
ГАЛКИН НИКОЛАЙ
CIO Itella

Действительно ли облака так выгодны, 

как о них говорят?

Двухлетний опыт Itella в гибридном облаке.



Несколько фактов:

๏ Более 200 000
бизнес-клиентов

Мы оперируем 

в 10 странах:

Группа Posti

Глобальная сеть Posti:

Деятельность нашей корпорации 

сосредоточена в Финляндии, России 

и Балтийских странах.

๏ Финляндии

๏ России

๏ Швеции

๏ Норвегии

๏ Эстонии

๏ Литве

๏ Польше

๏ Германии

๏ Швейцарии

๏ Латвии

๏ Основана в 1638 ๏ Свыше 400 лет ๏ Ежегодный оборот

>1,6 млрд Евро

๏ Деятельность 

в 10 странах
๏ Около 21 000

сотрудников

году как Финская 
Почтовая Корпорация

уникальной корпоративной 
истории

О КОМПАНИИ

70%

Posti

(Почта и посылки)

25%
Logistic Solutions

(Логистика)

Itella Россия 5%

Доля 
бизнес-линий 

в обороте Группы



Несколько фактов: 

Структура оборота 
по бизнес-линиям

17%

20%Автоперевозки

Складская 
логистика 63%

Itella на рынке 
логистики с 1995 года

200 000 м² складских 
площадей в Московской 
области

3PL оператор по складу 
и транспортным услугам для
B2B

Около 2000
сотрудников

Itella в России

Авиа, морские 
и жд перевозки

Ежегодный оборот

~6 млрд руб

Доля Itella Россия в обороте Posti 5%



Предпосылки проекта

2018: время начала перемен

Изменение бизнес стратегии
Стратегии развития клиентов на рынке влияют 
на нас и на нашу стратегию

Намечающийся дефицит кадров на рынке
Проблемы с удержанием\поиском и 
привлечением квалифицированного персонала 
будут только увеличиваться

Стремительное устаревание оборудования

Изменяющиеся потребности бизнеса
Скорость внедрения ИТ приложений должна 
составлять 1-6 месяцев 

CAPEX должны стать OPEX



Инфраструктура в 
облаке. Затраты и 
выгоды

Влияние 

Covid-19



Эффективность затрат

Экономия на ФОТ – 7,5 млн за 3 года

Экономия на ресурсах:

- 260 000 руб. – 2019 год

- 2 660 000 руб. – 2020 год

(с учетом доп.затрат на ресурсы в 

связи с ситуацией Covid-2019)

Бонусы от миграции в облако %$



Бонусы от миграции в облако

Надежность

Снижение кол-ва инцидентов на 31%

(спустя 1 кв после завершения 

миграции в облако)

Высокий уровень сервиса

SLA – 99,98%

Availability – 99,99%

- 31% объема инцидентов



Мультиоблако. Гибкость и эффективность.

Covid-19: 

▪ Рабочие станции в AWS
▪ Скорость развертывания 15 минут
▪ Всех «на удаленку» за 5 дней
▪ Удаленная печать в мультиоблаке –

ЛЕГКО!
▪ Активное управление и нагрузка на 

каналы
▪ Новые каналы коммуникации с SD

Реализованное решение позволяет оперативно 
реагировать на изменяющиеся потребности бизнеса



Тренд 
в изменении 
операционных 
затрат

Начало
Влияния
Covid-19

Переход на 
удаленку Начало

восстанов-
ления



Covid – не повод расслабляться!



Nikolai.Galkin@itella.com

+7 (916) 443 17 67

www.itella.ru

@itella.russia

Спасибо за 
внимание!

http://www.itella.ru/

