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Для чего вообще?

Все как сервис
Максимальная стандартизация

и автоматизация операций,
минимум «проектной» работы

Ускорение инноваций
Модульная структура для 
применения любых новых 

инструментов, минимизация 
времени внедрения

Сбор данных
о функционировании

Измерения позволяют быстро 
принимать решения

и оптимизировать затраты
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Что такое сервисная платформа?

Объединяет в себе достоинства парадигмы IaaS и новые 
возможности предоставления Middleware, сбора и анализа данных. 
Время реакции платформенного решения может исчисляться часами. 
Полная автоматизация технологических процессов позволяет 
минимизировать участие человека

Стандартизация структуры и развертывания систем позволяют 
заметно сократить расходы на развертывание и обслуживание

Бизнес-процессыБизнес-процессы

СервисыСервисы

MiddlewareMiddleware

ВиртуализацияВиртуализация

СерверыСерверы

Хранение данныхХранение данных

КоммуникацииКоммуникации

Время реакции на изменения:
часы

Стоимость адаптации:
низкая

Эффективность утилизации ресурсов:
высокая
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Использование платформы

IaaSIaaS

PaaSPaaS

FaaSFaaSBusiness 
requirements

Business 
value

!! ++
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Преимущества для разработчиков

Снижение стоимости
разработки приложений
за счет стандартизации технического 
процесса и инструментов

Мгновенная поставка
за счет интегрированного процесса
CI/CD (интеграция и поставка)

Эффективное управление 
разработкой
за счет стандартизации интегрированных 
управленческих инструментов
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Преимущества для инфраструктуры

Использование существующего парка
• Единообразное использование разнородного оборудования
• Управление Bare-metal
• Масштабирование «типовыми» конфигурациями
• Использование стандартизированного оборудования в будущем

Подключение «внешних облаков»
• Внешние IaaS, PaaS, в т.ч. Российские
• Измерение потребление и учет расходов вместе с внутренними 

ресурсами
• Возможность «быстрого» наращивания

и модернизации ИТ-инфраструктуры
• Возможности для объединения внутренней и внешней инфраструктуры

Реконфигурация не требуется
• Оборудование настраивается один раз
• Все изменения проводятся как стандартные

Замена, а не ремонт
• Предпочтения для заменяемых модулей:

серверы, модули хранения, сетевые узлы и т.д.



www.at-consulting.ru 7

Поддержка основных процессов

Планирование
и масштабирование

• Вычислительные ресурсы
• Политики безопасности
• Внешние облака

Измерения и оптимизация

• Биллинг
• Очистка ресурсов
• Перераспределение

Поставка и развертывание 
приложений

• Сборка и развертывание
• Тестирование
• Управление API

Управление и мониторинг

• Инфраструктурный
• Операционный
• Бизнес функции
• Реакция на события
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Составные части

Система управления
Заказы сервисов, различный 
уровень доступа персонала, 
распределение ресурсов, 
подключение новых сервисов

Инфраструктура
• Типоые аппаратные модули
• Система виртуализации
• Мониторинг

Биллинг
Подсчет стоимости утилизации 
вычислительных ресурсов 
в разрезе компании (отдела)

Оркестратор
Управление сервисами
и интеграциями, провиженинг, 
реакция на нештатные 
ситуации

Инструменты разработки
• Управление зонами тестирования, 

разработки, продакшн
• Хранение исходников, сборка, 

развертывание (CI/CD)
• Стандартизация технологий 

разработки

Общие «managed» сервисы
• Сервисы разработки
• VPN
• Мониторинг
• Балансировщики
• Базы данных
• Интеграционные инструменты
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Общая архитектура организации

Слой корпоративных сервисов (примеры)

ПочтаПочта СЭДСЭД «1С»«1С» …… Бизнес-приложенияБизнес-приложения

Средства обеспечения 
информационной 

безопасности

Управление 
доступом

Управление 
доступом

Средства защиты 
сервисов

Средства защиты 
сервисов

Защита 
платформы

Защита 
платформы

Система управления облачной платформой

Портал самообслуживанияПортал самообслуживания ОркестраторОркестратор

API GatewayAPI Gateway БиллингБиллинг

Инфраструктурные сервисы

VPNVPN Резервное копированиеРезервное копирование МониторингМониторинг

Ресурсы

Собственные ЦОДСобственные ЦОД Внешние IaaSВнешние IaaS

ТелекомуникацииТелекомуникации Внешние платформенные сервисыВнешние платформенные сервисы
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Защита информации
Система управления доступом

• Авторизация пользователей
• Реализация концепции единой точки входа (SSO)
• Разграничение доступа к информации

• Протоколирование событий 
информационной безопасности

• Отечественный аналог Microsoft AD

Антивирус Сетевой Firewall
Выявление

уязвимостей
Firewall уровня

веб-приложений

Криптография Защита от DDoS VPN-доступ IDS / IPS
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Что еще может быть нужно?

Санкционная безопасность
• ПО российской разработки
• Несанкционное оборудование, 

возможно использование 
оборудования российского 
производства

Обеспечение требований 
информационной безопасности
• Сертификация ФСТЭК
• Развитая подсистема 

информационной безопасности

Низкая совокупная стоимость
• Оборудование в 2-3

раза дешевле решений
от именитых производителей

• Низкая стоимость ПО и 
поддержки

Открытый исходный код
Возможно принятие доработок
от заказчика в основной 
продукт

Российское производство
• Команда разработчиков и инженеров в России
• Интерфейсы и поддержка на русском языке
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Готовое решение

Платформа Cloudate — ПО и инфраструктура
Многокомпонентное решение, выполняющее 
платформенные задачи на уровне инфраструктуры, 
ИТ-сервисов, разработки и запуска ПО

• Готовые инфраструктурные элементы для
построения или доумощнения ЦОД

• Система управления и смежное ПО для
реализации IaaS/PaaS: портал, оркестратор, биллинг,
мониторинг и многое другое

• Готовый набор ИТ-сервисов: мониторинг, VPN, балансировка и другие

• Отлаженные инфструменты DevOps для ведения процесса разработки ПО

• Санкционно-независимое решение, российская разработка
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Корпоративные
сервисные платформы

Вопросы?

Бараблин Михаил
AT Consulting



Спасибо за внимание!

Тел.: +7 (495) 748-05-75 
Факс: +7 (495) 748-01-25 
e-mail: clients@at-consulting.ru

127015, Россия, Москва, 
ул. Большая Новодмитровская, д. 14, стр. 2 
Офисный центр «Новодмитровский»

www.at-consulting.ru
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