
Облачные вычисления. 

Тенденции и итоги  

прошедшего года 
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Мир cтремительно 

 меняется 

Рыночная стоимость японской компании Nintendo, выпустившей приложение Pokemon 

Go,превысила 42 миллиарда долларов. При этом Nintendo обогнала по капитализации 

Sony 
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Общемировой рынок публичных 

облачных сервисов (объем) 

(Источник: Gartner) 
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Общемировой рынок публичных 

облачных сервисов (рост) 

(Источник: Gartner) 
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2016 Magic Quadrant for Cloud 

Infrastructure as a Service 

(Источник: Gartner) 
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• Значительный рост гибридных 

облаков. Акцент на мультивендорных. 

• Использование Open Source 

• Стремительное распространение 

технологий контейнеризации и DevOps  

• Рост использования облачных 

платформ OpenStack. Интерес к Bare-

metal cloud  

• Автоматизированные программно-

определяемые СХД (Software Defined 

Storage) 

• Сети нового поколения сегодня 

строятся на стыке облаков, SDN 

(Software-Defined Networking) и NFV 

(Network Functions Virtualization) 

 

Тенденции  

• Все больше рабочей нагрузки 

предприятия переходит в облако 

• Стоимость облаков уменьшилась, но 

есть проблемы оптимизации расходов 

• Безопасность больше не главная 

проблема облака 
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Тендер на создание на базе OpenStack тестовой 

среды Сбербанка. серверах x86, IBM Power 

и Oracle Spark. Основная система хранения — 

Ceph, но используются также IBM StorWise 

и EMC VNX. 

 Проекты компании «Сервионика» по внедрению 

ее облачной платформы РУСТЭК (создана 

на базе OpenStack) в «РТ-Информ» и НИИ 

«Восход». 

 

 Компании Wargaming, известная по популярной 

игре World of Tanks,  перевела некоторые 

элементы ИТ-инфраструктуры с VMware 

на Mirantis OpenStack.. 

Open Source  
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С учетом требований по надежности 

хранения и резервированию данных оценка 

суммарного объема хранения составит 

порядка 60 эксабайт.  

 

Это 15 млн. жестких дисков емкостью 4 Тб.  

       В следующем году у нас будет введено 

в эксплуатацию не более 15 тыс. стоек 

в дата-центрах.  

 

       Даже с учетом свободных мощностей 

и дополнительных мощностей, которые 

в рамках закона в экстренном порядке 

будут освобождаться, прийти 

к требуемым для реализации закона 

30 тыс. стоек — совершенно не простая 

задача. 

Антитеррористический 

«пакет Яровой»  
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 K 2017 г. 35% всех 

приложений будут 

развертываться в 

облаке 

     Выручка от публичных облачных сервисов будет расти на 

22,8% в год в течение ближайших нескольких лет, что в 6 раз 

выше темпов роста традиционных ИТ-продуктов. 

Перспективы  
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Спасибо! 
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