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Миф №1: Облака – это дорого



Задачи:

Сокращение простоев ИТ инфраструктуры и централизация сервисов. 

Предпосылки:

1. Простои ИТ сервисов оценили в большие финансовые потери ( >5 млн.р/мес) и снижение репутации сети. 

2. В каждом городе своя инфраструктура, сложно управлять из центрального офиса.  

3. Необходимо централизовать инфраструктуру с едиными ИТ сервисами для всей сети.  

4. Необходимо предусмотреть DR план.

На сколько сократились затраты при переходе в облако?

На 80% На 60%

На 30% На 15%



Сервисы в Облаке

• 1C сервисы

• Корпоративная разработка

• Бизнес аналитика

• Телефония 

• Виртуальная сеть

• Доступ в Интернет 

• Терминальные сервисы

• Электронная почта

• Сервис корпоративной антивирусной защиты 

• Система мониторинга

• Служба каталогов

• Сервер обновлений

• Сервер лицензирования

• Сервис коммуникаций

• Общий доступ к файлам

• Система мониторинга ИТ

• Документооборот

• Service Desk

Параметры Облака

• 300 ядер 3ГГц

• 300 ядер 2,6 ГГц

• 3 Tb RAM

• 50 Tb хранилище

Услуги: 

• IaaS, 

• Veeam BaaS

• Veeam DRaaS (второй ЦОД)

• Аренда Microsoft

• Кроссировки с провайдером

• Канал связи L2 



Миф №2: Облака – экономически 

нецелесообразно



Задачи:

1. Вычислительные серверные мощности с GPU для аналитической 

платформы с машинным обучением. 

2. Минимальные вложения в проект. 

Предпосылки:

1. Платформа требовала многопоточных вычислений с использованием 

графического процессора. 

2. Бюджет проекта ограничен. 

Выбор: 

Была выбранна серверная платформа DELL с процессорами на базе INTEL и 

графическим контроллером NVIDIA TESLA V100 с возможностью постепенного 

расширения карт и ресурсов. Для экономии затрат был рассмотрен сервис 

аренды HaaS, а для надежности платформы сервер разместили в 

коммерческом ЦОД. 



Покупка Аренда
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OPEX - oплата по фактическому потреблению (~14,6М)

CAPEX – стоимость владения (~14,1М)



Миф №3: Облака – это небезопасно. 

ЦОД





Задачи:

Модернизация собственного серверного помещения или альтернативное 

решение.

Предпосылки:

Постоянные проблемы с питанием и охлаждением помещения. Для нового 

купленного оборудования необходимо качественное размещение. 

Выбор: 

С целью оптимизации затрат на серверное помещение и сокращение рисков 

нарушения работоспособности оборудования принято решение арендовать 

коммерческий дата-центр TIER III (Colocation) и выделенный резервированный 

канал связи.



Миф №4: Облака – это небезопасно. 

Данные





Утечки из Облака Softline





Миф №5: Облака это нишевая 

история



Задачи:

Модернизация инфраструктуры (3 стойки оборудования)

Предпосылки:

1. Серверному оборудованию более 5 лет, необходимо обновление. 

2. Риски потери данных, на СХД проблемы с контроллером. 

3. В сжатые сроки компания переезжает в новый офис другого города.  

Выбор: 

С целью оптимизации затрат на инфраструктуру и сокращение рисков потери 

данных, компания принимает решение оперативно мигрировать на Облачную 

инфраструктуру. 



Сервисы в Облаке

• 1C Управление предприятием

• Корпоративная разработка

• Бизнес аналитика

• Правовые информационные системы 

• Телефония 

• Терминальные сервисы

• Электронная почта

• Доступ в Интернет 

• Сервис корпоративной антивирусной защиты 

• Система мониторинга

• Служба каталогов

• Сервер обновлений

• Сервис коммуникаций

• Общий доступ к файлам

• Система мониторинга автотранспорта

• Сервис-деск/колл-центр

• Автоматизация АЗС

• Документооборот

• Облачный диск

Параметры Облака (90 ВМ)

Выделенный кластер под 1С:

• 150 ядер 3ГГц 

• 1,2 Tb RAM

Публичное облако:

• 500 ядер 2,6 ГГц

• 3 Tb RAM

• 100 Tb хранилище

20 минут 1 день

2 дня (выходные дни) 0 минут

Услуги: 

• IaaS, 

• Veeam BaaS + CC (на второй площадке), 

• Veeam DRaaS,

• Аренда Microsoft, 

• Канал связи (гарантированная скорость).  

Сколько был максимальный простой при миграции ВМ?



https://softline.ru/about/projects/

sk-10-razmestila-1c-v-oblake-

softline

Внутренний интегратор банка г.Москва (Зищищенное облако 152ФЗ)

Производитель техники (HaaS под IoT) | Производитель автомобилей (HaaS, видеостена) 

Региональный банк на Юге (Сайт, DRaaS между площадками)

| Компания по строительству автодорог (1С, FTP, почта)

Региональная аптечная сеть на Юге (BaaS, BI, Coloc, DRaaS), Сеть аптек Астрахань (HaaS)

Сеть АЗС | Cеть гипермаркетов DIY | Cеть магазинов одежды (ИМ, 151ФЗ) | 

Компания по доставке товаров по всей РФ (1С, Терминальный сервис) 

https://softline.ru/about/news/set-blinnyih-vkusnolyubov-povyisila-

proizvoditelnost-it-infrastrukturyi-na-30-s-pomoschyu-cloud-servisov-

softline

https://softline.ru/about/projects/softline-

razvernula-virtualnyiy-klaster-dlya-

kompanii-mybox

Ритейл

Аптечные сети

Строительные компании

Производство

Логистика

ИТ сервисы и аутсорсинг

Финансовые организации

Рестораны

https://softline.ru/about/news/24008

Сеть автосервисов (1С, Терминалы)Автосервис

https://softline.ru/about/projects/sk-10-razmestila-1c-v-oblake-softline
https://softline.ru/about/news/set-blinnyih-vkusnolyubov-povyisila-proizvoditelnost-it-infrastrukturyi-na-30-s-pomoschyu-cloud-servisov-softline
https://softline.ru/about/projects/softline-razvernula-virtualnyiy-klaster-dlya-kompanii-mybox
https://softline.ru/about/news/24008


Миф №6: Облака это про перенос 

всей инфраструктуры



Задачи:

Обеспечить непрерывность бизнеса.

Восстановление всей инфраструктуры и резервирование данных на 

дополнительной площадке. 

Предпосылки:

1. Полная потеря инфраструктуры (Сервера и СХД) из-за отказа оборудования.

2. Виртуальные машины работают нестабильно. 

3. Необходимость в резервной инфраструктуре. 

Что выбрали?

Переезд полностью в облако
Сервис резервного ЦОДа (DRaaS) в 

облаке

Покупка нового оборудования и 

резервирование (DRaaS) в облаке
Переезд серверов в ЦОД (Colocation)

Параметры Облака:

• 80 реплик машин

• 60 ядер Standby

• 1 Tb RAM Standby

• 70 Tb хранилище

Сервис DRaaS: 

vCloud Vmware Availability



Миф №7: Облака это сложно







Так что такое SoftLine Cloud?



vCloud Availability

13 КМ

< 2.6 GHz – стандарт

> 3.0 GHz – для приложений типа 1С

До 500 GB на 1 ВМ

Сеть 10 Gbps

Москва (2)

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Казань

Новосибирск

Казахстан



Россия: Vmware / Hyper-V Европа: Vmware / Hyper-V Мир: IaaS / PaaS сервисы Мир: SaaS сервисы






