
Как сейчас использовать облачные сервисы в 

различных областях бизнеса и ИТ.

(Решения, примеры) Кейсы.

Digital Transformation. 
Accelerated. Secured.

Артем Нестеров
Менеджер по развитию облачных решений SL Cloud



Облачные вычисления отвечают

требованиям к трансформации

Облачные решения

Сервисная модель

Прозрачность расходов

Высокая доступность и гибкость
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Оборот

Издержки

Трансформация

ИТ

Непрерывность

Производительность

Масштабируемость



Варианты организации:

▪ Закупка собственного оборудования

▪ Аренда оборудования

▪ Облачные решения

Факторы влияющие на выбор решения:

▪ Обеспечение ресурсов под ежемесячный рост 

объёма данных

▪ Количество вычислительных мощностей для 

обеспечения работы сервисов под нагрузкой и без

▪ Скорость предоставления решения

▪ Надежность инфраструктуры

▪ Нагрузка на штат ИТ сотрудников

▪ Бюджетные ограничения



Задачи:

Крупному банку необходимо:

• существенно сократить время вывода сервисов 

на рынок: с 6-ти до 3-х месяцев

• обеспечить повышение стабильности работы 

сервисов и обновление ИТ инфраструктуры

• обеспечить быстрое развертывание тестовых и 

пилотных сред

Решение:
• Проведен аудит и разработана 3-х летняя стратегия модернизации сервисов, выделены зоны:

1. Разработка

2. Тестирование / пилотирование

3. Продуктив

• IT-инфраструктура частично перенесена в публичное облако

• Выделены защищенные пилотные среды в публичном облаке

Выгода = сервисы запускаются в 2 раза быстрее



Задачи:

Крупной дистрибьюторской компании необходимо:

• Организовать доступ более 1000 сотрудников к CRM-системе на 

надежной ИТ-инфраструктуре и получить высокую доступность и 

гибкость в масштабировании ресурсов

• Организовать резервный ЦОД для складских ИС.

• Снизить риски простоя ИС

Решение:
• Облачная ИТ-инфраструктура с высоким уровнем доступности для системы CRM.  

• Решение DRaaS для складской системы в облаке. Снятие рисков простоя, 

репутационных и финансовых потерь  

Выгода = экономия ИТ более 20-30%, снижение финансовых и 

репутационных рисков для, высокий SLA



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



Задачи:

Получить облачное решение с необходимым условием оплаты 

услуг.

Не проиграть в технических параметрах, а даже получить более 

высокую производительность для работы 1С

Решение:

• Получение IaaS с более высокой производительностью и 

отказоустойчивостью 

• Нужные условия оплаты предоставлены, заказчик получил выгодную и 

понятную систему оплаты

Выгода: Гибкая модель оплаты услуги, 

получение высокопроизводительных ресурсов  



Задачи:

Компании необходимо обеспечить доступ более 20 точек продажи к 1С и базе 

данных. Ресурсов текущей ИТ инфраструктуры недостаточно для закрытия задачи.

Так как точки продаж будут постепенно вводиться в течении года в эксплуатацию, 

то покупка в собственного серверного оборудования не целесообразна, плюс 

требуется сервис 24/7. Данный уровень доступности сложно обеспечить не имея 

полноценный ЦОД уровня TIER 3

Решение:

• Аренда IaaS с целью поднятия ВМ с 1С и SQL

• Тарификация PAYG (оплата только за 

использованные ресурсы)

• Со стороны финансового отдела четкое и 

прозрачное понимание максимального бюджета 

который потребуется на первый год и 

последующий. Решена задача с масштабируемостью и нет «головной боли» 

по поддержанию доступности сервиса 24/7



Задачи:

Ювелирная сеть предлагает своим клиентам широкий 

ассортимент украшений, которые по праву считаются эталоном 

качества. Сегодня торговая сеть организации насчитывает более 

47 магазинов, расположенных в разных федеральных округах.

Необходима облачная площадка для удаленных рабочих столов 

на базе 1С, необходимой для запуска системы интернет-банкинга 

на наиболее надежных и производительных cloud-решениях

Решение:

• Построена отказоустойчивая ИТ-инфраструктура для размещения 

удаленных рабочих столов на базе 1С, серверов приложений и баз 

данных, создания тестовых сред и зон разработки для 12 магазинов

• Заказчик планирует дальнейшее развитие ИТ-инфраструктуры в 

облаке

Удаленные рабочие места с 1С в облаке с SLA и доступностью 99,982%



Задачи:

Онлайн-издание «За рулем»

Необходимо обеспечить стабильную работу портала, а также 

соблюдение 152-ФЗ, требующего размещения персональных 

данных на территории РФ

Решение:

• Обеспечено соблюдение требований по защите персональных данных в 

соответствии со 152 ФЗ

• Около 70% инфраструктуры «За рулем» перенесено в облако Softline

• Заказчик планирует дальнейшее развитие ИТ-инфраструктуры в облаке

https://www.cnews.ru/news/line/2021-06-17_softline_pomogla_onlajnportalu

Экономичное соответствие требованиям 152 ФЗ в облаке

https://www.cnews.ru/news/line/2021-06-17_softline_pomogla_onlajnportalu


• Миграция в облако любых данных и служб, интеграция их друг с другом и с существующей 

инфраструктурой - гибридные сценарии

• Организация удаленных рабочих мест, включая решения для терминального доступа (RDS и VDI)

• Файловые серверы и общие ресурсы

• Корпоративная почта

• Корпоративный портал

• CRM и ERP системы, сервисы для управления проектами и средства совместной работы

• Любые сайты и порталы, включая Битрикс 24

• Любые 1С-конфигурации

• Серверы СУБД (MS SQL, PostgreSQL, Postgre PRO, MYSQL и др.)

• IP-телефония, helpdesk

• Различные сервисы безопасности (антивирусные и антиспам-решения, WAF, защита от DDOS и др.)

• Контроллеры домена

• Инфраструктура для сценариев горячего, теплого и холодного резерва, включая резервное копирование

• Организация резервного центра обработки данных (ЦОД)

• Эксплуатация эффективных и мощных готовых решений: SaaS, PaaS, XaaS

… А также многие другие ИТ-инфраструктурные решения



• Служба каталога (напр., Active Directory)

• Базовые сетевые службы (DNS, WINS, DHCP)

• Корпоративная электронная почта

• Служба печати

• Файловая служба

• Резервное копирование

• Терминальный доступ

• Виртуализация вычислительных ресурсов

• Мониторинг ИТ-инфраструктуры

• Служба централизованного управления ИТ-
инфраструктурой

• Голосовая и видеоконференцсвязь



Файловое
копирование OVA

Veeam CC vCloud Availability /
vCloud Extender

Миграция переносом 
инфраструктурных 

сервисов

Холодная миграция Да ( ftp, usb ) Да Да Да

Горячая миграция Нет Да Да Да ( кластеризация)

Миграция без доступа к системе 
виртуализации

Да Да Нет Да

Репликация изменённых данных ВМ Нет Да Да Да

Единая сеть L2 Нет Нет Да Нет

Требуются дополнительные сервисы 
управления миграцией

Не прим Да (сервер+агенты

на каждую ВМ)

Да Нет

Требуются дополнительные лицензии Нет Да

(Veeam B&R)

Нет Нет

Требуется совместимость версии vSphere Нет Нет Да Нет

Требуется создание сервисов и 
инфраструктуры с нуля

Нет Нет Нет Да

Время простоя Высокое Минимальное Минимальное Минимальное*

(зависит от сервиса)

Миграция железных серверов Нет Да Нет Да

Дополнительные траты на сервис для 
заказчика (да/нет )

Нет Да: лицензии Veeam. 

Работы опционально

Нет Да, проект

Способ получения ( Service Desk|иное) Service Desk Service desk Service desk Заявка CRM, пресейл



Стратегия по переходу в облако
Это интересно:
Как для компаний, которые только задумываются о переходе в 

облако, так и тех, кто уже использует облачные ресурсы и ищет 

оптимальный сценарий использования мультиоблачных решений 

Почему это важно:
Сегодня многие представители бизнеса,

сталкиваясь с задачей выбора облачного

провайдера, вынуждены провести глубокий

анализ как своей инфраструктуры, так и

инфраструктуры провайдера. На это уходит много

времени и ресурсов

Разработка стратегии по переходу в облако

поможет определить оптимальные для заказчика

решения в соответствии с существующим

реалиями и минимизировать риски

• выбора облачного провайдера наиболее подходящего под ваши задачи

• выбора между международным и российским облачным провайдером

• выбора сценария использования облака провайдера, собственного

облака или гибридного решения

• разработки собственной мультиоблачной модели

• оценки финансовой эффективности и возможных рисков выбранного

сценария

• наращивания мощностей для развития проектов при недоступности

аппаратного обеспечения

Если у вас стоит задача:



Мы предлагаем:

Срок реализации типового проекта – 2 календарных месяца

Что входит: 
• Обследование текущей инфраструктуры, информационных систем и бизнес-задач заказчика

• Разработка Концепции перевода ИТ-инфраструктуры в облако

• Формирование дорожной карты по реализации инициатив

• Формирование финансовых моделей сравнения различных сценариев развития инфраструктуры

• Разработка ТЭО и рекомендаций для реализации выбранного решения

Решение:
Разработка стратегии по переходу в облако. В рамках стратегии будут определены инициативы,
рекомендованы решения на базе разработанных финансовых моделей, сформированы
рекомендации по переходу в облако, использованию локальной инфраструктуры или
гибридного сценария сформированные на основании предпочтений клиента и его бизнес-задач



Softline предлагает несколько сценариев реализации проекта

Базовый Оптимальный Расширенный

Уточнение бизнес задачи 

Обследование

Анализ затрат

Разработка концепции перехода в облако

Разработка финансовой модели

Формирование дорожной карты

Закрывающая встреча, защита концепции

Стоимость проекта от 800 000 ₽ от 1 500 000 ₽ от 2 400 000 ₽



Есть вопросы? Обращайтесь! Специалисты Softline

готовы проконсультировать Вас по любым вопросам

для выбора оптимального решения.

Сокращение
сроков проведения анализа 

собственной инфраструктуры и 

процедуры выбора провайдера

Эффекты внедрения

Экономия 
за счет оценки и выбора 

оптимальной финансовой 

модели

Эффективность
выбранного решения выше за 

счет проработки оптимальной 

стратегии под заказчика

Почему Softline

Наличие сертифицированных специалистов, 

которые помогают подобрать решение,

исходя из используемой  ИТ-инфраструктуры

Большой выбор отечественных и зарубежных                                                       

провайдеров

Наличие мультиоблачной 

экспертизы 

Успешный опыт в облачной 

сфере более 10 лет



Публичное oблако
Softline Cloud



Круглосуточная техподдержка 

24х7х365

Персональный Cloud Customer 

Success Manager

Инфраструктура на базе стека premium 

оборудования и ПО, 2 платформы с

vCPU 2.2 - 2.6 GHz – стандарт,

> 3.0 GHz – для приложений типа ERP, 1С DB

Ежемесячные платежи, PAYG

Построение гибридной инфраструктуры 

с Dedicated и Colocation

Самостоятельное управление ВМ и 

виртуальной сетью через Cloud Director, 

личный кабинет ActivePlatform

Бесплатный общий интернет-канал,

NSX – инструментарий логических сетей, 

граничных протоколов и служб 

безопасности для организации и управления 

виртуальными сетями

TIER III ЦОДы, 6 + 3 площадок 

PCI DSS

152 ФЗ УЗ 3, 4 

ISO/IEC 27001



Москва I

Москва II

Санкт-Петербург

Казань Новосибирск

Екатеринбург

Иркутск

ВладивостокАлматы
КАЗАХСТАН

Израиль 

(Хайфа)

Минск
6+

дата-центров: 

Москва x 2, 

Санкт-

Петербург, 

Новосибирск, 

Екатеринбург,

Алматы 

(Казахстан), 

Казань, 

Иркутск, 

Владивосток, 

Минск, 

Израиль 

(Хайфа)

ТОП 5 
крупнейших поставщиков облачных 

решений (CNews Analytics, 2011-2021)

7 000+
Клиентов на ActivePlatform

200+
инженеров

99,982%
SLA уровень доступности

300+
корпоративных клиентов

>30%
Рост 2021

>10 000
Выставленных счетов за 

облачные подписки



Аттестация 152 ФЗ УЗ 2 – июнь 2022

ГОСТ Р 57580.1-2017 – июнь 2022

Interconnect 100 Gbit/s – внедряется в данный момент

New Cloud Platform + гипервизор KVM в Public Cloud – июль 2022

ЦОДы за пределами РФ – июль 2022

Частный кластер – июнь 2022

HiPerf IOPS – июль 2022

Любые гипервизоры и миграция на них в частном облаке – сейчас!
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Спроектируем

Поймем проблему

Предложим оптимальное решение

Оптимизируем

Сделаем детальный расчёт

Предложим наилучшую стоимость

Настроим

Установим и подключим

Сделаем, чтобы всё работало

Дадим протестировать

Это бесплатно

7 495 232-0023

8 800 232-0023

Cloud@softline.com

cloud.softline.ru

Q&A

tel:+74952320023
tel:88002320023
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