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Облака и дата-центры в Украине:

Тема номера

итоги 2017
Несмотря на сложные времена, есть в украинской
экономике сегменты, которые продолжают
стабильно расти. Один из них — облачные
услуги. Позитивную динамику показывает
и сектор коммерческих ЦОД. С чем же подошел
отечественный рынок к финалу 2017 года и что его
ждет в будущем?

У

краинский рынок коммерческих ЦОД и облачных услуг к концу 2017 года вырос по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют результаты
опроса, проведенного «СиБ» среди компаний-участников
обоих сегментов. И хотя назвать точные цифры роста пока
еще не получается (ведь к моменту подготовки статьи год
еще не завершился и не все компании готовы говорить
о результатах), все же есть возможность привести вполне
достоверные оценки. Так, очевидно, что за прошедший
год рынок услуг коммерческих ЦОД в Украине вырос на
5–6% в долларовом выражении, что в целом совпадает
с нашим прогнозом, сделанным в статье «Рынок коммерческих ЦОД: в будущее с оптимизмом», «СиБ»
№ 3 (94) 2017, с. 14–23. У отдельных компаний продажи выросли еще больше — до 10–12%.
Облачный сегмент, по предварительным данным, рос быстрее, но все же не так динамично, как прогнозировалось
(детали в статье «Украинский рынок облачных сервисов-2016: заграница наступает?» с.24–32 вышеупомянутого номера). Увеличение продаж здесь составило 15–25%, что существенно ниже ожидаемых 35–40%.
Но есть важный нюанс — в этот раз мы опросили только
представителей украинских облачных операторов, а прогноз, сделанный в «СиБ» № 3, 2017 касался всего рынка, включая зарубежных провайдеров, которые владеют
значительной долей местного сегмента IaaS и SaaS. Есть
вполне обоснованные основания полагать, что с учетом
их доли показатели роста украинского облачного сегмента были бы значительно выше.

Международная обстановка
Прежде чем перейти к рассмотрению того, какие изменения и достижения были отмечены у украинских компаний
сегмента коммерческих дата-центров и облаков за прошедший год, кинем беглый взгляд на общую ситуацию,
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которая сложилась на мировом рынке. Начнем с того, что
компания IDC уже второй год подряд фиксирует в мире
сокращение количества дата-центров. Максимальный показатель — 8,55 млн объектов — был отмечен в 2015‑м,
а по итогам нынешнего года их осталось около 8,4 млн.
Вроде бы отличие небольшое, но аналитическая компания прогнозирует, что уже к 2021 году число дата-центров в мире составит 7,2 млн. Сюда входят объекты всех
типов — корпоративные, коммерческие, ведомственные. Но сокращается лишь количество дата-центров,
а их суммарные площади напротив, растут. Так, если
в 2013‑м этот показатель оценивался в 148,6 млн м2, то
по итогам 2017‑го он должен достичь уровня 167 млн
м2. Отмечается, что в последующие годы, по-видимому,
будет происходить обратный процесс, но пока фиксируется заметный рост площадей.
Эти два фактора, очевидно, взаимосвязаны и вызваны
процессом консолидации и уплотнения ИТ‑инфраструктур
на базе коммерческих дата-центров. Многие компании
и организации предпочитают отказаться от своего ЦОД
в пользу арендованных помещений. Этим вызвано сокращение числа объектов. Одновременно операторы
коммерческих дата-центров наращивают площади своих
объектов и открывают все новые площадки — некоторые
из них просто гигантского масштаба. Неудивительно, что,
по данным Gartner, общемировые расходы на закупку систем для дата-центров, включая ИТ‑оборудование и ПО,
в 2017 году составили более $171 млрд.
Что касается сегмента облаков, то он также развивается. Правда, здесь аналитики не могут сойтись в оценках.
Так, например, Gartner сообщает о том, что в 2016 году
(за 2017‑й данных нет) компании во всем мире потратили только на оплату услуг публичных облаков $204 млрд,
что на 16,5% больше, чем годом ранее. При этом IDC
оценивает объем сегмента 2016 года в $141 млрд, но

В

ЭКСПЕРТ ИНТЕГРАЦИИ
IT И БИЗНЕСА

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
РЕШЕНИЯ

БИЗНЕС
ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБЛАЧНЫЕ
СЕРВИСЫ

КОРПОРАТИВНЫЕ
СЕТИ

IP-ТЕЛЕФОНИЯ И
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

АУТСОРСИНГ

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

Комплексные IT-решения

Центр поддержки 24Х7Х365

Собственный демо-парк
оборудования

Партнерство с мировыми
лидерами IT-индустрии

14

лет успешной работы на рынке

400

комплексных проектов

130

квалифицированных специалистов

г. Киев, 04073, ул. Рылеева, 10-А

www.sibis.com.ua

+38 (044) 499-12-12

info@sibis.com.ua

Центры обработки данных

Облака приходят В ЦОД

Р

ынок коммерческих ЦОД в завершающемся году не сократился,
но и не испытывал сильного подъема. Хотя похоже, что кризис
в стране постепенно — не так быстро, как хотелось бы, но ослабевает.
Появляются новые проекты, правда, они не крупные. Прослеживается
интерес к украинским площадкам у зарубежных операторов ЦОД, которые организовывают в Украине свои локации для работы с местными
клиентами. В общем, такое ощущение, что рынок оживает.

В числе характерных тенденций
я бы отметил еще появление интереса
к аренде физической инфраструктуры
коммерческих дата-центров со стороны компаний, предоставляющих собственные услуги в области ИТ и облаков, в частности SaaS, IaaS и т.д. Им
далеко не всегда имеет смысл делать
Вместе с тем новых игроков на рынке пока не заметно, если не
капитальные вложения и строить собсчитать нескольких иностранных компаний, разместивших свои ЦОД на
ственный ЦОД.
украинских площадках. Хотя активизировались и расширяются некоторые уже действующие дата-центры. Отдельные игроки предлагают свои
Что касается рынка облачных услуг, то
Валерий ВОЛЬНЫЙ,
услуги по довольно низким, даже для нашего рынка, ценам. По моему в Украине, на мой взгляд, в настоящее
директор дата-центра
мнению, в основе такой ценовой политики лежит то, что часть украин- время он еще находится на начальной,
«БиМобайл»
ских клиентов не осознает в полной мере всех тех рисков, с которыми хотя довольно бурной стадии своего
они могут столкнуться, используя площадки с очень низкой стоимостью развития. Однако этот сегмент испытывает сильную конкуренцию со
услуги. Ведь обеспечение высокого уровня отказоустойчивости связано стороны западных крупных игроков. Поэтому многие клиенты украинс большими инвестициями, серьезным техническим обеспечением для ских облачных операторов являются либо государственными предприобслуживания инфраструктуры и недешевой подготовленной командой ятиями, либо крупными сетевыми локальными игроками. Массовый же
специалистов. В итоге стоимость услуги такого ЦОД не может быть частный клиент или сегмент СМБ пользуется услугами исключительно
зарубежных облачных сервисов.
слишком низкой по определению.

говорит о росте на уровне 19,4%. В то же время оба
аналитических агентства солидарны в том, что мировой
сегмент облаков будет и дальше расти по всем основным направлениям опережающими темпами по сравнению с ИТ‑рынком в целом. Как отмечается, дальнейшее
увеличение рыночных показателей здесь будет связано
не только с процессом миграции ИТ‑инфраструктур в облако, но и с тем, что все большему количеству компаний
понадобятся такие инструменты, как элементы искусственного интеллекта, глубокая аналитика, работа с «большими

Е

сли говорить об итогах
уходящего 2017 года, то
важно отметить, что кризис постепенно отступает! Рынок начинает оживать, появляются новые
клиенты — с новыми задачами и
идеями. Финансовыми результатами уходящего года мы вполне удовлетворены. Как площадка «дата-парка» компания все
больше становится интересной для игроков,
которые открывают свой ИТ-бизнес, требующий инфраструктуры ЦОД. Такие компании,
как операторы облачных услуг или провайдеры
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данными» и платформы для «Интернета вещей». Такие
сервисы зачастую проще будет получить из облака, чем
разворачивать самостоятельно.

Здоровый инвестиционный климат —
как залог успеха
В Украине, как было отмечено в начале статьи, тоже
ощущается активность на рынке. Но скорее всего, рост
обоих сегментов — классического collocation и облаков

связи и Интернета, вполне комфортно могут использовать нашу площадку для своего бизнеса,
для них у нас действуют специальные условия.
В этом году мы повысили свой потенциал
по доступным электрическим мощностям и
теперь наш ресурс составляет 6 МВт + 6 МВт
электроэнергии, поставляемой от двух различных городских подстанций. В дата-центре
полностью заменен парк аккумуляторов, а
также подготовлена новая площадка размером 2000 м2, где будут размещены новые модули для клиентов. Максимальная площадь
дата-парка BeMobile составляет 7500 м2. Его
первая очередь на сегодняшний момент заполнена практически на 90%, так что с 2018‑го
будет начато освоение второй очереди.

Следует еще сказать, что на нашей площадке
постепенно начал формироваться третий крупный узел связи Украины. Так, например, у нас
разместилась одна из украинских точек обмена
трафиком, подтянул свои кабели целый ряд новых крупных операторов связи. Так что на новый
2018 год мы смотрим с оптимизмом и надеждой! Всех поздравляем с Рождеством и Новым
Годом и желаем мирного неба, удачи и счастья!
www.bemobile.ua
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Заказчики быстро привыкают к хорошему — к облакам

Р

ынок облачных услуг продолжает расти. Клиенты более уверенно
используют такие сервисы, потому что с каждым годом все лучше
понимают их выгоды и преимущества для бизнеса. В целом в этом году
вектор развития задавали клиенты. Представители бизнеса приходят
со своими задачами, мы как провайдер смотрим, что нужно клиенту,
и затем внедряем. Таким образом, часто рождаются новые решения,
которые подходят и другим заказчикам. Но сама суть требований осталась прежней — предприниматели хотят, чтобы бизнес был удобным.
Что касается миграции заказчиков за границу, то, конечно, всегда есть процент клиентов, которые обращают внимание на западных
операторов. Мотивация здесь может быть самой разной. Кому материнская компания повелела использовать единого для всей структуры зарубежного провайдера. Кто-то субъективно считает, что таким
образом можно сэкономить (не всегда при этом адекватно оценивая
возможные риски). Но настоящей жесткой конкуренции между украинскими и зарубежными облачными компаниями пока не ощущается, места хватает всем.

В 2017 году облачные технологии стали
более понятными для бизнеса. Клиенты
отдают себе отчет в том, какие преимущества получат при использовании подобных
сервисов. Они сначала пробуют, а затем
так и остаются работать в облаке — быстро привыкают к хорошему и удобному.
Поэтому и в 2018 году спрос продолжит расти. Еще большее число компаний
решатся перейти на облачные технологии, ведь в Украине уже накопилась
критическая масса успешных примеров Владимир МЕЛЬНИК,
их использования. А бизнес, который технический директор
компании Tucha
хочет оставаться успешным и развиваться, чутко реагирует на такие факторы. В общем, рынок растет. Эта тенденция наблюдается в последние годы и останется актуальной еще как минимум несколько лет.

в наше стране спровоцирован не столько глубоким пониманием со стороны клиентов их преимуществ и технических особенностей, сколько стремлением последних любым способом избежать ощутимых капитальных
затрат. Т.е. все это не от хорошей жизни. Хотя все
опрошенные нами операторы в унисон твердят о том,
что «клиент созрел», беседы непосредственно с представителями украинского бизнеса и госструктур подтверждают догадку о том, что будь у наших компаний
деньги, они в своей массе предпочли бы собственные
ЦОД и ни в какие облака бы не пошли. Но финансовый
голод — не тетка, пирожка не поднесет.

серверам компаний жить на «съемной квартире» (мечтая
о собственном прохладном дата-центре). Хотя, конечно,
появляется все больше заказчиков, которые выбирают
коммерческие ЦОД или облака, будучи хорошо знакомыми с особенностями того и другого подхода. Такие
компании, как правило, отдали бы ИТ‑инфраструктуру
на аутсорсинг, даже имея возможности строительства
собственного дата-центра (при условии экономической
целесообразности, разумеется). Многие, кстати, используют смешанный подход — наиболее критичную часть
ИТ‑инфраструктуры держат в собственной серверной,
а остальное предают на аутсорсинг.

В то же время развернутые ИТ‑инфраструктуры банально
устаревают, а на новые попросту нет денег. Вот и приходится

Основную долю рынка collocation в Украине занимают
крупные коммерческие дата-центры. Их бизнес остается

К

оллектив компаний Saturn Data International и ВІТ сердечно
поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством своих
клиентов, партнеров и читателей «Сети & Бизнес».
Желаем счастья, здоровья, новых профессиональных свершений,
благополучия, процветания и удачи Вам и Вашим близким!
Уверены, что Новый год укрепит наши партнерские отношения,
расширит рамки сотрудничества и приумножит совместные успехи.
www.saturn-data.com, www.bit.net.ua
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Конкурентоспособность отечественных операторов
на внутреннем рынке очень высока

П

адение рынка услуг colocation закончилось, второе полугодие показало рост запросов на размещение стоек со стороны новых заказчиков. Очевидно, в долларовом выражении рынок если и вырос, то
совсем немного из-за опережающей динамики снижения цен на услуги
ЦОД. Крупных клиентов стало намного меньше, но в числе заказчиков
появляются предприятия среднего размера. Если говорить конкретно
о нашей компании, то объем продаж услуг collocation за год практически не вырос, несмотря на появление новых контрактов и расширение
объема потребления существующими заказчиками. Это результат двухлетней корректировки и снижения цен на рынке colocation, возникшей
из-за долгого периода отсутствия продаж и, как следствие, резко возросшей конкуренции за существующих клиентов. В то же время, по
моему мнению, период ценовых корректировок и заморозки рынка подошел к концу, впереди — устойчивый рост. Рынок облачных сервисов
развивается и вырос за 2017 год не менее чем на 15%.
Также отмечу, что на украинском рынке безусловно ощущается
влияние провайдеров мирового класса (прежде всего, Amazon Web

достаточно устойчивым и постепенно развивается во многом благодаря крупным и средним заказчикам, в т.ч. тем
же облачным операторам, которым надо где-то размещать свою вычислительную инфраструктуру. В то же время в сегменте IaaS/SaaS хорошую кассу делают именно

Services и Microsoft Azure), но такая
картина наблюдается во всех странах. При этом конкурентоспособность
отечественных операторов является
данностью — сотни крупных и средних предприятий подтверждают это
своими заказами украинских облаков. Украинские цены по-прежнему
значимо ниже зарубежных, уровень
гибкости и готовности удовлетворять
самые изощренные требования заМаксим АГЕЕВ,
казчика вообще не идут ни в какое
генеральный директор
сравнение с порталами самообслукомпании De Novo
живания иностранных операторов.
К тому же есть целые сегменты, куда международные компании не попадут никогда — банки, госсектор, энергетика и пр.

небольшие компании, переносящие свои вычислительные мощности из недорогих коммерческих дата-центров.
Как следствие, сегмент небольших площадок переживает спад, а тенденция перетекания в облака становится
все более явной.
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Облака: от экзотики к мейнстриму

Р

ынок облаков показал стабильный рост в последний год и продолжит расти в 2018‑м. Клиенты начали больше доверять украинским
операторам, вместе с тем стали более требовательными: бизнес точно
знает, чего хочет от облаков и зачем внедряет инновации. Отношение
заказчиков меняется день ото дня в пользу облачных решений. Несколько
лет назад такие сервисы были в диковинку, а сейчас они стали мейнстримом. Преимущества облаков понимают уже и руководители предприятий, а не только ИТ‑специалисты.

состоянии еще несколько лет, поэтому
для каждой компании найдется свой клиент, а украинские операторы смело могут
конкурировать с мировыми, чем успешно
и занимаются.

Что касается будущего, то по нашим
прогнозам, в перспективе ближайших
2–3 лет рынок продолжит расти и наВ то же время на внутреннем рынке чувствуется конкуренция со сыщаться. Но при этом новым игрокам
стороны зарубежных площадок. Игроки из ближнего зарубежья актив- будет крайне сложно войти в этот сегно приходят в Украину благодаря партнерству с локальными бренда- мент — ниша операторов уже занята, но
ми. Есть спрос на услуги мировых лидеров (Microsoft, Amazon, Google). появятся SaaS‑компании, которые построят
Украинский рынок сейчас находится в стадии роста и пробудет в таком свой рынок в сфере облачных технологий.
Рынок однозначно будет расти как по доходам, так и по
количеству клиентов. Сейчас наступает период, когда
построенные до 2013 года ИТ‑системы требуют
значительного обновления и перед бизнесом стоит дилемма:
либо огромные капитальные вложения, либо аутсорсинг.
Скорее всего, многие компании предпочтут переход в облака.
Другим фактором, влияющим на рост рынка, стали внешние
атаки на украинскую ИТ‑инфраструктуру. Понесенные убытки
заставили и бизнес, и госсектор пересмотреть свое
отношение к вопросам защиты данных. В то же время для
коммерческих ЦОД, в силу природы их бизнеса, вопросы
безопасности занимают приоритетное место, что делает их
надежными партнерами, способными обеспечить
необходимый уровень защиты информационных ресурсов.
Виталий Чабан,
директор дата-центра «Парковый»

При этом, как отмечают многие респонденты, благоприятный
инвестиционный климат позволил бы существенно оживить

2017

год для компании UCloud
ознаменовался стремительным подъемом. «Мы выросли во всех направлениях и подготовили хороший плацдарм для
дальнейшего развития в 2018‑м», — комментирует Денис Бурдук, директор компании UCloud.
За год UCloud приросла в мощностях: объем клиентских данных оставил далеко позади отметку в 1 Пбайт. Компания использует
отказоустойчивое хранилище данных
с высокой производительностью

украинский рынок коммерческих дата-центров и облаков.
Компании, заходящие в Украину (или получившие зарубежное финансирование), вряд ли решились бы сразу на
строительство собственных дата-центров и размещали бы
ИТ‑инфраструктуры на арендованных мощностях. Тем более
что так проще, удобнее, надежнее, а зачастую и дешевле.
Но в контексте действий и бездействия наших руководящих
структур — это остается пока что лишь красивой мечтой.
На доводы о том, что зарубежные инвесторы (допустим, они
все-таки массово придут в нашу страну) могут предпочесть
иностранные же облака и ЦОД, можно ответить тем, что все
в конечном итоге решают деньги. Точнее, экономическая
целесообразность. Наши дата-центры уже умеют предоставлять очень качественный и надежный сервис. К тому же даже
самые известные из них не избалованы наличием большого
количества крупных клиентов. Поэтому большие площадки
(по украинским меркам — от 1 МВт и выше), как правило,
буквально носят крупного клиента на руках, а лояльность
к желаниям заказчика и предлагаемый уровень сервиса

500 тысяч IOPS. Показатель прироста клиентов составил более 100% по отношению
к 2017‑му, а средний чек вырос на 66%, что
является хорошим показателем и подтверждением тенденции перехода бизнеса в облако.
Компания UCloud делает основной упор на
технологичности решения и поддерживает высокий уровень парка используемого оборудования, равняясь на международных игроков рынка,
сохраняя при этом конкурентный уровень цен
и приятные бонусы для украинских потребителей.
https://ucloud.ua/
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Денис БУРДУК,
директор компании
UCloud
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даже выше, чем у западных операторов. Последние делают упор на тотальную автоматизацию, и чтобы на вас действительно обратили внимание, надо быть очень крупным
заказчиком. В противовес такому подходу, наши компании
еще не разучились работать с клиентом персонально. Это,
если хотите, — ручная работа, в отличие от автоматизированного производства на Западе. Но это снова-таки особенности небольшого объема нашего рынка и значительной внутренней конкуренции на нем.

решить. И решили, но… как-то своеобразно. Так, 16 ноября
2017 года 312 голосами был принят за основу законопроект №7275 («Про внесення змін до деяких законодавчих
актів щодо забезпечення дотримання прав учасників
кримінального провадження та інших осіб правоохоронними
органами під час здійснення досудового розслідування»).
Со стороны правительства Украины он преподносился как
очередная победа. Однако прочтение соответствующих норм
способно без лишних слов вогнать в ступор.

Как бы то ни было, но и в 2018 году, и далее все опрошенные нами компании ожидают роста рынка облачных сервисов.
Относительно сегмента коммерческих дата-центров мнения
разделились, но все равно прогноз, в основном, благоприятный.

Например, изменения к части второй ст. 168 УПК содержат два существенных противоречия в первом же предложении: «Забороняється тимчасове вилучення електронних
інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів
систем зв’язку, крім випадків, коли їх надання разом
з інформацією, яка на них міститься, є необхідною умовою
проведення експертного дослідження…» И дальше «У разі
необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання
інформації…».

Изъять неизъятное
Особую опасность для развития сегмента у нас в стране
представляет правовая неопределенность, связанная с вопросами действий силовых структур в отношении вычислительной техники и носителей данных. Все помнят серию
громких скандалов, связанных с обысками, которые проводились у отечественных ИТ‑компаний в последние несколько
лет. Как правило, такие мероприятия сопровождались изъятием серверов и носителей информации, а следовательно,
нарушали работу не только самих компаний, но и их клиентов. Результатом подобных действий стало то, что многие
отечественные заказчики с осторожностью смотрят на возможность размещения своих ИТ‑ресурсов в дата-центрах
или облаках, работающих на территории Украины. Ведь силовики не разбирают, где чей сервер, и вместе с оборудованием подозреваемых страдают и системы совершенно
случайных заказчиков.
Необходимость законодательного регулирования данной
сферы назрела давно. Многие депутаты и представители
правительства вроде бы понимали проблему, обещая ее

К

омпания SI BIS завершает 2017 год
с особыми успехами и достижениями. Мы заключили новые партнерские отношения
с Commvault, Nutanix, DeNovo, Deac. Повысили
партнерские статусы до уровня Gold с IBM,
Dell EMC, Oracle, HP, c APC до Elite. Достигли
компетенций VMware Management Automation,
Hyper-Converged Infrastructure, Desktop
Virtualization, Network Virtualization, Desktop
as a Service IBM Server System Competency,
Cisco Advanced Security Architecture,

В общем, с одной стороны, изъятия вроде как запретили,
но если техника требуется для экспертного исследования,
то забрать ее можно. Соответственно, для силовиков нет
никаких преград, достаточно простой формальности — заявления о том, что оборудование требуется для проведения экспертного исследования. Правда, еще сказано о том,
что в случае необходимости совершается копирование информации, но когда возникает такая «необходимость», решают сами следственные органы. В итоге получилось так,
что закон, долженствующий защитить бизнес от произвола
властей, наоборот, развязал последним руки, убрав даже
формальные барьеры.

Развитие — процесс непрерывный
Несмотря на все сложности, украинские операторы коммерческих ЦОД и облаков продолжают успешно работать.

APC Data Center Competency, Dell EMC Storage
Server Competency, Check Point Collaborative
Service Provider.
Получили награды Cisco — «За динамическое
и стабильное развитие», Dell EMC — «Лучший
партнер 2017 в продажах продуктов EMC»,
APC — «За стремительный рост достижений во
внедрении комплексных проектов».
Расширили портфель облачных сервисов для
бизнеса и укрепились в роли облачного брокера
на рынке.
Заняли второе место в рейтинге лучших
системных интеграторов страны по версии
издания «Сети и Бизнес».

Мы вступаем в 2018 год с новыми силами,
надеждами и уверенностью, что будущий год
станет для нас таким же победоносным и плодотворным.
Искренне желаем всем счастья, любви
и благополучия, а ИТ‑развитие вашего бизнеса
оставьте нам, партнеру, который работает ради
вашего успеха!
www.sibis.com.ua

6/97 I 2017 43

Центры обработки данных

Они регулярно модернизируют свои системы и выводят на
рынок новые продукты.
Так, компания «БиМобайл», которая в отличие от большинства игроков на рынке Украины предоставляет только
один вид услуг — площадку для размещения клиентского оборудования (collocation), все улучшения и обновления, проведенные в 2017 году, направила на дальнейшее
развитие инженерной инфраструктуры своего дата-центра
(точнее, дата-парка, который включает в себя несколько
объектов). По итогам года процент загрузки первой очереди ЦОД составил 90% и уже полностью подготовлена
вторая. По основным параметрам она идентична уже имеющемуся комплексу — общая площадь составляет 2000 м2,
машинных залов — 1200 м2. Клиентские модули на этой
площадке будут формироваться в соответствии с индивидуальными требованиям каждого заказчика.
В планах компании — запустить еще и третью очередь
комплекса. Поэтому в 2017 году было завершено обеспечение кампуса электричеством по двум независимым
городским линиям от разных подстанций. Мощность каждой составляет 6 МВт (или суммарно 12 МВт), ее хватит
как для нынешних, так и для будущих нагрузок. В этом
году «БиМобайл» получил сертификат PCI DSS для своих
дата-центров, что должно облегчить клиентам процедуру
собственной сертификации в сфере безопасного хранения и обработки данных. Также проводилась плановая модернизация инфраструктуры, в частности, был полностью
заменен парк аккумуляторных батарей, срок службы которых подходил к концу.
ЦОД «Парковый» в прошедшем году активно развивал
и наращивал возможности системы ИТ‑безопасности.
Результатом стало получение дата-центром сертификата
ISO 27001 и Аттестата соответствия на КСЗИ (комплексная
система защиты информации) от Государственной службы
специальной связи и защиты информации. Также с целью

повышения уровня защищенности данных был разработан
и запущен ряд сервисов для клиентов, которые позволяют им контролировать состояние своих ИТ‑систем и оперативно реагировать на те или иные отклонения и угрозы. Например, были внедрены решения Security Center
и MaaS Light. Кроме того, уходящий год был очень продуктивным для дата-центра в контексте расширения партнерских программ.
«Парковый» заключил договор о сотрудничестве
с Национальным банком Украины, в рамках которого
ЦОД стал площадкой для тестовых испытаний платформ
электронных сервисов на предмет их корректной работы
и безопасности при предоставлении услуг. Также датацентр расширил географию возможностей для клиентов
по размещению серверов и резервному копированию
данных на площадках европейских коммерческих ЦОД. По
данным представителей компании, в 2017 году клиентская
база дата-центра выросла почти вдвое, доходы увеличились прямо пропорционально.
Компания De Novo в 2017 году основные усилия направила на строительство второй очереди своего дата-центра.
Комплекс мощностью 1,25 МВт, который должен заработать уже в начале 2018 года, будет состоять из четырех
машинных залов общей емкостью 170 стоек. Облачное
направление было более динамичным: начался переход
на технологии VMware SDDC (Software Defined Datacenter,
программно-определяемый дата-центр). Сервис G‑Cloud,
ориентированный на предоставление облачных услуг государственным структурам, был успешно подключен к ЗВІД
(Захищений Вузол Інтернет Доступу) ДССЗЗИ. Также были
введены в коммерческую эксплуатацию новые сервисы —
All Backup (универсальная система резервного копирования), новое хранилище данных на базе технологии All Flash
и HPI (Hosted Private Infrastructure). Последнее представляет
собой фактически частное облако, которое размещается
в дата-центре De Novo и обслуживается специалистами

К

оманда Smart Network Group вітає зі святами!
Бажаємо феєричного 2018 року!
Сонця в кожну оселю і любові в кожне серце! Бажаємо знаходити час на відпочинок,
навчання та саморозвиток, і нові відкриття не змусять себе чекати.
Наступний рік точно Вас здивує!
З повагою, Smart Network Group
www.snd-it.com
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компании. Клиент платит только за использование ресурсов, но, в отличие от публичного облака, является единственным пользователем выделенной ИТ‑инфраструктуры
и полностью распоряжается ею. Кроме того, в De Novo
отметили, что за год количество клиентов компании увеличилось более чем на 30%.
В марте 2017 года собственное облако запустила компания «Датагруп». Решение построено на базе гиперконвергентной системы хранения Storage Spaces Direct (S2D)
и ПО Microsoft. Помимо сервисов типа IaaS и SaaS оператор предлагает дополнительные услуги для заказчиков —
миграцию в облако, защиту от DDos-атак (для этой цели
используются решения компании Arbor), организацию каналов передачи данных в Украине и за ее пределами. Судя
по всему, услуги оказались востребованными, потому что
на 2018 год в «Датагруп» уже запланировали расширение
мощностей своего облака. В то же время, как отмечают
представители компании, некоторые украинские заказчики по многим соображениям не желают размещать данные на территории Украины, поэтому оператор заключил
партнерские соглашения с Microsoft и латвийским датацентром DEAC, тем самым предоставляя клиентам возможность выбора локализации данных — в Украине или
за ее пределами.
Провайдер облачных сервисов Tucha в этом году планомерно наращивал мощности, инвестировал в новое оборудование и расширял штат специалистов. В работе с клиентами компания стремилась к минимализму и понятной
организации процессов. Так, благодаря постоянному изучению клиентского спроса, удалось упростить линейку сервисов, сделав акцент на самых востребованных решениях.
Компания «Объединенные сети Украины» (бренд
UnitedDC) в прошлом году осуществляла плановое обновление подсистем своих дата-центров. Также было уделено
внимание развитию облачных технологий и предложений для

С

1991 года компания «Мадек» является
одним из основных игроков на украинском рынке СГЭ.
Главные ценности компании – высокий
уровень качества реализованных проектов
и показатели надежности построенных
решений.

провайдеров. В частности, на одном из объектов построен
новый узел обмена трафиком (Meet-me-room), куда были
заведены оптические кабели от основных украинских точек
обмена. Кроме того, компания приложила немало усилий
для автоматизации своих бизнес-процессов и уменьшения
влияния на них человеческого фактора. UnitedDC смотрит
в будущее рынка с оптимизмом (хотя и осторожным), поэтому компания готовится к увеличению объема предоставляемых услуг в ближайшие несколько лет. С этой целью было приобретено помещение площадью 1000 кв. м,
а также подготовлен отдельный бренд под новый проект.
Облачный оператор, компания UCloud, в 2017 году ввела в эксплуатацию новый производительный кластер серверов на базе процессоров с повышенной частотой —
3,5 ГГц. Объем клиентских данных к концу года приблизился
к 1,2 ПБайт. Кроме того, была проведена плановая замена устаревшего оборудования (поскольку компания придерживается подхода, при котором ИТ‑системы должны
быть не старше двух лет) и существенно увеличена его
совокупная вычислительная мощность. Весной оператор
запустил услугу резервного копирования в облаке. Кроме
того, в ассортименте UCloud появились также и вспомогательные услуги: DRaaS, мониторинг, ИТ‑аутсорсинг на
коммерческой основе и другие. Как отмечают в компании,
по сравнению с 2016 годом клиентская база удвоилась —
таких же темпов ожидают и в 2018‑м.
Как видим, уходящий год был достаточно продуктивным
для украинских компаний, работающих в сегменте коммерческих дата-центров и облачных сервисов. Похоже, участники рынка научились не просто выживать, но и активно
развиваться в сложных условиях украинской экономики.
При этом в будущее все смотрят с оптимизмом — рынок
будет расти и места на нем хватит если не всем, то, как
минимум, самым изобретательным и упорным.

Сильная проектная группа и высококвалифицированный технический персонал позволили
в 2017 году реализовать ряд крупных проектов
«под ключ» в очень сжатые сроки.
Но главное, 2017 год можно назвать периодом положительных изменений — многие заказчики начали выбирать поставщика оборудования, рассматривая его в контексте построения
надежного партнерства на долгие годы.
Следуя данному тренду, компания «Мадек»,
как и в предыдущие годы, продолжила усиление
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СИСТЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ

технических компетенций — повышая квалификацию как сервисных инженеров, так и проектнопроизводственного подразделения.
www.madek.ua
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