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Миграция Lift & Shift (IaaS)







Подробнее.

Pay-as-you-go Azure RIs RIs + Azure Hybrid

Benefit

72%
Экономии vs. 

pay-as-you-go
80%
Экономии  vs. 

pay-as-you-go

Сохраните до 80% с RI 

и Azure Hybrid Benefit.

https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/reserved-vm-instances/


announcement

2018 2019 2020

https://azure.microsoft.com/en-us/blog/announcing-general-availability-of-azure-reserved-vm-instances-ris/
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Поддержка Open source технологий



>4000
Сертифицированных 
конфигурированных 

решений 
для Microsoft Azure 
в Azure Marketplace



Нативная поддержка Azure 
для клиентов Chef

• Documentation Hub for Chef

• Chef in Azure Cloud Shell

• Chef VS Code Extension

• InSpec VS Code Extension

• Habitat VS Code Extension

Подробнее.

https://docs.microsoft.com/azure/chef
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cloud-shell/features
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=burtlo.inspec
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=cnunciato.habitat
https://docs.microsoft.com/azure/chef


Нативная поддержка Azure 
для клиентов Terraform

• Documentation Hub for Terraform

• Terraform in Azure Cloud Shell

• Azure Resource Provider

• Azure Module Registry

• Azure Cloud Shell Integration

Подробнее.

https://docs.microsoft.com/azure/terraform/
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cloud-shell/features
https://registry.terraform.io/modules/Azure
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/terraform/terraform-cloud-shell
http://docs.microsoft.com/azure/terraform


Нативная поддержка Azure 
для клиентов Jenkins

• Documentation Hub for Jenkins

• Jenkins Solution Template

• Dynamic Build Agents:

• Virtual Machine

• Container (ACS/AKS & ACI)

• Continuous Delivery:

• App Service

• ACS & AKS

• VMSS

• Functions

• Service Fabric

Подробнее.

http://docs.microsoft.com/azure/jenkins
https://azuremarketplace.microsoft.com/marketplace/apps/azure-oss.jenkins?tab=Overview
https://docs.microsoft.com/azure/jenkins/jenkins-azure-vm-agents?toc=/en-us/azure/jenkins/toc.json&bc=/azure/bread/toc.json
https://docs.microsoft.com/azure/jenkins/azure-container-agents-plugin-run-container-as-an-agent?toc=/azure/jenkins/toc.json&bc=/en-us/azure/bread/toc.json
https://plugins.jenkins.io/azure-app-service
https://plugins.jenkins.io/azure-acs
https://plugins.jenkins.io/azure-vmss
https://plugins.jenkins.io/azure-function
https://plugins.jenkins.io/service-fabric
https://docs.microsoft.com/azure/jenkins/


Нативная поддержка Azure 
для клиентов Ansible

• Documentation Hub for Jenkins

• Ansible in Azure Cloud Shell

• Visual Studio Code Extension

• Azure Modules

• Azure Preview Modules

• Azure Playbook Samples 

Подробнее.

http://docs.microsoft.com/azure/ansible
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cloud-shell/features
https://galaxy.ansible.com/Azure/azure_modules/
https://galaxy.ansible.com/Azure/azure_preview_modules/
https://github.com/Azure-Samples/ansible-playbooks
http://docs.microsoft.com/azure/ansible


Модернизация приложений
Пять “R” модернизации приложений



Модернизация приложения может быть 
необходима по следующим причинами

Масштаб Инновации

Безопасность

Гибкость
Новые 

знания 

и опыт

Эффективное 

масштабирование

Улучшенные 

рабочие 
процессы

Сопровождение 

LOB-приложений

Улучшение 

опыта работы

Уменьшение 

затрат на ИТ

Быстрые 

эксперименты

Обращение 

к клиентам на 
множестве платформ

Защита 

репутации

Ответ 

на вызовы 
безопасности

Миграция 

устаревших 
приложений



Контейнеры
Платформа 

контейнеров

On-Premises
Платформа 

инфраструктуры

PaaS/Serverless
Платформа 

приложений

IaaS
Платформа 

инфраструктуры
“lift & shift”



Rehost (рехост)

Применение

• Желание перейти в облако сейчас, но модернизировать 

позже, сокращая TCO

• Необходим быстрейший путь к преимуществам и гибкости 

масштабируемой облачной инфраструктуры

• Желание консолидировать ЦОДы, 

обновить аппаратное обеспечение 

или вовсе уйти от своих on-premises мощностей

Преимущества

• Высокий ROI (435% после миграции)

• Больше нет необходимости в управлении своими ЦОДами

или владении/покупкой аппаратного обеспечения

• Гибкая и масштабируемая инфраструктура

Технологии

• VM и VM Scale Sets

Определение: рехостинг так же называют 

миграцией типа "lift-and-shift". На практике, 

приложение перемещается в IaaS-окружение 

облачного провайдера, избегая, насколько это 

возможно, любых изменений. При этом типе 

миграции, вы не получите многих преимуществ 

облака, например, автоматического 

масштабирования.



Перемещайте 
любые нагрузки 
или приложения 

в Azure

Azure

Любые нагрузки

• Приложения

• SAP, .NET, Java, Node.js

• Виртуальные машины

• Windows Server, Linux

• Базы данных

• SQL Server, Oracle, 

MySQL, DB2, PostgreSQL

Легкость миграции

• Интегрированные 

инструменты миграции, 

как для данных, так и 

для приложений

• Data Migration Assistant

• Широкая сеть 

партнеров

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53595


Refactor (рефактор)

Применение

• Желание получить продвинутые облачные преимущества, 
но без желания или с отсутствием возможности изменять код 

или менять приложение для cloud-native функциональности

• Использование множества облачных провайдеров 

и желание сохранить переносимость приложения

• Использование множества стеков и/или OSS 
в одно и тоже время в одном и том же приложении

• Необходимость в дополнительных мощностях 
для наследованных приложений и возможности 

масштабирования по требованию

Преимущества

• Увеличенная гибкость со встроенным DevOps

• Увеличенная переносимость вместе с плотностью

• Существующие языки, фреймворки и код могут быть 

переиспользованы и расширены

Технологии

• Контейнеры, оркестраторы контейнеров

• Инструменты DevOps

Определение: рефакторинг приложения 
подразумевает некоторые изменения в дизайне, 

но несущественные изменения в коде. Приложение 
получает преимущества IaaS и потенциально PaaS-
возможностей от провайдера, включая встроенные 

инструменты DevOps.



Быстрая модернизация: без единой строчки кода

• Run any container of your choice on Azure. 

• Build your own or use a prescriptive platform. 

• Faster app deployment with integrated Visual Studio family of products, and Azure DevOps 



Rearchitect (реархитект)

Применение

• Приложению требуется обновление версии для добавления 
новой функциональности или получения преимущества 

облачных технологий

• Желание построить масштабируемую, сервисно-

ориентированную инфраструктуру со встроенной 
отказоустойчивостью, которая предлагает 

graceful-обработку отказов

• Поддержка будущего роста более эффективна 

с реархитектурированными, cloud-native приложениями

Преимущества

• Улучшенная производительность, масштабируемость, 

надежность и гибкость на базе cloud-native функций

• Внедрение новых возможностей с модернизированной 

кодовой базой и архитектурным пересмотром 
от монолитных к распределенным приложениям, продолжая 

использовать существующие навыки и инструменты

Технологии

• PaaS, микросервисы, контейнеры и FaaS

Определение: реархитектурирование приложения 

для использования облака позволяет получить 
преимущества таких технологий как автоматическое 

масштабирование и динамическая конфигурация. 

Этот процесс потребует ресурсов разработчиков 
для реализации и может занять существенное время





Rebuild (ребилд) / 
создание нового
Применение

• Желание построить cloud-native PaaS-окружения «с нуля» 
для реализации накопленных технических пожеланий

• Переиспользование накопленных инвестиций в облачную 
платформу, в том числе, когда данные уже были перемещены 

в облако и обновление приложения - логичный следующий шаг

• С помощью быстрого прототипирования и экспериментов 
выстроить бизнес-инновации или когда возможности 
существующего приложения слишком лимитированы в 

терминах гибкости или функциональности

Преимущества

• Снижение TCO приложения

• Более быстрая сборка приложений и полное погружение 
в cloud-native возможности и преимущества

• Ускорение бизнес-инноваций и цифровой трансформации

Технологии

• Serverless, PaaS

Определение: сборка новых приложений 

с помощью cloud native окружений. 
Везде, где только можно приоретизируется

применениеPaaS – быстрой разработки приложений



© Microsoft Corporation

Разнообразие путей для перехода в Облако

Цели Rehost Refactor Rearch. Rebuild Технологии

Выпуск новых и прорывных возможностей быстрее
Оптимизация на продуктивность разработчика, сборка быстрее

PaaS

Serverless

Возможность доступа через разные каналы, мобайл и IoT
Возможность безопасного доступа к приложениям и данным 

на широком круге устройств

PaaS

Serverless

Более легкая интеграция с веб и облачными приложениями
Leverage PaaS, increase productivity with Serverless 

PaaS

Serverless

Гибкость для бизнеса для непрерывности инноваций
Увеличение гибкости между команд и выпуск лучшего ПО, быстрее

PaaS

Контейнеры

Соответствие требованиям масштаба существующего ПО, дешевле
Оптимизация архитектуры приложений для масштабирования в облаке

PaaS

Контейнеры

Переиспользование существующих инвестиций
В том числе dev/ops, инструментов разработчиков, инфраструктуры, ПО

PaaS

Контейнеры

Освобождение мощностей в ЦОД
Освобождение/консолидация ресурсов для приложений on-premises

IaaS

Уменьшение капитальных вложенийв существующее ПО
Переход к модели pay-as-you-go, лучшее прогнозирование бюджетов

IaaS

Достижение быстрого вывода в облако
Позволяет мигрировать приложения без архитектурных изменений

IaaS



Cloud-native приложения
PaaS для приложений и API

Сервисы контейнеров

Микросервисы

Serverless



© Microsoft Corporation

Опыт 
приложения

Архитектура 
приложения

Что значит 
Cloud-Native?

Cloud-Native
Applications, born in the cloud

Cross-Device

Кроссплатформа
Интеллект

и данные

Многонаправленные

и персональные

Контейнеры

Оркестраторы

Микросервисы

Serverless

DevOps



© Microsoft Corporation

Почему Cloud-Native?

Эффективно и продуктивно

Платите только за то, что потребляете

Короче время выхода на рынок

Нет потраченных зря ресурсов

Фокус на коде

Без управления инфраструктурой

Автоматическое масштабирование 

Более надежные приложения



PaaS для веб-приложений и API
Azure App Service



Быстрое создание, развертывание и масштабирование 
мощных облачных приложений 

без беспокойства по поводу инфраструктуры

Azure App Service

Высокая 
продуктивность
Ускорьте разработку на базе 

имеющихся навыков в языках, 

знакомых фреймворков, встроенных 

CI/CD и интеллектуальных 

возможностях диагностики

Полностью 
управляемый

Фокус на логику приложения, когда  

Azure заботится о скучных задачах -

выделении мощностей, патчам OS, 

масштабировании, балансировки 

нагрузки и управлению доменами

Корпоративного 
уровня

Соответствие строгим требованиям 

производительности, безопасности и 

регуляции через выбор опций 

развертывания, интеграция с MSI 

(управляемые идентификации)

✓



Быстрое создание, развертывание и масштабирование 
мощных облачных приложений 

без беспокойства по поводу инфраструктуры

Azure App Service

Высокая 
продуктивность

.NET, Node, Java, Docker, 
PHP, Ruby, Python

Staging & 
deployment

Testing in
production

Галерея 
приложений

Полностью 
управляемый

Автоматическое 
масштабирование 

и балансировка

Высокая доступность
с автоматическими 

патчами

Уменьшенные 
затраты

Резервное копирование 
и восстановление

Корпоративного 
уровня

Глобально 
распределенные ЦОДы

Поддержка 
гибрида

AAD
-интеграция

Безопасность 
и соответствие



App 
Service

Высокая 
продуктивность
Ваш выбор языков, 
предустановленные пакеты 
и инструменты

Develop

A

Build

</>

Deploy

Monitor



Высокая 
продуктивность
Ваш выбор языков, 
предустановленные пакеты 
и инструменты Develop

IDE
tools

Language

Pre-built
packages

.NET



Высокая 
продуктивность
Ваш выбор языков, 
предустановленные пакеты 
и инструменты Build

z

z

Source
code

CI
engines

Container
registry



Web

ARM

Doc ker

Kube

Docke r

C om pos e

Zip

War

Высокая 
продуктивность
Ваш выбор языков, 
предустановленные пакеты 
и инструменты Deploy

z
Slots

CD
tools

Deploy
packages



Высокая 
продуктивность
Ваш выбор языков, 
предустановленные пакеты 
и инструменты Monitor

Monitoring

Tools

Debug
tools



Высокая 
производительность
Ваш выбор языков, 
предустановленные пакеты и 
инструменты

Разработка

Сборка

Развертывание

Мониторинг

< >
><

Тесная интеграция 
с Git



Высокая 
продуктивность
Ваш выбор языков, 
предустановленные пакеты и 
инструменты

Разработка

Сборка

Развертывание

Мониторинг

Безопасное 
управление 
образами

< >
><

Тесная интеграция 
с Git



Высокая 
продуктивность
Ваш выбор языков, 
предустановленные пакеты и 
инструменты

Разработка

Сборка

Развертывание

Мониторинг

XYZ

Слоты развертывания
и test in production 

для A/B-тестирования

X

Y

Z

Непрерывная 
доставка

Выносите обновления в прод
с уверенностью или 

откатывайтесь без прерывания 
работы

P
R

O
D



Высокая 
продуктивность
Ваш выбор языков, 
предустановленные пакеты и 
инструменты

Разработка

Сборка

Развертывание

Мониторинг

Интеллектуальная 
диагностика для 

жизненных показателей 
приложения 

и собственноручного 
решения проблем

Удаленная отладка 
с помощью клиентов 
на ваш выбор choice

Отчетность по всему 
бэкенду сервиса, кода 
и историческим 
трендам

Опыт похожий 
на работу с чат-
ботом, который 

указывает 
на источник 
проблемы и 

возможные решения



Полностью 
управляемый сервис
App Service заботится о скучном, 
так чтобы вы могли 
фокусироваться на бизнесе

Автоматическое 
масштабирование 
и балансировка

Резервное 
копирование 

и восстановление

Высокая доступность 
и автоматические 

патчи

Уменьшение 
операционных 

затрат



Полностью 
управляемый сервис
Легко подключайтесь к другим 
управляемым сервисам для 
удовлетворения специфических нужд 
приложения

Active 
Directory

Когнитивны
е сервисы

Search Сервис 
SignalR

Media 
ServicesDNS

Database 
as a ServiceCDN

App 
Service



Корпоративный 
уровень
Получите контроль, который вам 
необходим с набором опций хостинга

Создавайте свои Web, API или 
Mobile App за секунды в облаке. 

Мы занимаемся скучными 
вещами, вы обеспечиваете код 

для размещения или 
контейнер(ы).

Azure App Service 
(мультитенантный)

App Service 
Environment

Запускайте свои приложения 
в виртуальной сети с 

масштабом. Создавайте 
изолированное окружение 

только 
для своего предприятия.

Azure
Stack

Внедряйте облачные 
инновации в инфраструктурой 

on-premises.  
App Service на Azure Stack 

предлагает все возможности 
Azure App Service для ваших 

ЦОД.



App Service
Environment
Запускайте критичные для 
бизнеса веб-приложения в VNET

Уровни 
защиты

Интегрировано 
с AAD

Сетевая
изоляция

Application 
Gateway

Безопасность 
API

Корпоративный 
масштаб

Встроенное автоматическое 
масштабирование 

и балансировка

Глобальная 
сеть ЦОД

Высокая доступность 
и автопатчи

Улучшенные CPU 
и общая емкость

Гибридные 
подключения

VPN

Network Security 
Groups

Express 
routes

VNET 
peering



Web app
for containers
Легко и с масштабом развертывайте 
веб-приложения на базе контейнеров

Полностью 
управляемый

Автоматическое 
масштабирование 

и балансировка

Высокая доступность 
и автопатчи

Резервное копирование 
и восстановление

Увеличение 
скорости

Интеллектуальная диагностика
и решение проблем ,
удаленная отладка

Встроенный CI/CD 
на базе

Deployment Slots

Тесная интеграция 
с Docker Hub, 

Azure Container 
Registry

Гибкость 
и выбор

Простой образ Docker, 
мультиконтейнеры с определением 
Docker Compose или Kubenetes Pod

IntelliJ, , Jenkin, Maven,
семейство Visual Studio

Из CLI, портала 
или шаблона ARM



Микросервисы
Azure Service Fabric



Оптимизация 

для разработки

Применение множества 

пайплайнов
развертывания, 

с поддержкой гибкого 

обновления

Фокус на бизнес-

логике, вместо 
поддержания работы 

платформы

Решение задачи сетевых 

коммуникаций

Мониторинг и контроль 

на всех уровнях

Достижение надежной  

консистентности
состояния и данных 

без ущерба для 

задержек

Запуск высоко 

безопасных 
приложений с 

масштабом

</>

.NET

</>



Программные 

модели

Инструменты 

DevOps 

Оркестрация
Управление 

жизненным 

циклом

Мониторинг Доступность 

Always On

Автоматическое 

масштабирование

AzureИнфраструктура on-premisesЛюбое облакоМашина разработчика

Service Fabric: платформа микросервисов

Сборка РаботаРазвертывание



Azure Log Analytics

Azure Application 

Insights

Интеграция с множеством решений 
мониторинга

Octopus Deploy

Интеграция с окружениями CI/CD и тестов

Azure DevTest Labs

Reliable Services and 
Reliable Actors .NET/Java 

libraries

.NET

ASP.NET 
Core

Go
C++

Используйте любой язык, 

фреймворк
.NET & .NET Core JavaСборка РаботаРазвертывани

е



Azure Service Fabric разработан для самых критичных для бизнеса решений

Power BI

Dynamics

365

Intune

Cortana Skype for 

business

Cosmos DB

IoT Hub

Event Hub

SQL Database

Azure 

Monitor

Core Azure 

Services

Archive

Storage

Visual Studio 

Team Services

Stream Analytics

Azure Database 

for PostgreSQL

Azure Database 

for MySQL

Azure 

Container 

Registry

Event Grid

• У Microsoft глубокая экспертиза в запуске глобальных сервисов, таких как Cortana, Skype и Cosmos DB

• Service Fabric основа, на базе которой построены эти сервисы и инфраструктура ядра Azure
• Пример масштаба одного из таких сервисов: 60 миллиардов событий в день с миллионами баз данных

• Около 30% ядер Azure напрямую запускают Service Fabric

• Service Fabric управляет миллионами апдейтов сервисов еженедельно для одного только Microsoft



Сценарии для Service Fabric
Empowering customers of all sizes to achieve more

Lift & shift 

в контейнеры

Критичные 

для бизнеса 

PaaS-

приложения

Обработка 

IoT-данных

Приложения 

обработки данных 

с низкими 

задержками

…единая мощная платформа микросервисов для Windows Server и Linux. 

Любая нагрузка, работает везде.

Новые

cloud-native 

приложения



Миграция существующих приложений 
как есть в облако, в том числе 

с помощью контейнеров, для уменьшения 
затрат и перехода на развертывания DevOps

Новые приложения задуманные 
и построенные для облака с помощью 

микросервисной архитектуры



Начать работу с
Azure Dev Spaces 

http://aka.ms/get-azds

http://aka.ms/get-azds

