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Одна платформа для физических серверов, 
контейнеров и виртуальных машин

OpenStack предоставляет единую платформу для физических серверов, 
контейнеров и виртуальных машин, давая возможность пользователям 
приватных облаков не строить дополнительные фермы в ЦОД, а сервис 

провайдерам возможности по предоставлению большего количества 
услуг.





Источник: User Survey, April 2017

Две трети инсталляций OpenStack
работают в режиме продуктива







Более 70,000 участников сообщества

• 649 поддерживающих организаций

• 181 стран

• 116 пользовательских групп по миру



Количество разработчиков растет с 
каждым годом

В начале 2016
года - 3479
разработчиков

В течении 2016 
добавилось 1631 
новых



Обновленный Project Navigator
включает все сервисы

Узнайте больше: www.openstack.org/software/project-navigator



Продолжаются новые внедрения 
OpenStack

Источник: OpenStack Pulse Report, 451 Research, October 2016



Использование OpenStack по индустриям

Узнайте больше на openstack.org/user-stories

RETAIL/E-COMMERCE FINANCIAL TELECOM ACADEMIC/RESEARCH

ENERGY MANUFACTURING ENTERTAINMENT



Предложение Verizon’s cloud-in-a-box на базе OpenStack двигает 
вычисления ближе к потребителю

“We need to be in the edge, the data center, all over the place,” 
–Beth Cohen, distinguished member of technical staff at Verizon.



Приватные облачные решения
составляют 2/3 от всех облачных платформ

Источник: Forrester Research, 2017



Частные облачные решения превысят объем в $25B в 2021

Источник: Forrester Research, 2017



OpenStack стандарт de facto для приватных 
облаков

“80% пользователей приватных облаков используют OpenStack.”

“OpenStack развился до стандартной de 
facto платформы для рынка приватных 
облаков и теперь служит основой для 
публичных решений, в основном в Европе 
и Китае.” 



Также в мире более 30 публичных облачных 
провайдеров предоставляют услуги на базе

OpenStack



Объем рынка OpenStack достигнет $5b в 2020

Источник: 451 Research, October 2016



Использование в России – Общие проблемы

Источник: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/02/22/678705-oblachnie-uslugi-rossii

Объем рынка по данным SAP и Forrester 

2015 год  - 0,35% от мирового
Прогноз на 2020 – 0,40% от мирового

Возможные причины:
• Экономический кризис
• Низкое проникновение практик DevOps
• Непонимание сути облачной трансформации
• «Вендоро-ориентированное мышление»
• ...



Использование в России

По данным открытых источников

• Сбербанк
• Servers.ru
• Mail.ru
• Возможно Tinkoffbank
• Yandex
• …
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