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2012 год для компании «Space IT» ока-
зался достаточно результатив-
ным: компания  увеличила оборот 

в 2 раза, продолжая динамику преды-
дущего года. Результатами развития 
компании является увеличение количе-
ства статусов (на сегодняшний день 
«Space IT» имеет партнерские стату-
сы более 30 вендоров - лидеров мирово-
го ИТ-рынка), большой штат серти-
фицированных специалистов, а также 
полученные награды от производителей 
за динамическое развитие и интерес-
ные проекты: «Самый быстрый старт 
2012» от IBM, «Лучший партнер» Tripp 
Lite и другие. 

Поэтому сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что «Space IT» зареко-
мендовала себя как интегратор полно-
го цикла. Это также подтверждается 
созданной структурой бизнес-процессов 
на базе ITIL: поддержка продаж, управ-
ление проектами, а также техническая 
поддержка с автоматизированным 
ServiceDesk, что обеспечивает гаран-
тии, контроль качества сервиса и предо-
ставляемых услуг. В 2012 году Служба 
технической поддержки позволяла каче-
ственно  отрабатывать заявки от более 
250-ти филиалов наших клиентов по всей 
территории Украины, и в дальнейшем 
эти показатели будут только расти.  

Все это дает компании возможность 
предоставить любую комбинацию 

комплексных решений, удовлетворяющих 
всем современным требованиям, а также 
индивидуальным потребностям заказчи-
ка, которые будут выполнены качественно 
и в сроки. 

«Space IT» на текущий момент является 
комплексным системным интегратором 
по всем актуальным для рынка направ-
лениям: ИТ-безопасность, унифици-
рованные коммуникации и системы 
коллективной работы, системы визуа-
лизации, системы хранения и серверное 
оборудование, СКС, интеллектуальные 
системы видеонаблюдения, бесперебой-
ное электропитание.

Наши компетенции в данных направ-
лениях подтверждаются не только 
статусами и ресурсами компании, но и 
реализованными в 2012 году проектами, 
среди которых хотим отметить наиболее 
интересные:

1. Разработка и внедрение комплекс-
ных сетевых систем безопасности для 
ритейл-сетей, включающие СВН емко-
стью в сотни сетевых камер, антикражные 
системы, системы контроля и управления 
доступом с разбивкой на зоны, автома-
тизация парковки и СОС, физические 
инфраструктуры на базе промышленных 
СКС  и специализированных устройств 
бесперебойного электропитания.  

Это были очень интересные проекты, 
инновационность которых заключалась 
в том, что была отработана технология 
построения полностью сетевой СВН 
большого объекта с последующей инте-
грацией всех таких СВН на объектах 
заказчика в единую корпоративную 
систему безопасности. Логика работы 
комплекса безопасности была настро-
ена под бизнес-процессы заказчика с 
возможностью гибкой адаптации при 
любом их изменении. 

В результате заказчик получил совре-
менный и надежный комплекс решений, 
способный минимизировать целый ряд 

тром аналитических возможностей для 
обеспечения функций безопасного 
города.

В 2012 году произошло еще одно 
значимое для компании и заказчиков 
событие — проведена первая конферен-
ция «Space IT. Enterprise 2012», которая 
станет теперь ежегодным мероприятием 
компании для корпоративных заказчиков. 
На этом мероприятии были представлены 

наиболее актуальные решения прошед-
шего года. Докладчиками выступали как 
специалисты компании «Space  IT», так и 
представители вендоров. 

Подводя итоги 2012 года, мы можем с 
уверенностью сказать, что находимся на 
верном пути, и в 2013 году мы планируем 
продолжать развивать наши направления, 
предлагая заказчикам надежные и выгод-
ные решения, которые соответствуют 
требованиям завтрашнего дня. 

В следующем году мы обязательно 
порадуем новыми, интересными проек-
тами и достижениями, и приглашаем всех 
к сотрудничеству!

Также хотим поздравить всех 
читателей издания с Новым годом и 
Рождеством, пожелать в следующем 
году творческих успехов, развития и 
покорения новых вершин!

рисков для ритейл-сетей, с возможностью 
управления и мониторинга всеми систе-
мами из центрального офиса. А также 
интегрировать в решение такие модули 
как распознавание купюр, автоматиза-
ции расчета за парковку в кассе супер-
маркета, свести к минимуму ложные 
срабатывания антикражных систем, тем 
самым повысив лояльность клиентов к 
данной сети.

2. Модернизация корпоративной сети 
заказчика с более 30 точками присутствия 
по территории Украины.  Данный проект 
не только позволил заказчику закончить 
переход на IP-телефонию с более богатым 
функционалом, но и дал возможность 
свести все станции в единую логическую 
структуру с возможностью централизо-
ванного управления сетью и всеми лицен-
зиями, что позволяет гибко наращивать 
пользовательскую базу в будущем.  

3. Организация защиты ресурсов круп-
ного заказчика от вторжений в корпора-
тивную сеть на базе отказоустойчивого 
кластера IPS пропускной способностью 
более 10 Gbps. Гибкий функционал 
системы вывел защиту информационных 
систем заказчика на новый качественный 
уровень, а отказоустойчивый кластер 
обеспечил высокую надежность системы.

4. Компания провела целый ряд пилот-
ных проектов и подготовительных работ 
по развитию и продвижению SIEM-
систем, которые на текущий момент 
позволяют: проводить мониторинг 
устройств безопасности, организовывать 
контроль инцидентов, делать проактив-
ный анализ, гибкую систему отчетности 
и анализ эффективности IT-безопасности 
предприятия. 

5. Компания провела подрядные 
работы по комплексному проектиро-
ванию IP-видеонаблюдения город-
ского масштаба с полным перечнем 
сопутствующих систем: сеть, ЦОД, 
IT-безопасность, СВН с широким спек-
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Партнерство «Мегатрейд» и NetApp: Полет усПешный 
Компания «Мегатрейд», крупнейший 

украинский специализированный 
ИТ-дистрибутор, и NetApp, один из 

ведущих производителей систем хране-
ния и управления данными, провели со-
вместную пресс-конференцию «NetApp в 
Украине: итоги года». 

Дистрибуторский контракт с производи-
телем систем хранения и управления данных 
NetApp, одним из мировых  лидеров в своей 
области, «Мегатрейд» заключил около года 
назад. Решения этого вендора дополнили 
спектр продуктов дистрибутора храни-
лищами данных корпоративного класса. 
NetApp занимает второе место в мире по 

доле рынка, являясь крупнейшим постав-
щиком СХД для OEM-производителей. 
Например, компания поставляет системы 
хранения для IBM, которые последняя 
продает под своим брендом. Оборот 
NetApp в минувшем финансовом году 
составил $6,23 млрд, рост достиг 22%.

Два года назад NetApp  и Cisco предста-
вили стандартную преконфигурирован-
ную конвергентную платформу FlexPod 
для центров обработки данных. А в этом 
году, в рамках конференции VMworld 
2012 был представлен ExpressPod — вари-
ант FlexPod, ориентированный на small/
mid-size enterprise. Новая версия позволит 
воспользоваться достоинствами «FlexPod 
из коробки» тем компаниям, которым 
«большая» версия еще не по бюджету. 
Кстати, первый в Украине FlexPod специ-
алисты «Мегатрейд» представили на 
недавно состоявшейся CiscoExpo 2012.

Несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию в стране, за достаточно 

короткий срок дистри-
бутору удалось добиться 
хороших результатов и 
выполнить намеченный 
план продаж. Правда, 
Евгений Погребняк, 
коммерческий директор 
«Мегатрейд», отметил, 
что, учитывая высокую 
конкуренцию в этой 
области, план изначально 
составляли реалистич-
ный. Тем не менее, внуши-
тельный объем сбыта 
позволил организовать в 
Украине склад запасных 
частей для технического 
обслуживания оборудо-
вания NetApp,  который 
полноценно функциони-

рует уже более шести месяцев. Наличие 
склада позволяет «Мегатрейд» предлагать 
сервисные программы различных уровней 
сложности и покрывает абсолютно весь 
ассортимент оборудования, поставляе-
мого компанией на украинский рынок. 
За продвижение продуктов NetApp в 

«Мегатрейд» отвечает 5 человек, сеть 
партнеров по вендору сегодня насчиты-
вает 25 компаний. 

 «Украина для NetApp — один 
из приоритетных рынков, поэтому 
мы придаем большое значение 
развитию бизнеса с компанией 
«Мегатрейд», нашим дистрибуто-
ром на этой территории, — отме-
тил Владимир Новиков, директор 
по развитию бизнеса NetApp в 
странах СНГ. — Сотрудничество 
с «Мегатрейд»  охватывает все 
аспекты бизнеса, включая импорт-
ные операции, развитие партнер-
ской сети, подготовку технических 
специалистов, сервис, маркетинг и 
продвижение технологий и реше-
ний NetApp. Высокий профессио-
нализм и стремление «Мегатрейд» 
к развитию бизнеса NetApp в Украине 
позволяет нашим компаниям предостав-
лять заказчикам технологии и решения 
для построения гибкой и эффективной  
ИТ-инфраструктуры».

Авторизованным партнерам компания  
«Мегатрейд» оказывает многосторон-
нюю поддержку в части сервиса, пред-
продажного обслуживания, маркетинга. 
Так, в 2012 году компания провела ряд 
мероприятий, нацеленных на обучение 
партнеров и усиление их компетенций в 
области применения продуктов NetApp.

Отметим, что в портфеле вендорских 
контрактов «Мегатрейд» присутствуют  
ведущие производители активного сете-
вого оборудования, кабельных систем, 
прецизионного кондиционирования и  
видеонаблюдения, серверов и систем 
хранения данных, альтернативной энер-
гетики, а также программного обеспе-
чения. По словам Евгения Погребняка, 
в текущем финансовом году (заканчива-

ется в апреле) компания перевыполняет 
запланированные показатели на 15%. 
Хорошую динамику продаж показывает 

активное сетевое оборудование корпора-
тивного уровня, в то же время на рынке 
консьюмерских решений наблюдается 
спад. Отличительной чертой нынешне-
го года стало большое число проектов в 
государственном секторе. В целом, около 
80% оборота дистрибутора приходится 
на проектную дистрибуцию, и лишь 
около 20% — на канальные продажи.

В рамках развития value-added 
дистрибуции в Украине, «Мегатрейд» 
предлагает партнерам различные 
дополнительные сервисы: подготовку 
конфигураций различной степени слож-
ности; проектирование комплексной 
ИТ-инфраструктуры для конкретного 
предприятия с использованием разных 
вариантов решений; поддержку в 
процессе внедрения и дальнейшее обслу-
живание оборудования. И все это — в 
комплексе с развитой сетью логистики, 
гибкими финансовыми условиями и 
маркетинговой поддержкой продаж.

Владимир Новиков: «Украина для NetApp — один из приоритет
ных рынков, поэтому мы придаем большое значение развитию
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мОбИЛЬНЫЕ РЕшЕНИЯ

Android малоинтересен
корпоративному сектору

Без сомнений, Android — наиболее 
распространенная операционная систе-
ма для мобильных устройств в мире. 
По информации исследовательской 
компании IDC, в ІІІ квартале этого года 
аппараты на основе этой ОС заняли 
75% мирового рынка смартфонов, а из 
181 млн. проданных смартфонов 136 
млн. работают под управлением Android. 
Еще одна исследовательская компа-
ния — Gartner — полагает, что через 
несколько лет платформа Android может 
стать самой популярной ОС в мире. По 
мнению аналитиков, в течение последу-
ющих четырех лет мобильные устройства 
получат еще большую популярность у 
пользователей, а количество гаджетов, 
работающих под управлением Android, 
вырастет до 2,3 млрд. вместо нынешних 
608 млн. За этот же период количество 
аппаратов с Windows увеличится с 
1,5 млрд. до 2,28 млрд. 

Однако, если на потребительском 
рынке мобильная платформа Google 
является безоговорочным лидером, то 
на корпоративном ситуация для Android 
несколько иная. Аналитики Forrester 
Research, которые провели опрос среди 
9766 сотрудников компаний, чья деятель-
ность прямо или косвенно связана с ИТ, 
выяснили, что лишь 22% респонден-
тов хотели бы использовать Android-
смартфон в рабочих целях. 

Оказалось что наибольший интерес 
для работников предприятий представ-
ляет iPhone — смартфон Apple получил 
33% голосов. 10% респондентов не прочь 
задействовать в работе устройства на базе 
Windows Phone. Некогда абсолютный 
лидер корпоративного мобильного рынка 
— Blackberry — получил лишь 7% голосов. 

Android популярен среди потреби-
телей, поскольку для них очень важна 
стоимость продуктов, отмечает анали-
тик Forrester Research Фрэнк Джиллетт. 
Представители бизнеса готовы платить 
за премиальные продукты, которые 
предлагает компания Apple и которыми 
уже владеют миллионы руководителей 
по всему миру. Вряд ли корпоративные 
пользователи, которые однажды пред-
почли iPhone, откажутся от этого телефо-
на в пользу конкурентов, считает эксперт. 

Что касается причин, которые препят-
ствуют распространению Android-
платформы в корпоративном сегменте, 
то большинство опрошенных полагают, 
что многие модели смартфонов исполь-
зуют разные версии ОС, что усложняет 
процесс тестирования, обновления систе-
мы безопасности, а также приводит к 
дополнительным расходам в компаниях. 
«ИТ-руководители также обеспокое-
ны тем, что смартфоны сотрудников 
могут быть заражены вирусами, чего 
практически не бывает с iOS. У Google, 

Microsoft и Apple разный подход к реше-
нию проблем, у последних двух он более 
дальновидный», — говорит Джиллетт. 

Еще больший разрыв между Android 
и iOS выявил опрос служащих предпри-
ятий, которые желают использовать в 
рабочих целях планшеты: iPad выбра-
ли 26% опрошенных, 20% предпочли 
Windows 8, в то время как планшетом с 
Android проявили желание воспользо-
ваться лишь 11%. BlackBerry PlayBook 
набрал 1% голосов. 

В IDC прогнозируют, что в IV квартале 
2012 г. объем поставок ПК, планшетов 
и смартфонов достигнет 362 млн. штук, 
а в денежном выражении объем рынка 
составит 169,2 млрд. долл. Ускорителями 
роста станут смартфоны и планшеты, 
поставки которых возрастут на 39,5 и 
55,8% соответственно.

ПО

Forrester: пять из шести 
разработчиков ПО используют 
Open Source

В новом исследовании аналитической 
компании Forrester Research, которое 
проводилось в III квартале этого года на 
основе данных опроса почти 500 разра-
ботчиков ПО, утверждается, что пять 
из шести программистов применяли 
или используют в настоящее время при 
реализации или развертывании своих 
проектов инструменты с открытым 
исходным кодом. 

Исследование проводилось по несколь-
ким категориям ПО. В первую пятерку 
вошли ОС, веб-серверы, реляционные 
СУБД, интегрированные среды разра-
ботки (IDE) и программные средства 
управления конфигурацией. 

Опрос показал, что 56% программи-
стов при разработке или реализации 
своих проектов используют ОС с откры-
тым исходным кодом, например, Linux. 

52% опрошенных сообщили об исполь-
зовании веб-серверов Open Source, таких 
как Apache Tomcat или Nginx. 

По словам Джеффри Хаммонда, глав-
ного аналитика Forrester, даже в таких 
отраслях, как например финансы, в кото-
рых риск неприемлем, наблюдается высо-
кий уровень проникновения продуктов 
Open Source: «Многие в своих решениях 
используют TomCat и Red Hat JBoss в 
качестве основного компонента». 

«И лишь один из шести опрошен-
ных разработчиков утверждал, что не 
использует ПО с открытым кодом при 
разработке и реализации программных 
продуктов», — подчеркнул он, отметив, 
что эффект увеличения использования 
СПО оказал влияние на сообщество 
программистов. 

47% респондентов отметили, что они 
используют реляционные СУБД с откры-
тым исходным кодом в сочетании с нере-
ляционными NoSQL. А 13% сообщили, 
что они применяют только системы баз 
данных NoSQL. 
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мнением, почему компания 
смогла стать лидером и удержи-
вает первенство уже не первый 
год:

«На мой взгляд, есть несколь-
ко причин, почему мы доби-
лись успеха. Во-первых, мы 
занимались и продолжаем 
заниматься тем, что нам инте-
ресно. Во-вторых, нам удалось 
встретить единомышленников, 
которые вкладывают в работу и 

талант, и душу. В-третьих, нам 
повезло с заказчиками — они 
верят в нас. Многие из них по 
праву воспринимают систему 
как своё детище, пережива-
ют за его судьбу, они готовы 
делиться идеями, знаниями 

и опытом. Когда работаешь с 
такими людьми, ты не можешь 
работать в полсилы. Но сделав 
какую-то работу, ты счастлив и 
ждёшь новую».

Ключ успеха компании — 
технологии, решения, люди, 
уверены в CS. А ключ успеха 
клиентов — системы компа-
нии CS.

чения собственной разработки 
компания готова предложить 
своим клиентам поставку аппа-
ратных решений от ведущих 
мировых вендоров.

«15 лет назад мы начали 
непростое, но интересное дело. 
Нами создана определенная 
экосистема, которая включает 
в себя технологии, решения и 
людей. Компания предостав-
ляет полный спектр услуг от 

проектирования до сопро-
вождения и развития. Наши 
системы разрабатываются на 
базе новейших IT-технологий, 
позволяющих получить совре-
менный и надежный продукт. 
И я уверен, что наша компания 

может предложить новые и 
интересные решения не только 
в Украине, но и за ее предела-
ми», — рассказал Дмитрий 
Радченко, директор и совладе-
лец компании CS.

Подводя итоги 15-летней 
деятельности Андрей Бойчук, 
директор и совладелец компа-
нии CS, поделился своим 

рынок — автоматизацию стра-
ховой деятельности. Сегодня 
9 заказчиков, занимающихся 
страховым бизнесом, эксплуа-
тируют системы компании. 

«Мы выбрали CS благодаря 
их успешному опыту работы в 
банковском секторе. Совместно 
с этой компанией мы создали 
уникальный продукт, который 
позволил нам выйти на новый 
уровень обслуживания клиентов. 

Что интересно: на сегодняшний 
день на украинском рынке нет 
аналогов тому продукту, который 
мы создали совместной командой 
CS и ТАС», — отмечает Максим 
Бордюг, заместитель председате-
ля правления СК «ТАС».

Не останавливаться на достиг-
нутом — вот главный принцип 
работы CS. Компания покоряет 
новые рынки, расширяет грани-
цы внедрений: ее разработки 
функционируют не только в 
Украине, но и в России и даже 
Вьетнаме. CS открывает новые 
направления деятельности — 
помимо программного обеспе-

Компания CS, ведущий укра-
инский разработчик си-
стем автоматизации 

банковской и страховой дея-
тельности, отметила 15-лет-
ний юбилей.

Поздравить компанию с 
памятной датой в киевском 
концертном зале «Кристал холл» 
собралось более 300 человек, 
среди которых были как клиен-
ты — представители украинских 
банков и страховых компаний, 
так и партнеры — представите-
ли корпораций Oracle, IBM, HP, 
компаний «Мегатрейд», МУК, 
Украинского Процессиногового 
Центра, Integrity Vision, IBPM. 
Среди гостей на праздновании 
юбилея присутствовали и пред-
ставители Академии банковско-
го дела.

За 15 лет деятельности компа-
ния CS стала безусловным лиде-
ром в своем сегменте — 40% 
украинских банков эксплуа-
тируют автоматизированную 
банковскую систему Б2, число 
пользователей системы интер-
нет-банкинга iFOBS в 2012 году 
достигло своего первого миллио-
на. Активно работает «Академия 
CS», в которой ежегодно прохо-
дят обучение администраторы и 
пользователи систем компании, а 
курс изучения АБС Б2 включен 
в программу обучения студентов 
Академии банковского дела.

«В далеком, как нам теперь 
кажется, 1997 году мы разра-
ботали систему, которая стала 
настолько востребованной и 
популярной на украинском 
банковском рынке, что сегодня 
мы можем говорить о созда-

нии рынка труда, ведь навык 
«администратора АБС Б2» в 
резюме кандидата, становится 
весомым аргументом, чтобы 
сотрудника взяли на работу в 
банк», — комментирует Олег 
Вязьмитинов, директор и совла-
делец компании CS.

В 2005 году компания CS нача-
ла осваивать новый для себя 
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Уходит в прошлое 2012 год. Для 
большинства игроков ИТ-рынка 
он оказался намного сложнее, чем 

предыдущий. Отложенный спрос, об-
условивший значительный прирост 
рынка в 2011 году, к началу этого уже 
был практически полностью удовлет-
ворен и не оказал особого влияния на 
число проектов в ИТ-индустрии. То же 
самое можно сказать и о подготовке к 
чемпионату УЕФА «Евро 2012» — боль-
шинство проектов в этом направлении 
завершились еще в 2011.Отсутствие 
крупных инвестиций со стороны зару-
бежных компаний, стагнация мировой 
экономики, нестабильная политиче-
ская ситуация, связанная с парламент-
скими выборами — все это привело к 
урезанию ИТ-бюджетов и негативному 
воздействию на ИТ-рынок. 

Из позитивных новостей текущего года 
можно отметить принятие закона о стиму-
лировании ИТ-рынка. Но, во-первых, он 
был принят в урезанном виде, во-вторых, 
его положительный эффект ИТ-рынок 
ощутит не так скоро, поскольку, по 
мнению многих игроков, закон требует 
существенной доработки. 

Что нам готовит 2013 год? Прогнозы 
и планы большинства респондентов 
этого выпуска не особо оптимистичны. 
Большинство компаний рассчитывает 
на незначительный рост своего бизнеса; 
многие заявляют о задаче удержать хотя 
бы существующие позиции. Пожалуй, 
с такими прогнозами сложно не согла-
ситься. Объективных изменений к 
лучшему в экономике Украины пока не 
наблюдается: экспортные возможности 
ограничены, сектор реальной экономики 
демонстрирует спад, более того, страна 
может оказаться в частичной политиче-
ской изоляции. 

Какие же факторы оказали наибо-
лее значительное влияние на развитие 
ИТ-рынка в 2012 году по мнению круп-
нейших его игроков? Какие технологии 
были востребованы более всего? Каковы 
прогнозы на следующий год? Итак, слово 
нашим спикерам.

Факторы 
Какие факторы, с вашей точки зрения, оказали 
наиболее значительное влияние на развитие 
Итрынка в 2012 году (экономические, полити
ческие, регуляторные инициативы и пр.)? 

Более всего на 
ИТ-рынок Укра-

ины повлияло общее 
состояние экономики. Речь идет о фобиях 
или ожиданиях населения и юридических 
лиц, а также о различных казусах в связи 
с неопределенностью накануне парла-
ментских выборов. С одной стороны, это 
были валютные и регуляторные момен-
ты, например, связанные с таможней, с 
другой — некоторое «неверие» в деньги, 
ожидание серьезной девальвации. Эти 
факторы не способствовали росту рынка 
и продвижению современных технологий. 

Кроме того, 2012 год — это год «доро-
гих денег». Кредиты не были доступны 
для большинства представителей мало-
го и среднего бизнеса, ставки по ним 
зашкаливали. Соответственно, этими 
кредитами не пользовались, что нега-
тивно влияло на закупки, в том числе, и 
ИТ-продукции.

Важным событием 2012 года стало 
принятие закона о стимулировании 
ИТ-рынка. Закон, к сожалению, был 
принят в урезанном виде, что значитель-
но уменьшает эффект от его действия. 
Тем не менее,  положение относительно 
льготного налогообложения НДС долж-
но существенно помочь компаниям, 
которые работают на рынке. 

Кроме того, на развитие ИТ-рынка 
повлияли специфические факторы, кото-

итоГи Года 2012
рые разнились в зависимости от сегмента. 
К примеру, сегодня речь идет о возрас-
тающем интересе пользователей к мобиль-
ным устройствам и технологиям, в част-
ности, планшетам, смартфонам. Также мы 
наблюдали «сворачивание» традиционно-
го розничного канала распространения 
ПО для частных пользователей через 
магазины компьютерной техники. 

Стоит отметить, что в Украине 
ИТ-рынок продолжает формироваться 
в большей степени за счет продаж круп-
ным заказчикам. Соответственно, боль-
шинство сделок в денежном выражении 
в 2012 году пришлось именно на эту кате-
горию потребителей. А вот остальные 
сегменты рынка демонстрировали скорее 
отрицательную динамику.

Наиболее значитель-
ное влияние на 

развитие ИТ-рынка в 
2012 году оказали экономические факто-
ры, обусловленные финансовым кризи-
сом. На фоне сокращения  ИТ-бюджетов 
и необходимости инвестирования в 
информационные технологии  необхо-
димость экономии ресурсов обусловили 
повышенный интерес к аутосорсингу для 
размещения оборудования ИТ вместе с 
инженерной инфраструктурой серверных 
помещений и ЦОД. Это, в свою очередь, 
подстегнуло развитие коммерческих 
ЦОДов и даже небольших серверных 
помещений для сдачи в аренду, что рань-
ше не было характерно для нашего рынка.

основной тренд на 
рынке — это  преоб-

ладание мобильных 
платформ, увеличение 

значения виртуальной среды, рост доли 
аутсорсинга ИТ. Рынок  продемонстри-
ровал рост, несмотря на пессимистиче-
ские  ожидания снижения инвестиций, 
после завершения подготовки  к «Евро 
2012» и в период перед выборами. 
Основными драйверами роста для нас 
выступали новые и модернизируемые 
центры обработки данных для  государ-
ственных структур, банков, промышлен-
ного сектора,  коммерческих датацен-
тров, мобильных операторов связи и  
медиа-холдингов.  

В 2012 году преоб-
ладал экономиче-

ский фактор. В условиях экономической 
нестабильности и усложнившегося долго-
срочного планирования многие заказчики 
вынуждены были замораживать, дробить 
проекты. С другой стороны, дефицит 
наличности стимулировал заказчиков 
переходить на аутсорсинговую модель и 
минимизировать капитальные затраты.

Также стоит отметить регулятор-
ную активность Национального банка 
Украины, возросшую в середине уходя-
щего года. НБУ серьезно ужесточил 
требования в области защиты персональ-
ных данных, банковской тайны, что, в 
свою очередь, отразилось на регламентах 
работы банковских систем.

Украинская экономи-
ка, наряду с мировой, 

переживает трудные времена. ИТ-сфера 
не является исключением. В этом году 
наблюдается падение объема продаж. 
Основными факторами, на наш взгляд, 
является приостановка многих объектов 
в связи с выборами, спад количества 
проектов после проведения «Евро 2012» 
и уменьшение инвестиций.

Прежде всего необ-
ходимо отметить 

такой фактор, как 
повышение зрелости рынка. В 2010 г. 
Украина заняла 71 место в индексе 
открытости мировых экономик, обогнав 
все остальные страны СНГ. Индекс 
охватывал 121 страну. Согласно другому 
аналитическому отчету, составленному 
Международным центром перспектив-

ных исследований в 2010 г., по уровню 
открытости бюджета Украина занимала 
19 место из 90 стран, оставив позади все 
страны постсоветского пространства. 
Повышение прозрачности экономики 
говорит о том, что международным 
компаниям становится проще приходить 
на рынок и инвестировать в развитие 
бизнеса. Прямое следствие этого — 
первый в регионе 10-летний контракт по 
стратегическому ИТ-аутсорсингу между 
IBM и «Укрсоцбанком», работающим под 
торговой маркой Unicredit.

ситуация в стране 
последние годы 

практически не меня-
ется. Экономический кризис усугубился 
выборами 2012 года, вследствие чего 
значительное число проектов в коммер-
ческом и государственном секторе было 
приостановлено. В силу экономического 
спада, объем денег на ИТ-рынке умень-
шился. Несмотря на это, в уходящем 
году наша компания потратила немалые 
средства на развитие новых специализа-
ций и повысила экспертизу софтверного 
направления.

2012 год прошел в 
ожидании поли-

тических изменений, 
выборов и колебания курса гривны, 
поэтому спрос на рынке был неста-
бильным и показывал значительные 
амплитуды. В этом году не наблюдалось 
традиционной сезонности продаж, люди 
стали приобретать меньше предметов 
не первой необходимости. В результате 
рынок не показал роста, а в некоторых 
сегментах отмечалось падение. Многие 
компании переоценили спрос на рынке 
ноутбуков и были вынуждены скоррек-
тировать планы.

Немаловажным фактором стала и 
политика Нацбанка, направленная на 
удержание курса гривны, что привело к 
росту процентных ставок по кредитова-
нию и усложнило ведение бизнеса.

самыми значимы-
ми факторами, 

которые оказали наибольшее влияние на 
ИТ-рынок в 2012 году, было проведение 
чемпионата по футболу «Евро-2012» 
и выборы в Верховную Раду Украины. 
Они потребовали большого количества 
трансформаций и инициатив, непо-
средственно повлияв на стремительное 
развитие ИТ-отрасли. Построение и 
модернизация аэропортов, расширение 
каналов связи, открытие новых торгово-
развлекательных комплексов и построе-
ние стадионов — все это стимулировало  
настоящий строительный бум, потребовав 
одновременной модернизации и расшире-
ния инженерной и ИТ-инфраструктуры  
организаций коммерческого и госсектора, 
задействованных в проведении данных 
мероприятий.

В первой половине 
года большинство 

ожиданий связывались 
с объектами под «Евро-2012», при этом 
традиционно долгое принятие решений о 
финансировании тех или иных проектов 
превращало их в «спринтерские забеги» 
с  рисками не успеть завершить проект в 
обозначенные сроки. На смену относи-
тельной стабильности первого полугодия 
2012 г. пришел спад рынка, связанный с 
предвыборными опасениями курсовых 
рисков и различными политическими 
моментами в преддверии осенних выбо-
ров. В 4-м квартале после выборов стали 
более явными экономические проблемы, 
связанные с внешними рынками, бюдже-
том, курсовой нестабильностью и пр. На 
сегодняшний день основное влияние на 
ИТ-рынок оказывают именно экономи-
ческие факторы — ввиду неопределен-
ности и неуверенности в завтрашнем дне 
заказчики очень осторожно планируют 
бюджеты на 2013 год, часть из которых — 
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среди которых партнерство первого уров-
ня IBM Solution Provider Tier1, партнер-
ство с Hewlett Packard и Dell.

Мы первыми осуществили внедрение 
новых СХД Hitachi Unified Storage, а 
также вели активную спонсорскую 
деятельность на конференциях и фору-
мах, среди которых Технологический 
Форум IBM, ежегодный Форум Hitachi 
Data Systems, конференция «Аппаратная 
платформа Oracle» и многие другие. 

В 2012 году Intel продол-
жила активно разви-

вать категорию инно-
вационных устройств 
под торговой маркой 

Ultrabook. Также компания продолжи-
ла работу над улучшением технологии 
устройств и в мае анонсировала новые 
процессоры Intel Core 3-го поколения. 
Уже сейчас в продаже в Украине есть 
более 100 моделей инновационных 
Ultrabook от ведущих производителей. 

К сожалению, в 
2012 году рынок 

принтеров и многофункциональных 
устройств не продемонстрировал поло-
жительной динамики. Наоборот, рынок 
сократился, хотя некоторые его секторы 
все же показали рост. Несмотря на такие 
тенденции на рынке устройств печати, 
текущий год был достаточно успешным 
для нас и за первые шесть месяцев мы 
достигли объёмов продаж прошлого года 
в целом, в плотную приблизившись к 
докризисным результатам. Среди ключе-
вых факторов такого успеха могу назвать 
следующие.

1. Анонс более двадцати новых моде-
лей монохромных и полноцветных 
принтеров и МФУ в конце мая 2012 года. 
Портфель решений пополнился печат-
ным оборудованием начального уровня, 
основной целевой аудиторией которого 
являются предприятия малого и средне-
го бизнеса, небольшие офисы и департа-
менты больших предприятий. В рамках 
анонса были представлены и принци-
пиально новые решения, например, 
принтеры, печатающие белым тонером.  

2. Известность OKI как поставщика 
надёжных решений и доверие к нам, как 
к производителю среди наших клиентов. 
Нам удалось существенно расширить круг 
значимых заказчиков и это очень важное 
достижение в 2012 г. Доверие к нам со 
стороны наших партнеров, тесная работа 
с дистрибуторами, дилерами и системны-
ми интеграторами. Приятно, что игроки 
рынка ценят наши подходы в работе 
с партнерами — в этом году мы стали 
призёрами в номинации «Вендор аппа-
ратного обеспечения» в рамках ежегод-
ного конкурса, проводимого Ассоциацией 
Предприятий Информационных 
Технологий Украины (АПИТУ).

В этом году компа-
ния MTI укрепила 

свое положение на 
рынке ноутбуков и телевизоров. Также 
мы занимаем стабильные позиции на 
рынке компьютерных компонентов. 
Среди значимых для компании достиже-
ний — развитие Департамента проектной 
дистрибуции. В целом по результатам 
года нам удалось добиться роста объема 
продаж.

В этом году компания SAP 
отметила 40-летний 

юбилей работы на миро-
вой рынке и 20-летие присутствия на 
рынке СНГ. 

2012 год стал очень успешным для 
компании SAP в Украине. К концу 3-го 
квартала мы достигли лучшей динамики 
роста среди стран СНГ. Особенно прият-
но отметить, что текущий год ознамено-
вался для компании SAP значительным 
событием — стратегически важной сдел-
кой с самой крупной частной украинской 
компанией «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ». 

Компания расширила комплексность 
предложения, интегрировав решения по  
зальному кондиционированию  Uniflair 
в спектр предложений Scneider Electric  
для ЦОД.  В этом году мы активно 
инвестировали и развивали направ-
ление  наших софтверных решений. 
Отчет IDC, опубликованный в январе 
2012 года, признает за Schneider Electric 
роль лидера в разработке технологий для 
управления  инфраструктурой ЦОДов.

2012 год стал для 
нас годом стаби-

лизации. Мы окончательно закрепились 
на рынке как проектный дистрибутор 
Emerson Network Power. Отдельно хотел 
бы выделить два момента: начало поста-
вок систем постоянного тока и подписание 
дистрибьюторского соглашения с компа-
нией Cummins. Это тот фундамент для 
развития нашей компании, который мы 
заложили на ближайшие несколько лет. 

В 2012 году компании CS 
исполнилось 15 лет. Доля 

рынка компании в 2012 году 
приблизилась к 40%.  Но для нас это 
повод двигаться дальше — в этом году 
были проведены презентации продуктов 
компании в Молдове и Грузии,  подписан 
контракт на внедрение АБС Б2 в одном 
из банков Молдовы. 

В 2012 году компания получила награ-
ду IBM — лучший партнер в банков-
ском секторе и подтвердила наивысший 
партнерский статус с корпорацией 
Oracle — Oracle Platinum Partner.

главное достиже-
ние De Novo в 

2012 году — создание отечественного 
облачного рынка IaaS. Мы евангелизи-
руем этот рынок и рады динамике роста 
наших первых результатов. От уровня 
$300-350 первых контрактов ARPU вырос 
до $2000+ на клиента.  

Также в 2012 наш бизнес ЦОД проде-
монстрировал четырехкратный рост; 
вообще, этот год стал переломным годом 
для молодого рынка коммерческих ЦОД.

Еще одно достижение года — это 
уникальный пул компетенций VMware, 
который мы приобрели в 2012. Подобным 
пулом не обладает ни одна ИТ-компания 
на территории СНГ.

Также в этом году мы завершили 
подготовку к выводу на рынок нашего 
инновационного сервиса для операторов 
розницы — Retail Optimization Cloud. 

В этом году корпо-
рация Eaton  и 

поставщик электротехнического обору-
дования Cooper Industries plc объявили о 
завершении слияния. В результате сделки 
Eaton и Cooper объединились в новую 
мировую компанию в области представ-
ления решений для управления энергией 
под названием Eaton Corporation plc.  

Ключевой аспект 
развития бизнеса 

IBM в России и СНГ 
в 2012 г. — региональное расширение. 
В Украине было открыто 2 новых офиса 
в Харькове и Донецке, всего в России и 
СНГ — 10 новых офисов, это почти вдвое 
больше (в 2011 г. наша сеть насчитывала 
10 новых офисов). 

Важной вехой стал 10-летний контракт 
с Укрсоцбанком, который стал первым 
в регионе Россия и СНГ контрактом в 
сфере стратегического аутсорсинга. 

Компания Integrity 
Vision закончила 2012 

год с 70% увеличением 
прибыли и полутора-
кратным ростом штата. 

Мы расширили свою деятельность в 
софтверных направлениях, закончили 
несколько сложных комплексных проек-
тов и повысили уровень сертификации 
сотрудников. В 2012 нам удалось  получить 
несколько важных партнерских статусов, 

это проекты, перенесенные с 2012 г. на 
2013 г. Я бы сказал, что 2012 был годом 
ожиданий и рисков.

Есть достаточно 
много внешних 

факторов, влияющих 
на бизнес-среду страны. Наиболее важны-
ми из них стали парламентские выборы 
и проведение «Евро-2012». Однако, 
несмотря на очевидную значимость этих 
событий, переоценивать их влияние на 
ИТ-рынок не стоит. В частности, выборы 
начали оказывать большее влияние после 
своего завершения. Это связано с неопре-
деленностью курса гривны к другим валю-
там. Поскольку все ИТ-оборудование 
импортируется, этот фактор имеет боль-
шое значение. 

Если же говорить о «Евро-2012», стоит 
отметить, что практически все поставки 
оборудования, связанные с подготовкой 
к чемпионату, были проведены еще в 
2011 году. Поэтому текущий год, хоть 
и не отметился какими-либо чрезвы-
чайно масштабными проектами, можно 
оценить как весьма удачный для бизнеса. 

Наиболее значитель-
ное влияние на укра-

инский рынок оказал 
экономический фактор. Последние 
несколько лет научили нас и наших заказ-
чиков экономно расходовать бюджеты и 
основным фактором в принятии реше-
ния о внедрении той или иной системы 
сейчас является экономическая целе-
сообразность, а также эффективность 
решения в перспективе дальнейшего 
развития ИТ-инфраструктуры. В любом 
случае, это позитивная тенденция. Рынок 
системной интеграции стал более зрелым 
и профессиональным.

год прошел под знаком 
проведения выборов в 

Верховную Раду, ожида-
ния девальвации гривны 

после выборов, применения нового 
Налогового кодекса и ухода иностранно-
го капитала с украинского рынка в связи 
с общемировым финансовым кризисом. 
В данных условиях украинские компании 
научились экономить, заказчики стали 
ориентироваться на возврат инвестиций, 
замену капитальных затрат на операци-
онные расходы, оптимизацию численно-
сти сотрудников компаний, в том числе 
и ИТ-штата. Это привело к активному 
спросу передачи ИТ-инфраструктуры 
компаний в аутсорсинг и аутстаффинг.

В 2012 году металлур-
гическая отрасль 

Украины продемон-
стрировала снижение показателей, что 
негативно повлияло на финансирование 
и соответственно реализацию проектов. 
Банковский сектор чувствовал себя 
лучше, но все же больше стагнировал, 
нежели развивался. В то же время вырос 
аграрный сегмент, но ИТ-рынок и его 
игроки еще не успели этого почувство-
вать. Большинство участников нашего 
ИТ-рынка не умеют меняться, не хотят 
продвигать и внедрять новые решения 
от новых производителей. Существует 
определённая косность, которая меша-
ет активному развитию. 80% работает 
по схеме «Продаем, что продается» или 
«Продаем, что спрашивают», а это абсо-
лютно неверный путь. Будущее за компа-
ниями, которые не продают технологии 
вендоров, а решают проблему заказчика 
и продают решение, т. е. фактически свои 
мозги и компетенцию. 

среди основ-
ных драйверов 

рынка можно назвать большой отло-
женный спрос на крупные националь-
ные проекты и закупки оборудования в 
госсекторе; рост спроса на ИТ решения 
в энергетике (вследствие приватизации 
облэнерго и облгазов, консолидации 

рынка), аграрном секторе, ритейле и 
логистике. Из негативных тенденций — 
падение промышленного производства, 
приведшее к замораживанию бюджетов 
у многих заказчиков в этой сфере, а 
также общее ухудшение экономической 
конъюнктуры. Что касается законода-
тельных и регуляторных инициатив, 
реализованных в ИТ сфере в этом году, 
то можно сказать, что на крупных систем-
ных интеграторов их влияние в текущей 
редакции принятых  законодательных 
норм практически незаметно. На рынке 
продолжает усиливаться конкуренция, 
в том числе благодаря появлению новых 
игроков и укреплению позиций локаль-
ных представительств вендоров.

отсутствие инвестиций, 
ожидания кризиса и 

девальвации гривны, парла-
ментские выборы явно не способство-
вали в этом году развитию ИТ-рынка. 
Ожидания связанные с законом о 
поддержке ПО не оправдались. Кроме 
того, у крупнейших игроков рынка были 
конфликты с регуляторами, которые 
широко освещались в СМИ, в том числе 
за рубежом. Это еще больше закрепило 
за нашим рынком статус непрозрачного 
и рискового. 

В целом — типичный год для ИТ, когда 
индустрия развивается на собственных 
ресурсах.

основные факторы, 
повлиявшие на 

развитие ИТ-рынка в 
2012 году: завершение инфраструктур-
ных проектов к «Евро-2012», кризисные 
и девальвационные ожидания, подогре-
тые осенними парламентскими выбора-
ми; вялотекущий финансовый кризис в 
Европе. 

Мы не прогнозируем резких спадов 
рынка, однако радужной ситуацию 
назвать сложно. В долларовом исчисле-
нии его объем в следующем году, скорее 
всего, останется на прежнем уровне или 
даже слегка уменьшится, особенно в 
случае резких изменений курса. Причины 
очевидны: ИТ-рынок в 2011-2012 гг. был 
сильно подстегнут «Евро-2012», когда все 
спохватились и начали «латать инфра-
структурные дыры», а также отложен-
ным посткризисным спросом. Чемпионат 
закончился, отложенный спрос удовлет-
ворен. Основными движителями рынка 
в 2013 г., как и прежде, будут основные 
игроки в наиболее развитых секторах 
экономики, которые будут планомерно 
развивать инфраструктуру для сохра-
нения рыночных позиций. Ситуация на 
телекоммуникационном рынке вряд ли 
кардинально изменится, а вот для финан-
сового сектора прогнозы неопределенны, 
особенно в свете поостывшего интереса 
западных финансовых организаций к 
рынку Украины, а также нестабильности 
национальной валюты.

достиЖениЯ 
Какие главные достижения компании вы може
те назвать в 2012 году? 

В 2012 году мы 
ожидаем полу-

чить совокупный рост бизнеса в Украине 
на уровне 20%. Хотя в разных сегментах 
цифры существенно разнятся. В корпора-
тивном сегменте у нас  прекрасные темпы 
роста, что связано с некоторыми крупными 
корпоративными сделками. А в массовом 
и в SMB-сегментах наблюдаем стагнацию, 
а порой даже снижение продаж.

для нас это был год 
активного исполь-

зования  широкого 
спектра возможно-

стей, появившихся после интеграции со 
Schneider Electric.
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На текущий момент, это  самая большая 
сделка за всю историю SAP Украина, чем 
мы, безусловно, гордимся. Нам удалось не 
только достичь докризисных показателей, 
но и значительно превысить их. 

для укрепления пози-
ций, положительного 

имиджа и демонстрации 
экспертизы  компания должна показывать 
качественные результаты, подтверждая 
признание рынка. В 2012 году наша 
компания получила следующую оценку 
результатов своей деятельности от неза-
висимых источников.

 • Награда IBM за лучший проект в 
банковском секторе.

 • Национальный рейтинг каче-
ства товаров и услуг отметил System 
Integration Service как  одного из лучших 
производителей услуг в отрасли.

 • По результатам общегосударствен-
ного бизнес-рейтинга System Integration 
Service получила «золото» по совокупно-
сти показателей финансово-хозяйствен-
ной деятельности. SIS показала один 
из лучших результатов официального 
рейтинга в категории, подтверждающий 
статус «Лидер отрасли 2012».

главным достижением 
года компания считает 

развитие направления 
ИТ-аутсорсинг, рост дохо-

дов этого направления составил 50%, 
а количество обслуживаемых объектов 
в Украине увеличилось в 8 раз по срав-
нению с 2011 годом за счет перехода на 
ИТ-аутсорсинг крупных и территориаль-
но распределенных компаний.

VERNA получила новые партнерские 
статусы и подтвердила высокие компе-
тенции по сотрудничеству с компаниями 
Cisco, Microsoft, HP, NetApp, IBM, APC, 
Dell, Veeam, Naumen, Molex и другими. 
Среди наиболее значимых достиже-
ний в компании является получение 
статусов Cisco AdvancedCollaboration 
Architecture Specialization, APC Premier 
Partner, Veeam Gold Partner, Microsoft 
Gold Server Platform, IBM Service Provider 
HP GOLD Preferred partner, HP Gold 
Specialist 2013 по специализациям HP 
Professional Computing Gold Specialist и 
HP Professional Storage Gold Specialist и 
другие.

для компании АМИ 
2012 год оказался 

достаточно удачным, 
несмотря на рыночные негативные 
тенденции. Общий рост продаж составил 
порядка 25% по сравнению с 2011 годом. 
Прирост объемов продаж некоторых 
продуктов и услуг составил более 100%, в 
частности, это услуги построения базовой 
ИТ-инфраструктуры и внедрения средств 
коллективной работы, ИТ-консалтинга и 
аудита, создание систем бесперебойного 
и гарантированного электропитания, 
систем микроклимата и другие. В несколь-
ко раз увеличились продажи систем озву-
чивания и визуализации. 

среди достиже-
ний «Астерос» в 

2012 году можно выделить получение 
высоких партнерских статусов Microsoft, 
HP, Oracle, Avaya, партнерство с компа-
ниями Intel, RiverBed, NetApp, Symantec, 
McAfee, Dell и другими.

Важным достижением «Астерос» был 
вывод на рынок собственной разработки 
для мобильного сегмента — решение для 
проведения интерактивных презентаций 
Presentation Room, доступной для загрузки 
в Apple AppStore, которая была позитивно 
оценена официальными представителями 
компании Apple, на проходившей в Киеве 
конференции «IPad для бизнеса».  

Важное стратегическое значение для 
«Астерос» в Украине имеет получивший 
новое развитие процесс интеграции в 
структуру группы «Астерос». По итогам 
года мы перешли на использование 

единого бренда во всех коммуникациях, 
обеспечили плотную интеграцию служб 
Service Desk и бизнес-процессов, органи-
зовали  единую точку входа для клиентов 
«Астерос» во всех странах присутствия. 

В этом году компа-
ния реорганизо-

вала внутреннюю 
структуру и стала Группой компа-
ний «БАКОТЕК», в которую входит 
БАКОТЕК Логистическая Дистрибуция, 
БАКОТЕК VAD и БАКОТЕК ADG. 
Первая  занимается работой с широким 
партнерским каналом, вторая — фоку-
сированный value added-дистрибутор. 
Третья компания занимается дистрибу-
цией, продажей и внедрением решений 
для архитектуры, графики и дизайна.

Также мы считаем важным достижени-
ем успешный старт работы в Беларуси, 
Азербайджане, Грузии и странах Балтии. 
В этих регионах мы развиваем направле-
ние value added-дистрибуции.

Мы изменили систему 
управления внутренними 

процессами в «DiaWest — 
Комп’ютерний свiт». Она  

стала более эффективной с помощью 
специалистов, использующих в своей 
работе  «Теорию Ограничения Системы» 
Э. Голдратта, которая пока не имеет боль-
шой известности в Украине.  

Мы видели необходимость внедрения 
системных мер, направленных на улуч-
шение нашего операционного денежного 
потока. Для их реализации консультантами 
были разработаны новые стратегические 
приоритеты. В частности, мы  сохранили 
и укрепили долгосрочное конкурентное 
преимущество;  увеличили EBITDA (доход 
до уплаты налога на прибыль, процентов 
и амортизации);  увеличили валовую 
прибыль на 1 кв. м торговой площади;  и 
оборачиваемость товаров (на центральном 
складе и в магазинах). А также добились 
повышения показателя ROI (окупаемость 
инвестиций) относительно других компа-
ний отрасли.

В итоге оптимизация внутренних 
процессов в компании дала возможность 
DiaWest значительно уменьшить инве-
стиции в товарные запасы, ускорить их 
оборачиваемость и увеличить продажи 
на 20%.

В 2012-ом году 
наша компания 

стала  лидером по количеству установлен-
ных рабочих мест в автоматизированных 
на платформе  Microsoft Dynamics CRM 
контакт-центрах  и заняла 54% всего 
рынка страны по организации центров 
обслуживания клиентов. Ну а самым 
главным достижением является наше 
участие в проекте выплат компенсаций 
вкладчикам Сбербанка СССР.

В конце августа 
мы выпустили 

о б н о в л е н н у ю 
версию флагманского продукта для защи-
ты конечных пользователей — Kaspersky 
Internet Security 2013. Для максимальной 
защиты пользователей в нем применены 
несколько совершенно новых технологий 
для борьбы с наиболее распространенны-
ми и сложными угрозами, нацеленными на 
личные данные и банковские счета пользо-
вателя. Важнейшие из них — уникальные 
технологии «Автоматическая защита от 
эксплойтов» и «Безопасные платежи».

В сфере корпоративных продуктов хоте-
лось бы отметить запуск нашего нового 
специализированного решения Kaspersky 
Security для виртуальных сред, которое 
защищает сервера, рабочие станции и 
центры обработки данных от вредонос-
ного ПО. Кроме того, учитывая резкое 
увеличение количества DDoS-атак на 
сайты украинских СМИ и коммерческих 
организаций, запуск в Украине сервиса 
Kaspersky DDoS Prevention, стал очень 
своевременным и необходимым.

В текущем году группа 
компаний МУК пока-

зала очень хорошую динамику развития. 
В первую очередь стоит отметить подпи-
сание контрактов с рядом новых брендов, 
среди которых AMP Netconnect, ARUBA 
Networks, ASUS, FLUKE Networks, 
Gigamon, Google, Kingston, KUB, LifeSize, 
Microsoft VL, NETGEAR, OKI, Radware, 
Ricoh, Samsung, Schneider Electric, Qihan 
и ZyXEL. Если говорить об объемах 
продаж, то они превысили рекордный 
уровень предкризисного 2008 года. 

Стоит отметить и серьезный рост 
компании — штат сотрудников расши-
рился приблизительно на треть от 
прошлогоднего числа. Также была прове-
дена внутренняя реструктуризация. 

Корпорация «Парус» вошла в 
ТОП-25 крупнейших украин-

ских компаний-разработчиков. 
По версии рейтинга, представ-

ленного сообществом програмистов 
DOU.UA, Корпорация «Парус» заняла 
12-е место среди крупнейших украинских 
компаний-разработчиков программного 
обеспечения.

Кроме того, корпорация «Парус» 
расширила набор компонентов плат-
формы «jПарус» новым приложением 
«Управление автотранспортом», выпу-
стила новую версию специализирован-
ного программно-аппаратного комплек-
са «Парус-Аквапарк». Отмечу также, 
что информационно-аналитическая 
система по законодательству Украины 
«Парус-Консультант» перешагнула 
отметку в 400 тыс. нормативно-правовых 
документов.

Наш порт-
фель попол-

нился самым крупным ИТ-проектов 
в Украине — построение системы для 
видеотрансляции выборов народных 
депутатов, выполненный в полном соот-
ветствии с законом «Об особенностях 
обеспечения открытости, прозрачности 
и демократичности выборов народных 
депутатов Украины 28 октября 2012» и 
техническим заданием проекта.

В 2012м году компания 
открыла полноценный 

офис в Грузии и предста-
вительство в Узбекистане.  

Мы заключили контракты с пятью 
новыми вендорами, крупнейший из 
них — Barracuda Networks. Главное 
достижение — улучшение нашей 
VAD-компетенции, сегодня мы действи-
тельно можем сказать что мы генерируем 
новый проектный бизнес. 

стоит отметить 
успешное завер-

шение ряда крупных 
проектов, в том числе, для проведения 
Евро-2012 в стране. Кроме того — успеш-
ное развитие существовавших отношений 
со стратегическими партнерами-произ-
водителями — Cisco, Oracle, IBM, HP, 
Microsoft.

технологии
Какие технологии оказали наиболее значитель
ное влияние на развитие Итрынка в 2012 году? 
Какие технологии вам представляются наибо
лее перспективными и будут востребованы в 
2013 году? 

Наиболее перспек-
тивными и инте-

ресными по-прежнему остаются облака, 
мобильные гаджеты. Стоит отметить 
также всеобщую тенденцию к упроще-
нию — как устройств, так и программного 
обеспечения. 

Помимо этого, происходит рефор-
мирование канала распространения 
программного обеспечения. Успех 

AppStore показывает, в каком направ-
лении будут происходить изменения в 
ближайшем будущем.

В 2012 году можно 
выделить появ-

ление на рынке 
платформы Trellis, 

которая связывает систему мониторинга 
инженерной инфраструктуры и ИТ. По 
нашим оценкам, в 2013 году интерес к 
данному решению значительно возрастет.   

сегодня особую важность 
приобретают технологии 

в области дистанционного 
банковского обслуживания. 

Клиенты банка все чаще нуждаются 
в удаленном доступе к своим счетам, 
возможности удаленно пополнять депо-
зиты и оплачивать кредиты, удаленно 
производить оплату за коммунальные 
услуги — все это  и многое другое они 
могут делать помощью нашего интернет-
банкинга iFOBS. Актуальным становится 
и вопрос безопасности. Защиту iFOBS на 
сегодняшний день обеспечивают самые 
современные технологии: сертифици-
рованная криптография и обязательное 
использование электронной цифровой 
подписи. 

В 2012 была заметна 
тенденция повы-

шения плотности 
вычислений, а также 

рос интерес к их консолидации. Оба этих 
фактора — закономерная предпосылка 
перехода к модели облачных вычислений.

Новые требования к вопросам инфор-
мационной безопасности формирова-
лись продолжающейся мобилизацией 
и вытеснением десктопов ноутбуками и 
планшетами. 

Виртуализация принадлежит к 
наиболее динамичным направлениям 
ИТ-рынка Украины.

В 2013 году я жду закрепления 
тенденций 2012. Так, вырастет доля 
облачных вычислений в виде публич-
ных, виртуальных частных и гибридных 
облаков — эти цели ставят перед собой 
многие корпоративные заказчики. Будут 
развиваться технологические решения 
по информационной безопасности 
корпоративных систем. Поднимется 
спрос на аналитику, ведь в условиях 
волатильности рынка важно предельно 
точно работать с собственными ресур-
сами, клиентской базой, конкурентным 
окружением. Построение аналитических 
моделей вызовет к жизни целый стек 
технологий на трехзвенных архитектурах. 
На рынке ЦОД заметны качественные 
изменения. Приходит понимание ЦОД 
как высокотехнологичного объекта, 
требующего долгосрочных инвестиций 
и специальных ресурсов для организации 
и управления.

Все большее значе-
ние придается 

повышению эффек-
тивности преобразования электроэнер-
гии, так как в рамках крупных ЦОД 
экономия, исчисляемая даже единицами 
процентов, выливается в весьма внуши-
тельные суммы. Но в Украине такие 
решения пока не находят должного 
отклика, так как цена на электроэнер-
гию является достаточно низкой. Не 
менее важным фактором ныне является 
поддержка технологий мониторинга 
состояния и удаленного управления 
ИБП. Особенно актуальной она явля-
ется в рамках крупных предприятий с 
разветвленной структурой. 

согласно отчету IBM 
Technology Trends 

Report 2012, ключе-
выми технологиями 
следующего года оста-

нутся облака, социальные сети, аналитика 
и мобильность.  
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с нашей точки зрения, 
перспективным направ-

лением являются промыш-
ленные решения для мобильных платформ. 
Многие наши заказчики рассматривают 
возможность переноса части своих бизнес-
процессов на мобильные платформы. Мы 
предлагаем единое решение, которое будет 
гарантированно поддерживать коррект-
ную работу со всеми типами мобильных 
устройств и операционных систем, в этом 
состоит его особенность.

Во всех регионах растет 
и будет расти спрос на 

следующие категории 
инновационных продуктов. 

1. Технологии в области хранения и 
управления данными. Это направление 
является одним из самых приоритетных 
для современных компаний. Объясняется 
это постоянным увеличением объема 
данных, что требует использования 
новых эффективных инструментов для 
обработки информации. 

2. Мобильные решения для бизнеса. 
Так, по мнению экспертов Gartner, 
более половины крупных компаний в 
2013 г. формализуют политику BYOD 
(bring-your-own-device, «приноси свое 
собственное устройство»), когда сотруд-
ники могут использовать в качестве 
«орудия производства» любое подходя-
щее устройство. В этих условиях приоб-
ретает особую актуальность вопрос об 
управлении бизнес-процессами компа-
нии с помощью мобильных технологий.

3. Облачные сервисы — еще один 
ключевой ИТ-тренд. Услуги с использо-
ванием арендованной инфраструктуры 
становятся популярнее с каждым днем, 
Кроме того, облачная модель позволяет 
существенно экономить на ИТ-затратах, 
снижая и капитальные затраты, и теку-
щие расходы. 

глобальная информа-
тизация общества и 

внедрение мобильных 
технологий обеспечили  

лавинообразный прирост потока обра-
батываемой информации. В этом году, 
окончательно сформировалось направ-
ление Big Data, объединяющее в себе 
целый комплекс подходов и технологий по 
работе с большими данными. Обработка 
и хранение больших массивов инфор-
мации традиционно в фокусе внимания 
системных интеграторов. В этом году на 
первый план вышли проблемы обеспече-
ния безопасности на уровне приложений, 
набирает обороты актуальность решений 
позволяющих проводить быстрый анализ  
огромных объемов информации, а также 
продукты по управлению Big Data. 

В 2012 году среди 
наиболее востребо-

ванных направлений 
были ИТ-аутсорсинг и 
аутстаффинг — переход 

к более сложным задачам, требующим 
привлечения высококвалифицирован-
ных ресурсов. Отдавать на аутсорсинг 
печатающие устройства и ПК стало уже 
нормой. В следующем году все боль-
ше компаний решатся отдавать более 
критичные сервисы, для которых нелег-
ко выдерживать SLA, порой даже всю 
ИТ-инфраструктуру.

Также стоит отметить спрос на систе-
мы хранения данных и резервного копи-
рования; виртуализацию и облачные 
системы, решения по совместной работе 
и мобильности; мониторинг и управле-
ние ИТ инфраструктурой.

одной из наиболее 
активно выражен-

ных тенденций 2012 
года стала массовая «мобилизация», в 
том числе в корпоративном сегменте. 
Рост использования мобильных техноло-
гий вызван снижением средней цены на 
мобильные устройства. «Мобилизация» 
также захватила и без того мобильный 
ноутбучный сектор. 

Очень активно набирают популярность 
технологии видеоконференцсвязи и другие 
средства коллективного взаимодействия. 
Опыт многих заказчиков наглядно проде-
монстрировал, что успешность бизнеса 
напрямую зависит от того, насколько 
быстро и без искажений передается инфор-
мация между сотрудниками, клиентами и 
партнерами, независимо от их местополо-
жения и типа устройства, используемого 
для работы с информацией.

В результате развития мобильных техно-
логий все большую актуальность приобре-
тает вопрос информационной безопасно-
сти. Мы отмечаем появление целого ряда 
новых угроз и рисков ИБ, необходимость 
модернизации существующих и создание 
новых средств защиты информации, повы-
шение востребованности решений в сфере 
ИБ украинскими предприятиями. 

Еще одной ключевой технологией 
является виртуализация ИТ-ресурсов. 
Значительной в 2012 году оставалась роль 
технологий частного облака, а о техно-
логиях облачных сервисов во второй 
половине года говорили буквально все. 

Наиболее заметны 
в 2012 году стали 

технологии Big Data. Стремительно 
растет спрос на программно-аппарат-
ные решения для хранения и обработки 
больших объемов данных. Как следствие, 
BI-сегмент получает новый импульс к 
развитию: компании, научившись каче-
ственно хранить данные, захотели извлечь 
из них выгоду для бизнеса. 

Широкое распространение получили 
технологии виртуализации, облачные 
модели развертывания систем, а также 
мобильные решения для доступа к 
корпоративной информации.

Как мы и прогнозировали в начале 
года, особым спросом со стороны пред-
приятий пользовались специализирован-
ные решения для управления ключевы-
ми бизнес-процессами. Отечественная 
промышленность вплотную подошла к 
широкому внедрению решений по управ-
лению основными фондами, MES-систем, 
систем управления жизненным циклом и 
документацией (PLM/PDM), управления 
цепочками поставок и отношениями с 
клиентами. 

скорее всего, 
наиболее значи-

тельное влияние на 
развитие ИТ-рынка оказали не техноло-
гии напрямую, а изменение в подходах 
игроков рынка. Так, в 2012 глобальные 
дистрибуторы, такие как Ingram Micro, 
Arrow, учли «облачный» тренд и сфор-
мировали портфели облачных продуктов 
для своих партнеров. То есть, на смену 
отдельным позициям из прайс-листов 
производителей пришли выделенные 
порталы для продвижения и реализации 
облачных сервисов. 

В 2012 году мы наблю-
дали активный рост 

количества персональных устройств 
у украинских пользователей. Так, по 
данным «Лаборатории Касперского», на 
одну семью в Украине в среднем прихо-
дится 3,1 персональных электронных 
устройства с интернет-доступом. 

Кроме этого, среди трендов уходяще-
го года хотелось бы выделить развитие 
интернет-платежей в Украине. Сегодня 
55% украинских интернет-пользовате-
лей совершают покупки онлайн. Рост 
популярности систем онлайн-банкинга, 
естественно, не остается не замеченным 
киберпреступниками. Мы предполагаем, 
что в наступающем году нас ждут новые 
и более сложные способы кражи финан-
совых данных пользователей. 

тренд перехода к 
централизованной 

обработке и хранению информации 
теперь заметен в Украины. В 2012 году это 
показали проекты построения несколь-
ких достаточно крупных корпоративных 
центров обработки данных. Главным 
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был открыт первый учебный центр 
SAP при частном вузе Украины — 
Международном университете финансов 
при КПИ. Также успешно функциони-
рует академический центр сертифика-
ции SAP, открытый при Университете 
им. Шевченко в 2011 году. Стоит также 
отметить локализацию бизнес-решений 
в соответствии с последними изменени-
ями финансового и налогового законо-
дательства Украины. Для повышения 
осведомленности заказчиков в этой 
области, компания SAP Ukraine провела 
в ноябре 2012 года открытое заседание 
группы пользователей SAP ERP FI/LO, 
в котором принял участие представитель 
Министерства финансов Украины.

В этом году компания SIS 
традиционно приняла 

участие в Форуме IBM, 
на котором представила 

комплексную защиту корпоративных 
данных на основе решений IBM. В рамках 
своего участия компания развернула 
демо-стенд и выступила с историей успе-
ха реализации проекта в Дельта Банке 
совместно с представителем заказчика.  

Также SIS совместно с компания-
ми  Veeam и VMware в начале ноября 
провели семинар для заказчиков «Veeam 
и VMware — новые возможности в 
виртуализации». Стоит также отметить 
практический семинар для заказчиков, 
посвященный информационной безопас-
ности. Мероприятие прошло 27 ноября в 
офисе компании SIS. 

В 2012 году VERNA 
провела и приняла 

активное участие в более 
30 различных меропри-

ятий. Наиболее значимыми событиями 
стало проведение совместных меропри-
ятий с Cisco, NetApp, EMC, Microsoft, 
McAfee, участие в международных конфе-
ренциях, таких как Mircosoft Worldwide 
Partner Conference, Cisco Expo — 2012, 
Украинский Банковский Форум Адама 
Смита. IDC Cloud Computing RoadShow 
и т.д. Все это позволило укрепить стабиль-
ные партнерские отношения с вендорами, 
расширить клиентскую базу, увеличить 
количество запросов проектов.

В       2012 году 22 октя-
б ря  к о м п а н и я 

АМИ отметила 
20-летие профессиональной работы 
на рынке. За эти годы АМИ накопила 
огромный опыт, необходимые знания, 
умения и компетенции для того, чтобы 
успешно работать с различными пред-
приятиями, независимо от их размера 
и отраслевой принадлежности. Помимо 
«юбилейных» мероприятий, в 2012 году 
мы провели ряд семинаров и тренингов 
для клиентов, в частности в сотрудни-
честве с компаниями Microsoft, Cisco, 
Lenovo, APC, Synergia (R&M), Eaton.

В 2012 году «Астерос» 
совместно с компа-

ниями Cisco Systems и Intel провели 
конференцию «Умная энергетика 
— трансформация успеха». В рамках 
конференции были представлены инно-
вационные технологии в секторе энергос-
быта и учета электроэнергии. Совместно 
с компанией Avaya мы выступили гене-
ральными спонсорами конференции 
«Контакт центры — лучшие практики», 
на которой пре ставили обзор инноваци-
онных решений и пригласили клиентов 
для презентации реализованных нашей 
компанией проектов в области обслу-
живания клиентов. В статусе спонсора 
мы также участвовали на конференции 
«Cloud Computing: дорога в облака» и 
развернули рабочий стенд по управлению 
мобильными устройствами на McAfee 
Security Day в Киеве.

суммарно мы провели 
около 100 мероприя-

набором технологий для реализации 
подобных решений является облачная 
архитектура построения ЦОД. В част-
ности, эксперты группы компаний МУК 
отмечают большой рост объемов продаж 
как по направлению серверов, так и по 
направлению систем хранения данных. 
Можно ожидать, что централизация обра-
ботки и хранения данных будет актуаль-
ная и в следующем году. 

Также стоит ожидать повышения 
интереса со стороны рынка к обеспече-
нию безопасности инфраструктуры, как 
физической (системы видеонаблюдения), 
так и информационной (системы защиты 
сетей и отдельных компьютеров).

Наибольший 
спрос наша 

компания отмечала на такие технологии 
и решения как ЦОД, ИТ-безопасность, 
модернизация серверов, СХД и сетевого 
оборудования, специализированные отрас-
левые решения, виртуализацию серверной 
инфраструктуры  рабочих мест, аутсорсинг 
ИТ-инфраструктуры, внедрение и модер-
низация ERP, системы биллинга, лицен-
зирование ПО, системы видеоконферен-
цсвязи и телеприсутствия, беспроводные 
сети, CRM и контакт-центры. 

В следующем году мы ожидаем более 
активного развития облачных технологий, 
систем бизнес-аналитики, ИТ-аутсоринга. 
Однако многие тренды, характерные 
сейчас для мирового рынка, еще не скоро 
проявятся на нашем рынке. 

основной рост показали в 
уходящем году в нашем 

портфеле облачные реше-
ния (рост сбыта Google 
Apps превысил 200%), 

решения по виртуализации (рост более 
50%),  безопасность (рост в сегментах 
DLP, Web Application Firewall составил 
более 40%), САПР (более 30% роста).   

Виртуализация, облака, безопасность 
и мобильные приложения будут основ-
ными драйверам в 2013 году.  

По сравнению с преды-
дущим годом список 

ключевых технологий 
изменился существенно: системы хране-
ния данных, облака, корпоративная 
ИТ-безопасность. 

событиЯ
Какие наиболее значительные события/меро
приятия вашей компании удалось организовать 
и провести в 2012 году. Какие результаты вам

Важным событием 
для компании 

ABBYY Украина 
стала конференция-выставка систем 
электронного документооборота (ECM) 
и управления бизнес-процессами (BPM) 
DOCFLOW Украина, которую мы уже 
в восьмой раз провели в столичном 
«Украинском доме». Участие в меро-
приятии приняли 34 компании лидеры 
отрасли из Украины и СНГ. Повышенный 
интерес посетителей вызвали темы СЭД, 
потокового введения документов и 
средств управления бизнес-процессами, 
лингвистические технологии. Заметно 
расширилась секция, посвященная 
успешным проектам в различных отрас-
лях экономики.

В мае мы органи-
зовали Power 

Event 2012, на 
котором презентовали очередную книгу 
эксперта в области строительства ЦОД 
Михаила Балкарова, посвященную 
электроснабжению серверных и ЦОД, 
представили системы постоянного тока 
Emerson Network Power, а также анон-
сировали сотрудничество с компанией 

Cummins по линии дизель-генераторных 
установок. Во время второй практической 
конференции в ноябре мы показали, как 
можно всем этим управлять, начиная от 
источников бесперебойного питания, 
кондиционеров и до дизель-генераторов. 

В 2012 году у нас было много 
поводов для встреч и 

общения с нашими заказчи-
ками. В Киеве мы провели 15 семинаров 
для представителей украинских банков. 
С корпорацией Oracle мы совместно 
организовали мероприятие, посвященное 
BI-решениям, а вместе с IBM провели 
два технологических семинара в Киеве и 
одну выездную конференцию в Дублине 
в Инновационном центре IBM. 

В октябре состоялась наша ежегодная 
конференция «Автоматизация банков-
ской деятельности». В этом году она 
была юбилейной и прошла под девизом 
«Лучшие ИТ-проекты в финансовом 
секторе». 

В 2012 мы приняли 
участие в ключевых 

отраслевых событиях, 
сфокусировавшись на популяриза-
ции коммерческого Облака De Novo. 
Результатом стал рост потребления этой 
инновационной услуги. Сдерживающим 
фактором остается слабая информиро-
ванность о деталях технологии, нюансах 
взаимодействия с подрядчиками, поэтому 
в 2013 мы продолжим евангелизацию IaaS-
рынка Украины.

Из событий уходя-
щего года хоте-

лось бы отметить первый полный год 
сотрудничества с компанией Diweave, 
на наш взгляд, одним из самых активных 
и динамично развивающихся дистри-
буторов; подписание дистрибуторского 
контракта и реализация первого проекта 
совместно с компанией МУК; суще-
ственный рост бизнеса с компанией 
«Навигатор». Также стоит упомянуть 
продолжение развития бизнеса в постсо-
ветских странах, таких как Азербайджан, 
Грузия, Узбекистан, Туркменистан. 

В 2012 мы прове-
ли в полтора 

раза больше 
маркетинговых программ для партнеров, 
чем в предыдущем году. Весной компания 
MTI организовала road show по регионам 
Украины, летом — крупное партнерское 
мероприятие в Закарпатье. Также на 
протяжении всего года проходили регу-
лярные семинары, которые мы прово-
дили самостоятельно либо совместно с 
вендорами. Благодаря этим активностям 
мы стали ближе к клиентам, получили от 
них непосредственную обратную связь, 
укрепили партнерские отношения и смог-
ли привлечь новые компании к сотрудни-
честву. Все поставленные нами цели были 
достигнуты.

среди самых масштаб-
ных маркетинговых 

акций можно назвать 
SAP Форум, который 

проходил в Киеве 11 апреля и собрал 
более 800 бизнес-руководителей, специ-
алистов, аналитиков и журналистов. 
В рамках этого ежегодного мероприятия, 
SAP Украина подвела итоги работы в 
2011 году, поделилась планами на теку-
щий год, а также представила широкий 
спектр решений и технологий, предлагае-
мых рынку, и референциальных проектов, 
реализованных у наших заказчиков.

Кроме того, в течение 2012 года  был 
проведен ряд мероприятий, представля-
ющих украинскому рынку инновацион-
ные технологии и новейшие разработки 
в области обработки данных, бизнес-
аналитики, мобильных  и облачных 
бизнес-решений. 

В 2012-ом году в рамках программы 
Университетский Альянс SAP в Украине 
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олег
Машков

Председатель Совета 
директоров компании 
VERNA

катерина
ЧалаЯ  

Генеральный директор 
«СИТРОНИКС ИТ 
Украина»

Павел
ЖдановиЧ

Директор группы 
компаний «СОФТПРОМ»

Юрий
лисецкий

Генеральный директор «ЭС 
ЭНД ТИ УКРАИНА»

владислав
Масло

Исполнительный 
директор АМИ

андрей
безгубенко

Президент 
«Е-Консалтинг»»

светлана
каткова

Вице-президент «Астерос» 
по развитию бизнеса в 
Украине

александр
токовенко

Генеральный директор
System Integration Service

александр
савушкин
Управляющий директор 
«Лаборатории 
Касперского» в Украине, 
Молдове и Республике 
Беларусь

артур
Федоренко

Директор по развитию 
бизнеса Корпорации Парус 
в Украине

евгений
бадах

Генеральный директор 
группы компаний 
«БАКОТЕК»

анатолий
балЮк

Глава правления группы 
компаний «DiaWest-
Комп’ютерний світ»
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товую  архитектуру, которая обеспечивает 
высокоэффективную защиту от аварий 
всех типов и от логического разрушения 
данных. Также в рамках проекта мы 
разработали DR-план со сценариями 
восстановления всех ИТ-сервисов. 

Кроме того, мы провели комплекс-
ное обследование инженерной и 
ИТ-инфраструктуры Национального 
банка Украины и разработали дорож-
ную карту перехода банка к прогрес-
сивной облачной модели предоставле-
ния ИТ-сервисов. На отечественном 
ИТ-рынке этот проект выделяют масштаб, 
облачный вектор трансформации и 
собственная проектная методология De 
Novo, позволившая  провести обследо-
вание сразу по двум слоям — вычисли-
тельной и инженерной инфраструктурам.

К ключевым сделкам ЦОД я отно-
шу самый масштабный на рынке ЦОД 
контракт с Райффайзен Банк Аваль и 
контракт с IBM (мы стали субподряд-
чиком по аренде сервисов инженерной 
инфраструктуры ЦОД в рамках крупней-
шего аутсорсингового контракта СНГ с 
Укрсоцбанком). 

В апреле завершил-
ся наш проект в 

Национальном банке Украины, в рамках 
которого для хранения финансовой 
информации была внедрена СХД IBM 
Systems Storage DS8000. Объем храни-
лища составил 16 Тб, в него вошли 
информация об электронных платежах, 
корреспондентских счетах, банковской 
отчетности для 176 банков страны.  

Наиболее значимыми в 
2012 году были проекты, 

направленные на развитие направления 
Ultrabook в Украине. 

среди наиболее интерес-
ных проектов System 

тий (80 в Украине и 20 за ее пределами). 
Наиболее знаковыми стали:

 • McAfee Security Day 2012, собрав-
ший более 120 корпоративных заказчи-
ков и ставший наибольшей конференци-
ей по информационной безопасности в 
Украине в этом году;

 • Kaspersky SMB Club в Украине, 
инициатива для развития широкого 
партнерского канала БАКОТЕК по 
продажам продуктов Лаборатории 
Касперского;

 • Quest Software Road Show в странах 
Балтии, общее количество корпоратив-
ных заказчиков 145 компаний.

В конце года компа-
ния «Е-Консалтинг» 

выступила генеральным спонсором 10-ого 
юбилейного «Retail Industry Forum 2012», 
на котором был представлен  программ-
ный комплекс управления системой 
лояльности на платформе Microsoft 
Dynamics CRM - XRM Loyalty. 

с 5 по 8 декабря 
«Лаборатория 

Касперского» провела 6 партнерскую 
конференцию, которая собрала 60 гостей 
из Украины, Молдовы и Республики 
Беларусь: дистрибуторов, реселлеров, 
системных интеграторов и представите-
лей розничных сетей. Официальная часть 
мероприятия была посвящена последним 
тенденциям ИТ-отрасли, обзору рынков 
«Лаборатории Касперского», подведе-
нию итогов деятельности в Восточной 
Европе и оглашению планов компании 
на будущее. 

В 2012 году группа 
компаний МУК отме-

тила 15-летие со дня начала работы на 
отечественном рынке дистрибуции. Это 
достаточно большой стаж, позволивший 
компании наработать неоценимый опыт 

в сфере ИТ. Мы также провели уникаль-
ную в своем роде выставку-конференцию 
«МУК-Экспо», которая позволила проде-
монстрировать максимально полный порт-
фель решений компании для партнеров и 
конечных заказчиков.

специалисты Корпорации 
«Парус» приняли участие 

в международной выставке 
«TAITRONICS-2012» на Тайване, одной 
из самых крупных и известных выставок 
электронного оборудования в мире. 
Наш стенд был размещен в модуле «Int’l 
Cloud Technology & Internet of Things», 
где специалисты презентовали облач-
ную платформу «jПарус», Корпорацию 
«Парус», провели эффективные деловые 
переговоры с компаниями Азиатско-
Тихоокеанского региона, в частности, 
с представителями США и Индии, в 
рамках дальнейшего развития бизнеса и 
партнерства;

Также стоит упомянуть проведение 
10-й ежегодной вузовской конферен-
ции в рамках программы «Корпорация 
Парус для учебных заведений Украины». 
Участниками программы являются более 
600 учебных заведений Украины.

Мы впервые провели свою  
ежегодную конференцию 

SOFTPROMotion за предела-
ми Украины в Кракове. Как 

нам кажется, мероприятие прошло 
успешно. Также надо отметить меропри-
ятия в сегменте САПР, прежде всего,  
Autodesk Day.

Проекты
Какие наиболее значительные проекты вам 
удалось завершить в 2012 году. Назовите за

казчика и кратко опишите суть проекта, в чем 
состоит инновационность проекта? 

В уходящем году наша 
компания выполнила 

поставку оборудования для главного 
телеканала страны, который обеспечи-
вал трансляции «Евро 2012» в Украине. 
Особенностью проекта стала система 
кондиционирования на технологии 
цифрового спирального компрессора, 
которая показала большую энергоэф-
фективность в сравнении с «модным» 
водяным охлаждением.  

В 2012 году мы реализовали 
164 проекта — от запуска 

наших систем в банках до 
модернизаций уже установленных реше-
ний, что было вызвано требованиями 
законодательства, заказчиков, рынка. 

В 2012 году с автоматизированной 
банковской системой (АБС) Б2 начали 
работу три новых игрока украинского 
финансового рынка: «Мелиор Банк», 
«Софийский Банк» и СЕБ Банк. Еще 
один игрок — Первый Инвестиционный 
Банк — принял решение о смене ОДБ и 
стал эксплуатировать АБС Б2. 

Хотелось бы отметить и проекты по 
внедрению отдельных подсистем Б2. 
Один из таких проектов — внедрение 
подсистемы «Мониторинг кредитной 
задолженности» — был реализован 
в ОТП Банке и Кредобанке. Спрос 
на такую подсистему, разработанную 
совсем недавно, вызван тем, что банкам 
необходим эффективный инструмент для 
контроля возврата выданных кредитов. 

Наши наиболее инте-
ресные проекты 

2012 года связаны с 
переходом на облачные и праоблачные 
модели. Так, для Сбербанка России мы 
создали катастрофоустойчивую трехсай-
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Integration Service в 2012 году стоит 
отметить  «Построение резервно-
го ЦОД  для страховой компании 
«ПЗУ Украина». Проведенная модерни-
зация ИТ-инфраструктуры позволила 
увеличить мощность и полезную нагруз-
ку на корпоративные системы хранения. 
В данном проекте впервые в финансовом 
секторе Украины для реализации задач 
резервного копирования и репликации 
данных в виртуальной среде между основ-
ным и резервным ЦОД было использова-
но решение Veeam Beackup&Replication. 

В проекте «Защита баз данных и 
приложений Дельта Банка» для органи-
зации защиты данных банка компанией 
SIS было предложено программное 
обеспечение IBM InfoSphere Guardium. 
В результате внедрения IBM InfoSphere 
Guardium Дельта Банк получил инстру-
мент, позволяющий стандартизировать 
и централизовать контроль над безопас-
ностью и мониторингом баз данных в 
режиме реального времени. Этот проект 
является первым внедрением решения 
IBM InfoSphere Guardium в банковском 
секторе Украины.

В 2012 году компания 
реализовала более 250 

проектов. Так, за первые 
полгода специалистами 
VERNA был реализован 

проект по комплексному открытию около 
80 торговых объектов сетей магазинов 
Centro и «ЦентрОбувь». Проект вклю-
чал в себя поставку ИТ-оборудования, его 
настройку и монтаж по всей территории 
Украины с последующим обеспечением 
обслуживания ИТ—инфраструктуры 
магазинов в режиме аутсорсинга.

 В ПАО «ФОЛЬКСБАНК» в рамках 
проекта была реализована высокопро-
изводительная система предотвращения 
вторжений, защищающая основные 
сервисы банка, периметр сети и деми-
литаризованной зоны, а также внедрена 
система комплексной корреляции и 
обработки событий. Кроме того, VERNA 
выполнила проект по внедрению корпо-
ративной  IP-телефонии и контакт-центра 
в ПАО «Банк Национальный кредит».

В сети магазинов «КОСМО» мы 
внедрили систему Service Desk, позво-
ляющую автоматизировать процесс 
управления ИТ-запросами. 

Стоит упомянуть и построение новой 
сетевой инфраструктуры с возмож-
ностью миграции функционирующих 
ИТ-сервисов в Platinum Bank. В рамках 
проекта была построена мультисервис-
ная сеть на базе оборудования Cisco, 
основного и резервного ЦОДов на обору-
довании EMC, Dell,APC. 

В мае 2012 года АМИ 
завершила постро-

ение современной 
инженерной инфраструктуры, вклю-
чающей профессиональные системы 
электропитания и охлаждения для ЦОД 
Государственной налоговой службы 
Украины (г. Киев). 

Еще один интересный проект 
2012 года — оснащение созданного в пред-
дверии чемпионата Европы по футболу 
«Евро 2012» оперативного штаба МВД и 
Международного центра полицейского 
сотрудничества высокотехнологичными 
современными системами визуализации и 
озвучивания, доступом к сети Интернет, а 
также надежными и отказоустойчивыми 
системами коммуникаций.

Недавно мы завершили внедрение 
защищенной системы специальной связи 
в Государственной налоговой службе 
Украины (ГНСУ). В рамках проекта было 
оборудовано 43 региональных подраз-
деления ГНСУ, расположенных по всей 
территории Украины. 

Также среди значимых проектов 
2012 года следует отметить создание част-
ного облака для ЧАО «Северодонецкое 
объединение АЗОТ», развертывание 
базовой инфраструктуры, сервисов 

коллективного взаимодействия и управ-
ления конфигурациями ИТ-ресурсов 
холдинга НПК «Горные машины», 
создание надежной, безопасной инфра-
структуры базовых ИТ-сервисов и корпо-
ративной почтовой системы Efes Ukraine, 
внедрение на пяти шахтах ООО «ДТЭК 
Свердловантрацит» комплексной инте-
грированной автоматизированной систе-
мы табельного учета и контроля доступа 
на базе программного комплекса Actima 
(собственная разработка АМИ) и другие.

Крупнейший 
проект 2012 

года — расширение контакт-центра 
компании «Укртелеком». По итогам работ 
был существенно расширен функционал 
центра, в два раза увеличено количество 
рабочих мест операторов и проведена его 
комплексная интеграция с различными 
ИТ-системами оператора. Проект начал-
ся в текущем году с запланированным 
окончанием работ в декабре. 

Еще одним крупным проектом стало 
расширение серверной инфраструктуры 
оператора FreshTel на базе оборудова-
ния HP, которое обеспечит оператору 
возможность гибко и качественно обслу-
живать запросы динамически растущих 
потребностей бизнеса. 

одним из ярких 
проектов 2012-го 

года стало внедрение решения Call 
center XRM Banking на базе Microsoft 
Dynamics CRM в Ощадном банке 
Украины. Построенный компанией 
«Е-Консалтинг» контакт-центр обеспечил 
бесконфликтную организацию работы 
более 1280 операторов контакт-центра в 
шести городах, 6500 онлайн-кассиров и 
4000 оффлайн. 

Также в октябре мы завершили проект 
внедрения решения XRM Distribution  
в компании SI BIS  для автоматизации 
управления процессом ведения продаж 
и проведения маркетинговых компаний с 
использованием шаблонов необходимых 
документов. 

Компания DiaWest  совместно 
с Государственной службой 

охраны Украины и компанией 
«Кварц Телесистемы» реализо-

вала  эксклюзивный  проект по обеспе-
чению безопасности «Музея истории 
Киева». Работы включали проекти-
рование и монтаж пультовой охраны, 
построение единого центра управления 
и контроля  работы охраны, создание 
системы контроля доступа для обеспече-
ния полной охраны экспонатов и т. д.

В 2012 году было 
установлено 

более 37 тысяч лицензий продуктов 
«Лаборатории Касперского». Нашими 
клиентами стали «Международные 
Авиалинии Украины», Группа компаний 
«НИКО», Научно-практический меди-
цинский центр детской кардиологии и 
кардиохирургии Украины, Фонд госу-
дарственного имущества Украины, ОП 
«Хмельницкая АЭС», ИНТЕРПАйП, 
АКТАБАНК, «Сентравис Продакшн 
Юкрейн», Секретариат  Кабинета 
Министров Украины, Банк БелВЭБ и 
многие другие.

Кроме того, компания реализовала 
проект по защите клиентов от DDoS-
атак. На сегодняшний день число компа-
ний и организаций, заинтересовавшихся 
этим сервисом и готовых стать нашими 
заказчиками, приближается к 20. 

Корпорация «Парус» завер-
шила проект по автомати-

зации процесса консолидации 
налоговой и финансовой 
отчетности коммунального 
предприятия «Киевпастранс». 

Для решения задач консолидации отчет-
ности заказчик выбрал решение «Парус-
Консолидация 7».

Также компания реализовала проект 
управления фитнес-клубами сети «Fitness 
Life». В ходе проекта создана система 
доступа на территорию по клубным 
картам, введено управление абонемен-
тами различных видов, управление front 
и back офисом фито-баров, управление 
дополнительными сервисами на терри-
тории клубов (сауна, массаж, парковка и 
т. п.), обеспечено управление загрузкой 
заведения, планирование групповых и 
индивидуальных тренировок.

Корпорация «Парус» начала рабо-
ты по развитию IT-инфраструктуры 
Национального цирка Украины, вклю-
чающей в себя автоматизацию задач 
бухгалтерского и налогового учета, 
расчета заработной платы, складского 
учета и учета питания животных. 

Впервые в исто-
рии Украины 

по заказу ЦИК была создана система 
видеонаблюдения за процессом голо-
сования на 32188 участках. Менее чем 
за два месяца для реализации проекта 
системный интегратор с партнерами 
организовали телекоммуникационную 
инфраструктуру, обеспечившую транс-
ляцию с 99% избирательных участков 
по всей Украине. В реализации проекта 
участвовали более 7 тыс. человек. 

Также стоит отметить проект по 
созданию «облачных» рабочих мест 
сотрудников (VDI) розничной сети 
оператора мобильной связи «МТС 
Украина». В рамках проекта специали-
стами «СИТРОНИКС ИТ» была развер-
нута новая «облачная» инфраструктура, 
которая позволяет использовать удален-
ный доступ к корпоративным информа-
ционным ресурсам «МТС Украина». 
Корпоративные приложения централи-
зованно развернуты на «виртуальных» 
серверах VMware vSphere, которые гибко 
масштабируют решение и доставляют 
корпоративные приложения на «вирту-
альные» рабочие места при помощи 
Citrix xenDesktop Platinum. Резервное 
копирование пользовательских данных 
также выполняется в едином центре и 
полностью автоматизировано с помощью 
решения компании Veeam. Впервые в 
Украине было внедрено решение по 
уплотнению трафика Citrix NetScaler 
MPX7500 Enterprise, благодаря чему 
повышается скорость передачи данных 
по каналам связи и появляется возмож-
ность синхронизации данных. 

для АО «Киевстар» 
системный интегра-

тор реализовал один из 
самых масштабных в Украине проектов по 
внедрению системы видеоконференцсвя-
зи и телеприсутствия на основе продуктов 
Cisco. Кроме того, был реализован проект 
по развитию инфраструктуры для крити-
чески важных корпоративных систем 
управления на базе HP Superdome 2, а 
также осуществлялись работы по модер-
низации магистральной DWDM-сети 
оператора.

Для АО «Укртелеком» специалисты 
«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» реализовали 
проект по внедрению услуги облачного 
хранения данных (услуга предоставляет-
ся под торговой маркой «ОГО! Диск»), на 
основе решения EMC Atmos. 

В рамках подготовки к Евро-2012 
реализован проект по внедрению и 
поддержке сетевой инфраструктуры на 
20 площадках проведения мероприятий 
чемпионата в городах Киев, Харьков, 
Львов, Донецк. В результате проекта 
было развернуто 6 IP-сервисов для прове-
дения матчей «Евро-2012», в комбина-
циях гарантированного и негарантиро-
ванного, корпоративного и публичного, 
проводного и беспроводного доступов к 
Интернету и корпоративным ресурсам, а 
также корпоративной телефонии.

Для ООО «Астелит» осуществлена 
поставка и интеграция программно-
аппаратного комплекса Oracle Exadata в 

рамках проекта миграции продуктивных 
баз оператора.

Реализован проект модернизации ядра 
корпоративной сети Центрального аппа-
рата АО «Ощадбанк», с использованием 
оборудования Cisco Nexus 7000. В резуль-
тате модернизации производительность 
наиболее критического модуля сети 
возросла в 100 раз. 

В АО «Проминвестбанк» выполнен 
проект по миграции процессинговой 
системы WAY4 Cards на новый программ-
но-аппаратный комплекс на основе реше-
ний и технологий Oracle и EMC.

Для АО «Укрэксимбанк», в рамках 
Второго проекта развития экспор-
та, осуществляемого совместно с 
Международным банком реконструкции 
и развития, осуществлена масштабная 
модернизация корпоративной системы 
хранения данных, с использованием 
продуктов и технологий EMC, Symantec, 
Oracle.

В АО «Райффайзен Банк Аваль» 
продолжено внедрение системы по 
автоматизации процессов управления 
учетными записями пользователей 
ИТ-систем. Решение охватывает учетные 
записи более чем 10 тыс. сотрудников, 
использующих более 50 ИТ-систем.

Планы
Поделитесь планами на 2013 год. Каких резуль
татов и в каких областях бизнеса планирует 
достичь ваша компания? 

Мы ожидаем, что 
в  ближайшей 

перспективе крупные проекты останутся 
локомотивами рынка, и будем прилагать 
максимальные усилия, чтобы развивать 
именно это направление. Речь идет обо 
всех наших продуктах и специальных 
предложениях для крупного корпора-
тивного сегмента. 

Кроме того, мы продолжим развивать 
наш проект Lingvo.ua, который считаем 
очень перспективным для нас и интерес-
ным для рынка.

Компания наме-
рена укреплять 

лидерство в сегмен-
те ЦОД за счет 

инновационных решений по охлаждению, 
экспертизы и развития эффективности 
наших продуктов в области управления 
инфраструктурой ЦОД. В тоже время 
большое внимание будет уделяться тради-
ционным сегментам ИБП малой, средней 
и большой мощности:ожидаются изме-
нения в модельных рядах, выход новых 
улучшенных моделей.

Cогласно отчету «IDC MarketScape: 
мировой рынок DCIM в 2011 году, анализ 
поставщиков»  рынок решений по управ-
лению инфраструктурой ЦОД продол-
жает быстро расти. В свою очередь, мы 
планируем  обеспечивать своих клиентов 
самыми надежными и инновационными 
на рынке решениями для ЦОД, в целях 
дальнейшей оптимизации управления. 
В этом году мы объединили лучшие в 
отрасли программные инструменты Data 
Center Infrastructure Management (DCIM) 
и Data Center Facility Management 
(DCFM), обеспечивая, таким образом, 
поддержку функций сбора данных, мони-
торинга, автоматизации и планирования 
с полным многоуровневым визуальным 
представлением всех критически важных 
инженерных систем ЦОД. 

Мы полны сил 
и решимости 

сохранить поло-
жительную динамику развития нашего 
бизнеса. Кроме уже традиционных 
направлений в 2013 году мы сосредото-
чим усилия на системах мониторинга 
инженерной инфраструктуры, системах 
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распределения питания, системах посто-
янного тока, а также дизель-генераторных 
установках.  

В следующем году 
сделаем все возмож-

ное, чтобы и далее оста-
ваться лидирующем 
разработчиком ПО для 

банков. Использование современных 
технологий, а также понимание банков-
ского рынка и потребностей наших 
заказчиков позволят нам создавать такое 
программное обеспечение, которое будет 
соответствовать бизнес-потребностям 
наших клиентов.

Кроме того, в 2013 году CS планирует 
расширить «географию» внедрений. 
Наша компания может предложить 
новые и интересные решения не только 
в Украине, но и за ее пределами.

На 2013 год De Novo 
возлагает очень 

большие надежды. 
Компания планирует в несколько раз 
увеличить доходную часть, выполнить 
ряд уникальных проектов по построению 
крупнейших частных корпоративных 
облаков и вывести на рынок пакет техно-
логических инициатив De Novo в сфере 
облачных вычислений и безопасности 
облачных сред. 

Кроме того, в планах на 2013 — расши-
рение ресурса коммерческого Облака 
De Novo и развитие портфеля облачных 
сервисов (в частности, появится DRaaS). 

В  2013 году планируется 
выход 4-го поколения 

процессоров Intel Core l, кото-
рые будут выпускаться по 22-нм техно-
логическому процессу и обладать более 
высокой производительностью и низким 
энергопотреблением. С появлением буду-
щего чипа станет возможным следующий 
виток развития мобильных устройств 
Ultrabook™, а модель их использования 
существенно изменится. 

В следующем году Intel также планиру-
ет развивать сегмент мобильных решений 
на базе архитектуры Intel. Уже сегодня на 
рынке представлен 21 вид дизайна план-
шетов с новой операционной системой 
Windows 8 на архитектуре Intel, а в 2013 году 
их количество будет стремительно расти. 

В наших планах на 2013 
год — фокус на увеличе-

ние инсталлированной базы и  повышение 
объемов продаж оригинальных расходных 
материалов.

В связи со сложной эконо-
мической ситуацией как 

в Украине, так и в мире, ни в одном из 
основных сегментов ИТ рост не ожида-
ется. Наша цель — сохранение текущей 
позиции компании и увеличение бизнеса 
проектной дистрибуции.

среди приоритетов компа-
нии VERNA — развитие 

направлений ИТ-аутсорсинг, 
ЦОД, СХД, бизнес-прило-

жения, средства коллективной работы 
(Collaboration), облачные системы и 
сервисы.

Компания намерена 
углублять компетен-

ции, разрабатывать и 
презентовать рынку уникальные решения 
и услуги, повышать уровень сервисного 
обслуживания. Более активно АМИ будет 
развивать направления, относящиеся к 
портфелю услуг ИТ-сервис провайдера. 

группа «Астерос» 
в 2013 году ставит 

перед собой глобальные задачи. Накопив 
обширный проектный опыт, мы создали 
уникальное на ИТ-рынке предложе-
ние, позволяющее нам реализовывать 
комплексные проекты «под ключ». Мы 

ожидаем устойчивый спрос на решения, 
реализующие всеобъемлющий подход 
к безопасности. Компания выходит на 
новый уровень  оказания услуг  клиен-
там, обеспечивая расширенное сервисное 
обслуживание, в том числе, с использова-
нием модели ИТ-аутсорсинга.

В 2013 году мы планируем 
открыть 20 новых магазинов 

по всей Украине.

Компания «Е-консалтинг» планирует 
в 2013 году стать лидером на рынке 

биллинговых систем для программ лояль-
ности, обеспечив самый гибкий и мощный 
инструмент для привлечения и удержания 
клиентов. Также в планах компании — 
сертификация решений для управления 
лояльностью и для управления дистрибу-
цией по системе сертификации Microsoft. 
Кроме того, «Е-консалтинг» планирует 
открыть новый сервис с использованием 
Windows Azure и таким образом обеспе-
чив нашим клиентам непрерывность и 
легкую масштабируемость операций в 
Microsoft Dynamics CRM.

В начале следующе-
го года компания 

планирует не только обновить линейку 
корпоративных продуктов, существенно 
расширив их функциональность, но и 
полностью пересмотреть подход к защи-
те предприятий от всевозможных угроз, 
предложив малому бизнесу, компаниям 
среднего уровня и крупным корпорациям 
тот набор компонентов и приложений, 
которые максимально отвечают вопросам 
безопасности каждого из них. 

Не останутся без внимания и конеч-
ные пользователи. В 2013 году выйдут 
обновления для всех основных продуктов 
«Лаборатории Касперского», в частности 
Kaspersky One, Kaspersky CRYSTAL, 
а также Kaspersky Mobile Security и 
Kaspersky Tablet Security.  

Помимо этого, «Лаборатория 
Касперского» будет продолжать расши-
рять партнерскую сеть. 

Уже сейчас группа 
компаний МУК 

подписывает новые 
контракты, которые позволят дистрибу-
тору начать работать в новых отраслях. 
Также в следующем году ожидается суще-
ственное расширение партнерской базы и 
увеличение объемов реализации.

В планах компании — даль-
нейшее совершенствова-

ние платформы, интеграция 
с различными глобальными 
сетевыми службами и мобиль-
ными устройствами. 

На наш взгляд, в следующем году будут 
активно развиваться такие продук-

ты, решения и технологии как центры 
обработки данных, ИТ-безопасность, 
биллинг, специализированные отрас-
левые решения, виртуализация сервер-
ной инфраструктуры и рабочих мест, 
ИТ-аутсорсинг, системы видеоконфе-
ренцсвязи и телеприсутствия. Именно 
поэтому мы сейчас усиливаем данные 
направления. В 2012 году в нашем фокусе 
будут, в первую очередь, такие отрасли 
как телекоммуникации, госсектор, банки 
и энергетика.

ожидаем, что продажи в 
Украине в 2013 году по 

нашему портфелю продуктов 
останутся на прежнем уров-
не. Надеемся на рост сбыта в 

других странах, прежде всего — в России 
и Казахстане. Планируем больше внима-
ния уделить сервисному направлению: 
продажам обучения и консалтинга.

расскажите о перспективах развития сег
мента/области Итбизнеса, в рамках кото
рых сосредоточена деятельность вашей 
компании.

с одной стороны, мы 
ожидаем законода-

тельных изменений. С другой, мы наде-
емся, что эпоха «дорогих денег» все-таки 
закончится, и рынок будет кредитоваться. 
Это станет толчком к тому, чтобы компа-
нии, не только крупные, использовали в 
своей работе современные технологии. 
В остальном мы не ожидаем существен-
ных изменений в трендах индустрии.

основные  тенден-
ции, которые 

оказывают влия-
ние на ЦОД — это  
облачные вычисле-

ния, рост интернет трафика, борьба за 
энергоэффективность.

Коммерческие ЦОД становятся все 
более востребованными, однако проис-
ходит переход от простой сдачи стоек к 
сервисно-ориентированной  модели услуг 
для заказчика. 

Для проектов инфраструктуры ЦОД 
характерен процесс повышения востре-
бованности комплексных решений, как 
единственно возможный способ полу-
чить предсказуемое, гибкое  и надежное 
решение с необходимым уровнем сервис-
ного обслуживания. Возрастет роль 
тенденций, связанных с минимизацией 
использования ресурсов. 

Необходимость 
оптимизиро-

вать стоимость 
владения центрами обработки данных 
уже сейчас направляет рынок в сторону 
энергоэффективных технологий. Старое 
оборудование будет меняться на новое с 
внедрением расширенных возможностей 
инновационных систем мониторинга, 
таких как вышеупомянутая Trellis. 

Эффективность бизнеса — 
основная задача, которой 

в настоящее время должны 
отвечать современные ИТ-технологии. 
Поэтому в будущем будут востребованы 
системы бизнес-анализа и управленче-
ского учета.

облачные вычисле-
ния — тема №1 по 

уровню интереса в инве-
стиционных кругах. Украинский рынок 
облаков рождается сегодня, поэтому 
главные события на нем — в будущем. 
Несомненно, появятся новые игроки. 
Отечественным компаниям предстоит 
фундаментальная трансформация вычис-
лительных инфраструктур в ближайшие 
4-5 лет. De Novo — активный участник 
этого процесса, наша миссия сейчас — 
помочь украинским предприятиям 
эффективно реализовать бизнес-выгоды 
перехода к облачным вычислениям.

Компания Eaton в 
своих разработ-

ках делает акцент 
на поддержке технологий виртуализации, 
так как считает это направление перспек-
тивным в будущем. На данный момент 
эти решения позволяют компании выде-
литься на рынке ИБП среди конкурентов 
в сегменте решений средней и высокой 
мощности.  

Новые технологиче-
ские возможности 

нашего рынка связа-
ны с несколькими направлениями, в 
частности, с развитием аналитики «боль-
ших данных». За последние два года 
мы накопили 90% имеющихся в мире 
данных, и основным вопросом становит-

ся то, как из этого объема извлечь полез-
ную информацию. При этом скорость 
развития и появления новых технологий 
будет все более высокой. 

рынок компонентов 
и десктопов будет 

плавно уменьшаться, 
при этом доля А-брендов (таких как HP, 
Lenovo, Asus) вырастет. Рынок ноутбуков 
останется стабильным, сегмент план-
шетов в 2013 покажет рост, но в более 
далекой перспективе также выйдет на 
«плато». Рынок печатающих устройств 
ждет сокращение, связанное с развитием 
электронного документооборота и жела-
нием потребителей экономить на печати. 
А вот проектный рынок, вероятнее всего, 
увеличится благодаря коммерческим 
структурам.  

В целом развитие укра-
инского ИТ-рынка в 

2013 году напрямую будет 
зависеть от экономической 

ситуации в мире и в Украине в частно-
сти. В 2013 году ИТ-бюджеты компаний 
в основном будут выделяться на поддер-
жание существующей инфраструктуры.

Продолжится спрос на решения для 
защиты мобильных пользователей и 
системы для обработки, хранения и 
защиты больших объемов данных — глав-
ным образом баз данных и приложений. 
Также крупные и средние заказчики все 
чаще будут стремиться к оптимизации 
ИТ-инфраструктуры, внедрению систем 
типа Service Desk, всевозможных средств 
мониторинга и централизованного 
управления. 

основными направ-
лениями развития 

украинского ИТ-рынка 
в 2013 году будут следующие.

 ▶ Рост активности использования 
облачных технологий, что в перспекти-
ве приведет к реализации комплексных 
гибридных решений.

 ▶ Консьюмеризация ИТ и увеличение 
роли мобильных устройств потребуют 
изменения подходов к защите данных 
на мобильных устройствах, обеспече-
нию их управляемости, безопасности и 
надежности подключений при работе с 
платежными и финансовыми системами 
с мобильных устройств.

 ▶ Обновление линейки операционных 
систем и офисных приложений Microsoft 
(Windows 8 и Office 2013) повлечет за 
собой обновление подходов к развер-
тыванию ОС и сервисов коллективного 
взаимодействия.

В 2013 году наиболее 
п е р с п е к т и в н ы м и  

будут технологии для 
обеспечения мобильного доступа под 
флагом BYOD, включая следующие: 
управление и безопасность; разработка 
для портативных гаджетов; технологии 
для организации вычислений в рамках Big 
Data, платформы, системы управления, 
оптимизация, безопасность, обеспечение 
высокой доступности. 

К сожалению, трендов к изме-
нению  экономической ситу-

ации в лучшую сторону в нашей 
стране очень немного.  ИТ не является 
продуктом первой необходимости, а 
значит, падение рынка может быть весь-
ма значительным. Важно отметить, что 
рынок ИТ-продукции все больше скаты-
вается в дешевый сегмент — доля именно 
китайских брендов становится все весо-
мее. Продукты А-брендов продолжают  
терять свои позиции.

за прошедший год 
в Украине резко 

увеличилось количество DDoS-атак на 

Прогнозы и ПерсПективы
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этот процесс шел на спад. Поэтому 
сложно ожидать серьезных изменений 
бизнес-парадигмы для рынка системной 
интеграции. 

Конвергенция инже-
нерных, инфор-

мационных и систем 
безопасности, рост спроса на технологии 
Big Data, массовое проникновение облач-
ных и мобильных технологий, а также 
коммодитизация бизнес-приложений — эти 
тенденции, на наш взгляд, получат мощный 
импульс к развитию в следующем году. 
Отчасти это связано с выходом ИТ-рынка 
на стадию зрелости, отчасти — с негативны-
ми явлениями в мировой экономике. Такие 
факторы потребуют от компаний напря-
женной борьбы за эффективность бизнеса, 
а значит, применения интеллектуальных 
технологий, предлагаемых ИТ-рынком. 

Из общерыночных тенденций стоит 
отметить дальнейшее увеличение доли 
ИТ-услуг и сокращение «аппаратных» 
поставок. Прогнозируемая активность 
компаний на поле M&A в 2013 году увели-
чит число интеграционных и консалтин-
говых проектов.

ях приобретает все большее значение. 
Виртуализация десктопов в период, когда 
рынок ПК падает, а планшетов в корпо-
ративном сегменте пока мало — это един-
ственное средство гарантии инвестиций 
для заказчика. Серверная виртуализация, 
как показал 2012 год, легко компенсиро-
вала провал продаж аппаратных серве-
ров, наверняка похожий результат будет 
достигнут в 2013. SaaS — это будущее 
бизнес-приложений для СМБ и кто первым 
решится на изменение концепции  — у того 
больше шансов выиграть. 

Массовый переход на 
аутсорсинг и широ-

кое распространение 
консалтинга пока не наблюдаются. 
Подтверждением тому служит анализ того, 
на чем зарабатывают интеграторы первой 
пятерки в Украине. В наших политических 
и экономических условиях, в умах руково-
дителей и хозяев бизнеса преимущества от 
наличия «своего» ИТ-отдела пока пере-
вешивают недостатки. Крупные компании 
и предприятия развивают собственную 
инфраструктуру, и пока не видно, чтобы 

бизнес и СМИ. По данным «Лаборатории 
Касперского», Украина заняла девятое 
место в мире по количеству  компьютеров, 
зараженных популярными семействами 
DDoS-ботов. Такие цифры не могут не 
пугать, и мы предполагаем, что в новом 
году эта тенденция только усилится. 

Очевидно, что использование облачных 
сервисов в ближайшие годы будет расши-
ряться. Их развитию способствуют два 
фактора. Первый из них — значительная 
экономия средств для любого бизнеса за 
счёт эффекта масштаба при хранении 
данных или хостинге приложений в обла-
ке. Второй фактор — гибкость: данные 
доступны в любое время, из любой точки 
мира, с любого устройства (в т.ч. с ноут-
бука, планшета или смартфона). В то же 
время, по мере расширения использо-
вания облачных сервисов будет расти и 
количество нацеленных на них угроз.

Немаловажной составляющей 
развития ИТ-индустрии 

является отношение к ней госу-
дарства. К сожалению, почти 
все заявления о стимулирова-

нии, создании инвестиционого климата, 
снижении налоговой нагрузки и прочего 
так и остались просто заявлениями.

сейчас мы рассматри-
ваем более пессими-

стичный прогноз роста рынка системной 
интеграции в следующем году. Скорее 
всего, он составит не более 5%. Однако 
все будет зависеть от макроэкономиче-
ской ситуации и от того, насколько реали-
зуются те или иные внешние риски. Среди 
них: затянувшаяся рецессия в Украине; 
возможное ухудшение конъюнктуры 
внешних рынков, ухудшение ситуации 
в экспорт-ориентированных отраслях; 
отток капитала и инвестиций; рост стои-
мости кредитных ресурсов, дефицит 
финансирования; нарастание долговых 
проблем корпоративного сектора.

Мы делаем ставку на безопас-
ность, виртуализацию, САПР 

и SaaS. Эти направления «защи-
щены» от кризиса более других. 

Безопасность в новых виртуализированных 
средах, облаках и мобильных вычислени-

Есть ли у вашЕй кОманды Правильный настрОй?
для многих директоров по ИТ обе-

спечение высокого качества об-
служивания — не особо приятная 

и легкая задача. Сегодня, когда компа-
ниям особенно нужны технологии (а 
новые технологии появляются чуть ли 
не ежедневно), внутренние ИТ-службы 
не всегда являются их единственным 
поставщиком. Компания выберет та-
кого поставщика, который сможет 
обеспечить наиболее быстрое, четкое 
и оптимальное с точки зрения затрат 
обслуживание.

Способность предоставлять устойчи-
вый уровень обслуживания может стать 
решающим фактором, от которого зави-
сит, пройдет ли внутренняя ИТ-служба 
отбор. Фактически обслуживание клиен-
тов — основа создания новой произво-
дительной культуры, предполагающей 
высокий уровень доверия с их стороны 
и позволяющей ИТ-отделу стать неотъ-
емлемой частью бизнеса.

Но высокий уровень обслуживания 
не возникает на пустом месте. Это 
не означает, что надо для всех быть 
«швецом, жнецом и на дуде игрецом» 
или торопиться в первую очередь 
обслужить самых требовательных и 
настойчивых клиентов; нельзя обслу-
живать «по знакомству», основываясь 
на личных связях или дружбе некото-
рых ИТ-сотрудников с отдельными 
пользователями. Нет, сервис должен 
основываться на определенном видении, 
которое связывает воедино ИТ-службу 
и распространяется на всю компанию.

Пять способов развить правильное 
мышление относительно Итсервисов
Чтобы сформировать это видение, 

директору по ИТ следует разработать 
сервисную стратегию, которая позволит 
воспитать у ИТ-персонала мышление, 
ориентированное на клиента, и вдохно-
вить развитие культуры обслуживания. 
Приведём пять критически важных для 
разработки успешной стратегии принци-
пов, которые пригодятся CIO.

1. Вы должны сами представлять, что 
такое «высококачественный сервис». 
Хороший сервис начинается там, где 
понимают цели клиента, видят, какие 
проблемы вызывают у него беспокой-
ство, и неравнодушно относятся к этим 
проблемам. А такой подход требует 
полной самоотдачи при взаимодействии 
с клиентами. Вот что необходимо для 
обслуживания высокого качества:

 • искренность;

 • оперативное и вежливое решение 
проблем;

 • стремление понять потребности 
клиента;

 • максимум содействия решению 
проблемы;

 • конструктивный подход к решению 
вопросов.

Если вы будете действовать в соот-
ветствии с данными положениями, ваш 
клиент уйдет с мыслью: «Мне действи-
тельно нравится работать с этими 
людьми!».

2. Воспитывайте коллективистское 
мышление. Обслуживание клиентов — 
это командная игра, и в ней правильный 
пас или отлаженная тренером схема 
игры намного важнее, чем наличие в 
команде ИТ-звезды. Чем больше коман-
да зависит от одного игрока, тем меньше 
шансов на победу. Коллективистское 
мышление важно на нескольких уров-
нях. Во-первых, сама ИТ-служба долж-
на быть объединенной, чтобы работать 
слаженно и эффективно. Учитывая 
сложность и переменчивость отрас-
ли технологий, единственный шанс 
добиться успеха — это упразднить 
разрозненные ячейки и создать единую, 
слаженную и многофункциональную 
команду. Когда бизнесу будет обеспе-
чен высокой уровень обслуживания со 
стороны всех членов команды, отно-
шение к ней станет лояльным и дове-
рительным. Нужно, чтобы ИТ-служба 
чувствовала себя в одной связке с 
бизнес-подразделениями, чтобы она 
отказалась от противопоставления 
«мы и они», характерного для многих 
ИТ-подразделений. ИТ-служба и 

бизнес-подразделения — это стороны 
одного сообщества, для которого важно 
высокое качество работы.

3. Научитесь правильно относиться к 
жалобам. Представьте, что у вас абсолют-
но отсутствуют эмоции и вы просто услы-
шали жалобы, обратившие ваше внима-
ние на информацию, которую иначе вы 
не заметили бы и которая позволяет вам 
предпринять действия до того, как ситу-
ация ухудшится. Нередко жалобы — это 
основной способ коммуникации с ваши-
ми клиентами, следовательно, вы должны 
поощрять их за это. Жалобы — ваш шанс 
научиться большему, устранить недо-
статки. Чтобы интерпретировать жалобы 
в конструктивном ключе, нужно развить 
новый способ реагирования на них, кото-
рый включает в себя четыре шага:

 • поблагодарите человека за жалобу;
 • постарайтесь выяснить подробнее, 

что пошло не так;
 • извинитесь за причиненные 

неудобства;
 • спросите, как можно помочь.

4. Учитывайте каждый случай взаи-
модействия с клиентом. Когда дело 
касается предоставления высококаче-
ственного сервиса, каждое впечатление 
много значит. Такие случаи взаимо-
действия часто называют «моментами 
истины»: клиент составляет мнение — 
положительное либо отрицатель-
ное — о том, как работает ИТ-служба. 
В ИТ-подразделении среднего размера 
такие «моменты истины» случаются 
сотни и тысячи раз. Определенное 
впечатление формируется у клиента 
при каждом контакте с ИТ-службой. 
Момент истины может заключаться в 
том, каким тоном с ним разговаривают, 
или, например, в жестикуляции. Моменты 
истины могут работать на пользу или во 
вред ИТ-подразделению. Даже всего 
один негативный опыт может испортить 
впечатление о работе ИТ-персонала, а вот 
для того, чтобы поправить дело, соглас-
но отраслевой статистике потребуются 
двенадцать случаев позитивного взаимо-
действия. Если вы будете рассматривать 
обслуживание клиентов через призму 
моментов истины, то сможете понять, 
какой опыт получают клиенты от обще-
ния с ИТ-организацией, и предпринять 
некоторые шаги, которые в итоге могут 
много значить для успеха компании.

5. Рассматривайте обслуживание как 
стратегию. Если отдельные сотрудники 
могут предложить клиентам высокий 
уровень обслуживания, этого еще недо-

статочно. Нужно сделать так, чтобы весь 
ИТ-отдел пережил культурную трансфор-
мацию. ИТ-руководителю надо не только 
осознать, что очень важно разработать 
стратегию обслуживания клиентов, но и 
донести эту стратегию до сотрудников 
и убедиться, что все они ей следуют. 
Существует три элемента на пути к претво-
рению такой стратегии в жизнь.

Никогда не упускайте тему сервиса 
из своего внимания. ИТ-руководители, 
желающие построить и поддерживать 
высокую культуру обслуживания, 
должны постоянно говорить об этом, 
упоминать на совещаниях, в новостной 
рассылке, в презентациях и в рамках 
оценки работы отдела.

Ясно определите уровень обслужива-
ния. ИТ-служба не должна предостав-
лять одинаковый уровень сервиса всем 
клиентам. Осмыслите стратегически, 
как можно определить различные уров-
ни обслуживания (например, базовый, 
улучшенный и премиальный), и решите, 
как использовать эти уровни в соответ-
ствии с потребностями и ожиданиями 
клиентов. Поймите ожидания клиента 
и сконцентрируйтесь на том, как соот-
ветствовать им.

Подключите клиентов к процессу повы-
шения культуры обслуживания. Стратегия 
обслуживания будет успешна только в том 
случае, если сотрудники сумеют увидеть 
ситуацию глазами клиента. Вовлеките 
клиентов в процесс — попросите их поде-
литься мнением об ИТ-сервисе. Это может 
быть неприятно, но в итоге лучше, если 
ИТ-служба предпримет шаги для решения 
проблемы, нежели если клиент поделится 
своим мнением с другими клиентами.

Внеся в обслуживание несколько 
новых элементов, CIO могут помочь 
организациям стать не только постав-
щиками технологий, но и поставщиками 
ценных для бизнеса услуг.

Для успешной раз-
работки сервисной 
стратегии необхо-

димы лидерские ка-
чества. Они помогут 
провести перемены 
сверху, но при этом 

каждый член коман-
ды должен иметь 

общее видение того, 
как предоставлять 
технологические

сервисы 

Внеся в обслужива-
ние несколько новых 

элементов, CIO 
могут помочь орга-
низациям стать не 

только поставщика-
ми технологий, но и 

поставщиками 
ценных для бизнеса 

услуг

дан робертс
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ИНтЕрВью

«мы ПОмОгаЕм заказчику стрОить бизнЕс бОлЕЕ эффЕктивнО»
системный интегратор ProNET ин-

вестирует значительные средства 
в поддержание качества реализации 

проектов, оптимизацию внутренних 
бизнес-процессов и исследования нише-

вых продуктов в лабо-
раторных условиях. Об 
особенностях работы на 
рынке Украины, достигну-

тых результатах и наиболее интерес-
ных проектах рассказывает Андрей Гри-
шанков, технический директор ProNET.

PCWeek/UE: Каким был 2012 год в целом 
для бизнеса, для рынка, для заказчиков?

аНдрЕй грИШаНКоВ: Есть такая китай-
ская мудрость «Не дай Бог вам жить в 
эпоху перемен». И с этой точки зрения, 
год был очень непростой. Хотя мы все же 
смогли добиться поставленных финан-
совых целей.

PCWeek/UE: расскажите более подробно, 
какие это были цели?

а.г.: Некоторое время назад компания 
приняла среднесрочную стратегию 
развития до 2014-2015г., которая была 
разбита на несколько этапов. Цели, 
поставленные в рамках этой стратегии, 
задают фокус ProNET на определенные 
направления деятельности и описыва-
ют финансовые результаты, которые 
она должна достичь. Кроме того, нам 
пришлось решить целый ряд внутренних 
задач, касающихся управления компа-
нией. В итоге, удалось добиться прак-
тически всех запланированных в начале 
года рубежей.

PCWeek/UE: с какими клиентами, с какими 
сегментами рынка вы сейчас работаете, 
какие направления являются для вас при
оритетными?

а.г.: Общий срез наших заказчиков 
таков: банковский сектор составляет 20%, 
столько же — государственные органи-
зации, 30% —промышленность, 15% 
— телекоммуникационные компании, 
остальное приходится на средний бизнес.

Одна из стратегических целей — 
увеличение доли сервисов, согласно 
приоритетным направлениям деятель-
ности компании. Ключевое направ-
ление деятельности ProNET — это 
услуги, непосредственно связанные 
с построением и поддержкой совре-
менной ИТ-инфраструктуры, которая 
позволяет заказчику эффективно вести 
свою деятельность в условиях быстро 
меняющейся ситуации на рынке. Мы 
предлагаем рынку сегодня  комплексные 
ИТ-решения различной степени слож-
ности, начиная от центров хранения и 
обработки данных с использованием 
технологий SOA и заканчивая проекти-
рованием и построением инженерной 
инфраструктуры с унифицированны-
ми коммуникациями. Также сильной 
стороной компании уже традиционно 
является помощь заказчикам в органи-
зации и обеспечении информационной 
безопасности ИТ-инфраструктуры.

PCWeek/UE: В какие направления вы сегодня 
больше всего инвестируете?

а.г.: В автоматизацию бизнес-управле-
ния, унифицированные коммуникации и 
информационную безопасность.

Например, мы проводим достаточно 
много исследований и работ, связанных 
с организацией безопасного веб-доступа 
к корпоративной информационной 
системе с помощью различных мобиль-
ных устройств, таких как смартфоны и 
планшетные ПК. На сегодняшний день 
это очень актуальное и перспективное 
для нас направление.

PCWeek/UE: Вы имеете ввиду использование 
мобильных устройств для подключения к 
информационным системам корпорации?

а.г.: Да, в том числе. Поскольку на 
сегодняшний день это очень важная 
задача для ИТ-подразделений наших 
заказчиков, требующая оптимального 
решения. Ведь сегодня многие  руково-
дители, да и рядовые сотрудники поль-
зуются разнообразными мобильными 
устройствами. При этом заказчик хочет 
получить доступ к консолидированной 
информации из любой географической 
точки, где бы он и не находился, и поль-
зоваться теми же сервисами и с той же 
степенью защиты, к которым он привык 
на стационарном рабочем месте. Пока 
основными пользователями таких реше-
ний являются руководители высшего 
звена и ключевые ИТ-специалисты, но 
уже в ближайшем будущем ими будут 
обеспечены сотрудники фронт-офисов, а 
чуть позже и весь персонал. Обеспечение 
безопасного доступа в таких условиях 
является непростой задачей, но совре-
менные технологии позволяют с ней 
справляться, и мы активно их применяем 
в своей деятельности.

PCWeek/UE: с какими вендорами вы работа
ете уже давно и успешно, а какие производи
тели появились в вашем портфеле недавно?

а.г.: Перечень вендоров, с которыми 
мы сотрудничаем, довольно длинный. 
Мы постоянно развиваем партнерские 
отношения с ведущими мировыми 
производителями оборудования и ПО: 
Hewlett Packard, IВМ, VMware, Oracle, 
Enterasys Networks, Cisco Systems, Molex 
PN, R&M, Check Point, BMC Software, 
Siemens, АРС, Microsoft, Symantec и 
многими другими. Проведение общих 
семинаров, постоянная обратная связь 
при внедрении решений, дают возмож-
ность как усовершенствовать наши 
решения, так и эффективно повышать 
квалификацию наших специалистов. Что 
касается новых вендоров, то мы доста-
точно часто используем в своих проектах 
решения нишевых производителей , с 
помощью которых можно решить ту или 
иную специфическую задачу, которую 
ставит перед нами заказчик.

PCWeek/UE: Как вы находите поставщиков 
нишевых решений?

а.г.: Мы хорошо знаем рынок тщатель-
но изучаем  технологии, которые пред-
лагаются вендорами. Изучаем отзывы 
и консультируемся со специалистами, 
которые уже использовали эти техно-
логии в своих проектах. Дальше следует 
этап «лабораторных» испытаний на 
собственных тестовых стендах. И уже 
после этого этапа решаем, будем ли мы 
его советовать заказчику или нет.

PCWeek/UE: Как устроена ваша лаборатория? 
а.г.: Лаборатория в ProNET — это 

так называемый Центр тестирования и 
внедрения пилотных проектов. Здесь 
мы отрабатываем решения перед его 
непосредственным внедрением на 
базе большого арсенала оборудования 
для построения нужной заказчику 
ИТ-инфраструктуры: серверы, системы 
хранения данных, системы резервиро-

вания данных, системы сканирования 
и мониторинга, компоненты LAN- и 
SAN-инфраструктур и т. д. В зави-
симости от пожеланий заказчика мы 
можем предложить множество систем 
различной архитектуры и производи-
тельности — от небольших бюджетных 
low-range систем до high-end систем с 
функциональными возможностями 
виртуализации, многоуровневого хране-
ния данных. Также надо упомянуть и 
средства резервирования данных: внеш-
ние ленточные библиотеки и автозагруз-
чики, системы дискового хранения, отве-
чающие высоким требованиям заказчика 
к скорости восстановления и доступа к 
определенным данным архива. Тут же 
можно убедиться в надежности систем 
информационной безопасности, органи-
зованных нашими специалистами на базе 
оборудования различных вендоров. Это 
одно из важнейших направлений наших 
инвестиций.

PCWeek/UE: расскажите, как устроена ваша 
система продаж?

а.г.: По классическому принципу: есть 
служба продаж и есть региональные 
представительства, в которых присут-
ствуют менеджеры по продажам. 
Отмечу, что некоторые заказчики нахо-
дят нас сами по рекомендации коллег и 
знакомых. То есть, настал момент, когда 
наша репутация стала работать на нас. 
Кроме того, мы проводим плановые 
целевые маркетинговые мероприятия 
своими силами и совместно с вендорами.  

PCWeek/UE: где находятся представитель
ства, в каких городах?

а.г.: Всего в десяти городах Украины: 
Донецк, Днепропетровск, Харьков, 
Запорожье, Черкассы, Ровно, Тернополь, 
Симферополь, Винница, Николаев. 
Представительства достаточно полно-
ценные — могут и продавать, и участво-
вать в реализации проектов и оказывать 
услуги по их обслуживанию. Например, 
в Николаеве у нас есть собственная 
лаборатория по замерам сопротивле-
ния изоляции и замера ТХ-заземлений, 
которая в состоянии оказывать услуги 
по территории всей страны.

PCWeek/UE: Какие были реализованы наи
более значимые  или самые интересные с 
технологической точки зрения проекты за 
последнее время? 

а.г.: В этом году было очень много 
проектов, и все они по-своему интерес-
ны. Например, до конца года мы должны 
построить крупный катастрофоустойчи-
вый центр обработки данных в государ-
ственном казначействе, одном из главных 
финансовых центров страны.

В области информационной безопас-
ности также есть несколько интересных 
проектов. Например, недавно мы закон-
чили проектирование одного из элементов 
систем информационной безопасности в 
аэропорту «Домодедово» в России.

В компании «Таврия В» мы построили 
систему унифицированных коммуника-
ций и обеспечили защиту информации 
в рамках корпоративной сети, причем с 
возможностью работы за ее периметром 
с абсолютно любого устройства. Персонал 
может работать удаленно, используя 
стандартные офисные средства, включая 
короткий телефонный номер. 

Отдельно хотелось бы остановиться 
на технологии удалённого доступа Check 
Point Mobile Access. С помощью этой 
технологии, пользователь получал не 
просто удалённый доступ к корпоратив-
ным ресурсам, но и возможность безопас-
ной работы в пределах изолированного, 
от основной рабочей станции, контейнера 
Check Point SecureWorkspace. Эта техно-
логия, так называемого «виртуального 
рабочего стола», представляет собой 
изолированную область, либо же шифро-

ванный контейнер, в котором ведется 
работа пользователя, независимо от 
компьютера, с которого происходит 
подключение. Иными словами, можно 
сказать, что сотрудника не должно 
беспокоить, с какого компьютера он 
подключается к информационным 
ресурсам компании. 

Для самого пользователя это выгля-
дит как обычный терминальный доступ, 
однако для работы применяются как 
ресурсы компании (FTP, файловые 
хранилища, веб-интерфейсы корпора-
тивных программ), которые доступны 
через шифрованный туннель, так и уста-
новленные на хосте приложения (рабо-
тающие посредством портирования в 
защищенную виртуальную область — 
«песочницу»), такие как MS Word, Excel, 
PowerPoint и т.д. 

После завершения сеанса работы 
пользователя шифрованный контейнер, 
с которым он работал, дополнительно 
удаляется с рабочей станции.

В целом, спектр предлагаемых 
нами решений закрывает весь 
комплекс задач от инфраструктуры до 
бизнес-приложений.

PCWeek/UE: с какими компаниями вам чаще 
всего приходится конкурировать в тенде
рах? 

а.г.: Если говорить про комплексные 
проекты, в которых предполагается 
монтаж коммуникаций, инсталляция 
серверов, системного ПО, то перечень 
конкурентов невелик — это Инком, «БМС 
Консалтинг», «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» 
и еще несколько. В нишевых проектах 
список соперников может быть больше. 
Например, в сегменте информационной 
безопасности есть множество небольших 
игроков, которые занимаются исключи-
тельно аудитом или консалтингом. 

PCWeek/UE: Как вы решаете задачу попол
нения персонала? Каков процент ротации? 

а.г.: Безусловно, некоторое обновление 
персонала происходит постоянно. Мы все 
время ищем профессионалов на рынке, 
которые могут дать новый импульс в 
развитие нашей компании. Кроме того, 
мы набираем новых сотрудников под 
целевые проекты. Но в  целом рота-
ция кадров у нас очень незначительна, 
коллектив достаточно стабильный. Чтобы 
понять, какие мы, нужно с нами «пожить».

PCWeek/UE: а какие вы «внутри»? 
а.г.: Очень демократичные, иногда 

даже чересчур. Но такой подход к управ-
лению, в большинстве случаев, себя 
оправдывает. Нормальная, как гово-
рится, здоровая обстановка в коллек-
тиве, способствует более эффективной 
работе. Ведь человек, который хочет, 
всегда делает гораздо больше, чем тот, 
кто просто может. 

PCWeek/UE: Какой ваш прогноз на следу
ющий год? Вы ожидаете новых крупных 
проектов, увеличение спроса на Ит в 2013?

а.г.: Очень много в этом вопросе зависит 
от экономической ситуации не только в 
стране, но и в мире. Но, наша установка 
простая — работать, накапливать опыт, 
повышать качество работы и квалифика-
цию. Уверен, что в этом случае нас всех 
ждет только успех. А о новых проектах, 
я надеюсь, мы еще не раз расскажем на 
страницах вашего издания.

андрей гришанков

Лаборатория в 
ProNET — это так 

называемый Центр 
тестирования и вне-

дрения пилотных 
проектов



При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

корпоративные системы
PCWeek/UE • №20 (42) • 21 декабря 2012 — 30 января 2013 |  19PCWEEK.UA



При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

20  | корпоративные системы
PCWeek/UE • №20 (42) • 21 декабря 2012 — 30 января 2013

PCWEEK.UA

Байесовский анализ 
Адаптивный метод определения спам 

писем позволяет анализировать содер-
жание входящих писем, сравнивать их со 
спецификой переписки пользователя и 
идентифицировать спам. Barracuda Spam 
& Virus Firewall эффективно использует 
данный метод после анализа 200 писем от 
доверенных отправителей и 200 сообще-
ний спама.

Predictive Sender Profiling
Когда спамеры пытаются скрыть свои 

идентификаторы, Barracuda Spam & Virus 
Firewall использует Интеллектуальную 
Систему Профилирования (Predictive 
Sender Profiling) для определения пове-
дения всех отправителей, с целью обез-
вредить нежелательные подключения 
или письма. Эта методика подразуме-
вает анализ репутации отправителя, по 
аналогии с банковскими учреждениями, 
которые анализируют репутацию потен-
циальных владельцев кредитных карт. 
Благодаря Predictive Sender Profiling, 
Barracuda Spam & Virus Firewall позволя-
ет идентифицировать спам в следующих 
сценариях:

 • Отправка слишком большого коли-
чества писем с одного сетевого адреса. 

 • Попытка отправить сообщение 

слишком большому количеству невер-
ных адресов, т.к. подбор адресов элек-
тронной почты определенного домена, 
является распространенной техникой 
спам рассылок.

 • Недавно зарегистрированные домен-
ные имена.

 • Использование бесплатных интер-
нет сервисов для переадресации на 
спам-домены.

оповещения
Barracuda Spam & Virus Firewall высы-

лает два типа оповещений.
1. Обзор карантина: для получателей, 

которые перечислены в базе данных 
Barracuda Spam & Virus Firewall. Такие 
оповещения содержат данные о письмах 
адресованные им, но попавшие в карантин.

2. Заблокированные вложения: оповеще-
ние отправителю письма с уведомлением, 
что их вложение было заблокировано по 
причине подозрительного содержимого.

Артем Тарашкевич,
Менеджер по развитию бизнеса 

Barracuda Networks в Украине 

Группа компаний БАКОТЕК® — офици-
альный дистрибьютор Barracuda Networks 
в Украине
barracuda@bakotech.com 
www.bakotech.com 

E-mail, несомненно, является важным 
средством коммуникации между 
организациями по всему миру. При 

частых вирусных атаках и бесконечном 
притоке спама, общение по электрон-
ной почте теряет свою эффектив-
ность. Спам больше не является про-
стым раздражителем, это важный 
вопрос безопасности и значительная 
статья финансовых затрат.

Компания Barracuda Networks — разра-
ботчик передовых решения для защиты 
корпоративной ИТ инфраструктуры, 
предлагает взять под контроль участив-
шиеся спам и вирусные атаки, внедрив 
Barracuda Spam & Virus Firewall. 

защита почты в 2 шага
Barracuda Spam & Virus Firewall пред-

ставляет собой программно-аппаратный 
комплекс Enterprise-класса для организа-
ций любого размера, который подробно 
оценивает каждое электронное сообще-
ние с использованием 2-х классов слож-
ных алгоритмов и техник: Connection 
Management  и Mail Scanning.

УроВЕНь 1. CoNNECtioN MANAgEMENt

На этом этапе производится пред-
варительная идентификация и блоки-
рование нежелательных сообщений 
электронной почты, прежде чем тело 
письма будет принято для дальнейшей 
обработки. Более половины от общего 
объема электронной почты может быть 
заблокировано именно на этапе защиты 
Connection Management, а при вирусных 
или спам-атаках — до 99%. 

Connection Management включает 
следующие методы.

Denial of Service Protection 
Barracuda Spam & Virus Firewall 

получает входящие письма от имени 
вашей организации, тем самым изоли-
руя корпоративный почтовый сервер 
от угроз, связанных с прямым интернет 
подключением. 

Rate Control
Автоматизированное ПО для рассыл-

ки спама отправляет огромное количе-
ство писем с единого почтового сервера. 
Для защиты почтовой инфраструктуры 
от спам-атак, Barracuda Spam & Virus 
Firewall подсчитывает количество входя-
щих подключений от определенного 
IP-адреса (входящие и исходящие) или 
электронного адреса отправителя (исхо-
дящая почта) в течение каждых 30 минут 
и прерывает соединение в случае превы-
шения допустимого порога. Rate Control 
настраивается автоматически с помощью 
Barracuda Spam & Virus Firewall.

пользователи Barracuda Spam & Virus 
Firewall получают наиболее полную 
антивирусную защиту из доступных на 
рынке. Трех-уровневая  антивирусная 
защита входящей и исходящей почты 
состоит из следующих компонентов.

 • П о с л е д н и е  о б н о в л е н и я 
антивирусных баз и угроз от 
open-source-сообщества.

 • Проприетарные вирусные базы, 
собираемые и поддерживаемые 
Barracuda Central — круглосуточным 
операционным центром Barracuda 
Networks, который отслеживает и блоки-
рует последние вирусные угрозы.

 • Barracuda Real-time System 
(BRTS) — это набор передовых техник, 
которые позволяют Barracuda Spam 
& Virus Firewall  в режиме реального 
времени блокировать последние вирусы, 
и связанные с ними угрозы.

 Barracuda Antivirus Supercomputing grid
Запатентованный уровень защиты, 

который позволяет защищать систему от 
полиморфных вирусов (меняющих свою 
вирусную сигнатуру). 

анализ Намерений (intent Analysis)
Любое спам-сообщение имеет опреде-

ленное намерение — «intent»,  для того 

чтобы заставить пользователя ответить 
на письмо, посетить сайт, позвонить по 
номеру телефона. Функция Анализа 
Намерений помогает остановить 
фишинговую атаку. Barracuda Spam & 
Virus Firewall использует множество 
форм анализа намерений, среди них:

 • Intent Analysis. Извлечение URL  из 
сообщения с последующим сравнением 
его с базами Barracuda Central, обновле-
ние которых происходит каждый час;

 • Intent Analysis в режиме реального 
времени. Подразумевает использование 
метода DNS Lookup для проверки нали-
чия URL в блок-листе.

анализ изображений
Barracuda Spam & Virus Firewall позво-

ляет осуществлять анализ изображений, 
как во входящих, так и в исходящих 
письмах.

 • Оптическое распознавание симво-
лов (OCR) — позволяет Barracuda Spam 
& Virus Firewall анализировать текст, 
встроенный в изображение.

 • Обработка изображения — 
Barracuda Spam & Virus Firewall 
использует ряд технологий обработки 
графического файла для нормализации 
искаженного спамерами изображения. 
Для больших изображений используется 
технология создания отпечатков, кото-
рые уменьшают скорость распознавания 
в дальнейшем.

 • Анализ анимированных изображе-
ний (GIF) — Barracuda Spam & Virus 
Firewall использует специальные алго-
ритмы для анализа GIF-файлов.

анализ iP
После выполнения метода Rate Control, 

Barracuda Spam & Virus Firewall прово-
дит анализ IP-адреса электронной почты 
с использованием следующих техник:

 • Barracuda Reputation — эта функция 
использует данные о сетевых адресах 
и доменных именах, собранных спам-
ловушками и другими системам анти-
спама. Анализируется история сообще-
ний, которые связанны с IP-адресами 
почтовых серверов отправителей и 
определяется вероятность их подлин-
ности. IP-адреса входящих соединений 
сравниваются со списком Barracuda 
Reputation, в результате чего соедине-
ния от подозрительных отправителей 
удаляются.

 • External Blocklist. Администраторы 
также могут использовать внешние блок-
листы, известные как real-time blocklists 
(RBL) или DNS Blocklists (DNSBLs). 
Такие списки  поддерживаются органи-
зациями, которые специализируются на 
ведении учета серверов, рассылающих 
спам (spamhaus.org).

 • Списки разрешенных и запре-
щенных IP-адресов — метод защиты, 
позволяющий администратору само-
стоятельно внести IP-адрес в белый 
или черный список. Таким образом, 

IP-адреса проверенных отправителей 
не анализируются анти-спам системой, 
что исключает возможность фальшивого 
срабатывания, а также снижает нагрузку 
на систему.

 • Аутентификация отправителя
 • Подмена поля отправителя «From» 

— обычная практика для спамеров. 
Метод аутентификации отправителей  
(Sender Authentication) в Barracuda Spam 
& Virus Firewall, использует множество 
техник для определения истинного 
отправителя почтового сообщения, а 
именно защита от подмены «spoofing 
protection», DNS Lookup доменных имен, 
Sender Policy Framework (SPF), Protocol 
Compilance, Domain Keys.

 • Верификация Получателя
 • Многие спамеры атакуют почто-

вую инфраструктуру, собирая адреса 
электронной почты. Для исключения 
такого сценария  Barracuda Spam & Virus 
Firewall имеет ряд методов, которые 
позволяют отвергать сообщение, если 
получателя нет в LDAP директории 
(LDAP recipient verification), или если 
отправитель не отвечает на обратное 
письмо от получателя (SMTP recipient 
verification), и др.

 • УроВЕНь 2: MAil SCANNiNg 
 •
 • Virus Scanning 
 • Для борьбы с вирусами Barracuda 

Spam & Virus Firewall использует три 
уровня антивирусной защиты и способ-
ность автоматически распаковывать 
архивы для более полной защиты. 
Используя множество вирусных баз, 

BArrAcudA NetwOrkS: кОнца свЕта нЕ будЕт. рабОтаЕм бЕз сПама и вирусОв!
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№ дата выхода PCWeek/UE дедлайн для 
материалов тема номера Ключевые материалы разделов

1 31.01.2013 29.01.2013 Рынок ERP-систем. Опыт. Успешные проекты. Тенденции Правильно продаем ИТ-проекты

2 14.02.2013 12.02.2013
Лучшие вендоры, или С кем стоит вести бизнес в 

Украине. Лидеры инновацийТехнологии эффективного 
партнерства. 

Маркетинг B2B

3 28.02.2013 26.02.2013 Лучшие руководители ИТ-компаний Украины Бестселлеры корпоративного рынка

4 14.03.2013 12.03.2013 Серверы для любого заказчика Видеоконференцсвязь. Технологии и решения

5 28.03.2013 26.03.2013 ИТ-бизнес в Украине. Корпоративный рынок ИТ сегодня 
и завтра. Перспективные ниши

Технологии визуализации для бизнеса (видеостены, 
telepresence, проекторы и др. средства отображения 

информации)

6 11.04.2013 09.04.2013 Облачные технологии и бизнес "в облаках" Все о бизнес-аналитике

7 25.04.2013 23.04.2013 Большие данные Печать и документооборот: управляемые услуги

8 16.05.2013 14.05.2013 Что и как предложить заказчикам в SMB ИТ-инфраструктура

9 30.05.2013 28.05.2013 Эффективная организация ИТ-отдела. Украинская сборка. Выбор пути

10 13.06.2013 14.06.2013 Информационные технологии для финансового сектора Алгоритм внедрения СУИБ

11 30.06.2013 28.06.2013 ИТ-дистрибуция: курс выживания для канала.Перемены 
на рынке дистрибуции Кадры: искать, выращивать. 

12 11.07.2013 09.07.2013 Сервис для корпоративных заказчиков, или Пора 
заняться сервисиализацией ИТ для топливно-энергетической отрасли

13 30.07.2013 28.07.2013 ИТ в автобизнесе Инвестиции в ИТ

14 29.08.2013 27.08.2013 Электронный документооборот. Средства коллективной 
работы.  Тренды развития CRM

15 12.09.2013 10.09.2013 СEО + CFO = ? Роль ИТ в бизнесе  Эпоха «после ПК»

16 26.09.2013 24.09.2013 Мобильность, или ИТ-архитектура нового времени. Вездесущие мобильные решения

17 10.10.2013 08.10.2013 Корпоративная вычислительная инфраструктура.  ИТ-
аутсорсинг ИТ в страховании

18 24.10.2013 22.10.2013 Центры обработки данных ИТ и энергосбережение

19 07.11.2013 05.11.2013 Технологии виртуализации. И снова о безопасности 
облаков и виртуальных сред. Виртуальная реальность СХД

20 21.11.2013 19.11.2013 Управление непрерывностью бизнеса Восстановление после катастроф

21 12.12.2013 10.12.2013 ИТ-безопасность: тренды развития. Технологии. Практика Инновации в e-Commerce

22 26.12.2013 24.12.2013 "2013. Итоги.  Тенденции. Перспективы. Самые важные события на ИТ-рынке "

pcWeeK/UKRaINIaN eDITION
редакЦионный календарь-2013

Примечание: в редакционном календаре возможны изменения.
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