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Виртуализация — это предоставле-
ние набора логических ресурсов,
абстрагированное от аппаратной
реализации и обеспечивающее при
этом логическую изоляцию друг от
друга вычислительных процессов,
выполняемых на одном физическом
ресурсе.
В ПАО “Ростелеком” применяет-

ся  несколько типов виртуализации.
Виртуализация физических

серверов. Преимущества примене-
ния виртуализации этого типа:
снижение стоимости владения

системой;
сокращение расходов на экс-

плуатацию систем;
увеличение отказоустойчивости;
простота наращивания ресурсов

для системы.
В виртуальной среде физические

ресурсы разделяются между логи-
ческими информационными систе-
мами, поэтому суммарное число
ресурсов, задействованных под все
информационные системы, разме-
щенные в виртуальной среде, суще-
ственно меньше необходимого
количества ресурсов для тех же
самых информационных систем, но
расположенных уже на физических
серверах.
Виртуализация рабочих мест

пользователей. К преимуществам
данного типа относятся:
экономия человеческих ресурсов

на обслуживание рабочих мест
пользователей;
ускорение процесса предостав-

ления услуги сразу нескольким
пользователям;
сокращение расходов на экс-

плуатацию парка “разнородных”
компьютеров.

Для компании с численностью
сотрудников более 50 человек, раз-
несенных территориально, виртуа-
лизация этого типа — безусловный
способ оптимизации затрат на тех-
ническое сопровождение рабочих
мест.
Виртуализация сервисов. Ос-

новные преимущества при этом
типе — экономия ресурсов и сокра-
щение затрат на обслуживании сер-
виса. Например, в 2016 г. в МРФ
была успешно внедрена виртуаль-
ная система управления печатью,
которая в сочетании с организацией
зон коллективной печати позволила
существенно сэкономить на количе-
стве принтеров, бумаге, обслужи-
вающем персонале и т. п.
Начиная с 2013 г. в ИТ-инфра-

структуре макрорегионального
филиала применяется технология
виртуализации физических серве-
ров. Перед Департаментом органи-
зации эксплуатации технической
инфраструктуры ИТ стояла задача
размещения сервисов автоматизи-
рованной системы расчетов (АСР) в
ЦОД Ростелеком Ногинска. Среди
основных проблем, которые необхо-
димо было разрешить при миграции
сервисов, следует отметить:
перенос большого количества

физических серверов на меньшее
число серверов высокой плотности;
технические трудности загрузки

старых операционных систем на
серверах нового поколения;
увеличение вычислительной

мощности на ряде приложений и
повышение отказоустойчивости ин-
формационных систем.
Применение технологий виртуа-

лизации серверов позволило спра-

виться с этими проблемами опера-
тивно и комплексно.
Удачный опыт применения вир-

туализации при миграции сервисов
позволил в дальнейшем развивать
АСР с учетом роста числа абонен-
тов и внедрения новых решений на
построенной инфраструктуре.
Следующим успешным проектом

с применением виртуальной плат-
формы был перенос информацион-
ных систем SAP CRM и АСР Onyma
ШПД Онлайм из ЦОД Санкт-Петер-
бурга. На этапе развития виртуаль-
ной инфраструктуры были протести-
рованы технологии виртуализации от
разных производителей: VMWare
Vcenter, Citrix XEN, Microsoft Hyper-V.
Наиболее подходящим к инфраструк-
туре ИТ МРФ оказалось решение от
VMWare.
За последние три года виртуали-

зация физических серверов была
одним из основных направлений
деятельности Департамента органи-
зации эксплуатации технической
инфраструктуры ИТ, ориентирован-
ных на снижение затрат по эксплуа-
тации старых серверов, уменьше-
ние количества закупаемых ЗИП и
сокращение затрат по управлению.
Так, в МРФ “Центр” было выведе-

но из эксплуатации более 200 старых
физических серверов в различных
информационных системах, таких как
биллинговые системы, корпоратив-
ные сервисы, системы управления и
мониторинга оборудования и пр. В
том числе было демонтировано сер-
верное оборудование в освобождае-
мых офисах Ростелекома Москвы без
потери предоставления ИТ-сервисов.
Процесс виртуализации не обошел
стороной и региональные филиалы.
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Ни для кого не секрет, что высокие технологии развиваются
стремительно, а умение выбрать максимально полезные и
использовать их средства и методы на практике — залог
повышения эффективности любой современной компании
вообще и повышения эффективности ее IT-инфраструктуры
в частности. Одна из таких технологий — виртуализация.

На сегодняшний день в МРФ “Центр” ПАО “Ростелеком” вир-
туализация применяется для решения практически каждой
задачи и при внедрении каждой информационной системы.
Что представляет собой виртуализация? Почему виртуализа-
ция стала сегодня так популярна? Какие преимущества она
предлагает?


