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Директор по развитию серверного рынка Intel в России
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Новая Нормальность
ускоряя цифровую трансформацию

Нет
значимого
эффекта

замедлил

19%

6%

Ускорил
75%

1. https://fortune.com/2020/05/14/fortune-500-ceo-survey-coronavirus-pandemic-predictions/ 2. Microsoft blog linked here

Q. В моей компании этот 
кризис повлиял на цифровую 
трансформацию следующим 
образом:

… мы увидели, что цифровая трансформация, 
которая должна была случиться за два года, 

произошла за два месяца2

Satya Nadella, Microsoft 

https://fortune.com/2020/05/14/fortune-500-ceo-survey-coronavirus-pandemic-predictions/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/04/30/2-years-digital-transformation-2-months/


3

Как ИТ лидеры ответили на эпидемию

§ В среднем, только 23% сотрудникам 
необходимо находится в офисе, 
чтобы поддерживать 
работоспособность компании.

§ 40% компаний развернули 
виртуальное удаленное 
подключение к средине 2020 чтобы 
обеспечить работу из дома.

COVID-19 изменил как и где мы работаем. 

64%
Увеличили 

операционную 
эффективность

58%
Увеличили 

безопасность

Опрос об основных  
ИТ задачах 
в 2020 году
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Основные тренды и возможности в 
энтерпрайз сегменте

App & Data Proliferation
Volume grows; connectivity 
expectations are high across 
cloud, datacenter and edge

A Flexible Cloud
Cloud infrastructure needs 
to scale based on evolving 

business needs

Interoperability & 
Deployment

Increased need for integrated 
technologies and easy 

deployment

Security
Changing security 

requirements; creating 
chain of trust is 

cornerstone

Быстрая цифровая трансформация порождает новые требования 
к инфраструктуре организации
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Вызовы и решения для
для распределенных сотрудников

ВОВЛЕЧЕНИИ & 
ПРОДУКТИВНОСТЬ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

Предоставитьмобильным сотрудникам 
доступ к инструментам для совместной 
работы

Спроектировать инфраструктуру с 
возможность быстрой адаптации и 
обеспечить режим работы ‘always-on 
connection’ для сотрудников

Использовать гибридные облачные 
решения для эффективного 
распределения данных
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Как ИТ Intel создало
инфраструктуру для удаленной 
работы за одну ночь

§ Проблема:
• COVID-19 неожиданно перевел почти всех сотрудников на работу из 

дома. Традиционная инфраструктура оказалась неэффективной

§ Решение: 
• Перенос нагрузок, требовательных к трафику: аудио и видео 

конференции, в облака.

• Мульти-облачная стратегия позволила отказаться от использования 
VPN

§ Технологии: 
Intel® Ethernet 700 series with Single Root-I/O Virtualization, Intel® Xeon® Scalable 
processors, the Data Plane Development Kit

§ Результат: 
Intel оптимизировал количество подключений, позволив сотрудникам
приступить к работе уже в понедельник
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Вызовы и решения для миграции в Облака

СЛОЖНОСТИ ПРИ МИГРАЦИИ 
В ОБЛАКА

TIME-TO-MARKET

РИСКИ МИГРАЦИИ

Начать использовать виртуализацию в 
своей инфраструктуре, что в 
дальнейшем позволит легко переносить 
нагрузку в облака

Больше использовать модель as-a-
service для масштабируемости

Привлекать экспертов для миграции
нагрузок в облака, изучать сторонний
опыт
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Intel в сотрудничестве с
VMware и AWS создаёт 
основу для цифровой 
трансформации
§ Проблема

§ ИТ департаментам и разработчикам все сложнее 
поддерживать ритм обновления приложений, чтобы 
отвечать современным требованиям и задачам, а 
также мигрировать инфраструктуру в Облака

§ Решение

§ Intel в партнерстве с VMware и AWS упрощает этот 
процесс для заказчиков, используя преимущество
современных процессоров Intel® Xeon® 2-го
поколения. 
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ОБЪЁМ И СКОРОСТЬ ДАННЫХ

СИЛОС ДАННЫХ

НЕСОВМЕСТИМЫЕ 
ПЛАТФОРМЫ

Вызовы и решения при использовании 
Data Analytics & ИИ

Построить современную платформу для 
хранения и обработки данных

Больше делиться данными с разными 
департаментами дабы избежать 
дублирование данные и как следствие 
снижение качества

Создать общее хранилище данных, 
которое выдавало бы совместимые с 
приложениями данные
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Команда Intel помогла нам
реализовать решение с самого
начала: от идеи до реализации 
сервиса” 

Роман Подпрятов
Deputy COO, VK

“
2:1
Server

Consolidation
Ratio

72%

1,2Source: “Reinventing Storage for Social Networks with Intel® Technology” 
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/case-studies/vk-reinventing-storage-for-social-networks-case-study.pd

§ Проблема:

• Понизить стоимость хранения данных, количество 
которых увеличивается на сотни петабайт в год

• Создать классы данных для хранения на разных по 
стоимости устройствах: использовать дешевые 
носители для данных с редким доступом

• Избежать необходимости хранить одно и тоже 
изображения в разных форматах для разных устройств 

§ Решение: 

• Использование Intel Optane памяти для хранения 
горячих данных

• Применение FPGA для конвертирования изображений 
«на лету».

Intel и ВКонтакте

Увеличение 
Производительность/ватт

https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/case-studies/vk-reinventing-storage-for-social-networks-case-study.pd
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Необходимо обеспечить безопасность
платформ, чтобы контролировать доступ 
и безопасность информации

End-to-end безопасность, 
обеспечивающая сохранность данных 
от начала и до конца

Используйте современное 
оборудование, имеющее достаточную 
производительность для повышения 
уровня безопасности

Вызовы и решения для обеспечения 
безопасности

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
АТАК

ФРАГМЕНТИРОВАННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЦЕНА И СЛОЖНОСТЬ
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Intel & Microsoft ускоряют 
безопасные вычисления
§ Проблема

Количество данных увеличивается, увеличивается и 
регулирование, какие данные можно хранить, где и как. Но 
общим требованием является безопасное хранение

§ Решение
§ Разработка  технологий для безопасного хранения и 

обработки данных.  Создание консорциума Confidential 
Computing который включается в себя технологических 
лидеров (e.g., Google, Facebook, Oracle, ARM, Red Hat) для 
создания и реализация инновационных решений

§ Microsoft Azure’s включает в себя Intel Software Guard 
Extensions, обеспечивающий шифрование и безопасность 
данных на аппаратном уровне
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Портфолио продуктов Intel

2nd and 3rd Gen 
Intel® Xeon® Scalable 

Processors
Intel® Optane™

Solid State Drives
§ Designed for low latency and 

high performance
§ High endurance, stable 

performance, and high QoS for 
the cache tier

§ Where most workloads operate, 
reach high IOPS faster than 
other SSDs at low queue depths

§ Extend capacity with Intel® 3D 
NAND SSDs 

§ Broad SKU range; fit cores and 
frequency to workload 
requirements 

§ Integrated virtualization 
technologies

§ Larger caches reduce I/O loads 
on memory and storage

§ Intel VMD enables hot swap of 
NVMe SSDs

§ Serves as volatile memory or 
persistent storage, based on 
mode

§ Hardware security mitigations 
and automatic data encryption

§ Affordable way to increase 
memory space

§ Reduce total amount of DRAM 
needed

§ 10/25/40 GbE over RJ45 or SFP+
§ Greater intelligence and 

performance for virtualization with 
network packet processing

§ Flexible, scalable I/O virtualization
§ Intelligent offloads for improved 

performance and efficiency
§ RDMA streamlines and accelerates 

node-to-node network traffic

Вычисление ХранениеПамять Сеть

Intel® Optane™
Persistent Memory

Intel® Ethernet 
700 Series
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СПАСИБО!
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Variety: 
All different types

Volume: 
Devices generating vast amounts of data

Veracity: 
Uncertainty in the data

Velocity: 
Speed of new data

Imperative: Illuminate Your “Dark Data”

Only single digit %
of data is being processed 
into something actionable1

Keeping up with data is today’s challenge and opportunity
1. InformationWeek, July 17, 2019 “What’s Holding Back Edge Computing for Enterprises” by Kelly Herrell

https://www.informationweek.com/data-centers/whats-holding-back-edge-computing-for-enterprises/a/d-id/1335203
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End-to-End Platform:
Intel Hardware + Software Accelerate Pipeline

Data Acquisition Feature Engineering Model Training and Inference

Move Store Process

Preprocessing

Ingest Prepare Analyze + Act

EthernetSilicon Photonics

Intel Distribution for Python, 
ModinNumPy, SciPy, Modin, 

Apache Sqoop

NumPy, SciPy, Modin, Scikit-learn, XGBoost, Omnisci, 
Tensorflow, Pytorch, Intel OpenVINO, Analytics Zoo

oneMKL, oneDNN, oneDAL

Intel

Open 

Source
§ Intel Quick Assist Technology 

(Intel QAT) for data compression + encryption

§ Intel Advanced Encryption Standard-New 
Instructions (Intel AES-NI) for fast encryption

§ Intel Total Memory Encryption (Intel TME)

§ Enhanced Crypto Processing

§ Intel QAT for data compression

§ Intel AES-NI for fast encryption

§ Intel Total Memory Encryption (Intel TME)

§ Enhanced Crypto Processing 

§ Intel Advanced Vector Extensions 512 (Intel 
AVX-512) instructions

§ Intel DL Boost Technology (VNNI, BF16)

§ Intel Software Guard Extensions (Intel SGX)
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90/10 
LOCALITY 

“RULE”

A Complete Memory & Storage Hierarchy

HDD-tape

Capacity
Storage

Performance
Storage

Persistent
Memory

DRAM

In-package

Memory

MORE DATA IN MEMORY

DATA CLOSER TO THE CPU

MORE DATA INTO SOLID
STATE STORAGE10s TB

<100µsec

10s TB

<10msec

10s GB
<100ns

1s TB
<10µsec

100s GB
<1µsec

Compute 
Cache

10X 
CAPACITY

10% 
PERFORMANCE


