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          Информация о Банке 
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Коммерческий банк «Русский Славянский банк» (закрытое акционерное общество) (АКБ «РУССЛАВБАНК» 
(ЗАО)) — один из старейших участников российского рынка банковских услуг, созданный 5 декабря 1990 года 
и специализирующийся на обслуживании физических лиц (резидентов и нерезидентов), индивидуальных 
предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса. 
Кредо Банка — универсальность. Основой взаимодействия Банка с клиентами является индивидуальный 
подход. АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) предлагает клиентам основные банковские продукты, принятые в 
международной финансовой практике, в том числе розничное и корпоративное кредитование, размещение 
денежных средств во вклады, услуги дистанционного управления счетами, денежные переводы и платежи, 
депозитарные операции, операции с банковскими картами, гарантийные и документарные операции, 
обслуживание паспортов сделок по экспорту и по импорту и многое другое. 
Банк представлен в Северо-западном, Центральном и Южном федеральных округах РФ. Региональная сеть 
АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) включает 6 филиалов и 45 внутренних структурных подразделений, из которых 
35 — дополнительные офисы, 7 — операционные кассы вне кассового узла и 1 операционный офис. 
 
В 1999 году АКБ «РУССЛАВБАНК» основал Платежную систему CONTACT, первую российскую систему 
денежных переводов и платежей, заложившую основы национальных рынков денежных переводов России и 
стран ближнего зарубежья и ставшую одним из его лидеров. Банк зарегистрирован в едином реестре 
операторов платежных систем Банка России под номером 0001 в качестве Оператора Платежной системы 
CONTACT, а также расчетного, клирингового и операционного центров Системы. 
 
С 2012 года официальным аудитором АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) является Закрытое акционерное общество 
«КПМГ». 
   

  

 



Постановка задачи 
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Перед ДИТ руководством была поставлена задача обеспечить переезд банка в новое здание. 
 
Были рассмотрены варианты: 

 
•  аренды коммерческого ЦОДа 
•  строительства собственной площадки.  
 
Критериям выбора: 
• Физическая возможность организации ЦОД  
• Стоимость инсталяции. 
• Стоимость обслуживания. 
• Стоимость развития. 

 
 
В результате, был выбран вариант аренды ЦОД. 
 
 
 



ИТ инфраструктура Банка до переезда 
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Все вычислительные ресурсы работали в собственной серверной. 
 
К моменту переезда вычислительный комплекс Банка состоял из 2х серверов IBM Power 730, 
Блейд системы IBM (7 лезвий Н21), СХД EMC VNX-5300, СХ3-20, ленточной библиотеки IBM и 
более 30 одиночных серверов.  
На блейд-системе работало порядка 120 виртуальных серверов. 
 
Сетевая инфраструктура была построена на оборудовании CISCO. 
 
Это оборудование размещалось в 20 стойках. Площадь 40 кв. 
 
Энергопотребление ~ 40 КВТ.  
 
Для охлаждения стояли 8 полупромышленных кондиционеров. 
 
Для дублирования электропитания стоял генератор мощностью  220 КВТ. 
 
Собственная инженерная служба по обслуживанию оборудования. 
 
 



Выбор дата-центра 
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Был организован тендер среди операторов Дата-центров. 
 
Основные требования к участникам тендера: 
 
• Стоимость в рублях РФ с учетом налогов и с детализаций по стоимости установки, 

подключения и аренды каждой стойки, а также резервирования мест для стоек. 
• Обеспечение бесперебойной (24х7) работы оборудования Банка включая серверы для 

монтажа в стойку, дисковые накопители, ленточные накопители, коммутаторы, устройства 
распределения электропитания; 

• Предоставление резервируемого бесперебойного электроснабжения; 
• Контроль доступа к оборудованию Банка, видеонаблюдение, охранная и пожарная 

сигнализация; 
• Обязательно наличие системы пожаротушения, пожарной сигнализацией; 
• Круглосуточное дежурство их персонала 7х24 в ДЦ; 
• Раздельная система кабельных каналов (отдельный кабельный канал на кабели 

электропитания, отдельный канал на информационные кабели, причем оптические и 
медные разделены перегородкой или прокладываются в разных каналах). 



Критерии оценки 
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Критерий определения победителя конкурса 
  
При определении победителя конкурса оцениваются следующие параметры конкурсных 
предложений с соответствующими весовыми коэффициентами каждого из параметров: 
 
1. цена работы, услуги, с учетом НДС, в рублях 
2. стоимость работ по инсталляции шкафов заказчика, с учетом НДС, в рублях 
3. экспертная оценка по результатам осмотра ДЦ и ответов на анкету; 
 
В результате был выбран ЦОД SAFEDATA (ООО «Центр Хранения Данных). 
 
 
 



Организация переезда 
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Разработан план миграции с минимальными простоем и без остановки критических бизнес-
процессов. 
 
Для организации переезда была дополнительно приобретены блейд-система, СХД, ленточная 
библиотека и сетевое оборудование. 
Новое оборудование сразу монтировалось в ЦОДе. 
Арендовали еще 2 канала связи по 1 Гб/с, работающие в режиме балансировки нагрузки. 
 
Выполнение работ  по переносу данных осуществляла компания IBS Platformix. 
В рамках миграции решалась задача переноса виртуальных машин VMware и логических 
дисков, расположенных на системе хранения данных EMC VNX.  
 
 



Перенос виртуальных машин и кластеров 
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Миграция данных осуществлялась средствами программно-аппаратного комплекса EMC 
RecoverPoint и программного обеспечения EMC Replication Manager.  
Использование этих инструментов позволило переместить более 20 ТБ данных, 
обеспечивающих работу десятков виртуальных машин, кластеров и сервисов.  
Благодаря дедупликации и сжатию данных, была осуществлена близкая к синхронной 
репликация данных. Задержки при репликации данных составили от 1 до 3 секунд, а сжатие 
позволило уменьшить объем передаваемых данных в 4-7 раз. Использованные решения 
позволили обеспечить меньшее время простоя сервисов относительно предъявленных банком 
требований (30 минут).  
Образ виртуальной машины реплицировался в ЦОД, машина выключалась в старом здании и 
включалась в ЦОДе с реплики. 
Кластера перемещались в 2 этапа – сначала перевозился один узел кластера (сервер работал 
на оставшемся узле), потом 2ой узел выключался и сервер включался в ЦОД с реплики. Потом 
перевозили второй узел. 
Сервера переносились логическими группами в 3 этапа (ночью с субботы на воскресенье). 
Простой работы сервиса не превышал рамки стандартных регламентных работ. 



Схема работы удаленной репликации RecoverPoint 
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1. Приложение выполняет операцию записи на LUN. 
2. Splitter массива EMC VNX дублирует операцию записи,   один экземпляр отправляет на LUN, 

второй экземпляр передается на RecoverPoint. 
3. RecoverPoint на локальной площадке выполняет компрессию данных, дедупликацию и 

передает RecoverPoint-у на удаленной площадке. 
4. Recoverpoint на удаленной площадке перемещает данные в журнал на удаленной площадке. 
 



Переезд оборудования 
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После перевода основных бизнес вычислений в ЦОД осуществилась перевозка оставшееся 
оборудование. 
Устаревшие сервера были виртуализированы на освободившиеся ресурсы старой блейд-
системы и выведены из эксплуатации. 
Перевозкой оборудования  занималась компания «Инфосистемы ДЖЕТ». 

• Специалисты компании заранее промаркировали оборудование и линки (SAN и сеть). 
• Оборудование застраховали, были прописаны условия восстановления/замены 

оборудования.  
• В назначенное время оборудование было демонтировано, перевезено в ЦОД, 

смонтировано в стойки, подключено к локальной и SAN сети. Время переноса удалось 
уложить в запланированные сроки простоя. 

Существенным моментом при организации переезда является четкая организация массового 
приема привезенного оборудования и его последующего монтажа.  



Заключения по опыту работу в ЦОДе 
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Мы считаем что опыт эксплуатации положительный. 
 
Все положительные моменты подтвердились 

 
Недостатки обнаруженные за время работы: 
 
• Затруднен завоз нового оборудования в ЦОД.  
• Затруднено проведение длительных работ по настройке оборудования в условиях машинного 

зала. 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ  
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Вопросы? 

 
 
 
 
                                                                                                           

Бунто Алексей 
                                                                                                          
bunto@russlavbank.com 


	Слайд номер 1
	          Информация о Банке
	Постановка задачи
	ИТ инфраструктура Банка до переезда
	Выбор дата-центра
	Критерии оценки
	Организация переезда
	Перенос виртуальных машин и кластеров
	Схема работы удаленной репликации RecoverPoint
	Переезд оборудования
	Заключения по опыту работу в ЦОДе
	СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ	

