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ЦОД как центр компетенций 

Oxygen – центр IT-компетенций 
Точка восстановления вашей инфраструктуры в условиях ухода вендоров 

Мы первые предложили 
разместить Oracle 
Exadata в облаке за 
пределами США и 
наработали нужный опыт 

Oracle в облаке 



Нас покинули… 



Что это значит для бизнеса? 

ВЕНДОР БД 
(Oracle / SAP / Microsoft и т.д.) 

РАЗРАБОТЧИК ПО ВЕНДОР  
ИБ-РЕШЕНИЯ 

ПОСТАВЩИК 
ОБОРУДОВАНИЯ 

ЦОД 

КОМПАНИЯ 



Есть ли жизнь без вендора? 

Есть. И она бурлит в ЦОДе: 

– Наработанные компетенции 
– Запас ресурсов 
– Экспертиза по разработке решений 
– План действий на случай непредвиденных ситуаций 
– Готовый набор продуктов 



Инфраструктура по подписке 

– Наличие кластера SAP / Oracle ready  
 

– Быстрое разворачивание и 
масштабирование 
 

– Техническая поддержка 
осуществляется со стороны наших 
сертифицированных инженеров 



Миграция 

Аудит лицензионного ПО 
 
 
Определяем, что мигрируем 
 
 
Составляем план миграции 
 
 
Тестовая миграция 
 
 
Оптимизация 



Миграция в Open Source 

Почему?  
Риск остановки бизнеса из за невозможности работы на вендорском ПО 
 
 
 

Open Source – свобода со своими особенностями 
 

– Оцениваем преимущества от переноса каждого элемента 
 

– Тестируем и фиксируем нагрузочные характеристики 
 

– Лучшие информационные системы – идеально сбалансированные best-of-
breed инструменты 



Импортозамещение 

Почему?  
Требования регулятора / внутрикорпоративные требования / 
безопасность бизнеса / санкции 
 
 
 
 
Идеальное импортозамещение = контролируемая 
производительность и масштабирование + готовность к 
будущему развитию как платформы, так и ПО. 



Куда мигрируем? 



Продолжаем работать с текущими БД 

Поможем 
оптимизировать и 
поддерживать 
производительность 
лицензионных баз 
данных 



Приложения 

1. Миграция приложения «как есть» в 
информационно защищённый контур 
 

2. Миграция с оптимизацией: обновление 
версий, увеличение производительности, 
новый бизнес-функционал 
 

3. Перевнедрение существующих бизнес 
процессов на новой территории с 
распределением нагрузки + резервированием 
 

4. Совместная разработка полного или 
частичного переноса приложения на 
российские аналоги / опенсорсные программы 



Открытые лицензии 

Знаем, как оказывать 
лицензионную 
поддержку 



Информационная безопасность 

Команда экспертов 

Наши основные партнёры 

 Проектирование, установка и техническая 

поддержка систем защиты информации 

 Проведение тестов на проникновение 

 Компьютерная криминалистика 

 Реверс-инжиниринг 

 Моделирование угроз и оценка рисков 

 

 

 Внутренний корпоративный SOC 

 Лицензиат ФСТЭК и ФСБ России 

 MSSP-партнёр ведущих вендоров ИБ 

 

Нам можно доверять 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

https://oxygen.cloud 


