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Собственные 

инструменты 

платформ

Платформы 

для 

оптимизации 

стоимости

Платформы 

SAM

Обслуживают в 

первую очередь 

саму платформу и 

1-2 дополнительно 

В отличие от платформы 

управления облаками 

не имеют инструментов 

оркестрации

В фокусе – оптимизация 

стоимости SaaS продуктов, 

возможны, элементы 

оптимизации стоимости 

облаков, но без оркестрации

Платформы 

для 

управления 

облаками

(CMP)

Универсальны по 

отношению к облачным 

платформам, включают, 

автоматизацию и 

оптимизацию стоимости
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Источник: Flexera 2020

компаний видят главную 

задачу в оптимизации затрат                

и использования облачных 

ресурсов

проблем с внедрением облака             

в компаниях – из-за необходимости          

в дополнительном обучении 

сотрудников
Источник: SAP СНГ, 2020

организаций: использование 

нескольких публичных облаков 

или гибридной инфраструктуры 

привело к усложнению                         

ИТ-операций

ожидаемое сокращение суммарных 

затрат предприятия при слаженном 

управлении облачными ресурсами

организаций удалось добиться 

существенного уровня 

согласованности в работе 

гибридного облака
Источник: Dell Technologies, 2020

Источник: Intel, 2020

Источник: Dell Technologies, 2020



CloudMaster – единый интерфейс управления публичным

и частным облаком, обеспечивающий прозрачность, контроль

и прогноз расходов, оперативное выделение виртуальных

мощностей пользователям, безопасность и аудит доступа, а

также экономию до 30% расходов на облачные ресурсы

CloudMaster позволяет

• экономить 10-30% от общих затрат на облачную 

инфраструктуру;

• увеличить прозрачность расходов на «облака»;

• ускорить предоставление инфраструктуры конечным 

пользователям;

• снизить зависимость от облачных провайдеров.

Доступны модели поставки SaaS и On-premises.



Нагрузка        

на ИТ

Непредсказуемый                   

рост затрат

Слабый контроль             

прав доступа

Неоптимальное использование 

гибридного облака, простои

Сложное получение 

доступа к новым консолям 

и средам разработки

Множество 

инфраструктур

Артефактные

VM

Недостаток 

масштабируемости

Отрыв пользователей   

от инфраструктуры



1. Медленная обработка запросов 
на подключение 
инфраструктуры 

2. Виртуальные ресурсы живут 
вечность

3. Процессы идут медленно и 
часто работают в ручном 
режиме 

4. Нет стандартных решений 
(конфигураций)

5. Разрастание «теневой» IT-
активности

6. Растущие затраты на облачные 

ресурсы

7. Размножение ресурсов и 

избыточность резервирования 

мощностей

8. Управление мульти-облачными 

ресурсами

9. Прогнозирование затрат вызывает 

сложности и в основном неточно

10. Компании двигаются к модели IT-

как-услуга 



▪ Нагрузки на ИТ

▪ Превышения бюджета

▪ Неоптимального использования 
гибридного облака, простоев

▪ Использования 
избыточной мощности

▪ Поддержки нескольких платформ

▪ Неограниченности использования 20% от ₽3 500 000 = ₽700 000 

23% от ₽3 500 000 = ₽805 000

20% времени * 10 администраторов = ₽160 000

5 дней * 2 инженера * 4 проекта в месяц = ₽400 000

ИТОГО в месяц: ₽3 365 000

40% VM * 20% избыточной мощности = ₽280 000

ИТОГО в год: ₽40 380 000 или $576 900

80 часов в месяц * 5 инфраструктур = ₽1 000 000



1. Применение размера ресурсов, соответствующих задаче, 
стандартные решения для инфраструктур.

2. Автоматизация жизненного цикла инфраструктур: от автоматического 
расписания работы до удаления машины в установленный срок. 

3. Обнаружение и выключение простаивающих и дублирующих 
ресурсов.

4. Установка квот на облачные бюджеты. 

5. Создание внутренней культуры использования ресурсов с 
осознанием затрат. 



Единое окно для всех облачных ресурсов, контроля бюджета, управления

пользователями и биллингом

(CloudMaster – это «банковское приложение» для облака)

Преимущества: консолидация ресурсов и оптимизация до 30% расходов.

Прозрачность инфраструктуры: кто, что, где, когда

Преимущества: нет скрытых потерь или рисков.

Автоматизация и самообслуживание

Преимущества: стандартизация, автоматизация рутинных операций и экономия

времени сотрудников для более продуктивной работы.

CloudMaster - Платформа управления гибридной облачной инфраструктурой



Глобальные операторы Частные облака

Российские операторы

и другие!

На стадии интеграции



Портал 

самообслуживания

Административный 

портал: шаблоны и 

каталог

Сервис для 

приложений

Мониторинг операций

в облаках

Оркестрация
Управление 

гибридными облаками

Частное облакоИнструменты 

конфигурации

Мониторинг и 

аналитика

Инструменты 

финансового 

менеджмента 

API API

API

API

API

API

SDK

Zabbix, 

CloudWatch

(AWS), Graylog

Cloud platforms 

native tools, e.g.

Azure Advisor

Инструменты 

ARA и CI/CD 



48ч

Настройка 

подключения за 

48 часов.

Не требует 

дополнительных 

настроек на стороне 

клиента.

Не затрагивает 

критические 

производственные и 

бизнес-процессы. 

Прозрачность 

облачных ресурсов с 

первых минут после 

подключения.

$

Предоставляет 

унифицированный 

биллинг и управление 

разными «облаками». 

Обучение сотрудника 

с любым уровнем 

подготовки за 2 часа.

Расширяет возможности 

«нативных» инструментов 

облаков, не препятствуя их 

использованию.



CloudMaster производит динамическую 

инвентаризацию данных по всем существующим 

виртуальным машинам (в состояниях running и stop). 

Платформа находит все инстансы, запущенные из UI, 

консоли провайдера или из шаблона. 

На вкладке Content View на странице Management 

можно найти все данные по инстансу, логи и его 

владельца. 



Функция биллинга CloudMaster собирает данные с API облачных провайдеров, при 

необходимости применяет ценовые политики и правила обработки данных, например, скидки 

или коэффициенты. Через теги можно задать аналитику по кост-центрам и проектам.



Мастер запуска виртуальных 

машин упрощает запуск за счет 

кросс-облачной стандартизации 

размеров виртуальных машин.

Доступные для самостоятельного 

запуска размеры машин 

определяются через права 

пользователя.

CloudMaster 

shape alias

AWS Instance
Microsoft Azure 

Instance
Google Cloud Instance

CPU
RAM 

GB

Cloud 

shape 

name

CPU
RAM 

GB

Cloud 

shape 

name

CPU
RAM

GB

Cloud 

shape 

name
MICRO 1 0.5 t2.nano 1 0.768 Basic_A0 0.2 0.6 f1-micro

MINI 1 1 t2.micro

SMALL 1 2 t2.small 1 1.75 Basic_A1 0.5 1.7 g1-small

MEDIUM 2 4 t2.medium 2 3.5 Basic_A2 1 3.75 n1-standard-1

LARGE 2 8 t2.large 2 7 Basic_A3 2 7.5 n1-standard-2

XL 4 7.5 c4.xlarge 4 15 n1-standard-4

2XL 4 16 m4.xlarge 8 30 n1-standard-8

3XL 8 15 c4.2xlarge

4XL 8 32 m4.2xlarge



CloudMaster поддерживает технологию 

единого входа (SSO) и может быть легко 

настроен в соответствии с корпоративной 

системой RBAC. 

Администратор может создавать роли, 

группы прав, а также произвольные 

наборы прав для отдельных 

пользователей.



Установка квот – мощный инструмент для 

контроля бюджета и выделения новых 

ресурсов. 

Автоматизированный процесс согласования 

(через email и push-уведомления) добавляет 

проектам скорость и гибкость.

Согласовать или отклонить заявку на 

выделение дополнительных ресурсов можно 

из письма, UI или мобильного приложения.
Согласовать и отказать в 

предоставлении новых ресурсов 

можно из UI, email или мобильного 

приложения 



В любой момент сотруднику и его менеджеру 

доступны все существующие виртуальные машины, 

закрепленные за ним или за проектом.

При обнаружении ненужных, простаивающих или 

низко загруженных ресурсов можно произвести их 

остановку и удаление из каточки соответствующего 

ресурса.

Обнаруженную машину можно 

остановить, удалить, перезагрузить 



Минимизация 

теневого ИТ

Увеличение ROI

гибридного облака

Экономия до 30% 

расходов                       

на публичное 

облако

Обеспечение 

безопасности  

работы с облаком

Руководство ИТ-менеджеры

Безопасность 

работы: раздельные 

права и зоны 

ответственности

Унифицированное 

управление всеми 

облаками, 

независимость               

от вендора

Сквозная аналитика      

и планирование

Единая точка входа 

повышает 

прозрачность                     

и снижает риски, 

связанные                            

с децентрализацией

Держатели бюджета

Предсказуемый  

бюджет на облако

Ускорение 

выполнения 

проектов

Возможность 

квотирования

Разработчики

Минимальные 

потери времени на 

заказ/согласование 

облачных ресурсов

Готовые сценарии    

и шаблоны                 

для стандартных 

задач

Легенда

Эффективность работы

Снижение расходов

Минимизация рисков



CloudMaster реализован в формате 

большого экрана, мобильных устройств 

и собственных приложений для Android 

и iOS.

Языки: русский, английский, испанский 

и португальский.



• 500 из 2500 или 1/5 виртуальных машин были выключены и таким 

образом сэкономили деньги компании.

• Средняя продолжительность жизни виртуальной машины сократилась в 

2,5 раза.

• Экономия времени, потраченного на ожидание создания необходимых 

виртуальных машин, оценивается в 7500 часов или $250 тыс. 

• В среднем скорость предоставления инфраструктуры от постановки 

задачи до разворачивания увеличилась в среднем в 1,5 раза. 



Данные 

Платформа, приложения, настройка разрешений

Шифрование трафика, шифрование на стороне сервера 

и целостность данных

Система идентификации и управления доступом

Конфигурация операционной системы, сети и firewall

Вычисления Базы данных Хранилища Сети

Регионы

Зоны доступности

Локации (для конечных 

пользователей)

Клиент

CloudMaster

Провайдер 

облачных ресурсов



Cloud Custodian

+ Встроенные инструменты 

платформ

*

*

* roadmap

*



Если у вас появились вопросы, свяжитесь с 
нами – будем рады рассказать подробнее и
провести демонстрацию CloudMaster:

demo@cloudmaster.ru

mailto:demo@cloudmaster.ru



