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Смежные услуги

STaaS Удаленные 
рабочие места 

(VDI / DAAS)

BaaS 
(Veeam Backup)

Dedicated сервера, 
Colocation

Защита
от DDoS



BaaS (Veeam BackUp)



Хранение и защита данных в РФ

Какие виды информации подлежат хранению и защите в РФ?



Обязательные сроки хранения данных

Кто обязан хранить Вид информации Срок хранения

Частные и государственные 
компании и госучреждения

Персональные данные От 1 года до 75 лет

Бухгалтерская отчетность 5 лет

Первичные учетные 
документы

5 лет

Аудиторские заключения 6 лет



Форс-мажор возникает в самый неожиданный момент

CСлучайное удаление

Вирусы и хакерские атаки

Повреждение оборудования

Пожары



Немного теории и терминологии

RPO (recovery point objective) – допустимая точка восстановления. 

RTO (recovery time objective) – допустимое время восстановления данных.

MTPOD (maximum tolerable period disruption) – максимальное время простоя



Немного теории о деньгах



Немного теории о деньгах и «хотелках»



Правило резервного копирования «3-2-1»
Правило "3-2-1" гласит, что для обеспечения надежного 

хранения данных, необходимо иметь как минимум:

ТРИ 
резервные 

копии

которые должны быть 
сохранены в 

ДВУХ
различных физических 

форматах хранения

причем 
ОДНА

из копий, должна быть 
передана на хранение

вне офиса



Основные задачи

Миграция Защита данных Защита сервиса



Сервисы резервного копирования

Veeam BaaS

Veeam DRaaS

Veeam Cloud Connect BaaS

Veeam Cloud Connect DRaaS

Veeam BackUp for Office 365

Гарантированным средством от всех взломов, 
компрометирующих данных, катастрофических 

ошибок системных администраторов, 
некорректных изменений в данных, сделанные 

пользователями, может быть
ТОЛЬКО РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ



Объектами резервного копирования могут выступать
различные объекты со стороны заказчика:

• Виртуальные сервера на платформах
виртуализации VMWare и Hyper-V

• Физические сервера с операционными системами
Windows и Linux

• Рабочие станции ключевых специалистов (Главный
бухгалтер, Дирекция, Ведущие специалисты)

• Подписки Office365 (Exchange, OneDrive, SharePoint)

Объекты для защиты Veeam



Наши преимущества
• Лучший SLA на рынке с отличной технической и экспертной поддержкой и лучшими финансовыми гарантиями доступности сервисов до 

99,982%. 
Для геораспределенных виртуальных инфраструктур доступность – 99,99% (Softline Geo-vCloud).

• Референсная архитектура облачной платформы SL Cloud – FlexPod (Cisco+Netapp).
• Публичное облако построено на серверном оборудование CICSO последних поколений M4 & M5 и системах хранения данных Netapp, наилучшая 

производительность на рынке. 
• Готовое сертифицированное реальное решение полностью соответствующее требованиям ФЗ-152 (защита персональных данных)
• Платформа виртуализации и сервисы управления Enterprise класса – Vmware vCenter и vCloud Director.
• Два геораспределенных ЦОД в МСК, предлагаем заказчикам катастрофоустойчивые решения в периметре МСК, реальные кейсы - когда горел в 

конце 2019 года ЦОД Даталайн наши заказчики, у которых был куплен DR сервис, этого даже не заметили. 
• 4 ЦОД в регионах РФ (Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Санкт-Петербург), 1 ЦОД в Казахстане, географически ближе к локациям заказчика. 

Предлагаем/реализуем заказчикам геораспределенные катастрофоустойчивые решения в разных регионах РФ + лучшая скорость доступа к 
вычислительным ресурсам у офисов заказчика географически ближе расположенным к региональным ЦОД.

• Уверены в качестве - даем лучшие на рынке для заказчиков финансовые условия в случае нарушения SLA со стороны SL Cloud (на порядок 
лучшие чем ближайшие конкуренты Даталайн (теперь Ростелеком))

• Самые крупные не государственные облачные провайдеры на рынке РФ, после покупки Даталайна Ростелекомом.
• Лучший пользовательский сервис на рынке РФ (после покупки Даталайна Ростелекомом, сервис Даталайна ухудшился).
• Больше 570 заказчиков. 800 млн.руб. оборота в 2020 году (прогноз) Наши крупные клиенты (не референс) Касперский, Сбербанк, ИКЕЯ, 

Росводоканал, S7, 220Вольт, Ригла и др.
• Статус VMware Principal Partner по компетенции Data Center Virtualization (самая большая компетенция).
• В портфеле не только IaaS, но и SaaS & HaaS сервисы.
• Не только публичное облако. Большой опыт построения частных облаков.
• Партнерство с крупнейшими вендорскими облаками - Microsoft, AWS, Google.
• Опыт построения гибридных, мультиоблачных и гетерогенных решений. 
• Единая платформа АктивПлатформ, единый личный кабинет (менеджемент консоль) из которого можно заказывать ресурсы любого 

вендорского облака и SL Cloud, единая платформа управления мультиоблаком – CloudMaster (Maestro).




