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Более 1000
облачных приложений и более
525 облачных сервисов в
средней компании
ИСТОЧНИК: Kliener Perkins, апрель 2017 г.

Облака быстро растут
Внедрение облаков без сомнения
имеет взрывной характер: к 2020 году
не менее 50% ИТ-бюджета будет
инвестироваться в облака

Предприятия ищут пути безопасного
взаимодействия и расширения
локальных ресурсов в облако
Для компаний приоритетное значение
имеет возможность безопасного
подключения к облаку и расширения
критических приложений и данных в
облако

82%
ИТ-бюджета в
настоящее время
расходуется на
локальные
приложения и
инфраструктуру

Group Name / DOC ID / Month XX, 2017
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Ценность облаков выходит за рамки оптимизации расходов и
повышения эффективности — этого предприятиям уже недостаточно
Современный стек решений должен отвечать потребностям инновационных компаний —
в частности обслуживать любые типы данных и поддерживать любые новые технологии, такие как
когнитивные вычисления или ИИ.

Ценность

Стратегические и
комплексные

Тактические

1

Эффективность ИТ

Публичное облако
IaaS и SaaS
Снижение затрат на ИТ
Первые попытки внедрения
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Модернизация
приложений

Гибридное облако
PaaS, CaaS, и данные
Пилотные приложения
Предприятия

Инновация архитектур
и услуг

Несколько облаков
Интегрированные
платформы
Отраслевые решения
Лидеры рынка

Время
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Облака
вендоров

Интеграция с
локальными
приложениями
и данными дает
дополнительную
выгоду

Приложения

Сервисы
и API
интеграци
и данных

IBM Cloud

Промежуточное
ПО
(публичный или частный)
нового поколения

Данные

Локальные
Ваша
компания

IBMЛокальные
Cloud

(публичное или частное)

Приложения, решения,
услуги Приложения
ИИ / когнитивные

Промежуточное
ПО
Данные

Расширение
имеющейся
локальной
инфраструктуры
в облако за счет
промежуточного
ПО нового
поколения,
данных,
аналитики и
интеграции

Данные
Облачная
инфраструктура
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Извлечение
полезной
аналитики на
основе
имеющихся
данных и
использование
новых
технологий
способствуют
инновации
бизнеса

Блокчейн
Интернет
вещей
Watson и
машинное
обучение

Ваша
компания

IBM Cloud
содержит
технологии,
IBM Cloud
(публичный или частный)
обеспечивающие
инновацию на
основе ваших
уникальных и
неповторимых
данных

IBM Cloud
(публичный
или частный)
Локальные
Приложения, решения,
услугиПриложения
ИИ / когнитивные

Промежуточное

Данные
ПО

Данные
Облачная
инфраструктура
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Только IBM Cloud содержит технологии, обеспечивающие
инновационное развитие предприятия
Приложения,
решения и услуги
Отраслевые
корпоративные решения

ИИ
Когнитивные модули для
разработчиков

Watson
Онкология

Watson
Cyber
Security

Погода

Услуги IBM
и инд.
решения

Watson
Virtual
Agent

Watson
Explore &
Discover

IBM Risk &
Compliance

Диалог

Обнаружение

Сравнение и
стандартизация

DLaaS

Анализ
тона

Распознавание
образов

Речь

Преобразование
документов

Понимание
естественного
языка

Классификация
на естественном
языке

Управление
активами
(Maximo)

Персональная
аналитика
Получение
знаний

Данные
Инструменты подготовки
данных
для когнитивных задач

Облачная
инфраструктура
Отлично масштабируемая
и безопасная
инфраструктура

Импорт

Хранение

Интеграция с облаком

Сеть

Безопасность

Аналитика

Развертывание

Когнитивные микросервисы
Базовая
инфраструктура
предприятия

Когнитивные
системы

Виртуальные
серверы

Управление

Инструменты DevOps

Хранилище
объектов

Хранилище
файлов
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Почему именно облако IBM?
Бизнесинновации

Интеграция
облаков и данных

Безопасность
и управление

•

Единая платформа для построения
локальных или облачных
приложений с использованием
публичных и частных облаков

•

Множество API для подключение
приложений и данных в
публичных, частных и
разнородных облаках

•

Встроенная система
безопасности корпоративного
класса от проверенного
поставщика

•

Быстрая передача данных между
приложениями и конечными
точками

•

Встроенная аналитика с
подключением к анализу
производительности в IBM Cloud

•

Готовые решения для
автоматизации и встроенные
сервисы с поддержкой
Kubernetes и контейнеров

Доступ к лучшим технологиям в
сфере ИИ, блокчейна IoT и
когнитивных вычислений

•

•

•

•

Критически важные инструменты
для быстрого и удобного создания
новых аналитических моделей

•

Защищенный и унифицированный
обмен сообщениями упрощает
интеграцию и снижает совокупную
стоимость владения
Самый быстрый в мире модуль
импорта данных — более 100 ГБ/с

•

•

Когнитивные инструменты
оптимизации управления и
развертывания
Наиболее полная платформа
для контроля за данными —
оптимизированная для GDPR

Сохранение
инвестиций

•

Нативная и микросервисная
облачная архитектура для
разработки локальных и
облачных приложений — с
полной поддержкой платформ
Docker/Kubernetes и Istio

•

Гибкость за счет применения
открытых платформ и
стандартов (J2EE, Spring Boot,
Scala)

•

Защита инвестиций и
поддержка

•

Позволяет размещать данные
где угодно

Мировой лидер в сфере платформ
Data Science

Глубокое знание отраслей, опыт, приложения, наборы данных и партнерства
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Инноваторы и лидеры рынка выбирают IBM Cloud

© 2016 IBM Corporation
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Достоинства
партнерства
VMware
и IBM
Расширение вашего дата
центра с помощью
облака IBM также просто
как операция "copy &
paste"

Привычное: управление гибридным IT с
применением знакомых, проверенных
инструментов на основе ранее приобретенных
навыков
Единообразная: модель сетевого дизайна и
безопасности во всем гибридном облаке

Легкое: развертывание компонентов VMware в
облаке IBM
Гибкое: потребление ПО VMware с экономичной
ценой основанное на учете по сокетам CPU
Глобальный масштаб: Облако IBM дает построить
гибридное решение в масштабах всей планеты
IBM Cloud

On-Premises
Customer’s
Data Center

Virtual
Machine

© 2016 IBM Corporation

Hybrid cloud

Virtual
Machine
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VMware доступно на инфраструктуре Softlayer (Bluemix
Infrastructure) в глобальном облаке IBM Cloud

© 2016 IBM Corporation
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Что такое “Bare Metal” сервера в Softlayer
• Выделенное физическое устройство/хост
Два ЦПУ

Один ЦПУ

1U
4 Диска

2U
12 Дисков

3U
6 Дисков

Четыре ЦПУ

4U
36 Дисков

• 1, 2 ,4 сокета для ЦПУ
• 4,12, 6, 36 слотов для HDD дисков

Время предоставления…
• Менее 4 часов для специализированных конфигураций Bare Metal
• 20-30 минут для фиксированных конфигураций
• С лицензионной ОС/гипервизором или просто консолью, для
собственной установки ОС
• Controlled in the cloud
© 2016 IBM Corporation
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Пример: Заказ лицензий VMware через портал
самообслуживания Softlayer (ЦОД Амстердам)

Попробуйте сами тут:
http://www.softlayer.com/
bare-metal-search
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VMware в портфолио IBM Softlayer
Virtual SAN

NSX

vSphere Enterprise Plus

vRealize Suite для платформы управления облаком
Виртуализация хранения

Виртуализация сети

Виртуализация Сервера

• Простота

• Быстрое выделение

• Высокая доступность

• Высокая

виртуальных сетей

производительность
• Избыточная надежность

• Единообразная интеграция

• Высокая
производительность

сегментов гибридной сети

Быстрый запуск сервисов по развертыванию доступен для запуска вашей среды
© 2016 IBM Corporation
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4-сценария использования VMware в гибридном
облаке IBM
“Нужна консистентная среда для
тестирования приложений для
последующего единообразного
развертывания .”

Разработка
“Нужно снизить CAPEX расходы на
обеспечение IT сервисов сохранив
единообразное операционное
управление средой.”

Консолидация ДЦ
© 2016 IBM Corporation

“Я израсходовал ресурсы в своем
Дата Центре, а бизнес пришел с
новой идеей.”

Внеплановое увеличение

мощности
“Я не могу локально защитить от
аварий все свои сервисы из-за
высокой стоимости решения.”

Аварийное восстановление
14

Сравнение стоимости закупки и аренды лицензий (без учета
сравнения закупки/аренды серверов)
4 Хоста 2-х сокетные
Softlayer
VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 Processor Server
vCenter Server Appliance 6.0 - 1 CPU - 4 CPU
Итого в месяц
Закупка
VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 2 Processor Server Lic&1Yr S&S
VMware vCenter Srv 6 Std for vSphere 6 (Per Instance) Lic&1Yr Sub
Итого с поддержкой 1 год
Месяцев до окупаемости

© 2016 IBM Corporation

Стоимость

Кол-во

Сумма

$ 85.00
$ 0.00

8
1

$ 680.00
$ 0.00
$ 680.00

$ 17,800.00
$ 15,300.00

4
1

$ 71,200.00
$ 15,300.00
$ 86,500.00
127 (~10 лет)
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В чем бизнес-преимущества при использовании VMware в облаке
IBM?
• OPEX затраты - нет капитальных затрат
• Минимальные сроки реализации проекта
• Всегда современное оборудование (Отсутствие CAPEX затрат на
модернизацию оборудования)
• Возможность оптимизировать расходы - в зависимости от текущих
рыночных условий
• Нет затрат на интеграционные платформы - такие как оркестраторы,
брокеры etc.
• Не требуется дополнительного обучения ИТ персонала
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Новости с
VMworld
Europe

- Более 1400 предприятий из разных стран,
работающих практически во всех отраслях
экономики, переносят или уже перенесли среды
VMware в IBM Cloud. Отличным примером
является корпорация Honeywell International,
которая подтвердила возможность незаметного
для пользователей переноса своей среды
VMware в облако IBM Cloud, характеризующееся
надежной защитой данных и высочайшим
уровнем безопасности.
- Новая сертифицированная SAP инфраструктура IBM Cloud для
сред VMware стала первым облачным решением,
сертифицированным SAP для VMware.
- Компания VMware намерена представить Hybrid Cloud Manager
— новое решение класса SaaS, обеспечивающее мобильность и
защиту приложений в гибридных инфраструктурах с частными и
публичными облаками, такими как IBM Cloud. IBM является
ключевым партнером по разработке архитектуры нового решения.

Спасибо!

Приходите к нам
на стенд!
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Сертификация и безопасность
http://www.softlayer.com/compliance

Сертификации общие:
• ISO 27001 и ISO 27018
• SOC 1, SOC 2, SOC 3
• Соответствие Cloud Security alliance
• Поддержка процесса EU Model Clauses
Сертификации специальные:
• PCI DSS
• HIPAA
• Поддержка Intel® Trusted Execution Technology (TXT)
для bare-metal серверов http://www.softlayer.com/intel-txt
• FISMA и FedRAMP ( для американского гос. сегмента)
Сертификация ЦОД
• TIER 3 + (Uptime Institute)
• Соблюдение директив ЕС 95/46/EC
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