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ДО-облачная жизнь проекта
один сервер на 

не очень 

известном 

хостинге 

У нас были известные проблемы: 

Долгая реакция на запросы, убогая 
инфраструктура, длинные пинги…

Сам хостинг перепродавал машины 
другого известного хостера. OpenVZ -
ограничивало использование некоторых 
технологий

Качество кода... Код был очень плохой, 
использовал много ресурсов и самое 
главное, мы не могли сесть и переписать 
его он уже работал и приносил прибыль…

У нас сильно рос траффик
мы разрабатывали новые компоненты 

Я решил – мы переедем в облако



Требования и выбор

столько серверов сколько 
нужно в данный момент

• Amazon Web Service Cloud 
• Google Cloud
• Microsoft Azure
• Российские аналоги

сетевая структура: 
балансеры, управление 
ДНС, файревол. 

надежный многоуровневый 
бэкап всех баз и всего что у 
нас накапливается во время 
работы. 

Я боялся потерять данные.

требования процесс выбора



Сравнением этих платформ я занимался 
примерно неделю и выбрал Google Cloud. 
Вот мои аргументы, в пользу этого выбора:

- Мы уже использовали Google Maps API.

- Богатая, сетевая инфраструктура.

- Понятная ценовая политика. Точно 
понимаешь, за что деньги и сколько.

- Куча доп. сервисов от Google. 
Некоторые из них не имеют аналогов.

- Прозрачная сквозная аутентификация. 
В офисе мы используем Apps for Work
(сейчас он называется G Suite). 



Первый шаг в облако мы сделали 
летом прошлого года

Мы перенесли в облако некоторые 
критичные но довольно простые 
сервисы:
- DNS - Google Cloud Dns.  
- Backup - Nearline Storage 
- Несколько новых дополнительных 
серверов

Основная проблема 
была:

как перенести 
нашу текущую 
структуру в 
облако без 
простоев?



Чистого времени 3,5 месяца заняла 
реализация

В рамках одного сервера становилось совсем плохо. 

Все тормозило мы не могли развиваться и дописывать новые компоненты. 

Мы разработали мобильное приложение и начали хранить в базе 
мобильные данные. Данные росли очень быстро.



Наши шаги по переезду были такие:

Перенесли базы с 
сервера в облако. 

Cделали 
репликации, быстро 
поняли, что проще 
сделать backup базы 
и накатить его на 
Google Cloud SQL. 

Это занимало в то 
время час – два.

Все сервера и их 
настройка были 
описана с помощью 
ansible.

Это позволило очень 
быстро накатить 
новую 
конфигурацию и 
развернуть 
дополнительные 
сервера в требуемых 
количествах.

Разработали 
стандартный базовый 
проект.

Laravel + redis + 
rabbitmq + mysql и 
Google Balancer 
позволяет строить 
проекты практически 
любого размера. 

Это стало нашей 
“ячейкой” проекта. 
Первая ячейка 
было наше ядро 
второй CRM и так 
далее.

Сontinuous
integration на базе 
gitlab-ce позволило 
делать быстрый 
деплой. 

Все проекты у нас 
разворачиваются 
только так.



Что у нас в итоге:

Баз данных 5 

Процессоров 50

Проектов ~ 10 

Все сервера деплоятся с помощью 
Google Deploy Manager

Конфигурация накатывается с помощью 
ansible

CI наш самописный скрипт + gitlab-ce

Ядро системы на laravel 5.x 

база mySql и Postgresql на новых 
проектах. 



Базовая схема “Ячейки” проекта 
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Был у нас кейс, который без облаков 
мы бы не потянули

Alarm!!!

- наша база перегружена
- не хватает рабочих машин для работы с базой 
так как она перегружена.

С точки зрения партнера это выглядело как 
огромное количество ошибок и таймаутов с 
нашей стороны. Мы теряли заказы и деньги.

Что мы сделали:

- Добавили облачной базе процессоров чтобы 
она могла быстрее обрабатывать запросы.

- Увеличили число worker-ов.

Интеграция с одним 
из партнеров 
который дал нам 
взрывной 
(в сотни раз) рост 
заявок!!!

Мы написали 
API 
и в момент 
включения 
траффика мы 
поняли что:



Лайфхаки – 5 штук 

1.Балансер Google лучше чем nginx на отдельно стоящей 
машине.

2.Описывайте конфигурации машины в Google Deploy 
Manager. Это позволит вам в критической ситуации 
быстро поднять нужное количество машин.

3.Процессорная мощность может компенсировать 
квалификацию разработчика. 

4.Процессор в Google Cloud SQL немного медленнее 
реального процессора но зато он сильно сильно 
дешевле.

5.Если вы начинаете проект с нуля попробуйте postgresql
или Google Datastore. Они могут вас удивить скоростью. 



Ну и конечно про деньги

1.В Google Cloud основная плата берется за 
процессоры поэтому, например, балансер 
дешевле чем машина с nginx.

2.Комитьтесь на процессоры. Это сильно дешевле.

3.Найдите ресейлера Google в России. Сможете 

возвращать НДС. А реселер - это SoftLine 



Спасибо!
Вопросы??

Антон Холодков 

Технический директор

anton.kholodkov@icandeliver.ru
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