
Как выбирать и оценивать, что 

эффективнее: покупка, аренда или 

миграции в облако 

Способы экономии на примере инфраструктуры, 

включающей 1С

Digital Transformation. 
Accelerated. Secured.

Softline Cloud Development Team
cloud@softline.com



Задачи:

Компания имеет несколько территориальных подразделений в 

России 

Необходимо было обеспечить повышение стабильности работы

сервисов и обновление ИТ инфраструктуры

Ускорить производительность и стабильность работы 

1С !

Решение:

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

• IT Инфраструктура частично перенесена в публичное облако Softline

• Происходит дальнейшее развитие и миграция ИТ-сервисов

• Разработано и внедрено решение «Типовой офис». За 3 года в офисе на 25 польз. - выгода 30%

• Развертывание 1С и системы биллинга в Private Cloud, использованы выделенные серверы

Выгода = 1 600 000 руб х 10 офисов



В облаке 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)

• …
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Покупка оборудования

• Большие единовременные затраты 

• Затраты на отказоустойчивость = 

покупка оборудования х2

• Дополнительная нагрузка на IT

персонал (обслуживание 

инфраструктуры)

• Обязательная дозакупка. 

Уменьшение невозможно 

• Увеличение курса валюты ведет за 

собой увеличение стоимости 

оборудования

• Покупка средств защиты информации

• Аудит и получение сертификата 

соответствия на оборудование, где 

будут храниться персональные данные 

(плюс ресурсы отдела IT на создание 

данной архитектуры)

Облако

• Операционные прогнозируемые 

затраты 

• Дублирование всех элементов 

инфраструктуры (отказоустойчивость)

• Гарантия работоспособности до уровня 

виртуализации

• Легкая масштабируемость

• Стоимость ресурсов зафиксирована 

в договоре и не зависит от курса 

волюты 

• SLA, доступность сервиса 99,982% 

Соглашение об уровне обслуживания с 

нашей финансовой ответственностью

• 152 ФЗ УЗ 3 – в публичном облаке 

Любой уровень - в частном облаке



Выгода: ~1 600 000 руб.

Разовые закупки ИТ в офисе, руб ИТ в SL vCloud, 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, руб/мес ИТ в SL vCloud, 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
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1. Принцип "необходимого минимума" – как правило, в облаке ресурсы планируются без запаса и 

резерва, так как в любой момент можно добавить необходимые мощности

2. Пилотное тестирование – всегда есть возможность уточнить необходимые мощности во время 

пилотного тестирования, так как оно предоставляется бесплатно

3. 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

4. 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

5. Миграция сервисами и приложениями VS инфраструктурой и виртуальными машинами

Например,

на 30 пользователей

рекомендуется

12 vCPU

24 GB RAM

200 GB HDD



Примеры миграции на альтернативные 

решения и сервисы

Digital Transformation. 
Accelerated. Secured.

Softline Cloud Development Team
cloud@softline.com



Хранение данных 

STaaS

Гарантированный 

канал связи

Сохранность 

данных в облаке 

BaaS/DRaaS

Аренда 

(HaaS/Dedicated 

серверы), 

Colocation

Защита

от DDoS/WAF



Услуга Dedicated — это предоставление физического сервера/ов в аренду (в ЦОД или 

на территорию организации заказчика).

Для нашей услуги используются стоечные 

серверы Softline Computers – оптимальное 

сочетание популярных компонентов и 

короткий срок поставки

Услуга предусматривает самостоятельное 

управление серверами через менеджмент-

порт iDrac или централизованную панель 

управления.

SLA нашей услуги в ЦОД Softline – 99%. 

Время предоставления услуги - 24х7х365.

Предоставляется общий интернет-

канал шириной 1 Гбит/сек и общий 

канал для менеджмента шириной 

100 Мбит/сек. 





Встроенные веб-интерфейсы 
пользователя с возможностью 
брендирования и адаптации:

Базовый веб-интерфейс 

для работы с почтой, контактами, 
календарями

Полнофункциональный 
HTML5-клиент

почта, календари, контакты, файловое 
хранилище, чат, телефония



Виртуальный Офис SaaS CommuniGate Виртуальный Офис SaaS Exchange 

▪ Облачный сервис по подписке

▪ Базовый набор корпоративных сервисов, Почта Communigate + ВКС, Чаты и 

Файловое хранилище

▪ Поддержка

▪ Антиспам

▪ Интеграция с Active Directory

▪ Интеграция с Outlook (MAPI/IMAP) 

▪ Работа с календарями

▪ Мобильные клиенты Samoware и Outlook

▪ Облачный сервис на платформе Exchange по подписке 

▪ Базовый набор корпоративных сервисов, Почта Exchange, Skype и Softline

Drive («Хранилище»)  

▪ Поддержка, антиспам 

▪ Простое управление, надежность, безопасность 

▪ Оплата  только за фактически используемые почтовые ящики для работы 

Тарифные планы:

1. ВО «Communigate Basic»

Почтовый ящик 20 ГБ, личные календари и контакты, файловое хранилище, 

антиспам

2. ВО «Communigate Pro»

Функционал «Базовый», синхронизация с мобильными устройствами ,общие 

календари и контакты, чаты.

3. ВО «Communigate Pro Р7»

Функционал «Pro» + офисный пакет Р7

4. Виртуальный Офис «Р7» (beta июль)

Почтовый ящик 20Gb/календари/чаты + офисный пакет Р7 + команды Р7 + ВКС 

(аудио/видео собрания)

Тарифные планы:

1. Виртуальный Офис «Простой»

(почтовый ящик 5 ГБ ,личные календари и контакты)

2. Виртуальный Офис «Почтовый»

(почтовый ящик 10 ГБ, синхронизация с мобильными устройствами, общие 

календари и контакты)

3. Виртуальный Офис «Корпоративный»

(почтовый ящик 15 ГБ, все из тарифа «Почтовый» и корпоративный Skype)

Стоимость миграции:

стоимость миграции 1п/я –от 0 руб. (бесплатно)



Задача:

Крупный банк имеет более 17-ти филиалов в разных странах 

Необходим полноценный и экономичный почтовый сервис 

для филиала в РФ

Почтовый сервис филиала в РФ должен 

соответствовать корпоративным и регуляторным 

требованиям безопасности на альтернативном ПО!

Решение:

Для решения задачи использован сервис Виртуальный офис 

на Communigate от Softline Cloud



Задача:

У компании территориально распределенная филиальная сеть. 

Основное средство корпоративной связи – облачная электронная почта. 

Со временем качество сервиса перестало отвечать требованиям бизнеса 

заказчика, и руководство компании приняло решение о переходе на 

другое программное обеспечение. Необходим провайдер, имеющий 

богатую экспертизу в сфере облачных технологий.

Решение:

Специалисты Softline предложили заказчику облачное почтовое решение Microsoft Exchange Server, 

которое входит в сервис «Виртуальный офис Softline Cloud». Он построен в рамках партнерской 

программы Microsoft Cloud OS Network Russia. Вендор гарантирует качество предоставляемого сервиса, 

наличие у специалистов Softline необходимой квалификации и проверяет архитектуру решения на 

соответствие лучшим практикам. Была проведена миграция на новые почтовые ящики порядка 800 

пользователей.



Агропромышленный холдинг полного цикла от растениеводства до 

производства и реализации мясной продукции. Предприятия холдинга 

расположены в 4 регионах РФ и представляют из себя 7 ключевых 

производственных секторов, требующих надежных средств 

коммуникаций как внутри холдинга, так и с внешними контрагентами и 

покупателями.

Решение:

Компания Softline взяла на себя обеспечение заказчика необходимыми средствами коммуникаций. 

Рассматривались варианты построения почтовой системы на проверенных временем корпоративных 

почтовых систем. Выбор пал на SaaS Виртуальный Офис Softline как инструмент обеспечивающий 

необходимый уровень сервиса, а также снижающий капитальные затраты предприятия на содержание и 

эксплуатацию почтового кластера системы. Принцип работы SaaS Виртуальный Офис также 

гарантировал минимальный срок миграции почтовых баз и бесшовность перехода, что в ходе 

обсуждения стало одним из ключевых задач. Было мигрировано более 600 сотрудников.

Задача:

В 2020м году встала потребности модернизации и объединения системы коммуникаций/почтовых 

систем в каждом из ключевых предприятий холдинга.



Трафик

Сканирование на 

уязвимости

Защищаемое

приложение

2 3 4

Инфраструктура компании

Обновленные 

правила 

блокировки

1

Метрики

запросов

(трафика)

Фильтрующие узлы

Вычислительный

кластер
Сканер

1. Веб-трафик проходит через фильтрующие узлы.

2. Фильтрующие узлы блокируют атаки и 

отправляют статистику по трафику 

в вычислительный кластер*.

3. Вычислительный кластер каждые 15 минут 

обновляет правила блокировки для каждого из 

защищаемых приложений, используя машинное 

обучение.

4. Сканер проверяет векторы обнаруженных атак 

на наличие соответствующих уязвимостей в 

приложении.

5. При обнаружении инцидента уведомляет 

аналитика.

*Данные запросов в облако не передаются





Действующие клиенты 
SaaS WAF Валарм от 
Softline Cloud

Крупная 

компания из 

спортивной 

индустрии

Крупнейший 

поставщик услуг по 

управлению 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженностью

Крупнейшая 

сеть салонов 

оптики

vCloud Availability

13 км



НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ
И МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННОСТЬ
работа с любого устройства из любого точки мира с учетом политик 

безопасности

ПРОДВИНУТЫЙ ИНСТРУМЕНТ АВТОМАТИЗАЦИИ 
БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ
создание бизнес сценариев для любых потребителей

ПРОСТАЯ ИНТЕГРАЦИЯ МНОЖЕСТВА 
ИТ СИСТЕМ И БИЗНЕС ДАННЫХ
единый информационный слой для интеграции, трансформации 

и обмена данными

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЭК:
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