
PRIVATE CLOUD –
ПЕРВЫЙ ШАГ К ОБЛАКАМ

ЛеонидАникин
Директор по развитию бизнеса

12 марта 2019



• Mail.ru Group – партнер для 
корпораций в построении 
промышленных цифровых 
платформ

• Агрегируя накопленный опыт 
и решения, мы создаем 
технологическую 
инфраструктуру для цифровой 
платформы

• Мы фокусируемся на тех 
областях, где у Mail.ru Group есть 
уникальные предложения, и 
работаем вместе с партнерами 
в других сферах

Корпоративная почта, календарь и 
мессенджер

Корпоративная социальная сеть

Корпоративная облачная платформа

Системы обработки данных. Базы данных

Распознавание речи и изображений

…. и многое другое

Решения для корпоративных клиентов



Социальные 
сети

E-commerce Игры

Поиск Mail.Ru

Hi-Tech Mail.Ru

Леди Mail.Ru

Авто Mail.Ru

Новости Mail.Ru

Здоровье Mail.Ru

Дети Mail.Ru

Кино Mail.Ru

Недвижимость
Mail.Ru

Питомцы Mail.Ru

Все аптеки

ВКонтакте

Одноклассники

Мой мир

Мессенджеры

ICQ

Агент Mail.Ru

Юла

Delivery Club

Am.ru

Pandao

Киберспорт Карты

ESforce MAPS.ME

Гикбрейнс

Решения
для бизнеса

Почта
и портал

Образова-
тельные
проекты

Ситимобил

• Big Data

• Machine Learning

• Нейронные сети

• Blockchain

• IoT

• Data Warehouse

• DevOps

• Микросервисная

архитектура

Экспертиза 
Mail.ru Group:
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Платформа виртуализации для крупных компаний;

Корпоративный портал для управления облаками;

Частное облако. Функции самообслуживания и биллинга;

Облачный провайдер. IaaS- и PaaS-сервисы.

Клиенты, использующие облачную платформу Mail.Ru Cloud Solutions:

+ многие другие

Редакции продукта и сценарии использования:

Корпоративная облачная платформа. Редакции



Уже выстроенные процессы эксплуатации 
ресурсов как сервиса

Платформа для гибкого распределения 
мощностей между Private и Public Cloud

Распределение всего IT-ландшафта 
по критичности для бизнеса и 
требованиям к эксплуатации

Быстрый переход к гибридному облаку



PRIVATE CLOUD
HYBRID CLOUD

PUBLIC CLOUD

Периметр компании



УНИКАЛЬНЫЙ НАБОР IAAS- И PAAS-СЕРВИСОВ

help.mail.ru/mcs

ВИРТУАЛЬНЫЕ 
СЕРВЕРЫ
Создание 
виртуальных машин 
без сложных 
настроек

ОБЪЕКТНОЕ 
ХРАНИЛИЩЕ
S3-совместимое 
объектное хранилище

БАЗЫ ДАННЫХ 
КАК СЕРВИС
Управляемые и 
масштабируемые базы 
данных PostgreSQL, 
MySQL и MongoDB

КОНТЕЙНЕРЫ
KUBERNETES
Надежные кластеры 
Kubernetes в облаке

БОЛЬШИЕ 
ДАННЫЕ
Масштабируемый 
сервис для анализа 
больших данных 
на базе Hadoop и Spark

АВАРИЙНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
Автоматическое 
восстановление 
IT-инфраструктуры 
в случае аварии

МАШИННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ
Сервис для быстрой 
разработки приложений 
на основе машинного 
обучения

ПОЧТА, 
КАЛЕНДАРИ
Корпоративные 
решения от Mail.ru
Group для совместной 
работы

https://help.mail.ru/mcs


Клиентский портал самообслуживания, 
администраторский портал

IaaS- платформа (виртуальные машины, 
сетевые диски, файловые хранилища, 
балансировщики нагрузки, VPC)

PaaS-модули (DBaaS, Kubernetes, Big 
Data)

Высокопроизводительная и 
надежная виртуальная сеть

Масштабируемое объектное 
хранилище (S3)

Программно-определяемое 
хранилище данных на базе технологии 
CEPH

Частный маркетплейс для быстрого 
развертывания сервисов (в т. ч. для 
публикации корпоративных 
приложений)

Система безопасности с поддержкой 
технологии единого входа (SAML 2.0, 
OIDC)

Система сбора статистики 
и посекундный биллинг

Система сквозного мониторинга и 
анализа журналов

Компоненты платформы



Marketplace – возможность использования широкого набора готовых приложений и 

разработка собственных решений на базе платформы.

Тиражирование best practice 

между разными проектами 

внутри организации.

Интерфейс, специально разработанный 

для DevOps, администраторов и обычных 

пользователей.

Marketplace



Интерфейс, разработанный для DevOps и администраторов



Использование инструментов 
эксплуатации облака, которые 
мы разработали 
для себя в Mail.ru Group

Система управления 
оборудованием, мониторинг, 
логирование, HelpDesk

Мониторинг и HelpDesk



§ Полностью собственная разработка.

§ Только OpenSource-платформы. 
Совместимость со всеми открытыми 
API – отсутствие vendor lock-in;
Интеграция с  VMware;

§ Кастомизация платформы под требования 
заказчика: к безопасности, аппаратным 
платформам и бизнес-требованиям.

Только наша интеллектуальная собственность



Бесплатный воркшоп со специалистами Mail.ru Group

Запланируйте бесплатный 
воркшоп с экспертами Mail.ru
Group, который включает: 
анализ вашей инфраструктуры, 
процессов, вопросов 
разработки приложений и 
экспресс-рекомендации по 
модернизации

Запросите специальные 
условия тестирования 
облачной платформы 
Mail.Ru Cloud Solutions

L.Anikin@corp.mail.ru



СПАСИБО! ВОПРОСЫ?

Леонид Аникин
L.Anikin@corp.mail.ru


