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Облачные сервисы в целом 

• Доступность отовсюду, где есть доступ в интернет 

• Надежность 

• Цена ниже, чем покупка коробочного решения  

• Оплата только за использование – pay as you go 

• Автоматическое обслуживание – self service 



Из ЦОД (центр обработки данных) + того, что 

внутри ЦОД 

 

• Помещение 

• Кондиционеры 

• Сервера 

• Сетевое оборудование 

• Стойки 

• Провода/оптика 

Из чего состоит инфраструктура 



Кто обеспечивает работу 

• Системные администраторы 

• Сетевые инженеры 

• Дежурная смена 

• Техники центров обработки данных 

• Закупщики и аналитики рынка оборудования 

• Логисты 

• Сборщики серверов 

• Инженеры тестовой лаборатории оборудования 



Облако + инфраструктура =  

облачная инфраструктура с веб интерфейсом управления 

А если их соединить? 



• Центры обработки данных 

• Начинка - оборудование 

• Люди 

• Программное обеспечение 

Под капотом 



• Небезопасно 

• Ненадежно 

• Медленно 

• Дорого 

Мифы облачной инфраструктуры 



• Зарубежные крупные сервисы 

• Российские высокотехнологичные компании 

• Российские крупные интеграторы 

• Российские небольшие сервисы 

• Зарубежные небольшие сервисы 

Игроки на рынке 



Скорость 

работы 
Техподдержка Надежность Цена 

Целевая 

аудитория 

Зарубежные 

крупные 
Средняя Не отзывчивая 

Очень 

высокая 
Средняя 

Средний 

бизнес, 

Стартап 

Российские 

интеграторы 
Высокая Средней отзывчивости 

Высокая 

 
Высокая 

Интерпрайз, 

средний 

бизнес 

Российские 

высокотехнол

огичные 

компании 

Высокая Отзывчивая 

Очень 

высокая 

 

Невысокая 

Интерпрайз, 

средний 

бизнес, 

стартап 

Российские 

небольшие 
Средняя Отзывчивая Невысокая Низкая Стартап 

Зарубежные 

небольшие 
Низкая Отзывчивая Невысокая Низкая Стартап 

Игроки на рынке - отличия 



Технологии Парк железа 
Поставки 
железа 

Собственная 
разработка 

Тестовая 
лаборатория 
компонентов 
железа 

Зарубежные крупные 
Свои + open 
source 

Миллионы 
серверов 

Свое 
производство 

10000 + 
человек 

Да 

Российские интеграторы 
Лицензионный 
софт 

Тысячи 
серверов 

Опт от 
брендовых 
вендоров 

100+ человек Нет 

Российские 
высокотехнологичные 
компании 

Свои + open 
source 

Сто тысяч 
серверов 

Крупный опт из 
Китая, 
подобранные 
компоненты в 
тестовой 
лаборатории 

2000+ человек Да 

Российские небольшие Open source 
10-100 
серверов 

Аренда или 
розница 

1-10 человек Нет 

Зарубежные небольшие Open source 
10-100 
серверов 

Аренда или 
розница 

1-10 человек Нет 

Игроки на рынке - технологии 



Облачная инфраструктура от Mail.Ru Group 



Облачная инфраструктура 

• Управление виртуальными машинами 

• Выбора зоны доступности, выбора образов OS (Linux, Windows) 

• Управление виртуальными сетями 

• Управление виртуальными дискам 

• Разделяемая файловая система с интерфейсами NFS 4.0 

• Управление группами безопасности 

• Управление снэпшотами и бэкапами 

• Серверная консоль и логи загрузки виртуальной машины 

• Оркестратор виртуальных машин (полностью совместим с OpenStack Heat) 

• Доступ ко всему функционалу как через веб-интерфейс так и через API 

• API полностью совместимо с OpenStack 

Функционал Infra 



Облачная инфраструктура 

• Сервис контейнеров (dockers) 

• Поддержка GPU 

• Сервис балансировки нагрузки 

• DBaaS: Postgres, MySQL, MongoDB, Cassandra 

• Сервис BigData аналитики 

• Поддержка VMWare 

• Гибридные облака 

Roadmap Infra 



• Неограниченный объем хранения 

• Pay-as-you-go 

• S3-совместимый API, простая интеграция с большинством 

существующих приложений 

• Управление доступом к объектам 

• Русскоязычная документация 

• Большое количество клиентских приложений для работы с 

хранилищем (Cyberduck) 

Функционал Hotbox & Icebox 



• Выгоднее конкурентов - стоимость исходящего трафика в 5-10 раз ниже чему у 

глобальных вендоров 

• Независимость от колебаний курсов валют (цены и расчеты в рублях)  

• Высокая скорость загрузки и скачивания без искусственных ограничений 

• Центры обработки данных, на базе которых предоставляются услуги хранения 

расположены  в России 

• Бесплатная русскоязычная поддержка для всех клиентов 

• Гибкий roadmap (внимательно относимся к каждому пожеланию и готовы быстро 

менять план разработки в случае появления важных требований) 

Преимущества объектного облачного хранилища 



Облачная инфраструктура 

• Центры обработки данных в России 

• Высокая скорость работы 

• Высокая надежность (99,98% uptime) 

• Отзывчивая техподдержка 24x7 на русском языке 

• Доступ к консультациям самых лучших специалистов на рынке 

• Разворачивание инфраструктуры и наращивание мощностей за секунды 

• Поминутная оплата за сервис 

• Соответствие российскому законодательству – предоставление всех 

бухгалтерских документов 

 

Преимущества облачной инфраструктуры Mail.Ru Group 



Облачная инфраструктура 

• Многопетабайтное хранилище, которое оттестировано годами работы в других 

продуктах (Облако Mail.Ru) 

• Новая разработка, с учётом всех узких мест и острых углов, с которыми мы 

сталкивались за прошлые годы 

• Множество failover элементов системы с двойным и более резервированием 

на случай отказов 

• Собственные системы мониторинга, логирования, алертинга 

• Тестовая лаборатория для серверов, памяти, процессоров, сетевого 

оборудования, дисков 

• Датацентры с собственным эффективным дизайном 

Технологии под капотом Hotbox 



• Культура высокой доступности сервисов компании 

• Успешный бизнес в международной конкурентной среде 

• Огромный опыт решения и предотвращения проблем в продакшн 

среде 

• Отдел эксплуатации 100+ высококвалифицированных DevOps и 

System Engineers 

• 2000+ высококвалифицированных разработчиков 

Гарантия доступности 99,98% 



• OpenStack 

• Собственный программный сетевой слой, основанный на Open vSwitch 

• Собственные системы мониторинга, логирования, алертинга 

• Собственный software defined storage (технологии Почты и Облака), 

комбинированный с Ceph от RedHat 

• Тестовая лаборатория для серверов, памяти, процессоров, сетевого 

оборудования, дисков 

• Датацентры с собственным эффективным дизайном 

Технологии Infra 



• 10 офисов world wide, 3000 сотрудников, 2000 разработчиков 

• 100 миллионов активных пользователей ежедневно 

• Сервисы: Почта, Одноклассники, Вконтакте, Игры и еще 150 

сервисов 

• Капитализация компании около 9 миллиардов USD 

• Разработка и эксплуатация всех сервисов полностью своими 

силами 

• Средний uptime сервисов 99,98% 

Вендор Infra – Mail.Ru Group 



• 5 датацентров в Москве, 2 в Санкт-Петербурге, 2 в Недерландах, 1 в 

США 

• Суммарный парк серверов 150+ тысяч 

• Закупки в год 20+ тысяч серверов 

• 100+ высококвалифицированных системных администраторов 

• Полная гарантия 24x7 поддержки всех внутренних и внешних 

сервисов 

• Тестовая лаборатория серверных компонентов 

Инфраструктура Mail.Ru Group 



• Проверка качества железных компонентов 

• Проверка сетевой инфраструктуры 

• Дублирование всего сетевого оборудования и каналов 

• ИБП и дизельные генераторы в датацентрах 

• Дублирование всех компонентов на уровне ПО в разных датацентрах 

• Инструкции, рекомендации, опыт и практики по эксплуатации распределенных 

систем 

• Периодические проверки задублированности данных и отказоустойчивости 

сервисов 

Надежность инфраструктуры Mail.Ru 



• Все датацентры обладают системой физической безопасности 

• Внутренний отдел ИБ, состоящий и высококвалифицированных ИБ-инженеров 

• Постоянно идущее тестирование безопасности через крупнейшее 

международное сообщество безопасников HackerOne 

• Все внутренние процессы включают проверку ИБ 

• Аудит системы безопасности компанией Deloitte два раза в год 

Система безопасности Mail.Ru Group 



Почему клиенты выбирают облачную инфраструктуру 

• Фокус на своем бизнесе, а не на поддержке инфраструктуры 

• Возможность быстро, за минуты расширить инфраструктуру 

• Снижение затрат на системное администрирование 

• Отсутствие необходимости экспертизы по закупке железа и его тестированию 

• Снижение затрат на обеспечение отказоустойчивости и масштабирование 

инфраструктуры 

• Отсутствие капитальных затрат на покупку железа 

• Предсказуемость трат – поднимаем столько машин, сколько надо и насколько времени, 

насколько надо 



Почему клиенты выбрали Infra 

• Получили поддержку мощного технологического партнера 

• Получили одни из самых лучших гарантий доступности на рынке 99,98% 

• Получили прямой доступ к лучшим техническим экспертам компании 

• Получили самый высококвалифицированный сапорт среди подобных сервисов 

• Получили одни из самых низких цен на рынке 



Как нам удается сделать доступные цены? 

• Нет лицензируемых компонентов – опираемся на нашу широкую экспертизу 

во внутренней разработке и в OpenSource 

• Большие объемы в датацентрах дают нам минимальные цены на аренду 

стоек 

• Закупки идут по 10-20 тысяч серверов в год, прямые контракты из Китая, нет 

брендированного железа (проверяем его сами в лаборатории) 



Пишите на почту 

anikin@corp.mail.ru 
 

Денис Аникин, 

Технический директор Почтовых и Облачных сервисов, 

руководитель проектов Tarantool и Infra 

 

Mail.Ru Group 
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