
ГК «Ренна»

КОМПАНИЯ
«ОНЛАНТА»



Миссия группы компаний «Ренна» – создание вкусных молочных 
продуктов для жизни и наслаждения с заботой о потребителях, 
ответственностью перед партнерами и вниманием к окружающей среде.

ГК «Ренна»
 Заботится о потребителях

 Стремится к совершенству

 Сохраняет традиции качества

 Заботится о будущем 



ГК «Ренна» работает на рынке молочных продуктов 
более 15 лет. Бизнес компании функционирует как часы. 
Одна из необходимых шестеренок этого часового 
механизма – надежная ИТ-инфраструктура, работающая 
в боевом режиме 365 дней в году. 

Успешность компании напрямую зависит от слаженной 
и непрерывной работы всех сервисов, поддерживающих 
бизнес-процессы. Для ГК «Ренна» важна максимальная доступность 
сервисов в любое время суток. Днем данные заносят в систему, а ночью 
по этим данным происходит доставка и отгрузка товаров. Любой сбой 
может привести к операционным и финансовым рискам. 

Работа в режиме нон-стоп

Компания «Онланта» предоставила ГК «Ренна» современное облачное 
решение. Переход в виртуальную среду происходил поэтапно:

Профессионалы на страже эффективности 
и непрерывности ИТ

Как избежать сбоев? Необходимо обеспечить 
высокопроизводительную ИТ-инфраструктуру, а также сделать 
ее независимой от любых факторов, угрожающих непрерывности 
ее работы.

Было 
произведено 
тестирование 
технического 

исполнения проекта, 
благодаря которому 
заказчик получил 
уверенность 
в качестве его 
дальнейшей 
реализации.

Началась 
миграция 
виртуальных 
машин 

заказчика на облачную 
платформу OnCloud.ru. 
Миграция проводилась 
по заранее 
составленному 
и согласованному 
с заказчиком плану 
в кратчайшие сроки.

Далее 
происходило 
планомерное 
наращивание 
виртуальных 

ресурсов компании 
в облаке «Онланты».



ИТ-инфраструктура заказчика была разнесена на две площадки – 
основную и резервную. Репликация данных ГК «Ренна» осуществляется 
на резервную площадку. Перевод виртуальных машин в боевой режим 
на резервную площадку производится в случае недоступности 
основной. Этот переход осуществляется за короткий срок, который 
заранее согласован с заказчиком. Специалисты «Онланты» 
осуществляют плановое тестирование развертывания 
ИТ-инфраструктуры в резервном ЦОД для того, чтобы заказчик получил 
уверенность, что резервная площадка будет функционировать в случае 
нештатной ситуации.

Один ЦОД хорошо, а два лучше

Даже в случае форс-мажоров работа всех сервисов, поддерживающих 
бизнес-процессы компании, продолжится с минимальным прерыванием. 

Благодаря дублированию всех критически важных сервисов на 
резервной площадке, обеспечена катастрофоустойчивость 

ИТ-инфраструктуры ГК «Ренна».

Бизнес, неподвластный катастрофам


