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Импортозамещение в инфраструктуре ИТ 

Предложения по созданию в интересах Сбербанка 

России отечественной перспективной сетевой 

платформы управления интеллектуальной сетью 

дата-центров 



Цель и задачи проекта 2 
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Актуальность: 
• Необходимость создания собственной «облачной» инфраструктуры СБ РФ. 
• Обеспечение автоматизации быстрых изменений в «облаке».  
• Применение перспективных решений по управлению сетевой 

инфраструктурой: технологии – EVPN (Ethernet VPN) c VxLAN (Virtual Extensible 
LAN), а также SDN (software-defined networking). 

Цель: 
• Создать единую систему управления платформой сетевых сервисов СБ РФ на 

основе отечественного продукта в качестве самодостаточной системы принятия 
решений и обеспечения сетевой связанности серверной инфраструктуры СБ РФ. 

• Предоставить весь спектр актуальных сетевых сервисов на оборудовании 
различных производителей с использованием открытых протоколов и 
стандартов с единым центром управления конфигурацией сети и сбора данных о 
ее состоянии. 

• Обеспечить полноценный переход на программно-управляемую сеть с 
использованием существующих отечественных сетевых аппаратных устройств. 

• Применить гибридную архитектуру управления с центральной координацией 
высокоуровневых функций при наличии полного набора управляющих функций 
«на местах». 



Решаемые задачи 

• Снижение зависимости от иностранных производителей, импортозамещение. 
• Реализация современных тенденций развития и стандартов,  предъявляемых 

к ИТ-инфраструктуре. 
• Сокращение операционных и  эксплуатационных затрат. 
• Промышленный выпуск семейства ОС и оборудования для платформы 

управления. 
• Выход на открытый рынок. 

 

Собственное 
 ПО 

Собственные 
платформы 

Собственные 
процессора 
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Собственное 
облако 

Современная тенденция – комплексное планирование и эффективное использование 
всего стека: Приложения, ИТ-инфраструктура, Инженерные системы ЦОД  



Спектр закрываемых задач по управлению 

                            Платформа BaseAlt  Linux                             
Net OS. Server OS. User OS. 

VM Docker Office Suit 

Управление 

NetDevOps DevOps 

Единая система управления 

R&D 

                          Private Cloud                             

                          Public Cloud                             
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SD LAN 

SDN 

Open Stack OpenFlow 

Device OS. 



Суть предложения 
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Создание перспективных изделий из состава SDN-контроллера: 
 

(1) Гибридный SDN-контроллер для управления сетями ЦОД и кампусов: 
•  Отечественная операционная система сетевых аппаратных устройств на базе ОС «Альт 8 СП» 

(NetOS), 
•  Отечественные высокопроизводительные сетевые коммутаторы, предназначенные для работы в 

SDN-сети с высокой производительностью до 100 Gb/s. 
(2) Формирование средств управления сетевой инфраструктурой «частного» облака, реализующей 
повышенные требования к объемам передачи и контроля трафика. 
• Отечественная система гибкого управления конфигурацией интеллектуальной сети ЦОД. 

Особенности создаваемых продуктов: 
 

(а) Обеспечение вендоро-независимости (A-Vendor): 
• Использование существующих на рынке whitebox (элементной базы от крупных производителей без 

привязки к их системному ПО); 
• Использование существующих отечественных решений. 

Создание совместного с СБ РФ комплекса программных и аппаратных 
продуктов, решающих задачи управления интеллектуальной инфраструктурой 

дата-центров СБ РФ, с возможностью выхода на открытый рынок РФ. 

(б) Проведение всего объема R&D-работ с задачей организации серийного производства всех 
элементов платформы на территории РФ на основе разработанной проектной и рабочей 
документации. 



Программно-аппаратная платформа решения 
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Общее предназначение: 
 

•Классические дата-центры, 
•Облачные дата-центры,  
•Программно-определяемые дата-центры, 
•Биржевые и торговые площадки. 

Позиционирование чипсета платформы на ИТ-рынке: 

Опережение потребностей информационных систем СБ РФ в течение не менее 3-х лет! 

Обеспечивается полная поддержка сред виртуализации, централизованного управления (SDN), 
удаленного конфигурирования и обновления, L2/L3/OpenFlow-маршрутизация, IPv6. 

Производитель Процессор Емкость Следующие поколения Сетевая ОС Производитель 

Broadcom Tomahawk 32x100Gb/s Tomahawk 2 64x100Gb/s 
128х50Gb/s 

ICOS Broadcom (США) 

Mellanox Spectrum 32x100Gb/s Spectrum 2 128x100Gb/s 
64х200Gb/s  

Альт 8 СП (Linux) ЗАО ИВК (Россия) 

Cavium XPliant 32x100Gb/s XPliant 32x100Gb/s PicOS (Linux) Pica8 (США) 

Barefoot Networks Tofino 65x100Gb/s Tofino 
 

65x100Gb/s 
 

Switch OS, P4 Barefoot Networks 
(США) 

Broadcom Trident 2 32x40Gb/s Trident 3 32x100Gb/s ICOS Broadcom (США) 

Innovium Teralynx 128x100Gb/s Teralynx 128x100Gb/s Network OS Innovium (США) 



Преимущества предлагаемого решения 
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Высокоскоростная платформа 
коммутации пакетов «КСТ» 

Подтвержденная 
актуальность решения не 

менее 5 лет 

Несомненная ценность 
решения для сегодняшнего и 

будущего ИТ-рынка РФ 

Возможная полная 
локализация производства 

аппаратной платформы в РФ Повышение собственной 
экспертизы, создание 

открытой программной 
платформы 

Экономическая 
состоятельность решения 

Конкурентная цена продукта 

Минимальные капитальные 
вложения на локализацию 

Разумная экономия на 
сервисе и поддержке 

решения (5-7%) 

Создание собственной среды по гибкому 
конфигурированию и модернизации 

решения «на лету» (3-5%) 

Решение задачи импортозамещения, 
сертификация продукта по 

требованиям рынка 

Реализация новой 
парадигмы поддержки 

жизненного цикла решения 



Решение задачи управления и эксплуатации 
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Высокая управляемость всех процессов эксплуатации за счет внедрения 
отечественной платформы «КСТ»!  

Внедрение Адаптация Модернизация 

Аппаратное обеспечение Программное обеспечение Персонал 

1. Скорость 
2. Производительность 
3. Надежность 
4. Безопасность 
5. Санкционная 

независимость 
6. Цена 

1. Скорость 
2. Гибкость 
3. Стабильность 
4. Безопасность 
5. Импортозамещение 
6. Поддержка 

1. Централизация 
2. Разумные требования 
3. Экспертиза 
4. Минимальный штат 



Предлагаемые варианты исполнения платформы 9 
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Платформа «КСТ» поставляется в нескольких вариантах исполнения: 
 

• Вариант 1 – КСТ2100. Коммутатор на 16 портов 40/100 Гбит/c с поддержкой до 32 
портов 50Гбит/c или до 64 портов 10/25 Гбит/c с общей пропускной способностью 1,6 
Tбит/с; 

• Вариант 2 – КСТ2410. Коммутатор на 48 портов 10/25 Гбит/c и 8 портов 40/100Гбит/c 
с общей пропускной способностью 2 Tбит/с; 

• Вариант 3 – КСТ2700. Коммутатор на 32 порта 40/100 Гбит/c с поддержкой 64 портов 
10/25/50 Гбит/c с общей пропускной способностью 3,2 Tбит/с. 

Платформа КСТ имеет следующие особенности: 
• Российская сетевая ОС, 
• Прогнозируемая работа ЦОД, 
• Высокая эффективность: 

– Неблокируемая коммутация на скорости линии с пакетами любого размера, 
– Ускорение работы приложений серверов и СХД, 

• Улучшенная масштабируемость под будущие потребности ЦОД, 
• Поддержка скоростей 10/25/40/50 и 100 GbE, 
• Поддержка программно-определяемых сетей (SDN), 
• Стабильная задержка для L2/L3 коммутации 300 нс, 
• Нулевые потери пакетов при любой нагрузке, 
• Низкое энергопотребление, менее 5 Вт на порт, 
• Матрица коммутации 3.2 Тбит/с. 



Этапность проекта 10 
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Проект реализуется в несколько этапов: 
 

• Этап 1 - Создание базовой функциональности SDN-контроллера 
(аппаратная составляющая, система управления, интерфейсы, 
средства тестирования, сетевые сервисы ). 

• Этап 2 - Реализация функционала «частного» облака, отработка 
набора специализированных приложений. Разработка средств 
развертывания и управления приложениями; 

• Этап 3 – Разработка средств управления жизненным циклом сетевой 
инфраструктуры и автоматизации; 

• Этап 4 – Отработка решения на существующих на рынке whitebox 
(оборудование крупных производителей без системного ПО) и 
отечественных продуктах; 

• Этап 5 - Разработка и производство собственных аппаратных 
средств: 

– Сетевые элементы со скоростями до 100 Гб/c, 
– Сетевые элементы со скоростями до 200 Гб/с. 

• Этап 6 – Комплексирование изделия, проведение испытаний в 
составе пилотной зоны. 



Дорожная карта первого этапа 11 
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Создание заявленной функциональности решения на платформе 
«КСТ»: 
 

• Выбор решения – Q3,2016 – Q1,2017; 

• Создание макета изделия – Q1-Q2, 2017; 

• Тестирование макета – Q2-Q4, 2017; 

• Отработка базового функционала изделия – Q1-Q4, 2017; 

• Пилотная эксплуатация на реальных задачах – Q2-Q4, 2017; 

• Опытный экземпляр изделия – Q1, 2018; 

• Отработка дополнительного функционала изделия – Q1-Q3, 2018; 

• Опытно-промышленная эксплуатация – Q2, 2018; 

• Промышленная эксплуатация – Q3, 2018; 

• Готовность к поставке – Q4, 2018. 
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Текущее состояние проекта 

• Произведен выбор аппаратной части SDN-платформы – коммутаторы Mellanox (до 100Gb/s), 
использование технологии функционирования через специальный драйвер switchdev. 

• Произведено портирование ОС «Альт 8 СП» с ядром 4.15 на аппаратную составляющую изделия. 
• Произведена тонкая доводка решения до соответствия требованиям на NetOS. 
• Осуществлено углубленное тестирование базовой L2/L3-функциональности коммутатора, в том числе: 

• Проверка базовой коммутации (тест l2-001-bridge)    
• Проверка коммутации и работы Spanning Tree (тест l2-003-bridge_stp) 
• Проверка коммутации вместе с агрегацией каналов, bonding (тест l2-004-bridge_bond) 
• Проверка коммутации вместе с агрегацией каналов в части отказоустойчивости (тест l2-005-bridge_bond_failover) 
• Проверка коммутации в режиме 802.1q, vlan-aware bridge (тест l2-009-bridge_vlan1q) 
• Проверка коммутации в режиме 802.1d, vlan-unaware bridge (тест l2-011-bridge_vlan1d) 
• Проверка коммутации в режиме 802.1d вместе с агрегацией каналов, bonding (тест l2-013-bridge_bond_vlan1d) 
• Проверка коммутации для Multicast трафика, IGMP snooping (тест l2-020-bridge_mdb) 
• Проверка функционала зеркалирования портов, Port Mirroring (тест l2-021-span) 
• Проверка статической маршрутизации на L3-портах (тест l3-001-router-port) 
• Проверка маршрутизации на VLAN интерфейсе (тест l3-002-vlan-interface) 
• Проверка статической маршрутизации на L3-портах с агрегацией, bonding (тест l3-003-bond-interface) 
• Проверка механизмов обнаружения подключенных устройств по протоколу LLDP 
• Проверка маршрутизации VLAN на VLAN интерфейсе коммутатора 
• Проверка работы и настроек bond и bridge для подключения к коммутатору серверов с агрегированными каналами 
• Проверка сетевого взаимодействия работы протоколов динамической маршрутизации BGP и OSPF. 

• Подготовлены и протестированы средства мониторинга и управления коммутатором: 
• Управление коммутатором посредством Linux shell и Quagga CLI 
• Мониторинг коммутатора и серверов с помощью Zabbix 
• Автоматическое развертывание конфигурации коммутатора (сервера) с помощью средств DevOps. 



Как это работает? 13 
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Альт 8 СП в качестве ОС на коммутаторе: 
 

• Открытый драйвер для коммутатора Mellanox 
в ядре Linux – Switchdev, 

• Каждый порт коммутатора представлен как 
сетевой адаптер в ядре Linux 

• Доступ к статусу линии и статистика I/O, 
• Стандартные возможности Linux обеспечивают: 

– Коммутацию (L2) 
– Объединение в Bond (LACP) 
– Разделение на подсети (VLANs) 
– Маршрутизацию (L3-routing) 
– Фильтрацию (ACL) 
– Приоритизацию (QoS) 
– Туннелирование. 

• Драйвер отражает сетевую конфигурацию Linux 
в железо для полноценной L2/L3-коммутации в 
матрице (ASIC). 

Имеется готовая среда для вовлечения иных производителей чипсетов (ASIC) со 
своими драйверами в состав Switchdev! 
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14 Схема тестирования 

1

Mellanox SN2100 Switch (Alt Linux)
sw1

2 3 4 10

M

Mgmt 
VLAN

Mgmt-server

Internet
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  (40G QSFP => 4x10G SFP+)

Legend:
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Mellanox SX1012 Switch (MLNX-OS)
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Ближайшие перспективные задачи 

• Создание комплекта эксплуатационной и конструкторской документации на изделие. 
• Имплементация дополнительной функциональности в NOS Альт 8 СП,  в том числе: 

• Создание промышленного механизма установки и настройки NOS Альт 8 СП на аппаратном устройств 
при помощи загрузочной среды ONIE 

• Доработка системы инициализации/управления сетью в части  поддержки всего функционала 
switchdev (VLAN-aware bridge, port splitting, QoS, ACL, etc.) 

• Разработка системы dual-partition (Active/Backup), позволяющей создавать независимые разделы на 
случай проблем с загрузкой NOS на одном разделе - система должна грузиться с другого. Кроме того, 
использование системы для создания проверенных безопасных обновлений системы в целом 

• Отработка функциональности snapshot/rollback, обеспечивающей фиксацию и хранение срезов NOS с 
возможностью восстановления с их помощью всей системы (включая файлы и настройки) 

• Реализация Cisco-like CLI - CLI-wrapper для управления всем функционалом коммутатора. Может 
заменять систему инициализации/управления сетью (ConfDB) 

• Доработка Web-интерфейса для управления коммутатором 
• Разработка функции L2-балансировки ресурса коммутатора MLAG/MC-LAG, а также - VRRP/CARP для 

L3-балансировки в случае построения отказоустойчивого ядра сети 
• Доработка системы управления и мониторинга через ACL 
• Базовая поддержка протокола OpenFlow не ниже 1.1 
• Разработка rest-сервера для автоматической настройки сети (VLAN) из среды OpenStack, ML2-

драйвер.  
• Создание новой перспективной платформы на процессоре Эльбрус-4С. 
• Подготовка изделия к проведению сертификационных мероприятий. 
• Формирование продуктовой линейки, репозитория программных средств и 

коммерческого предложения на созданные изделия. 



DevOps! 16 
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DevOps как средство управления и автоматизации 
в интеллектуальных сетях ЦОД: 
 

 
• DevOps - методология разработки ПО 

– Синергия между разработкой, тестированием и обслуживанием 
приложений, 

– Автоматизирует процессы и сокращает время выпуска релизов. 

• DevOps для автоматизации управления сетью 
– NetDevOps! 
– Управление изменениями в сети - инфраструктура как код, 
– Своя модель данных для описания конечного состояния сети -

декларативное описание целевой конфигурации, 
– Абстракция от деталей вендорских конфигов/CLI, 
– Единое централизованное описание всей конфигурации - single source 

of truth, 
– Те же принципы разработки конфигурации, что и в разработке ПО, 
– Инструменты совместной работы над конфигурацией из мира 

разработки ПО. 

• Инструментарий DevOps - Open Source! 
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• Аппаратное обеспечение: 
– МО РФ, 
– ФНС РФ 
– ФСБ РФ,  
– СВР РФ, 
– ФСО РФ, 
– Министерство образования РФ, 
– Госкомстат, 
– Госстрой. 

• Программное обеспечение: 
– МО РФ, 
– ФСБ РФ, 
– ФСО РФ, 
– Судебный департамент при ВС РФ, 
– ГРУ ГШ ВС РФ, 
– Правительство  Московской области. 

Закрытое акционерное общество  
«Информационная внедренческая 

компания» (ИВК) 
 
Год основания: 1996 г. (c 1988 г.) 
  
Основной профиль: разработка, 
производство и обслуживание собственных 
аппаратных средств и программных 
продуктов в областях управления сетями и 
обеспечения информационной 
безопасности, а также разработка 
защищенных автоматизированных и 
специализированных операционных систем. 
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Проектная экспертиза ЗАО ИВК 

• Единая специальная информационная система ВС РФ - АС «Дозор». 
• Единая система защищенного документооборота Министерства 

обороны РФ - СЭД МО РФ. 
• Проект цифровизации Министерства обороны РФ совместно с ОАО 

«Воентелеком». 
• Государственная автоматизированная система судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов РФ - ГАС «Правосудие» в 
интересах СД при ВС РФ. 

• Защищенный контур государственной автоматизированной системы  
- ГАС «Выборы» и ГС ПВД НП совместно НИИ «Восход». 

• Информационная система гарантированного доведения нормативно-
справочной информации (ИС ЦВНСИ) в интересах ФНС РФ. 

• Комплексный проект автоматизированной информационной системы 
учета рисков энергоснабжения (АС РЭ) для РАО ЕЭС России.  

• Программа «Промышленная безопасность России». 
• Реализация Президентских программ «Дети России» и «Единый 

госэкзамен». 
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Почему продукт BaseAlt? 

BaseAlt 

Основное отличие: 
 

Linux-репозиторий 

СИЗИФ компании 

BaseAlt является 

единственной 

отечественной 

системой, позволяющей 

осуществлять полный 

цикл создания,  

развития и поддержки 

программных 

продуктов. 
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Медицинские учреждения  
(50 000 рабочих мест) 

Образовательные учреждения 
(5 000 организаций) 

Роскосмос (НПО "Машиностроения", ОАО "РКС") Росатом (ВНИИА им.Духова, ФГУП РФЯЦ, НИКИЭТ) 

Минпромторг РФ ГАС "Правосудие" 

Федеральный портал госуслуг ГосДума РФ 

ФСО МЧС ФСБ РФ 
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From: ЗАО «Информационно-внедренческая компания» 
  

Sent: 
To: ПАО «Сберегательный банк России» 

 

Subject: Предложения по организации создания в 
интересах Сбербанка России отечественной 
перспективной сетевой платформы управления 
интеллектуальной сетью дата-центров 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
 

БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ  
И БУДУ РАД ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ  
ВОПРОСЫ! 

С уважением, 
  

Андреев Валерий Вадимович, 
Заместитель Генерального директора 
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