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Основные темы 

Этапы развития платформ виртуализации 

Бизнес-требования Заказчиков к виртуальным 
платформам 

Пути реализации 



Организационные вопросы 

В презентации НЕ будет технической информации 

Все самое интересное на нашем стенде: 

Развёртывание  Тестирование 

Демонстрации Консультации 

Консультации  
ведущих  
инженеров 

Демонстрация  
развертывания  

OpenStack  
в живую 

Поработать  
с установленной  

платформой 

Возможность  
самому попробовать  
поставить OpenStack 



О компании 

О компании «Сервионика» 



Профиль компании 
 ООО «Сервионика» (ГК «Ай-Теко») – 

российский провайдер полного спектра 
услуг в области IT-аутсорсинга.  Входит в 
группу компаний "Ай-Теко". 

 12 сервисных подразделений. 128 
компаний-партнеров в 85 регионах РФ, 
включая Крымский федеральный округ. 
Количество сотрудников – более 1000. 

ЦОД 

 3 Центра обработки вызовов ЦОВ (колл-
центра):  Москва – Красноярск – Саранск. 
Все часовые пояса РФ. Более 700 рабочих 
мест. 

 Один из крупнейших коммерческих ЦОД в 
России – ТрастИнфо – Tier III+ по 
классификации ANSI/TIA-942-2005. Уровень 
доступности 99,98%.  



Наши клиенты и партнеры 

Ключевые Клиенты Ключевые Партнеры 



Этапы развития виртуальных платформ 

Этапы развития виртуальных платформ  
в зависимости от задач, которые ставит бизнес 



Этапы развития  
платформ виртуализации 

Физическое 
оборудование 

Виртуализация Технологическая 
платформа 

Биллинговая система 

Портал самообслуживания 

Сервисная платформа 

VCenter 

VCloud vCAC 

Ru-Stack 

RHEL OS 

OpenStack 

Azure Pack Cisco CIF 

Мировая ИТ-индустрия развивается в сторону сервисных платформ.  
Ведущие компании, базируясь на платформах виртуализации, вывели на рынок свои 

технологические платформы и ведут активную разработку сервисных платформ. 

HP Cloud 

HyperV 
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Актуальные ИТ задачи 
 на российском рынке 

Переход на сервисную модель 

Виртуализация всего 

Снижение стоимости виртуализации 

Автоматизация создания тестовых сред 

Независимость от вендеров 

Покомпонентное изменение функциональности 



OpenStack – универсальная платформа 
управления 

OpenStack наиболее  
динамично развивающаяся платформа  

управления виртуальной инфраструктурой 



Почему OpenStack 

OpenStack 

Управление различными 
средами виртуализации 

Управление 
сетевым 

окружением 

Управление 
серверами 

Телеметрия 
сервисов и 

инфраструктуры 

Управление 
хранением и 

работой с 
данными 

Управление Big 
Data 

OpenStack 
 
• Модульная архитектура 
• Единый центр управления 
• Подключаемые модули охватывают весь спектр 

функциональности инфраструктуры 



OpenStack самая динамично  
развивающаяся  платформа 

27 400 разработчиков 
  
из 167 стран мира 
 
 

Поддерживается  
 
 
 
 
    и другими 

 
Управляет виртуальной 

высоконагруженной  
инфраструктурой  

крупнейших мировых компаний:  
PayPal; Walmart; CERN;  

Wikipedia, NASA, AT&T и другими 

509 организаций 
  

входят в состав 
Сообщества 

 

Компании-разработчики OpenStack  Проекты OpenStack 

Сообщество OpenStack Разработчики OpenStack 



Клиентские кейсы 

Все основные требования компаний  
реализуются в рамках платформы OpenStack 



Требование: автоматизация  
развертывания сред 

 

Требования Решение Классическая схема 

Цели:  Построение сквозных сред разработки и тестирования (так называемых CI/CD):  
от системы контроля версий до развертывания приложений в продуктиве  

 сокращение времени развертывания сред 
 Уменьшение количества задействованных сотрудников и подразделений 
 Уменьшение объемов закупок оборудования  

 Заявка 
 Развертывание 

виртуальных машин 
 Установка и  
      настройка ПО 
 Развертывание 

экземпляра БД 
 Развертывание  
сетевой инфраструктуры 

 Заявка 

 Нажал кнопку 

 Получил 
результат 

Системы PaaS.  
Для платформ 
виртуализации это как 
правило внешние 
программные продукты. 
Исключение OpenStack. 
На платформе уже есть 
модуль для 
автоматизированного 
развертывания 
программных сред. 



Требование: виртуализация всего 

 

Современные 
платформы 
виртуализации 

Решение Классическая схема 

Цели: 
 Снижение стоимости владения 
 Создание единого центра управления 
 Оптимизация аппаратных мощностей  

 Каждая 
функциональность 
реализуется 
изолированным 
компонентом 

 Все компоненты 
управляются отдельно 

 Работы выполняются 
специализированными 
подразделениями 

 Создается 
единый центр 
управления 
виртуальными 
ресурсами 

 Управляет 
инфраструктур
ой ИТ инженер 

OpenStack – Swift, 
Ceph, OpenContrail, 
Nuage 



Требование: работа ИТ  
по сервисной модели 

 

Современные 
платформы 
виртуализации 

Решение Классическая схема 

Цели: 
 Предоставление SLA для каждого сервиса 
 Автоматизированный учет потребления ресурсов согласно квотам 
 Оптимизация потребления ресурсов 

 Ответственность за 
качество ресурсов 
«размазана» по 
подразделениям 

 Нет 
автоматизированного 
учета 

 Концентрация 
управления в 
рамках ИТ 
департамента 

 On-line 
мониторинг 
загрузки 

 Система 
разграничения 
прав доступа к 
ресурсам 

Servionica Enterprise 
Pack включает в себя 
все необходимые 
инструменты 
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