
Road 2 Cloud 

Миграция ИТ инфраструктуры 
компании Ителла в облако  

 



Проблемы 

Стремительное устаревание текущего оборудования 

 

Быстро изменяющиеся потребности бизнеса: 
Скорость внедрения ИТ приложений для бизнеса должна составлять 1-6 
месяцев  

 

CAPEX должны стать OPEX 

Решение: необходим переход на высокопроизводительную 
облачную инфраструктуру 
 



Текущая ситуация 
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Оптимизация расходов на ИТ инфраструктуру 

 

Зависимость расходов на ИТ инфраструктуру от объёма 
операций 

 

Повышения уровня надежности и доступности ИТ 
инфраструктуры 

 

Цели проекта 



Критерии выбора поставщика 

 Собственный ЦОД: фактическая надежность всех элементов 
инфраструктуры 100% 

 Лучшее оборудование: NetApp, LENOVO, DELL, Juniper, Cisco 

 Полный спектр решений: публичное облако, приватное облако, 
гибридное облако 

 Универсальный провайдер услуг: Облако, Размещение стойки в ЦОД, 
Интернет, Защита от DDoS, ВОЛС, Каналы связи, Телефония 

 Не менее 5-ти лет безотказной работы на IT-рынке 

По данным критериям выбран –  DC OXYGEN 
 



 Предоставлены облачные ресурсы 

 Исполнитель погружен в решение задач Заказчика 

 Предоставление оборудования в аренду 

 Организовано единое адресное пространство 

 Обеспечена миграция VM с минимальным временем простоя 

 

Решение: переезд в OXYGEN 

OXYGEN 

Internet 
10G 

10G 

Существующая 
инфраструктура 



Схема размещения 



Описание решения 
• Реализация сетевой связанности между площадками 10G 2N 

 
• Гибридное облако на основе решений VMware 

 
• Приватная часть облака реализована на ресурсах OXYGEN, а публичная 

часть облака на ресурсах AWS, с помощью нашего партнера Tieto. 
 

• Организация миграции VM между приватной и публичной частью облака 
с минимальным временем простоя 
 

• «Оперативное хранение» архивов реализовано на базе решений VEEAM на 
инфраструктуре OXYGEN 
 

• «Холодное хранение» архивов реализовано на базе ресурсов AWS 
 

• Создание физического кластера под ORACLE 
 

• Виртуализация MS SQL кластера и TMS 
 



Решение 

- Core systems 
- Operative backup 

- Cold data archive 
- Test place for NIX servers 

 

- Test place for MS servers 
- BI, SQL  

- DRP  
 

L3 internet channel 



Расходы на использование 
облачных решений OPEX 
довольно малы по сравнению с 
инвестициями в физическую 
ИТ-инфраструктуру 

 

 

 

Отсутствует необходимость в 
CAPEX 

 

 

 

Оптимальная стоимость для 
различных задач:  

- Available pool  

- Pay-As-You-Go 

 

 

 

 

Обеспечение надежности 
инфраструктуры 

 

 

 

 

Возможность установки ИТ-
инфраструктуры  под задачи 
бизнеса в течение 
нескольких часов 

 

 

 

Ускорение обновлений 
бизнес-процессов 

 

 

 

 

 

 

Продуктивные среды в облаке 



Ремонт и замена оборудования на Исполнителе 
 
Нет необходимости приезжать в ДЦ  
 
Совместная работа ускоряет время реакции 
  
Географическое расположение оборудования 
известно. Жестко привязано. 
 
Высокий уровень сервиса (SLA) – 99,982% 
 
Любая возникшая проблема разбирается 
специалистами O2 совместно с ИТ-
специалистами, появилась полная картина 
реальных причин сбоев 

 

Моментальное  увеличение или уменьшение 
ресурсов в облаке 
 
Экономия на утилизации ресурсов 
 
Физическое оборудование в том же ДЦ что и 
облачная инфраструктура 
 
Прямое сетевое соединение инфраструктур 
 
Все оборудование новое и на гарантии 
 
Быстрый отказ от любого объема арендованных 
ресурсов 
 
 

Преимущества 



Спасибо за внимание! 



Background 



Соответствие  

TIER 3 и TIA-942 

Общая информация о ЦОД: 

1000 стойко-мест 

Услуги: 

Размещение стоек Телеком  Облачные сервисы 

Smart hands Защита от 

DDoS 

Аренда оптических 

волокон 

Оборудование  лучших 

вендоров: EATON ABB, 

Schnieder Electric, Perkins 

100% фактическая  

надежность  

Собственная  

высоковольтная  

Подстанция 
Мощность  

12 МВА 

 

Инфраструктура: 

Возможность  

подключения к любому 

оператору 2 Телеком ввода 2 независимых 

энерговвода 

2N 

Описание ЦОДов в OXYGEN 



 Единая точка обращения по всем вопросам 
 

 Обеспечение  максимальной отказоустойчивости 
 

 Географическое распределение оборудования  
 

 Наращивание ресурсов  в короткие сроки 
 

 Полностью Российская компания 
 

 Полный контроль над инфраструктурой 
 

 Оперативное решение задач 
 

 Связанность ЦОДов ВОЛС с резервированием 
 

 Реализована катастрофоустойчивость  
        (техногенные, природные катаклизмы, глобальные аварии в          
        рамках одного из ЦОДов)   

SLA стремится к 100% в рамках обоих ЦОДов 

Организация катастрофоустойчивой 
инфраструктуры на базе сети дата центров OXYGEN 



 Предоставлены облачные ресурсы 

 Исполнитель погружен в решение задач Заказчика 

 Предоставление оборудования в аренду 

 

Распределение инфраструктуры  
по сегментам 

60% 20% 

40% 80% 

Ителла 

OXYGEN 

Ресурсы на время 
миграции 

Ресурсы после 
миграции 

Решение: переезд в OXYGEN 

OXYGEN 

Internet 
10G 

10G 

Существующая 
инфраструктура 



Проверка электропитания на оборудовании 

Проверка температур на оборудовании  

Проверка работы  технической поддержки 

Проверка регламентов работы служб  Исполнителя 

Проверка экономических факторов 

Проверка арендуемого оборудования 

Проверка работы облачной  инфраструктуры, проведения нагрузочных испытаний 

 

Стресс-тесты инфраструктуры 

SLA стремится к 100% в рамках одного ЦОД 


