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• Немного об «облаках»

• Немного об Azure

• Сценарии применения Azure для малого и среднего бизнеса:

• Наиболее востребованные сценарии применения Azure

• Резервное копирование в Azure

• Перенос 1С в Azure

• Весь потенциал Azure в партнерских решениях из портфеля Softline

• Уже в облаках? Оценка состояния вашей облачной среды



НЕМНОГО ОБ 

«ОБЛАКАХ»



• Новый способ размещения ИТ-инфраструктуры 

и/или определенных ИТ-систем заказчика.

• Новая модель оплаты за ИТ (повременная 

оплата, подписка, оплата только за 

использованные ресурсы).

• Способ распределения ответственности между 

заказчиком и подрядчиком. 





• Стоимость – инвестиции в ЦОД и серверы заменяются оплатой реально потребляемых

ресурсов:

• Капитальные затраты превращаются в операционные.

• Нет затрат на запуск и поддержку ЦОД.

• Оплата только за фактически используемые ресурсы.

• Эффект масштаба позволяет достичь более низкой стоимости вычислительных ресурсов.

• Скорость внедрения – новые ресурсы для разработчиков находятся на расстоянии щелчка

мыши, что позволяет сократить время необходимое для их выделения с нескольких недель до

нескольких минут.

• Легкость масштабирования – несколько щелчков мыши и вы получаете дополнительные

ресурсы, а ваше приложение разворачивается сразу в нескольких регионах.

• Производительность – больше не нужно пытаться предсказать необходимый в будущем объем

ИТ-ресурсов, теперь вы застрахованы от падения производительности в связи увеличением

нагрузки.

• Надежность – больше никаких проблем, связанных с отказами и сбоями оборудования.

• Безопасность – многоуровневая система безопасности, контроль доступа, защита от вирусов и

хакерских атак.

• Удобство обслуживания – никаких проблем с обновлениями и техобслуживанием, удобное

администрирование, доступ из любого места с любого устройства.



НЕМНОГО ОБ AZURE



• Azure – это глобальная платформа компании Microsoft, включающая
более 600 различных сервисов, развёрнутых в международной сети
ЦОДов Microsoft.

• Примеры сервисов:

• сервисы хранения данных (Storage),

• виртуальные машины и контейнеры,

• сетевые сервисы (балансировщики нагрузки, site-to-site VPN, DNS),

• сервисы резервного копирования и георепликации,

• облачная Active Directory (Azure AD),

• различные облачные СУБД (SQL, NoSQL),

• сервисы для анализа данных.





Миллионы
серверов

140+
Датацентров

54+
региона Azure

72 +
Tb в секунду
Скорость в 

магистралях

2+ млн. 
километров
оптических 

кабелей между 

ЦОД



• Все сервисы доступны в рамках единой подписки.

• Оплата на ежемесячной основе по модели Pay-as-you-go.

• Удобный портал администрирования с возможностью доступа с мобильных
устройств.

• Виртуальные машины, оптимизированные для различных типов задач.

• Десятки уникальных сервисов на уровне платформы.

• ЦОДы в 54 регионах мира.

• Высокое доверие десятков тысяч корпоративных клиентов к платформе
Microsoft: миллионы установленных Windows- и SQL-серверов и .NET-
приложений.



СЦЕНАРИИ ПРИМЕНЕНИЯ 

AZURE В SMB



• Перенос инфраструктуры в облако:

• хранение любых данных в облаке,

• развертывание бизнес-приложений на виртуальных машинах,

• хостинг веб-сайтов.

• Повышение надёжности ИТ-инфраструктуры:

• резервное копирование данных в облачное хранилище,

• аварийное восстановление,

• мониторинг работоспособности сервисов.

• Безопасность:

• многофакторная аутентификация (MFA),

• единый вход (SSO).



Виртуальный сервер Azure Локальный сервер

Помесячная оплата только за используемую мощность.

Поминутная тарификация. Лицензии на ПО включены в
стоимость.

Покупка оборудования, операционные расходы на

зарплату системным администраторам и аренду
помещения под серверы.

Финансовая гарантия работы сервера 99,95%.

Ответственность за бесперебойный доступ к данным

лежит на Microsoft.

Ответственность за работу сервера несет ИТ-директор

или системный администратор. Гарантии бесперебойного

доступа нет.

В Azure работает команда специалистов, которая

обеспечивает безопасность данных и защищает серверы

от кибератак. Гарантированная безопасность.

Локальный сервер не защищен от кибератак. В утечке

обвинят ИТ-директора или системного администратора,

который будет восстанавливать сервер и избавляться от

последствий.

Чтобы масштабировать сервер и подключить

дополнительную память, достаточно изменить
параметры виртуальной машины в панели управления.

Для подключения дополнительной памяти нужно

покупать новое оборудование и настраивать серверы.

Данные виртуального сервера резервируются в разных

ЦОДах, которые расположены на расстоянии не менее

1000 км друг от друга. Даже если случится сбой, система

восстановится за несколько минут.

Все данные расположены в одном месте. Если случится

сбой или данные зашифруются, быстро восстановить

систему не получится. Придется нанимать специалистов

или переустанавливать всё ПО с потерей данных.





РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ 

В AZURE







Проблема Решение Выгода

• Полный бэкап

делается очень 

долго. 

• Текущее решение 

для резервного 

копирования 

может быть 

устаревшим и 

неэффективным.

• Копии уязвимы, 

если хранятся в 

том же месте, что 

и оригиналы.

• Резервное 

копирование в 

Azure с 

использованием 

функции Azure

Backup.

• Снижение рисков от непредвиденных 

ситуаций.

• Сокращение затрат на резервное 

копирование.

• Надежность и безопасность хранения 

данных с использованием шифрования.

• Автоматическое управление хранением 

копий.

• Неограниченное масштабирование

• Несколько вариантов хранения 

(локальное и геораспределенное).

• Передача данных без каких-либо 

ограничений.



Стоимость за 

объект, в месяц

Маленький, до 50GB

Средний, от 51 до 500GB

Большой

375 РУБ

750 РУБ

750 РУБ/ 

500GB

Стоимость 

хранилища LRS 

или GRS, в 

месяц

Стоимость LRS Block Blob хранилища

Стоимость GRS Block Blob хранилища

1.68РУБ/ ГБ

3,36 РУБ/ 

ГБ

Входит в 

стоимость
Восстановление

Входящий/

исходящий 

трафик

Транзакции с 

хранилищем



ПЕРЕНОС 1С В AZURE



Проблема Решение Выгода

• Нехватка мощности серверов:

• Внедрение нового решения. 

• Рост размера базы данных.

• Увеличение числа пользователей.

• Низкая работоспособность:

• Сбои в инфраструктуре.

• Отказ оборудования.

• Устаревание оборудования.

• Потребность в масштабировании:

• Открытие новых филиалов, офисов, 

магазинов.

• Сезонная потребность в 

дополнительных ИТ-ресурсах.

• Необходимость безопасного 

мобильного доступа к 1С.

• Перенос 1С в Azure:

• Размещение серверных компонентов

1С на виртуальных машинах Azure.

• Предоставление пользователям 1С 

удаленного доступа к системе, 

напрямую или через терминальный 

доступ.

• Перенос осуществляется в следующие этапы:

• Исследование инфраструктуры 

заказчика.

• Подготовка плана работ и оценка 

сроков миграции 1С.

• Заведение и настройка подписки Azure. 

Подготовка виртуальных машин.

• Перенос данных на виртуальный 

сервер Azure (силами заказчика или 

Софтлайн).

• Проверка и тестирование 

перенесенных данных. 

• Настройка доступа с рабочих машин 

пользователей. 

• Запуск сервера в работу.

• Экономия средств:

• Ежемесячная арендная плата только за 

нужные ресурсы.

• Если потребуется больше ресурсов 

(память, диск), то их легко получить 

через консоль управления Azure. 

• В 1,5-2 раза дешевле, чем покупка или 

апгрейд собственного сервера.

• Гарантия сохранности данных:

• Отключение электричества или 

технические неполадки не скажутся на 

работе сервера. 

• Компонент Microsoft Endpoint

Protection (МEP) обеспечивает 

трехуровневую защиту данных от 

вирусов и шпионских программ.

• Конфиденциальность:

• Виртуальные сервера размещены в 

охраняемых дата-центрах в 

Нидерландах и Ирландии. Третьи лица 

не получат доступ к вашим данным.

• Соответствие законодательству

• Удобная настройка и управление



VHD VHD VHD SQL

1C SRV 1C SRV

1C SRV

1C CLIENT

1C SRV

1C CLIENT

1C CLIENT 1C CLIENT 1C CLIENT LS

до 50 пользователей от 50 пользователей



Наименование Кол-во Описание Цена
Едино

разово

A0 1 Active Directory 1 095,00 0,00

D2 v3 1

1С (файл-сервер), 

терминальный 

сервер 

10 895,26 0,00

Хранилище 300 Гб 1 687,50 0,00

Win serv cal 20 0,00 0,00

RDS cal 20 0,00 164 260,00

Azure VPN 1 1 971,00

Итого за полный 

месяц, 24/7
15 648,76

Итого за 

использование в  

рабочие часы, 

9/5

4 191,64

Наименование Кол-во Описание Цена
Едино

разово

A0 1 Active Directory 1 095,00 0,00

D2 v3 1
1С (файл-сервер), 

терминальный сервер 
10 895,26 0,00

Хранилище 200 Гб 1 125,00 0,00

Win serv cal 10 0,00 0,00

RDS cal 10 0,00
82 

130,00

Azure VPN 1 1 971,00

Итого за полный 

месяц, 24/7
15 086,26

Итого за 

использование 

в  рабочие 

часы, 9/5

4 040,96

1С в Azure - 10 пользователей (файл-серверный вариант) 1С в Azure - 20 пользователей (файл-серверный вариант)



1С в Azure - 30 пользователей 

(клиент-серверный вариант)

1С в Azure - 50 пользователей 

(клиент-серверный вариант)

Наименование
Кол-

во
Описание Цена

Едино

разово

A0 1 Active Directory 1 095,00 0,00

A5 1
Терминальный 

сервер
16 785,00 0,00

A2v2 1
Расширение 

доступа
7 117,50 0,00

D3v2 + SQL из Azure 1 1C, SQL 47 358,76 0,00

Хранилище 500 Гб 2 812,50 0,00

Win serv cal 50 0,00 0,00

RDS cal 50 0,00 410 650,00

Azure VPN 1 1 971,00

Итого за полный 

месяц, 24/7
77 193, 76

Итого за 

использование в  

рабочие часы, 9/5

20 662,44

Наименование Кол-во Описание Цена
Едино

разово

A0 1 Active Directory 1 095,00 0,00

A5 1
Терминальный 

сервер
16 785,00 0,00

D3v2 + SQL из 

Azure
1 1C, SQL 47 358,76 0,00

Хранилище 400 Гб 2 250,00 0,00

Win serv cal 30 0,00 0,00

RDS cal 30 0,00 246 390,00

Azure VPN 1
1 971,00

Итого за полный 

месяц, 24/7
69 459,76

Итого за 

использование в  

рабочие часы, 9/5

18 605,29



• Клиент-серверный вариант на 30 пользователей, при использовании в рабочие часы, 9/5 

– 18 605,29 руб./мес. или 669 790,44 руб. за 3 года.

• Приобретение (модернизация) – 1 057 395 руб. (оборудование - 580 000 руб. + лицензии 

MS - 477 395 руб.).

• Экономия в перспективе 3 лет: 37%



Заказчик: Крупная региональная сеть из более 70 аптек, центральный офиса (ЦО) и шести

филиалов.

Ситуация: В локальной инфраструктуре Заказчика развернута финансово-учетная система

на базе 1С 8.* и 7.7, c хранением данных в Microsoft SQL Server. Пользователи осуществляют

доступ к системе внутри локальной сети через тонкий клиент 1С. Количество пользователей

– около 100.

Проблема: Значительное расширение бизнеса заказчика привело к росту нагрузки на 1С и

росту объема базы, что влекло за собой падение работоспособности. Как решение вопроса

рассматривалось обновление серверной инфраструктуры в ЦО, что требовало значительных

капиталовложений в закупку оборудования и лицензий (несколько миллионов рублей).

Решение предложенное Софтлайн: Развертывание системы 1С в Microsoft Azure, миграция

данных с локальной площадки на облачную и переключение пользователей на

использование новой системы.

Выгода заказчика: Использование 1С в Azure позволило заказчику полностью решить

вопросы производительности без каких-либо капитальных затрат, оплачивая около 120 000

руб./мес. (в режиме 24/7), а также создать условия для будущего масштабирования.



Название Краткое описание Бизнес-решение

VizorLabs
Решения видео-аналитики для 

промышленной безопасности

Автоматизация процессов контроля за 

соблюдением техники безопасности на 

производстве

Фабрика 

Юзабилити

Решение + методология для тестирования 

юзабилити сайтов и онлайн-кабинетов

Оптимизация затрат на UX-тестирование; 

Повышение эффективности Digital-канала

WhiteSource Система мониторинга безопасности кода
Управления рисками и безопасность 

использования open-source библиотек

ProfIT Голосовой роботизированный колл-центр
Оптимизация затрат и автоматизация 

процессов колл-центров

HeedBook
Система оценки качества обслуживания и 

управления контентом

Оценка эффективности 

операционистов/кассиров (допродажи, работа 

по скрипту, анализ поведения при общении)



Название Краткое описание Бизнес-решение

EarlyOne управление очередями в точках продаж

Улучшение качества обслуживания, 

повышение конверсии за счет грамотного 

планирования загруженности филиала

Schneider 

Electric

Мониторинг парка ИБП/инженерных 

систем в распределенных 

инфраструктурах кампусов и зданий

Прогнозирование ремонта/замены 

оборудования, сокращение аварий

Andata Цифровой паспорт клиента
Сокращение бюджета на маркетинг, 

персонифицированные предложения

NovoBI BI система для аналитики продаж 
Готовые дашборды, прогнозные модели для 

визуализации и аналитики торговли

Examus
Контроль тестирования, анализ 

вовлеченности

Повышение качества обучения, 

совершенствование контента



• Можно ли уменьшить затраты на Azure без 

потерь в качестве сервиса?

• Оптимальна ли производительность вашей 

инфраструктуры?

• На самом ли деле вы контролируете, кто и как 

тратит деньги в Azure в вашей организации?

Оценка наилучшей практики 

затрат и производительности

• Соответствует ли ваш подход к безопасности 

требованиям облачных сервисов?

• Каким образом вы соблюдаете отраслевые 

стандарты безопасности для безопасной 

инфраструктуры Azure?

• Используете ли вы возможности Azure для снижения

комплаенс-рисков?

Оценка наилучшей практики 

безопасности и соответствия

• Ваша инфраструктура Azure разработана с учетом 

безопасности, масштабируемости, возможности 

восстановления и эффективности?

• Каковы наилучшие практики архитектуры 

практики, которые можно применить в вашей

среде Azure?

Рекомендации 

по архитектуре 

• Вы получаете Azure через оптимальный канал 

лицензирования?

• Вы хорошо понимаете, как использовать 

конкретные методы экономии затрат  в Azure?

• Располагаете ли вы инструментами для 

эффективного распределения затрат в Azure в своей 

организации?

Оценка наилучшей практики 

оптимизации лицензирования



КАК КУПИТЬ?


