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VMware Inc.

 Основана: 1998; приобретена EMC в 2004; IPO в Августе 
2007 (NYSE:VMW)

 Продажи: $1,33 миллиардов (FY07)

 Клиенты: 100,000+, включая 100% из Fortune 100

 Сотрудники: приблизительно 4,500

 Штаб-квартира: Palo Alto, CA, USA

 Офисы: 

40+ по всему миру

Офис в России и СНГ открыт в 2007

 Партнеры: 350+ производителей оборудования и ПО; 
6,000+ реселлеров, дистрибьюторов и системных 
интеграторов
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VMware Россия/СНГ: итоги 2007 

 Сотрудники: рост с 1 до 9

 Бизнес: рост в 6,5 раз

 Партнеры: с 50 до 165

 Внедрения: 

ТРАСТ, Согаз, Укрсоцбанк, Делойт, AFI 

Development, Урал-Ойл

Сотни других
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Виртуализация!

 В широком смысле: устранение зависимости 

приложений от оборудования

 VMware специализируется на виртуализации: 

Серверов

Персональных  компьютеров 

Приложений

Представления приложений

Virtualization is the single biggest disrupter of IT 

datacenters seen in the past decade, with an impact 

on hardware, software, and semiconductor spending 
Oct 2007

http://www2.goldmansachs.com/
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Что будет?

ЕСЛИ

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

ПРОНИКНЕТ

ПОВСЮДУ?
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Апельсины станут давать больше сока

Физически

Виртуально
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Мы будем говорить на 15-20 языках
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Черепахи смогут почти летать

Физически

Виртуально
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… и задерживать дыхание на 20-30 минут!
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Это может быть случиться завтра

… А ПОКА МЫ МОЖЕМ

РЕШИТЬ МНОЖЕСТВО

ТЕКУЩИХ ПРОБЛЕМ
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Глобальное ИТ-потепление

=

Компьютеры во всем мире выделяют  столько же тепла как и самолеты!
Больше серверов – хуже экология
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Электричество

Сколько стоит подключение в центре Москвы?

5 000 000 USD

ЗА ПЕРВЫЙ КВТЧ!
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Проблемы ИТ-индустрии в России

 Недостаток квалифицированных кадров

Виртуальная инфраструктура требует меньше системных 

администраторов на тоже количество серверов

 Отсутствие и дороговизна инженерной 

инфраструктуры, например, электричества

Виртуальная инфраструктура требует в 5-10 раз меньше 

электричества, холода и площади в ЦОД

 Медленное внедрение новых ИТ-сервисов = 

отставание от конкурентов

Виртуальная инфраструктура позволяет ускорить 

внедрения на порядок, надежна как мейнфреймы и 

упрощает  расчет эффективности (chargeback)



14

Текущие проблемы ИТ-инфраструктуры 

 Низкая загрузка серверов (5-10%) = потери 90-95%

Неконтролируемый рост ИТ затрат (серверы, площади, 
питание, которого нет, охлаждение)

Виртуализация повышает загрузку до 50-70%

 Высокая доступность ИС = высокая стоимость

Кластеризация = запасные серверы

VMware VMotion, High Availability, Site Recover Manager, 
виртуальные кластеры повышают доступность и снижают 
TCO

 Медленное внедрение новых ИТ-сервисов = отставание 
от конкурентов

Из-за ограничений физической инфраструктуры и сложной 
логистики

Отсутствуют в виртуальной
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Проблемы ИТ-менеджеров сегодня

Затраты и управляемость

Неконтролируемый рост 

количества серверов

Низкая утилизация ресурсов

Высокие расходы (OpEx)

Унаследованные 

приложения

Скорость реакции

Бизнес хочет новых услуг и 

все быстрее

Безопасность

Вирусы, удаленный доступ, 

соответствие ИТ-политикам

Новые инициативы

Переход к SOA требует SOI

Ценность для бизнеса

Как построить эффективную 

инфраструктуру в рамках 

бюджета?

Как оправдать затраты на IT 

для бизнеса?
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Приоритеты CIO 2008 

Источник: Byte

http://www.bytemag.ru/big-pictures/index.php?ARTICLE_ID=11586&PICTURE_ID=11580


17

Что предлагает индустрия ИТ?

 Hewlett-Packard

Adaptive Infrastructure

 IBM 

Infrastructure on Demand

 Microsoft 

Dynamic Infrastructure (4-й уровень IOI)

 Работает лучше с виртуалиацией:

Идеология коммунальных ИТ на основе разделяемых 

ресурсов

http://www.ibm.com/ru/ru/
http://welcome.hp.com/country/ru/ru/welcome.html
http://www.microsoft.com/rus/
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Решения VMware

 Консолидация серверов для оптимизации ИТ-

инфраструктуры

 Поддержка непрерывности бизнеса

Высокая доступность

Ускоренное восстановление после сбоев

 Управление жизненным циклом виртуальных 

приложений, серверов и ПК

 Ускорение разработки, отладки, тестирования и 

внедрения ИТ
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Ценность VMware для бизнеса

 Повышение загрузки серверов до 50-70% = 

уменьшение потерь на порядок

 Уменьшение капитальных затрат на 30-40% и 

больше

Меньше серверов, ОС, антивирусов, систем backup

 Снижение операционных затрат на 50-70% 

Увеличение количества серверов на одного 

администратора в 2-3 раза
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Эволюция серверных вычислений

Copyright © 2007 VMware, Inc. All rights reserved.
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Низкая утилизация x86 
становится еще ниже 

(многоядерность и т.п.)

> Увеличенная сложность и неэффективность
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Старая модель

> Все требуют питание

> Все выделяют тепло

> Требуют место

> ПО и оборудование тесно связаны

> Конфликты между приложениями

> Настройка, внедрение

> Поддержка, обслуживание

> $$$

Старая модель больше 
не работает!
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Новая модель VMware

> Разделяем ОС и оборудование –

больше нет зависимости от «железа»

> Управляем ОС и приложением как 

единым целым, энкапсулируя их в ВМ

> Полная изоляция с точки зрения 

безопасности и отказоустойчивости

> Гибкость при выборе нужной ОС для 

каждого приложения

Работает с тем 
оборудованием, что у Вас 

есть сегодня!
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Выполненные проекты в СНГ

 Виртуализированный центр обработки данных (ЦОД) 
НБ «ТРАСТ»

 Оптимизация инфраструктуры компании ООО 
«УралОйл» («ЛУКОЙЛ-Пермь»)

 Единый каталог электронных учебников для вузов 
России

 Виртуализированный центр обработки данных (ЦОД) 
СК «Согаз»

 Виртуализация инфраструктуры «Делойт СНГ»

 Оптимизация ИТ-инфраструктуру в «Укрсоцбанке»

 Создание отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры «AFI 
Development»

+ сотни других

Подробнее по ссылке здесь

http://mkozloff.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_BlogPart=blogview&_c=BlogPart&partqs=cat%3dVMware%2bCase%2bStudies
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Результаты внедрения в НБ «ТРАСТ»

До виртуализации

128 физических x86-серверов

Потребовались новые 

серверы. 

Вместо закупки новых: 145 

виртуальных машин (ВМ) 

развернуто на 20 самых 

мощных серверах.

= 128 серверов

С виртуализацией

145 ВМ на 20 лезвиях HP

105 физических серверов 

для систем с утилизацией 

>70% и USB и HASP-ключей

Консолидация 7,5 х 1

= 250 серверов в том же 

ЦОД с запасом по 

свободной мощности (в 

резерве стоят 3 хоста) 
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Консолидация 

Уменьшение 

физической 

инфраструктуры

Уменьшение затрат 

на 40%, за счѐт:

• hardware

• электроэнергии

• охлаждения

• места в ЦОД
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Консолидация на блейдах*

*) Обобщенный пример, не относится к проекту в НБ «ТРАСТ»

Copyright © 2007 VMware, Inc. All rights reserved.
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Консолидация

До VMware После VMware

Результат консолидации: повышение средней 
загрузки серверов с 5-10 до 60%
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Результаты внедрения в НБ «ТРАСТ»

 Утилизация ядра процессора

возросла с 5-10% до 60%

 Подготовка нового сервера (комплекта серверов)

1-2 часа вместо 1-2 дней

 Время установки типового узла в ферме Citrix 

с 2-3 часа вместо 2-3 дней

 Простои (downtime) при обслуживании и 

модернизации серверов полностью прекратились

 Повысилась защита приложений от сбоев 

оборудования (disaster recovery)
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Результаты внедрения в НБ «ТРАСТ»

 Расходы на помещения, энергию, охлаждение и работу 
ИТ-персонала

С ростом числа серверов не увеличились.

 Структура ЦОД

Упростилась

 Расходы на поставку оборудования (документооборот, 
согласования, переговоры с продавцом, срочность)

Существенно уменьшились

 Количество системных администраторов 

Не изменилось. При этом 1 администратор отвечает в 
среднем за 70 серверов вместо 35.

 Сверхурочная работа 

Пришлось отказаться 
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Экономика внедрения в НБ «ТРАСТ»

 Без VMware пришлось бы докупить 145 физических 

машин. 

$3000 х 145 – достигнутая экономия составила $435 000 

минус стоимость лицензий VMware и поддержки = 

$300 000. 

 На освободившиеся х86-серверы перевели ряд 

прикладных систем с дорогого RISC-оборудования и 

получили сопоставимую дополнительную 

экономию за счет более дешевой поддержки.

«Фактически мы получили возможность решать 

все новые задачи на ближайшие несколько лет на 

существующем оборудовании». 
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VMware: ЦОД, для динамической, адаптивной 
ИТ-инфраструктуры по требованию

X

Автоматический 
мониторинг 
ресурсов

Динамическая балансировка
Постоянная оптимизация

Постоянная 
доступность

Полная автоматизация
Доступность приложений

Производительность 
по требованию

Масштабируемость, 
Гибкость, 
Реконфигурация

++
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Почему VMware

 Технологический и маркетинговый лидер

 Законченный спектр решений

От ПК до ЦОД

Ведущие корпоративные решения

Бесплатные решения для малого бизнеса

 10 лет непрерывных инноваций

 Широчайшая поддержка в индустрии и 

партнерских каналах

 Фокус на ценности для бизнеса: ROI 300-400% за 5-

7 месяцев!
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Проверенная временем надѐжность!

Нельзя создать 

репутацию на том, что 

вы только собираетесь 

сделать

Генри Форд
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Что дальше? 

 Технологии

Дальнейшая автоматизация виртуальной инфраструктуры

VMware Lifecycle Manager 

VMware Stage Manager

Site Recovery Manager

 Организация

Локализация: веб-сайт, документация, маркетинговые 

материалы

Русскоязычная техподдержка

Развитие партнерской сети

Расширение офиса
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VMware Site Recovery Manager

 Восстановление виртуальной инфраструктуры в 

резервном ЦОД в случае катастрофы
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Заключение

Виртуализируйтесь: начните терять меньше прямо сейчас



Спасибо!
Михаил Козлов
mkozloff@vmware.com

Дополнительная информация
IFBS
Валентин Смоляков
v.smolyakov@ifbs.ru
+7 (495) 254-50-60

mailto:mkozloff@vmware.com
mailto:v.smolyakov@ifbs.ru
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Выгоды от внедрения

 100 физических 2х процессорных серверов или 100 

виртуальных на 10 4х процессорных «лезвиях»?

100 физических 100 виртуальных

Затраты на покупку

серверов

5000*100 = 500,000$ 10000*10 = 100,000$

Затраты на лицензии 

VMWare

- 6000*20 = 120,000$

Затраты на 

электричество,

охлаждение и 

обслуживание в год

100*700 = 70,000$ 10*1000 = 10,000$

Итого: $570,000 $230,000
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Более высокая доступность на меньшие деньги

С
то

и
м

о
с

т
ь

“девятки”

Annual 
Downtime

99%

4 дня

99.9%

9 часов

99.99%

52 минут

“Пять девяток”

5 минут

X

10X

100X

1000X Большинству 
приложениям нужен 

только средний 
уровень доступности

Виртуализация 
увеличивает доступность 

со стандартным HW, 
уменьшая затраты
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Copyright © 2005 VMware, Inc. All rights reserved.

VMware Capacity Planner

Discovery and Inventory of infrastructure

Gather comprehensive performance data

Infrastructure Assessment

Utilization analysis & benchmarking

Identify consolidation opportunities 

Capacity Analysis and Planning

Set thresholds and other decision criteria

Model/ test consolidation scenarios 

Select and implement best alternative (s)

Consolidation Strategy

Alerts / anomaly detection/ troubleshooting

Ongoing capacity optimization recommendations

Capacity Monitoring

Capacity Planner
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TCO калькулятор

http://www.vmware.com/calculator

http://www.vmware.com/calculator
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Расчет экономии электричества
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VMware для вас – это:

Инновационные решения трудных проблем IT
Повышение утилизации, доступности и гибкости

Экономия до 70% на операционных расходах
Цикл внедрения нового сервера сокращен с дней до 
минут

Свобода запускать любые нужные вам ОС
Использование немодифицированных Windows и Linux, 
поддержка Novell, Solaris, .. DOS

Значительная экономия на закупках оборудования
Возврат на инвестиции в течение 6-9 месяцев

Повышенная доступность сервисов и приложений
Уменьшенные простои, как запланированные, так и 
незапланированные

Катастрофоустойчивость
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VMware – это не только Virtual Infrastructure!

Virtualization 
Platform



Virtual
Infrastructure



Virtual 
Infrastructure 
Management



Infrastructure 

Optimization

Software 

Lifecycle

Resource Mgt Availability Mobility

Desktop 

Management

Business 

Continuity

Security

ESX 3i ESX 3.5

> Virtual 
Center

 Guided 
Consolidation

> Site 
Recovery 
Manager

> VDI
 Virtual Desktop 

Manager

> ACE

> Lab Manager

> Update 
Manager

> Storage 
VMotion

> VMotion

> DRS
 Distributed 

Power Mgmt

> HA
 VM failures

> VCB


