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Факты о Selectel

13
ЛЕТ НА РЫНКЕ

6
ДАТА-ЦЕНТРОВ

18k+
КЛИЕНТОВ

500+
СПЕЦИАЛИСТОВ

350+
ИНЖЕНЕРОВ

Selectel предлагает комплексные IT решения для всех уровней бизнеса:
от индивидуальных предпринимателей до крупных международных компаний.

Selectel предоставляет надежную инфраструктуру – серверы, хранилища, сети, программное
обеспечение – освобождая клиентов от капитальных затрат на покупку и обслуживание IT-систем



15 МВт
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
МОЩНОСТЬ

8 300 м2
ПЛОЩАДЬ 
СЕРВЕРНЫХ

2 700
СЕРВЕРНЫХ
ШКАФОВ

245 км
ОПТОВОЛОКНА

Факты о Selectel



№1
По количеству выделенных серверов

Selectel сегодня

№1
По росту выручки среди поставщиков
облачных услуг в России в 2018 г.*

Топ-3
По суммарной мощности дата-центров в России

*  iKS-Consulting ranking



Наши услуги

Решения для SAP 
HANA и Oracle DB

Администрирование 
сервисов

Решения по ИБ
и соответствию 
локальным законам

― Облачные серверы
― Облачное хранилище и CDN
― Kubernetes
― Балансировщик нагрузки
― VDS/VPS

Облачная платформа Selectel

— Выделенные серверы 
мгновенной готовности

Серверы

― Публичное облако
― Частное облако

Облако на базе VMware

― Размещение оборудования
― Аренда серверных стоек

Дата-центры

А также

― Выделенные серверы 
произвольной конфигурации

― Катастрофоустойчивая 
инфраструктура

― Аренда выделенного 
пространства



Нам доверяют



Удельные затраты на IT

SLA всех 
систем

SLA 
провайдера
99,99…..

Удельные затраты на ИТ — это отношение затрат на ИТ 
к годовому доходу компании.



Стоимость владения ИТ-инфраструктурой

≠



Из чего эта стоимость состоит?

SLA всех 
систем

SLA 
провайдера
99,99…..

— Покупка оборудования (+ЗИП)

— Время = деньги

— Upgrade оборудования

— Обновление оборудования (3/5/7 лет)

— Лицензии на ПО

— Инженерные расходы (электропитание, охлаждение, резервирование)

— ФОТ специалистов

— Обучение и сертификация специалистов

— Стоимость простоя в случае аварии

— …



Комплексный подход

SLA всех 
систем

SLA 
провайдера
99,99…..

Аудит текущей инфраструктуры:

— Нагрузка на инфраструктуру (например, сезонные всплески)

— Требования к надежности

— Финансовая эффективность

— Сети

— …

Проконсультируйтесь с нами:

— Клиенту важно открыто взаимодействовать с провайдером

— Клиенту многое не очевидно, даже с большим опытом ИТ-сотрудников



Кейсы



Реальный кейс
Клиент: Крупный интернет-магазин

— Серверная в офисе

— Всплески нагрузки («Черная» пятница, праздники, акции)

— 80% времени используется 20% ресурсов

— Один администратор обслуживает всю инфраструктуру

— Отсутствие DR-плана

Переход e-commerce в облако



Переход e-commerce в облако

SLA всех 
систем

SLA 
провайдера
99,99…..

Реальный кейс
Клиент: Крупный интернет-магазин

Решение:

— Миграция приложения в облако

— Администрирование до уровня виртуализации

— Автоматическое масштабирование в зависимости от нагрузки

— Использование on-premise инфраструктуры как резервной площадки

— Создание DR-плана



Реальный кейс
Клиент: Компания из сферы туризма

— Большой размер базы данных

— Свой инженерный штат

— Высокие требования к производительности

— Большие затраты на ИТ-инфраструктуру

Переход на аренду выделенных серверов



Переход на аренду выделенных серверов

SLA всех 
систем

SLA 
провайдера
99,99…..

Реальный кейс
Клиент: Компания из сферы туризма

Решение:

— Выделенные серверы кастомной конфигурации + фиксированные

— Максимум производительности на потраченный рубль

— Свобода в выборе решений

— Полный контроль над «железным» уровнем инфраструктуры



Реальный кейс
Клиент: Крупнейший девелопер на строительном рынке

Задачи:

— Перевести на удаленную работу 2500 сотрудников

— Обеспечить высокую производительность GPU

— Сжатые сроки по запуску

— Облегчить задачи по поддержке инфраструктуры

— Облегчить бюджетирование

VDI



VDI

SLA всех 
систем

SLA 
провайдера
99,99…..

Реальный кейс
Клиент: Крупнейший девелопер на строительном рынке

Решение:

— Кастомные серверы с GPU NVIDIA® Tesla®

— Лицензии VMware Horizon®

— Поддержка команды Selectel

— Оптимизация затрат



Реальный кейс
Клиент: Сеть салонов по продаже автомобилей

— Старая инфраструктура

— Нет общего централизованного управления

— Резервирование осуществляется на одной площадке

— Нет прозрачности расходов на обслуживание

— Нет схемы DR

Переезд из «домашней» серверной



Переезд из «домашней» серверной

SLA всех 
систем

SLA 
провайдера
99,99…..

Реальный кейс
Клиент: Сеть салонов по продаже автомобилей

Решение:

— Гибридное решение (коло + выделенные серверы + публичное облако VMware)

— Бэкап и резервирование на сторонней площадке (СПб – ЛО)

— Менеджмент всей инфраструктуры в удобной панели управления

— Прозрачность расходов на инфраструктуру
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Владислав Нефёдов
nefedov@selectel.ru

Остались вопросы?
Обращайтесь!
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