
Экономическая и 

функциональная выгода 

применения Облака.  



Основные модели 

обслуживания 

• IaaS – Infrastructure as a Service 

 

• SaaS – Software as a Service 

 

• PaaS – Platform as a Service  



IaaS – инфраструктура как 

сервис 
 IaaS ( Infrastructure as a Service ) – предоставление 

пользователю в аренду вычислительных ресурсов облака с 

возможностью масштабирования и оплатой за потребление. 



SaaS – программное обеспечение 

как сервис 
   Концепция SaaS предоставляет возможность пользоваться 

программным обеспечением как услугой и делать это удаленно. Вам не 

требуется покупать программный продукт, вы можете временно 

воспользоваться им при возникновении потребности. 

• Microsoft Exchange Standard 

• Microsoft Windows Server Standard 

• Microsoft SQL Server Standard 

• Программное обеспечение 1С 

• Программное обеспечение Oracle 



Модели развертывания 



Гибридное облако 



Оптимизация затрат 
• Вы платите только за то, что реально используете 

 

• Получаете большую прозрачность бизнеса 

 

• Избавляетесь от не профильных расходов 

 

• Нет капитальных затрат, есть только операционные 

 

• Мгновенный ввод в эксплуатацию требуемых ресурсов 

 

• Ресурсоёмкие и дорогие приложения становятся доступны 

 

• Конфигурация виртуальных машин полностью идентична, и это 
позволяет исключить затраты на миграцию приложений и данных 

 

• Вы концентрируетесь на развитии Вашего бизнеса 
 



Специальные условия для 

юридических лиц 
• Постоплатная схема расчета 

 

• В договоре прописывается уровень SLA услугу (не менее 99,9%) 

 

• Доступ напрямую в панель управления 

 

• Возможность конфигурировать каждый из параметров по отдельности (CPU, 
RAM, Network, Disk) 

 

• Катастрофоустойчивое решение (синхронное размещение в двух 
датацентрах) 

 

• Возможность размещения в датацентре в Нидерландах 

 

• Оплата за реальное потребление (почасовый биллинг) 

 

• Два гипервизора Xen и VMware на выбор 

 

• Выделенный персональный менеджер 
 



Панель управления облаком 



Годовой экономический эффект

  от облачных вычислений в 

Европе к 2015 г. 

Источник: Центр экономических и бизнес-исследований (CEBR) 

Страна Млрд. евро 

Германия 49,6 

Франция 37,4 

Италия 35,1 

Великобритания 30,0 

Испания 25,2 



Сравнение ТСО 

ТСО в облаке 
ТСО при покупке 

физических серверов 

VS 



Задача 

• Аренда надежной отказоустойчивой инфраструктуры 

 

• SLA не менее 99,9% ( не более 1 часа в месяц) 

 

• Возможность масштабирования 

 

• Конфигурация: 104 CPU, 692 RAM, 1500 GB на СХД (SAS 

MEDIUM), 1000 GB на СХД (SAS HIGH) 

 

• Закрытая частная сеть VLAN 

 

• Резервный канал VLAN 



Расчет ТСО при покупке 

физических серверов 
Название расходов  Едино разово расходы  Ежемесячно расход 

Стоимость серверов + СХД 4030000   

Лицензии VMware (vSphere Enterprise Plus Acceleration Kit +  

Enterprise Plus 8CPU + Support 3Y) 3550000   

Установка стойки в дата центре 45000   

Аренда стойки каждый месяц   80000 

Расход на специалиста: монтаж и пусконаладка 

 415000   

Расход на тех. Поддержку, полная стоимость (включая офис, 

канцелярию и т.д.)   210000 

Разработка проекта  280000   

Недополученная прибыль. 12% за 12+12+12 месяцев. 890000   

Итого: 9210000 290000 

При покупке. Калькуляция суммарная Стоимость 

Суммарный расход на 36 месяцев  19 650 000 
Продление гарантии на оборудование через 3 года. Контракт 

на 2 года 2 100 000 

Суммарный расход на 60 месяцев  28 710 000 



Расчет ТСО при аренде ресурсов 

облака 
Название расходов  Едино разово расходы  Ежемесячно расход 

Стоимость серверов + сетевое оборудование + софт 0   

Установка стойки в дата центре 0   

Аренда стойки и канала каждый месяц   0 

Расход на специалиста: монтаж и пусконаладка, 

командировка и проживание 

 0   

Расход на тех. Поддержку   0 

Разработка проекта  0   

Ресурсы тарифа “Облако/час”: 0 308000 

Недополученная прибыль. 12% за 12+12+12 месяцев. 0   

Итого: 0 308000 

При покупке. Калькуляция 

суммарная Стоимость 

Суммарный расход на 36 

месяцев  11 088 000 

Суммарный расход на 60 

месяцев  18 480 000 



Итоги 
ТСО  Облако 

Расход за 3 года (руб.) 

ТСО Сервера 

Расход за 3 года (руб.) 

11 088 000 

Выгода 45% 

 

19 650 000 
 

Выбор очевиден! 



Схема размещения услуг 

    

Оптическое кольцо 

высокой доступности  



Надежность 
• ЦОД уровня Tier 3 (самый высокий уровень в 

России) 

 

• Блейд сервера: IBM, NEC 

 

• Система хранения: NetApp (кластерная 

Active\Active). Диски: SAS 15к RPM 

 

• Протокол: Fiber Chanel, ISCSI 

 

• Коммутаторы: Cisco, Extreme 



Корпоративный облачный провайдер 

Cloud4Y 
• На рынке облачных услуг с 2010 года, входит в крупный 

холдинг 

 

• IaaS (CPU, RAM, Storage, Network), SaaS (ПО Microsoft, 

1С, Oracle и др.), BaaS  

 

• Услуги с полной поддержкой: удаленный рабочий стол, 

Облачная АТС, Exchange 2010, SharePoint и др. 

 

• Собственное оптическое кольцо высокой доступности 

 

• Аутсорсинг и поставки оборудования 



Специальные условия для 

юридических лиц 
• Постоплатная схема расчета 

 

• В договоре прописывается уровень SLA услугу (не менее 99,9%) 

 

• Доступ напрямую в панель управления 

 

• Возможность конфигурировать каждый из параметров по отдельности (CPU, 
RAM, Network, Disk) 

 

• Катастрофоустойчивое решение (синхронное размещение в двух 
датацентрах) 

 

• Возможность размещения в датацентре в Нидерландах 

 

• Оплата за реальное потребление (почасовый биллинг) 

 

• Два гипервизора Xen и VMware на выбор 

 

• Выделенный персональный менеджер 
 



Наши клиенты 



Спасибо за внимание.  

Вопросы? 

Наши контакты 

• Адрес:  

Россия, г. Москва, ул. Смольная 2 

• Телефон: 

+7 (495) 983-04-12  

• E-mail: sales@cloud4y.ru 


