирования

•Развёртывание среды под нагруженные вычисления (архитектура, расчёты, рендеринг) на базе 

мощностей ЦОДа заказчика

•Развёртывание готовых сервисов (VDI, Bitrix, Grafana) по нажатию одной кнопки

•Внутренний биллинг за использование ресурсов ЦОДа

•Отслеживание артефактных ВМ

•Автоматизация запуска готовых сегментов инфраструктуры по команде из Github

•Единый центр отчётности по безопасности облачной инфраструктуры





> 60
регионов

> 850
проектов

> 1000
инженеров

> 8500
виртуальных машин



• 500 из 2500 или 1/5 виртуальных машин были выключены и таким 

образом сэкономили деньги компании.

• Средняя продолжительность жизни виртуальной машины 

сократилась в 2,5 раза.

• Экономия времени, потраченного на ожидание создания 

необходимых виртуальных машин, оценивается в 7500 часов или 

$250 тыс. 

• В среднем скорость предоставления инфраструктуры от постановки 

задачи до разворачивания увеличилась в среднем в 1,5 раза. 



Категория CloudMaster используется только 

администратором

CloudMaster используется как 

платформа самообслуживания

Прозрачность

Прозрачность IT-инфраструктуры Единая платформа для мониторинга мультиоблачных сред и инвентаря

Прозрачность расходов Разбивка по кост-центрам, проектам, отделам

Биллинг Унифицированный, консолидированный биллинг

Стандартизация

Поддержка тегов Мониторинг Применение

Группировка ресурсов - Применение

Контролируемый провижининг - Самообслуживание

Стандартизированные размеры ВМ - Применение

Каталог шаблонов и автоматизация 

инфраструктур

- Самообслуживание

Снижение затрат

Рекомендации скидок за объем Рекомендации

Авторасписания Автоматизация

Подбор подходящего размера ВМ Отчет и рекомендации Самообслуживание

Квоты на проекты и аккаунты - Применение



Если у вас появились вопросы, свяжитесь с 
нами – будем рады рассказать подробнее и
провести демонстрацию CloudMaster:

demo@cloudmaster.ru

mailto:demo@cloudmaster.ru



