
ОБЛАЧНОЕ 
РЕШЕНИЕ ИТЕЛЛА

НАСКОЛЬКО	ЭКОНОМИЧЕСКИ	ЭФФЕКТИВНЫМ	
ОКАЗАЛСЯ	ПЕРЕХОД	В	ОБЛАКО	

ДЛЯ	КОМПАНИИ	ИТЕЛЛА

ITELLA



• Itella	России	- логистический	провайдер,	один	из	
лидеров	логистического	рынка	в	России,	
неоднократный	победитель	премии	EALA	(Евро-
Азиатской	Логистической	Ассоциации).

• В	Itella	Россия	работает	около	2000	сотрудников,	
компания	располагает	складскими	площадями	
класса	А	общей	площадью	около	200	000	м².		

• Склады	и	офисы	Itella	находятся	во	всех	крупных	
регионах	страны:	Москве,	Санкт-Петербурге,	
Ростове-на-Дону,	Екатеринбурге,	Новосибирске,	
Владивостоке	и	Новороссийске.
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О нас
Itella	Россия	– это	часть	группы	
компаний	Posti Group ,	которая	

является	финской	государственной	
корпорацией,	ведущей	свою	

историю	с	1638	года.	Свыше	370	лет	
уникальной	корпоративной	истории.	

Ежегодный	оборот	>1,5	млрд	Евро
.



Оптимизация 
ИТ затрат

Сокращение 
операционных 

затрат

Высокий 
уровень CSS

Модернизация
ИТ

Развитие 
существующего 

бизнеса

Проблематика



Гибкое управление 
ресурсами в облаке

Экономия	на	ФОТ	
– 2,5	млн	в	год

Экономия	на	ресурсах	
– 5	млн	в	год

Надежность

Снижение	кол-
ва	инцидентов	

на	17%

Высокий уровень 
сервиса

SLA	– 99,98%
Availability – 99,99%

Бонусы от миграции в облако



Зависимость затрат 
на Инфраструктуру 

от объема операций



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	17%
(статистика	за	2020	год,	с	учетом	влияния	
Covid-19)

Высокий уровень сервиса

SLA	– 99,98%
Availability – 99,99%

- 17% от кол-ва инцидентов



Тестовые	среды

• Возможность	развернуть	
готовую	тестовую	среду	
менее	чем	за	30	минут

• Индивидуальные	тестовые	
среды	под	каждого	
клиента

Данные

• Быстрый	доступ	к	данным

• Облачная	аналитика	

• Защищенное	хранение

Отказоустойчивость	
и	безопасность

• DRP	«по	всему	миру»

• Обработка	и	хранение	
данных	с	учетом	
Российских	и	Европейских	
норм

Дополнительные возможности
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• Развернуты централизованно управляемые из
одной точки кластеры – по несколько кластеров
на каждой складской площадке.

• Каждый кластер состоит из точек доступа
Wi-Fi – итого более 270 штук.

• Нет привычного многим физического
контроллера в виде отдельного сервера или
аплаенса – его функция у одной из точек
благодаря ПО Aruba HPE.

• Обеспечен запуск решения без остановки
производства – склады работают 24х7.

Но и …

Wi-Fi-сеть
корпоративного 
уровня Инновации 

проекта
заключаются	в	использованных	

технологиях	HPE	Aruba

Бесшовный
запуск новой сети

без простоев 
в работе складов

Облако – это не только 
«ценный мех»



Результаты проекта с технической 
точки  зрения
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270
точек 
доступа

На 20%
больше
площадь  покрытия

Выше 
качество
покрытия

Снизилось
количество заявок
о проблемах с сетью

Увеличилась
доступность
сервисов

Сократился 
объем физического 
оборудования на складах

Инновационная Wi-Fi-сеть
развернута и легко интегрирована в инфраструктуру компании
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Снижение затрат 
на поддержку 

инфраструктуры Wi-Fi

Данный проект – это инвестиции не просто в ИТ, 
а в умные и технологичные решения, которые 
позволяют производству работать стабильнее

Результаты и преимущества проекта для 
основного бизнеса Itella

Рост качества
предоставляемых 

услуг

9
млн  руб.

Экономия
ежегодно за счет 
инновационных

технологий

Эффективное
распределение
бюджета на ИТ

Стабильная 
работа производства

без отказов и простоев,
дополнительных 

издержек



Гибкое управление 
ресурсами в облаке

Экономия	на	ФОТ	
~ 2,5	млн	в	год

Экономия	на	ресурсах	
~ 12	млн	в	год

Надежность

Снижение	кол-
ва	инцидентов	

на	~17%

Высокий уровень 
сервиса

SLA	– 99,98%
Availability – 99,99%

Суммарный эффект
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

Николай	Галкин

+7	916	443	1767

Nikolai.Galkin@itella.com

www.itella.ru
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