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О чем эта презентация?
1. Кратко о проекте ГК РОЛЬФ

2. Почему облака?

3. Подготовка к облакам

4. Выбор облачных услуг

5. Выбор провайдера

6. Как построить облако?

7. Бизнес кейс

8. Планирование и реализация, основные трудности

9. Риски проекта

10. Куда двигаться дальше?
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О проекте ГК РОЛЬФ

IaaS,
SaaS,

PaaS

ROLF consumes:
⁻ pay-per-use
⁻ Service catalog
⁻ SLA
⁻ High availability

Rolf demands:
- More server capacity
- New services
- Free space to store files
- More e-mail boxes
- And etc.

MPLS Network 1 Site1, Moscow

Site2, Saint-Petersburg

Site3, …anywhere…

ROLF business
Service catalog

Management and
monitoring

MPLS Network 2

• Фаза 1 (ноябрь 2011):

• IaaS ~ 150 серверов
• SaaS - e-mail , backup, AV, AntiSpam

• Фаза 2 ~ 150 серверов IaaS, VDI ~ 3500 desktops
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Почему облака?
• ~ 350 серверов и 3500 ПК возрастом 3-5 лет, подлежат замене в

следующие 2 года
• переполненная главная серверная комната, износ инженерных

коммуникаций (кондиционирование, электричество)
• негибкая инфраструктура при импульсивной бизнес стратегии
• Высокое TCO и непрозрачность затрат

http://e-makler.com.pl/wp-content/gallery/ludzie/niskie-emerytury-zus.jpg
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Подготовка к облакам.

• Сколько у вас серверов? Что на них установлено? Сколько приложений и

бизнес систем? Кто за них отвечает?

• Есть планы развития бизнес систем?

• Процессный подход?

Облака это не способ наведения порядка!

• Есть каталог сервисов? SLA с

бизнесом? Прозрачны ли ваши

затраты и бюджет для бизнеса?

• Насколько надежна ваша сеть

передачи данных?

http://blog.dreamhost.com/wp-content/uploads/2010/04/dc1.jpg
http://www.sysadminday.com/images/horror/pDont_Touch.jpg
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Выбор облачных услуг
• Гибкость частного + цена публичного = лучшее гибридное облако

• IaaS, PaaS, SaaS – делайте осознанный выбор

• SLA – привлекайте бизнес, но будьте осторожны

http://dreamworlds.ru/uploads/posts/2009-11/thumbs/1259426966_318069_-a-pechenek-netu.jpg
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Выбор провайдера
• Провайдер – размер имеет значение

• Сравнивайте яблоки с яблоками

• Россия vs. заграница ?

http://img.gfx.no/656/656953/valg_iStock_000007317643Small.788x591!.jpg
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Как построить облако?
• Аудит – скупой платит дважды!

• Доступность облачных сервисов обманчива!

• Сеть – ваше все!

http://img-2005-08.photosight.ru/22/998507.jpg
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Бизнес кейс.

• Деньги не главное!

• Нужное место, нужное время…

• Как рассчитать бизнес кейс?

http://matafonov.files.wordpress.com/2010/03/63bd7473327a-3.jpg
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Миграция, основные трудности.

• P2V vs. с чистого листа – не ленитесь, начните с нуля

• Правильно выбирайте последовательность миграции

• Никаких изменений по ходу проекта

• Измените мышление персонала, сервисный подход в инфраструктуре



Риски проекта
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Risk category Низкий Средний Высокий Risk mitigation actions

Техническая сложность
миграции

Основной риск проекта . Готовьте
детальные планы миграции. Вовлекайте
производителей ПО. Тестируйте каждый
шаг. Избегайте точек невозврата в
планах.

Каналы передачи данных Нет канала нет облака. Требуйте от
операторов детальных планов с
еженедельными статусами.

Зависимость от
провайдера

Детальный анализ ТОП игроков рынка,
тендер и аудит инфраструктуры. Визиты
ЦОД компаний и изучение опыта и
подобных проектов.

ФЗ-152 Примите все меры, известные на
сегодняшний день.

Sizing Сдерживайте желание инженеров
добавить мощность «на всякий случай».
Требуйте обоснования.
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Куда двигаться дальше?

- Переход от IaaS к PaaS и SaaS
- VDI

http://img0.liveinternet.ru/images/foto/b/3/apps/0/218/218842_img_6850.jpg
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До встречи в облаках…


