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Концепция XaaS (Всё как сервис) 

Возможно, Вы даже и не задумывались об этом, но концепция XaaS уже давно с нами. Мы с Вами 
пользуемся: 
 

- Такси 

- Услугами грузоперевозчиков 

- Отелями 

- Кинотеатрами (в том числе и онлайн) 

- И так далее… 

 
 



Применение XaaS в ИТ 



ИТ-инфраструктура любой компании представляет из себя комплекс программно-аппаратных средств и состоит 
из нескольких элементов, которые условно можно разделить на 6 основных групп: 

Данные 

Приложения 

Среда исполнения 

ОС 

Виртуализация 

Серверы 

СХД 

Сеть 

Размещение Размещение оборудования. Выделение места под серверное оборудование и обеспечение его 
требуемым питанием и охлаждением. 

Аппаратное обеспечение ЦОД. Серверы, системы хранения данных, коммутаторы и прочее серверное 
оборудование.  

Операционные системы и среда исполнения. Основное ПО и сервисы (операционные системы 
серверов и рабочих станций, почтовые службы, службы печати, обновления, мониторинга, СУБД и 
прочие).  

Клиентские приложения и данные. Рабочие приложения сотрудников организации (офисные пакеты, 
почтовые клиенты, клиенты баз данных, систем управления задачами и иные рабочие приложения). 

Виртуализация. Гипервизоры виртуальных машин (VMware ESX, Citrix XenServer, Microsoft Hyper-V и 
т.п.), а также ПО для распределения и мониторинга виртуальных ресурсов.  

Понятие и состав ИТ-инфраструктуры типовой компании 

Клиентские устройства 
Офисное оборудование. ПК, мониторы, ноутбуки, тонкие клиенты, периферия. Устройства, 
предназначенные для ввода-вывода данных.  



Компания Softline предлагает взять в аренду практически любой 
компонент  ИТ-инфраструктуры  

Инфраструктура 

• Помещение 
• Серверы 
• СХД 
• Сеть 

Аренда оборудования (HaaS): 
1) Выделенный сервер: оборудование Dell в трех стандартных конфигурациях 
2) Предоставление нестандартного или специализированного оборудования 
3) Рабочее место пользователя как сервис (альтернатива приобретению ПК) 

Colocation (размещение оборудования в дата-центрах ) 

Инфраструктурное ПО 

• Виртуализация 
• ОС админ/обновлен 
• Сеть и безопасность 
• Мониторинг и управление  

Виртуальные мощности - IaaS - публичное облако на платформах Softline (РФ), 
Azure, Amazon, IBM 

Частное облако как сервис 

Резервное копирование (Backup), резервный ЦОД 

Миграция, аутсорсинг (в ЦОДе Softline или в ЦОДе клиента), аутстаффинг 

• Администрирование 
• Обновление  
• Мониторинг  

Приложения (SaaS) Виртуальный офис, Office 365, G Suite 

Корпоративная почта, корпоративный портал 

Видеоконференции 
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Данные 

Приложения 

Среда исполнения 

ОС 

Виртуализация 

Серверы 

СХД 

Сеть 

Размещение 

Colocation 
Размещение оборудования 

Клиентские устройства 

Данные 

Среда исполнения 

ОС 

Серверы 

СХД 

Сеть 

Виртуализация 

IaaS 
Инфраструктура как сервис 

Клиентские устройства 

Приложения 

Размещение 

Данные 

Среда исполнения 

ОС 

Виртуализация 

PaaS 
Платформа как сервис 

Клиентские устройства 

Приложения 

Серверы 

СХД 

Сеть 

Размещение 

Данные 

Приложения 

Среда исполнения 

ОС 

Виртуализация 

SaaS 
ПО как сервис 

Клиентские устройства 

Серверы 

СХД 

Сеть 

Размещение 

Классическая современная модель аутсорсинга в ИТ 



Что мы добавили? 



Данные 

Приложения 

Среда исполнения 

ОС 

Виртуализация 

Серверы 

СХД 

Сеть 

Размещение Размещение оборудования.  

Аппаратное обеспечение.  

Операционные системы и среда исполнения.  

Клиентские приложения и данные.  

Виртуализация.  

Мы спросили наших клиентов - Что вы готовы отдать на аутсорсинг? 

Зона 
повышенных 

опасений 

Безопасная 
зона 
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Клиентские устройства 
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Среда исполнения 

ОС 

Серверы 

СХД 

Сеть 

Виртуализация 

IaaS 
Инфраструктура как сервис 

Клиентские устройства 

Приложения 

Размещение 

Данные 

Среда исполнения 

ОС 

Виртуализация 

PaaS 
Платформа как сервис 

Клиентские устройства 

Приложения 

Серверы 

СХД 

Сеть 

Размещение 

Данные 

Приложения 

Среда исполнения 

ОС 

Виртуализация 

SaaS 
ПО как сервис 

Клиентские устройства 

Серверы 

СХД 

Сеть 

Размещение 

Данные 

Среда исполнения 

ОС 

Серверы 

СХД 

Сеть 

Виртуализация 

HaaS 
Оборудование как сервис 

Клиентские устройства 

Приложения 

Размещение 

Современные модели аутсорсинга v2.0 



 
Портфель  
решений 



Hardware Services 
(Dedicated) 

Общий портфель решений  

Colocation IaaS Дополнительные 
сервисы SaaS 

Поюнитная аренда 

Постоечная аренда 

Аренда доп. 
оборудования: 

АВР 
PDU 

Серверные шкафы 
dedicated 

Аренда серверов 

Аренда сетевого 
оборудования 

Аренда СХД 

Из ЦОДа Softline 

На территории 
заказчика 

Public Cloud 
VMware (6 ЦОДов) 

Public Cloud Hyper-
V 

Public Cloud IaaS 
152 ФЗ 

Частные облака 

Open Stack через 
партнера 

Облака за границей 
РФ (Латвия, Чехия, 

Польша) 

Виртуальный офис 

VDI 

VDI под САПР 

Резервное 
копирование 

Репликация (DR) 

Антиспам/антивиру
с 

1С по подписке 

Каналы связи (L2 
MPLS, ВОЛС) 

Защита от DDoS 

WAF 

Техподдержка 

SAP-хостинг 





Колокация (colocation) - представляет собой вид сервиса, суть которого состоит в том, что клиент 
располагает оборудование в Дата-Центре. 

ЦОД: 
• Здание; 
• Инженерная инфраструктура; 
• Электропитание; 
• Климатический режим 
• Доступ в Интернет 

Функциональность: 
• Поюнитное размещение; 
• Постоечное размещение; 
• Размещение в нескольких городах 

России по единому контракту. 

Размещение оборудования у Softline. Удаленный доступ к своему оборудованию, круглосуточный доступ 
в ЦОД, техническая поддержка 24х7. Возможность использовать под расширение оборудование в аренду 
или облачную инфраструктуру с интеграцией собственного оборудования в единую локальную сеть. 
Фиксированные месячные платежи в рублях. 



Colocation 

 
 
Softline имеет партнерство со 
следующими ЦОД: 
• DataLine 
• Ixcellerate 
• DataPro 
• 3Data 
• StoreData 
• «Филанко» (+регионы) 
• Green Bush DC 
• «Мегафон» (+регионы) 
• Xelent (Санкт-Петербург) 
• Linxdatacenter 
 
 
 

Любой заказчик может купить услуги 
указанных ЦОД через Softline 





Hardware as a Service 

Сублизинг/субаренда Dedicated/MHS Программы от производителей 
 

• Любое оборудование; 

• Договор сублизинга; 

• Фиксированный срок; 

• Обязательство по выкупу. 
 

 

• Ограниченный список 

оборудования; 

• Договор услуг или 

аренды; 

• Любой срок; 

• Право на выкуп. 
 

 

• Любое оборудование 

производителя; 

• Договор сублизинга, услуг или 

аренды; 

• Срок зависит от программы; 

• Выкуп может быть как правом, так 

и обязательством. 
 



Сублизинг/субаренда 
«Прячем» заказчика за Softline :)   

Банк Заказчик 

Softline 

• Любое оборудование; 

• Договор сублизинга; 

• Фиксированный срок; 

• Обязательство по выкупу. 

 

Заказчику не одобрен прямой лизинг; 

Заказчик не хочет раскрывать отчётность банку; 

С целью оптимизации документооборота; 

Как часть комплексного проекта. 



Dedicated/MHS 

PowerEdge R330 от 11 000 руб. 

PowerEdge R440 от 25 000 руб. 

PowerEdge R740 от 40 000 руб. 

Advanced 
(2xCPU/32-1536Gb/до 10xHDD) 
 Premium 
(2xCPU/64-1536Gb/до 16xHDD) 
 

Entry  
(1xCPU /16-64 Гб/до 4xHDD) 

Выделенные серверы устанавливаются в дата-центре уровня Tier III. Мониторинг и техническая поддержка осуществляются в 
режиме 24х7х365. 

• Ограниченный список оборудования; 

• Договор услуг или аренды; 

• Любой срок; 

• Право на выкуп. 

 



Программы от 
производителей 

HPE FlexibleCapacity Service 

HP DaaS (Device as a Service) 

Cisco Capital (сублизинг) 

Coming soon…  





Что у нас есть сейчас (IaaS от Softline) 

 
 Собственное облако 

на платформе 
VMware  
в 5 городах России: 
  
• Москва (2 площадки)  
• Санкт-Петербург 
• Казань 
• Екатеринбург 
• Новосибирск 
 
 
 

Собственное облако 
на платформе  
Hyper-V 2016 

Собственное облако  
на платформе 
VMware  
в соответствии с 152 
ФЗ 

Готовые инструменты  
для сборки частных 
облаков 



Современное облако 
Softline 

Модульная 
архитектура 

Масштабируемость  
и эластичность Сервисы  

Быстрое подключение 
дополнительных 

ресурсов 

Единая система 
мониторинга и 

управления 

Каждый модуль 
идентичен (все сервера, 
сетевое оборудование и 

СХД одинаковое) 

Удобство обслуживания 
модулей за счет 
однотипности и 
стандартизации 

 Единая платформа 
виртуализации 

Простое географическое 
масштабирование 

Pay as you go Портал 
самообслуживания 

Высокая скорость 
обслуживания 
пользователей 



Как устроен модуль Softline 
Платформа FlexPod (Cisco + NetApp) 
• Блэйд-серверы Cisco UCS и коммутаторы Cisco Nexus 5548 UP. 
• Системы хранения данных NetApp FAS8040, AFF A300 и др. 
 
Преимущества FlexPod 
• Отказоустойчивость 
• Простое управление 
• Масштабируемость 
• Безопасность 

 
 

 

Однотипные 
площадки по всей 

России 

Возможность 
подключения 
оборудования 

клиента 

Единый центр 
управления: 24х7.  

SLA: до 99, 95 

Динамическое 
увеличение 

ресурсов 

Финансовая 
ответственность за 
выполнение SLA 

Частное облако 
для крупных 

клиентов 

Платформа виртуализации VMware Hyper-V 

Интерфейс управления 
виртуальными ресурсами vCloud Director 

VMM; Azure Pack 
или кастомный 

портал 



Подход к построению частного облака 

Сетевое 
оборудование 

публичного 
облака 

Выделенное  
(dedicated) 

сетевое 
оборудование 

Серверы 
публичного 

облака 

СХД публичного 
облака 

Выделенное 
(dedicated)  

СХД 

Выделенные 
(dedicated) 
серверы Индивидуальный 

SLA 



Что мы можем предложить сейчас 
(чужие IaaS) 
 
 • Open Stack на базе нашего партнера (Москва). 
• Open Stack на базе нашего партнера в Европе            

(Host-telecom). 
• VMware на базе наших партнеров в Европе              

(DEAC, Beyond). 
• Частные облака в Европе. 

 
 
 



Резервный ЦОД и катастрофоустойчивые решения 

Представьте, что ваш дата-центр (или боевой сервер) сегодня упал. Просто взял и упал. Как 
показывает практика, готовы к этому далеко не все*: 
 
93% компаний, которые теряли свой ЦОД на 10 и более дней из-за катастрофы, стали 
банкротами в течение года (National Archives & Records Administration in Washington) 
• Каждую неделю в США выходит из строя 140 000 жестких дисков (Mozy Online Backup) 
• У 75% компаний нет решений для аварийного восстановления (Forrester Research, Inc.) 
• 34% компаний не тестируют резервные копии. 
• 77% тех, кто тестируют, обнаруживали нечитаемые накопители в своих библиотеках. 

*https://habrahabr.ru/company/croc/blog/143877/ 
 
 
 

Высокая доступность 
 

Аварийное 
восстановление 

Решение в пределах 
одного ЦОД 
 

Включает в себя 
несколько удаленных 
ЦОД 

Время восстановления 
< 30 минут 
 

Восстановление 
может занимать часы 
и даже дни 

Нулевая или близкая к 
нулю потеря данных 
 

Потеря данных может 
достигать многих 
часов 

Требует 
ежеквартального 
тестирования 

Требует ежегодного 
тестирования 

Специалисты Softline имеют многолетний опыт создания резервных ЦОДов и 
катастрофоустойчивых решений.  

https://habrahabr.ru/company/croc/blog/143877/
https://habrahabr.ru/company/croc/blog/143877/


Аутсорсинг ИТ-инфраструктуры 
С целью оптимизации затрат на развёртывание, поддержку и обслуживание компании могут отдать часть 
функций ИТ-отдела сервис-провайдеру, либо полностью отказаться от использования собственных ресурсов.  

Преимущества использования аутсорсинга 

 
• Отсутствует риск болезни 

или отпуска ключевого 
специалиста в самый не 
подходящий момент; 

• Риски, связанные с 
персоналом (в т.ч. поиск, 
подбор и обучение новых 
сотрудников); 

• Риск кражи информации.  

 
• Не требуется нанимать 

специалистов и тратить время 
на собеседования; 

• Быстрый результат; 
• Не требуется тратить время 

существующего персонала; 
• Фокус на развитие ИТ и 

бизнеса, а не на поддержание 
текущих систем. 

 
• Отсутствие затрат на НДФЛ, 

пенсионные отчисления и ЕСН; 
• Использования НДС к зачету; 
• Дешевле найма специалиста в штат; 
• Эффективное использование 

человеческих ресурсов (не нужно 
нанимать дополнительный персонал 
или обременять дополнительными 
задачами текущий); 

• Не требуется обучение. 

Снижение 
рисков 

Снижение 
временных 

затрат 

 
Оптимизация 

расходов 
 



 

Персональные данные: 
152 и 242-ФЗ. 
Соответствие 



Наши лицензии 
• Лицензия ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (с правом проведения 

аттестации по требованиям безопасности) 
• Лицензия ФСТЭК на деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной 

информации 
• Лицензия ФСБ на осуществление разработки, производства и распространения шифровальных 

(криптографических) средств, информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 
шифровальных (криптографических) средств, технического обслуживания шифровальных (криптографических) 
средств 

• Лицензия ФСБ на выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну 
• Лицензия ФСТЭК на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны 

(в части технической защиты информации)  
• Лицензия ФСТЭК на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации 



Защищенное облако Softline 

«Защищенное облако Softline» - публичная (мультитенантная) 

облачная инфраструктура, аттестованная в соответствии с 

требованиями к защите персональных данных (ФЗ-152) уровня 

защищенности 3 и 4*: 
 

 Полное соответствие стандартам регуляторов в облаке по ежемесячной модели 

оплаты 

 Размещение в ЦОД уровня Tier III в Москве 

 Платформа виртуализации VMware 

 Широкий спектр дополнительных услуг по защите ПД и сопровождению 

информационных систем 



Каналы связи 

 
 
Softline имеет партнерство со следующими 
канальными и магистральными 
операторами: 

• «Телеком-Биржа» 
• «Мастертел» 
• RETN  
• «Ростелеком» 
• МТС 
• «Мегафон»  
• ГК «Филанко» 
• «Авантел» 
 
 
 

Любой заказчик может купить услуги 
указанных компаний через Softline 





Типовые облачные решения Softline 
1. Виртуальный офис Softline – альтернатива Office365 в облаке Softline. 

Exchange и Skype по подписке; 

2. Облачный Veeam – готовый сервис резервного копирования и 
репликации для заказчиков облака Softline и для собственных 
площадок клиентов в облако Softline; 

3. VDI – инфраструктура готовых рабочих столов в облаке для обычных 
офисных сотрудников и профессионалов с графическими 
ускорителями для задач проектирования и расчетов; 

4. STaaS – хранилище как сервис, расширение возможностей клиентов 
по хранению данных как в нашем облаке, так и на собственной 
площадке; 

5. DDoS защита от различных атак по сети. Размещение в сегмент с 
постоянной защитой или предоставление защиты в момент атаки; 

6. Антивирус как услуга – предоставление продуктов ESET в облаке 
Softline на базе подписки. 



Виртуальный офис от Softline 

Это готовый преднастроенный облачный сервис с 
ежемесячной оплатой, предназначенный для эффективной 
работы сотрудников, включающий: 
 
 корпоративную почту на базе Microsoft Exchange Server; 
 
 объединенные коммуникации (IM, видео и аудио звонки) – Skype for 

Business; 
 
 интеграцию с ТСОП через SIP-оператора; 
 
 почтовый Антивирус/Антиспам; 
 
 возможность аренды полного пакета локальных приложений Microsoft 

Office для работы с документами без подключения к интернету. 
 

 Дополнительно к сервису клиенту предлагается техническая 
поддержка покупаемого решения, базовая настройка решения 
и миграция почты. 



Аренда лицензий Microsoft - SPLA 

Последние 
версии 

продуктов 

Полная 
продуктовая 

линейка 

Полноценный 
функционал 
продуктов technet.microsoft.com  

microsoft.com  

АРЕНДА ЛИЦЕНЗИЙ  
Ежемесячн

ые платежи, 
руб./мес. 

Windows Server Standard Edition 1 CPU, 1 month (VMware) 1 100 
Windows Server Standard Edition VM, 1 month (Hyper-V) 1 500 
Windows Server Datacenter Edition 1 CPU, 1 month ( 7 550 
SQL Server Standard 4 CPU, 1 month 17 800 
SQL Server Enterprise 4 CPU, 1 month 67 800 
SQL Server Standard 1 User, 1 month 960 
Терминальный доступ Win Rmt Desktop 1user, 1 month 320 
MS Office Standard, 1 month 765 
MS Office Prof +, 1 month 1 040 
Visio Standard - Corporate Standard, 1 month 425 
Visio Professional - Corporate Standard, 1 month 940 
Exchange Server Standard - 1 User 1 month 130 
Exchange Server Standard Plus - 1 User 1 month 225 
Exchange Server Enterprise - 1 User 1 month 210 
Project Standard - 1 User 1 month 1 100 
Project Professional - 1 User 1 month 1 830 
Skype for Business Server Standard - Corporate Standard - 1 User 1 
month 

60 

Skype for Business Server Ent - Corporate Standard - 1 User 1 month 265 
Skype for Business Server Plus - Corporate Standard - 1 User 1 month 265 
Skype for Business Server Ent Plus - Corporate Standard - 1 User 1 
month 

470 

SharePoint Server Standard Edition - 1 User 1 month 180 
SharePoint Server Enterprise Edition - 1 User 1 month 160 

https://technet.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/




Участник программы  
Microsoft Cloud OS  
Network Russia 

Входит в ТОП-5  
поставщиков  
облачных решений  
(CNewsAnalytics, 2017) 

Лучший партнер в России  
в категории Office 365 
Partner of the Year 

Крупнейший  
партнер по  
Microsoft Azure 

Ведущий Enterprise  
партнёр Google Cloud на  
территории России и СНГ 

Обладатель международной  
облачной авторизации Cisco  
Cloud and Managed Services  
Master (CMSP Master) 

Облачные площадки: Москва,  
Санкт-Петербург, Новосибирск,  
Екатеринбург, Самара, Ростов-  
на-Дону 



Нам доверяют 



• Более 300 инженеров 
• Большое количество сертифицированных специалистов 

различной направленности 
• Большой опыт реализации комплексных и сложных 

проектов 
• Опыт реализации инфраструктурных проектов в 

компаниях с более чем 12000 тысячным штатом 
сотрудников  

• Возможность проведения широкопрофильного ИТ аудита 
• Облако премиум класса 
• Круглосуточная техническая поддержка 
• Партнерство с ведущими мировыми компаниями 
• Наличие большого количества лицензий и сертификатов 
• Надежный партнер – более 25-и лет на рынке ИТ 



Вопросы? 

mailto:leonid.anikin@softlinegroup.com
http://softline.ru/
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