
Практика внедрения 
гиперконвергентных систем в 
России: HPE SimpliVity и 
пивоваренная компания 
«Балтика»



Ведущий мировой производитель программных и аппаратных решений для создания
ИТ-инфраструктуры любого уровня. Решения компании помогают заказчикам повысить
производительность, эффективность и безопасность ИТ-инфраструктуры, обеспечивая ее
быстрое и гибкое реагирование на стремительное изменение конкурентной среды.

• Лидер российского рынка пива с долей 31,4%.
• Неоспоримый лидер сегмента безалкогольного пива с долей более 50%.
• Значительная часть Carlsberg Group и ее региона Восточная Европа.
• Более 40 региональных и национальных брендов пива, а также 8 непивных брендов.

Группа компаний «ПАЛАДИН» – один из крупнейших интеграторов России.
25 лет безупречной работы в сфере информационных технологий позволяют говорить о
надеждой репутации компании.



• 8 региональных ЦОД
• 8 систем резервного 

копирования
• Сложная система 

распределенного управления

Основные задачи

Унификация и упрощение ИТ инфраструктуры в филиалах, 
создание распределенной системы резервного 

копирования ВМ для филиалов 



Рассматривались и тестировались несколько вариантов решения 
В итоге выбран следующий вариант:
• HPE Simplivity 380 Extra Large в головном офисе
• HPE Simplivity 380 Medium в филиалах
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Что такое HPE SimpliVity?

73% сокращение ТСО

Платформа виртуализации 

данных

HPE SimpliVity

10:1 сокращение числа устройств

40:1 повышение эффективности

Серверы с 
виртуализацией

SAN-коммутатор

Основная 
внешняя СХД

Массив SSD

Резервное хранилище с 
дедупликацией

Оптимизация WAN

Шлюз в облако

Кэширование 
СХД

ПО для защиты 
данных (бэкап и 

репликация)

HPE SimpliVity 380

Гиперконвергенция HPE SimpliVity
заменяет стойку с оборудованием 

различных вендоров.

В ЦОДе, в филиалах, в облаке



Ключевые области применения HPE SimpliVity

Консолидация 

ЦОД

• Замена «островов 
ИТ» комплексной 
унифицированной 
инфраструктурой, на 
базе современных 
технологий;

• Высокая доступность, 
простое наращивание 
ресурсов, простое 
управление;

Филиалы

• Сбор данных 
филиалов, 
репликация сжатых и 
дедуплицированных 
данных, оптимизация 
WAN каналов;

• Унифицированная 
архитектура 
платформы, единая 
политика бэкапа;

VDI

• Надежное хранение 
данных, высокая 
степень компрессии и 
дедупликации;

• Централизованный 
бэкап рабочих мест, 
снэпшоты каждые 10 
мин, простое 
восстановление;

Частное 

облако

• Простое 
развертывание 
приложений, 
сценарии и шаблоны, 
RESTAPI;

• Прозрачный перенос 
приложений, простое 
масштабирование и 
реконфигурация 
ресурсов;



Основные результаты проекта

Количество физических серверов и СХД в филиалах сократилось в 3 раза

• унификация инфраструктуры виртуализации; 
• унификация инфраструктуры хранения данных; 
• локальная репликация данных для реализации отказоустойчивости (2N); 
• локальное резервное копирование VM (виртуальных машин); 
• георепликация резервных копий VM с оптимизацией для узких каналов 

связи в головной офис; 
• централизованное резервное копирование VM в головной офис. 



Дополнительные результаты проекта

• HPE SimpliVity 380 Gen10 обладает отличными показателями 
компрессии и дедупликации данных. В нашем случае эффективность 
составила 30:1 для данных филиалов. Это позволило вывести из 
эксплуатации дисковые массивы и отказаться от использования сети 
SAN в филиалах.

• Благодаря оптимальной системе репликации только 
дедуплицированных данных по медленным WAN  каналам - мы смогли 
обеспечить для всех филиалов восьмичасовое общее окно ежедневного 
централизованного резервного копирования ВМ в головной офис.



• Рассматривается возможность 
распространить решение HPE SimpliVity 380 
Gen10 на другие регионы Восточной Европы 
как часть проекта глобальной унификации 
локальных серверных комнат.

Дальнейшие планы

• Появление ролевой модели администрирования
открывает новые возможности оптимизации
архитектуры решения (сокращение VMware VC)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


