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ОТРАСЛЬ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
БЕЛАРУСЬ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ВЫЗОВЫ
• Возможности интеграции 

приобретенных активов и обеспечение 
запаса для органичного роста

• Повышение эффективности 
ИТ-инфраструктуры за счет 
оптимизации использования ресурсов

• Упрощение развертывания рабочих 
станций и управления ими в различных 
местах 

РЕШЕНИЕ 
Компания использует полный стек 
продуктов VMware, решая проблемы 
мобильности сотрудников и 
эффективности центров обработки данных

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА 
• Более быстрый доступ к ИТ-ресурсам - 

развертывание серверов за несколько 
часов, а не дней

• Меньше ресурсов для обслуживания 
аппаратных средств, больше — для 
разработки новых служб 

• Высокая доступность между 
кластерами обеспечивает 
непрерывность бизнеса

velcom — ведущий оператор связи в Беларуси. Среди 
основных бизнес-приоритетов компании — поглощение 
региональных компаний и диверсификация портфеля услуг. 
VMware помогает создать эффективную, гибкую платформу 
для расширения бизнеса, которая поддерживала бы 
различные возможности: от мобильных рабочих мест до 
интеграции новых активов.

velcom — оператор мобильной и фиксированной связи в Беларуси. Среди 
абонентов оператора — крупнейшие компании страны, а также  
представители малого и среднего бизнеса. Фирменные центры продаж и 
обслуживания velcom расположены в 32 населенных пунктах Беларуси.  
С 2007 года velcom входит в группу компаний A1 Telekom Austria Group.

Проблемы и вызовы
Рынок цифровых услуг в Восточной Европе быстро развивается. Вслед 
за этим  растет число потребителей, желающих пользоваться более 
широким ассортиментом услуг, от мобильного телевидения до покупок 
через Интернет. 

Правительства государств осознают, что для роста им необходимо 
создавать соответствующую экосистему. Правительство и регулятор 
телекоммуникационной отрасли Беларуси реализуют три пятилетние 
программы, направленные на развитие телекоммуникационной отрасли 
и цифровой экономики. В частности, в первой половине 2019 года 
операторы связи должны провести испытания технологий 5G. Кроме 
того, будет проложено более 10 000 км оптоволоконного кабеля. 

Сегодня число клиентов velcom превышает пять миллионов абонентов, в 
основном в сегменте малого и среднего бизнеса. Однако цели компании 
не ограничиваются лидерством на внутреннем рынке. В рамках 
стратегии роста компания планирует приобрести более мелких 
региональных конкурентов и выйти за рамки традиционных телеком-
услуг — мобильной и фиксированной связи. Компания velcom открыла 
крупнейший в Беларуси центр обработки данных, запустила службу 
интерактивного цифрового телевидения Voka и занимается крупнейшим 
в Беларуси проектом в области солнечной энергетики.

«Текущие задачи ИТ-отдела — максимально быстро интегрировать 
приобретенные службы, предоставить абонентам новые услуги и 
разработать новые облачные услуги», — отмечает Антон Лущиков, 
руководитель отдела эксплуатации и развития инфраструктуры 
компании velcom.

ИТ-отдел компании хочет создать инфраструктуру с возможностями 
масштабирования по мере роста бизнеса, которая поддерживала бы 
быструю интеграцию приобретаемых ресурсов. Кроме того, компания 
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хочет упростить управление устройствами во всех своих 
подразделениях, обеспечив единообразные условия работы 
пользователей и возможности работы вне офиса.

Цель — повышение адаптивности бизнеса за счет упрощенного 
управления ИТ-ресурсами и более быстрого развертывания новых 
служб.

Решение
Компания velcom уже несколько лет использует решения VMware для 
виртуализации. Недавно компания приобрела такие продукты VMware, 
как Horizon® 7, VMware vSAN™ и vSAN™ for ROBO. Кроме того, было 
выполнено обновление VMware vSphere® до версии 6.7, что помогло 
решить проблемы, связанные с мобильностью персонала и 
эффективностью центров обработки данных, а также сократить сроки 
выхода на рынок.

VMware Horizon 7 обеспечивает пользователям компании velcom доступ 
ко всем виртуальным компьютерам, приложениям и веб-службам через 
единую цифровую рабочую область. 

В основе VMware vSphere 6.7 лежат технологические инновации, 
реализованные в vSphere 6.5. Эта версия обеспечивает исключительное 
удобство управления, высокую эксплуатационную эффективность и 
помогает ускорить выход на рынок при любом масштабе проекта.

Платформа VMware vSAN используется при развертывании ведущих в 
отрасли решений для создания гиперконвергентной инфраструктуры на 
базе высокопроизводительной архитектуры vSphere. Она служит 
основным структурным элементом программного ЦОД. Кроме того, 
решение vSAN for ROBO лицензируется по числу виртуальных машин. 
Такая модель лицензирования помогает снизить общую стоимость 
решения и обеспечивает гибкость развертывания.

«VMware vSAN предоставляет инфраструктуру для мониторинга и 
управления, независимую от инфраструктуры компании, — говорит 
Антон Лущиков. — Технологии VMware соответствуют высочайшим 
требованиям рынка. Они обеспечивают более широкие возможности, 
чем предложения конкурентов. Сейчас мы используем полный стек 
продуктов VMware».

Результаты и преимущества для бизнеса
Антон Лущиков отмечает, что расширение портфеля решений VMware 
способствует укреплению позиций velcom на рынке: «Мы достаточно 
давно используем решения компании VMware. Уже некоторое время 
наша виртуальная инфраструктура на основе VMware vSphere 
используется для частных и общедоступных облаков. Благодаря 
развертыванию VMware vSphere 6.7 мы смогли справиться с резким 
ростом количества разнообразных приложений, в том числе важных 
бизнес-приложений и приложений для обработки больших объемов 
данных, а также новых интеллектуальных рабочих нагрузок».

По его словам, благодаря Horizon развертывание рабочих станций во 
всех центрах продаж и обслуживания проходит быстрее и с меньшими 
усилиями. Кроме того, упростилось управление новыми приобретениями.

«Решение VMware Horizon удовлетворяет абсолютно всем потребностям 
пользователей компании velcom. Horizon помогает сотрудникам 

«Благодаря развертыванию 
VMware vSphere 6.7 мы 
смогли справиться с 
резким ростом количества 
разнообразных приложений, 
в том числе важных бизнес-
приложений и приложений 
для обработки больших 
объемов данных».

АНТОН ЛУЩИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
VELCOM

РЕШЕНИЯ VMWARE
• VMware Horizon 7 

• VMware vSAN

• VMware vSphere 6.7

• VMware vSAN for ROBO
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«После внедрения VMware 
Horizon мы можем быстро 
открыть центр продаж 
в любом городе страны. 
Иными словами, ранее нам 
требовалось подготовить на 
местном уровне достаточно 
сложную инфраструктуру, 
теперь же нам достаточно 
иметь в магазине канал 
связи».

АНТОН ЛУЩИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
VELCOM

подключаться к рабочим станциям из любого места, обеспечивая полную 
безопасность и соответствие нормативным требованиям. Мы смогли 
добиться повсеместной стандартизации, обеспечивающей 
единообразные условия работы пользователей».

По его словам, развертывание новых машин занимает менее пяти минут.

«После внедрения VMware Horizon мы можем быстро открыть центр 
продаж в любом городе страны. Иными словами, ранее нам требовалось 
подготовить на местном уровне достаточно сложную инфраструктуру, 
теперь же нам достаточно иметь в магазине канал связи, с помощью 
которого пользователи могут подключаться к центру обработки данных 
и инициировать сеансы в инфраструктуре VDI».

Лущиков признает, что сначала существовало некоторое неприятие 
программного хранилища данных со стороны инженеров и руководства: 
«После того как мы продемонстрировали, что расходы на vSAN 
существенно ниже, чем на аппаратные средства, которые ранее 
использовались в компании, скептицизм руководства просто исчез. 
Затем после знакомства с vSAN и введения решения в эксплуатацию 
почти полностью развеялось недоверие со стороны администраторов 
классических хранилищ».

Компания velcom использует vSAN для инфраструктуры VDI VMware 
Horizon, кластеров управления в двух центрах обработки данных и для 
приобретаемых активов. При этом в каждой среде развертывается 
локальная версия VMware vCenter® и управление осуществляется 
централизованно из единой точки.

Антон Лущиков объясняет выбор vSAN тем, что это наиболее гибкий 
вариант, полностью интегрируемый с виртуальной инфраструктурой 
vSphere: «После этой интеграции были приобретены серверы, что 
помогло снизить расходы по сравнению с приобретением аппаратных 
средств классического хранилища с учетом масштаба развернутой 
инфраструктуры VMware vSAN. Благодаря такой инфраструктуре мы 
можем гибко корректировать политики в отношении 
отказоустойчивости и скорости восстановления виртуальных машин. 
Это помогает компании velcom оставаться лидером рынка Беларуси, 
конкурируя с другими компаниями, обладающими виртуальной 
инфраструктурой».

Дальнейшие планы
Лущиков уверен, что сотрудничество между компаниями velcom и 
VMware будет развиваться. Поскольку компания расширяется и 
развивает новые направления деятельности в нескольких странах, он 
изучает влияние сегментации сети.

«Говоря о будущем сотрудничестве с компанией VMware, на мой взгляд, 
наиболее перспективным является направление виртуализации сетевых 
служб. В частности, меня интересуют продукты VMware NSX® и VMware 
vRealize® Automation™ для автоматизации процессов».


