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Компания ШИНИНВЕСТ 
Группа предприятий «ШИНИНВЕСТ» была основана в 1997 г. 
 

-  Оптовая и розничная продажа легковых и грузовых шин и 
дисков. 

-  Квалифицированные услуги по мелкосрочному ремонту 

автомобилей. 

-  Профессиональные сервисные услуги по шиномантажу, 

балансировке, ремонту шин и др. 

-  В ГП «ШИНИНВЕСТ» работают более 600 работников.  

-  Шинные центры компании есть в Челябинске, Миассе,   

Магнитогорске, Кургане и Тюмени, из которых 17 – 

легковые и 6 – грузовые. 

-  В Челябинске расположен самый большой в области 

шинный складской комплекс. 

 
 



Кратко о докладе 

● Наш личный опыт 
● Исходное состояние и проблемы 
● Почему мы выбрали именно IaaS и как мы 

к этому пришли 
● Выводы 



Инфраструктура Дата-центра компании 

● 6 серверов HP ProLiant BL-серии,  
HP BladeCenter 

● СХД: EMC Clariion AX4, VNX5300, 
DataDomain 

● SAN: Brocade  
● ИБП: APC Symmetra 
● Cеть: Cisco Catalyst 3570-x, 2960S 

switches 
● Виртуализация: VMWare vSphere 5.5 
● 50-60 виртуальных серверов 

 
 
 



Проблемы или особенности эксплуатации 
● Гарантия и поддержка 

 - Регулярное продление сертификатов поддержки и гарантий, 
- Без сертификатов поддержки не возможно оперативно ремонтировать                   
 оборудование или получать новые версии ПО. 
 

● Электроснабжение здания и его резервирование 
-   Необходимо наличие нескольких независимых линий электроснабжения 
 здания(базы). 
 

● Инфраструктура ИБП и альтернативное электроснабжение 
-  Доступные по цене генераторы работают не стабильно, нужны  

  спец.решения, 
- Необходимы масштабируемые ИБП и решения.  

 
 



Проблемы или особенности эксплуатации 
● Системы кондиционирования 

 -  Необходимо резервирование систем кондиционирования, 
 - Бытовые кондиционеры не обеспечивают требуемую  
  надёжность. 
 

● Аппаратное обеспечение 
-  Из-за частой смены продуктовых линеек существуют трудности с 
 доступом к закупке оборудования устаревших моделей, 
- На момент расширения кластера необходима доступность текущих 
 линеек, 
- Раз в 5,7 лет необходима замена оборудования. 
 

● Увеличение объёма ресурсов 
-   “Пакетность” увеличения ресурсов. Закупается целый сервер или 
 дисковая полка. 
 

 



Проблемы или особенности эксплуатации 

● Помещения для Дата-центра 
 -  Проблемы с выделением помещений, 
 
 - Соседство с бытовыми коммуникациями. 
 

● Компетенции сотрудников 
-  Дефицит и дороговизна квалифицированных кадров на рынке, 
 
- Партнёры испытывают аналогичные проблемы со специалистами. 
 
 
 
 

 



Как решить большинство наших проблем? 
 
 
 
 
 

 

Задача: Необходима дополнительная 
резервная площадка. 
 

- Репликация всех критичных 
данных, 
 

- Возможность оперативного 
развёртывания текущей 
инфраструктуры, 
 

- Ресурсоёмкость аналогичная 
текущему Дата-центру. 

Модернизировать свой ДатаЦентр? 



Зачем строить?... существуют альтернативы. 
Зачем? 

● строить и проектировать? 
 

● привлекать свои ресурсы, подрядчиков? 
 

● ожидать окончания проекта и запуска? 
 

● если мы уже оперируем понятием VM? 
 

● когда, наша задача торговать и оказывать 
услуги? 

 
 

 

 Коммерческие ДатаЦентры 

Компании предлагающие услуги по 
моделям: 

Если,  
● Мы можем получить инфраструктуру 

уже сейчас 



Какой IaaS сервис мы выбрали 

● Аренда стоек или серверов в Дата-центре решает только часть проблем 
○ Электроснабжение, кондиционирование, 
○ Сетевые и прочие коммуникации, 
○ Безопасность. 

 
● VPS не даёт нам требуемого контроля над архитектурой и гибкости 

○ Не подходит для реализации виртуальной сети предприятия. 
 

● VirtualServer даёт нам возможность максимально быстрого и простого 
перехода 

○ Привычный нам функционал “частного облака”, 
○ Абстрагирование от организации и администрирования аппаратного 

обеспечения. 



Использование IaaS на практике 

● Резервная площадка  
за считанные дни 

● Миграция всей  
инфраструктуры,не проблема 



Использование IaaS на практике 
● Пул ресурсов по требованию и в нужном объёме 

  

● Дата-центр, который мы не можем себе позволить 
○ VM находятся в  

Современных Дата-центрах. 

● Ценность для бизнеса 
○ Прозрачность затрат, в соотношении с потребляемыми 

ресурсами, 
○ Возможность сократить или увеличить затраты в зависимости 

от финансовой ситуации, 
○ Минимизация кадровых рисков,  
○ Перераспределение ФОТ ИТ-Подразделения на другие задачи, 
○ Теперь мы торгуем, а не строим Дата-центры. :) 



Что дальше? Наши планы. 

● Полный отказ от собственных Дата-центров и гибридных технологий 
 

● Локальное хранение всех критичных Баз Данных 
 

● Минимизация рисков 
○ Два независимых IaaS провайдера, 
○ Площадки в разных Дата-центрах, 
○ Миграция данных между ними, гео-кластер. 

 
● Увеличение доли SaaS и Web решений в приложениях компании. 



Спасибо за Внимание!  
 

ВОПРОСЫ ? 
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