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Глубокая экспертиза в облачных сервисах Microsoft

Компания Softline является одной из немногих 

международных компаний, прошедших сертификацию 

Microsoft и получивших статус Azure Expert MSP с 

возможностью предоставления услуг по управляемому 

облаку во всех регионах присутствия: Латинская 

Америка, Восточная Европа и Центральная Азия, 

Россия, Индия, страны Юго-Восточной Азии:





Что дают облака бизнесу

Устойчивый тренд фокусироваться на основном бизнесе и минимизировать капитальные вложения в 

непрофильные процессы, отдавая их на аутсорсинг специализированным компаниям



Этапы перехода в облако

Оценка Миграция Управление

Исследование Планирование Стабилизация ОптимизацияСоздание Перенос

Оценка 

портфеля

Анализ TCO

Требования по 

безопасности

Разметка 

зависимостей

Группировка и 

приоритезация

Проектирование и 

создание 

архитектуры

Планирование 

миграции

Выбор 

инструмента

Создание среды

Azure

Репликация с 

помощью ASR

Интеграция 

приложений и 

сетей

Верификация

Тестирование 

POC и QA

Приемка 

пользователями

Подготовка 

среды

Отключение и 

вывод из 

эксплуатации 

старых ресурсов

Тренинги

Управление 

конфигураци

ями

Управление 

ID

Автоматизац

ия DevOps

Мониторинг 

облачных 

ресурсов

Оптимизация 

расходов/экс

плуатации

Инструменты оценки и миграции, мониторинга, управления, оптимизации, автоматизации и ITSM

Биллинг сервис-провайдеров, управление эксплуатацией и автоматизация, интеграция CSP



Оценка перед миграцией



Оценка готовности для миграции

• Подготовка инструментов для обнаружения локальной

инфраструктуры и инфраструктуры приложений

• Анализ зависимостей инфраструктуры и приложений

• Анализ совместимости с Azure для определения подхода

к миграции

• Анализ использования ресурсов для определения

размеров инфраструктуры и планирования ресурсов

• Анализ топологии локальной корпоративной

инфраструктуры, требований клиента к сети и каналам

• Анализ TCO, ROI и эксплуатационных расходов для

инфраструктуры Azure и ее переноса

• Общее планирование облачной стратегии и цифровой

трансформации

https://msp.softline.com/cloud-assessment/

Правильное решение на основе достоверной информации

https://msp.softline.com/cloud-assessment/


Подход к оценке
П

Р
Е
Д

В
. 
О

Ц
Е
Н

К
А Люди, процессы и 

инструменты

Инвентаризация 

имеющейся 

инфраструктуры

Анализ инфраструктуры и 

архитектуры приложений

Предоставление доступа

Текущие расходы CAPEX и 

OPEX

С
Б

О
Р

 Д
А

Н
Н

Ы
Х Ассистент по миграции 

Azure

Ассистент по миграции 

данных

Columnize/Turbonomic

Интервью с 

заинтересованными 

сторонами со стороны 

клиента

А
Н

А
Л

И
З
 Д

А
Н

Н
Ы

Х Синхронизация данных и 

обмена сообщениями

Анализ зависимостей 

приложений и СУБД

Просмотр и анализ 

матрицы совместимости 

Azure

Оптимизация модели TCO

А
Н
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Л

И
З

С
Т
О

И
М

О
С

Т
И TCO/ROI

Подход к миграции в 

облако

Планирование миграции в 

облако

Планирование графика 

миграции

Проблемы/риски и план их 

устранения

Результаты миграции и 

расходы

НЕДЕЛЯ 1 НЕДЕЛЯ 2 & 3 НЕДЕЛЯ 4

Azure

Облако 
партнера

Облако 
клиента

Hybrid

ВЫВОД ИЗ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ



Миграция



REHOST

РЕХОСТИНГ

Подход Lift&Shift

Сохранение и расширение 

имеющейся 

инфраструктуры в Azure

Недостаточная 

оптимизация 

инфраструктуры

Более низкая экономия 

расходов (на 30%)

REFACTOR

РЕФАКТОРИНГ

Сохранение имеющейся 

архитектуры в Azure

Перемещение ОС и/или БД

Реконфигурирование/пере

нос приложений в 

облачные сервисы (PaaS)

Ускорение времени 

вывода продуктов на 

рынок

REVISE

ПЕРЕСМОТР

Критически важный 

подход для устаревающей 

инфраструктуры

Модернизация 

унаследованного кода 

локальных приложений

Развертывание 

приложений с 

использованием 

рехостинга и рефакторинга

Повышение разовой 

стоимости стоимости

миграции, но повышенный 

ROI в отдаленном сроке

REBUILD

ПЕРЕСОЗДАНИЕ

Перепроектирование 

решения

Отказ от старого кода 

локальных приложений и 

разработка нового кода с 

использованием 

инновационных сервисов

Ускорение выхода 

продукта на рынок и 

миграции

Снижение OPEX и 

повышение ROI

REPLACEMENT

ЗАМЕНА

Отказ от имеющихся 

приложений

Использование 

коммерческого ПО, 

предоставляемого по 

модели SaaS

Необходима 

модернизация и миграция 

данных

Более высокая стоимость 

лицензий

Softline рекомендует подход Gartner 5R для перехода в облако

Методология миграции в облако



Услуги по миграции в облако

• Оценка облачной 

инфраструктуры

• Планирование 

целевой 

архитектуры

• Разработка плана 

проекта

• Запуск проекта

• Организация 

взаимодействия 

людей, процессов и 

инструментов

• Введение в курс дела 

проектной группы

• Оформление подписки 

и предоставление 

доступа

• Развертывание 

базовых сервисов 

• Защита подписок и 

применение политик

• Разработка 

инструментов 

автоматизации и 

настройка ASR

• Устранение факторов, 

препятствующих 

миграции

• Миграция «вхолостую» 

с использованием 

тестовых рабочих 

нагрузок

• Тестирование 

функциональности и 

производительности 

приложений

• Планирование 

переноса (этапы 

отключения локальных 

ресурсов, планирование 

переноса и план 

возврата)

• Отключение 

локальных ресурсов 

и сдача в 

эксплуатацию

• Поддержка после 

сдачи

• Введение в 

управляемые 

сервисы

• Передача 

эксплуатации

системы

https://msp.softline.com/cloud-migration/

Доверьте переезд профессионалам

Планирование Предварительные 

работы

Миграция Запуск коммерческой 

эксплуатации

https://msp.softline.com/cloud-migration/


Управление/поддержка



Управление/поддержка

Сертифицированный по стандарту
ISO центр обслуживания

ПРОАКТИВНЫЙ
МОНИТОРИНГ
24х7

УПРАВЛЕНИЕ
КОНФИГУРАЦИЯМИ

УПРАВЛЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ

УПРАВЛЕНИЕ
РАСХОДАМИ

УПРАВЛЕНИЕ
СЕТЬЮ

УПРАВЛЕНИЕ
БАЗАМИ ДАННЫХ

< 7 мин
SLA на ответ

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

24 x 7

Поддержка приложений
для бизнеса

Координирование
вендорской поддержки

https://msp.softline.com/cloud-managed/

Ваша инфраструктура в облаке Azure – под нашим присмотром

https://msp.softline.com/cloud-managed/


Серьезность инцидента
Время 

реагирования

Обновление 

статуса

Приоритет 1 (Критический) < 7 мин 1 час

Приоритет 2 (Высокий) < 30 мин 2 часа

Приоритет 3 (Средний) < 60 мин 4 часов

Приоритет 4 (Низкий) < 120 мин 8 часов

Запрос на обслуживание Время реагирования

Приоритетные запросы на обслуживание < 1 час

Обычные запросы на обслуживание < 8 часов

Запросы, связанные с проблемами

Анализ исходной причины и составление 

плана урегулирования

<72 часов

Примеры уровней обслуживания



Публичная информация

https://msp.softline.com/

Описание доступно на публичном веб сайте

https://msp.softline.com/


Сервисы Azure MSP

Оценка готовности к миграции в облако

Комплексная оценка, помогающая рассчитать экономическую 

целесообразность миграции в облако 

https://msp.softline.com/cloud-assessment/

Миграция в облако

Миграция сервисов и приложений в облачную среду с учетом 

адаптации и оптимизации под облачную архитектуру 

https://msp.softline.com/cloud-migration/

Управление облачной инфраструктурой

Мониторинг, оптимизация расходов, проверка соответствия 

требованиям, если вы уже в облаке 

https://msp.softline.com/cloud-managed/

Проверка состояния облачной среды - разовая

Сервис проверки состояния среды Azure от Softline помогает 

увидеть, что в облачной инфраструктуре важно, что является 

избыточным, что работает хорошо и что требует внимания. 

https://msp.softline.com/azure-health/

Виртуальный рабочий стол (WVD) - поддержка

Поддержка службы виртуализации рабочего стола и 

приложений в облаке Azure

https://msp.softline.com/wvd/

Виртуальный рабочий стол (WVD) - развертывание

Развертывание облачных рабочих столов и приложений в 

Azure

https://msp.softline.com/wvd/

Проверка состояния облачной среды - подписка

Сервис проверки состояния среды Azure от Softline помогает 

увидеть, что в облачной инфраструктуре важно, что является 

избыточным, что работает хорошо и что требует внимания. 

https://msp.softline.com/azure-health/

Разовые услуги Периодические услуги

https://msp.softline.com/cloud-assessment/
https://msp.softline.com/cloud-migration/
https://msp.softline.com/cloud-managed/
https://msp.softline.com/azure-health/
https://msp.softline.com/wvd/
https://msp.softline.com/wvd/
https://msp.softline.com/azure-health/


Сервисы Azure MSP

Оценка готовности к миграции в облако

Комплексная оценка, помогающая рассчитать экономическую 

целесообразность миграции в облако 

https://msp.softline.com/cloud-assessment/

Миграция в облако

Миграция сервисов и приложений в облачную среду с учетом 

адаптации и оптимизации под облачную архитектуру 

https://msp.softline.com/cloud-migration/

Управление облачной инфраструктурой

Мониторинг, оптимизация расходов, проверка соответствия 

требованиям, если вы уже в облаке 

https://msp.softline.com/cloud-managed/

Проверка состояния облачной среды - разовая

Сервис проверки состояния среды Azure от Softline помогает 

увидеть, что в облачной инфраструктуре важно, что является 

избыточным, что работает хорошо и что требует внимания. 

https://msp.softline.com/azure-health/

Виртуальный рабочий стол (WVD) - поддержка

Поддержка службы виртуализации рабочего стола и 

приложений в облаке Azure

https://msp.softline.com/wvd/

Виртуальный рабочий стол (WVD) - развертывание

Развертывание облачных рабочих столов и приложений в 

Azure

https://msp.softline.com/wvd/

Проверка состояния облачной среды - подписка

Сервис проверки состояния среды Azure от Softline помогает 

увидеть, что в облачной инфраструктуре важно, что является 

избыточным, что работает хорошо и что требует внимания. 

https://msp.softline.com/azure-health/

Разовые услуги Периодические услуги

https://msp.softline.com/cloud-assessment/
https://msp.softline.com/cloud-migration/
https://msp.softline.com/cloud-managed/
https://msp.softline.com/azure-health/
https://msp.softline.com/wvd/
https://msp.softline.com/wvd/
https://msp.softline.com/azure-health/


• Можно ли тратить меньше на Azure без падения 

качества сервиса?

• Можно ли оптимизировать прозиводительность 

вашей инфраструктуры в Azure?

• Кто генерирует основное потребление Azure в 

вашей организации?

Эффективность управления 

затратами и производительностью

• Учитывает ли ваш подход к безопасности специфику 

Облачных технологий?

• Насколько ваши настройки безопасности соответствуют 

общепризнанным лучшим практикам?

• Какие возможности Azure помогут Вам лучше выполнять 

требования законодательства?

Соответствие лучшим 

практикам безопасности

• Насколько архитектура Вашей инфраструктуры в 

Azure опирается на лучшии практики в области 

масштабируемости, отказоустойчивости и 

эффективности реализации решений в Azure?

• Каковы наиболее распространненные и простые 

способы оптимизировать архитектуру Ваших 

нагрузок под Azure?

Соответсвтие рекомендациям

по архитектуре

• Используете ли Вы оптимальную программу 

лицензирования для покупки Azure? 

• Применяете ли Вы специальные «фишки» Azure для 

снижения лицензионных затрат?

• Как обеспечить распределение затрат на Azure

между различными подразделениями Вашей 

компании?

Возможность оптимизации 

лицензионных затрат

Azure Health Checkup поможет заказчику оценить



Заказчик 

принимает 

предложение 

из Azure 

Marketplace

Softline Cloud 

Management 

Platform 

подключается к 

Azure

Softline Cloud 

Management 

Platform генерирует 

отчеты и 

рекомендации

Сертифицированные 

эксперты Softline по 

Azure проводят 

оценку 

инфраструктуры и 

дают рекомендации

Заказчик получает 

развернутый отчет 

по «улучшению 

здоровья» 

инфраструктуры в 

Azure

Не более чем через 4 недели заказчик получает комплексный отчет о “здоровье” Azure

Как пройти Azure Health Checkup в Softline?



Сервисы Azure MSP

Оценка готовности к миграции в облако

Комплексная оценка, помогающая рассчитать экономическую 

целесообразность миграции в облако 

https://msp.softline.com/cloud-assessment/

Миграция в облако

Миграция сервисов и приложений в облачную среду с учетом 

адаптации и оптимизации под облачную архитектуру 

https://msp.softline.com/cloud-migration/

Управление облачной инфраструктурой

Мониторинг, оптимизация расходов, проверка соответствия 

требованиям, если вы уже в облаке 

https://msp.softline.com/cloud-managed/

Проверка состояния облачной среды - разовая

Сервис проверки состояния среды Azure от Softline помогает 

увидеть, что в облачной инфраструктуре важно, что является 

избыточным, что работает хорошо и что требует внимания. 

https://msp.softline.com/azure-health/

Виртуальный рабочий стол (WVD) - поддержка

Поддержка службы виртуализации рабочего стола и 

приложений в облаке Azure

https://msp.softline.com/wvd/

Виртуальный рабочий стол (WVD) - развертывание

Развертывание облачных рабочих столов и приложений в 

Azure

https://msp.softline.com/wvd/

Проверка состояния облачной среды - подписка

Сервис проверки состояния среды Azure от Softline помогает 

увидеть, что в облачной инфраструктуре важно, что является 

избыточным, что работает хорошо и что требует внимания. 

https://msp.softline.com/azure-health/

Разовые услуги Периодические услуги

https://msp.softline.com/cloud-assessment/
https://msp.softline.com/cloud-migration/
https://msp.softline.com/cloud-managed/
https://msp.softline.com/azure-health/
https://msp.softline.com/wvd/
https://msp.softline.com/wvd/
https://msp.softline.com/azure-health/


Виртуальный рабочий стол от Softline

Доступ с любого устройства (Windows/Mac/планшет)

Заданный уровень вычислительных ресурсов (CPU/Оперативная память)

Доступ к корпоративным ресурсам даже при работе за пределами корпоративной сети

Безопасности при работе с потенциально небезопасных устройств (вирусы/шпионские программы)

Безопасности при работе через потенциально небезопасную домашнюю или публичную сеть

Отсутствие капитальных затрат

Оплата за время использования ресурсов

Корпоративная сеть

Ресурсы, недоступные через интернет

Azure

Ресурсы подключаются и отключаются 

при необходимости с оплатой за время 

использования

VPN

ИнтернетДоступ с любого компьютера на 

любое количество пользователей

• Удаленная работа с безопасным доступом к корпоративным ресурсам

• Типовые рабочие места с централизованным управлением (кол-центры, операционисты и т.д.)

https://msp.softline.com/wvd/

https://msp.softline.com/wvd/


Тарифные планы на Виртуальный рабочий стол

Базовый
Функционал
• Виртуальный рабочий стол 

• Преднастроенный Office 365

• Подключение OneDrive

• Доступ к внутренним системам

Предварительные требования

• Подписка Azure и необходимые 

лицензии

• Профилирование пользователей по 

сценарием использования 

(Простые/Сложные)

• Количество пользователей для разных 

сценариев нагрузки

Сроки внедрения
• 2 дня

Стандартный
Функционал
• Виртуальный рабочий стол
• Поддержка нестандартных образов

операционной системы
• Преднастроенный Office 365

• Виртуализация приложений
• Подключение OneDrive

• Поддержка доступа к общим папкам
• Доступ к внутренним системам
• Автоматическое масштабирование

Предварительные требования

• Подписка Azure и необходимые 

лицензии

• Профилирование пользователей по 

сценариям использования 

(Простые/Сложные)

Сроки внедрения
• 1 неделя при одном нестандартном

образе операционной системы
• 2 дня на каждый дополнительный образ

операционной системы

Платиновый
Функционал
• Виртуальный рабочий стол 

• Поддержка нестандартных образов 

операционной системы

• Преднастроенный Office 365

• Поддержка виртуализированных

приложений

• Поддержка клиент-серверных 

приложений

• Поддержка собственных приложений 

заказчика

• Подключение OneDrive

• Поддержка доступа к общим папкам

• Доступ к внутренним системам

• Автоматическое масштабирование

Предварительные требования
• Подписка Azure и необходимые 

лицензии

• Профилирование пользователей по 

сценариям использования 

(Простые/Сложные)
• Express Route

Сроки внедрения
• Считается индивидуально в 

зависимости от сложности решения
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