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Дата-центров: 
2 X Москва, Санкт-Петербург,

Новосибирск, Екатеринбург,

Казань, Казахстан

Поставщик IaaS в 

России
(CNews Analytics, 2019)

Сумма оборота по CLOUD

5 629 685 руб/год в 2019

Рост к 2018 г – 118%

1800+
корпоративных 

клиентов

300+
Инженеров, 

архитекторов, 

экспертов

SLA от 

99,95%
уровень 

доступности

Решения 

для бизнеса

Виртуальный офис •

САПР в облаке •

Корпоративная почта •

Виртуальный рабочий стол

• DRaaS

Аренда виртуальных 

мощностей

Виртуальная инфраструктура •

Виртуальные серверы • Виртуальный

ЦОД • Частное облако • Резервное

копирование в облаке • 152ФЗ Cloud

Аренда 

оборудования

Dedicated-серверы • Colocation:

размещение оборудования в дата-

центре • Hardware as a Service

Облачные платформы 

Softline Cloud

Vmware • HyperV • Open Stack •Nutanix



▪ Офисы Softline в городах Самара, Казань, Нижний 

Новгород, Уфа. 

▪ Собственные облачные площадки VMware Softline:  в 

Казани, в Москве (2 ЦОД), Екатеринбург, Санкт-

Петербург, Новосибирск, Казахстан.

▪ Частные облака у Вас на площадке.

▪ Команда специалистов по облачным решениям:

▪ Анастасия Зырянова, Softline Cloud, Самара;

▪ Артур Мингалимов, Softline Cloud, Казань;

▪ Евгения Маркова, Google/GSuite. Нижний Новгород.



Рост рынка облачных услуг на в 2019 году, по данным ТМТ Консалтинг.

2020 год: многие компании прошли путь, на который они отводили 5 лет, за 

Бизнес, процессы становятся цифровыми. любой компании. 

Новые единицы измерения инфраструктуры: , ЦОД как сервис, 

СХД как сервис

Ресурсы от , которые необходимо контролировать



▪ Устаревшее оборудование в собственном ЦОДе

▪ Высокие риски выхода из строя оборудования

▪ Отсутствие бюджета под закупку оборудования, 

лицензий, продление техподдержки

▪ Отсутствие контроля над разными облачными 

площадками

▪ Ускорение процесса запуска новых проектов 

и вывода новых продуктов

▪ Рост стоимости часа простоя сервиса, строгие 

требования по непрерывности бизнеса



▪ Cloud (публичные, частные, гибридные инфраструктуры), модели IaaS/PaaS/SaaS

▪ Проекты «Все как сервис»: управляемые ресурсы с гарантиями 

▪ Единый контракт на услуги «Виртуальный ЦОД» с SLA по доступности, 

производительности и качеству техподдержки



Этап Описание Результат Ошибки/риски Рекомендации

Подготов

ительный 

этап

Обследование, 

сбор информации                    

по текущим 

сервисам, сайзинг, 

оптимизация, сбор 

информации по 

провайдерам, 

аналитика 

сервисов, защита 

проекта

Получение 

архитектуры 

инфраструктуры                 

в облаке с учетом 

оптимизации, 

формирование 

критериев выбора 

провайдера

Неверный расчет 

сайзинга,

игра                              

по «правилам» 

закупки                               

и получение 

«облака                                

с рисками»                     

по критерию 

низкой цены

Рекомендуется провести 

обследование и оптимизацию 

инфраструктуры                         

от компетентного партнера. 

Тщательная подготовка 

тендера и критериев выбора 

Провайдера.

Миграция Составление 

карты 

развёртывания 

сервисов в облаке, 

миграция

План миграции, 

документация по 

инфраструктуре              

в облаке

Неучтенные 

требования                       

или ограничения

Подготовка плана миграции                 

и развертывания 

инфраструктуры, подбор 

инструмента миграции                             

с минимальным простоем.



Этап Описание Результат Ошибки/риски Рекомендации

Production ВМ размещены                        

в облаке, сетевые 

настройки 

выполнены, 

сервисы работают

Бесперебойная 

работа сервисов

Риски потери доступа                        

в облако, риски 

недоступности на уровне 

ЦОДа. 

Риски снижения 

производительности 

облака.

Риски падения облака

Убедиться                                         

в отказоустойчивом 

подключении к облаку, 

DRaaS решение                            

для высококритичных 

сервисов



Финансовая стабильность компании (более 25 

лет на ИТ-рынке, рост оборота 25% в год)

Экспертиза (с 2011 года на рынке Cloud РФ, 

международные проекты)

Команда Softline (выделенные cloud-

менеджеры, сертифицированные инженеры и 

архитекторы)

Ресурсы, собственный портфель услуг,                           

мультиоблачность (Softline IaaS, Google, MS 

Azure, AWS)

Комплексный подход к задаче



▪ ИТ получает надежную инфраструктуру.

▪ Бизнес – гарантию непрерывного развития!

▪ Финансисты – прозрачный график затрат и возможности для экономии.



▪ Производственная компания 

«Автокомпонент» - литье пластиковых 

деталей для автомобилей (Москва, Нижний 

Новгород, Тольятти),.ООО 

«Электроисточник» - завод по 

производству аккумуляторов 

▪ Создание инфраструктуры с нуля для 70-

120 пользователей

▪ Размещение базовых сервисов (AD, 1C, 

файловый сервер, терминальные сервера, 

антивирус) в облаке Softline
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