
Преимущества 

облачных сервисов SL 

Cloud для соблюдения 

законодательства РФ по 

защите персональных 

данных и в соответствии 

со 152-ФЗ

Softline Cloud
8 495 232-00-23

cloud@softline.com



Стратегия трансформации ИТ в 2-х важнейших показателях

Расходы на 1 рабочее место Количество сбоев / общее 
количество запросов
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• Синхронизация потока заказов и загрузки оборудования

• Автоматизация графика загрузки сталеплавильного производства

• 8015 вариантов графика

• Загрузка оборудования +6%

Внедрение инновационных технологий, "простой" пример
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Для решения сложных задач необходим процессный подход к управлению

Росатом
создает 
виртуальную 
АЭС



Трансформационный 
провал

Год 1 Год 2 Год 3 Год 5

Потребление IT

Год 4

Трансформация IT, в чем причина провала?

IT-as-a-Project 

Разовые и 
периодические 

закупки

IT-as-a-Service

Подписочная 
модель



Год 1 Год 2 Год 3 Год 5Год 4

Потребление IT

IT-as-a-Project 

Разовые и 
периодические 

закупки

IT-as-a-Service

Подписочная 
модель

Трансформация IT, чем заполнить провал?



Купить -> Решить задачу



Что завтра? Роль ИТ меняется

ИТ-клиент
(тот же)

Провайдеры
(бывшие вендоры и интеграторы)
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IaaS, PaaS

HaaS

SaaS ИТ –

провайдер!



Что нужно внутреннему заказчику?

Цель Потребность

1. Сократить расходы

Разместиться в облаке

Сохранить данные

Заменить старое оборудование

Платформа для обучения

Платформа для разработки

2. Повысить надёжность
Бэкап

Аварийное восстановление

3. Удобно управлять
Быстрое создание

Лёгкое управление



Эволюция ИТ ускоряется и должна обеспечивать рост потребностей

Переход в 

облако

Защита данных

Управление 

вашими 

сервисами

Новые 

возможности 

развития

Collocation

Аренда и сублизинг

(Dedicated, HaaS)

IaaS, Hybrid Cloud 

(vCloud, Cloud 

Availability)

Глобальные облака

(AWS, GCP, Azure…)

Хранение данных 

(STaaS, S3)

Контейнеры (PaaS, 

KaaS & CaaS)

Сохранность 

данных (BaaS, 

Backup for G-Suite 

& O365)

Повышение 

доступности

(DRaaS)

Защита от DDoS

Облако ФЗ-152

vCloud GEO-Cluster

Антивирус, FW

Аутсорсинг, 

аутстаффинг

(Мониторинг)

Продвинутая 

техподдержка

Cloud Governance 

Service (CloudHealth)

Productivity 

(Виртуальный Офис, 

G-Suite, Office 365)

DevOps 

Проектная 

разработка

IOT технологии

ISV IP сервисы

BI сервисы

2

Готовность к 

облаку

IT аудит

План перехода в 

облако

Проработка ТЭО

(ТСО, ROI)

1
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Cloud ready?

Go cloud!
Protect your сloud!

We care about 

your services!

Dream big 

together!



Обоснование, основанное на результатах для руководства
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Россия 22,0

%

• На языке руководства: (стратегия,  задачи, KPIs)

• Предлагаем решение проблем:

• Ситуация

• Предлагаемые изменения

• Затраты

• Выгоды, какие параметры будут улучшены и в какие сроки

• Риски

• Как предлагаемые изменения повлияют на процессы управления:

«Предлагаемая система позволит управлять процессами на основе непрерывно обновляемой 
информации о состоянии исполнительской дисциплины и обеспечит возможность 
оперативно просматривать текущий статус исполнения поручений: сроки выполнения и 
количество нарушений, а также обеспечит предупредительный контроль и анализ»



Почему Облако?

Покупка оборудования 

• Большие единовременные затраты 

• Затраты на отказоустойчивость= х2 

покупка оборудования

• Дополнительная нагрузка на IT

персонал (обслуживание 

инфраструктуры)

• Обязательная дозакупка. Уменьшение 

не возможно 

• Увеличение курса валюты ведет за 

собой увеличение стоимости 

оборудования

• Покупка средств защиты информации

• Аудит и получение сертификата 

соответствия на оборудование, где 

будут храниться персональные данные 

(плюс ресурсы отдела IT на создание 

данной архитектуры)

Облако

• Операционные прогнозируемые 

затраты 

• Дублирование всех элементов 

инфраструктуры (отказоустойчивость)

• Гарантия работоспособности до 

уровня виртуализации

• Легкая масштабируемость

• Стоимость ресурсов зафиксирована в 

договоре и не зависит от курса 

волюты 

• Соглашение об уровне обслуживания 

(SLA) с нашей финансовой 

ответственностью

• Облако 152 ФЗ – уже имеющийся 

сертификат соответствия с 

информацией, какое оборудование и 

лицензии используются в кластере.



• Принцип "необходимого минимума" – как правило, в облаке ресурсы планируются без запаса и резерва, так 

как в любой момент можно добавить необходимые мощности

• Пилотное тестирование – всегда есть возможность уточнить необходимые мощности во время пилотного 

тестирования, так как оно предоставляется бесплатно

• Предварительная спецификация по ролям ВМ – сделать спецификацию, рассчитать оптимальные размеры 

ВМ, например, не более 4-8 vCPU и 16 – 32 GB RAM, а для СУБД использовать SSD

• VDI или RDS? Если особые требования не предъявляются, с точки зрения экономии предпочтительно 

использовать терминальные серверы, Виртуальные мощности для терминального сервера вычисляются 

следующим образом (сайзинг): 

✓ для операционной системы - 2-4 vCPU, 2-4 GB RAM, 40+ GB HDD

✓ на каждого пользователя - 0,25-0,5 vCPU, 0,5-1 GB RAM, 5+... GB HDD

✓ при этом придерживаться соотношения vCPU / RAM = 1/2 - 1/3 … ¼

• Миграция сервисами и приложениями VS инфраструктурой и виртуальными машинами

Основные принципы облачного сайзинга. Экономим до 30-50%
Терминальный сервер на 30 пользователей

Например,

на 30 

пользователей 

рекомендуется

12 vCPU

24 GB RAM
200 GB HDD



Количество проверок в 2019 году увеличилось на 40%, а штрафы в 

2020 году увеличились 6000 раз

Компания Facebook выплатила штраф в 4 000 000 руб.,
наложенный мировым судом Таганского района
Москвы «за нарушение закона о персональных данных».
Суд вынес штраф Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян в феврале этого года. 
Социальные сети признали виновными в нарушении статьи Кодекса об административных 
правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных. 

С 2019 г. штраф за нарушение требований обработки и 
хранения персональных данных:

За первичное нарушение

• должностные лица: 100 000 — 200 000 руб.
• юридические лица: 1 000 000 — 6 000 000 руб. 

При повторном нарушении

• должностные лица: 500 000 — 800 000 руб.
• юридические лица: 6 000 000 — 18 000 000 руб.



• Создание всей необходимой ОРД (в т.ч. модели угроз и УЗ) внутри организации – при помощи Softline, веб-

сервисов (для небольших компаний) или самостоятельно

• Размещение серверного сегмента ИСПДн в Защищенном облаке Softline

• Защита канала связи и рабочих мест сотрудников на территории Заказчика (С-Терра, антивирус, СДЗ и пр.)

• Подача в Роскомнадзор уведомления о начале обработки ПД или об изменении условий обработки ПД

• Оценка эффективности принятых мер защиты. Для ГИС/МИС – обязательна аттестация, для коммерческих – нет

Как обеспечить защиту ПД организации при помощи Защищенного облака?

Кто следит за соблюдением закона?

• Прокуратура – Система органов, осуществляющий надзор за соблюдением Конституции и всех законов

• Роскомнадзор – Уполномоченный орган по защите прав субьектов персональных данных

• ФСТЭК – Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области противодействия 
техническим разведкам и технической защиты информации

• ФСБ – Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения безопасности
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Публичное облако SL vCloud соответствует 152 ФЗ УЗ 3 и 4

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

* Преимущества FlexPod – отказоустойчивость, простое управление, масштабируемость, 

безопасность.

Архитектура 

на основе 

FlexPod*



Схема размещения средств защиты в частном облаке 152 ФЗ УЗ 3, 2

Размещение информационных систем в 

публичном или частном облаке, 

защищенном следующими СЗИ:

1. Межсетевой экран Check Point Security Gateway 

2. Средство криптографической защиты канала 

связи С-Терра

3. Средства антивирусной защиты Kaspersky

Security

4. Средство защиты виртуальной среды vGate R2, в 

т.ч. обеспечивающее контроль целостности

5. Средство анализа защищенности «XSpider 7.8»

6. Средства защиты от несанкционированного 

доступа SecretNet

7. Система резервного копирования на базе Veeam

8. Система мониторинга инфраструктуры



Услуги Softline 

Разработка и предоставление комплекта организационно-распорядительной   

документации (ОРД):

Аттестат соответствия

Модель угроз безопасности серверного сегмента

Акты классификации Защищенного облака

Описание подсистемы защиты

Приказы об утверждении регламентных документов обеспечения информационной 

безопасности (модели здоровья, регламент РК и пр.)

Поручение об обработке ПД(хранение персональных данных и предоставление этих 

персональных данных для обработки пользователям Заказчика)

…уточняется в соответствии с ИС и требованиями заказчика
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Услуги Softline Cloud 

IaaS, IaaS ФЗ-152

Надежное и современное облако на построенное на 
платформе VMWare.

SLA – до 99,982%
Лучшая поддержка на рынке в России

Виртуальный Офис

Замена О365. Локальное решение на ДЦ в России 

HaaS/Dedicated/Collacation

Аренда оборудования, замена CAPEX на OPEX
Были первыми на рынке с услугой HaaS/Dedicated

Остаемся лидерами 

Локальные, мультиклаудные, гибридные 
решения

Строим и поддерживаем частные облачные решения 
любой сложности в том числе и на территории 

заказчика.



Смежные услуги IaaS Softline vCloud

STaaS Гарантированный 
канал связи

BaaS/DRaaS
(Veeam Backup)

Private Cloud IaaS, 
Dedicated, HaaS, 

Colocation

Защита
от DDoS



Облако Softline vCloud

vCloud Availability

13 КМ

2.6 GHz – стандарт; до 24 vCPU

3.0 GHz – для приложений типа 1С

До 500 GB на 1 ВМ

Сеть 10 Gbps



Преимущества использования vCloud Availability

Расширение локальной 

инфраструктуры при 

нехватке собственных 

мощностей

Быстрая миграция 

сервисов в облачную 

среду провайдера

Минимальные 

трудозатраты на 

настройку виртуальных 

машин для работы в 

новой локации

Возможность 

реализовать сценарии 

повышения 

надежности бизнес-

критичных сервисов за 

счет DRaaS

Организация единой 

«растянутой» 

локальной сети 

между 

инфраструктурой 

заказчика и облаком 

провайдера

При этом не требуется никакого дополнительного оборудования или специализированного ПО, только настройка 
компонента vCloud по специально разработанной инструкции



Public + Private cloud + Dedicated + Colocation = ИТ «Росводоканал»

Решение:

• 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

Задача:

Росводоканал имеет 7 территориальных 
подразделений в России 

Необходимо было обеспечить повышение 
стабильности работы сервисов и обновление 
ИТ инфраструктуры



Модернизируем и мигрируем в Public IaaS, экономим >30%
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



Решим любую вашу задачу

Спроектируем
Поймем проблему

Предложим оптимальное решение

Договоримся
Сделаем детальный расчёт

Предложим наилучшую стоимость

Настроим
Установим и подключим

Сделаем, чтобы всё работало

Дадим протестировать
Это бесплатно



Более 

300 

инженеров

Большое количество 

сертифицированных 

специалистов 

различной 

направленности

Большой опыт 

реализации 

комплексных 

и сложных 

проектов

Опыт реализации 

инфраструктурных 

проектов в компаниях 

со штатом более чем 

12000 сотрудников

Облако 

премиум 

класса

Возможность 

проведения 

широко-

профильного 

ИТ аудита

Круглосуточная 

техническая 

поддержка

Партнерство 

с ведущими 

мировыми 

компаниями

Наличие большого 

количества 

лицензий и 

сертификатов

Надежный 

партнер –

более 25-х лет 

на рынке ИТ

Почему Облако Softline?



• Ожидаете рост нагрузки

• Запускаете новый проект

• Высвобождаете инженеров для важных задач

• Ищете ресурсы для разработки и тестирования

• Уже сейчас используете виртуализацию VMware

• Ищете возможности по оптимизации бюджета на IT

• …

Используйте облако, если вы …

Обращайтесь за бесплатным тестированием:

+7 (800) 232-00-23

cloud@softline.com

https://vcloud.softline.ru/

mailto:cloud@softline.com
https://vcloud.softline.ru/


Нам доверяют




