
СЕРГЕЙ МИШКО

ГК МУК продолжает наращивать дис-
трибуторский портфель — 17 августа 
стало известно о подписании согла-

шения с североамериканской Extreme 
Networks. Компания 
сфокусирована на до-

статочно узкой линейке коммутационного 
оборудования и поэтому в ряде случаев 
способна успешно конкурировать с при-
знанными лидерами в лице Cisco Systems 
и HP (с обоими вендорами у МУК подпи-
саны дистрибутор-
ские контракты). 
Кстати, именно 
Extreme Networks 
первой в индустрии 
поверила в универ-
сальность стандар-
та Ethernet, кото-
рый в последнее 
время все настой-
чивее проникает 
из корпоративного 
сегмента в опера-
торские сети. 

Не больше и не 
меньше дистрибутор и вендор признают-
ся в любви друг к другу. Борис Гермашев, 
региональный директор Extreme Networks 
в России и странах СНГ, рассказывает, что 
поиск партнера в Украине начался еще 
в сентябре прошлого года. Активная по-
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МУК сыграет на опережение
вместе с Extreme Networks

ДИСТРИБУЦИЯ

зиция, азарт ключевых сотрудников и 
руководителей МУК приятно удивили 
представителей вендора, и как оказалось, 
дистрибутор в свою очередь тоже дав-
но присматривался к Extreme Networks. 
Дмитрий Седнев, директор МУК, не скры-
вает своей симпатии по отношению к Cisco 
и одновременно уверен в востребованно-
сти решений конкурента. «Мы преследуем 
цель не разделить рынок, а увеличить ко-
личество альтернатив», — говорит он. По 
мнению г-на Седнева, продукцию Extreme 

Networks отлича-
ют исключительно 
высокое качество 
и взвешенная це-
новая политика. 
Последнее особен-
но важно для укра-
инских заказчиков 
в послекризисный 
период, когда усло-
вия большинства 
тендеров резко 
ужесточились. 

Около года на-
зад в Extreme 

Networks сменился исполнительный дирек-
тор, эту должность занял Оскар Родригеc 
(Oscar Rodriguez). Он и стал апологетом 
новой концепции, в соответствии с кото-
рой корпоративные сети и сети операто-

Google покупает Motorola Mobility
ПЕТР ЧАЧИН

Компания Google договорилась о при-
обретении фирмы Motorola Mobility, 
занимающейся выпуском мобильных 

телефонов. Как сообщается в пресс-
релизе Motorola, сумма 
с д е л к и 

составит 12,5 млрд. 
долл. За каждую акцию 
Motorola Mobility интер-
нет-поисковик заплатит 
по 40 долл. наличными. 
Это на 63% больше, чем 
стоимость ценных бумаг 
компании на момент за-
крытия бирж 12 августа. 
Сделка утверждена со-
ветами директоров обе-
их компаний. Но она 
еще должна быть одо-
брена соответствующи-
ми органами в США, 
ЕС и других юрисдик-
циях. Кроме того, за 
слияние должны про-
голосовать сами акцио-
неры Motorola Mobility. 
Ожидается, что все фор-
мальные процедуры могут быть заверше-
ны к концу нынешнего года. 

Компания Motorola возникла в США 
более 80 лет назад и внесла заметный 
вклад в развитие телекоммуникаций. В 

лучшие годы ее оборот приближался к 
30 млрд. долл. В компании были подраз-
деления, которые выпускали радиоэлек-
тронные компоненты, микропроцессо-
ры, компьютеры, средства спутниковой 
и радиосвязи, оборудование для кабель-

ного телевидения, авто-
мобильную электрони-
ку и т. д. И тем не менее 
за последний период 
фирма вынуждена бы-
ла расстаться со многи-
ми своими бизнесами. 
4 января нынешнего 
года произошло раз-
деление компании на 
две части — Motorola 
Solutions и Motorola 
Mobility. Последняя и 
стала предметом при-
обретения со стороны 
Google. 

Еще пять — десять 
лет назад Motorola была 
одним из ведущих игро-
ков рынка сотовой свя-
зи. Сейчас на нее прихо-
дится лишь 2% от числа 

всех продаваемых телефонов в мире. Но 
интеллектуальный потенциал компании 
по-прежнему огромен. По мнению ана-
литиков, как раз основным мотивирую-
щим фактором для Google стал доступ к 

патентам компании Motorola. С покуп-
кой мобильного подразделения Motorola 
поисковая компания Google станет вла-
дельцем примерно 17 тыс. различных па-
тентов. Кроме того, после завершения 
сделки Google достанется еще и около 
7,5 тыс. заявок на получение патентов. 
Google разрабатывает мобильную опера-
ционную систему Android, которая уста-
навливается на смартфоны нескольких 
производителей, в том числе и Motorola. 

Новое приобретение сделает Google 
полноценным ИКТ-производителем, вы-
пускающим и софтвер, и сами гаджеты. 

Лари Пейдж готов сделать крупнейшую 
покупку в истории Google

ИТ-БИЗНЕС

Дмитрий Седнев (справа) уверяет Бориса Гермашева, 
что в ближайшее время Extreme Networks подписанный 
контракт

Symantec между 
прошлым и будущим
СЕРГЕЙ МИШКО

Н азначение Александра Красина на 
должность главы представитель-
ства Symantec в Украине, ранее в 

течение длительного времени зани-
мавшего аналогичную 
позицию в ЕМС, неза-

медлительно сказалось на активности 
компании в нашей стра-
не. Осенний бизнес-се-
зон Symantec открыла 
пресс-конференцией, 
на которой обозначила 
текущее положение дел, 
поделилась планами на 
будущее и объявила 
о начале продаж по-
следней версии 12.1 ре-
шения для защиты ко-
нечных точек Endpoint 
Protection. 

Symantec заслуженно 
считает себя мировым 
лидером в области раз-
работки ПО — ком-
пания занимает 8 ме-
сто в рейтинге после 
Microsoft, IBM, Oracle, 
SAP, Ericsson, Nintendo, 
HP (в порядке убывания объема до-
ходов). В 2011 финансовом году (за-
вершился в апреле) ей удалось зарабо-
тать 6,1 млрд долл., 93% от этой суммы 

приходится на ПО. Офисы Symantec 
расположены в нескольких десятках 
стран, с 2000 года к ним присоедини-
лась Украина. 

За 10 лет присутствия на локальном 
рынке Symantec удалось достичь не-
плохих результатов. В компании гово-
рят про тысячи корпоративных заказ-

чиков, в первую очередь, 
это банки, операторы свя-
зи, промышленные пред-
приятия, госсектор (сейчас 
рассматривается вопрос 
сертификации отдель-
ных решений). Громких 
имен достаточно: НБУ, 
ПУМБ, Сбербанк России, 
«Киевстар»,  «МТС», 
«Укртелеком», ДТЭК, 
«Метинвест Холдинг», 
«Нефтегаз Украины», 
«Укрзализныця». В роз-
ничном сегменте Symantec 
у нас не представлена, 
между тем, продукты для 
индивидуальных пользо-
вателей в глобальном мас-
штабе обеспечивают около 
трети доходов корпорации. 

В партнерскую сеть в Украине 
входит два дистрибутора (ERC — 
полный контракт на все решения, 

ИТ-БИЗНЕС

Александр Красин: «Инвестиции 
Symantec в развитие бизнеса в 
Украине — прямое следствие 
роста объемов продаж»





PC WEEK/UE  №15 (15)  
8 сентября — 21 сентября, 2011 |  3

При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

PCWEEK.UA

КОНФЕРЕНЦИИ

Это поможет успешнее конкурировать 
с другими лидерами рынка мобильных 
коммуникаций, в частности, она вступа-
ет в прямое соперничество с компани-
ей Apple, производителем смартфонов 
iPhone, планшетов iPad и плейеров iPod, 
а также с глобальным альянсом Nokia/
Microsoft. Количество активирован-
ных устройств на платформе Android 
ныне превысило 150 млн., сообщил 
генеральный директор Google Ларри 
Пейдж. Согласно отчету исследова-
тельской компании Gartner, устройства 
на платформе Android составили 43,4% 
от общего числа смартфонов, продан-
ных во II квартале нынешнего года по 
всему миру. На втором месте находят-
ся Symbian-смартфоны с долей рынка 
22,1%, а смартфоны Apple заняли третье 
место с долей в 18,2%. Если сделка с 
Motorola будет доведена до конца, то 
она станет крупнейшей покупкой в 
истории Google.

  ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С. 1 

Google покупает...

Epson делает ставку на снижение себестоимости печати
ОЛЕГ ПИЛИПЕНКО

В середине августа в подмосковном го-
стиничном комплексе «Солнечный» 
прошла ежегодная конференция 

Epson, в рамках которой представители 
именитого японского 
производителя пред-

ставили участникам множество новых 
продуктов. Главный акцент в обновле-
ниях многочисленных товарных линеек 
компании сделан на решениях для бизне-
са. Впрочем, само название мероприятия 
«Epson — переворот в бизнес-печати» 
говорит о ярко выраженном стремлении 
компании расширить свое влияние на 
корпоративном рынке. Основным своим 
козырем Epson считает рекордно низкую 
себестоимости печати.

Несмотря на недавнее цунами, оказав-
шее негативное влияние на бизнес многих 
японских вендоров, компании удалось ос-
новательно подготовиться к очередному 
сезону back-to-school. Собственно, произ-
водство Epson не пострадало, поскольку 
было переведено из региона Фокусима в 
другую область. Впервые за всю историю 
Epson анонсировала более 130 моделей 
для бизнеса. В этом году фокус сделан на 
развивающийся рынок стран СНГ: неко-
торые новинки предполагается продви-
гать только на просторах бывшего СССР. 

Вендор представил широчайший 
спектр устройств различного назначения. 

Этой осенью на рынок будет выведено 
15 новых моделей лазерных принтеров 
и МФУ формата А4/A3, свыше десятка 
струйных принтеров и МФУ формата А4/
A3, новые матричные принтеры, а также 
45 моделей проекторов, специализиро-
ванные и широкоформатные принтеры, 
бизнес-сканеры и устройства для тира-
жирования CD/DVD-дисков. Среди наи-
более ярких и сенсационных новинок 
струйные бизнес-принтеры WorkForce 
Pro и так называемая «Фабрика печати 
Epson». 

Рабочие лошадки для офиса
По мнению докладчиков Epson, ла-

зерные принтеры достигли своего пика 
в развитии, в то время как «струйники» 
все еще имеют огромный потенциал. 
Производители могут использовать все 
новые и новые типы чернил, способы 
перезаправки, бумагу для печати.

Анонсированная на конференции 
серия струйных устройств WorkForce 
Pro позиционируется как альтернатива 
лазерным принтерам. Линейка предна-
значена для больших объемов печати, 
поэтому может применяться как в SMB-
сегменте, так и крупных компаниях. 

В целом линейка включает два принте-
ра и четыре МФУ. Все устройства рассчи-
таны на формат A4, поддерживают цвет-
ную двухстороннюю печать и оснащены 
интерфейсом Ethernet. Представлены 
и устройства с возможностью отправки 
факсов и подключения по Wi-Fi.

Благодаря пигментным чернилам 
DURABrite Ultra новый модельный ряд 
WorkForce Pro WP-4000/4500 обеспечи-
вает лазерное качество печати текстов 

и графики на обычной бумаге — отпе-
чатки выходят из принтера уже сухими. 
Текст можно сразу править маркером 
или подвергать воздействию воды — изо-

бражение не потечет и не размажется. 
Разрешение 4800x1200 dpi обеспечи-
вает четкое воспроизведение текста и 
изображений.

В Epson акцентируют внимание не 
только на качестве, но и на высокой ско-
рости печати (до 37 страниц в минуту 
в монохромном режиме), исключитель-
ной надежности и сведенном к минимуму 
времени готовности к работе струйных 
устройств. Максимальный объем печати 
в месяц на новых моделях составляет 20 
тысяч страниц. 

Но основное преимущество серии 
WorkForce Pro в гораздо более выигрыш-
ных показателях удельной стоимости 
печати. Благодаря использованию раз-
дельных картриджей повышенной емко-
сти этот показатель на устройствах WP-
4000/4500 на 50% ниже, чем на цветных 
лазерных принтерах или МФУ. По дан-
ным Epson, черно-белый отпечаток обой-
дется в 15 копеек, а цветной — в 40 коп.

Фабрика печати 
В состав линейки «Фабрика печати» 

входят четырехцветные принтер L100 и 
МФУ L200, а также шестицветный прин-
тер L800. Они используют бескартридж-
ную технологию печати по аналогии с 
СНПЧ (системой непрерывной подачи 
чернил). L800 доступен уже сейчас, L100 
появится в сентябре, L200 — в декабре.

Компания впервые представила пе-
чатающие устройства, конструкция 
которых предусматривает встроенные 
емкости для чернил. Оригинальные рас-
ходные материалы Epson заправляются 
в достаточно большие контейнеры объе-
мом 70 мл. Система блокировки чернил в 
емкостях позволяет перевозить принтер и 
не беспокоиться о возможных протечках.

Как L100, так и L200 предназначены 
для экономичной цветной печати в мас-
штабах небольшого офиса. В комплекте 
с устройствами поставляются 4 контей-
нера с оригинальными чернилами Epson, 
которые рассчитаны на печать около 
6500 цветных документов формата А4, 
а также 2 дополнительных контейнера с 
черными чернилами, рассчитанными на 
печать 4000 ч/б документов формата А4. 
Гарантия на Epson L100/L200 составляет 
6 месяцев или 6000 отпечатков.

Шестицветный фотопринтер L800 со 
встроенными большими емкостями для 
чернил разработан для экономичной 
печати фотографий и СD/DVD-дисков 
в фотосалонах, фотолабораториях, офи-
сах рекламных агентств и т. д. Наряду 
с печатающим устройством в комплект 
входят чернила и набор фотобумаги. 
Контейнеров 70 мл хватает приблизи-
тельно на 1800 фотографий 10х15 см.

Технология Micro Piezo, прецизи-
онный контроль давления в емкостях, 
специально разработанные и оптимизи-
рованные для L800 чернила Epson обе-

спечивают высокое качество фотопеча-
ти. Гарантия на эту модель составляет 
6 месяцев или 3000 отпечатков.

Экономичность достигается за счет 
новой бескартриджной технологии. 
Epson заявляет о рекордно низкой 
цене печати документов и цветных 
фотографий: себестоимость моно-
хромных документов формата А4 не 
превышает 2—3 копеек за страницу, 
цветного документа формата А4 — 
4 копейки за страницу, фотографии 
10х15 — 40 копеек.

Таким образом, устройства из се-
рии «Фабрика печати» вполне могут 
конкурировать по экономичности с 
кустарно перезаправляемыми СНПЧ. 
В принципе, Epson и не скрывает, что 
это решение предназначено для вытес-
нения с рынка совместимых расходных 
материалов. «Фабрика печати» эксклю-
зивно разработана для стран бывшего 
СССР, в Западной Европе ее продвиже-
ние пока не планируется. Потребители 
на развитых рынках меньше покупают 

Казуоши Ямамото, глава представительства Epson 
в России: «Мы стремимся к тому, чтобы бизнес-
сегмент и SOHO занимали равные доли в нашем 
бизнесе. Поэтому 2011-й — год пристального 
внимания к бизнес-сегменту»

Ольга Подколзина, директор по маркетингу 
представительства Epson в России: 
«Себестоимость печати в наших новых 
устройствах настолько низкая, что нет смысла 
использовать неоригинальные материалы»

Гостям конференции была предоставлена 
возможность «вживую» испытать качество печати 
на новых устройствах

совместимые расходники, да и европей-
ское законодательство предоставляет 
гораздо больше возможностей для пре-
следования их производителей в судеб-
ном порядке. В СНГ патентное законо-
дательство практически не оставляет 
шансов на успех в случае судебного 
преследования, поэтому Epson реши-
ла сыграть на низкой цене расходных 
материалов. Пример, достойный для 
подражания.

Киев — Москва — Киев

Cisco Expo-2011 состоится в Киеве 1–2 ноября
«Создаем инновации вместе» под таким лозунгом пройдет форум, на котором соберутся украинские 

ИТ-профессионалы для обсуждения новейших достижений в области сетевых технологий

Девятая ежегодная конференция Cisco Expo прой-
дет 1—2 ноября 2011 года в столичном выставочном 
центре «КиевЭкспоПлаза» (ул. Салютная, 2-б). Этот 
форум снискал репутацию крупнейшего мероприя-
тия на украинском рынке информационных и комму-
никационных технологий, с каждым разом привлекая 
все большее количество участников. Так, в прошлом 
году конференция собрала более 1100 участников из 
Украины, Беларуси, Казахстана, Латвии, Молдовы, 
России, Турции и прошла при поддержке 18 компа-
ний-партнеров и 14 медиапартнеров.

Основная цель Cisco Expo — рассказать участ-
никам о новейших разработках в области сетевых 
технологий, показать их в действии и дать возмож-
ность ИТ-профессионалам обсудить практические 
задачи с коллегами и единомышленниками. 

Актуальнось Cisco Expo объясняется тем, что 
сетевые технологии в современном бизнесе и по-
вседневной жизни с каждым годом играют все более 
важную роль. Сети лежат в основе сегодняшних ин-
новаций, являясь фундаментом новых бизнес-моде-
лей, позволяющих повышать эффективность работы 
организаций. Так, к 2015 году во всем мире будет 
насчитываться около 3 миллиардов интернет-поль-
зователей и 15 миллиардов сетевых подключений, 
включая фиксированных и мобильных пользовате-
лей, а также подключенные к Интернету устройства и 
машины. Развитие видео, технологий коллективного 
взаимодействия, ЦОД и виртуализации, а также об-
лачных вычислений стало возможным благодаря на-
личию сетевой архитектуры в основе этих технологий. 

Гостей конференции Cisco Expo-2011, которая 
пройдет под лозунгом «Создаем инновации вме-

сте», ждет обширная программа, включающая 
более 60 докладов и сессий по 12 тематическим 
направлениям:

• инфраструктура корпоративной сети;
• безопасность;
• беспроводные сети;
• системы управления;
• центры обработки данных;
• унифицированные коммуникации;
• центры обработки вызовов;
• TelePresence;
• DMS и видеонаблюдение;
• решения для операторов связи;
• оптические сети и системы;
• облачные вычисления.
Также вниманию участников будет предложен 

целый ряд демонстраций наиболее актуальных тех-
нологий, которые пройдут в зоне выставки. 

«Из года в год на Cisco Expo собираются 
ИТ-профессионалы, желающие повысить свою 
компетенцию. Формируя программу Cisco 
Expo-2011, мы ставили перед собой цель про-
демонстрировать нашим заказчикам и партне-
рам все новейшие разработки компании Cisco и 
рассказать, каким образом они могут помочь в 
решении их задач», — говорит Алексей Бессараб, 
директор представительства Cisco в Украине по 
технологиям. 

Ознакомиться с программой конференции, 
которая обещает в очередной раз стать событи-
ем года на рынке ИКТ, и зарегистрироваться для 
участия в форуме можно на официальном сайте 
Cisco Expo.

Дополнительная информация по тел.: +38 (044) 391-36-00

Присоединяйтесь к обсуждению Cisco Expo-2011 в социальных сетях    
Следите за новостями о Cisco Expo-2011 в Twitter, используя хештег #CiscoExpoUa.
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• Тема номера: «Технологии широкополосно-
го доступа»

• Интервью с Ириной Ивченко, вице-пре-
зидентом по вопросам информационной 
безопасности киевского отделения между-
народной ассоциации ISACA по аудиту и 
контролю ИС

• Анатомия атаки Stuxnet год спустя

• Интервью с Юрием Погребняком, директо-
ром ИТ-департамента Samsung Electronics 
Ukraine

• Интервью с Александром Кардаковым, 
председателем наблюдательного совета 
ЗАО «Октава Капитал»

АНОНСЫ

  ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С. 1 

МУК сыграет...

НОВОСТИ 

1 МУК сыграет на опережение

вместе с Extreme Networks
1 Symantec между прошлым и 
будущим
1 Google покупает Motorola 
Mobility
3 Epson делает ставку на 
снижение себестоимости 
печати
6 «Лаборатория Касперского» 
переносит защиту в облака

ИТ-БИЗНЕС

8 Symantec поборется за 
Украину

ИНТЕРВЬЮ С ИТ-ДИРЕКТОРОМ

10 «Рынок коммуникаций — 
самый плодотворный для 
развития ИТ»
11 О формировании команды 
ИТ-департамента

ТЕМА НОМЕРА: КОММЕРЧЕСКИЕ 
ЦОД ДЛЯ БОЛЬШОГО БИЗНЕСА

12 Технологическое 
совершенство в деталях
13 Оправданные риски 
первопроходцев
14 Ничего лишнего
16 ЦОД для «Инком»: тайное 
станет явным
17 Строить нельзя выжидать
18 Необычный бизнес 
«Киевстара»
20 Vox populi vox Dei
21 Смелое решение 
«Райффайзен Банка Аваль»

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

22 Контакт-центры 
будут интегрироваться с 
социальными сетями

22 Пять способов извлечь из 
социальных
сетей пользу для бизнеса

ров связи в перспективе ждет постепенное 
сращивание (конвергенция). В компании 
выделяют 5 фаз такого переходного про-
цесса: если в самом простейшем случае 
приходится иметь дело с не связанными 
друг с другом сетями (первая фаза), то 
в самом сложном между собой интегри-
рованы корпоративная проводная сеть, 
беспроводная Wi-Fi, ЦОД (в нем обычно 
выполняются корпоративные приложения 
и виртуальные машины терминальных 
VDI-решений), облачная инфраструктура 
и 3G/4G операторские сети. 

В соответствии с описанным подходом 
происходит развитие всех продуктовых 
линеек Extreme Networks. Все устройства 
компании вне зависимости от сложности и 
стоимости работают под управлением еди-
ной ОС ExtremeXOS. Это предопределяет 
их универсальность и наличие некоторой 
общей базовой функциональности по все-
му модельному ряду. 

Отдельно хочется сказать несколько 
слов про самый мощный в индустрии мо-
дульный коммутатор Extreme Networks 
BlackDiamond X8, который начиная с ян-
варя будет доступен для заказов. Он за-
нимает всего треть стойки, а его пропуск-
ная способность составляет реальные 20 
Тбит/с (192 х 40 Гбит/с или 768 х 10 Гбит/c). 
Архитектура не предполагает наличия объ-
единительных плат (модули соединяются 
друг с другом), поэтому уместно говорить 
о практически неограниченной масшта-
бируемости и надежной защите инвести-
ций. Первой на тестирование в Украине 
BlackDiamond X8 получит точка обмена 
трафиком UA-IX — дочернее предпри-
ятие ИнАУ уже имеет опыт использования 
решений Extreme Networks. 

В настоящий момент Extreme Networks 
располагает тремя научно-исследователь-
скими центрами, скоро их число сократят до 
двух: в Санта-Кларе, здесь же расположе-
на центральная штаб-квартира, Северной 
Каролине и Индии. Первый центр занят 
разработками аппаратных решений, тогда 
как два других специализируются в обла-
сти ПО. На R&D компания тратит доста-
точно много — 13–14% от прибыли — и 
планирует дальнейшее расширение штата 
инженеров и программистов на 11%. Все 
оборудование Extreme Networks произво-
дится на контрактной основе на заводе на 
Тайване (в перспективе — в Китае). Ранее 
производственные мощности располага-
лись на территории США и Мексики, но 
по словам г-на Гермашева, процент брака 
тогда даже был выше. 

В компании пока отказываются на-
зывать какие-либо цифры, касающиеся 
украинского рынка, известно только, что 
рост бизнеса в СНГ в 2011 финансовом го-
ду, который закончился в июне, превысил 
52%. Для Украины этот показатель еще 
выше уверяет Борис Гермашев. В глобаль-

ном масштабе обороты Extreme Networks 
выросли на 10% — неплохой результат на 
фоне общего сокращения рынка на 8%. 
Самая большая доля в структуре доходов 
приходится на регион ЕМЕА (СНГ входит 
в его состав) — 43%. В то же время по 
динамике роста бизнеса на первое место 
с заметным отрывом от ЕМЕА и Америки 
выходит Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион — 29% против 9% и 2% соответ-
ственно. Одним из крупных заказчиков 
Extreme Networks в Поднебесной являет-
ся известный оператор мобильной связи 
China Mobile, а ведь в Китае немало своих 
крупных сетевых вендоров (взять хотя бы 
Huawei или ZTE). 

МУК пока единственная получила ста-
тус официального дистрибутора Extreme 
Networks на территории Украины. Раньше 
решения этого вендора поступали в нашу 
страну по ОЕМ-каналу Ericsson — шка-
фы шведской компании с коммутаторами 
Extreme Networks нередко можно встретить 
на технических площадках операторов. В 
продажах МУК намерена придерживаться 
классической модели «вендор — дистрибу-
тор — партнер — заказчик», в сервисе к 
ней добавится «вендор — дистрибутор — 
заказчик». Последнее обстоятельство свя-
зано с отсутствием у некоторых партнеров 
специалистов с необходимым уровнем ква-
лификации. Функцию развития продаж 
возьмет на себя и авторизованный учебный 
центр МУК, в планах проведение курсов 
для заказчиков и партнеров, в том числе, 
курсов для сервисных инженеров пар-
тнеров, перепродажа учебных программ 
заказчикам через партнеров. Поскольку 
оборудование Extreme Networks нередко 
используется в критически важных участ-
ках сетей, в Украине организован полный 
склад запасных частей, они доступны даже 
по базовой гарантии. 

 На сетевое оборудование приходится 
около четверти оборота МУК. Компания 
традиционно ориентируется на инфра-
структурные решения, и в этой связи 
приобретение Extreme Networks кажет-
ся очень своевременным и полезным. 
Залогом успеха директор МУК считает ра-
боту в условиях постоянного внутреннего 
конфликта, когда presale-менеджер всегда 
выступает на стороне интересов вендора, а 
sale — на стороне клиента. В таком режиме 
проектный дистрибутор работает много 
лет, и у него это отлично получается.

Дмитрий Седнев: «В конечном итоге всегда 
должен выигрывать партнер. По этой причине мы 
достаточно успешно прошли кризис и неплохо 
развиваемся сейчас»
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«Лаборатория Касперского» переносит защиту в облака
ОЛЕГ ПИЛИПЕНКО

Компания «Лаборатория 
Касперского» объявила о 
выходе новых, 2012-х вер-

сий антивирусных продуктов 
для сегмен-
та SOHO. В 

представленных во второй по-
ловине августа в Украине при-
ложениях Kaspersky Internet 
Security (KIS) 2012 и Kaspersky 
Anti-Virus (KAV) 2012 для эф-
фективной нейтрализации но-
вых и неизвестных угроз впер-
вые применяется гибридная 
защита, объединяющая облач-
ные и on-premise технологии. В 
состав новинок включены са-
мые передовые и продуктивные 
средства защиты: «песочница» 
для запуска подозрительных 
приложений, модуль контроля 
активности программ, эмуля-
тор скриптов, онлайновые ре-
путационные базы.

Как отметил в своем докладе 
Петр Алешкин, старший ме-
неджер по развитию продуктов 
«Лаборатории Касперского», 
ежемесячно блокируется око-

ло 200 млн сетевых атак, толь-
ко в 2010 году в приложениях 
обнаружено 2000 уязвимостей, 
ежедневно появляется свыше 
35 тыс. вредоносных программ. 
Для неизвестных ранее угроз 
сигнатур не существует, а зна-
чит для их обнаружения требу-
ются другие методы. 

В сравнении с продуктами 
прошлых версий в серии 2012 
гораздо более широко исполь-
зуются облачные технологии, 
что открывает новые горизон-
ты для развития систем защиты. 
Благодаря постоянному обмену 
данными с централизованными 
базами в «облаке» средства без-
опасности используют самую 
актуальную информацию об 
угрозах. 

KAV/KIS 2012 собирает и от-
правляет в «облако» данные о 
шаблонах поведения всех за-
пускаемых пользователем при-
ложений. Их репутация прове-
ряется, и если по результатам 
такой проверки какая-либо 
программа считается вредонос-
ной, ее шаблон поведения до-

бавляется в антивирусные базы 
«Лаборатории Касперского». 
Это позволяет в будущем бло-
кировать другие вредоносные 
программы со схожим поведе-
нием. В новом продукте есть 
возможность отслеживать эф-
фективность работы «облака», 
его активность отображается в 
главном окне приложения. 

Наряду с традиционными 
методами (анализ текста, изо-
бражений и др.) в KIS 2012 для 
фильтрации нежелательной 
корреспонденции использу-
ются «облачные» технологии и 
эвристический анализ. Кстати, 
в предыдущих версиях KAV/
KIS перед началом работы 
антиспам-модуля требовалось 
его обучить на некотором ко-
личестве писем. В KIS 2012 вся 
необходимая информация за-
имствуется из «облака», где уже 
имеется база образцов «мусор-
ных» сообщений.

В семействе продуктов KAV/
KIS 2012 разработчики уделили 
внимание существенному сни-
жению потребления вычисли-
тельных ресурсов (как извест-

но, с предыдущими версиями 
продуктов пользователь мог 
полноценно работать лишь на 
достаточно мощных современ-
ных ПК). Теперь во время про-
смотра фильмов или прослуши-
вания радио, веб-серфинга или 
звонков через VoIP KAV/KIS 
2012 снижают активность ряда 
функций защиты, чтобы свести 
к минимуму влияние на про-
изводительность компьютера.

Чтобы не замедлять работу 
ПК в момент восстановления 
активности операционной си-
стемы и приложений, проце-
дуру обновления в автомати-
ческом режиме KAV/KIS 2012 
запускает по прошествии 15 
минут после выхода системы 
из спящего режима. Кроме 
того, новинка загружает об-
новления только для активных 
компонентов. 

В Украине KIS 2012 и KAV 
2012 поступили в рознич-
ную продажу 25 августа. 
Рекомендованная цена ли-
цензии на год на два ПК для 
KIS 2012 — 480 грн, KAV 
2012 — 335 грн.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Схема гибридной защиты в KAV/KIS 2012

Различия в функциональности продуктов KAV2012 и KIS 2012

«Софтпром» — контракт на 
решения по информационной 
безопасности) и свыше 180 
реселлеров и системных инте-
граторов, включая De Novo, 
PrioCom, «БМС консалтинг», 
«Инком», «Инфосистемы 
Джет», «СИТРОНИКС ИТ», 
«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА». 

Компания выделяет два 
ключевых стратегических 
приоритета: оптимизацию 
ЦОД и корпоративную без-
опасность и управление. 
Как следствие, ее портфель 
решений состоит из трех 
групп — по информацион-
ной безопасности, управле-
нию информацией и обеспе-
чению доступности данных. 
По целому ряду направлений 
технологии Symantec занима-
ют лидирующие места в ма-
гических квадрантах Gartner. 
В Украине бестселлерами яв-
ляются решения резервного 
копирования и архивирова-
ния (Backup Exec, NetBackup, 
Enterprise Vault), защиты 
конечных точек (Endpoint 
Protection, Protection Suite) 
и хранения и управления не-
структурированными данны-
ми (Storage Foundation). 

ПО Endpoint Protection, 
которое с недавнего времени 

  ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С. 1 

Symantec... стало доступно украинским 
заказчикам, в компании 
причисляют к числу флаг-
манских решений в области 
ИТ-безопасности. Оно ори-
ентировано корпоративный 
сегмент (существует отдель-

ная версия Small Business 
Edition для малого бизнеса) и 
предназначено для защиты от 
киберугроз рабочих станций, 
серверов, терминалов, вир-
туальных сред. В его состав 
входит антивирус, брандма-
уэр, средства, направленные 
на борьбу с программами-
шпионами, и предотвраще-
ния вторжений. Endpoint 

Protection работает с единым 
агентом и обеспечивает цен-
трализованное управление 
безопасностью приложений 
и устройств в конечных си-
стемах Windows и Macintosh. 

Самым важным нововве-
дением в последней версии 
12.1 Олег Шабуров, старший 
системный инженер Symantec 
в странах СНГ, называет за-
метный прирост быстродей-
ствия в сравнении с продук-
тами предыдущих поколений. 
Облачная технология Insight 
позволяет в процессе скани-
рования снизить нагрузку 
на систему до 70%. Вместо 
длительной и не всегда эф-
фективной проверки на на-
личие потенциальных угроз 
содержимого каждого файла 
она определяет репутацию, 
сверяясь с базой Symantec. 
Компания уже в течение 
четырех лет собирает ста-
тистику обо всех файлах в 
интернете, сейчас в ней око-
ло 3 млрд записей. Сначала 
функции анализа контекста 
их использования появились 
в приложениях для домаш-
них пользователей линейки 
Norton, а с недавнего време-
ни они стали неотъемлемой 
частью корпоративного ПО.

Немаловажно и то, что 
Endpoint Protection 12.1 со-
держит целый ряд инстру-
ментов для оптимизации ра-

боты в виртуальных средах. 
Например, функция Virtual 
Image Exception, как неслож-
но догадаться из ее названия, 
исключает из процесса ска-
нирования файлы на клонах 
виртуальных машин, Shared 
Insight Cache — файлы, про-
веренные ранее на других 
клиентах в рамках единой 
инфраструктуры, Resource 
Leveling помогает разнести 
во времени процессы скани-
рования и обновления раз-
личных виртуальных машин 
во избежание резкого увели-
чения нагрузки на систему. 

Причиной создания полно-
ценного представительства в 
Украине в Symantec называют 
рост объемов продаж до не-
которой критической отмет-
ки, впрочем, о конкретных 
цифрах предпочитают не 
говорить. Численность офи-
са в этом финансовом году 
должна вырасти, и вообще 
Symantec открыто заявляет об 
инвестировании в развитие 
бизнеса на территории нашей 
страны. Оно в свою очередь 
невозможно без развития биз-
неса партнеров и создания 
дополнительной инфраструк-
туры обучения и поддерж-
ки по решениям компании 
(подробнее см. в этом номе-
ре интервью с Александром 
Красиным «Symantec побо-
рется за Украину»).

Флагманское ПО в области ИТ-
безопасности Symantec Endpoint 
Security предназначено для 
компаний различного масштаба, для 
представителей малого и среднего 
бизнеса есть отдельная версия
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ИНТЕРВЬЮ

Symantec поборется за Украину
СЕРГЕЙ МИШКО

В рамках проходившей в Киеве пресс-
конференции (см. в этом номере 
«Symantec между прошлым и буду-

щим» — прим. ред.) PCWeek/UE удалось 
подробно расспросить 
Александра Красина, 

главу представительства Symantec 
в Украине, о перспективах развития 
бизнеса в регионе. В планах структу-
рирование канала, инвестиции в раз-
витие партнерской сети и, конечно, 
популяризация решений компании на 
территории нашей страны. Насколько 
удастся претворить их в жизнь по-
кажет время. 

PCWeek/UE: Александр, как вы считаете, ка-
кую основную цель преследовала Symantec, 
назначая вас на должность главы предста-
вительства в Украине?
АЛЕКСАНДР КРАСИН: Я пришел для усиле-
ния локального офиса, в целях разви-
тия бизнеса и большей популяризации 
Symantec в нашем регионе.

Во всем мире Symantec очень хоро-
шо знают, не в последнюю очередь по 
антивирусам и другим продуктам для 
домашних пользователей (продаются 
под брендом Norton — прим. ред.). 
Здесь все обстоит иначе — в Украине 
мы работаем на 99% на корпоратив-
ном рынке. Поэтому у нас стоят бо-
лее специ фичные задачи. Хотя цель 
общая — подняться на этом рынке до 
позиций, которые мы занимаем в дру-
гих странах мира, например, в США.

PCWeek/UE: На пресс-конференции вы от-
метили, что ваша компания ведет отсчет 
своего присутствия в Украине с 2000 года. 
Но долгое время полноценного предста-
вительства Symantec в нашей стране не 
существовало. 
А.К.: В 2000 году развитием бизнеса 
Symantec в Украине занимался один 
человек, который отвечал за Беларусь, 
Молдову и Украину. С тех пор бизнес 
понемногу рос, Symantec решила уси-
лить позиции офиса, добавились че-
ловеческие ресурсы — менеджеры по 
работе с партнерами и технические 
специалисты. Расширилась и сфера 
ответственности, в наш кластер вошли 
еще два региона – Армения и Грузия. 
Сейчас Symantec в Украине переходит 
на новый этап развития. Я надеюсь 
сделать всё возможное для его скорей-
шего наступления.

PCWeek/UE: Какие задачи поставлены пе-
ред вами в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе?
А.К.: В краткосрочной необходимо 
структурировать канал, мы вкладываем 
средства в развитие партнерской сети. 
Компания инвестировала в ресурсы и 
хочет получить некоторую отдачу уже 
в 2012 финансовом году, заканчива-
ется в марте календарного 2012 года. 
После того, как структурируем и сег-
ментируем партнерский канал, начнем 
развивать бизнес непосредственно с 
нашими крупными корпоративными 
заказчиками, чтобы создавать генера-
цию спроса с их стороны. Я не хочу 
сказать, что партнеры не дорабатыва-
ют, просто вендор все равно должен 
прилагать определенные усилия со сво-
ей стороны для стимулирования про-
даж. В том числе, передавая партнеру 
необходимую техническую экспертизу 
в рамках его специализации.

PCWeek/UE: Вы планируете расширять пар-
тнерскую сеть?
А.К.: Мы хотим больше вкладываться в 
качество, а не в количество партнеров. 
Важно суметь заинтересовать их на-
шими решениями, пробудить желание 

продвигать технологии Symantec своим 
заказчикам и сделать так, чтобы рабо-
тать с нами было удобно.

Начиная с 2011 года, в партнерской 
политике Symantec произошли измене-
ния. В ноябре у нас появится 9 специ-

ализаций по решениям — места хватит 
всем, главное, интерес со стороны пар-
тнера и наличие возможностей продви-
жения технологий Symantec. Поэтому 
качественное развитие партнерской 
сети означает, что партнер сможет 
получить больше специализаций. Чем 
выше его квалификация и уровень 
экспертизы в области информацион-
ной безопасности или ЦОД, тем более 
широкая линейка наших решений ему 
будет интересна. Закономерно, что 
спектр специализаций крупных инте-
граторов окажется шире по сравнению 
с небольшими нишевыми партнерами. 

PCWeek/UE: Существует ли возможность 
привлечения в проекты специалистов 
Symantec?
А.К.: Мы предоставляем такую возмож-
ность. Около года с небольшим назад 
Symantec закрыла свое консалтинговое 
направление (8% в структуре доходов 
в 2011 финансовом году — прим. ред.) 
в пользу делегирования сервиса нашим 
партнерам. Для них предусмотрена от-
дельная специализация по консалтин-
гу. Со своей стороны Symantec тоже 
готова оказывать помощь по в части 
консалтинга таким партнерам, а также 
компаниям, которые разрабатывают 
крупные проекты для заказчиков. То 
есть мы жертвуем краткосрочным до-
ходом ради долгосрочной инвестиции 
в качественное развитие нашей пар-
тнерской сети.

PCWeek/UE: На сегодняшний день компа-
ния Symantec имеет двух дистрибуторов на 
территории Украины — ERC и «Софтпром». 
Последний специализируется только на 
решениях в области информационной без-
опасности. Вам достаточно ресурсов этих 
компаний для эффективного развития биз-
неса?
А.К.: В этом году я не хочу кардинально 
менять дистрибуторский канал. Нужно 
оценить, насколько эффективно рабо-
тают эти дистрибуторы с имеющимися 
у них контрактами (см. «Symantec меж-
ду прошлым и будущим» — прим. ред.). 
Так, компания ЕRС сумела выделить 
ресурс, который отвечает за продвиже-
ние решений Symantec. Ее специалисты 
осуществляют подготовку решений с 
учетом требований заказчика, участву-

ют в проектах внедрений, т.е. создают 
определенную добавочную ценность. 
Если мы поймем, что наши дистрибу-
торы не справляются со своими функ-
циями, подумаем как их усилить или 
перераспределить контракты. 

CWeek/UE: В масштабах СНГ у Symantec 
есть еще несколько крупных дистрибуторов. 
Работают ли они в Украине?
А.К.: Да, но так исторически сложилось, 
что в Украине работают только сугубо 
локальные дистрибуторы. Если говорить 
в целом про подведомственный мне кла-
стер, то, например, MONT осуществляет 
деятельность на территории Беларуси и 
Грузии. Полный контракт по всем реше-
ниям нашей компании имеет «Софтпром» 
в Армении, Беларуси и Молдове.

PCWeek/UE: В сфере вашей ответственности 
сейчас кластер, куда входит пять стран. Си-
туация в них для Symantec сколько-нибудь 
заметно отличается от Украины? 
А.К.: Говорить о каких-либо специфиче-
ских моментах пока не приходится. Нет 
данных независимых аналитических 
отчетов, чтобы оперировать точными 
цифрами. Достоверно можем отметить 
только то, что доминирующая роль в 
нашем кластере принадлежит Украине. 

Именно поэтому мы здесь находимся 
и намерены сосредоточить в Украине 
основные ресурсы. Охват остальных 
стран нашего кластера будет происхо-
дить на следующем этапе. Сейчас штат 
представительства полностью сосре-
доточен в Киеве, изредка используем 
ресурсы наших пресейл-специалистов 
из российского офиса и чуть реже из 
восточно-европейских офисов.

PCWeek/UE: Развивая бизнес в Украине, вы 
планируете полагаться на проверенные на 
примере завоевания других рынков практи-
ки Symantec или воспользуетесь собствен-
ной стратегией? 
А.К.: С одной стороны, не стоит искать 
легких путей, с другой, — набивать 
шишки, которые набили до вас, тоже 

неправильно. Скорее всего, воспользу-
емся существующими в мире практи-
ками, рассчитываем на опыт коллег из 
России. Конечно, постараемся учиты-
вать локальную специфику.

PCWeek/UE: Как обстоят дела сейчас? На 
пресс-конференции вы объявили о начале 
продаж в Украине Endpoint Protection 12, и 
достаточно много внимания уделили этому 
продукту, между тем, портфель решений 
Symantec не ограничивается одним только 
направлением информационной безопасно-
сти. В Украине находят применение другие 
ваши решения?
А.К.: Конечно, среди достаточно боль-
шого количества крупных заказчиков 
мы представлены не только антивирус-
ными решениями. По сути, речь идет 
обо всех трех ключевых продуктовых 
группах (см. «Symantec между про-
шлым и будущим» — прим. ред.). Я 
не смогу назвать какие-либо процент-
ные доли для территории Украины, эти 
цифры компания пока не раскрывает. 
Наиболее сильные позиции Symantec 
занимает в сегменте решений корпо-
ративного архивирования и резервно-

го копирования, на втором месте — 
сегмент решений по корпоративным 
антивирусам и информационной 
безопасности.

 Основная задача моей команды по-
пуляризировать решения, которые еще 
не имеют широкого распространения. 
Например, если заказчик уже исполь-
зует продукты Symantec по резервно-
му копированию и архивированию, на 
следующем этапе ему могут понадо-
биться дополнительные инструменты 
для работы в облачных средах или на 
виртуальных платформах.

PCWeek/UE: Кого вы видите среди основных 
конкурентов на локальном рынке и мировой 
арене? 
А.К.: Когда говорят про Symantec, многие 
наши соотечественники подразумевают 
«Лабораторию Касперского». Однако, 
парадокс в том, что «Лаборатория 
Касперского» нам не конкурент. 
Сегмент, в котором мы конкурируем с 
Касперским, — а именно антивирусы, — 
составляет очень небольшую долю на-
шего бизнеса, около 10%. Большинство 
компаний прекрасно осознают, что одним 
антивирусом безопасность не обеспечить. 
Мы же стремимся предлагать комплекс-
ные решения, которые удовлетворяют 
более широкий спектр потребностей. 

На глобальном рынке нам приходится 
конкурировать с компаниями мирово-
го уровня — ЕМС, НР, IBM, Microsoft. 
С каждой из них мы пересекаемся по 
части определенных решений, напри-
мер, в области информационной без-
опасности, ЦОД, резервного копиро-
вания и восстановления данных. 

PCWeek/UE: У перечисленных вами конку-
рентов наряду с ПО есть мощные линейки 
аппаратного обеспечения, они могут пред-
ложить заказчику законченные решения. Как 
в этом случае выживает Symantec? В чем вы 
видите конкурентные преимущества своих 
продуктов?
А.К.: Наша компания, действительно, 
сосредоточена исключительно на ПО, 
поэтому крайне важно тесное взаимо-
действие с партнерами. Интеграторы, 
которые следуют принципу «берем 
лучшее», знают сильные стороны про-
дуктов Symantec и предлагают их за-
казчикам в составе своих решений. 

От конкурентов нас отличает, в пер-
вую очередь, комплексный подход. Все 
решения Symantec развиваются в соот-
ветствии с основными глобальными ме-
гатрендами — это облачные вычисления, 
виртуализация и мобильные устройства. 

Все наши продукты мы стремимся 
дополнять этими технологиями. Если 
антивирус — то с оптимизацией работы 
в виртуальных средах, если управление 
инфраструктурой — то с поддержкой 
удаленного управления мобильными 
устройствами, если архивирование — 
то с возможностью хранения архива в 
облаке. Все решения интегрируются 
между собой, что дает дополнительные 
преимущества.

• Symantec обеспечивает защиту всех 
без исключения компаний из спи-
ска Fortune 500.

• Symantec сканирует 30% мирового 
почтового трафика.

• Symantec фиксирует более 2,5 млрд 
предупреждений систем безопасно-
сти в течение дня.

• Symantec осуществляет мониторинг 
активности угроз с помощью 240 
тыс. датчиков.

• Symantec обеспечивает резервное 
копирование больше половины 
всей бизнес-информации в мире.

• Symantec защищает свыше 135 млн 
пользователей с помощью продук-
тов Norton.

КОНТЕКСТ

Александр Красин

Symantec готова оказывать 
помощь по части консалтинга 

партнерам, а также компаниям, 
которые разрабатывают 

крупные проекты для 
заказчиков
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«Рынок коммуникаций — самый плодотворный для развития ИТ»
ОЛЕГ ПИЛИПЕНКО

О стратегии и тактике работы 
ИT-департамента крупного теле-
коммуникационного оператора 

рассказывает Анатолий 
Климашевский, директор 

по информационным технологиям ком-
пании «МТС Украина». 

PCWeek/UE: Расскажите, что входит в ваши 
основные обязанности как ИT-директора?
АНАТОЛИЙ КЛИМАШЕВСКИЙ: В нашей ком-
пании я выполняю обязанности как 
технического специалиста, так и ИT-
директора. И это не случайно, ведь я от-
ношусь к тем людям, которые считают, 
что технический менеджер обязательно 
должен быть глубоким специалистом 
в своей области. Тем более, что имен-
но за ним последнее слово в приня-
тии спорных решений по техническим 
вопросам.

Мои управленческие задачи сходны с 
функциями остальных топ-менеджеров. 
В нашей компании руководитель дол-
жен уметь транслировать цели компании 
на цели своего подразделения. Иными 
словами, он должен понимать, куда 
движется компания, и определять, как 
вверенное ему подразделение должно 
функционировать, чтобы двигаться в 
одном русле с предприятием к достиже-
нию поставленных целей. Кроме того, в 
обязанности менеджера входит органи-
зация эффективной операционной ра-
боты подразделения, обеспечение его 
финансирования и налаживание про-
дуктивного взаимодействия с другими 
подразделениями. 

PCWeek/UE: По вашему мнению, насколько 
сильно бизнес телекоммуникационных опера-
торов сегодня испытывает потребность в ИT?
А.К.: С моей точки зрения, как раз сег-
мент коммуникаций не только очень 
сильно зависит от ИТ, но и является 
самым плодотворным для развития 
информационных технологий в целом. 
Как раз здесь появляются все наиболее 
передовые ИT-технологии. Ведь если 
проанализировать аппаратное обе-
спечение стандартной ЭВМ, то мы не 
увидим какой-либо революции — про-
изводители наращивают количество 
мегабайт ОЗУ, мощность процессо-
ра, объемы жестких дисков, но по-
прежнему любой компьютер, будь это 
модный iPad или суперкомпьютер, эк-
вивалентен простой машине Тьюринга. 
То есть, прорыва в области компью-
терных расчетов на данный момент не 
произошло, есть лишь заурядное уве-
личение быстродействия.

А вот телекоммуникационные тех-
нологии сегодня эволюционируют 
достаточно быстро. Они настолько 
плотно вошли в жизнь человека, что 
большинство людей с трудом себе 
представляет бытие в их отсутствие. 
Человек может пользоваться электрон-
ной почтой, SMS, голосовой связью, 
видеозвонками и т. п. Связь в комплек-
те с GPS-навигацией обеспечивает су-
ществование технологии дополненной 
реальности, позволяющей получать из 
интернета информацию о месте, в ко-
тором находишься. 

Но что интересно, каждые несколько 
лет появляются новые виды коммуника-
ций. Например, пару лет назад произо-
шел взрыв популярности социальных 
сетей. С точки зрения аппаратного обе-
спечения социальную сеть можно было 
создать и 10 лет назад, однако понадо-
билось какое-то время для того, чтобы 
эта технология стала востребованной. Я 
уверен, что большинство людей могли 
бы прожить счастливо и без Facebook, 
но если его забрать, человек ощутит 
неудовлетворенность. 

ИНТЕРВЬЮ

PCWeek/UE: Что сегодня представляет собой 
ИT-инфраструктура МТС? Сколько вы исполь-
зуете датацентров, какую роль выполняет 
каждый из них?
А.К.: В настоящий момент МТС ис-
пользует один основной датацентр и 
несколько периферийных. Кроме того, 
мы сейчас строим второй крупный ба-
зовый ЦОД.

PCWeek/UE: Как у вас налажена работа с фи-
лиалами? Какие технические средства для 
этого используются?
А.К.: В регионах у нас находятся только 
специалисты по обслуживанию сотруд-
ников компании. В основном эти люди 
нужны для решения специфических 
вопросов, связанных с обслуживанием 
персональных компьютеров пользова-
телей. Большинство сервисных запросов 
обслуживаются удаленно из централь-
ного офиса в Киеве. В случае если про-
изошел сбой жесткого диска или сгорел 
компьютер, сотрудник выполняет его 
замену в своем регионе, но потом на-
стройку техники все равно осуществля-
ют из центра.

PCWeek/UE: В каком ключе приходилось ра-
ботать в течение 2009—10 кризисных лет —
свертывать запланированные ранее проекты 
или наоборот?
А.К.: Кризис очень сильно чувствовал-
ся в ИТ. Не всегда удавалось четко и 
ясно показать, как ИT-затраты в пер-
спективе повлияют на доходы, потому 
что часто новые проекты лежат в об-
ласти рисков.

Приходилось заметно урезать ин-
вестиции там, где необходимость 
их вложения обоснована рисками. 
Например в вопросах резервирования 
ИT-систем — как раз в 2009—2010 го-
дах финансирование в этой области 
сильно сократилось. Уменьшилось 
также выделение денег на внедрения 
новых сервисных платформ: обычно у 
нас внедряется до десятка новых видов 
VAS-сервисов каждый год, но в 2009—
2010 гг. никаких серьезных проектов 
не было. Но в целом я считаю, что мы 
пережили кризис очень хорошо.

PCWeek/UE: Какие проекты были реализо-
ваны в 2010 году и что вы планируете на 
нынешний год?
А.К.: В 2010 году мы обновили нашу ERP, 
внедрили систему предбиллинга от НР, 
а также новый комплекс, который по-
зволяет более эффективно обнаружи-
вать мошенническое использование 
услуг связи, предоставляемых нашей 
компанией. 

Текущий и следующий 2012-й год я 
могу назвать временем двух проектов: 
построение нового ЦОД и внедрение но-
вого аппаратного комплекса для биллин-

говой системы с реализацией технологии 
disaster recovery согласно в соответствии 
с лучшими мировыми стандартами.

PCWeek/UE: Насколько концепция облачных 
вычислений может быть применима для ва-
шей компании?
А.К.: Как пользователь я прибегаю к ус-
лугам «облаков» и понимаю важность 
этого направления и неизбежность его 
популяризации. Но как ИT-менеджер 
телекоммуникационного оператора мо-
гу сказать, что в большинстве случаев 
применение облачных вычислений в 
бизнесе нашей компании в настоящее 
время является рискованным. «Облако» 
на данном этапе развития ИT не обеспе-
чивает требуемую надежность и скорее 
всего не сможет обеспечить в ближай-
шем будущем. Безопасность облачных 
систем тоже под сомнением, что под-
тверждается недавними событиями в 
индустрии. 

PCWeek/UE: Как осуществляется сотрудни-
чество специалистов ИT-отдела в Украине 
с коллегами из других компаний, которые 
входят в состав ОАО «Мобильные Телеси-
стемы»?
А.К.: Взаимодействие состоит из общения. 
В группе компаний МТС есть подраз-
деление Корпоративный Центр (КЦ) 
МТС, которое занимается вопросами 
стратегии и архитектуры для группы 
компаний в целом. Дальше, на уровне 
директив их решения приходят к нам, 
где мы оцениваем их реализуемость и 
целесообразность.

PCWeek/UE: Приходится ли украинскому ИT-
подразделению время от времени отстаивать 
собственные позиции на уровне междуна-
родной компании? Насколько украинское ИT-
подразделение независимо в принятии своих 
решений?
А.К.: Поскольку наша компания ставит 
основной целью успешное ведение биз-
неса, то каждое решение принимает-
ся на основе целесообразности. МТС 
не занимается стандартизацией всех 
ИT-функций в рамках всех компаний. 
Но если унификация, стандартизация, 
замена платформы, какое-либо содей-
ствие со стороны ИT помогает более 
успешно вести бизнес, мы делаем все 
необходимое.

PCWeek/UE: Каким образом вы поддерживае-
те в актуальном состоянии систему информа-
ционной безопасности вашей компании? 
А.К: Мы используем PDCA-модель управ-
ления для поддержания в актуальном со-
стоянии ИБ нашей компании. Ее этапы 
перечислены ниже.

Во-первых, мы планируем мероприя-
тия и проекты по направлениям: 

• защита конфиденциальной инфор-
мации и персональных данных со-
трудников и абонентов;

• активная работа с сотрудниками 
компании по повышению осведом-
ленности в вопросах информацион-
ной безопасности;

• защита компьютерной системы 
компании от внешних и внутренних 
угроз;

• анализ новых тенденций в области 
компьютерного мошенничества с 
целью создания проактивных мер 
противодействия;

• мониторинг украинского и между-
народного законодательства в об-
ласти защиты информации, иных 
общих и специализированных 
источников.

В заключение мы согласовываем с 
бизнесом наши предложения, предвари-
тельно оценив состоятельность и доста-
точность запланированных мероприятий 
с точки зрения риск-менеджмента. 

Анатолий Климашевский

Далее следует фаза реализации со-
гласованных мероприятий, с участием 
всех имеющих отношение к этому под-
разделений компании. Третий этап — 
контроль результатов реализованных 
мероприятий и проектов, оценка их 
эффективности.

На финальном четвертом этапе следу-
ет внесение необходимых корректировок 
в процессы и мероприятия, дальней-
шая их реализация, после чего — воз-
врат к первому этапу на новом уровне. 
Данная модель зарекомендовала себя 
как устойчивый, самодостаточный и вы-
сокоэффективный принцип управления 
процессами. 

PCWeek/UE: Назовите наиболее актуальные, с 
вашей точки зрения, системы защиты.
А.К: Что касается автоматизированных 
систем защиты, то наиболее актуаль-
ными мы сегодня считаем те решения, 
которые, помимо выполнения типовых 
задач по информационной безопас-
ности, позволят удовлетворить тре-
бованиям Закона Украины о защите 
персональных данных, вступившего 
в силу с 1 января 2011 года. Для МТС 
как телекоммуникационного операто-
ра, предоставляющего услуги связи, а 
значит хранящего и обрабатывающего 
большие массивы персональных дан-
ных, это достаточно важный критерий.

По этой причине мы считаем, что наи-
более приоритетными сейчас и в ближай-
шей перспективе являются:

• системы криптографической защи-
ты информации;

• DLP-решения, препятствующие не-
санкционированному разглашению 
конфиденциальной информации 
нашей компании;

• IDS- и IPS-решения, препятствую-
щие промышленному шпионажу и 
иной негативной активности, кото-
рые могут повлечь за собой утечку 
информации о персональных дан-
ных или иной информации, явля-
ющейся коммерческой ценностью 
нашей компании;

• комплексные системы логгирования 
и корреляции событий в компью-
терной информационной системе, 
способной оказать важную и своев-
ременную помощь в установлении 
и блокировании инцидента.

Надо понимать, что задача поддер-
жания ИБ в актуальном состоянии со-
вершенно не ограничивается автомати-
зированными системами безопасности. 
Если посмотреть в целом на историю 
и практику их развития, то «человече-
ский фактор» был и остается ключевым 
моментом с точки зрения защиты таких 
систем.

В этом разрезе МТС уделяет особое 
внимание корректности и адекватно-
сти действий сотрудников компании, 
для чего разработана и эксплуатиру-
ется отдельная методика противодей-
ствия методам «социальной инжене-
рии». В нее входят такие пункты как 
профилактическая работа с пользо-
вателями компьютерных систем ком-
пании; регулярное информирование 
об элементарных принципах безопас-
ности при работе с компьютером; 
обучение основным принципам про-
тивостояния компьютерным мошен-
никам; регулярное тестирование по 
этим вопросам; донесение до сведения 
пользователей степени уголовной и ад-
министративной ответственности за 
«проступки»; различные программы 
поощрения.

Подытоживая, замечу, что комплекс-
ный подход к вопросу обеспечения ин-
формационной безопасности — это и 
есть основная наша стратегия, как се-
годня, так и завтра.

ЭКСПЕРТ РУБРИКИ
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ИНТЕРВЬЮ

О формировании команды ИТ-департамента
Е сли в 2008 г. численность департамен-

та ИТ «Лаборатории Касперского» 
составляла 63 человека, то в 2009 г. 

она достигла 124, а в 2010-м 170 человек. 
Представляет интерес, 
каким образом осущест-

вляется формирование и развитие коман-
ды этого департамента. Вот что рас-
сказал нашему обозревателю Владимиру 
Митину директор компании по ИТ Андрей 
Тихонов.

PC Week: Когда в ЛК был создан департамент ИТ?
АНДРЕЙ ТИХОНОВ: Весной 2009 г. Прежде 
его функции выполняли сотрудники тех-
нического департамента «Лаборатории». 
На данный момент департамент ИТ — это 
территориально распределенное подраз-
деление, которое объединяет специали-
стов из России, США, Германии, Франции, 
Великобритании, Китая и Гонконга. Всего 
же в компании, с учетом региональных 
филиалов, работают свыше 2300 штатных 
сотрудников, а наша партнерская сеть 
охватывает более ста стран мира. Нет не-
обходимости говорить, что эффективность 
деятельности «Лаборатории Касперского» 
в значительной степени зависит от состоя-
ния нашей ИТ-службы.

PC Week: Какие задачи стоят перед департа-
ментом ИТ?
А.Т.: С развитием компании наши задачи 
меняются не только количественно, но 
и качественно. В общем виде их можно 
сформулировать так: внедрение систем-
ного подхода к управлению ИТ и создание 
международной команды, способной реа-
лизовать поставленные задачи с использо-
ванием модели ITSM. В качестве основы 
мы выбрали подход, описанный в ITIL.

PC Week: Какими навыками и компетенциями 
должны обладать менеджеры данного депар-
тамента?
А.Т.: Я бы разделил эти навыки и компе-
тенции на две основные и одинаково важ-
ные для нас группы: 
профессиональные и 
личностные. В первую 
входят такие элементы, 
как понимание потреб-
ностей бизнеса компа-
нии (ИТ-менеджеры 
должны не ждать за-
просов со стороны 
бизнес-менеджмента, а 
предвидеть их), знание 
региональных рынков 
и умение использовать 
локальные стратегии 
на глобальном уровне, 
высокая экспертиза в 
современных техноло-
гиях, понимание прин-
ципов построения ИТ-
процессов и управления 
ими, знание основ управления людьми. Что 
же касается личностных компетенций, то в 
первую очередь мы обращаем внимание на 
умение проявлять инициативу и отстаивать 
свое мнение (лидерство), ответственность 
за принятые решения, способность быстро 
усваивать новые знания, аналитический 
склад ума и готовность к нестандартным 
решениям. И одна из ключевых характери-
стик — мотивация сотрудника и его умение 
ставить перед собой и коллективом высо-
кие цели. Этот момент даже зафиксирован 
в корпоративном своде ценностей.

PC Week: Как же вы находите людей, которые 
соответствуют данным требованиям?

А.Т.: К сожалению, специалистов, которые 
бы удовлетворяли всем этим требованиям 
на 100%, на рынке труда найти не так про-
сто. Поэтому мы уделяем большое вни-
мание различным программам обучения 

и развития сотрудников 
департамента ИТ: кур-
сам, посвященным из-
учению лучших мировых 
практик, деловым играм 
и т. д. Курсы могут быть 
как корпоративные (про-
водящиеся только для 
наших сотрудников по 
специально подготовлен-
ным программам), так и 
внешние (организуемые 
учебными центрами).

Кроме того, в целях 
формирования кадрово-
го резерва и привлечения 
в нашу компанию та-
лантливой молодежи мы 
реализуем ряд образова-
тельных проектов. Среди 

них можно отметить международную кон-
ференцию для студентов и аспирантов IT 
Security for the Next Generation. Лучших 
студентов мы приглашаем на практику и 
стажировку в компанию. 

PC Week: А что фактически делается для ка-
рьерного роста тех, кто уже работает в «Лабо-
ратории»?
А.Т.: У нас существуют индивидуальные 
планы по развитию сотрудников . Среди 
прочего реализации этих планов способ-
ствуют курсы по базовой для нас плат-
форме Microsoft (сотрудники осваивают 
стандартные офисные приложения, работу 
с SharePoint и т. д.), курсы для техниче-

ских специалистов (ITIL, новые подходы 
к разработке, сбору требований, тестиро-
ванию), менеджерские курсы личностного 
развития (в таких областях, как решение 
конфликтов, межкультурная коммуника-
ция, управление временем, основы управ-
ления финансами), «Школа управления 
проектами» (управление ресурсами, ри-
сками, бюджетом; обмен информацией 
среди участников проекта) и деловые 
игры (Apollo 13, Grab@Pizza, Challenge of 
Egypt), которые мы реализуем в сотрудни-
честве с компанией Cleverics.

Кроме того, в нашей компании суще-
ствует система классификации по уровням 
профессиональной и управленческой ком-
петенции (Grading), позволяющая сотруд-
никам видеть, как и куда они могут двигать-
ся в своей менеджерской или технической 
карьере. Для каждого грейда перечислены 
соответствующие навыки и компетенции. 
Сейчас мы прорабатываем идею о вве-
дении системы аттестации, причем хочу 
отметить, что ее нужно рассматривать не 
как процедуру, предшествующую различ-
ным «репрессивным» мерам («расплатам 
за ошибки»), а как способ выявления лю-
дей, которые могут занять более высокие 
позиции в иерархии компании.

И еще одна практика, которой мы очень 
гордимся, — это программа ротации пер-
сонала. Она заключается в том, что со-
трудники одного регионального офиса на 
две-три недели командируются в другой 
региональный офис (скажем, американ-
ский). Опыт показывает, что такого рода 
обмен очень эффективен. Порой за не-
сколько дней удается устранить пробле-
мы, которые не получалось решить года-
ми. Одним словом, результат определенно 
стоит потраченных денег.

Андрей Тихонов
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Технологическое совершенство в деталях
ОЛЕГ ПИЛИПЕНКО

Созданная в 2008 году De Novo пер-
воначально позиционировала себя 
на украинском ИТ-рынке как си-

стемный интегратор. Однако в ноябре 
2009 году компания официально объ-
явила о новом направлении своей дея-
тельности: построении и эксплуатации 
коммерческого ЦОД (неофициально 
проект стартовал еще в 2008 году). 

Первичный запуск завершенного в 
конце 2010 года ЦОД был осуществлен 
с учетом стратегии масштабирования. 
Суть ее в том, что на первом этапе 
интегратор полностью оборудовал 
все пути распределения: гидромаги-
страли, электрокабели, СКС. По мере 
заполнения площади и наращивания 
потребляемой мощ-
ности специалисты De 
Novo планируют добав-
лять в инфраструктуру 
ИБП, дизель-генерато-
ры и кондиционеры. На 
сегодня в объекте уста-
новлена инфраструкту-
ра, покрывающая 60% 
проектной мощности.

Концепцию и эскиз-
ный проект объекта вы-
полнила группа архитек-
торов De Novo. На этом 
этапе закладывались 
основные технические 
решения и характери-
стики ЦОД, прорабаты-
вались базовые технологии, которые 
должны задействовать для его реали-
зации. Разработка рабочего проекта 
была заказана в специальном проект-
ном институте. 

В процессе строительства ЦОД при-
шлось задействовать свыше десяти 
подрядчиков, в основном строительных 
организаций. Системы диспетчериза-
ции, видеонаблюдения и безопасности 
были спроектированы специалистами 
De Novo.

«Наша концепция заключается в 
том, что мы предлагаем заказчику уже 
готовый бизнес-продукт. Клиент еще 
до подписания контракта может оце-
нить арендуемый объект», — говорит 
Геннадий Карпов, директор по техно-
логиям компании De Novo.

Всего ЦОД содержит 31 модуль, 
предназначенный для аренды: 20 ма-
лых и 11 больших. Пока что услугами 
ЦОД пользуются только три клиента, 
которые арендуют как малые, так и 
большие модули. На сегодня задей-
ствовано около 8-9% общего ресурса 
ЦОД. 

Модули в аренду
В настоящее время коммерческий 

ЦОД De Novo один из немногих отве-
чает всем требованиям Национального 
банка Украины к серверным помещени-
ям и финучреждений (Постановление 
№243). По каждому пункту постанов-
ления НБУ, а их свыше десяти, объект 

прошел сертификацию и получил соот-
ветствующий документ. Таким обра-
зом, предлагая услуги аренды ЦОД, De 
Novo в основном видит в числе своих 
заказчиков банковские организации.

Первоначально компания пред-
лагала в аренду только два типа мо-
дулей: малый (S-модуль) и большой 
(L-модуль). Малый имеет площадь 
14 кв. м, стандартная квота мощности 
для ИT-оборудования — 30 кВт, при 
необходимости ее можно увеличить до 
40 кВт. Максимальная плотность мощ-
ности не должна превышать 20 кBт на 
стойку. Всего в S-модуль можно устано-
вить 4 серверных шкафа. Помещение 
экранировано согласно требованиям 
НБУ и оснащено автоматической ав-

тономной газовой си-
стемой пожаротушения. 
Система прецизионного 
охлаждения оборудова-
ния универсальна: за-
казчик может выбрать 
вариант фронт — тыл, 
низ — верх, фронт — 
верх и т. д.

В L-модуле площадью 
24 кв. м можно устано-
вить до 8 серверных шка-
фов, при этом стандарт-
ная квота мощности для 
ИT-оборудования со-
ставляет 60 кВт (при не-
обходимости — 80 кВт). 
По остальным характе-

ристикам большой модуль не отлича-
ется от S-модуля. Если у заказчика, на-
пример, 10 серверных стоек, он может 
арендовать большой и малый модули: 
реализация коммутации между двумя 
помещениями не составляет сложности. 

Недавно поставщик услуг коммерче-
ского ЦОД начал предоставлять в арен-
ду не только модули, но и серверные 
стойки. Поскольку ИТ-инфраструктура 
набольших банков до сих пор использу-
ется по принципу «одно приложение — 
один сервер», De Novo предлагает не-
большим финансовым организациям 
предварительно виртуализировать их 
ИТ-инфраструктуру. Это позволяет 
резко уменьшить количество использу-
емого оборудования и «упаковать» его 
буквально в одну или две серверных 
стойки. Для обеспечения физической 
безопасности каждый шкаф снабжа-
ется механическими замками повы-
шенной сложности, видеосистемами, 
датчиком вскрытия дверей. В итоге, 
клиент может полностью контролиро-
вать статус своей стойки. 

Периметр «на замке»
Контроль доступа в помещение 

предусматривает четыре уровня, на-
чиная с уличного входа в здание ЦОД 
и заканчивая доступом непосредствен-
но к модулю или серверной стойке. 
Обслуживающий персонал без заказ-
чика в модуль проникнуть не может. 
Механизм реализации такого ограни-

чения традиционный: две карточки 
доступа, одна из которых у заказчика, 
а вторая — у охраны. Используя свою 
карточку, заказчик может войти в свой 
модуль в любой момент и провести там 
столько времени, сколько нужно.

В случае аварийных ситуаций, таких 
как пожар, обслуживающий персонал 
объекта все же может получить доступ 
к модулю заказчика. Для этого преду-
смотрен специальный мастер-ключ, ко-

Паспорт De Novo
Общая информация

Компания De Novo

Количество сотрудников 84

Адрес физической площадки ЦОД Киев, ул. Северо-Сырецкая, 1-3

Год создания ЦОД 2010

Уровень надежности TIER ІІІ+

Техническая информация 

Проектная мощность ЦОД до 3300 кВт

Мощность, потребляемая ИТ-оборудованием до 1650 кВт

Проектная площадь ЦОД 2837 м2

Задействованная площадь ЦОД н. д.

Площадь машинного зала Суммарная площадь модулей 728 м2

Проектное количество клиентских модулей: 32

Проектное количество стоек/юнитов до 240/11520

Дополнительная информация

Энерговводы  2 х 3300 кВт

Инфраструктура
 1) Запас мощности ИБП 
 2) Схема резервирования 
 3) Производители ИБП 
 4) Производитель ДГУ 
 5) Общая холодопроизводительность
 
 6) Производители кондиционеров 
 7) Система пожаротушения

1) ~ 15 минут при полной нагрузке ЦОД
2) 2(N+1)
3) APC
4) Cummins
5) до 1900 кВт (Воздействие на уровне стойки: 

InRoom, InRow)
6) APC, Clivet
7) Мультизональная, с индивидуальным 

запасом газа FM200 для каждого модуля. 
Сигнализация — система VESDA

Обеспечение безопасности Многоуровневая система с четырьмя 
физическими периметрами

Предоставляемые клиентам услуги

Индивидуальные экранированные модули; защищенные шкафы

Защищенные шкафы

Облачные услуги (начиная с Q1 2012)

Клиентская база

Количество клиентов 3

Распределение по отраслям 100% — финансовые организации

Количество новых клиентов, привлеченных в 
течение 1 полугодия 2011 г.

1

Количество новых клиентов, привлеченных в 
течение 2010 г.

1

торый хранится в опечатанном контей-
нере. В случае срабатывания системы 
легкого задымления охрана ЦОД ставит 
заказчика в известность и проходит в 
помещение ЦОД для анализа ситуации. 
Но если сработала система сильного 
задымления, что является сигналом к 
быстрым и решительным действиям, 
персонал входит в помещение, не до-
жидаясь разрешения заказчика. 

Геннадий Карпов

L-модуль в ЦОД De Novo может содержать до 8 серверных стоек

В процессе построения объекта было задействовано более десяти подрядчиков, в основном 
строительных организаций

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 17  
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СЕРГЕЙ МИШКО

Если звезды зажигают — 
значит — это кому нибудь нужно?

Владимир Маяковский

П ожалуй, нет нужды детально останав-
ливаться на отличиях коммерческих 
и корпоративных ЦОД, большинству 

читателей PCWeek/UE они хорошо из-
вестны. Гораздо сложнее найти правильный 
ответ на непростой вопрос: построить 
собственный объект или арендовать пло-
щадку, чей владелец готов гарантировать 
непрерывное предоставление услуг в режиме 
24/7/365. Хотя каких- нибудь два года на-
зад для крупного корпоративного сектора 
в Украине этот вопрос не стоял, разме-
ститься попросту было негде. 

Наверное, мало для кого будет откровени-
ем, если скажем, что в настоящий момент в 
Украине существует всего два полноценных 
коммерческих ЦОД, по уровню надежности 
отвечающих всем требованиям американ-
ского стандарта TIA 942 категории Tier III и 
ориентированных на крупных корпоратив-
ных заказчиков. Их названия уже многим 
известны — это De Novo и «Бимобайл». 
На звание коммерческих ЦОД претендует 
и целый ряд других компаний, но все же 
их модели бизнеса в большей или меньшей 
степени предполагают привлечение наря-
ду с крупными клиентами и более мелких. 
А потому позволим себе исключить их из 
рассмотрения, чтобы сфокусироваться на 
главном и, что важнее, перспективном. 

В рамках темы номера PCWeek/UE ста-
вит перед собой непростую задачу помочь 
представителям крупного бизнеса сориен-
тироваться среди немногочисленных пока 
вариантов размещения ИТ за пределами 
собственных организаций и в итоге вы-
брать для себя наиболее подходящий и 
оптимальный. Не исключено, что на время 
отказаться от этой затеи и сосредоточить-
ся на строительстве собственных ЦОД. 
Вне зависимости от принятого в конечном 
счете решения — миссия PCWeek/UE в 
данном случае помочь сделать его взве-
шенным и аргументированным.

Не менее важная задача нашего номе-
ра — попытаться донести до владельцев 
коммерческих ЦОД реальные потребности 
и ожидания заказчиков от предоставляемых 
услуг. Возможно, их следует видоизменить, 
расширить, а возможно, наоборот, заказчи-
ки просто плохо представляют себе выгоды 
от их использования или преувеличивают 
связанные с ними риски. Так или иначе, 
PCWeek/UE готов взять на себя функцию 
связующего звена между миром коммерче-
ских ЦОД и их потенциальными клиентами. 

Клиенты — товар штучный
В соседней России направление коммер-

ческих ЦОД активно развивается, рынок 
уже достиг достаточно высокого уровня 
зрелости. В Украине на сегодня всего два 
оператора, поэтому какой-то прогноз по 
поводу дальнейших перспектив развития 
пока давать сложно, но сам факт появле-
ния таких объектов говорит о многом.

«Очереди на этом рынке пока что нет, — 
признает Валерий Вольный, директор 
«Бимобайл». — Он еще не готов к такого 
рода бизнесу и такому виду аутсорсинга. 
Многие клиенты не готовы выносить обо-
рудование на чужие площадки. Во всем 
мире на аутсорсинге находится 30—40% 
оборудования, в России — около 15%, а у 
нас еще еле еле наберется 2—3%».

Приведенные цифры говорят в пользу 
того, что рынок коммерческих ЦОД в на-
шей стране только начинает развиваться. 
Без сомнения, именно компании De Novo и 
«Бимобайл» стоят у его истоков, они приня-
ли на себя риски, сделали внушительные ин-
вестиции. Ставку приходится делать на ин-
дивидуальный подход и работать с каждым 
клиентом отдельно. Потенциально в услу-

гах обеих компаний заинтересованы банки, 
страховые компании, розничная торговля, 
операторы связи, системные интеграторы 
(в первую очередь, тестирование приложе-
ний и оборудования заказчика), в меньшей 
степени — промышленные предприятия. 

Наверняка проще было бы убеждать 
представителей иностранных компаний, 
ведь теоретически для коммерчески ЦОД 
не существует географических границ госу-
дарства. Тем более, «у них» арендная модель 
распространена гораздо больше и не нужно 
долго рассказывать, убеждать, пытаться ме-
нять ментальность, наконец. Однако раз-
ницу в цене аренды (у нас она должна быть 
привлекательной) способны нивелировать 
качество каналов связи, их стоимость, рей-
тинг Украины на международной арене.

Такие похожие и разные
PCWeek/UE провел детальный «разбор 

полетов» и теперь готов представить на суд 
читателей все нюансы подходов к ведению 
бизнеса и технологические особенности 
двух крупнейших в Украине коммерческих 
ЦОД De Novo и «Бимобайл» (см. соответ-
ственно статьи «Техническое совершенство 
в деталях» и «Ничего лишнего»). 

На самом деле, вопрос конкуренции между 
этими двумя компаниями очень многогран-
ный — зависит с какой стороны посмотреть. 
Например, в «Бимобайл» утверждают, что 
даже договорились с De Novo о сотрудни-
честве (!) в проектах, когда клиенту требу-
ется две площадки, основная и резервная. 
Впрочем, реальных прецедентов пока не 
было, но намерения есть. По крайней мере, 
в юридическом отношении все возможно: 
De Novo берет в аренду для своего клиента 
площадку у «Бимобайл» или наоборот. 

Техническое обеспечение у De Novo и 
«Бимобайл» находится на высоком уров-
не: высокотехнологичное оборудование 
мировых производителей, прогрессивные 
принципы построения. Более того, специ-
алисты этих компаний ходят в гости, из-
учают проекты друг к друга. На хорошем 
уровне находятся не только партнерские 
отношения, но и человеческие, что немало-
важно. Поэтому предложить совместное 
решение для отдельных клиентов De Novo 
и «Бимобайл» вполне по силам. 

Линию водораздела между компаниями 
Валерий Вольный проводит следующим 
образом: «Бимобайл» — оператор инфра-
структуры, De Novo — системный интегра-
тор, владеющий собственным коммерче-
ским ЦОД. Они могут предлагать клиенту 
ИТ услуги — облачные вычисления, постро-
ение оборудования. Мы этого не делаем, а 
значит совсем с ними не конкурируем, на-
оборот, готовы помогать в любом случае». 
Конечно, это утверждение справедливо 
только до определенной степени, ведь если 
клиент хочет построить экранированный 
модуль, «Бимобайл» попадает в зону пря-
мой конкуренции с De Novo.

Вообще, конкуренция — штука тонкая, 
и той же «Бимобайл» иногда приходится 
в некотором смысле конкурировать с соб-
ственными клиентами. Например, один из 
модулей в компании арендует интернет-
провайдер «Гигатранс», который предо-
ставляет аналогичные услуги на поюнит-
ной основе. Кстати, именно так поступают 
«Адамант», «Воля», «Датагруп» и целый 
ряд других похожих операторов. Уместно 
ли говорить о конкуренции с ними De Novo 
и «Бимобайл»? Разве только когда речь за-
ходит об общих модулях или постоечном 
размещении в общих модулях. 

Справедливости ради нужно отме-
тить, что помимо De Novo и «Бимобайл» 
в Украине есть еще несколько компаний, 
которые тоже предлагают строительство от-
дельных модулей. Однако их нельзя считать 
коммерческими ЦОД в чистом виде. Это 
отдельные площадки, свободные на данный 
момент ресурсы отдельных системных ин-
теграторов или операторов связи. 

В перспективе нас ожидает появление и 
вовсе неожиданных моделей потребления 
услуг коммерческих ЦОД. В «Бимобайл» 
утверждают о проведении переговоров с 
крупными мировыми брендами, заинтере-
сованными в продажах своего оборудова-
ния. В качестве альтернативы они готовы 
предложить хостинг или предоставление 
серверного пространства для корпоратив-
ных приложений заказчиков.

Завершая тему конкуренции, наверное, 
нужно акцентировать внимание не на со-
ревновании коммерческих ЦОД между 
собой, а на конкуренции с собственными 
проектами клиентов. Убедить нередко зара-
нее скептично настроенного представителя 
заказчика в преимуществах аутсорсинговой 
модели куда сложнее. Как правило, чтобы 
заполучить клиента в коммерческий ЦОД, 
необходимо пройти через тендер с участием 
проекта построения корпоративного ЦОД. 
«Мы выбираем, нас выбирают, как это часто 
не совпадает…».

Только факты и ничего кроме фактов
Каждой из двух компаний PCWeek/UE 

предложил заполнить разработанную со-
вместно со специалистами отрасли под-
робную анкету. Собранные сведения по-
мещены в таблицах-паспортах (см. статьи 
«Техническое совершенство в деталях» и 
«Ничего лишнего»). Не стоит удивляться, 
что в случае De Novo и «Бимобайл» их со-
став несколько отличается, — как выясни-
лось в процессе подготовки материала, не 
все сведения подлежат публичной огласке. 

Изложенный в статьях материал в 
сочетании со сводными таблицами по-
зволяет составить «картину происхо-
дящего». Подвести итоги PCWeek/UE 
предлагает Петру Воронову, начальни-

ку управления поддержки датацентра и 
телекоммуникаций, «Райффайзен Банка 
Аваль». Он одним из первых в Украине 
обратился к модели аренды инфраструк-
туры коммерческого ЦОД — возникла 
срочная необходимость организации 
резервной площадки для вычислитель-
ных систем банка (см. статью «Смелое 
решение «Райффайзен Банка Аваль»). 

«Если сравнивать De Novo и «Бимобайл» 
с точки зрения предоставляемых услуг, то 
у них несколько разные подходы. De Novo 
предлагает готовые «коробочные» решения 
фиксированного размера. В то же время 
«Бимобайл» позволяет сделать помещение 
ЦОД каким угодно, хоть круглым.

С одной стороны, инфраструктура ЦОД 
De Novo уже построена и налажена, с ин-
женерной точки зрения она обладает до-
статочной мощностью для удовлетворения 
любых запросов. Кроме того, ЦОД De Novo 
может выглядеть более привлекательно за 
счет участия в его бизнесе известных на ми-
ровом уровне инвесторов. В свою очередь, 
«Бимобайл» предпочитает прагматичный 
подход, когда клиент волен выбрать себе 
практически любую конфигурацию по-
мещения, но вынужден при этом некото-
рое время ждать, пока помещение будет 
подготовлено».

Безусловно, окончательные выводы 
каждый сделает для себя сам. Материалы 
темы номера PCWeek/UE призваны по-
мочь сделать взвешенное решение. И 
возможно, в какой-то степени побороть-
ся с косностью мышления отдельных со-
трудников ИТ-департаментов, которые 
подобно луддитам опасаются за свои 
рабочие места и изыскивают множество 
убедительных аргументов против пере-
хода к арендной модели ЦОД. 

Оправданные риски первопроходцев
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Ничего  лишнего
СЕРГЕЙ МИШКО

«Бимобайл» называет себя опера-
тором ЦОД, подчеркивая свою 
отстраненность как от бизнеса 

операторов связи, так и от бизнеса си-
стемных интеграторов. «Мы занимаемся 
исключительно предоставлением услуг 
инженерной инфраструктуры ЦОД», — 
подчеркивает Валерий Вольный, дирек-
тор «Бимобайл». Такой подход имеет 
свои преимущества: с одной стороны, 
у компании появляется возможность 
фокусироваться на основной деятель-
ности, с другой, отсутствие конкуренции 
с системными интеграторами и операто-
рами потенциально позволяет привлечь 
большее количество клиентов. 

Разработка первой очереди (на 
2 тыс. м2) проекта ЦОД «Бимобайл» осу-
ществлялась совместно с компанией «ЭС 
ЭНД ТИ УКРАИНА». 
Разработанный доку-
мент регламентирует 
общую инфраструкту-
ру — распределение 
питания, мощностей в 
энергомодуле, струк-
туру коммуникаций, 
типы установленных 
дизелей и проч. Проект 
полностью защищен и 
легализирован, ком-
пания получила раз-
решение на эксплуа-
тацию построенного 
здания в качестве ЦОД. 
Получение разреши-
тельной документации 
отняло немало сил в 
времени, — сетуют в 
«Бимобайл». — Пришлось 
проходить большое количество проце-
дур, согласований, утверждений и т.п.

Непосредственно строительством 
инженерной инфраструктуры зани-
мались инженеры «Бимобайл» (между 
прочим, как после этого его не считать 
интегратором?). 

Хоть шкафы, хоть модули
П р и н ц и п и а л ь н ы м  о тл и ч и е м 

«Бимобайл» от ближайшего конкурен-
та является строительство серверных 
площадок с учетом требований кон-
кретного заказчика. Компания ориен-
тирована исключительно на корпора-
тивный сегмент, ее интерес начинается 
с одного 42-юнитового шкафа. По при-
меру «Воля» или «Датагруп» поюнитно 
услуги не предоставляют. 

Клиент может разместить на тер-
ритории ЦОД «Бимобайл» шкафы в 
модулях общего назначения, в них 
находится оборудование различных 
компаний. Есть другой вариант: за-
казать индивидуальный модуль, его 
размер и мощность определяются 
выдвигаемыми заказчиком требова-
ниями. Различается и техническая 
реализация модулей, все зависит от 
устанавливаемого оборудования. Если 
техника достаточно легкая, а энерго-
потребление на один шкаф составляет 
5—7 кВт, предпочтительно подполь-
ное охлаждение. Если предполагается 
размещение лезвий, рост нагрузки до 
15 кВт и больше, тогда делают между-
рядное охлаждение. В компании есть 
примеры обеих реализаций.

Для банков предусмотрено экрани-
рование в соответствии с требованиями 
НБУ для серверных помещений финан-
совых учреждений. Экранированные 
модули для «Бимобайл» делает НПП 
«Стелс», которую компания выбрала по 
итогам тендера. В настоящий момент 
построено два таких модуля, их арен-
дуют для своей деятельности банки, 
один разместил основную площадку, 
другой — резервную. 

Компания не занимается обеспе-
чением клиентов каналами связи. 
«Бимобайл» построила две кросси-
ровочные комнаты, куда разрешает 
всем желающим провести кабели. 
Количество операторов уже достигло 
восьми, одни проложили кабели (сей-
час в здание с разных сторон заходит 
четыре кабеля), другие взяли в аренду 
волокна или выкупили их в этих ка-
белях. Клиенты вольны выбирать из 
имеющихся операторов или приводить 
своих. На случай, если не удается до-
говориться с владельцами существую-
щих канализаций, есть возможность 
построить новую. А вот бросать про-
вода по воздуху запрещено — это не 
соответствует условиям безопасности.

Централизованный пожарный модуль 
обеспечивает газовым пожаротушени-

ем все модули. В нем со-
браны все баллоны, и в 
случае возникновения 
возгорания, происходит 
адресное гашение.

Модуль на заказ
Все начинается с вы-

яснения требований 
клиента. Если он хочет 
отдельную площад-
ку и собственный от-
дельный модуль, тогда 
важно, какое количе-
ство оборудования он 
планирует туда устано-
вить. От этого зависит 
геометрический размер 
модуля и необходимая 
мощность с учетом ро-
ста на достаточно про-

должительный промежуток времени. 
Когда строится модуль, его проект 

должен стыковаться с общим проектом 
ЦОД. Этим занимается инженерное 
бюро «Бимобайл», клиент согласовы-
вает все условия. Компания располага-
ет подрядчиками для прокладки СКС, 
электротехнических цепей, но самые от-
ветственные процедуры ее специалисты 
берут на себя. 

«Бимобайл» использует инфраструк-
турные решения АРС и Emerson. Выбор 
поставщика оборудования зависит 
от требуемых размеров и мощностей. 
Такая гибкость позволяет охватить 
больший диапазон решений для реа-
лизации — считают в компании. Кроме 
того, взаимодействие одновременно с 
двумя вендорами помогает оптимизи-
ровать затраты на закупки, как обычно, 
в таких случаях проводятся тендеры. 

Сроки подготовки, если речь идет об 
общем модуле и установке шкафов, — 
две недели, для неэкранированного 
модуля — 30 рабочих дней, для экра-
нированного — до 60 рабочих дней. 
Создание модуля происходит гораздо 
быстрее, но приходится делать поправ-
ки на сроки поставки оборудования, в 
частности, фанкойлов для охлаждения 
размещаемого оборудования. Впрочем, 
по словам г-на Вольного, часто реалии 
таковы, что на согласование договор-
ной документации времени уходит 
гораздо больше, чем на инженерные 
работы. 

Что почем
Стоимость аренды в «Бимобайл» зави-

сит от двух параметров — площади мо-
дуля и мощности электроэнергии, вторая 
составляющая часто в 3–4 раза больше 
первой. К счастью, клиент может заказы-
вать необходимую мощность постепенно, 
а не всю сразу, не исключено, что она 
понадобиться только через несколько 
лет спустя. Необходимую в настоящий 
момент и максимальную мощность на мо-
мент окончания договора (так называе-

Паспорт ООО «Бимобайл»

Общая информация

Компания ООО «Бимобайл»

Количество сотрудников 34 (август 2011)

Оборот по итогам 2010 г. 2,5 млн грн

Адрес физической площадки ЦОД г. Киев, ул. Куренёвская, 21-А

Год создания ЦОД 2009

Общий бюджет проекта
1 этап — 5 млн долл., 2 этап — 7 млн долл., 3 
этап — 7,5 млн долл.

Уровень надежности TIER ІІІ+

Техническая информация 

Проектная мощность ЦОД всего 10 МВт, 1 этап — 2,5 МВт

Задействованная мощность ЦОД
1,3 МВт (уже подписаны ТУ еще на 1 МВт и 
при необходимости дополнительную мощность 
можно достаточно быстро подключить из города)

Мощность, потребляемая ИТ-оборудованием 400 кВт (август 2011)

Проектная площадь ЦОД
7000 м2 (4500 м2 будет находиться под ИТ-
площадками)

Задействованная площадь ЦОД
2000 м2 (1100—1200 м2 предусмотрено под ИТ-
площадки)

Площадь машинного зала
400 м2 — сдано в аренду, 600 м2 — подготовлена 
инфраструктура

Проектное количество клиентских модулей: до 80 (зависит от конкретных заказов)

Количество задействованных клиентских 
модулей/количество и площадь отгороженных 
участков в помещении

8 модулей, 1 отгороженный участок (9 м2)

Проектное количество стоек до 1200 стоек (зависит от конкретных заказчиков)

Количество установленных стоек более 80 стоек

Дополнительная информация

Энерговводы
  активные
  резервные

  
2х10 кВ 
2х10 кВ

Инфраструктура
 1) Общая мощность ИБП 
 2) Производители ИБП и кондиционеров 
 3) Общая мощность и количество ДГУ
 4) Производитель ДГУ 
 5) Система пожаротушения

 6) Обеспечение безопасности

1) 800 кВА (август 2011);
2) APC, Emerson;
3) 2x500 кВА;
4) FG Wilson;
5) газовая централизованная, адресная. 

Расположена в отдельном специальном 
помещении. Пожаротушение производится 
адресно, для каждого модуля отдельно;

6) согласно требованиям TIA 942 TIER III (IV)

Предоставляемые клиентам услуги

Аренда индивидуального экранированного согласно требованиям НБУ модуля. Размеры модуля и 
оснащение — индивидуально, в зависимости от требований клиентов.

Аренда индивидуального неэкранированного модуля. Размеры модуля и оснащение — 
индивидуально, в зависимости от требований клиентов.

Выделение отгороженных участков с индивидуальным доступом в модулях общего назначения. 
Размеры и оснащение — в зависимости от требований клиентов.

Аренда места под размещение серверной стойки в модуле общего назначения.

Клиентская база

Количество клиентов 14

Распределение по отраслям
40% — финансовые компании (в том числе, 
банки), 20% — операторы связи, 30% — ритейл, 
10% — другие.

Географическое распределение клиентов 90% — Киев, 10% — регионы Украины.

Количество новых клиентов, привлеченных в 
течение 2 квартала 2011 г.

2

Количество новых клиентов, привлеченных в 
течение 1 полугодия 2011 г.

6

Количество новых клиентов, привлеченных в 
течение 2010 г.

6

Валерий Вольный
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мую перспективу) заказчик определяет 
совместно со специалистами «Бимобайл». 
Ступенчатое наращивание потребляемой 
мощности помогает оптимизировать за-
траты и прогнозировать их изменение.

Договор дороже денег
Срок действия договора на отдельные 

модули — от трех лет, на шкафы в общем 
модуле — от одного года. Договор содер-
жит несколько приложений, которые со-

гласовываются с клиентом, одно из них — 
техническое задание на требования к 
модулю или шкафам — составляет клиент. 

Еще одно из приложений договора 
регламентирует процедуры доступа со-
трудников клиента к собственному обо-
рудованию. Оно носит универсальный 
характер и предусматривает практиче-
ски все варианты, чтобы предотвратить 
несанкционированное проникновение в 
общие зоны ЦОД и модули. Попасть в них 
можно с помощью чип-карты, но одного 

этого не достаточно. В договоре пред-
усмотрены процедуры для дополнитель-
ного контроля, в частности, необходимо 
предварительное подтверждение со сто-
роны непосредственного руководства со-
трудника клиента. Охранник сверяет за-
явки, действительна только сегодняшняя, 
отправленная с официального адреса.

Последнее приложение — это SLA 
(Service Level Agreement), оно оговарива-
ет предоставляемые клиенту услуги. В их 

число входит предо-
ставление электри-
чества по двум не-
зависимым каналам 
определенной мощ-
ности, поддержание 
в наперед заданных 
пределах темпера-
туры воздуха, влаж-
ности, напряжения. 
Прописанные в 
SLA параметры 
строго контроли-
руются при помо-
щи установленной 
в ЦОД системы 
мониторинга. В за-
висимости от необ-
ходимости заказчик 
тоже может полу-
чить к ней постоян-

ный онлайн доступ, 
фиксировать все параметры внутри мо-
дуля или периодически получать отчеты.

Отдельно клиенты подписывают до-
говора с операторами, за качество связи 
«Бимобайл» ответственности не несет.

Задел на будущее
В настоящий момент первая оче-

редь построенного ЦОД «Бимобайл» 
заполнена примерно на треть, т.е. 700—
800 м2 площади под ИТ-оборудование 
ждут своих клиентов. Над продажей 

этого внушительного «куска пирога» 
сейчас усиленно работают в компании. 
По мере появления заказчиков его по-
степенно «нарежут» на модули, как 
именно — будет зависеть от конкрет-
ных задач. 

Помимо этой площадки есть еще два 
зала, которые «Бимобайл» планирует 

задействовать под нужды ЦОД. В со-
ответствии с планами компании проект 
постепенно должен перейти на вторую 
стадию, потом на третью вплоть до 
4,5 тыс. м2 площади под нужды ИТ и 
10—15 Вт по энергетике. Сегодня эти 
цифры, без преувеличения, кажутся 
вполне амбициозными.

Компания «Бимобайл» предлагает заказчикам отдельные модули

Внешний вид здания, в котором размещается ЦОД, ничем не выказывает свою принадлежность к миру 
высоких технологий

Мониторинг состояния ЦОД происходит в режиме 24/7/365
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ИНТЕРВЬЮ

ЦОД для «Инком»: тайное станет явным
СЕРГЕЙ МИШКО

«И нком» занимает по-своему уни-
кальное положение на рынке 
ЦОД в Украине. С одной сторо-

ны, интегратор по праву считается 
признанным экспертом 
в области строитель-

ства таких объектов и лидирует по 
количеству введенных в эксплуатацию 
ЦОД. С другой стороны, «Инком» на-
ряду с крупнейшим оператором связи 
«Датагруп» входит в группу компаний 
«Октава Капитал», которая объединя-
ет целый ряд бизнесов. С третьей, еще 
осенью 2007 года «Инком» на терри-
тории собственного офиса развернула 
внушительный по масштабам демон-
страционный ЦОД. 

Потенциально «Инком» располагает 
всеми необходимыми техническими и 
человеческими ресурсами для выхода на 
рынок коммерческих ЦОД, будь в этом 
необходимость и экономическая целесоо-
бразность. Надо сказать, «Датагруп» на 
нем уже присутствует: в компании есть 
собственный мощный ЦОД, в котором 
есть возможность создания отдельных 
выделенных зон с повышенными требова-
ниями по электропитанию, охлаждению, 
отказоустойчивости и безопасности 
для крупных клиентов. 

Косвенным фактором, подтверждаю-
щим версию PCWeek/UE, является нача-
ло строительства нового корпоратив-
ного ЦОД «Инком». В компании уверяют, 
что он необходим для собственных нужд 
и тестирования приложений заказчиков, 
и в то же время не исключают коммер-
ческого варианта его использования. В 
частности, в рамках облачных моде-
лей PaaS (Platform as a Service) и SaaS 
(Software as a Service). 

Новый ЦОД увидит свет буквально 
через несколько недель. Ждать осталось 
недолго, в рамках проводимой PCWeek/
UE ежегодной конференции по ЦОД 
(пройдет 11 октября) представители 
«Инком» обещают в деталях рассказать 
об этом объекте и его назначении. Пока 
завесу тайны приоткрывает руководи-
тель службы технического развития 
Владимир Кург.

PCWeek/UE: Расскажите, что будет представ-
лять собой новый ЦОД «Инком».

ВЛАДИМИР КУРГ: В нашем ЦОД мы ори-
ентировались на архитектуру корпо-
ративного облака Private Cloud. В тех-
ническом отношении он напоминает 
Vblock, но адаптированный под наши 

потребности. По аналогии с инфра-
структурными пакетами альянса VCE 
(Virtual Computing Environment) в нем 
тоже задействованы решения VMware 
в области виртуализации, вычислитель-
ные и сетевые компоненты Cisco UCS, 
СХД ЕМС. В качестве платформы вы-
брана полностью виртуализированная 
конвергентная среда, которая предпо-
лагает использование единого универ-
сального интерфейса Ethernet для се-
тей передачи данных и сетей хранения 
данных (в последнем случае речь идет о 
Fibre Channel over Ethernet вместо при-
вычного FC — прим. ред.).

Такое решение выбрано не случайно. 
В течение квартала мы анализировали 
модели использования существующей 
на данный момент инфраструктуры: из-
учали загрузку потребления ресурсов, 
смотрели в каких случаях нам не хвата-
ет мощностей, насколько часто. На ос-
новании полученной информации все 
просчитали и смоделировали. Пойти по 
конвергентному пути нас подтолкнуло 
динамическое изменение нагрузок в 
очень широких пределах в сочетании с 
одновременным присутствием и недо-
груженных, и перегруженных серверов. 

PCWeek/UE: «Инком» — не единственная ком-
пания, заявившая о своем намерении постро-
ить ЦОД. За последние несколько лет появи-
лось немало объектов, в которых на практике 
воплощены самые современные технологии. 
Наверняка эта тенденция неслучайна?
В.К.: Все мы находимся в едином инфор-
мационном пространстве, среде, сообще-
стве, облаке — люди встречаются, пере-
мещаются из одной компании в другую. 
СМИ в свою очередь время от времени 
транслируют тенденции, интенсивное 
общение обычно происходит после 
конференций. 

С другой стороны, и это касается наше-
го ЦОД, технологии просто достигли зре-
лости и воплотились в готовые доступные 
продукты. Появление FCoE, конвергент-
ных инфрастуктур LAN и SAN, виртуа-
лизации ОС и СХД значительно упро-
стило многие вещи. Вспомните Hardware 
Compatibility Lists для ОС, приложений 
Oracle, Siebel и прочих, с которыми нам 
приходилось работать, — они ограни-
чивали перечень аппаратных платформ, 
привязывали к определенным вендорам. 
Сейчас достаточно обеспечить совмести-
мость с Hyper-V, VMware, Xen и образы 
виртуальных машин с исполняемыми в 

них сервисами становятся полностью 
независимыми от аппаратной части. 
Это свобода. Свобода в планировании, 
масштабировании, миграции серви-
сов — любой образ можно перебросить 
на любой сервер. Аппаратные ресурсы 
перераспределяются в зависимости от 
нагрузочного и жизненного циклов при-
ложений — всё прозрачно и управляемо, 
ничто не простаивает.

PCWeek/UE: Какие задачи призван решать 
строящийся ЦОД?
В.К.: Специфика нашей деятельности 
предполагает работу с достаточно боль-
шим количеством серьезных бизнес-
приложений, приложений и систем ла-
бораторного или экспериментального 
типа. Прежде, чем что-то выпустить в 
production, мы это тестируем, проверяем, 
подстраиваем. Второй важный аспект 
связан с разработкой ПО, точнее, его 
адаптацией. Тот же SАP строится под 
заказчика, и есть только два возмож-
ных варианта — либо навязывать ему 
покупку тестовых систем, либо у себя 
адаптировать и оттачивать решение под 
его задачи. 

PCWeek/UE: Перечисленные вами задачи на-
правлены, в первую очередь, на удовлетворе-
ние собственных нужд. Есть в планах компа-
нии поставить на поток предоставление услуг 
по модели коммерческого ЦОД сторонним 
заказчикам?
В.К.: Вариант предоставления в аренду 
инженерной инфраструктуры сейчас 
не рассматривается, поскольку затра-
гивает специализацию «Датагруп». 
Кстати, оператор, предоставляющий 
услуги коммерческого ЦОД, одно-
временно может предложить каналы, 
напрямую подключенные к опорным 
сетям, и целый ряд сопутствующих 
услуг, например, по предотвращению 
DDOS-атак. Работа в рамках модели 
IaaS (Infrastructure as a Service) — это 
начало восходящего пути, но ограни-
чиваться одной только инженерной 
инфраструктурой не совсем правиль-
но. Мы сейчас думаем над моделями 
PaaS и SaaS, считаем, рассматриваем 
различные решения.

Коммерческий ЦОД в контексте пло-
щадки с инженерной инфраструкту-
рой, на которой заказчик может разме-
щать свое оборудование, представляет 
определенный интерес. Он помогает 
минимизировать капитальные затраты 
и упростить взаимодействие с энер-
гетиками и водоканалом. Но давай-
те посмотрим на крупный бизнес в 
Украине — достаточно ли ему такого 
коммерческого ЦОД? Скорее всего, 
нет. Карл Маркс, конечно, говорил, 
что производительные силы определя-
ют производственные отношения, но в 
нашем случае все наоборот. У нас есть 
законодательное регулирование, ко-
торое иногда сопровождается такими 
экзотическими вещами, как например, 
необходимость размещения систем на 
территории Украины или требование 
съема информации. 

PCWeek/UE: Вопрос, насколько можно дове-
рять свои данные, которые зачастую кон-
фиденциальны, сторонним организациям и 
службам, пожалуй, в настоящее время вы-
зывает больше всего дискуссий в корпора-
тивном секторе. Тем не менее, аналитики IDC, 
Gartner и многие участники рынка не сомнева-
ются в постепенном переходе в облака. 
В.К.: IDC в Top 10 predictions 2011 чет-
ко разделяет Public Cloud (арендуемые 
cloud-сервисы) и Private Cloud (корпо-
ративные cloud-сервисы и системы). 
Аналитики считают, что темпы роста 
корпоративных облачных систем в бли-
жайшее время обгонят публичные.

В ближайшее время крупным пред-
приятиям придется задумываться о 
преимуществах и рисках распределе-
ния своей инфраструктуры, решать 
что можно передать наружу для сни-
жения затрат. Наверняка ядро оста-
нется в варианте закрытого облака и 
на территории предприятия крупного 
бизнеса. Кроме того, некоторые си-
стемы технологически очень сложно 
перенести. Например, системы дис-
петчерского управления и сбора дан-
ных (SCADA — Supervisory Control 
And Data Acquisition), автоматизи-
рованные системы управления тех-
нологическим процессом (АСУТП) 
на промышленных предприятиях или 
распространенные в финансовых и 
торговых учреждениях системы, близ-
кие к реальному времени (массовой 
продажи билетов, процессинг банка и 
проч. — прим. ред.). В случае банков 
все это дополнительно усугубляется 
требованиями PCI DSS. Теоретически 
вывести наружу в коммерческий ЦОД 
такие системы можно, но обеспечение 
необходимых условий обойдется до-
роже, чем построение собственного 
объекта. 

Мы видим, что крупные украинские 
компании присматриваются к Public 
Cloud и некоторые из них используют 
такие услуги, но при этом сохраняют 
собственные ЦОД. Таким образом ин-
формационные системы постепенно 
трансформируются в «корпоративно-
облачные». Аналогичные тенденции бу-
дут наблюдаться и в других украинских 
предприятиях. Поэтому на первый план 
выходят вопросы, какие виды бизнеса 
станут клиентами коммерческих ЦОД 
и какие подсистемы они будут туда 
выносить. 

PCWeek/UE: В свете упоминаемых вами мо-
делей PaaS и SaaS каким вы видите сейчас 
рынок облачных услуг?
В.К.: Во-первых, есть массовое пред-
ложение для большинства компаний: 
десктоп-среда, интегрированная со 
службами каталогов электронная 
почта и др. Украинские телеком-
операторы достаточно давно пред-
лагают инфраструктурные средства 
без десктоп-среды, например, кор-
поративные клиенты life:) могут вос-
пользоваться услугой «Виртуальный 
офис» на основе решения Microsoft 
Hosted Exchange (электронная по-
чта на Exchange и документооборот 
на SharePoint). Другой полюс — это 
узкоспециализированные нишевые 
приложения. Например, «Украинская 
архивная компания» предлагает ар-
хивное хранение электронных доку-
ментов. В мире наблюдается абсо-
лютно аналогичная картина. С одной 
стороны, десктопная среда вроде 
Google Docs и Microsoft Office 365, с 
другой стороны, — специализирован-
ные приложения. 

Возвращаясь к вопросу целесоо-
бразности и возможности использо-
вания арендной модели. Вспомним 
про широко разрекламированное гло-
бальное потепление, которое в свою 
очередь порождает задачи монито-
ринга выбросов парниковых газов и 
торговли квотами. Для целей учета 
предназначены специализированные 
приложения, но они не критичны для 
бизнеса. Многие западные компании 
идут по пути аренды такого ПО. В 
Украине у крупных компаний пока нет 
ясности, что можно отдать на сторону 
и какие нишевые, одновременно не 
критичные для бизнеса приложения 
можно арендовать. Кроме того, оста-
ется открытым вопрос безопасности 
данных.

Владимир Кург

Показательный пример
Показательный пример органично-

го соотношения собственной и внеш-
ней ИТ реализован в «ПриватБанке». 
Из крупных компаний в Украине он, 
наверное, первым встал на путь дви-
жения в сторону максимальной мо-
бильности и гибкости своей системы. 
Важные для бизнеса, но не бизнес-
критичные сервисы в банке выложи-
ли в публичное облако. В частности, 
пользовательскую IP-телефонию, дес-
ктоп-среду, электронную почту для 
пользователей не самого высокого 
уровня. В «ПриватБанке» использу-
ют Google Docs, есть соглашение со 
Skype. Вместе с тем, финансовое уч-
реждение сохраняет мощное надеж-
ное ядро закрытого облака.

КОНТЕКСТ
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Каналы связи
De Novo не делает предпочте-

ний определенным операторам свя-
зи — выбор остается за заказчиком. 
Первая точка подключения находит-
ся непосредственно в здании ЦОД, 
вторая — в центре коммутаций на ул. 
Леонтовича, 9. На участке от центра 
коммутаций до ЦОД ответственность 
за качество связи несет сама De Novo, 

Чиллеры Clivet установлены на крыше здания

  ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С. 12 

Технологическое...

СТРОИТЬ НЕЛЬЗЯ ВЫЖИДАТЬ
ОЛЕГ ПИЛИПЕНКО

П остроение коммерческого ЦОД требу-
ет денег, времени и, видимо, желания 
рисковать. В поисках потенциальных 

украинских инвесторов в новое направле-
ние PCWeek/UE обратился 
к системному интегратору 

SI BIS. Его директор Дмитрий Богун в 
интервью PCWeek/UE №12 от 7 июля упо-
мянул о планах построения коммерческого 
ЦОД. Как выяснилось, пока компания при-
остановила реализацию проекта, однако 
в любой момент готова к нему вернуться. 
Конечно, в многомиллионном бизнесе нуж-
но принимать взвешенные и тщательно 
продуманные решения, но аbducet praedam, 
cui occurit prior*.

PCWeek/UE: Дмитрий, когда ваша компания на-
мерена завершить проект построения коммер-
ческого ЦОД?
ДМИТРИЙ БОГУН: Если проект будет реали-
зован в соответствии с нашими планами, 
то мы ожидаем запуска в конце 2012 го-
да. Но есть одно «но». Экономический 
кризис в очередной раз заставляет за-
думываться о том, следует ли вкладывать 
сейчас значительные средства в этот про-
ект. Скорее всего, мы несколько изме-
ним профиль нашего центра обработки 
данных, организовав консорциум с опе-
раторами коммерческих ЦОД в странах 
Восточной Европы. Речь идет о том, 
чтобы превратить наш ЦОД в резервный 
центр обработки данных для заказчиков 
из Евросоюза. Сейчас мы ведем соответ-
ствующие переговоры с заинтересован-
ными компаниями.

PCWeek/UE: Ваш ЦОД будет ориентирован пре-
имущественно на зарубежных заказчиков? 
Д.Б.: Он будет служить как украинским, 
так и зарубежным заказчикам. Конечно 
же, пока украинские клиенты не спе-
шат платить за аренду ресурсов в ком-
мерческих центрах обработки данных в 
силу разных причин. Однако, это дело 
времени.

PCWeek/UE: Украина пока не входит в состав 
ЕС, кроме того, наша страна не отличается по-
литической стабильностью, правовая система в 

ней тоже далека от совершенства. Не побоятся 
ли западные заказчики хранить на территории 
Украины свои критически важные данные? 
Д.Б.: Всегда можно найти причины, по 
которым тот или иной бизнес будет не-
выгодным или неоправданно рискован-
ным. Когда организация разрабатыва-

ет новый инвестиционный план, она 
всегда оценивает риски. Например, 
полгода назад Coca-Cola рассматри-
вала вариант построения своего ЦОД 
либо в Греции, либо в Украине. Правда 
в итоге она выбрала Грецию, но бы-
ла очень большая вероятность того, 
что этот проект все же реализуют в 
Украине. 

Компании, которые работают в нашей 
стране уже десятки лет, оценивают все 
объективные риски и не видят серьез-
ных причин, чтобы не хранить данные в 
Украине.

PCWeek/UE: По мнению экспертов, российский 
рынок коммерческих ЦОД уже достаточно силь-
но развит. Учитывая схожую ментальность лю-
дей в нашей стране, можно предположить, что 
через какое-то время мы достигнем того же 
уровня.
Д.Б.: По моему мнению, мы отстаем от 
российского рынка на 3–5 лет. В России 
сегодня есть спрос на коммерческие 
центры обработки данных, и это под-
сказывает нам, что вероятно через пару 

лет он появится и у нас. Но пока я не 
вижу ничего, что подтвердило бы пра-
вильность такого прогноза. 

Пример России и Западной Европы 
говорит о том, что формирование рынка 
коммерческих ЦОД в Украине — процесс 
неизбежный. Я считаю, он должен был 
резко пойти вверх как раз в 2008–2009 гг., 
но настал экономический кризис. В ре-
зультате, основные заказчики, которые 
могли сформировать спрос на аренду ре-
сурсов в центрах обработки данных, кар-
динально поменяли планы. В 2006–2008 
гг. многие компании реализовали у себя 
ИТ-проекты с запасом на несколько лет, 
с прицелом на будущий рост. С приходом 
кризиса все «пошло» вниз. 

Хороший бизнесмен вкладывает деньги 
только тогда, когда может получить от них 
максимальную отдачу. Поспешишь – по-
лучишь меньше, вложишь позже – опять-
таки получишь меньше. Сейчас мы ждем, 
когда наступит это время «Ч» для рынка 
коммерческих ЦОД в Украине. 

Наши предположения в прошлом году 
о том, что время коммерческих ЦОД еще 
не наступило, оказались верными. О них 
много говорят, но реальных сделок очень 
мало. Цена вопроса достаточно высока: не 
каждая компания решится вложить 15–20 
млн. долл., не рассчитывая на быстрый 
возврат инвестиций.

PCWeek/UE: В ИТ-среде бытует мнение, что 
аренда коммерческого ЦОД на пять лет будет 
стоить дороже, чем создание собственного.
Д.Б.: Это вопрос спорный. Если строитель 
будет сам себе строить дом, то это ему 
обойдется дешевле, чем для представителя 
другой профессии. Вопрос лишь в том, где 
найти хорошего строителя, который соору-
дит хороший ЦОД. Когда я вижу, что банк 
начинает самостоятельно строить ЦОД, не 
понимая при этом, как подвести электропи-
тание, организовать каналы связи, как по-
лучить множество различных разрешений, 
то мне кажется, что такой заказчик вряд 
ли выиграет как в деньгах, так и в сроках.

PCWeek/UE: Кто еще может выйти на рынок 
коммерческих ЦОД, по вашему мнению? 
Д.Б.: Уверен, что многие крупные отече-
ственные интеграторы рассматривают 
возможность создания своего центра об-

ДМИТРИЙ БОГУН

ИНТЕРВЬЮ

работки данных. В то же время, бизнес по-
ка опасается вкладывать большие деньги 
в это направление. 

PCWeek/UE: Кого вы видите в числе своих основ-
ных заказчиков? 
Д.Б.: Банки и другие финансовые органи-
зации, которые выдвигают жесткие тре-
бования к защите помещения, в том числе 
экранированию и контролю доступа. В то 
же время, мы хотим привлечь заказчиков 
из разных весовых категорий, поэтому не 
будем строить весь ЦОД на уровне Tier 
III+. Возможно, какая-то его часть будет 
соответствовать только второму уровню. 

PCWeek/UE: Почему не хотите начать с недоро-
гого хостинга в ЦОД первого уровня?
Д.Б.: Не думаю, что это правильно. Стратегия 
компании четко обозначена: мы должны 
зарабатывать на сервисе. Возвращаться 
к продаже простых решений, которые не 
приносят заработка, нет смысла.

Кроме того, рано или поздно в нашей 
стране появится спрос на облачные вы-
числения. Поэтому нам нужен надежный 
вычислительный ресурс, в том числе и 
для «облаков».

PCWeek/UE: Вы планируете использовать буду-
щий ЦОД для трех целей: в качестве резервной 
площадки для западных заказчиков, для сдачи 
в аренду украинскому бизнесу и для облачных 
вычислений?
Д.Б.: Пока это три основных направления. 
Возможно, со временем появятся допол-
нительные задачи. 

Надеюсь, что в январе следующего года 
мы сможем озвучить окончательное реше-
ние по запуску ЦОД в эксплуатацию.

во всех остальных случаях — опера-
тор. Для гарантии доставки данных все 
маршруты резервируются, таким обра-
зом, отсутствует единая точка отказа. 

Утром деньги — вечером стулья
Стоимость аренды инженерной ин-

фраструктуры в ЦОД De Novo опре-
деляется типом модуля и запрошенной 
энергетической квотой. Например, по 
малому модулю стандартная квота 
30 кВт, но клиент может заказать мень-
ше, например 20 кВт, что позволит сни-
зить цену аренды. Кстати, в De Novo 

все цены договорные.
Благодаря использо-

ванию концепции «мо-
дуль из коробки» клиент 
получает набор ключей 
от ЦОД на следующий 
день после подписания 
контракта. De Novo не 
ограничивает мини-
мальный срок аренды, 
впрочем, г-н Карпов не 
видит смысла исполь-
зовать коммерческий 
ЦОД в течение менее 
пяти лет.

Все под контролем
Соглашения об уров-

не обслуживания (SLA) 
клиентов в ЦОД De 

Novo предусматрива-
ет четыре категории 
сервисов: энергоо-
беспечение, холодо-
снабжение, контроль 
доступа (физической 
безопасности) и по-
жаротушение. По каж-
дому сервису разрабо-
таны спецификация и 
метрики, по которым 
контролируются его 
параметры. Например, 
по энергоснабжению 
контролируется коли-
чество линий и удер-
жание токов в допу-
стимых пределах, по 
холодоснабжению — 
температура на воз-
духозаборных поверх-
ностях каждой из стоек и влажность в 
одной из точек холодного коридора. 

Оператор определяет несколько 
оценок каждого сервиса: номиналь-
ное состояние, ухудшенное и недо-
ступность. Например, отсутствие 
напряжения в одной из линий — это 
ухудшенное состояние, в то время как 
отсутствие по обеим означает недо-
ступность. Документ SLA определяет, 
сколько времени в год сервис может 
находиться в ухудшенном и недоступ-
ном состоянии.

Радужные перспективы
Поскольку процесс принятия реше-

ний в крупных корпорациях занимает 
месяцы и даже годы, в De Novo рассчи-
тывают, что ЦОД удастся полностью 
заполнить через пару лет. В ближай-
шее время темпы привлечения новых 
заказчиков, скорее всего, ускорятся, 
полагает г-н Карпов, поскольку sales-
цикл в компании стартовал еще год 
назад. После полного заполнения ЦОД 
количество его клиентов достигнет не-
скольких десятков.

Несмотря на то, что большинство операторов ЦОД размещают ДГУ за 
пределами здания, De Novo установила свои дизель-генераторы в 
помещении, снабдив их системой вытяжки выхлопных газов наружу

Площадка SI BIS, планируемая под 
создание ЦОД, расположена в пром-
зоне в районе ул. Вискозная в Киеве. 
Три отдельно стоящих здания общей 
площадью 1400 кв. м, на базе которых 
можно построить три независимых ЦОД, 
позволяют осуществить поэтапный ввод 
в эксплуатацию. Общая мощность под-
веденного электропитания составляет 
8 МВт (2 ввода по 4 МВт). Это дает воз-
можность построить в перспективе до-
статочно мощный объект.

КОНТЕКСТ

* Кто первым пришел, тот и уносит добычу.
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Необычный бизнес «Киевстара»
ОЛЕГ ПИЛИПЕНКО

Н есколько месяцев назад крупнейший 
телекоммуникационный оператор 
Украины сообщил о постройке центра 

обработки данных (ЦОД), соответству-
ющего уровню Tier III, для 
«Райффайзен банк Аваль». 

Почему компания занялась не совсем про-
фильным для себя бизнесом, PCWeek/UE 
пытался выяснить у Юрия Приймы, на-
чальника отдела управления специальными 
проектами «Киевстар Бизнес».

PCWeek/UE: Откуда ведет свою историю ЦОД Ки-
евстар»? Сколько всего коммерческих датацен-
тров сегодня находятся в вашем распоряжении?
ЮРИЙ ПРИЙМА: Изначально направление 
коммерческих ЦОД развивал опера-
тор «Голден Телеком». После слияния с 
«Билайном» этим направлением сегодня 
владеет «Киевстар». Сегодня мы распола-
гаем тремя коммерческими ЦОД в Киеве. 

Первый ЦОД площадью 100 кв. м. 
расположен на улице Лебедева-Кумача. 
Позже был построен ЦОД площадью око-
ло 150 кв. м с возможностью расширения 
на бульваре Лепсе. Оба уже практически 
полностью заполнены, поэтому в настоя-
щее время мы активно развиваем третий 
объект на улице Викентия Хвойки, в быв-
шем центральном офисе «Билайн». Там 
большая площадка, есть запас по энер-
гетике с питанием от двух подстанций, 
две независимых оптоволоконных линии 
связи. Это наше собственное помещение, 
в то время как остальные два ЦОД рас-
положены на арендованных площадях. 

 PCWeek/UE: Как возникла идея предоставлять 
датацентр как услугу? 
Ю.П.: Идея строить ЦОД по запросу у нас 
возникла после того, как мы поняли, что 
располагаем необходимой технической 
базой и нужным числом компетентных 
специалистов. Все датацентры мы строим 
своими силами, хотя в некоторых случаях 
приходится привлекать подрядные орга-
низации. Но для клиентов мы выступаем 
единой точкой продажи. 

Сегодня в вычислительном центре на ул. 
В. Хвойки под наши собственные техноло-
гические задачи занято около 600 кв. м, еще 
около 1000 кв. м мы можем предложить 
заказчикам. Из этой тысячи уже прода-
но около 150 кв. м «Райффайзен Банку 
Аваль» и еще одному крупному заказчику. 
Думаю, через 2—3 года ЦОД полностью 
заполнится.

PCWeek/UE: На какую мощность рассчитан 
этот ЦОД?
Ю.П.: Пассивная инфраструктура построена 
в расчете на 10 МВт, активная инфраструк-
тура потребляла изначально 1 МВт, сейчас 
реализуются ТУ на апгрейд инфраструк-
туры до 3 МВт.

Однако мощность — далеко не основ-
ной критерий для заказчика при выбо-
ре центра обработки данных. Главное, 
насколько само здание соответствует 
стандарту TIA-942. Надо сразу обращать 
внимание на такие вещи, как отсутствие 
в непосредственной близости железной 
дороги, техногенной зоны, наличие гру-
зового лифта в здании и т. д.

Изначально здание на Викентия 
Хвойки покупали под другие нужды, но 
оказалось, оно очень хорошо приспосо-
блено для ЦОД. Это пятиэтажный про-
изводственно-лабораторный комплекс 
с шестиметровыми потолками и разгру-
зочными фермами. Высокие потолки и 
повышенная нагрузочная способность 
перекрытий (до 1500 кг на кв. м) позволя-
ют легко реализовывать любое инженер-
ное решение по размещению серверного 
и телекоммуникационного оборудова-
ния заказчиков в ЦОД. Например, воз-
можны проекты с использованием фаль-
шпола, фальшпотолка и т. д. 

«Мало построить ЦОД —
его нужно продавать»
Компания APC by Schneider Electric 
известна своими наработками и инно-
вациями в области инфраструктурных 
решений для ЦОД. PCWeek/UE при-
гласил руководителя подразделения 
Datacenter Solution Team Алексея 
Солодовникова выступить в роли неза-
висимого эксперта и поделиться свои-
ми оценками складывающейся вокруг 
ЦОД ситуации. 

Рынок
В США вводится около 350 тыс. кв.м. 
площадей ЦОД в год, в России — около 
40 тыс кв.м., для украинского 
рынка и цифра в 4 тыс. кв.м. в 
год (примерно 800 стоек) пока 
явно избыточна. Между тем, 
отгрузки серверов в России и 
Украине, по данным IDC, за 
последний год соотносятся 
как 10:1. Разница не только в 
объемах рынка, но и в струк-
туре, в степени зрелости, в 
потребности одной части 
бизнеса в ЦОД как сторонней 
услуге и в готовности другой 
части бизнеса в создание такой услуги 
инвестировать. Но те рынки, которые 
отстают в своем развитии (если срав-
нивать с американским и европейским), 
более динамично развиваются.

Границы никто не отменял
Теоретически услугами коммерческих 
ЦОД заказчик может воспользоваться, 
находясь в любой точке мира. Однако 
в сегодняшней Европе, где границы 
давно отсутствуют, а от Парижа до 
Амстердама 3 часа езды на поезде, 
в Париже почему-то строятся свои 
ЦОД, а в Амстердаме — свои.

Каждый должен заниматься  
своим делом

Возьмем простой пример — уборку по-
мещений. Если в «старые добрые вре-
мена» любая организация держала в 
штате собственных уборщиц, то сейчас 
все большее распространение получают 
услуги «клининговых агенств». Уборку 
помещений компании готовы покупать 
у аутсорсера. Проводя аналогию с ком-
мерческими ЦОД, в известной степени 
ситуация упирается в то, насколько та 

или иная организация-заказчик готова 
заниматься непрофильной для себя де-
ятельностью или, наоборот, отдавать 
ее в аутсорсинг. Т.е. строительством 
и эксплуатацией ЦОД или, например, 
банковскими, телекоммуникационны-
ми, торговыми услугами, производством 
того или иного продукта.

Торговля — двигатель прогресса
Есть замечательный пример из истории 
компании IBM. В свое время она раз-
работала лучшие ЭВМ и, тем не менее, 
балансировала на грани банкротства. 
Как оказалось, просто обладать даже 
самым замечательным продуктом не-
достаточно — его нужно продавать! 

Если он оказывается вос-
требованным, помогает за-
казчику, скажем, улучшить 
структуру активов или из-
бавиться от постоянных и 
возрастающих затрат на со-
держание ИT-службы, спрос 
на него растет. То же самое 
можно сказать в отношении 
коммерческих ЦОД: мало по-
строить объект — его услуги 
нужно продавать. Активно 
общаться с потенциальными 

заказчиками, понимать, какие задачи 
им приходится решать, оценивать (вме-
сте с заказчиками) во сколько обходит-
ся их решение.

APC + Schneider Electric
В случае крупного ЦОД наряду с техно-
логиями АРС существенно вырастает 
и объем продукции Schneider Electric, 
который мы способны предложить за-
казчику. Концерн может выполнить 
под ключ системы электроснабжения 
(в серверной применительно к элек-
тричеству речь, как правило, идет об 
одном-двух автоматах), управления 
площадкой (BMS), видеонаблюдения, 
контроля доступа, и.т.д. С сотней или 
тысячей небольших организаций, кото-
рые населяют крупный коммерческий 
ЦОД, и в отсутствие ЦОД эксплуати-
руют собственные серверные комнаты, 
АРС, конечно же, не в состоянии тесно 
общаться. С ними работают и строят 
для них серверные комнаты наши пар-
тнеры. Проработкой решения для того 
или иного крупного ЦОД мы занимаем-
ся сами, оставляя партнерам коммерче-
скую часть (поставки оборудования).

МНЕНИЕ

PCWeek/UE: Назовите конкурентные преиму-
щества своих ЦОД?
Ю.П.: Крупных клиентов в первую очередь 
интересуют ЦОД от поставщиков услуг, 
которые располагают собственным поме-
щением и могут гарантировать предостав-
ление услуг в течение всего 
срока действия контракта 
(как правило, не менее трех 
лет). Логично, что клиент во 
время принятия решения 
взвешивает степень надеж-
ности партнера. Это долж-
на быть крупная компания с 
мощными финансовыми воз-
можностями, которая может 
себе позволить не брать кре-
диты под строительство вы-
числительного центра, а ин-
вестировать свои средства. 

Сейчас мы шестой в мире телекоммуни-
кационный холдинг по объему капитализа-
ции и можем позволить говорить о том, что 
мы  надежный и проверенный партнер. Это 
наше главное конкурентное преимущество.

Стоимость услуги аутсорсинга ЦОД так-
же является важным фактором, который 
учитывают клиенты, принимая решение 
о выборе телеком партнера. Поэтому, 
«Киевстар Бизнес» всегда стремится обе-
спечить оптимальное соотношение цена/
качество для решений «ЦОД под заказ».

PCWeek/UE: Как вы считаете, в каких случаях 
оправданна аренда ЦОД?
Ю.П.: Обычно аренда экономически оправ-
данна, если площадь ЦОД составляет не 
менее 30–40 кв. м. Если у вас всего два шка-
фа, нет особого смысла заказывать под них 
отдельное помещение. Но если количество 
оборудования будет стремительно расти, 
то с точки зрения обеспечения непрерыв-
ности бизнеса лучше его разместить в спе-
циализированном помещении.

Строительство ЦОД не является прямой 
деятельностью банков. В свое время, когда 
банки искусственно увеличивали капита-
лизацию, было выгодно инвестировать в 
любые активы. Но, как показала практи-
ка, инфраструктура играет меньшую роль 
в процессе сделки, чем клиентская база, 
бренд, авторитет и т. д. Никто не покупает 
банк из-за того, что он построил хороший 
ЦОД. Его покупают тогда, когда у него есть 
хорошая клиентская база и она способна 
обеспечить в долгосрочной перспективе 
получение дивидендов для собственников.

PCWeek/UE: Вы предлагаете готовые стан-
дартные решения или, наоборот, стремитесь 
учесть «любой каприз»?
Ю.П.: В свое время мы рассматривали ва-
риант строительства типовых модуль-
ных решений. Но в процессе общения с 
клиентами поняли, что разработать ти-
повый модуль очень сложно: у каждого 
заказчика свои требования по площади 
и энергообеспечению. Когда начинаешь 
варьировать подобные параметры, выхо-
дит огромное количество разных вариан-
тов. Вероятность приобретения одного из 
этих модулей высока, однако заполнение 
со временем всех модулей маловероятно.

Предлагать стандартные решения не 
всегда оптимально. Если заказчику не-
обходим экранированный ЦОД, бессмыс-
ленно в качестве стандартного решения 
предлагать неэкранированный и наобо-
рот. В частности, для банка «Райффайзен 
Банка Аваль» мы специально строили 
полностью экранированный, зашитый 
листами стали датацентр. Кстати, по 
результатам испытаний, поглощение по-
лучилось в десять раз больше, чем было 
установлено требованиями. 

PCWeek/UE: Кто выбирает производителей 
оборудования: систем кондиционирования, 
дизель-генераторов и т. д.? Заказчик может 
оказывать влияние на этот процесс?

Ю.П.: Наша компания не отдает пред-
почтения какому-то одному бренду. 
Обычно под каждое техническое ре-
шение у нас заложены варианты поста-
вок от двух-трех вендоров. Мы можем 
учесть предпочтения заказчика, но лишь 

в определеных пределах. 
Также мы оцениваем воз-
можности дистрибуторов 
и логистики по оператив-
ной поставке нужной нам 
техники.

PCWeek/UE: Как осуществляет-
ся физический доступ заказчи-
ка в помещение?
Ю.П.: Разработана опреде-
ленная процедура: базовый 
контроль доступа на входе 

в помещение, а также кон-
троль доступа в сам ЦОД. У заказчика 
есть своя карточка-ключ, у нас — своя. 
Помимо электронных, еще есть и меха-
нические замки.

Существует также процедура отработ-
ки действий по нештатным ситуациям, 
когда мы можем попасть внутрь без за-
казчика, предварительно поставив его в 
известность. 

PCWeek/UE: Вы планируете в будущем сда-
вать в аренду стойки с оборудованием?
Ю.П.: Такие планы существуют. Однако 
наша компания всегда ориентировалась 
на корпоративный бизнес, а в крупных 
компаниях спрос на такую услугу все еще 
отсутствует.

Более перспективна концепция вир-
туальных ЦОД на нашем оборудовании. 
Мы рассматриваем варианты создания 
приватного облака, ведь в Украине уже-
сточилось законодательство в области 
хранения клиентских данных и работы с 
иностранными датацентрами. Например, 
банки должны хранить информацию в 
Украине, поэтому они могут использо-
вать только национальное облако.

Однако это вопрос не ближайшего бу-
дущего. В нынешних условиях вообще 
тяжело рассчитывать на спрос — рынок 
нужно создавать самим. Пока заказчики 
только начали созревать к тому, чтобы раз-
мещать свое оборудование не в собствен-
ном датацентре, а в коммерческом, потому 
еще рано говорить об аутсорсинге IT-
инфраструктуры у внешнего провайдера.

Крупным корпорациям гораздо слож-
нее перейти на технологии, позволяю-
щие отдавать на аутсорсинг внешнему 
провайдеру все ИТ-ресурсы. Компании 
эксплуатируют большое разнообразие 
ПО и оборудования (то есть, понесены 
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существенные затраты в прошлом), ко-
торые еще не исчерпали свой ресурс. 
Миграция на инфраструктуру внешнего 
провайдера потребует дополнительных 
существенных инвестиций, поэтому она 
во многих случаях будет экономически 
нецелесообразна. По всей видимости, 
вначале крупная компания попробует 
отдать на аутсорсинг какую-то неболь-
шую часть своих новых ИТ-сервисов, 
которые не обеспечивают работоспо-
собность ключевого бизнес-процесса, 
а что будет дальше — сказать сложно. 
Предоставляя услугу аутсорсинга ИT 
инфраструктуры, сервис-провайдер бе-
рет на себя очень много рисков и клиент 
должен быть на 100% уверен, что все 
будет бесперебойно работать.

Vox populi vox Dei*
СЕРГЕЙ МИШКО

В озьмем на себя смелость предполо-
жить, что представителям зарожда-
ющегося рынка коммерческих ЦОД 

будет небезынтересно узнать, насколько 
лояльно настроены заказчики по отно-
шению к предлагаемым ими услугам. 
Один из них, ИТ-директор украинского 
банка с греческим капиталом, являет-
ся клиентом De Novo, два других пока 
только присматриваются к арендной 
модели. Интерес к «ЦОД на стороне» 
проявляют не только банки, но и круп-
ные промышленные предприятия. Об 
этом красноречиво свидетельствуют 
результаты проведенного PCWeek/UE 
опроса. 

5 вопросов для заказчиков
1. Если вы уже пользуетесь услугами 

коммерческих ЦОД, то как вы пришли 
к такому решению? Если не пользуетесь, 
то по какой причине?

Анатолий Вовнюк,
Пиреуc банк
На протяжении последних двух лет 

банк должен был принять решение по 
поводу строительства собственного 
ЦОД или искать альтернативу на сто-
роне. Первый год прошел в поисках, 
однако подходящих предложений на 
рынке не находилось. Потом появились 
ЦОД De Novo и «Бимобайл». После эко-
номического расчета мы пришли к вы-
воду, что нам более выгодно перейти на 
ЦОД De Novo. 

В то же время головной офис в 
Греции не пользуется услугами ком-
мерческих ЦОД. У нас два больших 
ЦОД — основной и резервный. 

Василий Гойжевский, 
ПИБ
В настоящее время ПИБ не поль-

зуется услугами коммерческих ЦОД. 
Причина в том, что первоначально бан-
ку требовалось создать свой собствен-
ный ЦОД (построен в 2010 году, см. ста-
тью «Вокруг ЦОД за 92 дня», PCWeek/
UE №10 от 9 июня — прим. ред.). В нем 
предстояло разместить инфраструктуру 
для поддержки бизнес-критичных при-
ложений, в частности, операционного 
дня банка.

Сергей Детюк, 
ДТЭК
Мы сделали пробную попытку раз-

местить в коммерческом ЦОД системы 
SAP на период проекта внедрения (не 
продуктивные, а системы разработки). 
Основные проблемы, с которыми мы 
столкнулись, изложены в аргументах 
«Против». Сейчас мы не пользуемся ус-
лугами коммерческих ЦОД.

2. Какие приложения/сервисы вы уже 
перенесли (или готовы перенести) в ком-
мерческий ЦОД, для каких целей его ис-
пользуете (или готовы использовать) и 
почему?

Анатолий Вовнюк,
Пиреуc банк 
На сегодня 95% критически важных 

сервисов уже работает в ЦОД De Novo. 
В их числе АБС, клиент-банк, корпора-
тивная почта, портал, подсистема роз-
ничного кредитования.

Василий Гойжевский, 
ПИБ 
Готовы переносить, прежде всего, 

виртуальные тестовые платформы, по-
скольку задачи тестирования зачастую 
требуют динамического выделения ре-
сурсов. В коммерческих ЦОД это сделать 
гораздо проще.

Сергей Детюк, 
ДТЭК
После окончания активных фаз вне-

дрения систем SAP мы готовы рассма-
тривать варианты переноса их в коммер-
ческий ЦОД.

3. Какие приложения/сервисы вы 
НИКОГДА НЕ перенесете в коммерче-
ский ЦОД, для каких целей НЕ будете 
его использовать и почему?

Анатолий Вовнюк, 
Пиреуc банк 
Не планируем переносить тестовые 

системы. Простои таких систем не вли-

яют на рабочий процесс банка, а значит 
нет смысла платить за хостинг подоб-
ных приложений в дорогостоящем и 
высоконадежном ЦОД.

Василий Гойжевский, 
ПИБ 
Скорее всего, это операционный день 

банка, хранилище данных и отчетность. 
Однако никогда не нужно говорить 
«никогда».

Сергей Детюк, 
ДТЭК
Мы не будем использовать  

коммерческий ЦОД для систем АСУТП 
и некоторых инфраструктурных серви-
сов. Это связано с вопросами безопас-
ности и надежности каналов связи.

4. Каким, с вашей точки зрения, должен 
быть идеальный коммерческий ЦОД (в 
техническом плане, в отношении переч-
ня предоставляемых услуг, их качества, 
гарантий надежности и т.д.)? Другими 
словами, что операторам коммерческих 
ЦОД предстоит учесть и исправить?

Анатолий Вовнюк, 
Пиреуc банк 
На первом месте для нас надежность 

ЦОД и компании оператора, финансо-
вая стабильность, солидные акционеры.

Василий Гойжевский, 
ПИБ 
Идеальный ЦОД — понятие достаточно 

субъективное, и однозначную оценку дать 
невозможно. Для меня, как для заказчика, 
важно, чтобы я получал требуемый сервис 
в оговоренные сроки и с оговоренным 
качеством. На сегодняшний день и De 
Novo, и «Бимобайл» способны предоста-
вить услуги на необходимом ПИБ уровне.

Сергей Детюк, 
ДТЭК
Разным заказчикам необходим разный 

уровень сервиса (например, банковская 
процессинговая система и система пла-
нирования шахтных выработок). Мы не 
готовы платить за повышенный уровень 
сервиса, если он нам не нужен.

5. Когда ориентировочно ваша организа-
ция готова воспользоваться услугами ком-
мерческих ЦОД или расширить спектр 
используемых услуг? С чем это связано?

Анатолий Вовнюк, 
Пиреуc банк 
Банк растет, увеличивается диапазон 

сервисов. При появлении новой зада-
чи мы оцениваем какой сервис нужно 
перенести в коммерческий ЦОД, а какой 
оставить в корпоративном. 

Василий Гойжевский, 
ПИБ 
При обсуждении планов развития 

ИТ на 2012 год вопрос использова-
ния коммерческого ЦОД несомненно 

будет обсуждаться. Связано это, пре-
жде всего, с возможностью в очень 
сжатые сроки получить необходимые 
условия для размещения нового обо-
рудования, а также со снижением 
операционных затрат на поддержку 
инфраструктуры.

Сергей Детюк, 
ДТЭК
Примерно через 2 года. Это связано с 

завершением стабилизации продуктив-
ных систем, внедряемых в настоящий 
момент.

Pro и Contra
Несмотря на в целом позитивное 

отношение крупных заказчиков к 
услугам, предоставляемыми коммер-
ческими ЦОД, они не оставляют без 
внимания и сдерживающие факторы. 
Принимавшие участие в опросе со-
трудники ИТ-отделов совместными 
усилиями составили список аргументов 
«за и против». Последних оказалось в 
два раза больше. Принять заманчивые 
предложения операторов коммерче-
ских ЦОД декларативно готовы мно-
гие, а на практике пока только единич-
ные компании. 

Ниже перечислены преимущества ис-
пользования услуг коммерческих ЦОД 
и сдерживающие факторы.

Pro (преимущества использования 
 услуг коммерческих ЦОД)
� Прежде всего, это возможность на-

чать работу сразу. Возможность очень 
гибко и быстро выделять площадь и 
инфраструктуру под размещение 
оборудования. Удовлетворение неза-
планированного роста потребности в 
мощностях.

� Экономия операционных расхо-
дов в долгосрочной перспективе. 
Отсутствие первоначальных CapEx 
(более равномерный CashFlow в виде 
OpEx). Снижение косвенных операци-
онных затрат (управленческое время).

� Отсутствие необходимости делать 
сложный проект. Решение «под 
ключ», когда не нужно самостоятельно 
курировать строительство и создание 
обслуживающих подразделений.

� Снижение риска некачественного 
сервиса, в том числе, и финансовой 
ответственности.

Contra (сдерживающие факторы)
� Нужно очень тщательно подходить к 

выбору оператора: кто акционеры, как 
живет компания и т. д. Оценка всех кри-
териев отнимает очень много времени.

� Низкий уровень гибкости сервиса. 
В частности, в ситуациях «скорость 
решения в ущерб надежности».

� Увеличение затрат и потеря скорости 
при внедрении новых проектов (не-
обходимость присутствия специали-
стов на сайте ЦОД).

� Зависимость от коммерческого ЦОД. 
В случае отказа от услуг, проект «пе-
реезда» будет достаточно сложным. 
Неконтролируемый уровень безопас-
ности (в частности, проблемы поли-
тической нестабильности).

� Высокий риск зависимости от ка-
налов связи (особенно для систем 
АСУТП).

� Некоторые неудобства с доступом к 
ЦОД. Если в собственный можно по-
пасть в любое время, то для доступа 
в коммерческий нужен заранее за-
казанный пропуск.

� Услуга недавно вышла на рынок, на 
должном ее предоставляют только 
две компании. Это означает невысо-
кую конкуренцию, а значит не самые 
лучшие цены для заказчиков. 

� Отсутствие гибкого финансового 
предложения (разный SLA — разная 
стоимость).
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Необычный бизнес...

АНАТОЛИЙ ВОВНЮК, 
ÈÒ-äèðåêòîð Ïèðåóñ 
áàíêà â Óêðàèíå

ВАСИЛИЙ ГОЙЖЕВСКИЙ,
ðóêîâîäèòåëü 
ïðîåêòíîãî îôèñà 
äèðåêöèè ïî ÈÒ 
è îïåðàöèîííîé 
äåÿòåëüíîñòè ÀÊ 
Ïðîìûøëåííî-
èíâåñòèöèîííîãî  
áàíêà (ÏÈÁ)

СЕРГЕЙ ДЕТЮК,
äèðåêòîð ïî 
ÈÒ Äîíáàññêîé 
òîïëèâíî-
ýíåðãåòè÷åñêîé 
êîìïàíèè (ÄÒÝÊ)

Наши эксперты

БИЗНЕС

Три сомнительных решения HP
Недавние стратегические решения 

HP отказаться от планшетов TouchPad, 
смартфонов и операционной системы 
webOS, продать бизнес по производству 
персональных компьютеров и приоб-
рести разработчика программного обе-
спечения Autonomy, не получили под-
держки ни среди аналитиков, ни среди 
акционеров, ни среди экспертов в инду-
стрии. В частности, стоимость акций HP 
упала на 20% на следующий день после 
анонсирования планов компании. И что 
более важно, аналитики выражают свое 
сомнение в разумности таких решений. 

При этом они указывают на три 
непродуманных шага в деятельности 

ИТ-гиганта. Во-первых, решение о 
покупке Autonomy привело к сниже-
нию её стоимости, во-вторых, суще-
ствуетопасность слабого контроля 
за операционной деятельностью 
HP, особенно в обслуживании.И 
в-третьих, публичное заявление HPо 
том, что компания исследует страте-
гические варианты бизнес-рисков в 
области производства персональных 
компьютеров, спорно, это может по-
дорвать развитие бизнеса. Аналитики 
полагают, что у таких компаний, как 
Dell и Lenovo, появится возможность 
получить новых клиентов и партне-
ров, в то время как на рынке будет 
твориться неразбериха в результате 
действий HP. 

НОВОСТИ

* Глас народа — голос Бога
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Смелое решение «Райффайзен Банка Аваль»
«Райффайзен Банк Аваль» по пра-

ву считается одним из первых 
клиентов коммерческих ЦОД — 

площадку «Датагруп» банк начал экс-
плуатировать еще в 2009 году. Своими 
соображениями «за» и «против» модели 
аренды ЦОД с PCWeek/UE делится на-
чальник управления поддержки датацен-
тра и телекоммуникаций Петр Воронов.

Одной из причин аренды ЦОД «на 
стороне» стала срочная потребность 
в организации резервной площадки 
для вычислительных систем банка. 
«Датагруп» на то время располагала 
коммерческим ЦОД, в котором заказ-
чикам предлагали услуги хостинга сер-
верных стоек, как правило, речь шла о 
небольшом количестве. «Райффайзен 
Банк Аваль» выдвинул дополнительные 
требования по размещению оборудо-
вания в отдельном помещении, повы-
шенной энергетической нагрузке на 
каждую стойку и т. д. Компания сумела 
все учесть, и этот ЦОД банк активно 
эксплуатирует до сих пор.

При всем богатстве выбора другой 
альтернативы нет

В конце 2009 года «Райффайзен Банк 
Аваль» начал проект централизации 
ИТ-инфраструктуры региональных 
дирекций, который совпал по времени 
с реконструкцией собственного ЦОД (в 
соответствии с принятой в банке биз-
нес-моделью отдельным мини-ЦОД, 
согласно требованиям НБУ, должна 
располагать каждая региональная ди-
рекция). Уложиться в намеченные сро-
ки не получалось и вновь пришлось об-
ратить внимание в сторону арендной 
модели. 

В начале 2010 года банк объявил 
тендер на создание ЦОД мощностью 
более 200 кВт. В качестве потенци-
альных участников ИТ-департамент 
рассматривал компании De Novo и 
BeMobile, однако на тот момент обе 
были далеки от завершения планов 
строительства собственных коммер-
ческих площадок.

В результате банк выбрал ЦОД компа-
нии «Киевстар», который в то время при-
надлежал «Голден Телекому». Оператор 
предложил «Райффайзен Банку Аваль» 
подходящие условия для быстрого по-
строения вычислительной инфраструк-
туры на своих площадях.

Петр Воронов не скрывает вос-
хищения: «Сотрудники «Киевстара» 
проявили чудеса героизма и трудоспо-
собности, полностью оборудовав вы-
деленную нам площадку всего за 3,5 

месяца. Ни один из участников рынка 
не был готов реализовать проект в та-
кие сроки».

Кто ищет, тот находит
При поиске ЦОД необходимо, в пер-

вую очередь, обращать внимание на его 
соответствие требованиям стандарта 
TIA-942. Объект для финансовых орга-
низаций должен быть не ниже уровня 
TIER III. В идеальной ситуации, это соб-
ственное отдельно стоящее здание с вы-
деленной территорией и подключением 
к коммуникационным сетям. С другой 
стороны, мощность и уровень ЦОД со-
гласно стандарту TIA-942 не всегда яв-
ляются основными критериями выбора. 
«Это только один из способов обратить 
внимание потенциального заказчика 
на ЦОД, — считает г-н Воронов. — 
Главным критерием является качество 
построения процессов взаимодействия с 
клиентом, информирования, устранения 
ошибок». 

На объекте обязательно должны 
присутствовать два ввода питания от 
разных распределительных станций. 
Полезно детально изучить инфор-
мацию о самой инфраструктуре, по-
скольку случается, что несмотря на 
заявленные параметры оборудование 
работает не очень хорошо. Это отно-
сится, например, к системам кондици-
онирования. Как ни штрафуй потом 
оператора, от простоя ЦОД понесет 
убытки заказчик.

Еще один важный критерий — это 
гарантированная возможность увели-
чения арендуемой площади на терри-
тории коммерческого ЦОД. Это самый 
сложный вопрос при заключении дого-

вора и прогнозировании, ведь оператор 
не всегда согласен на гибкую оплату за 
простаивающие помещения в расчете 
на их поэтапное заполнение. 

«На своем опыте мы сталкивались с 
тем, что рост потребностей в вычисли-
тельных мощностях может происходить 
подобно взрыву, — рассказывает Петр 
Воронов. — В этом случае приходится 
организовывать еще один ЦОД, что вле-
чет за собой дополнительные неудобства. 
Кроме того, перемещение оборудования 
ЦОД — очень затратный и сложный 
процесс».

ЦОД без проблем
Если заказчик выбирает вариант арен-

ды ЦОД, он избавляется от проблем, 
связанных со строительством, оборудо-
ванием помещения на своей террито-
рии, энергообеспечением. Он получает 
возможность быстрого разрешения вне-
запно возникающих задач, в частности, 
организации резервной площадки или 
консолидации ресурсов. 

К сожалению, из-за неразвитости 
нашего рынка показатель ТСО (Total 
Cost of Ownership) не является опреде-
ляющим, но от этого его важность не 
становится меньше. При «правильном» 
подходе нужно сравнивать стоимость по-
строения и обслуживания собственного 
ЦОД и расходов на аренду коммерческой 
площадки. 

Петр Воронов считает, что второй 
вариант пока обходится дороже в пере-
счете на достаточно длительный период, 
скажем, на пять лет. По его мнению, 
собственный ЦОД окупается быстрее. 
Однако этот вывод справедлив, если 

Петр Воронов
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Контакт-центры будут интегрироваться с социальными сетями
ПЕТР ЧАЧИН

Рынок контакт-центров (КЦ) не толь-
ко становится крупнее, но и усиленно 
развивается в технологическом пла-

не. Современные КЦ все больше уходят 
от традиционной мо-
дели к распределен-

ной, с применением мультиканальности, 
унифицированных коммуникаций, «еди-
ного окна» оператора, принципов рас-
познавания и анализа речи. Кроме того, 
эксперты большие надежды связывают 
со взаимодействием КЦ с социальными 
сетями. 

На рисунке приведен график оснащен-
ности КЦ решениями «второго уровня», 
оптимизирующими бизнес-процес-
сы, работу оператора и обслуживание 
клиентов. Для 95% КЦ, применяющих 
платформу маршрутизации вызовов, ха-
рактерно использование систем записи, 
для 76% — систем интерактивного рече-
вого ответа IVR. 
П р и л о ж е н и я 
Customer Relation 
M a n a g e m e n t 
(CRM) задей-
ствованы в 64% 
КЦ. Служба мо-
ниторинга посто-
янно использует 
систему записи 
и контроля каче-
ства работы опе-
раторов контакт-
центра Quality 
Monitoring (QM) 
в 56% КЦ. Таков 
же и уровень вне-
дрения систем 
генерации речи 
TTS: IVR может 
проигрывать за-
писанные файлы 
и преобразовывать текст в речь также в 
56% КЦ. Интеллектуальная маршрути-
зация вызовов с учетом приоритетности 
вызова, времени ожидания в очереди, 
дня недели, времени суток, квалифи-
кации оператора имеется в 51% КЦ. 
«Одно окно» на рабочем месте операто-
ра с интегрированными приложениями 
применяют 30% КЦ. Использование си-
стемы планирования работы персонала 
контакт-центров с помощью WorkForce 
Management (WFM) осуществляется в 
14% КЦ. Рабочие места операторов-на-
домников оборудованы только у 5%, а 
средства распознавания речи в IVR ис-
пользуют лишь 3% контакт-центров.

Впрочем, процесс модернизации этих 
центров идет столь стремительно, что 
многие актуальные в прошлом году тех-
нологии явно отступают на второй план 
под натиском новых веяний и новых 
трендов. Например, сегодня уже недо-
статочно объединить КЦ и службу CRM 
предприятия. Сейчас ощущается потреб-
ность заказчиков всесторонне интегри-
ровать бизнес-системы, развернутые в 
компании (CRM, ERP, аналитические 
решения), с телекоммуникационными 
технологиями. В частности, отмечается 
рост интереса бизнеса к видеоканалу как 
инструменту взаимодействия с клиен-
том. Если раньше об этом только говори-
ли, то сегодня уже имеются работающие, 
готовые к масштабированию решения.

Точно так же до сих пор уделяется 
большое внимание автоматизации ра-
бочего места агента КЦ и созданию у 
него на экране компьютера так назы-
ваемого «единого окна». «Очень важно 
давать оператору всю ту информацию, 
которая нужна клиенту. Для повыше-
ния качества обслуживания клиентов 
нужно создавать пошаговые сценарии, 
разбивая весь процесс на этапы. «Единое 
окно» должно быть построено так, что-
бы при каждом шаге появлялась нужная 

информация». В свою очередь, Cisco ви-
дит «единое окно», названное Customer 
Collaboration 2010, как мини-Web-сайты, 
встроенные в большую Web-страницу 
Web 2.0 на рабочем месте оператора.

В наши дни продолжается разворот 
компаний в сторону клиента. Не секрет, 
что раньше клиентское обслуживание, в 
том числе и через КЦ, воспринималось 
исключительно сквозь призму расход-
ной части бюджета, а соответствующие 
подразделения были центром затрат и 
ничем иным. Сегодня же все большую 
популярность приобретает сервисная 
модель управления. Здесь работа с кли-
ентом встроена в систему бизнес-целей, 
и у процесса взаимодействия с клиен-
том появляются четкие критерии оценки 
эффективности.

Как показывает практика, сервисная 
модель позволяет преодолеть косность 
застарелых структур. Бизнес готов пла-

тить, готов инве-
стировать в разви-
тие клиентского 
обслуживания, но 
лишь тогда, когда 
результат мож-
но «потрогать». 
Тогда центр за-
трат становится 
центром дохо-
дов. Сам процесс 
обслуживания 
трансформирует-
ся, а финансовые 
потоки от заказ-
чика к подряд-
чику превраща-
ются из затрат в 
инвестиции.

В итоге ком-
пании начали 
генерировать ак-

тивность, при которой основным полем 
деятельности становятся социальные 
сети, а узловыми точками — контакт-
центры. Ведь мы вполне можем анализи-
ровать то, что происходит в социальных 
сетях, и находить там потенциальных 
клиентов. Люди все чаще делятся нега-
тивной информацией о работе банков, 
магазинов, тех или иных служб. Банки 
теперь начинают не только интересо-
ваться оценками в Сети их собственной 
деятельности, но и следить за записями 
о работе конкурентов. При этом появля-
ются хорошие шансы продать недоволь-
ным потребителям свой продукт.

Есть и другие возможности. Например, 
один клиент пишет: «Боже мой, я разбил 
свой iPhone, я не знаю, что теперь де-
лать!» Через некоторое время ему при-
ходит сообщение от компании AT&T: 
«Дорогой друг, мы вам очень сочувству-
ем и готовы подарить бесплатно новый 
iPhone, если вы подпишетесь на наш сер-
вис...» Спрашивается, какова же механи-
ка такого процесса и при чем здесь КЦ?

Все довольно просто: в данном случае 
мы настраиваем специальные фильтры и 
получаем из Twitter, Facebook и других 
социальных сетей ту информацию, ко-
торую после некоторого анализа можно 
использовать в КЦ для исходящего об-
звона, для отправки информационных 
сообщений, деловых предложений и 
т. д. Производители моментально отре-
агировали на такую возможность, и на 
рынке появились программные пакеты 
для контакт-центров Avaya Social Media 
Manager, Cisco SocialMiner, Genesys 
Social Engagement.

И если год назад о социальных сетях 
говорили лишь как об одном из возмож-
ных каналов доступа в КЦ, то сегодня 
социальные сети провозглашаются уже 
одним из ведущих трендов этого на-
правления. Сейчас наступили времена, 
когда люди больше времени проводят 

в социальных сетях, чем в собственной 
почте. «Социальные сети являются зо-
лотым дном для маркетинга, — отмечает 
Антон Корнильев, технический консуль-
тант Avaya. — Они облегчают выявление 
новых потребностей клиентов, развитие 
взаимопонимания с ними, донесение ин-
формации до потребителей. 56% потре-
бителей заявляют о более продуктивном 
контакте при взаимодействии с компани-
ей через социальные сети».

Avaya говорит об автоматизации по-
иска, процессов обработки и управле-
ния относящимися к делу сообщениями 
клиентов путем интеграции контакт-цен-
тров и социальных сетей, о расширении 
взаимодействия с социальными сообще-
ствами через мультиканальные контек-
стно-ориентированные виджеты, а также 
о том, что обработка обращений из со-
циальных медиа должна происходить в 
рамках существующей инфраструктуры 
КЦ и решений типа Avaya Social Media 
Manager. «Социальные сети сейчас — 
это CRM нового поколения!» — провоз-
глашает г-н Корнильев.

Аналогично в мнении Павла Теплова, 
менеджера по развитию бизнеса Cisco, 
звучат нотки оптимизма относительно 
использования новых продуктов фирмы 
для работы КЦ с социальными сетями. 
SocialMiner помогает компаниям рабо-
тать с постоянными заказчиками и на-
ходить новых, взаимодействуя с ними в 

КОНФЕРЕНЦИИ 

упреждающем режиме и используя для 
этого социальные сети общего доступа, 
а также другие публичные форумы и 
блоги. А решение Cisco Finesse позво-
ляет внедрять технологию совместной 
работы и корпоративные приложения, 
а также предоставляет операторам кон-
такт-центров необходимые инструмен-
ты для взаимодействия с клиентами.

Наконец, много внимания уделяет-
ся речевым технологиям. Еще недавно 
IVR провозглашался почти как венец 
технологий. Но сегодня очевидно, что 
это совсем не так. 100% клиентов нена-
видят IVR и хотят слышать живой голос. 
Сегодня речевые технологии получили 
дальнейшее развитие и очень успешно 
работают в области голосовой биоме-
трии и распознавания речи.

Решения в области голосовой био-
метрии уже используются банками, по-
ставщиками телекоммуникационных 
услуг, медицинскими учреждениями, 
правоохранительными органами и по-
зволяют отвечать крайне высоким стан-
дартам информационной безопасности, 
определяемым современными угроза-
ми. Технологии голосовой биометрии 
дают возможность идентифицировать 
пользователя только на основании его 
голоса и приобретают все большую по-
пулярность в области безопасности уже 
существующих или еще находящихся в 
разработке мобильных приложений.

Пять способов извлечь из социальных
сетей пользу для бизнеса
СЭМЮЕЛ ГРИНГАРД

Итак, ваша организация получила до-
ступ в социальные сети. Добро по-
жаловать в 2009 г. И что вы теперь 

собираетесь делать?
1. Определите свои цели. Важно понять, 

к чему вы стремитесь и как социальные 
медиа помогут вам добиться этого резуль-
тата. Необходимо определить все — от 
стратегии до ПО и систем, которые орга-
низация будет использовать для достиже-
ния результата, утверждает консультант 
компании Accenture Келли Демпски.

2. Оперируйте категориями качества, 
а не количества. Слишком многие ком-
пании увлекаются игрой в цифры. «Идея 
заключается в том, чтобы иметь болель-
щиков или сторонников, которые преда-
ны вам и активны», — отмечает Демпски.

3. Создавайте привлекательные и ин-
тригующие страницы и инструменты, по-
зволяющие извлекать пользу. Сделайте 
страницу или сервис притягательными 
и полезными, это позволит установить 
связь с пользователем. «Социальные медиа 

представляют улицу с двусторонним дви-
жением», — говорит Барри Либерт, автор 
книги «Социальная страна» (Social Nation).

4. Рассматривайте социальные медиа 
в качестве нового инструмента изучения 
рынка. Такие компании, как Starbucks и 
Dell Computer, извлекают пользу из со-
циальных медиа с помощью веб-страниц, 
на которых обсуждаются идеи, продукты 
и т. д. Другие компании, от Amazon до 
Adagio Teas, предлагают клиентам разме-
щать свои отзывы и рейтинги продуктов.

5. Займитесь аналитикой. Используйте 
данные о поведении и предпочтениях 
клиентов. Проводите опросы с целью из-
учения рынка, изучайте мнения и коммен-
тарии для выявления тенденций. Кроме 
того, определите, кто посещает ваши 
страницы в социальных сетях и чего они 
ждут от вашей компании. Такие инстру-
менты, позволяющие «прислушиваться» 
к аудитории, могут натолкнуть на важные 
мысли, в результате которых появятся но-
вые продукты, сервисы, стратегии марке-
тинга и обслуживания клиентов.

только заказчик располагает необходи-
мыми площадями, ресурсами и экспер-
тизой для строительства такого непро-
стого объекта. 

Что день грядущий нам готовит?
«Райффайзен Банк Аваль» уже 

успел оценить выгоды услуг коммер-
ческих ЦОД и всерьез задумывается 
о дальнейшей стратегии развития с 
учетом их использования. Но в свое 
время ИТ-департаменту пришлось 
провести немало переговоров с топ-
менеджментом и службой безопасно-
сти банка, прежде чем удалось полу-
чить разрешение на «ЦОД как сервис». 
В частности, служба ИБ тщательно 
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Смелое решение... проверяла тот факт, что сторонняя 
компания не может получить доступ 
к корпоративной сети. 

В части полного переноса операцион-
ных систем на оборудование оператора 
(облачных вычислений) банки пока в 
лучшем случае идут на централизацию 
ИТ-ресурсов в рамках одной крупной 
группы компаний, то есть на использо-
вание приватного облака. Ситуация мо-
жет измениться при соответствующей 
доработке подхода со стороны вендоров.

«Если брать за основу обобщенный 
европейский опыт, будущее все-таки за 
коммерческими ЦОД, — уверен Петр 
Воронов. — Проблема лежит в мен-
тальности, должен пройти некоторый 
период времени для изменения сознания 
ИТ-менеджеров». 

Записал Олег Пилипенко
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