
Как соблюсти требования 

регулятора и … 

Получить инновационные 

технологии управления данными?

Равиль Сафиуллин



Требования ЦБ РФ влияют 
непосредственно на системы 
хранения? 
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Основные положения и рекомендации регулятора

242-П  

Появление требования о 
наличии планов 
непрерывности 
деятельности

382-П 

Российские банки должны 
хранить информацию обо 
всех дистанционных 
платежах своих клиентов не 
менее 5 лет. 

ГОСТ Р 57580.1 

Управление доступом, 
контроль целостности, 
защита среды 
виртуализации, защита от 
вредоносного кода и т.д.

683-П, 684-П

Выделение 
«технологических 
участков», ежегодное 
тестирование 
информационной 
инфраструктуры

672-П

Введение СБП (Сервис 
быстрых платежей), 
появление клирингового 
центра НСПК. 
Использование антивирусов, 
межсетевых экранов

П=Проверки!

17 банков были оштрафованы за 
несоблюдение требований 
информационной безопасности и 
работы с данными

2004

2012

2017

2019

2019

2021



NetApp ONTAP
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▪ Мы придумали Snapshot’ы

▪ Мы сделали первое Unified (File + 
Block) хранилище данных 
корпоративного уровня

▪ Мы первыми сделали 
дедупликацию на продуктивных 
данных

▪ И многое другое…

Мы разрабатываем концепции и подходы к управлению 
данными

NetApp – прежде всего, разработчик 
лучшего сетевого хранилища

Разработка с 

1992 года
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Частная, гибридная или облачная инфраструктура: 
лучше всё вместе!

Сегодня большинство 
заказчиков работают в 

гибридных инфраструктурах

On premises Public clouds

Hybrid environment

Enterprise IT
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Стратегия NetApp: иметь решение для каждой из ключевых сред

Containers Orchestration

Public Cloud

Configuration Management
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Расширенная поддержка контейнеров в любых средах

Google GKE

MSFT AKS

Docker EE

swam

Средства управления контейнерами Платформы хранения данных

NetApp HCI

SANtricity

AFF / EF-Serie

Element

Azure NetApp File

Cloud Volume Services

Clone

Snapshot
Volume Import

NFS / iSCSI

CSI



Системы NetApp FAS/AFF

▪ Гибкое масштабирование (12xSAN; 24xNAS)

▪ Функционал доступный с обновлениями

▪ Возможность использования вместе разных 
моделей

▪ Самый совершенный функционал снэпшотов

▪ Возможности по автоматизации

▪ Взаимная совместимость компонентов

▪ Встроенная защита данных и интеграция с 
приложениями

▪ Secure multi-tenancy, QOS

▪ Совместимость с S3
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Системы NetApp FAS/AFF

▪ Мгновенные снимки и защита данных

▪ Объектный доступ

▪ FabricPool для оптимизации данных

▪ Сильнейший в индустрии файловый доступ

▪ Высшая степень готовности для цифровой 
трансформации

▪ End-to-End NVME

▪ Обратная совместимость

▪ Остаемся на острие технологий (Kuber, Ancible)

▪ Разрабатываем технологический стандарты

▪ Лучший API на рынке
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Практический пример: технология FabricPool
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• Автоматический тиринг

• Настраиваемые политики

• Единая файловая система

• Снижение стоимости 

владения



NetApp Active IQ 

цифровой помощник для 

оптимизации вашего 

хранилища

© 2021 NetApp, Inc. All rights reserved.12
* Доступно в каждой системе с Data ONTAP и SolidFire



• Предотвращение проблем за счет их 
предупреждения.

• Снижает время на рутинные задачи.

• Надежные обновления.

Основные возможности

Проверка оптимальности

• Квартальная аналитика и рекомендации для 
оптимизации производительности и 
эффективности*

Контроль состояния

• Оповещает о состоянии системы и 
необходимых действиях для оптимизации 
системы*

Сравнение конфигураций

• Указывает оптимальные действия для  
устранения ошибок настройки, аномалий или 
отклонения от шаблонов*
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цифровой помощник для 

оптимизации вашего хранилища

NetApp Active IQ

* Все функции Active IQ используют алгоритмы AI-интеллекта 

для обработки диагностических данных. 
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NetApp Active IQ: практика, отчёты, единый центр управления



NetApp 
StorageGRID
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StorageGRID – S3 хранилище, проверенное временем. 

16 Source: https://www.theregister.co.uk/2016/07/15/the_history_boys_cas_and_object_storage_map/

User ingest 

data in San 

Francisco

User reads

data in

Tokyo

StorageGRID

Site 1

San Francisco

StorageGRID®

Site 2

New York

StorageGRID

Site 3

Munich
StorageGRID

Site 4

Tokyo

16
sites

560 
PB 

Capacit
y

200

B
Object

s

▪ Самый зрелый продукт на рынке

• Архивное хранение

• Хранилища для публичных, частных и 

гибридных облаков

• Хранилище для контейнеров

• Аналитика, интернет вещей (IoT), 

машинное обучение

• Новые приложения с требованиями к 

хранению метаданных



VMware-based

• СХД NetApp или 
другое (VMDK)

• Автоматизированная 
установка

Простота развертывания и гибкость платформы

Appliance HW Infrastructure

vSphereOS & Docker

StorageGRID 
Software

OS & Docker

StorageGRID 
Software

Bare Metal

• Внутренние диски или внешняя СХД

• Поддерживается RHEL, CentOS, Ubuntu, Debian

• Гипервизоры отличные от ESXi

Bare Metal

OS & Docker

StorageGRID 
Software

Единое 
управление и APIs
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Appliance-based

• “Готов к употреблению"

• До 2PB сырого 
пространства на шасси
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StorageGRID

▪ Типичные сценарии использования:

▪ FabricPool (300ТБ или более)

▪ AI/ML, высокопроизводительные вычисления

▪ Архивные данные

▪ Потоковые данные (видео)

▪ Флагманский продукт для объектного 
хранилища

▪ Различные сценарии внедрения

▪ Продвинутые политики ILM

▪ Частное облако, но с полной поддержкой 
функций и стандартов публичных S3-облаков

▪ Низкая стоимость владения

ONTAP S3

▪ Сценарии использования:

▪ FabricPool Endpoint (300ТБ или менее)

▪ ONTAP to ONTAP FabricPool Tiering 

▪ Обработка локальных данных (local 
cluster tiering)

▪ Обработка распределенных данных 
(Remote cluster tiering)

▪ Поддержка приложений S3:

▪ Аналитика, AI/ML, консолидация 
данных филиал-центр,

▪ Отсутствие затрат на администрирование 
(работа сразу «из коробки») 

▪ Нулевая стоимость (бесплатная 
лицензия)

StorageGRID  или ONTAP S3? 
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ONTAP: удобная и надежная среда хранения

NAS-хранилища: высокая безопасность, надежность и 
скорость. Богатый функционал и низкая стоимость владения 
обеспечивают преимущества перед SAN-хранилищами. 

Наши заказчики: Тинькофф, Сбер Cloud, НСПК, ВТБ 

S3-хранилище получить легко и быстро! 

Благодаря встроенной поддержке в Data ONTAP хранилище 
S3 можно получить на NetApp FAS\AFF за несколько секунд. 
Или же развернуть NetApp StorageGrid, имеющий лучшую 
цене на рынке (доступна программа try&buy). 

Технологии – ключ к успеху! 

В постоянно меняющемся мире технологии NetApp помогают 
нашим клиентам достичь своих бизнес-целей, выполнить 
требования регуляторов, заработать с прибылью. Мы хотим 
разделить преимущества и успех технологий NetApp с Вами! 

Благодарю за внимание! 


