
КРАТКО О ПРОЕКТЕ

Технологическая задача:
Создание надежной, масштабируемой, 
однородной инфраструктуры SAN как 
основы для предоставления заданного 
уровня доступности ИТ-услуг 
и ИТ-сервисов ОАО «ВымпелКом»              
на ближайшие 3-5 лет

Решение:
Построение отказоустойчивой 
архитектуры SAN в основном и 
резервном центрах обработки данных   
и магистральной связи между ними

Преимущества:

• Сохранение инвестиций в 
    существующее активное сетевое 
    оборудование 

• Повышение производительности и 
    гарантия высокой надежности SAN

• Обеспечение высокой доступности 
    данных

• Задача решена полностью и в срок,     
    без остановки работы приложений

• Достигнуты плановые показатели по 
    емкости, надежности и 
    производительности сети

• Заложены возможности по 
    дальнейшему росту

• Минимизировано влияние 
    эксплуатационных работ на 
    функционирование 
    производственных систем

• Система стала однородной

СЕТИ 
ХРАНЕНИЯ 
ДАННЫХ

ОАО «ВымпелКом» консолидирует 
сети хранения данных SAN 
на платформе Brocade

ОАО «ВымпелКом» — ведущий провайдер 
мобильных телекоммуникационных услуг 
в России и странах СНГ. В группу 
компаний «ВымпелКом» входят 
операторы связи, предоставляющие свои 
услуги в России, Казахстане, Украине, 
Таджикистане, Узбекистане, Грузии 
и Армении. Лицензии группы компаний 
«ВымпелКом» на предоставление услуг 
связи в стандартах GSM и 3G охватывают 
территорию, на которой проживает 
около 250 миллионов человек. 
Это включает всю территорию России, 
Казахстана, Украины, Узбекистана, 
Таджикистана, Грузии и Армении.
ОАО «ВымпелКом» стало первой 
российской компанией, включенной 
в листинг Нью-Йоркской фондовой 
биржи (NYSE). Акции компании 
котируются на NYSE под символом VIP.

ЗАДАЧА
Более чем пятикратный рост абонентской 
базы за три года и  экспоненциальный 
рост объема данных потребовали 
построения новой  ИТ-инфраструктуры 
компании. 

Сеть хранения данных (Storage Area 
Network, SAN) — ключевой элемент 
инфраструктуры ИТ. Она является 
высокоскоростной и масштабируемой 
средой передачи данных между 
серверами, системами хранения данных  
(дисковыми массивами) и устройствами 
резервного копирования, обеспечивая 

доступность и защиту данных, адекватную 
их ценности для бизнеса, а также гибкость 
и эффективность использования 
вычислительных ресурсов. 
2002 год стал началом построения SAN 
в «ВымпелКоме». 

В начале SAN обеспечивала
работу биллинговой системы   
«ВымпелКома» — в то время количество 
оборудования, входящего в состав 
биллингового комплекса был в 10 раз 
меньше, чем сегодня. Сеть строилась 
на коммутаторах компании CNT и ее 
первоначальная емкость была 64 порта. 
Вместе с динамичным ростом компании  
«ВымпелКом», росла ее ИТ-инфраструктура. 
В 2003 году  емкость SAN удвоилась 
и стала 128 портов, а в 2004 – уже 256 
портов. В 2005 году «ВымпелКом», 
пересмотрев политику построения  
ИТ-инфраструктуры, сформулировал 
новые требования к инфраструктуре 
на ближайшие 5 лет: 

• Oбеспечение высокой надежности 
    и отказоустойчивости для бизнес-    
    критичных приложений

• Oбеспечение гарантированной 
    производительности и доступности 
    сервисов в зависимости от их класса

• Oднородность технических решений

• Oбеспечение требуемой емкости 
   и масштабируемости сети 







О КОМПАНИИ BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS, INC.

Компания Brocade поставляет лидирующие платформы, решения и услуги для 

интеллектуального подключения, управления и оптимизации ИТ-ресурсов в среде 

совместно используемых систем хранения данных. Ведущие мировые 

производители систем, серверов и систем хранения данных предлагают семейство 

оптоволоконных коммутационных платформ Brocade для сетей хранения данных 

SAN в качестве основы совместного использования систем хранения данных в 

организациях любого размера. Дополнительно, семейство инфраструктурных  

ИТ-решений Brocade для сетей хранения файлов FAN расширяет возможности 

проактивного управления и оптимизации работы приложений и информационных 

ресурсов предприятия. Используя решения Brocade, организации получают 

возможность снизить затраты, управлять сложными структурами и удовлетворять 

налагаемым на бизнес ограничениям посредством оптимизированного 

использования ИТ-ресурсов и управления ими. 

За дополнительной информацией просьба обращаться по адресу www.brocade.com.

Центральный офис Brocade Россия и СНГ 

San Jose, CA USA Москва 

T: (408) 333-8000 Т: +7 495 762-5486

info@brocade.com russia@brocade.com

О КОМПАНИИ «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ»

Компания «Инфосистемы Джет» – один из крупнейших системных интеграторов на 

рынках России и стран СНГ. Компания предлагает широкий спектр услуг по 

разработке, созданию и сервисному обслуживанию высоконадежных 

вычислительных систем и сетей, организации управления ИТ-инфраструктурой и 

ИТ-услугами, решений по информационной безопасности, специализированных 

отраслевых решений. Компания располагает региональными офисами в восьми 

городах России – от Санкт-Петербурга и Краснодара до Владивостока, а также 

представительствами на Украине, в Казахстане и Азербайджане. Ведет проекты в 

Пакистане, Армении,  Грузии, Таджикистане и Узбекистане.

Центральный офис 

Россия, Москва, 

Т: +7 (495) 411-7601

info@jet.msk.su

www.jet.msk.su




