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П исать про «облака» и не применять их в ре-
альной жизни — не наш метод. Новое, ин-

тересное и прогрессивное необходимо пробовать 
и ощущать на собственном опыте. Но если зарубеж-
ные операторы давно осознали перспективы «облач-
ных» сервисов и успели приучить к ним потребите-
лей, то в нашей стране направление подобных услуг 
развивается только с 2012 года. Конечно, мировые 
площадки, вроде Amazon, были доступны и ранее, 
но собственные провайдеры, имеющие дата-центры 
в нашей стране, появились совсем недавно. А ког-
да таковых стало больше одного и появился намек 
на будущую конкуренцию (сейчас данный сегмент 
еще не насыщен и не поделен), стало интересно по-

знакомиться с отечественными «облачными» реше-
ниями поближе. Так ли они просты в обращении, 
функциональны и надежны в работе, как о них го-
ворят рекламные проспекты? Надо разобраться…

Видовое разнообразие!
Прежде чем рассматривать достижения отече-

ственных «облачных» провайдеров, кратко напом-
ним текущую обстановку на мировом рынке, а также 
требования, которые предъявляются сегодня к со-
временному «облаку». Единого мнения в этом во-
просе нет до сих пор, но вместе с тем существуют 
определенные рекомендации, сформулированные 
американским Национальным институтом стан-

Создать собственную «облачную» инфраструктуру 
сейчас может практически каждый. Услуга сегодня 

достигла высокого уровня удобства и надежности, 
даже в Украине. В этом автор статьи убедился 

на собственном опыте.

Игорь  КИРИЛЛОВ

Заведи себе «облако»
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дартов и технологий (The National 
Institute of Standards and Technology, 
NIST), которые позволяют отне-
сти тот или иной сервис к «об-
лачному» семейству, по крайней 
мере — формально.

Во-первых, ресурсы должны 
быть представлены в виде единоо-
бразного пула, способного динами-
чески перераспределять мощности 
между потребителями в условиях 
постоянного изменения нагрузки. 
Обязательным параметром счита-
ется наличие автоматизированно-
го портала самообслуживания (self 
service on demand), где потреби-
тель может получить (нарастить, 
сократить) необходимые ресурсы 
без непосредственного общения 
с провайдером. Также должна быть 
реализована возможность досту-
па к мощностям «облака» с лю-
бого удаленного терминала (ПК, 
смартфон, планшет и т.д.) и созда-
на эффективная система биллинга 
для учета объема использованных 
услуг. Более детальное описание 
требований можно найти на сай-
те NIST в соответствующем доку-
менте: http://csrc.nist.gov/publications/
nistpubs/800-145/SP800-145.pdf. От-
метим, что отсутствие одного или 
даже нескольких обязательных (по 
мнению NIST) параметров не ме-
шает различным провайдерам на-
зывать свои услуги «облачными».

В упомянутом документе также 
даны краткие определения сервис-
моделей (IaaS, PaaS, SaaS) и раз-
личных типов «облаков» (частное, 

публичное, гибридное). Если, ска-
жем, с термином SaaS ситуация 
более-менее ясна — это предо-
ставление платного удаленного 
доступа к определенному ПО, то 
принципиальных отличий IaaS 
и PaaS многие пользователи не 
чувствуют. Тем не менее они есть 
и заключаются главным образом 
в степени интеграции и автома-
тизации процессов. Основные от-
личия упомянутых моделей можно 
свести в таблицу.

Отметим также, что «облако» 
может быть частным (полностью 
используется для нужд одного за-
казчика), публичным (общедоступ-
ный ресурс) или гибридным. На 
сегодняшний день в мире работают 
сотни или даже тысячи разнокали-
берных «облачных» провайдеров, 
предоставляющих разнотипные 
услуги. Крупных международных 
компаний — около десятка. Наи-
более известные в нашей стране 
сервисы — это Amazon Web Services 
(AWS) и Microsoft Azure. Первый 
представлен на международной аре-
не с 2006 года второй — с 2010-го. 
При этом AWS — типичный пред-
ставитель IaaS-модели. Компания 
предлагает в аренду виртуальные 
машины (Elastic Compute Cloud, 
EC2), дисковое пространство (Simple 
Storage Service, S3) и сопутствую-
щие сервисы. «Облачные» серви-
сы MS Azure составляют AWS се-
рьезную конкуренцию, поскольку 
работают в аналогичном сегмен-
те. Кроме того, Microsoft предла-

гает и собственное программное 
обеспечение из «облака» (модель 
SaaS), например, Office 365.

Кроме того, в упомянутом сег-
менте присутствует такой крупный 
игрок, как RackSpace, активные 
попытки предпринимает Google 
и еще множество сервис-провайде-
ров поменьше (например, SoftSys, 
PayPerCloud, MyHosting и другие). 
Однако упомянутые компании скон-
центрированы больше на создании 
и развитии публичных сервисов. 
Решения для частных «облаков» 
предлагают, как правило, произ-
водители вычислительного и сете-
вого оборудования — Dell, Cisco, 
Fujitsu, Oracle, IBM, HP. При этом 
две последние компании являют-
ся уникальными в своем роде, по-
скольку они единственные в мире 
поставщики сразу всех возможных 
типов «облаков».

Например, как IBM, так и HP 
имеют публичные сервисы, ко-
торые называются Softlayer и HP 
Public Cloud соответственно. Обе 
компании предлагают различные 
комплексные системы для постро-
ения частных и гибридных «обла-
ков». Кроме того, располагая соб-
ственными мощными дата-центрами 
по всему миру, упомянутые ИТ-
гиганты предоставляют сервис т.н. 
управляемого «облака» (Managed 
Cloud). В этом случае вся инфра-
структура заказчика разворачивается 
и обслуживается в ЦОД IBM или 
HP, которые несут большую финан-
совую ответственность за работо-
способность клиентских сервисов 
и сохранность данных. 

Украинским «облачным» про-
вайдерам до таких высот еще дале-
ко. Тем не менее им уже есть что 
предложить отечественному по-
требителю, который в последнее 
время все активнее интересуется 
подобными сервисами. Особенно 
актуальным, к сожалению, стал пе-
ренос ИТ-инфраструктур из зоны 
боевых действий на востоке нашей 
страны. Благо взять в аренду «об-
лако» гораздо проще, чем постро-
ить собственную физическую среду.

IaaS PaaS
Компонент

Управление

Ручное

Ручное Приложения

Автоматизированное, 
интегрированное

Данные

Среда выполнения (runtime)

Связующее ПО (middleware)

Инфраструктурные агенты

Автоматизированное, 
интегрированное

ОС

Виртуализация

Серверы

СХД

Сеть передачи данных

Таблица. Основные отличия «облачных» моделей IaaS и PaaS
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«Облако» на «Воле»
Начнем наше знакомство с укра-

инскими «облаками» с компании 
«Воля», которая уже больше года 
представляет подобные сервисы 
на отечественном рынке. Сразу 
отметим важный момент — по-
скольку инсталляция «облачно-
го» решения в дата-центре дата-
центра «Воля» происходила при 
поддержке компании De Novo, 
то и пользовательский интерфейс 
у обоих провайдеров идентичен, 
созданный на базе ПО VMware 
vCloud Director. В связи с этим 
все действия, описанные далее, 
можно в равной степени выпол-
нить в «облаке» обоих операторов. 
Приведенные ниже скриншоты 
также аналогичны. В то же время 
есть и ряд особенностей, которые 
стоит прояснить, прежде чем дви-
гаться дальше.

Главное — предложения обоих 
операторов не конкурируют, а до-
полняют друг друга. Контингент 
дата-центра «Воля» — это предста-
вители среднего и малого бизнеса, 
вплоть до предпринимателей-оди-
ночек. «Облако» De Novo, напро-
тив, охватывает главным образом 
крупный корпоративный сегмент. 
Соответственно, несколько отли-
чается набор услуг, уровень ответ-
ственности, лимиты ресурсов для 
виртуальных машин. Рассмотрение 
работы «облака» мы будем осущест-
влять на примере VoliaCloud, как 
более демократичного и общедо-
ступного ресурса. На сегодняшний 
день здесь «крутятся» уже около 
180 виртуальных машин клиентов. 
При этом за более чем год рабо-
ты из «облака» VoliaCloud ушел 
только один клиент. По словам 
представителей компании, наи-
более востребованная конфигу-
рация ВМ в среднем соответству-
ет процессорной мощности в 10 
ГГц, 16 ГБ оперативной памяти 
при объеме жестких дисков типа 
SAS — 500 ГБ или SATA 100 ГБ. 
Есть, конечно, и больше, и мень-
ше. Также предлагаются услуги 
межсетевого экрана, NAT, VPN.

Кроме предоставления вычис-
лительной инфраструктуры (IaaS) 
с осени 2014 года, оператор начал 
предлагать услуги по модели SaaS. 
На данный момент доступно такое 
ПО, как «1С-онлайн», CRM-система, 
почтовый сервис, управляемое хра-
нилище данных. В дальнейшем 
предложение планируется расши-
рить. Более того, дата-центр «Во-
ля» также может предложить сво-
им клиентам дублирование данных 
в зарубежном ЦОД, размещенном 
на территории Литвы.

Чтобы получить доступ к ре-
сурсам VoliaCloud, нужно подать 
соответствующую заявку на сайте 
http://cloud.volia.com/ru, что и было 
сделано автором данной статьи. В 
результате через несколько часов 
на указанный адрес электронной 
почты пришло уведомление об от-
крытии доступа к «облаку». 

Кроме ссылки на ресурс, логи-
на и пароля, был указан диапазон 
доступных IP-адресов, параметры 
внешней сети и основного шлюза. 
Кроме того, были упомянуты не-
которые особые требования, необ-
ходимые для нормальной работы:
1) браузер Internet Explorer 7+ 

или Mozilla Firefox 3+ (32-бит);
2) дополнение для браузеров 

Adobe Flash Plugin 10+;
3) ПО 32-бит Java Runtime 

Environment 6 update 14+;
 4) использование VMRC-

консоли (доступ к локальной кон-
соли VM из интерфейса управ-
ления) требует подключения 
к Интернету без использования 
proxy-сервера.

Перейдя по указанной ссылке 
и введя пароль (рис.  1), мы ока-
зались в основном клиентском 
интерфейсе. 

Выбрав вкладку Administration 
из верхнего поля и затем строку 
Virtual Datacenters слева, мы по-
лучили доступ к выделенным ре-
сурсам. Нажав на кнопку Monitor, 
можно увидеть то, что находится 
в распоряжении — в нашем слу-
чае это 3 ГГц процессорной мощ-
ности, 4 ГБ оперативной памяти 
и 100 ГБ дискового пространства 
(рис.  2).

Если в том же левом поле мы 
выберем строку с названием на-
шего ресурса (sib_magazine…), то 
в открывшемся окне сможем про-
изводить различные манипуляции 
с нашими ресурсами. Первое, что 
мы сделаем, — создадим вирту-
альную сеть для будущей инфра-
структуры. Для этого надо выбрать 
вкладку Org VDC Networks (рис. 3).

Нажатие Add Network (пикто-
грамма с зеленым плюсом) запуска-
ет специальный «мастер», позволя-
ющий создать нужное количество 
сетей с заданными параметрами 
и адресным пространством, кото-
рые могут быть как общедоступ-
ными (Internet), так и закрытыми 
(Intranet). Весь процесс занима-
ет от силы несколько минут. На 
вкладке Edge Gateways → правая 
кнопка мыши → Edge Gateway 
Services задаем параметры для ра-
боты внешней сети: DHCP, NAT, 
Firewall, VPN и т.д.

Теперь можно приступать к соз-
данию виртуальных машин. Это 

Рис. 1. Вход в «облако» VoliaCloud
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осуществляется с помощью vApp — 
специальных логических кон-
тейнеров, содержащих одну или 
несколько ВМ. Для создания та-
ковых переходим на вкладку My 
Cloud и выбираем в левом меню 
vApps → Add vApp from Catalog 
(«зеленый плюс»). В появившем-
ся окне нам понадобятся пункты 
Public Catalogs All и Templates. 
Нам будет предоставлен список 
доступных образов ОС. В данном 
случае — это различные вариан-
ты Linux и Widows Server (рис. 4). 
При необходимости можно загру-
зить образы любых других опера-
ционных систем.

Следуя указаниям программы-
мастера, где, в частности, мож-
но задать время автоматического 
отключения ВМ или хранилища 
данных, задаем основные параме-
тры нового виртуального сервера 
и окончательно создаем его, на-
жав Finish. Пока что новая ВМ не 
активна. Нажимаем Start (рис. 5). 
Теперь все работает. Время соз-
дания сервера — около минуты. 
При необходимости его также 
легко остановить, перезагрузить 
или вовсе удалить (только после 

остановки). По этой схеме созда-
ем нужное количество ВМ.

На вкладке VMs мы можем про-
смотреть список и состояние соз-
данных серверов. Если щелкнуть 
по одному из них правой кнопкой 
мыши, то во всплывающем меню, 

выбрав параметр Properties, мож-
но отрегулировать количество ре-
сурсов (процессоры, оперативная 
память, дисковое пространство), 
выделяемых этой ВМ (рис.  6).

Чтобы не повторять однооб-
разную процедуру много раз, 
созданные ВМ можно «клони-
ровать»: vApps → правая кнопка 
мыши → Copy To… Создав нуж-
ное количество ВМ, мы можем 
получить к ним прямой доступ, 
нажав на соответствующее изо-
бражение машины на вкладке 
My Cloud. В этом случае работа 
с виртуальным сервером не бу-
дет отличаться от взаимодействия 
с физической машиной. Кроме 
того, можно создать ярлык для 
удаленного доступа к рабочему 
столу той или иной ВМ с любо-
го компьютера. На этом первона-
чальную настройку виртуального 
дата-центра можно считать завер-
шенной. У нас имеются серве-
ры и сеть передачи данных. При 
определенном навыке создание 
базового работоспособного на-
бора вычислительных ресурсов 
занимает менее десяти минут. На 
вкладке Administration → Virtual 

Рис. 2. Пользовательский интерфейс виртуального дата-центра

Рис. 3. Создаем виртуальную сеть

Рис. 5. Запускаем новую ВМ

Рис. 4. Выбираем ОС для будущей виртуальной машины
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Datacenters → Monitor можно 
оперативно отслеживать уровень 
загрузки выделенных ресурсов.

Если он будет превышать 50%, ВМ 
могут начать соперничать за процес-
сорные циклы, а по достижении 100% 
понадобится обратиться к оператору 
для расширения ресурсных лимитов. 
Впрочем, для особо требовательных 
пользователей с непредсказуемым 
уровнем нагрузки VoliaCloud может 
предложить «условно безлимитную» 
(ограниченную очень большой вы-
числительной мощностью) конфи-
гурацию. Но в таком случае абон-
плата может динамически расти, 
поскольку начисляется по проше-
ствии месяца с учетом стоимости 
фактически потребленных вычис-
лительных ресурсов.

Корпоративный 
ресурс De Novo

Для получения ресурсов «облака» 
De Novo необходимо обратиться 
с заявкой к оператору. При этом 
клиент может самостоятельно за-
казать нужный объем услуг либо 
запросить помощь квалифициро-
ванных консультантов провайдера, 
которые помогут определить по-
требности, а в случае необходи-
мости окажут услуги по перено-
су инфраструктуры в «облачный» 
дата-центр. Ведь De Novo является 
также и системным интегратором 
(что, в частности, отличает ее от 
«Воли», которая остается сугубо 
провайдером сервиса). 

Когда состав конфигурации 
определен, выделение соответ-
ствующих ресурсов из общего пу-
ла «облака» происходит в течение 
получаса. Автоматическое увели-
чение вычислительной мощности 
сверх установленного лимита не 
допускается. Фиксированный на-
бор ресурсов позволяет заказчику 
остаться в рамках определенной 
абонплаты. Если клиенту понадо-
бится дополнительная мощность, 
ее надо будет дозаказывать отдель-
ной заявкой (на обработку которой 
также уходит не более 30 минут). 
Допускается предварительное те-

стирование выделенных ресурсов 
на предмет соответствия запросам 
(принцип try and buy).

Отличительные особенности ре-
шения De Novo заключаются еще 
и в том, что оператор предлага-
ет специальный набор услуг, вос-
требованных крупным и средним 
бизнесом. Например — Backup as 
a Service (резервное копирование 
как услуга), когда провайдер берет 
на себя задачу по созданию и со-
хранению резервных копий клиент-
ских данных. Еще одна услуга — 
«виртуальная СХД» — позволяет 
заказчику создать полноценную 
систему хранения с поддержкой 
разнообразных протоколов, много-
пользовательского доступа, логиче-
ских разделов (Logical Unit Number, 
LUN) и других преимуществ аппа-
ратного решения. Это более слож-
ный и функциональный сервис, 
чем обычный «виртуальный диск», 
который в числе предложений De 
Novo тоже имеется. Для обеспече-
ния информационной безопасности 
может быть использовано специ-
ализированное решение — вир-
туальный межсетевой экран Cisco 
Adaptive Security Appliance (ASA).

Еще одним интересным реше-
нием является «аварийное вос-
становление» (Disaster Recovery) 
как сервис. В этом случае вычис-
лительная инфраструктура кли-
ента может быть быстро восста-
новлена на мощностях ЦОД De 
Novo, если по месту своей ос-
новной прописки (в дата-центре 
клиента) она потерпела аварию. 

Что касается уровня ответствен-
ности, то стандартный договор 
SLA предполагает, что в случае 
остановки работы сервиса по ви-
не оператора последний компен-
сирует клиенту стоимость месяч-
ной (или полугодичной при VIP 
SLA) абонплаты.

Есть у De Novo и продукт SaaS, 
но узкоспециализированный — 
Retail Optimization Cloud (ROC), 
предназначенный для управле-
ния продажами и товаропотоком 
розничных сетей. В направлении 
нишевых программных решений 
оператор планирует свое даль-
нейшее развитие. Также из бли-
жайших перспектив — сотрудни-
чество с одним из дата-центров, 
размещенных в ЕС. Это позволит 
предлагать особо требовательным 
клиентам возможность хранить 
свои данные не только в Украине, 
но одновременно и за ее преде-
лами. На данный момент в «об-
лаке» De Novo обитают десятки 
крупных заказчиков, а со време-
ни его запуска (в мае 2012 года) 
года аппаратные ресурсы системы 
увеличились в шесть раз.

Прогулка в «Парковом»
Еще на этапе создания дата-

центра «Парковый» было заяв-
лено, что новый комплекс будет 
не только площадкой для разме-
щения физических серверов, но 
и начнет предоставление «облач-
ных» услуг — IaaS, а в дальней-
шем и SaaS. При этом компания 
планирует охватить все сегменты 

Рис. 6. Перераспределяем ресурсы
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бизнеса — от СМБ до крупнейших 
коммерческих и государственных 
организаций. Для этого «облако», 
развернутое на базе ПО Microsoft, 
условно делится на две логические 
части: корпоративную (хостинг 
частного «облака») и пользова-
тельскую (публичное «облако»).

Первая уже работает в ком-
мерческом режиме, предоставляя 
услуги виртуального дата-центра 
крупным заказчикам, каждому 
из которых ресурсы выделяются 
после непосредственного обра-
щения в «Парковый» по заявке. 
При этом сотрудники дата-цен-
тра помогают определить нужную 
конфигурацию и затем резерви-
руют определенное количество 
процессорной мощности, опе-
ративной памяти, емкости СХД. 
По достижении лимита автома-
тического расширения ресурсов 
не происходит — клиент должен 
подать заявку на выделение до-
полнительного пула.

«Пользовательская» часть «об-
лака» проходит этап тестирования, 
но с ней уже можно поработать 
самостоятельно через Интернет, 
что мы и сделали. Бета-версия 
сервиса доступна по адресу https://
cp.ucloud.ua. Достаточно зайти туда 
и пройти несложную регистрацию, 
как вам тут же откроется доступ 
к виртуальными ресурсам. Но для 
начала предлагается выбрать один 
из тарифных планов — Kyiv или 
Vienna (рис.  7).

Первый из них предполагает 
использование ресурсов «Парко-
вого» в Киеве, второй — партнер-
ского дата-центра в австрийской 
столице (последний в тестовом 
режиме недоступен). Выбираем 
Kyiv и получаем доступ в глав-
ное меню (рис.  8), где можно 
создавать виртуальные машины 
(вкладка Virtual Machines), по-
строить локальную сеть между 
ними (Networks), в т.ч. с выходом 
в Интернет, развернуть СУБД (SQL 
Server Databases), а также посмо-
треть настройки своего профиля 
(My Account) и текущую стои-
мость услуг (My Costs).

Поскольку решение постро-
ено на базе ПО Microsoft Azure 
Pack, интерфейс в целом похож 
на собственную «облачную» си-
стему MS Azure (но доступные 
функциональные возможности 
последней шире). 

Для начала создадим вирту-
альную машину. Сделать это 
можно с помощью мастера на-
стройки, где требуется задать 
название машины и предпочи-
таемую ОС, затем определить 
для нее необходимые ресурсы — 
процессорную мощность, объем 
оперативной памяти и дискового 
хранилища. В нынешнем тесто-
вом режиме пока что доступны 
только операционные системы 
CentOS 6.5 и Windows Server 2012 
R2 Datacenter. Также можно вы-
брать одну из уже преднастроен-
ных конфигураций в меню From 
Galery (рис.  9). 

По умолчанию в тестовом ва-
рианте на каждую ВМ нам пре-
доставляется два процессорных 
ядра, четыре ГБ оперативной 
памяти и жесткий диск объемом 
60 ГБ. Если нам требуется не-
сколько ВМ — повторяем про-
цедуру нужное количество раз. 
Кстати, в отличие от VMware 
vCenter Director, где система при 
определении вычислительной 
мощности оперирует гигагер-
цами, MS Azure Pack выделяет 
процессорные ядра (минимум 
одно для каждого пользователя). 
Получить доступ к созданны-
ми серверам можно через RDP 
(Remote Desktop Protocol — про-
токол удаленного рабочего стола) 
или через виртуальную консоль. 
Для этого надо выбрать интере-
сующую ВМ и нажать Connect 
внизу экрана (рис.  10). 

Рис. 7. Выбираем тарифный план: Киев или Вена?

Рис. 8. Главное меню «облака» дата-центра «Парковый»
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Любую ВМ можно остановить 
перезагрузить или удалить. Во 
всплывающем меню следует вы-
брать Desktop для связи через RDP 
или Console (для консольного до-
ступа). Отметим, что в случае уве-
личения вычислительной нагрузки 
со стороны потребителя ресурсы 
«облака» для него увеличивают-
ся (а во время спада снижаются) 
автоматически. Система биллинга 
фиксирует все изменения и в кон-
це месяца формирует счет.

Система предоставляет возмож-
ность самостоятельно изменять 
параметры виртуального сервера. 
Например, можно менять коли-
чество виртуальных процессоров, 
оперативной памяти и т.д. В ито-
ге, будет рассчитана фактическая 
стоимость потребленных ресурсов 
с учетом всех изменений. 

Следующим этапом создаем 
виртуальную сеть (вкладка Virtual 

Networks) (рис.  11). Снова-таки 
воспользуемся настройками про-
граммы-мастера, которая позволяет 
задать диапазон IP-адресов, а за-
тем, после первоначального созда-
ния сети, в настройках (Networks → 
Configure) можно указать параме-
тры шлюза, NAT, VPN, DNS.

Сеть может быть как внутрен-
ней, без выхода во внешнюю сре-

ду, так и с возможностью подклю-
чения к Интернету. С помощью 
VPN можно объединить суще-
ствующие ЛВС заказчика (если 
таковые имеются) и «облачный» 
дата-центр. При этом ресурсы 
«облака» будут выглядеть так, 
как будто они используются во 
внутренней сети предприятия. 
Заключительным аккордом яв-
ляется подключение созданных 
ВМ в виртуальную сеть путем 
задания соответствующих пара-
метров в настройках созданных 
нами серверов. Весь процесс фор-
мирования нашей собственной 
«облачной» инфраструктуры за-
нял менее десяти минут (не счи-
тая работы с сетевыми настрой-
ками, которые при определенном 
навыке тоже задаются довольно 
быстро), из них около половины 
времени ушло на ожидание соз-
дания ВМ и виртуальной сети.

Еще одним дополнительным 
сервисом который предоставляет 
«Парковый», является «облачная» 
СУБД на базе MS SQL Server. Ре-
шение развернуто на отдельном 
кластере, поэтому клиенту, кото-
рый будет пользоваться данной 
услугой, не потребуется занимать 
ресурсы собственных виртуаль-
ных серверов и СХД. Более то-
го, обслуживанием СУБД в этом 
случае занимаются специалисты 
провайдера.

  В случае использования опе-
рационной системы MS Windows, 
заказчик получает лицензирован-
ную версию последней, стоимость 

Рис. 11. Создаем сеть в своем «облаке»

Рис. 9. Компонуем виртуальную машину

Рис. 10. Элементы удаленного управления созданными ВМ
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которой уже включена в общую 
цену виртуального сервера. Также 
имеется возможность арендовать 
любое ПО производства Microsoft 
и оплачивать ежемесячно только 
фактически задействованное ко-
личество лицензий.

Создать собственный «облач-
ный» дата-центр оказалось совсем 
несложно. На это, в принципе, 

и рассчитывали провайдеры услуг, 
потратившие значительное коли-
чество времени и сил на формиро-
вание удобного пользовательского 
интерфейса. Такая простота и вме-
сте с тем надежность подобных 
сервисов (скажем, в «облаке» De 
Novo не было ни единого сбоя за 
все два с половиной года его ра-
боты) привлекает все большее чис-
ло пользователей. Это значит, что 

данное направление будет разви-
ваться и дальше. Возможно, вско-
ре появятся новые отечественные 
игроки, а существующие однознач-
но будут наращивать собственные 
ресурсы. Данный сегмент имеет 
хорошие перспективы в ближай-
шем будущем — один из немно-
гих на отечественном ИТ-рынке.

Игорь  КИРИЛЛОВ, 

Владимир Корнилов, технически 
директор ТОВ «Креативный бутик 
«Территория».

На протяжении приблизительно ше-
сти лет мы держали все свои ресурсы на 
физических серверах и нас все устраи-
вало. Это привычно, просто и, в случае 
аренды, заметно дешевле виртуальных/
облачных решений. В условиях относи-
тельно стабильной (и не очень большой) 
вычислительной нагрузки это оптимальный 
вариант. Но когда зашла речь о разме-
щении достаточно объемных ресурсов, 
требующего специальной распределенной 
инфраструктуры и с постоянным ростом 
как аудитории, так и самого сервиса, 
стало ясно, что на физических серверах 
далеко не уедешь. А тут, как раз вовре-
мя, «Воля» в тестовом режиме запустила 
свое «облако», что окончательно опре-
делило наш выбор.

Вообще, «облака» все еще являются 
достаточно диковинной услугой и сто-
ят ощутимо дороже аренды физических 
серверов. И это не специфика украин-
ского рынка, а общемировое состояние 
дел. Но у них есть главное преимуще-
ство, которое перекрывает высокую сто-
имость — гибкость.

Когда вам нужна «ферма» серверов, 
работать в «облаке» намного проще. 
Не нужно заказывать «железо» и ждать, 
пока его привезут или подключат, вы 
не ограничены рамками характеристик 
серверов, не зависите от присутствия 
персонала техподдержки и его квали-
фикации (сами кластеры для «облаков» 
и системы виртуализации все-таки об-
служивает гораздо более квалифициро-
ванный персонал).

Когда нужен еще один вычислительный 
узел — вы просто его добавляете из об-
раза. Какой хотите, когда хотите, и если 
он больше не нужен — удаляете. Управ-
лять сетевыми интерфейсами и дисками 
можно не прерывая работу сервиса, а 

при желании вообще можно полностью 
автоматизировать балансировку нагрузки 
при помощи систем управления конфи-
гурациями и API гипервизора.

Спектр применения «облаков» на этом 
не заканчивается. Специфика современных 
веб-проектов все чаще требует наличия 
отдельного (а порой и не одного) сервера 
для каждого из них, со специфической 
средой выполнения и своим набором 
ПО. Виртуальные машины в «облаках» 
также отлично работают для обеспечения 
внутренних ресурсов, связанных с раз-
работкой: continuous integration серве-
ры, build-runner’ы, тестовые «песочницы» 
и многое другое.

Конечно, когда речь идет о сотнях 
и тысячах узлов, скорее всего, разница 
в стоимости может сделать более вы-
годным вариант покупки/аренды соб-
ственного кластера и разворачивания 
собственной системы виртуализации на 
нем, но, с другой стороны, при таких 
объемах и с хостером можно согласо-
вать индивидуальную цену.

Также не стоит забывать, что с каж-
дым годом стоимость «облачных» реше-
ний падает. Снижается цена аппаратуры, 
внедряются более эффективные техно-
логии виртуализации, специалистов ста-
новится больше. Поэтому «облака» все 
более выгодны и в ближайшем будущем 
наверняка полностью вытеснят физиче-
ский хостинг

Михаил Квиткин, директор Депар-
тамента информационных технологий 
СК «АХА Страхование» (клиент «обла-
ка» De Novo).

Успешность бизнеса нашей страховой 
компании напрямую зависит от качества 
работы ИТ-инфраструктуры. Еще несколь-
ко лет назад внедрение систем, обеспе-
чивающих доступность и непрерывность 
ИТ-сервисов, требовало значительных 
капиталовложений, делая инфраструк-
туру громоздкой и неуклюжей. «Облач-

ные» технологии позволяют решить эту 
задачу, избежав значительных затрат.

Роман Гасинец, руководитель ИТ-
отдела ПАО «Независимая сервисная 
компания».

Для размещения сайта мы ранее 
арендовали довольно производитель-
ный двухпроцессорный сервер. Проа-
нализировав его загрузку, увидели, что 
95% времени она составляет 10-20%, 
и только в 3% времени (и это время 
прогнозируется) для сайта необходимы 
все ресурсы системы. Вариант с регу-
лярной сменой сервера (с менее про-
изводительного — на более, и обрат-
но) принципиально не рассматривался 
по причине необходимости постоянной 
перенастройки сайта.

Кроме того, были случаи частичного 
выхода из строя комплектующих (т.е. по 
внешним признакам машина работоспо-
собна, но часто сбоит), и пока удавалось 
доказать провайдеру, что это проблема с 
сервером, мы несли потери как в посе-
щении (сайт был временно недоступен), 
так и финансовые (требовался доступ к 
IP KVM-консоли, которая почти у всех 
провайдеров платная).

В связи с вышеперечисленным, а так-
же с целью оптимизации затрат приня-
ли решение попробовать перевести сайт 
в «облачную» инфраструктуру. Основное 
требование было одно — полный кон-
троль над виртуальным сервером. Анализ 
предложений на рынке Украины показал, 
что полноценное предложение предлага-
ют всего несколько компаний, у осталь-
ных — или услуга в процессе запуска, или 
полный контроль над виртуальным сер-
вером невозможен. Из тех, кто реально 
работает, предложение компании «Воля» 
оказалось наиболее привлекательным с 
финансовой точки зрения. В результате 
мы уже четыре месяца успешно работа-
ем в «облаке», а расходы на размещение 
сайта снизились в 2,5 раза.

Ушедшие в облако. Мнение клиентов.


