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АрселорМиттал Кривой Рог, Украина

Хостинг itelligence AG: Безопасность,
Производительность и Комплексные Услуги

» Мы больше не нуждаемся в осуществлении управления и технической поддержки
ИТ ландшафта собственными силами. Хостинг систем нашей компании осуществляется в центре обработки данных itelligence в городе Познань с применением
самых высоких стандартов безопасности. Это не только обеспечивает удобство
работы для 2,000 наших пользователей, но и позволяет значительно сэкономить.«
Майкл Литвиновски, Директор по информационным технологиям, АрселорМиттал Кривой Рог.

АрселорМиттал Кривой Рог является крупнейшим производителем стали в Украине, с числом
сотрудников 34,000: подразделение АрселорМиттал Групп (главный офис компании находится в
городе Люксембург) осуществляет полный производственный цикл, начиная от добычи руды и
заканчивая литьем стали. Для того, чтобы занять
наиболее выгодную позицию на рынке в будущем,
предприятие не только усиленно инвестировало в
модернизацию и повышение эффективности производства – существующая ИТ также подверглась

значительным изменениям. Ранее хостинг ландшафта систем SAP был автономным, с операционной системой AIX от IBM и базой данных
Oracle. Но поскольку оборудование перестало отвечать современным требованиям, было решено
его модернизировать. Однако пространства
собственного центра обработки данных было недостаточно для нового аппаратного обеспечения,
включающего соответствующие системы энергоснабжения и охлаждения – выход состоял только
в расширении существующих площадей.

АрселорМиттал Кривой Рог

АрселорМиттал Кривой Рог – крупнейшая металлургическая компания по производству стали в Украине с полным металлургическим циклом, который включает добычу железной руды, коксохимическое производство, горно-обогатительное и плавильное производство, которое состоит из аглодоменного, сталеплавильного и прокатного цехов. Украинское подразделение АрселорМиттал
Групп (главный офис в городе Люксембург) насчитывает 34,000 сотрудников. АрселорМиттал Групп обеспечивает работой 280,000
человек более чем в двадцати странах Европы, Азии, Африки и Америки.

В качестве альтернативы АрселорМиттал Кривой
Рог рассматривал услуги внешнего хостинга данных компании и уделял особое внимание системной
защите и безопасности данных. itelligence, имея
статус “SAP Global Partner Hosting”помогла компании найти интересное и доступное предложение,
отвечающее всем требования по безопасности.

Индустрия:
Добыча металлов

«Положительное впечатление о консультантах
itelligence, как об опытных и компетентных специалистах, сложилось еще на стадии подачи
предложения», отмечает Марина Савчина, руководитель проектов АрселорМиттал Кривой Рог.
«Процесс переноса данных прошел быстро и без
каких-либо затруднений – и теперь мы готовы к
будущему, мы можем поддержать развитие нашей
компании с помощью возможностей центра обработки данных в городе Познань в любое время,
когда бы это ни потребовалось».

Миграция данных в рекордные сроки

Продукты:
Добыча металлов и
обработка железа и
стали

С момента заключения контракта по данному
проекту в апреле 2012 года начался период быстрого и целенаправленного переноса данных.
Миграция всей системы в центр обработки данных itelligence в Познани заняла три месяца. Более двух терабайт данных были успешно мигрированы – одна система ERP (3-х системный
ландшафт), одна система BW (3-х системный
ландшафт) и одна система Solution Manager.

Размер компании:
34,000 сотрудников
Подразделение:
АрселорМиттал Кривой
Рог – подразделение
АрселорМиттал Групп
(Люксембург)

Факты и Цифры

Проект: Хостинг данных компании
АрселорМиттал Кривой Рог
Начало предоставления услуг: июнь 2012
Управляемые системы: 3-х системный
ландшафт ERP, 3-х системный ландшафт
BW, система Solution Manager
Услуги: обеспечение высокой доступности
приложений 24 часа в сутки 7 дней в неделю,
несмотря на любые сбои; максимальное время простоя 1 час; использование кластерных
устройств хранения данных для аварийного
восстановления данных.
Количество пользователей: 2,000 сотрудников

Для управления системами, центр обработки данных в городе Познань использует самую современную AIX-инфраструктуру. Являясь частью
MPLS-структуры, центр обработки данных соединен напрямую с глобальной линией передачи
данных АрселорМиттал. Таким образом, обеспечивается постоянный оптимальный доступ.
А благодаря прямой интеграции центра обработ-

Преимущества:
n Использование современной, безопасной
инфраструктуры в центрах обработки
данных itelligence
n Быстрое развертывание серверных
ресурсов и хранилищ данных
n Высокодоступный системный ландшафт
n Безопасность и аварийное восстановление
данных
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ки данных с глобальной компьютерной сетью
(WAN) ответная реакция приложений АрселорМиттал ускоряется в разы.

