
IT-независимость:  
можно ли заменить 

«черные ящики» 
фирменных решений? 
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1. OpenStack. Основные преимущества и проблемы. 

2. Перспективные сетевые решения: SDN (Software Define 

Network) и NFV (Network Function Virtualization). 

3. Серверное оборудование ЦОД: перспективы Open 

Compute Project. 
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1. OpenStack. Основные преимущества и проблемы. 
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Rackspace and NASA foundet OpenStack in 2010. 
OpenStack Foundation насчитывает  
более 5,600 участников из 87 стран  
более 850 разных организаций. 
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Уровень зарплаты   от 135 000 до 175 000 руб. 
Город   Москва 
Требуемый опыт работы 3–6 лет 
Требования: 
 Опыт работы на ролях разработчика или администратора/инженера в командах с DevOps 

подходом; 
 Внимание к методологии и качеству, широкий кругозор, стратегический подход к решению 

задач (pAEi); 
 Опыт системного администрирование Unix-like OS не менее года, желательно опыт 

администрирования корпоративных систем классов ERP, BI на Java или высоконагруженных 
вэб-систем; 

 Опыт автоматизации задач администрирования (развёртывание, создание 
пакетов, мониторинг); 

 Опыт построения и управления конфигурациями на основе puppet, chef; 
 Опыт участия в цикле разработки, близком к CI/CD и желание развиваться; 
 Знание скриптовых языков, bash, ruby; 
 Желательно опыт развёртывания и поддержки PrivateCloud на базе OpenStack; 
 Наличие большого опыта работы с Hadoop будет особым преимуществом; 
 Опыт работы с Pentaho, Flume, Spark - является преимуществом 
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 Достигло ли свободно распространяемое ПО 
степени зрелости достаточной для использования в 
сложных системах с предоставлением сервиса? 

 Можно ли создать облако, не обращаясь к вендору? 
Так ли уж плоха зависимость от вендора по 
сравнению с зависимостью от собственного 
разработчика (системного администратора)? 

 Откуда брать специалистов? 



• Олег Фатеев   IBS 
• Андрей Бедрань  ГК ЛАНИТ 
• Питт Тернер   Uptime Institute 
• Игорь Дроздов   Linxdatacenter 
• Алексей Росляков  Acronis 
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2. Перспективные сетевые решения:  
 Software Define Network,  
 Network Function Virtualization. 
Будущее облаков. 
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Не удается отобразить рисунок. Возможно, рисунок поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик, попробуйте удалить рисунок и вставить его заново.
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SDN                                                                               NFV 
Отдельно управление отдельно 

данные, централизованное 
управление и программирование в 

сети 

Basic Concept Перемещение сетевых функций от 
выделенных устройств на 
универсальные серверы 

Кампусы, дата-центры / cloud Target Location Сети провайдеров услуг 

Типовые серверы и коммутаторы Target Devices Типовые серверы и коммутаторы 

Облачные оркестровки и сети Initial Applications Маршрутизаторы, файрволы, 
шлюзы, CDN, WAN-акселераторы, 

обеспечение SLA 

OpenFlow New Protocols Нет 

Open Networking Foundation (ONF)  Formalization ETSI NFV Working Group 

OVERTUREft Overture Networks, Inc О 2013 
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NFV 

Что является побудительной причиной использовать 
SDN вместо неоднократно проверенных решений на 
маршрутизаторах-коммутаторах?  

Какие параметры надо будет учитывать при оценке 
TCO проекта на традиционных решениях и с 
использованием SDN? 

Как поддерживать компетенцию персонала? 
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• Руслан Смелянский  ЦПИКС 
• Антон Павленко  Accenture 
• Андрей Маркелов   Red Hat 
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3. Серверное оборудование ЦОД: перспективы 

Open Compute Project. 
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Флагманы движения за стандартизацию 
вычислительных платформ  
Facebook (основатель и драйвер), IBM, Rackspase, 
Яндекс и другие.  
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1. На каком этапе развития находится Open Compute Project? 

2. OCP-серверы начнут вытеснять Brand-серверы в ЦОДах? 

3. OCP – только для вендоров? Что для заказчиков? 

 



• Олег Фатеев   IBS 
• Андрей Бедрань  ГК ЛАНИТ 
• Питт Тернер   Uptime Institute 
• Игорь Дроздов   Linxdatacenter 
• Алексей Росляков  Acronis 
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Не имеет смысла нанимать толковых людей, 
а затем указывать, что им делать. Мы 
нанимаем толковых людей, чтобы они 
говорили, что делать нам. 

Стив Джобс 
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Ведущий – Александр Шибаев 

alexanderpu@mail.ru 

Спасибо за 
участие! 
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