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Евгений Агибалов
Должность



Неизрасходованные тезисы:

Сложность и дороговизна «полновесных» решений 
приводит к катастрофическому росту рисков. 
Авария приводит к потере данных, отсутствие резервных 
копий(из которых можно реально восстановить данные) –
приводит к замене персонала.
Часто после аварии нечего восстанавливать
Фатальное стечение не фатальных по существу 
обстоятельств



О компании 

Софтлайн



25+ лет
на IT-рынке

3000+ 
реализованных 

проектов

Представительства в

50+
странах

95+
городах

+19%
рост 2017/2018
по группе компаний в USD

1,36 млрд $
оборот в 2018 по группе компаний

4500+
сотрудников в группе 

компаний

1000+
инженеров 

и разработчиков

1500+
аккаунт-менеджеров

Softline – лидирующий глобальный поставщик ИТ-решений и сервисов, работающий на рынках 

восточной Европы, центральной Азии, Америки, Индии и Юго-Восточной Азии. 

1000+
специалистов по 

продажам решений и 

technical presale

+32%
рост 2017/2018
по группе компаний в RUB

Портрет компании



SERVICES:

full spectrum of 

IT services and 

solutions 

CLOUD:

private, public, 

hybrid clouds

SOFTWARE:

licensing and 

subscriptions

HARDWARE:

hardware 

provisioning
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Партнерство с 3000+ разработчиками ПО и «железа» 



Наивысшие  партнёрские статусы



Глобальные 
компании

Крупные 
корпоративные 
клиенты

Средний и 
малый бизнес

Госорганизации

Образование
и Здравоохранение

Промышленность

Наши заказчики



Продукты и экспертиза (дубль со слайдом 5)



Пути решения:

1. Голову в песок

2. Реализовывать полностью свою инфраструктуру

3. Строить гибриды

4. Целиком переходить в облака



Преимущества:

• Дешево

• Директор не задаёт лишних вопросов

• Нет необходимости тратить усилия на обоснование модернизации

• До аварии спокойно

Недостатки:

• Нужно чаще обновлять резюме

• При фатальной аварии – держать в голове вариант переезда в 
другой город

• Готовиться к смене профессии



Бэкап у нас был, но он на том же диске, который вышел из строя

Бэкап также зашифровал вирус-шифровальщик

Бэкап хранился на том же сервере, который сгорел

Новый сисадмин чистил диск и случайно удалил и базу данных и бэкап". 



• Smart building• Инженерные системы зданий• Greenfield ЦОД

• Строительство нового 
здания с нуля «в поле»

• Контейнерный ЦОД• Модульный ЦОД• Классический ЦОД

• Построение ЦОДа в здании



Система Электроснабжения 

• бесперебойное электроснабжение (ИБП  и ДГУ, щитовое оборудование)

• распределение электропитания (силовые кабельные линии, АВР, ПДУ).

• электропитание собственных нужд ЦОД (освещения, кондиционирования, 

вентиляции, электрификации рабочих мест)

Система климатконтроля

• холодоснабжение

• прецизионное кондиционирование

• общее кондиционирование (административно-бытовые помещения)

• вентиляция

• дымо-газо-удаление

Автоматизированные системы диспетчеризации

• диспетчеризация инженерного оборудования

• комплексная автоматизация



 Структурированная кабельная система: 

• Главная подсистема, Main Distribution Area

• Горизонтальная подсистема, Horizontal Distribution Area

• Подсистема разводки трафика по оборудованию Equipment Distribution Area

 Система пожарной сигнализации и пожаротушения

 Система охранного видеонаблюдения

 Система управления контролем доступа



Срок изготовления и поставки варьируется от 2 до 10 недель 



Реальность региональной информатизации: 
трансформаторная подстанция и помещение под ЦОД



Вход в серверную:



СХД через год эксплуатации

Хранилище EMC с «грибком»

Серверное помещение 
используют как курилку



Вроде прилично



ЦОД 
провисает

Батареи 
отопления 

безопасности 
данных не 
добавляют



Швабра и 
веник

Склад 
ненужного



Серверные помещения должны быть примерно такими:













Или так:




