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ОТРАСЛЬ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

РАСПОЛОЖЕНИЕ
МОСКВА, РОССИЯ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ВЫЗОВЫ 
• Снизить затраты на ИТ- и сетевую 

инфраструктуру; повысить 
операционную эффективность

• Быстрее запускать новые продукты и 
сервисы

• Создать платформу для гибкого 
развертывания и быстрого 
масштабирования новых сервисов

РЕШЕНИЕ 
Развертывание VMware vCloud® NFV™, 
благодаря чему МТС может разрабатывать 
новые сервисы для клиентов с 
минимальными денежными и временными 
затратами 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА
• В проекте задействованы опытные 

специалисты VMware, что позволило 
разработать реалистичный план 
внедрения и помогло снизить 
инвестиционные риски

• VCloud® NFV™ помогает создавать 
новые способы взаимодействия с 
клиентами

• На архитектуре NFV строится 
универсальная платформа для всех 
продуктов и сервисов МТС, которая 
способна развиваться по мере 
развития бизнеса; при этом снижаются 
риски, связанные с зависимостью от 
поставщиков решений

МТС — ведущий российский оператор связи. Для 
сохранения лидирующих позиций в сегменте телеком-услуг 
и новых цифровых услуг, компания нуждается в единой 
программной, ориентированной на данные и 
автоматизированной платформе предоставления услуг. С 
внедрением VMware vCloud®NFV ™ МТС сократил время 
вывода новых продуктов на рынок и получение прибыли, а 
также усовершенствовал ИТ-функции компании.  

МТС — российская телекоммуникационная компания, предоставляющая 
услуги мобильной, фиксированной, широкополосной связи и платного 
телевидения по всей стране, а также в Беларуси, Армении и Украине. 
Количество активных абонентов МТС превышает 100 миллионов человек. 
В 2017 году МТС продемонстрировала высокий рост эффективности, 
увеличив прибыль на 16% при росте выручки всего на 2%. 

Проблемы и вызовы
МТС нельзя назвать всего лишь оператором мобильной связи. Хотя 
услуги мобильной связи составляют ядро бизнеса, сфера интересов 
компании чрезвычайно широка — от высокоскоростного доступа в 
Интернет и домашнего ТВ до банковских продуктов и платежных 
сервисов. В последнее время компания активно осваивает новые для 
нее сегменты: облачные сервисы, большие данные, интернет вещей и 
кибербезопасность.

В основе любого их этих направлений, разумеется, лежат цифровые 
технологии. Выходить на рынок с новыми продуктами и сервисами, 
особенно цифровыми, нужно очень быстро. Для этого компания 
поставила себе задачу преобразовать всю информационную и сетевую 
инфраструктуру, создав единую программную платформу, 
ориентированную на данные, максимально автоматизированную и 
настраиваемую. Эта глобальная инициатива должна обеспечить 
компании необходимую гибкость, масштабируемость, инновационность 
и экономическую эффективность.

Ни один аспект деятельности МТС не останется незатронутым 
цифровыми технологиями. Прежде всего это касается создания 
ИТ-среды нового поколения, совершенствования процессов 
взаимодействия с клиентами и развития корпоративной культуры, 
ориентированной на гибкость и инновации.

«Мы хотим сделать ИТ-инфраструктуру компании глобальной, — 
рассказывает Фарид Велиев, руководитель группы интеграции сервисов 
МТС. —  Она должна быть единой и универсальной».

РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕКОМ-ЛИДЕР 
УСКОРЯЕТ ЗАПУСК ИННОВАЦИОННЫХ 
ЦИФРОВЫХ ПРОДУКТОВ
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РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕКОМ-ЛИДЕР УСКОРЯЕТ ЗАПУСК 
ИННОВАЦИОННЫХ ЦИФРОВЫХ ПРОДУКТОВ

Это крайне амбициозная задача, с учетом того, что Россия сама по себе 
является крупнейшим в Европе телекоммуникационным рынком, а 
компания работает еще и в Украине, Армении и Беларуси. Среди главных 
требований к этой инфраструктуре — высокая степень готовности, 
легкость масштабирования, экономическая эффективность и 
возможность быстрого развертывания в регионах. Если выясняется, что 
запущенный продукт не приносит прибыль, компания должна иметь 
возможность быстро и без потерь свернуть неперспективный проект.

«Здесь мы решаем сразу две задачи, — продолжает Велиев. —  
Во-первых, мы снижаем общую стоимость владения инфраструктурой, а 
во-вторых — ускоряем темпы запуска новых продуктов».

Однако мало создать такую инфраструктуру — ею нужно эффективно 
управлять. «Конечно, скорость развертывания и гибкость очень важны, 
но главное — как мы организуем взаимодействие разных уровней 
управления сегодня и в будущем, — объясняет Велиев. —  Здесь нам 
нужна максимальная автоматизация».

Решение
VMware vCloud NFV — это полностью интегрированная модульная 
платформа для виртуализации сетевых функций (NFV) с поддержкой 
большого количества арендаторов. Для МТС эта платформа 
предоставляет широкие вычислительные, сетевые, управленческие и 
операционные возможности. vCloud NFV помогает ускорить запуск 
новых телекоммуникационных сервисов, автоматизировать весь 
жизненный цикл продукта или услуги, упростить управленческие задачи, 
и при этом уменьшить затраты на поддержание сетевой 
инфраструктуры.

«Наши деловые отношения с VMware берут начало в 2006 году; тогда мы 
начали первые эксперименты с виртуализацией, — говорит Велиев. —  
Сегодня мы считаем VMware не столько поставщиком, сколько 
партнером. Выбор vCloud NFV — это результат всестороннего изучения 
потребностей нашего бизнеса на основе подхода «ИТ как услуга» (ITaaS), 
которое мы провели вместе с командой VMware».

На старте проекта было решено, что он будет охватывать все области 
деятельности компании, от ИТ до финансов и закупок. В подходе, 
которого придерживалась VNC, компоненты платформы разделены по 
слоям: на аппаратном слое у нас унифицированная платформа, а на 
уровне прикладного ПО мы взаимодействуем с разными вендорами.

«Со стороны разных групп пользователей мы не ощущали 
сопротивления, потому что стратегия и выгоды трансформации были 
доведены до каждого. Для каждого подразделения мы сформулировали 
цели и задачи проекта на том языке, который понимают его сотрудники: 
для финансового департамента мы сделали упор на финансовых 
показателях, а с ИТ мы говорили на техническом языке», — заключает 
Велиев. 

Результаты и преимущества для бизнеса
Технология виртуализации от VMware — самая распространенная в мире, 
поэтому компании МТС не составило труда найти достаточное 
количество квалифицированных специалистов, способных развернуть и 
настроить инфраструктуру NFV. Снижению рисков для проекта 

«Самое главное — опередить 
конкурентов. Выигрывает 
тот, кто первым запустит 
новый продукт на всей 
территории России. Без 
технологии виртуализации 
NFV мы двигались бы к цели 
с черепашьей скоростью».

ФАРИД ВЕЛИЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ИНТЕГРАЦИИ 
СЕРВИСОВ МТС

РЕШЕНИЯ VMWARE
• VMware vCloud® NFV™

• VMware vCloud Director®
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РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕКОМ-ЛИДЕР УСКОРЯЕТ ЗАПУСК 
ИННОВАЦИОННЫХ ЦИФРОВЫХ ПРОДУКТОВ

«NFV позволяет 
комбинировать несколько 
разных платформ, 
развернутых на единой 
ИТ-инфраструктуре. 
Благодаря консолидации 
сетевых служб мы 
сумели вывести на рынок 
уникальные услуги, которые 
не в состоянии предложить 
наши конкуренты».

ФАРИД ВЕЛИЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ИНТЕГРАЦИИ 
СЕРВИСОВ МТС

способствовало и то, что на рынке сложилась крупная экосистема 
разработчиков приложений и поставщиков оборудования для 
архитектуры NFV.

По словам Велиева, в ходе проекта предстояло решить три задачи: 
ускорить темпы запуска новых продуктов; снизить расходы и повысить 
операционную эффективность; добиться высокого уровня готовности 
инфраструктуры к развертыванию и внедрению новых абонентских 
услуг.

«Все это нам удалось решить с помощью vCloud NFV и vCloud Director® 
для NFV», — заключает он.

Это уже не теоретическое, а реальное конкурентное преимущество. «На 
российском рынке телекоммуникационных услуг самое главное — это 
опередить конкурентов. Выигрывает тот, кто первым запустит новый 
продукт на всей территории России. Без технологии виртуализации NFV 
мы двигались бы к цели с черепашьей скоростью».

Кроме того, платформа эффективно справляется с задачами интеграции 
и оркестровки сервисов. vCloud NFV отображает в одном окне 
результаты мониторинга платформы МТС по множеству параметров, в 
том числе данные прогнозной аналитики, обеспечивая полный контроль 
за сетевой инфраструктурой. Благодаря автоматизации задач по 
заданным правилам у Велиева и его группы появляется возможность 
оптимизировать важнейшие сетевые процессы и правильно 
распределять ресурсы виртуальных машин по узлам архитектуры NFV.

«Глобальной технологической сложности здесь нет, — считает Велиев. 
— NFV позволяет комбинировать несколько разных платформ, 
развернутых на единой ИТ-инфраструктуре. Благодаря консолидации 
сетевых служб мы сумели вывести на рынок уникальные услуги, которые 
не в состоянии предложить наши конкуренты».

Дальнейшие планы
Велиев уверен, что по мере реализации в МТС стратегии «3D» (Data, 
Digital, Dividends) взаимодействие с VMware будет только углубляться: 
«Мы намерены и дальше развивать партнерские отношения с VMware. 
Вместе нам предстоит развернуть в МТС целую экосистему продуктов 
VMware. Наша цель — ускорить темпы запуска новых сервисов МТС».


