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Управление данными в 
парадигме завтрашнего дня – 
уже сегодня! 

Андрей Вышлов, региональный директор, Commvault Россия и СНГ 



«Цифра» меняет рынок 

• Цифровизация снижает стоимость 
входа на новые рынки 

• Цифровая бизнес модель требует 
гораздо меньше инвестиций и 
позволяет быстрее выйти на уровень 
на котором количество переходит в 
качество 

• Бизнесы, которые поставили 
цифровые стратегии себе на службу, 
получают конкурентные преимущества 

• Отсутствие «цифровых» стратегий 
приводит к потери конкурентных 
преимуществ 

2000 крупнейших мировых компаний 
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Выживающие 

Реактивная модель 

ведущая к 
вырождению 
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Процветающие 

Цифровая 
трансформация часть 
корпоративной 
стратегии 

Source: IDC, Digital to Infrastructure — Key Datacenter Trends in EMEA in 2016 and Beyond  



….при этом сам цифровой рынок меняется 
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К 2019 году 80% новых дисковых 
массивов будут использовать только flash 
технологии 

К 2017 году, на гиперконвергентные 
системы в регионе EMEA будет тратится 
$540 миллионов 

К 2018 году  25% ИТ оборудования будет 
продаваться в частные и публичные 
облака 

К концу 2017, 10% продуктивных задач 

будет выполнятся на базе  технологии 

контейнерной виртуализации 

К 2018, на ресурсы для Big Data и 

аналитика будет тратится 17% расходов на 

сервера и системы хранения в Европейских 

ЦОДах 

К 2020 году software-defined 
инфраструктуры станут самым быстро 
растущим компонентом рынка инфраструктуры 
ЦОД с темпами роста 15% в год 

К 2018 году 20% компаний будут в первую 
очередь ориентироваться на решения 
Open Source/OpenStack при внедрении  
новых приложений 

Больше чем $2 миллиарда будет поттрачено 
на сервера и системы хранения для 
обработки интернета вещей в EMEA в 
2016 году 

Source: IDC, Digital to Infrastructure — Key Datacenter Trends in EMEA in 2016 and Beyond   



Данных используются в 

первичных процессах и 

задачах 

40% 60% 

• Аналитика 

• Тестирование и разработка 

• Клоны данных для отчетности 

• Регуляторные требования 

• BI 

• Архивы 

• Копии на случай катастроф 

• Копии на удаленной площадке 

• Резервные копии 

Оставшихся данных вторичны: 

*Commvault estimates based on available market research 

… и данные во всей этой экосистеме недооценены и не 
всегда правильно восприняты 
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Единый подход к управлению данными 
Принимая во внимание 5 летнюю перспективу 
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Знание 

Федеративность 

Мобильность 

Управление 

Безопасность 
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Вы знаете ВСЕ о ваших данных 
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Ваши данные «федеративны»  
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Ваши данные мобильны 
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Вы контролируете Ваши данные 
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Ваши данные в безопасности 
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Единая плаформа для работы с данными 
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УПРАВЛЕНИЕ И ОПЕРАЦИИ 

ДИНАМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС 

ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕПОЗИТОРИЙ 
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GPFS Large Image BI Apps Hadoop 

УПРАВЛЕНИЕ И ОПЕРАЦИИ 

ДИНАМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС 

ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕПОЗИТОРИЙ 

Программно определяемые сервисы данных 

Апаратные ресурсы наших партнеров-
производителей 

Data Lifecycle 

Data Copy 

Data Format 

Data Access 

Automated Storage Configuration 

Monitoring and Usage 



Commvault Data Platform 

Commvault SDDS Layer 

Commvault Scale Out Infrastructure Management 

File System Extension 

Embedded automated, resilient storage system 

Other Big Data Solutions 
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Поддержка бизнес процессов 
и бизнес аналитики 
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Commvault Data Platform и единый подход делают  
все это возможным уже сейчас 
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Спасибо за внимание 
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