
⚠ Public

OPEN SOURCE КАК 
ПАНАЦЕЯ ОТ 
САНКЦИЙ
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IT Инфраструктура. Приоритеты:

IT стратегия
24.02.2022

План

Реальность

1. Устойчивость 
инфраструктуры

3. Поддержка 
планов развития 
бизнеса

2. Защита 
инвестиций

Для того, чтобы успешно работать далее, IT стратегия должна быть 
существенно пересмотрена. 



В случае выхода из строя оборудования вендор 
больше не проводит ремонт даже того 
оборудования, которое имеет действующий 
контракт поддержки

Было:

В случае выхода из строя оборудования вендор 
оперативно проводил ремонт

Стало:

В случае возникновения проблем с 
проприетарным ПО вендор не оказывает 
поддержки российским компаниям даже в случае 
наличия действующего контракта поддержки 

В случае возникновения проблем с проприетарным 
ПО вендор подключался к решению инцидента

Продажи оборудования и ПО иностранного 
производства значительно затруднены. Также 
как и поставка комплектующих

В случае необходимости расширения 
инфраструктуры всегда можно приобрести новые 
севера, хранилища, ПО, сетевое оборудование (Scale-
up/Scale-out)
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Что делать?

1. Переоценка 
рисков

Выбрать горизонт 
планирования

Оценить вероятность 
наступления каждого риска

Идентифицировать риски 
на заданном горизонте

Выбрать стратегию 
реагирования на риски

Оценить влияние каждого 
риска



5⚠ Public

Что делать?

2. Дорожная карта трансформации

Конечная 
цель

Подпроект 2Подпроект 1

Шаг 3 Шаг 4Шаг 1 Шаг 2

Взаимозависимости

Комментарии / 
Детали 1

Комментарии / 
Детали 2

Комментарии / Детали 3
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Что делать?

3. Подбор альтернатив для каждого 
из проектов «Дорожной Карты»

Функциональное обследование 

Обзор доступных решений на рынке. 
Формирование шорт-листа

Proof of Concept

Миграция

P
Plan

D
Do

C
Check

A
Act



Для верной оценки рисков, нужен специфический опыт: Какой отказ приведет к остановке бизнеса, 
а какой – «к определенным неудобствам»

Альтернативные решения почти всегда основаны на OpenSource технологиях и требуют кардинально 
новых навыков от команд внедрения и поддержки

Отечественные разработки получили мощный импульс развития - они меняются гораздо быстрее, чем 
большинство команд успевают их изучать. Поддержка этих решения требует применения гибких подходов

Проблемы

Задача подбора альтернативы требует хорошего знания рынка

Часто функционал, который есть в СПО-решениях, заменяет проприетарные продукты не полностью -
требуется разработка интеграций, решения, которые реализуют альтернативные функции
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ICL Services. Центр глобаль-
ного предоставления услуг

14 000+
Серверов и сетевых устройств

500+
Сертификатов

60+
Сервисов в портфолио компании

11
Петабайт хранилищ данных 

5-7 лет
Длительность сервисных 
контрактов 

 Решения для различных областей 
бизнеса

 Разработка и внедрение заказного и 
пакетного ПО

 Консалтинговые услуги.

Бизнес-услуги и 
разработка ПО

 Десктопы, ноутбуки, серверы, планшеты

 Защищенные системы

 Мультивендорное гарантийное и 
постгарантийное обслуживание.

Производство 
и обслуживание 
оборудования

 ИТ-инфраструктура

 ИТ-безопасность

 Защита персональных данных.

Инфраструктурные 
решения

 Digital Сервис Деск

 Управление ИТ-инфраструктурой

 Обслуживание рабочих мест 

 Сопровождение и тестирование ПО.

Управляемые 
ИТ-сервисы
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Спасибо за внимание!

ОЭЗ «Иннополис», 422616, Республика 
Татарстан, Лаишевский район, 
с. Усады, ул. Дорожная, д. 42, к. 2

+7 800 333 98 70

Icl-services.com

pr@icl-services.com

https://icl-services.com/
mailto:pr@icl-services.com

