
Softline Cloud

Какие задачи можно делегировать облачному 

провайдеру?



Кроме снижения затрат на инфраструктуру переход на облако сокращает time-to-market, увеличивает 
доступность и надежность

Снижение затрат

Снижение издержек на 
ИТ-инфраструктуру

До 40 %

снижения общей стоимости 
владения ИТ-инфраструктурой

Срок вывода продуктов
на рынок

Масштабируемость
Быстрые итерации

х 3 раза

более быстрый запуск ИТ-
продуктов

Доступность

ключевых сервисов 
и данных

99,982%

времени меньше ошибок при 
конфигурации

На 87%

Снижение рисков  утечки данных 
Отказоустойчивость

Надежность

Инфраструктура мечты»



Сервисы в Облаке:

• 1C
• Телефония 
• Коммуникации (MS Teams)
• Терминальные сервисы с защитой данных
• Электронная почта Exchange
• Сервис корпоративной антивирусной защиты 
• Сервис шифрования данных на ВМ и диска
• Система мониторинга транспорта
• Служба каталогов
• Сервер обновлений
• Общий доступ к файлам
• Сервис-деск/колл-центр
• CRM Bitrix
• Документооборот

Параметры Облака

• 100 ядер 2,6 ГГц
• 550 Gb RAM
• 10 Tb хранилище
• 6Tb данных под бэкап

Услуги: 
• IaaS
• BaaS
• Аренда Microsoft
• канал связи

Задачи:
Обеспечить непрерывность бизнеса.
Защита инфраструктуры от любого внешнего воздействия.
Контроль всех пользовательских данных службой ИТ.

Предпосылки:
1. Полная потеря инфраструктуры (ПК, сервера, СХД) от внешнего воздействия.
2. ИТ сервисы плохо развиты, «все в Excel». 
3. Информационная безопасность не проработана. 



Сервисы в Облаке

• 1C Управление предприятием
• Корпоративная разработка
• Бизнес аналитика
• Правовые информационные системы 
• Телефония 
• Терминальные сервисы
• Электронная почта
• Доступ в Интернет 
• Сервис корпоративной антивирусной защиты 
• Система мониторинга
• Служба каталогов
• Сервер обновлений
• Сервис коммуникаций
• Общий доступ к файлам
• Система мониторинга автотранспорта
• Сервис-деск/колл-центр
• Автоматизация АЗС
• Документооборот
• Облачный диск

Параметры Облака (90 ВМ)
Выделенный кластер под 1С:
• 150 ядер 3ГГц 
• 1,2 Tb RAM
Публичное облако:
• 500 ядер 2,6 ГГц
• 3 Tb RAM
• 100 Tb хранилище

Услуги: 
• IaaS, 
• Veeam BaaS + CC (на второй площадке), 
• Veeam DRaaS
• Аренда Microsoft, 
• Канал связи (гарантированная скорость).  

Задачи:
Модернизация инфраструктуры (3 стойки оборудования)

Предпосылки:
1. Серверному оборудованию более 5 лет, необходимо обновление. 
2. Риски потери данных, на СХД проблемы с контроллером. 
3. В сжатые сроки компания переезжает в новый офис другого города.  

Выбор: 
С целью оптимизации затрат на инфраструктуру и сокращение рисков 
потери данных, компания принимает решение оперативно мигрировать 
на Облачную инфраструктуру. 



Сервисы в Облаке

• 1C сервисы
• Корпоративная разработка
• Бизнес аналитика
• Телефония 
• Виртуальная сеть
• Доступ в Интернет 
• Терминальные сервисы
• Электронная почта
• Сервис корпоративной антивирусной защиты 
• Система мониторинга
• Служба каталогов
• Сервер обновлений
• Сервер лицензирования
• Сервис коммуникаций
• Общий доступ к файлам
• Система мониторинга ИТ
• Документооборот
• Service Desk

Параметры Облака

• 300 ядер 3ГГц
• 300 ядер 2,6 ГГц
• 3 Tb RAM
• 50 Tb хранилище

Услуги: 
• IaaS, 
• Veeam BaaS
• Veeam DRaaS (второй ЦОД)
• Аренда Microsoft
• Кроссировки с провайдером
• Канал связи L2 

Задачи:
Сокращение простоев ИТ инфраструктуры и централизация сервисов. 

Предпосылки:
1. Простои ИТ сервисов оценили в большие финансовые потери ( >5 млн.р/мес) и снижение репутации сети. 
2. В каждом городе своя инфраструктура, сложно управлять из центрального офиса.  
3. Необходимо централизовать инфраструктуру с едиными ИТ сервисами для всей сети.  
4. Необходимо предусмотреть DR план.



Задача:

• Обновление парка серверов

• Минимизация капитальных затрат

• Ежемесячные платежи

• Размещение на площадке клиента

Решение:
• Услуга Dedicated от Софтлайн на оборудовании Dell

• Доступна реализация услуги как в ЦОД Softline, так и на 
площадке клиента

Преимущества:
• Оперативная поставка оборудования
• Оптимизация расходов при выборе сервисной модели
• Масштабирование в рамках одного договора
• Упрощение системы закупки

220 Вольт — одна из крупнейших в России DIY-сетей. 
Это около 240 магазинов электроинструмента, пунктов выдачи и 
фирменных сервис-центров, расположенных во всех регионах страны 



Компания MC-Bauchemie - мировой производитель 
строительных материалов и разработчик технологий их 
эффективного применения. В России представительства MC-
Bauchemie успешно функционируют в таких городах, как 
Санкт-Петербург, Кировск, Раменское, Самара, Краснодар, 
Тюмень.

Задача:

• Обновление парка серверов

• Минимизация капитальных затрат

• Ежемесячные платежи

• Размещение на площадке клиента

• Обеспечить отказоустойчивый, круглосуточный доступ 
сотрудников ко всей ИТ инфраструктуре компании

Решение:
• Услуга IaaS, В облако перенесены Почта, CRM, ERP

• Сервисы VEEAM Backup&Replication

Преимущества:

• Стоимость услуг

• Гибкое масштабирование ресурсов

• Оптимизация процессов миграции сервисов.

• Удобное управление ресурсами, сетями и пр.

• Техподдержка и SLA



Задача:

• Необходимо было обеспечить повышение стабильности работы
сервисов и обновление ИТ инфраструктуры

• Возможность оптимизации IT бюджета за счет гибких финансовых 
условий (перевод CAPEX в OPEX)

Решение:

• Внедрение IaaS решения на базе публичного облака Softline cloud
и выделенных (dedicated) серверов 

• 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

• Выделение отдельного сегмента инфраструктуры с подключением 
к сервису DRaaS

«Росводоканал» - крупнейший российский частный 
оператор в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Эксплуатирует 16,5 тыс. километров водопроводных и 
канализационных сетей и обслуживает 5,5 млн. 

пользователей



Поймем проблему

Предложим оптимальное решение

Сделаем детальный расчёт

Предложим наилучшую стоимость

Установим и подключим

Сделаем, чтобы всё работало

Это бесплатно



Защищенное облако 
Softline, соответствующее 
требованиями к защите 
персональных данных 
уровня защищенности 152 
ФЗ УЗ 3 и 4

Платформа виртуализации 
Vmware. Удобный интерфейс 
управления виртуальными  
ресурсами - vCloud Director

Доступно подключение 
через VMware Availability

Размещение в ЦОД уровня Tier III
в 7 ЦОД – Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Казань, 
Новосибирск, Казахстан

Системы хранения данных: 
NetApp, Infinidat, DellEMC

Все серверы и СХД подключены по 
10G Ethernet

Архитектура 

на основе 

FlexPod*

2.6 GHz – Standart

3.0 GHz – Advance

До 500 GB на 1 ВМ

Сеть 10 Gbps



STaaS Гарантированный 
канал связи

BaaS/DRaaS
(Veeam Backup)

Dedicated серверы, 
Colocation, HaaS, 

Dedicated

Защита
от DDoS



Veeam как сервис

От резервного копирования  к доступности данных 

на резервной площадке

Резервное копирование в облако Softline

DRaaS в облако Softline (Аварийный ЦОД)

Миграция в облако Softline

Сервера Veeam на площадке клиента

«как сервис»



HaaS (hardware as a service) – это услуга 
предоставления в аренду (сублизинг) оборудования 
клиенту

Оборудование от проверенных 

вендоров через Софтлайн – меньше 

рисков;

Один договор аренды с 

фиксированным сроком;

Выкуп – право, а не обязанность, 

в отличие от классического 

лизинга;

Взаимодействие только с Softline, 

процедура одобрения заказчика проще, 

чем у банка;

Hardware + Software!



Dedicated — «чистая» аренда 

физического сервера Dell из 

ЦОД (МСК) или на площадке 

клиента.

Cтоечные серверы Dell EMC PowerEdge 

14-го поколения + Cisco сеть 

Самостоятельное управление серверами 

через менеджмент-порт iDrac

SLA нашей услуги в ЦОД Softline –

99,9%. Время предоставления услуги 

- 24х7х365

Общий интернет-канал 1 

Гбит/сек и общий канал для 

менеджмента  100 Мбит/сек 

включено



Collocation – это услуга
размещения оборудования
клиента в ЦОДах Softline

• Быстрое подключение оборудования

• Оборудование не привязано к офису

• Надежность услуги, подтвержденный SLA

• Экономия средств - не требуется обслуживать 

собственную серверную

• Меньше рисков по доступу к оборудованию 

третьих лиц

• Техническая поддержка 24/7

• Электропитание с дублированием

• Охлаждение с дублированием.

• Каналы связи с возможностью 

резервирования

• Строгий пропускной режим с 

видеонаблюдением



Виртуальный офис Softline –
это услуга предоставления
почтового сервиса и функций
объединенных коммуникаций

Корпоративный
15 Gb 

Skype for business

Общие календари

Почтовый
10 Gb

Общие календари

Простой
5 Gb

Минимальный 
функционал

Хранилище
50 Gb

PС MAC Mobile

Синхронизация с Public 
Cloud и Private Cloud 

• Техподдержка Softline 24х7
• Мультитенант на базе 2х ЦОД
• 4 реплики БД
• Отказоустойчивые 

балансировщики HA Proxy
• Антиспам/антивирус



1С как SaaS из облака Софтлайн:

• 1С продукты развернутые в облаке 

• Удобная тарифная сетка

• Обновление 1С и бекап включены

• Возможность выгрузки базы в любой 
момент 

• Возможность создавать и отправлять 
отчетность

• Консультации экспертов по 1С и 
бухгалтерии

• Аудит работы 1С и ведения бухучета

• Доступ к информационной системе 1С

• Бухгалтерский и 

Управленческий учет на  1С  

без капитальных затрат на 

локальные сервера и 

покупку лицензий.

• Мгновенное 

масштабирование бизнеса 

без капитальных затрат

• Отсутствие зависимости от 

системного 

администратора и

ИТ-специалистов.

• Отказоустойчивая и 

автоматически 

обновляемая система

• Высококвалифицированны

й обслуживающий 

персонал

и сервис на 24х7

• Помощь в развитии, 

модернизации, миграции и 

консалтинге

Аутсорсинг 1С любого уровня



Валарм –платформа для защиты и 

тестирования веб-приложений

❖На основе обработанных метрик Валарм

формирует индивидуальный профиль 

защищаемых ресурсов и применяет тонко 

настроенные правила безопасности.

•защита от хакерских атак; • автоматический поиск уязвимостей

❖Валарм анализирует все входящие 

HTTP-запросы и мгновенно блокирует любой 

вредоносный запрос.

❖Валарм непрерывно собирает метрики со всего 

сетевого трафика и обрабатывает собранные 

метрики в облаке, применяя машинное обучение. 



Масловская Ольга

Руководитель направления услуг ЦОД УРАЛ
Департамент облачных решений
Т +7 (919) 373 00 00
Olga.Maslovskaya@softline.com

1. Мы - интегратор – мы не просто продаем облака, мы 

решаем ИТ задачи клиента

2. Решения под ключ –

аудит/консалтинг/миграция/разработка/доработка

3. Реализация комплексных проектов –

софт/железо/облака/аутсорсинг

4. Сопровождение реализованных проектов 

5. Широкая экспертиза -

софт/железо/облака/сервисы/приложения

6. Готовы реализовывать проекты по всему миру

7. Надежный Партнер - Более 28 на рынке ИТ, 10 лет на 

облачном рынке 

mailto:leonid.anikin@softlinegroup.com



