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КОМПЬЮТЕРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Godson: китайский ответ Intel
В самый разгар противостояния 

процессорных микроархитектур, когда 
основные производители процессоров 
под их управлением — Intel (х86) и много-
численная группа ARM-лицензиатов — 
пытаются проникнуть на конкурирующие 
территории, свою лепту разнообразия 
может привнести совершенно новый 
игрок из Китая. Компания Loongson 
Technology, основанная при участии 
Академии наук КНР, в начале 2013 
г. готовится представить процессор 
собственного производства, сообщает 
интернет-ресурс PСadvisor.

Им станет восьмиядерный чип 
Godson-3D1500 с тактовой частотой 
1,35 ГГц и производительностью 172,8 
Гфлопс. Энергопотребление устройства 
в процессе работы составит всего 40 
Вт. Ожидается, что по производитель-
ности Godson-3D1500 будет сопоставим 
с некоторыми современными моделями 
процессоров Intel или AMD.

Разработка процессоров типа 
Godson — результат решения китай-
ского правительства, которое около 10 
лет назад вознамерилось начать проек-

тирование собственных микропроцес-
соров для настольных ПК и серверов. 
Соответствующие исследования в стране 
начались в 2001 г., и тогда же был пока-
зан первый 32-разрядный чип Godson-1. 
Проектированием 64-разрядных процес-
соров в КНР занялись в 2008 г., причем 
тогда же в этой стране на базе маломощ-
ных 64-разрядных Godson был выпущен 
экспериментальный ноутбук Lemote.

При производстве Godson-3D1500 
используется 32-нм технологический 
процесс, а сами чипы состоят из 1,14 
млрд. транзисторов. По своей структуре 
эти процессоры примерно вдвое слож-
нее, чем показанные Китаем в прошлом 
году процессоры Godson-3B. Последние 
производились по 65-нм технологиче-
скому процессу. Новые 40-Вт Godson 
3D1500 могут использоваться в дескто-
пах или ноутбуках, рассматриваемых как 
замена ПК.

Важной особенностью чипов Godson 
является то, что их внутренняя логика 
использует не привычные ARM- или 
х86-архитектуры, а MIPS 64-инструк-
ции. Изначально процессоры Godson не 
поддерживают Windows и работают на 
специальных модификациях Linux.

Таким образом, Loongson обострит и 
без того сложную ситуацию на процес-
сорном рынке, который в свою очередь 

находится в естественной зависимости 
от ПК- и мобильного рынков: стагнация 
первого вынуждает Intel диверсифици-
ровать усилия в пользу второго, где ее 
присутствие минимально (по некоторым 
данным, немногим более 1%), в то время 
как Samsung, Qualcomm, Nvidia и несколь-
ко других ARM-лицензиатов, успешно 
зарекомендовавших себя на мобильном 
рынке, стремительно наращивают произ-
водительность ARM-чипов собственного 
производства, готовясь приоткрыть дверь 
в извечную вотчину Intel — процессоры 
для серверов. Но не только серверов. 
Некоторое время назад циркулировали 
слухи, что Apple тестирует процессоры 
нового поколения, работающие под 
управлением ARM-архитектуры, чтобы 
заменить ими привычные процессоры 
Intel, которые в данное время работают 
на всем парке Mac-компьютеров Apple.

ИНТЕРНЕТ 

Nokia готова сдавать карты 
по-новому

В то время как положение Nokia среди 
производителей мобильных телефонов 
продолжает оставлять желать лучшего, 
ее руководителям удалось значительно 
усилить позиции компании на рынке 
разработчиков картографического ПО. 

Глава Nokia Стивен Элоп объявил о 
создании онлайновой картографической 
службы Here. 

Этот базирующийся на HTML5 
сервис реализован на WebGL и позво-
лит обойтись без фирменного плагина. 
Пользователь получит трехмерные виды 
избранных городов с информацией о 
магазинах, достопримечательностях, 
ресторанах и т. п., в том числе и с поль-
зовательскими рейтингами. При желании 
эти данные могут быть показаны в виде 
теплокарты.

Как и его предшественник Nokia Maps, 
сервис функционирует на мобильных 
платформах iOS и Android. В ближайшее 
время под тем же именем Here выйдет 
и будет бесплатно доступно в App Store 
мобильное картографическое приложе-
ние для iOS. Приложение поддерживает 
пользование картами офлайн, голосовую 
навигацию и информацию о работе обще-
ственного транспорта. Разработчикам 
приложений для Android к началу 2013 г. 
будет предложен комплекс средств разра-
ботки (SDK), позволяющий использовать 
функциональность Here. 

Кроме того, Nokia заключила стратеги-
ческое партнерство с Mozilla, предусма-
тривающее встраивание навигационного 
сервиса финской компании в качестве 
стандарта в Firefox OS. 

ноВостИ

Intel выпускает новый ItanIum, а HP — новые IntegrIty
Джеффри Берт

Intel выпускает новые процессоры 
Itanium серии 9500 — новейший ва-
риант ее вызвавшего много споров 

семейства серверных процессоров. При 
этом подчеркивается, что это лишь 
очередной шаг в реализации планов, рас-
считанных на период почти до конца 
десятилетия.

8 ноября в Сан-Франциско Рори 
Макинерни, вице-президент и главный 
управляющий подразделения Intel 
Server Development Group, сообщил 
аналитикам и журналистам, что новый 
Itanium 9500, носивший ранее кодо-
вое название Poulson, обеспечивает 
OEM-производителям и конечным 
пользователям значительный рост произ-
водительности, масштабируемости и 
энергоэффективности. Это еще один шаг 
Intel к сближению Itanium с серверными 
процессорами Xeon, в которых исполь-
зуется архитектура x86.

Кроме того, новые Itanium открывают 
компаниям путь к переводу важнейших 
задач с унаследованных RISC-систем и 
мэйнфреймов на более современную 
технологию и продолжению перехо-
да к более широкому использованию 
облачных вычислительных сред. Новые 
возможности Itanium серии 9500 в соче-
тании со стратегией Common Platform 
(общая платформа с архитектурой Xeon) 
обеспечивают компаниям базу для 
запуска самых сложных приложений. 
Серия 9500 предназначена также для 
решения сложных и ресурсоемких задач, 
таких как обработка больших данных и 
бизнес-аналитика.

Благодаря стратегии Common Platform на 
Itanium распространяются преимущества 
Xeon, связанные с его выпуском в боль-
ших количествах. Xeon, в свою очередь, 

поднимается на более высокий уровень 
надежности, доступности и безопасности 
(reliability, availability and security, RAS), 
характерный сейчас для Itanium. Все это 
открывает перед организациями полный 
набор возможностей для решения важней-
ших задач, сказал Макинерни. «Клиенты 
могут выбирать, что именно подходит для 
их вычислительной среды», — заявил он 
во время веб-трансляции.

В вебкасте принимали участие пред-
ставители корпорации Hewlett-Packard, 
лидирующей с большим отрывом по 
закупкам Itanium. Они объявили о 
полном переводе линейки серверов 
высшего класса Integrity, включая маши-
ны Superdome, на Itanium 9500, а также 
на новейшую версию операционной 
системы HP-UX Unix.

Представитель компании Bull сооб-
щил, что позднее в текущем месяце этот 
французский OEM-производитель пред-
ставит новый сервер novascale gcos на 
процессорах Poulson. А главный технолог 
китайской компании Inspur анонсиро-
вал гигантскую систему Inspur K1 с 32 
процессорами Itanium.

Макинерни (Intel) заявил, что имею-
щие новую архитектуру процессоры 
Poulson «создавались с расчетом на 
долговечность», и отметил, что эти 
процессоры имеют вдвое больше ядер 
(восемь вместо четырех), вдвое быстрее 
выполняют инструкции и потребляют 
на 8% меньше энергии, чем их пред-
шественники Itanium 9300 Tukwila, а без 
нагрузки энергопотребление каждого 
ядра ниже на 80%.

По сравнению с предшествующими 
поколениями у этих процессоров, имею-
щих тактовую частоту до 2,53 ГГц, произ-
водительность выше в 2,4 раза, частота — 
на 40%, пропускная способность — на 
33%. Макинерни подчеркнул также, 
что в новом процессоре параллелизм 
обеспечивается на уровне ядра, памяти 
и инструкций. «Если вы являетесь поль-
зователем Itanium, то заметите большой 
рост производительности», — сказал он.

На протяжении всей презентации 
Макинерни акцентировал внимание на 
долгосрочных планах Intel в отношении 
платформы Itanium. Ранее в этом году 
данная проблема находилась в центре 
судебного спора между HP и Oracle. 
В 2011 г. корпорация Oracle объявила, 
что больше не будет портировать свои 

корпоративные приложения, включая 
популярную СУБД, на Itanium. При этом 
она утверждала, что Intel планирует отка-
заться от дальнейшей работы над этой 
платформой в пользу Xeon. Она заявля-
ла также, что HP знала об этих планах, 
но не довела их до сведения партнеров и 
клиентов.

Intel и HP оспорили утверждения 
Oracle. Они ссылались на наличие у 
производителя процес-
соров четкого графика 
выпуска процессоров 
Itanium. HP обрати-
лась в суд с претензией 
о том, что решение 
Oracle нарушает суще-
ствующее между ними 
соглашение о поддерж-
ке технологии, исполь-
зуемой их общими 
клиентами. В этом году 
суд с нею согласился и 
постановил, что Oracle 
должна продолжить 
портирование ПО на 
Itanium. Однако процесс 
нанес ущерб HP. Продажи ее важней-
ших систем для бизнеса в прошлом году 
снизились.

Отвечая на вопрос, Макинерни сказал, 
что тяжба между Oracle и HP не повли-
яла на отношение Intel к Itanium. «На 
протяжении всего процесса мы занимали 
весьма четкую позицию… Мы не меня-
ли своих планов до процесса и не будем 
менять их после него», — заявил он.

Во время презентации Макинерни 
рассказал о Kittson, преемнике Poulson, и о 
расширении стратегии Common Platform. 
В настоящее время Xeon и Itanium исполь-
зуют одни и те же наборы микросхем, ту 
же память и те же межсоединения. С появ-
лением Kittson и нового Xeon, Haswell, 
которое ожидается где-то после 2013 г., 
одинаковыми у них станут также кремни-
евые подложки, которые станут частью 
модульной модели разработки (как ее 
называют в Intel), включающей дизайн 
(память, ввод-вывод, RAS) и гнезда.

Рик Льюис, вице-президент и глав-
ный управляющий подразделения HP 
Business Critical Systems, сообщил, что 
корпорация только что перевела на 
процессоры Itanium серии 9500 свою 
линейку серверов высшего класса 
Integrity, включая новый Superdome 2, 

три новых лезвия Integrity, размещаемых 
в корпусе BladeSystem c-Class, и новый 
сервер Integrity начального уровня для 
филиалов и расширяющихся компаний, 
который отличается высокоэффектив-
ным использованием энергии.

Льюис остановился также на HP-UX v3, 
новейшей версии операционной систе-
мы Unix, обладающей расширенными 
возможностями в области защиты и 

управления, на новых услугах и програм-
мах финансирования, призванных облег-
чить компаниям переход на HP Integrity. 
Эти нововведения нацелены на обеспече-
ние компаний серверами высшего класса 
с улучшенной производительностью, 
высокой доступностью и более низкой 
общей стоимостью владения.

Помимо этого HP подобно Intel 
осуществляет план по сближению своих 
серверов, оснащенных Itanium, с серве-
рами ProLiant на процессорах архитек-
туры x86. Проект называется Odyssey. 
Он был анонсирован в ноябре 2011 г. и 
должен позволить компаниям запускать 
важнейшие приложения как на серверах 
Integrity с процессорами Itanium, так и на 
серверах ProLiants с процессорами Xeon, 
размещенных в едином корпусе.

Intel сообщила, что Itanium приобретают 
шесть клиентов: HP, Bull, NEC, Hitachi, 
Huawei Technologies и Inspur. Главный 
технолог Inspur Ху Лейджун привел в каче-
стве причин выбора платформы Itanium 
для сервера K1 такие ее особенности, 
как RAS, высокая производительность, 
совместимость по выводам с процессорами 
Tukwila и наличие планов развития. «Мы 
сможем двигаться вперед на протяжении 
многих лет», — заявил он.

Intel утверждает, что 
в процессоры Itanium 

серии 9500 внесены ми-
риады усовершенство-
ваний, и подчеркивает, 
что ее планы прости-

раются почти до конца 
десятилетия 

Процессоры Intel Itanium серии 9500 содержат 3,1 млрд. транзисторов
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5 «сигналов», которыми 
пренебрегла HP при покупке Autonomy

Задним числом видны как минимум 
пять «предупредительных знаков», кото-
рым HP могла бы уделить больше внима-
ния — и не совершить роковой ошибки. 

Финансовое лицо Autonomy 
Конечно, Autonomy создала очень 

важную технологию, но еще в годы, пред-
шествовавшие покупке HP, на горизонте 
сгустились тучи. Дело касалось истинных 
финансовых показателей компании. 

Действительно, за 2010 ф.г. Autonomy 
сообщила о росте дохода на 18% до 
870 млн. долл. Однако в статье на 
вебсайте Daily Telegraph от 31 октября 
2009 г. — за два года до покупки HP — 
высказывались сомнения относительно 
темпов роста компании. В частности, 
ставилась под сомнение способность 
Autonomy обращать доход в наличность 
и говорилось, что такой цикл конвер-
сии наличности «должен насторожить 
инвесторов». 

Британские аналитики часто скептиче-
ски относились к финансовым цифрам 
Autonomy. «Всегда есть какие-то опасе-
ния с Autonomy, будь то слабая конверсия 
наличности или увеличенная капитали-
зация НИОКР», —  сказал Пол Морланд, 
аналитик KBC Peel Hunt, процитирован-
ный в статье Daily Telegraph, после того 
как компания сообщила о худших, чем 
ожидалось, результатах за 2 квартал в 
июле 2010 г. 

мнение инсайдера 
Руководству HP следовало обратить 

пристальное внимание на скептический 
26-страничный отчет по Autonomy, 
который опубликовал аналитик Deutsche 
Bank Марк Гелл в 2010 году. Почему? 
Потому что Гелл работал в Autonomy 
до июня этого года, возглавляя в тече-
ние нескольких лет подразделение ПО, а 
потом был директором по связям с инве-
сторами и корпоративной стратегии. 

Гелл, который сегодня является дирек-
тором по корпоративной стратегии SAP, 
очень критически относился к управ-
ленческой и бизнес-модели Autonomy. 
Структура руководства, администра-
тивный контроль и системы управления 
в Autonomy, писал он, были «более 
характерны для начинающей компании, 
нежели крупного глобального игрока». 

Высшему звену руководства, хотя 
и одаренному, не хватало «широты», 
писал Гелл. «Это может вести к неко-
торому параличу в принятии решений, 
так как среднее звено руководства порой 
ограничено в своей самостоятельности». 
В отчете говорилось также, что инве-
стиции Autonomy в бизнес отставали от 
дохода, и это «может повлиять на удов-
летворенность заказчиков продуктом 
и ценностью, которую он привносит». 
Гелл охарактеризовал также сервисный 
бизнес компании как «слишком скуд-
ный» и «рискующий не удовлетворить 
требования, выдвигаемые заказчиками». 

Бойцовские наклонности Линча 
Соучредитель и главный управляю-

щий Autonomy Майк Линч снискал себе 
репутацию бойца с финансовыми анали-
тиками, которые ставили понижатель-
ные рейтинги в ответ на финансовые 
успехи Autonomy. 

При объявлении финансовых резуль-
татов Autonomy за 3 квартал в октябре 
2009 г. аналитики, давшие рейтинг 
«продавать» по акциям Autonomy, были 
лишены возможности задавать вопро-
сы, писала тогда Daily Telegraph. Сама 
Autonomy отрицала эти утверждения. 

Спустя девять месяцев The Telegraph 
опубликовала еще одну статью под 
заголовком «Босс Autonomy Майк 
Линч атаковал пессимистичных анали-
тиков, но акции падают», где приво-
дились слова Линча, что британские 
аналитики неспособны понимать всю 
сложность ПО. 

Возражения финдиректора HP 
Наверно, самым большим поводом 

насторожиться была позиция собствен-
ного финансового директора HP Кэти 
Лесжак, которая выступила против этой 
покупки перед Советом директоров 
летом 2011 г., о чем рассказано в статье 
Fortune, опубликованной в мае. 

«Я не могу ее поддержать, — заявила 
Лесжак членам правления, говорит-
ся в статье со ссылкой на одного из 
присутствовавших. — Не думаю, что 
это хорошая идея. Не думаю, что мы 
готовы. Я думаю, это слишком дорого. 
Я против. Это не будет в интересах 
нашей компании». 

Правление в конечном счете поддер-
жало покупку, как ее спланировал 
тогдашний главный управляющий HP 
Лео Апотекер. (По слухам, он был 
разгневан несогласием Лесжак.) Чуть 
больше месяца спустя Апотекер был 
уволен, и некоторые члены Правления, 
наверно, пожалели, что не прислушались 
к мнению своего финдиректора. 

Oracle отвергла «абсурдно высокую» 
цену Autonomy 

После того как HP объявила о наме-
рении купить Autonomy, главный управ-
ляющий Oracle Ларри Эллисон заявил, 
что Autonomy предлагала себя Oracle, но 
последняя не пожелала откликнуться на 
это предложение. 

«Autonomy была нам предложена, — 
заявил Эллисон, сообщая о прибыли 
в сентябре 2011 г. — Мы взглянули на 
цену и решили, что она абсурдно высока. 
Мы не были заинтересованы совершать 
покупку Autonomy». 

Главный управляющий Autonomy 
Майк Линч выступил с опровержени-
ем, что такое предложение о покупке 
вообще имело место. Это повлекло за 
собой пикировку между двумя сторона-
ми (один пресс-релиз Oracle был даже 
озаглавлен «Еще одна наглая ложь глав-
ного управляющего Autonomy Майка 
Линча»). Для пущей убедительности 
Oracle выложила на свой сайт презен-
тации, которые Autonomy выслала 
сопрезиденту Oracle Марку Херду. Они 
и сегодня всё еще там.
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число площадок для продажи 
программных продуктов напря-
мую заказчику, например таких 
как Apple App Store, Google 
Play, Microsoft Store и другие. 
Есть ли будущее у дистрибутора 
ПО завтра — вопрос сложный, 
многие крупные игроки пока не 
могут на него четко ответить.

Зато наверняка можно сказать, 
что у коробочной дистрибуции 
будущего нет. Например, компа-
ния Apple закрыла все проекты, 
связанные с коробочным ПО. 
В условиях, когда почти все 
продажи осуществляются через 
интернет, коробки утрачивают 
актуальность. Дополнительное 
давление на бизнес дистрибуции 
оказывает тот факт, что многие 
решения, которые ранее были 
аппаратными, теперь представ-
ляют собой виртуальные устрой-
ства. Таким образом, отпадает 
потребность в логистике. В такой 
ситуации каналу необходимо 
реализовать иную стратегию, 
сделав ставку, прежде всего, на 
сервисы и компетенции. 

По словам Павла Ждановича, 
вендор обычно требует от 
дистрибутора выполнения таких 
функций как логистика, управле-
ние заказами, рекрутинг партне-
ров и обучение их продажам, 
маркетинг для канала. Однако 
коробочная дистрибуция посте-
пенно умирает, а для продажи 
тяжелых решений требуются 
совсем другие функции, кото-
рые может предоставить толь-
ко VAD. В этот список входит 
наличие технической компе-
тенции, стенд для тестирования 
решений, ведение прогноза 
продаж, квалификация сделок и 
отчетность, помощь в пресейле 
совместно с партнером, марке-
тинг для конечного пользовате-
ля, генерация спроса.

Таким образом, дистрибутор 
должен располагать технически-

ми специалистами, 
способными предо-
ставить предпродаж-
ную консультацию, 
помочь в процессе 
внедрения решения 
и послепродажной 
работы по сделке. 
Ведь не каждый 
ресселер может 
себе позволить 
держать в штате 
узких специалистов 
для реализации 
нескольких проек-
тов в год. Не всегда 
есть такая возмож-
ность и у вендора, 
особенно если речь 

идет о комплексном решении, в 
рамках которого предлагаются 
продукты многих производите-
лей. Эта функция возлагается на 
дистрибутора: он предоставляет 
партнерам своих специалистов 
для работы по сделке. Среди 

самого дистрибутора, поскольку 
позволяет не допустить прямых 
продаж продукта вендором 
заказчику. Кроме того, покупка 
клиентом аппаратного устрой-
ства обуславливает определен-
ную лояльность по отношению 
к производителю, поскольку 
после окончания срока подпи-
ски на обновления ему не так 
просто перейти на продукты 
другого вендора. В прошлом 
году рынок аппаратных реше-
ний в сегменте информацион-
ной безопасности вырос на 25%. 

тренды в области По
В сравнении с прошлым годом 

ландшафт рынка ПО изменился 
незначительно, но некоторые 
характерные тенденции все же 
есть. Так, игроки отмечают рост 
спроса и усиление конкуренции 
в сегменте видеоконференцсвя-

зи. Можно рассчи-
тывать на новые 
масштабные проекты 
в сфере виртуали-
зации десктопов — 
заказчики уже давно 
присматриваются 
к этой технологии. 
Устойчивый прирост 
сбыта ожидается и в 
сегменте виртуализа-
ции серверов.

Как и в минувшие 
годы, продолжается 
рост сегмента инфор-
мационной безопас-
ности, причем уже в 
ближайшем будущем 
можно прогнозиро-

вать особый спрос на решения 
для защиты виртуальных сред.

Тренд BYOD, популяризация 
различных мобильных устройств, 
таких как планшеты и смартфо-
ны, в бизнес-среде стимулируют 
спрос на решения класса MDM 
(Mobile Device Management), 
то есть системы управления 
мобильными устройствами. 
Впрочем, пока что этот рынок 
очень незрелый, и реальных 
проектов не много. 

Как уже упоминалось выше, 
очень быстро растет направ-
ление SaaS, но поскольку оно 
стартовало практически с нуля, 
реальных проектов немного. 
В то же время, благодаря насту-
плению облачных технологий 
можно прогнозировать сниже-
ние доли десктопных решений. 

Выживет только VAD?
Софтверная индустрия сегод-

ня находится на этапе транс-
формации. Облака кардиналь-
ным образом влияют на модель 
поставок программного обеспе-
чения, вытесняя из канала всех 
посредников. Ежегодно растет 

намного более высокие показа-
тели в сравнении с отечествен-
ным. Например, софтверный 
рынок Казахстана вырос в этом 
году на 30%, правда, в основ-
ном за счет сделок в крупном 
корпоративном секторе. А вот 
украинский рынок ПО сейчас 
пребывает не в лучшем положе-
нии — сказывается стагнация в 
экономике. И все же компании 
удается достигать неплохих 
результатов. Так, рост продаж в 
2011 составил 20%, есть положи-
тельная динамика и по итогам 3 
кварталов текущего года.

Павел Жданович отмечает 
активный рост бизнеса услуг, 
до конца года их доля может 
увеличится до 7%. «Сектор услуг 
растет очень быстро. И если 
ранее мы продавали, в основном, 
обучение (УЦ «СОФТПРОМ» 
авторизован по семи крупней-

шим мировым вендорам ПО, 
прим. ред.), то теперь продаем 
и консалтинг, причем полагаем, 
что за ним будущее. Заказчик 
все больше проявляет интерес к 
этому виду услуг».  

Глава «СОФТПРОМ» также 
указывает и на стремительное 
развитие направления Software-
as-a-Service (SaaS), рост кото-
рого за год превысил 200%. 
Пока продукты в этом сегменте 
предлагают всего несколько 
производителей, тем не менее, 
данное направление очень 
перспективно. «Мы полагаем, 
что всего через пару лет оборот 
по SaaS превысит сто миллио-
нов долларов в регионе СНГ. 
Это не только быстрорастущее 
направление, но и достаточно 
прибыльное для партнеров — 
здесь меньше пиратства, 
больший потенциал для 
оказания различных 
дополнительных услуг».

Хотя «СОФТПРОМ» 
всегда позиционировал 
себя как софтверный 
дистрибутор, в этом 
году компания открыла 
направление дистрибу-
ции аппаратных устрой-
ства Barracuda. По 
словам Павла Ждановича, 
это обусловлено сразу 
несколькими фактора-
ми. Во-первых, заказчи-
ки, для которых очень 
важен высокий уровень 
обслуживания (SLA), 
предпочитают покупать имен-
но аппаратный продукт, а не 
софтверный, ведь в этом случае 
легче обеспечить замену обору-
дования в случае каких-либо 
проблем. Во-вторых, поставка 
аппаратных устройства выгод-
на в некоторых случаях и для 

десятая софтверная конфе-
ренция SOFTPROMotion в 
этом году впервые состо-

ялась за пределами Украины 
— в старинном польском Кра-
кове. Зародившись в 2002 г. как 
локальное мероприятие, ори-
ентированное исключительно 
на украинских партнеров, за 
десять лет SOFTPROMotion 
превратилась в крупнейшее со-
бытие на просторах СНГ, по-
священное программному обе-
спечению. 

По словам Павла Ждановича, 
директора группы компаний 
«СОФТПРОМ», в последние 
годы место проведения конфе-
ренции все более сдвигалось 
на запад — в прошлом году это 
был Львов, теперь — Краков. 
Дополнительным поводом для 
выбора именно Польши 
стал чемпионат Евро-
2012, который, как 
известно, проводился 
в этой стране в паре с 
Украиной. 

Уже несколько лет 
на конференцию 
приглашают не только 
партнеров, но и конеч-
ных заказчиков, не стал 
исключением и этот год. 
Кстати, помимо места 
проведения, юбилей-
ный SOFTPROMotion 
имел еще одну отличи-
тельную особенность: 
если ранее среди гостей 
обычно доминировали 
украинские партнеры и заказчи-
ки, то в этом году конференцию 
посетило гораздо большее число 
участников из других стран, 
таких как Беларусь, Грузия, 
Молдова, Россия, Казахстан 
и других. Конечно же, состав 
гостей был выбран не случай-
но: «СОФТПРОМ» сейчас 
ведет бизнес едва ли не на всей 
территории СНГ. 

Бизнес-итоги
Компании «СОФТПРОМ» 

была основана в 1999 г. и на 
тот момент состояла всего 
из нескольких сотрудников. 
Сегодня ГК «СОФТПРОМ» — 
крупнейший региональный 
value-added distributor (VAD) 
ПО в СНГ, который располагает 
офисами в 7 странах и насчи-
тывает свыше 100 сотрудников. 

На зарубежные рынки компа-
ния вышла в 2007 году, открыв 
офисы в Беларуси и Молдове. 
В 2009 г. дистрибутор начал 
вести бизнес в Казахстане и 
Азербайджане, в 2010 г. — 
появилось региональное пред-
ставительство в Российской 
Федерации. В этом году открыл-
ся офис в Грузии. Впрочем, 
экспансию своего бизнеса 
компания пока что намерена 
ограничить странами СНГ. 
Несмотря на то, что с 2007 г. 
«СОФТПРОМ» — юридически  
австрийская компания, откры-
вать бизнес в западных странах 
дистрибутор не планирует, 
отметил Павел Жданович. Хотя 
техническую компетенцию она 
уже сегодня активно продает в 
страны Евросоюза. 

Стоит отметить,  что 
«Софтпром» достаточно успеш-
но ведет бизнес за рубежом, 
где рынок ПО демонстрирует 
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технологичесКое будущее банКовсКого бизнеса

Банковская система Украины всегда 
выступала локомотивом экономи-
ческого развития и крупнейшим по-

требителем ИТ. Ведь именно информа-
ционные технологии сегодня во многом 
определяют конкурентные преимуще-
ства бизнес-модели банка или финан-
сового учреждения. И поскольку банков-
ский сегмент является ИТ-зависимым, 
он зачастую выступает пионером в ис-
пользовании самых современных и инно-
вационных решений. 

Какие же тренды и проблемы наиболее 
актуальны для банковского сегмента с 
точки зрения ИТ сегодня и чего ожидать 
в будущем? Для ответа на эти вопросы 
редакция PCWEEK/UE обратилась к 
представителям банков и системным 
интеграторам. Мы предложили экспер-
там высказать свое мнение по следую-
щим вопросам.

1. Банкинг завтра. Назовите три 
основные тенденции, которые, по 
вашему мнению, будут характеризовать 
использование информационных техно-
логий в банковском  секторе в Украине 
в 2012-13 году?

2. Эволюция технологий. Какие 
технологии, будучи популярными в 
этой индустрии еще несколько лет 
назад, сегодня уходят или уже ушли в 
прошлое? Под влиянием каких факторов 
это происходит?

3. Ваш прогноз: что ждет банковскую 
индустрию с точки зрения ИТ в ближай-
шие 2-5 лет? Как изменится динамика 
развития банковского сегмента? Смогут 
ли небанковские учреждения (ритейлеры, 
операторы мобильной связи, платежные 
системы и др.) принципиально поменять 
«правила игры» в ближайшие 3-5 лет?

Итак, слово нашим экспертам.

Банкинг завтра

МаксиМ агеев, De Novo. Прежде всего, 
в 2013 году банки продолжат работу по 
консолидации ИТ-инфраструктуры. Это 
закономерная реакция на тенденцию 
централизации банковских сервисов и 
перехода на западноевропейскую модель 
банковской организации. 

Все больше банков стремятся  объе-
динить свои фронт-офисные системы 
единым интерфейсом, который позволит 
предлагать рынку больше новых серви-
сов и продавать их эффективнее. 

Call-центр, CRM, интернет-банкинг 
и существующие приложения будут 
интегрированы в единый прикладной 
ландшафт. Эта задача обусловлена техно-
логическим следствием  централизации 
сервисов и консолидации вычислитель-
ной инфраструктуры.

В 2013 году возрастет регулятивная 
активность НБУ в направлении обеспе-
чения непрерывности бизнеса и безопас-

ности данных. Так, НБУ будет очень 
пристально контролировать такие вопро-
сы, как резервирование данных, работа 
резервных площадок во всех стеках — от 
уровня баз данных до уровня инженер-
ной инфраструктуры ЦОД. 

Юрий Пидлисный, Integrity Vision
 � Постепенный переход на реше-

ния по автоматическому управлению 
банковскими бизнес-процессами 
(БПМ-решения). Данные решения 
позволяют быстро реагировать на изме-
нения, содержат в себе инструментарий 
по выявлению и устранению узких мест 
в бизнес процессе, позволяют контроли-
ровать ключевые показатели эффектив-
ности (KPI) бизнес-процессов  и следят 
за соблюдением соглашения об уровне 
предоставления услуги (SLA).

 � Активное развитие технологий и 
решений на базе мобильного банкинга.

 � Быстро растет потребность реше-
ниях, которые предоставляют услуги в 
зависимости от конкретного местополо-
жения клиента, «здесь и сейчас».

дМитрий Зарахович, SICenter
 � Мобильность и  мультиплатфор-

менность. С точки зрения применения 
новых информационных технологий 
банки — среди наиболее инновационных 
организаций. Это обусловлено высоким 

уровнем конкуренции за клиентов и 
спецификой бизнеса транзакционного 
типа. Основными задачами в банках 
было и остается снижение транзакци-
онных издержек и уменьшение времени 
обработки транзакции. В свою очередь, 
клиенты требуют от банков простоты и 
удобства проведения любых платежей 
в любое удобное для клиента время и в 
любом месте. Реализация таких потреб-
ностей клиента ведет к применению 
систем дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО), что означает 
возможность осуществления клиентом 
платежей через любые доступные ему 
интерфейсы в любое время, а для банка 
— решение задач по снижению тран-
закционных издержек и уменьшения 
времени обработки транзакции.

 � Наблюдаемость и управляемость. 
Системы  мониторинга и управления 
бизнес-сервисами дают банку возмож-
ность контролировать KPI, а также 
уровень выполнения SLA по отношению 
к предоставлению услуг как клиентам 
банка, так и внутренним сотрудникам 
банка. Такие технологии позволяют 
избежать простоев в ИТ-системах банка, 
а также оптимизировать затраты на 
развитие и поддержку ИТ через анализ 
статистической информации в системе 
мониторинга и прогнозировании буду-
щих событий и состояния ИТ-систем.

 � Защищенность. Предотвращение 
кражи/утечки информации и безопасность 
транзакций —защита от несанкциониро-
ванного перечисления денежных средств 
с использованием инструментов ДБО — 
являются крайне актуальными вопросами 
при применении мультиплатформенных и 
мобильных технологий в банках. 

андрей гришанков, ProNET. В эконо-
мике Украины в настоящее время продол-
жается период преодоления последствий 
мирового финансового кризиса. То же 
самое происходит и на финансовом 
рынке страны. Большинство банков уже 
достигли определенного уровня «зрело-
сти» ИТ-инфраструктур и используют в 
своей деятельности передовые технологии. 
В ближайшем будущем их инновационная 
деятельность будет сосредоточена в трех 
ключевых областях: получение прибыли 
за счет большего фокуса на заказчиках; 
снижение расходов за счет увеличения 
операционной эффективности; исполь-

зование надежного управления риска-
ми и выполнение требований органов 
регулирования. 

Все это требует интеграции корпора-
тивных данных о клиентах, продуктах, 
транзакциях и рисках с целью получения 
целостного представления о состоянии 
бизнеса в целом и повышения эффек-
тивности ключевых бизнес-операций. 
Поэтому мы видим будущее за ПО, которое 
в состоянии обеспечить наиболее эффек-
тивную интеграцию данных. С его помо-
щью можно получить доступ к данным 
любого формата, из любых источников и 
доставлять эти данные в нужную систему 
с предельно возможной скоростью. 

тоМаш висневский, ПУМБ. В ближай-
шие два года, по моему мнению, среди 
ключевых тенденций банковского рынка 
следует отметить следующие.

1. Большое внимание банки будут 
уделять развитию сервиса интернет-
банкинга, который станет важным кана-
лом взаимодействия с клиентами. Для 
некоторых банков в Западной Европе 
интернет-банкинг уже стал единствен-
ным каналом взаимодействия. ПУМБ 
уже более 2х лет активно инвестирует в 
это направление.

2. Украинские банки будут перени-
мать западноевропейский опыт созда-
ния различных форматов отделений. 
К примеру, стоит ожидать большего 
числа отделений самообслуживания, 
которые требуют отличного от тради-
ционных отделений оборудования.

3. NFC-технология — одна из наиболее 
ожидаемых. Устройства, поддерживаю-
щие NFC-стандарт будут использоваться 
для бесконтактных платежей, подобно 
тем, которые сегодня можно осущест-
влять с помощью смарт-карт (использу-
ются в качестве кредитных и дебетовых 
карт, проездных билетов). В будущем 
NFC-технология, скорее всего, заменит 
технологию смарт-карт или дополнит ее.   

Эволюция технологий

дМитрий Зарахович, SICenter. 
В прошлое уходят все технологии, требу-
ющие от клиента банка физического 
контакта с банком — это связано с актив-
ным применением интернета и мобильных 
технологий, а также развитием платежных 
систем и тенденций по использованию 
электронных денег при расчетах. В сфере 
внутрибанковских ИТ-систем «отживают 
свой век» технологии, связанные со значи-
тельным потреблением ресурсов (вклю-
чая физические вычислительные мощно-
сти, площади, электроэнергию и т. п.). 
Фактором таких изменений, опять же, 
является давление на банковский рынок 
потребностей клиентов и необходимость 
оптимизации издержек операционной 
деятельности банка.

МаксиМ агеев, De Novo. Еще несколько 
лет назад банки, как достаточно консер-
вативные организации, очень недовер-
чиво относились к веб-технологиям, 
большинство банковских приложений 
базировались на двухуровневой архи-
тектуре. Сегодня жизнь все-таки взяла 
свое, и все больше приложений компании 
переводят на web 2.0. Это дает возмож-
ность эффективнее реализовать потен-
циал клиентской базы и оптимизировать 
бизнес-процессы. Переход к трехзвенной 
архитектуре и web 2.0 усиливает потреб-
ность банков в централизации, виртуали-
зации и облачных технологиях.

Еще 5 лет назад сложно было пред-
ставить работу большинства банковских 
систем без использования RISC/UNIX 
платформы. А сейчас тенденция по 
переносу банковских приложений на 
х86-архитектуру неоспорима. 

На мой взгляд, эти технологиче-
ские изменения в банковском секторе 
Украины происходят под влиянием двух 
факторов. Во-первых, произошли серьез-
ные изменения в профиле потребителя. 

«Горячие» технологии
PCWeek/UE предложил экспертам проранжировать наиболее значимые для 

банковской деятельности направления развития в ближайшие несколько лет.  
Каждая категория оценивалась по 10-бальной шкале, далее результат усреднялся 
и на основе полученных данных строился рейтинг.

 Вполне прогнозируемо на первое место вышли технологии, связанные с интер-
нетом и мобильными устройствами. Также среди приоритетных задач, которые 
необходимо решать банкам — обеспечение информационной безопасности. 
Ведь, повторяя общемировую тенденцию, украинские банки будут все более 
уходить от физического контакта с клиентами, внедряя электронные методики 
работы с заказчиками. А вот облачные технологии, как видно из таблицы, пока 
не очень актуальны для банковского бизнеса.

рейтинг технологических трендов

Развитие интернет-банкинга и мобильного 
банкинга 

8,6 43

Дистанционное банковское обслуживание 7,8 39

Обеспечение информационной безопасности 7,8 39

Развитие электронных платежей и рознич-
ной торговли

7 35

Использование международных стандартов 
ИТ-менеджмента

6,8 34

Развитие платежных систем 6,2 31

Облачные технологии и электронные 
финансовые услуги 

5,6 28

Управление информационными ресурсами 5 25

Важно

Практика успешных внедрений 
Эффект телеприсутствия

В главных офисах ПУМБ в Киеве и Донецке были установлены системы виде-
освязи Cisco TelePresence, позволяющие проводить виртуальные встречи «лицом 
к лицу» с эффектом физического присутствия. Передовая технология видеосвязи 
позволила оптимизировать процессы внутренних и внешних коммуникаций 
банка, ускорить принятие решений, организовать совместную работу на более 
высоком уровне и  обеспечить более качественное обслуживание клиентов в 
различных регионах страны.

система управления денежными потоками
ПУМБ внедрил современную систему управления денежными потоками ICM 

от компании Fiserv. Система ICM позволяет прогнозировать и оптимизировать 
потоки и остатки наличных денежных средств. Внедрение подобной системы 
призвано снизить остатки в кассах и банкоматах банка как минимум на 15%, 
а также на 10% сократить операционные затраты, связанные с перевозкой 
наличных средств. 

Первая конвергентная сеть
ПУМБ первым среди банков завершил проект по созданию конвергентной 

сети в рамках внедрения серверной инфраструктуры IBM BladeCenter и сетевой 
платформы Cisco Nexus. Конвергентная сеть открывает новые возможности по 
консолидации и виртуализации ИТ-инфраструктуры.

ПроЕКты
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связи за этот кусок пирога. Кто в итоге 
победит, пока ответить сложно.

андрей гришанков, ProNET. Рынок 
разнообразных мобильных устройств 
сегодня показывает высокие темпы роста. 
Поэтому в ближайшем будущем будут 
развиваться и активно использоваться 
банками технологии, которые способны 
обеспечить, условно говоря, «банк в карма-
не». И кто из игроков рынка поймет это 
раньше всех и оперативно начнет внедрять 
их в жизнь, тот и выиграет в борьбе за 
расположение клиента. 

Он стал мобильнее, смартфоны и план-
шеты сделали онлайн-шопинг удобнее 
и быстрее обычного похода в магазин. 
И банки учитывают эти новые требова-
ния в своих сервисных линейках.

Во-вторых, технологические измене-
ния происходят и под давлением эконо-
мической ситуации. Если в период бума 
потребительского кредитования банки 
мало задумывались об эффективности 
работы ИТ, то сейчас переход на web 2.0 и 
х86-архитектуру продиктован необходи-
мостью сокращения затрат и повышения 
продуктивности процессов. По этой же 
причине активно растет потребление 
аутсорсинговых услуг.

Юрий Пидлисный, Integrity Vision. На 
мой взгляд, постепенно в прошлое уходят 
решения, реализованные в 3-х уровне-
вой архитектуре. В текущих реалиях она 
оказалась громоздкой и не эффективной, 
дорогостоящей в поддержке и развитии. 

Также в прошлое уходят системы и 
решения, как промышленные, так и 
«самописные», которые не в состоянии 
поддерживать ту высокую скорость изме-
нений, что диктует бизнес. Сюда отно-
сится мобильность, гибкость, скорость 
разработки или изменений бизнес логики.

тоМаш висневский, ПУМБ. Это 
сложный вопрос, поскольку нужно 
учитывать изменения, произошедшие в 
отношении клиентов к услугам банков, 
и способах общения с банком. Сейчас 
заказчик хочет иметь доступ к банков-
ским услугам немедленно и с помощью 
любого имеющегося у него устройства. 
Кроме того, в связи с тем, что клиен-
ты становятся все более грамотными 
пользователями банковских услуг, они 
стремятся к большей самостоятельности, 
а значит, средства их взаимодействия с 
банком должны обеспечивать подоб-
ную возможность. Таким образом, все 
технологии, которые не отвечают этим 
запросам клиентов, будут отмирать, а их 
место займут новые, уже поддерживаю-
щие эту концепцию. В целом причиной 
всех технологических изменений являют-
ся клиенты и их потребности в том или 
ином взаимодействии с банком.

Прогноз на ближайшие 2-5 лет

МаксиМ агеев, De Novo. Ближайшие 
два года будут тяжелыми для украин-
ских банков. Эту ситуацию определяют 
продолжающийся кризис еврозоны, кото-
рый затрагивает материнские компании 
основных игроков на финансовом рынке 
Украины, а также больная экономика 
нашей страны. 

Кроме того, изменится банковский 
ландшафт. Часть наиболее консерватив-
ных международных игроков покинет 
рынок, на их место придут новые — 
основанные крупными национальными 
холдингами, скупающими обесценивши-
еся банковские активы. 

Рост конкуренции и агрессивная борьба 
за потребителя будут стимулировать инно-
вационные решения. Теперь банки смогут 
выигрывать потребительские предпочте-
ния не только в плоскости финансовой 
привлекательности своих предложений, 
но и благодаря их технологическому 
совершенству — мобильности, удобству 
и скорости обслуживания.

С другой стороны, рост популярности 
веб-технологий и централизация управ-
ления банковским портфелем открывают 
новые угрозы в области информационной 
безопасности. И банки должны будут 
реагировать на эти угрозы.

дМитрий Зарахович, SICenter. Банки 
будут все больше уходить от необходи-
мости физического контакта с клиен-
тами. Это напрямую поспособствует 
снижению операционных затрат банков, 
соответственно будут развиваться все 
ИТ-элементы оптимизации коммуникаций 
с клиентами — это и CRM-системы, и call-
центры, и использование Skype и видеокон-
ференций, и работа через социальные сети 
такие как Facebook, Twitter, Google+… 
Также банки станут унифицировать ИТ 
и максимально развивать единые front-
office системы, для упрощения приемки 
и обработки платежей, особенно в ритейл 
сегменте — массовые платежи населения. 

Динамично будут развиваться платеж-
ные системы — сейчас время жесткой 
конкуренции данных систем во всем мире. 

Например китайская платежная система 
UnionPay создала специальное между-
народное подразделение, чтобы усилить 
конкуренцию с Visa и MasterCard, а также 
монетизировать растущий поток туристов 
из КНР в другие страны, увеличившийся 
в прошлом году на 22%, до 70 млн чело-
век. В Украине актуален вопрос разви-
тия НСМЭП, а также использования 
электронных денег. 

Ритейловые компании тоже смотрят на 
банковский бизнес через призму своих 
интересов и наличие большого количе-
ства торговых точек — мест контакта 
с клиетами. Например, украинская 
Fozzy Group после приобретения банка 
«Восток» выходит на рынок потребитель-
ского кредитования: 3 млн держателей 
бонусных карт смогут переоформить их на 
кредитные. Все это действительно окажет 
сильное влияние на «правила игры» в 
банковской индустрии.

Юрий Пидлисный, Integrity Vision. 
Операторы мобильной связи сейчас 
обладают определенными технология-
ми, с помощью которых они начинают 
«перетягивать» на себя функции банков 
по работе с физлицами. Это утверждение 
справедливо и для операторов виртуаль-
ных денег. Речь идет о технологиях по 
оплате за товары и услуги с помощью 
баланса на телефонном счете абонента. 
Если регулятор (в нашем случае НБУ) 
не остановит это законодательно, то 
банки в будущем ждет достаточно силь-
ный кризис на потребительском рынке в 
работе с физлицами. Мобильным опера-
торам не нужно постоянно привлекать 
клиентов новыми условиями в формате 
аналогичном банкам. У них уже есть своя 
достаточно стабильная абонентская база, 
которой нужно лишь предлагать соответ-
ствующие продукты и услуги.

Единственный фактор, которое пока 
останавливает развитие подобных услуг 
со стороны мобильного оператора — на 
остаток мобильного счета абонента не 
начисляются проценты, в отличие от 
банка, который такой процент начисляет. 
Я уверен, что скоро мы станем свидетеля-
ми битвы банков и операторов мобильной 

система управления залоговым имуществом Для «Дельта Банка
Вместе с активным развитием собственного портфеля кредитов в  «Дельта Банке» резко увеличился портфель кредитов за счет приобретенных активов. Такое значительное 

увеличение информации привело к снижению качества и скорости ее обработки. Перед банком стояла задача — повысить уровень управления залоговым имуществом и 
улучшить дисциплину мониторинга соответствующих договоров. Требовался контроль над хранением и учетом полученной информации, а также решение, которое обеспечило 
бы сквозной бизнес-процесс по управлению залоговым имуществом. Таким образом, банк нуждался в надежной программной платформе для автоматизации полного цикла 
процесса кредитного обслуживания.

Внедрение системы
В октябре 2010 года проектная команда интегратора Integrity Vision, являющегося партнером корпорации IBM, приступила к реализации проекта, в рамках которого она 

внедрила следующие процессы:
 � регистрация залогового имущества;
 � управление и контроль страховых и залоговых договоров;
 � рассылка уведомлений;
 � проверка залогового имущества;
 � управление страховыми случаями;
 � закрытие залога.
Этот проект охватывал пул залогового имущества только для клиентов из сегмента «Корпоратив».
Система управление залоговым имуществом была построена на основе решений IBM Maximo Asset Managment. Интеграцию IBM Maximo с финансовой системой АБС Б2 

и кадровой системой банка реализовали посредством сервисной шины предприятия (Enterprise Service Bus). Для обеспечения безопасности доступа к системе использовалось 
централизованное управление учетными записями пользователей на базе существующего реестра в системе Active Directory. В свою очередь, обеспечение контроля над 
правами доступа в системе осуществили с помощью встроенных механизмов распределения ролей и полномочий.

Итоги проекта
Программная платформа IBM Maximo позволила сотрудникам «Дельта Банка» осуществлять работу со всем пулом информации по кредитам и залогам клиентов из разных 

секторов бизнеса, а также создавать консолидированные  отчеты по различным аспектам деятельности, в том числе и графических отчетов KPI.
В ходе внедрения решения были достигнуты следующие результаты:
 � автоматизация процедур проведения контроля состояния залогового имущества, сбора и распределения информации о договорах кредита и страхования;
 � интеграция с банковской финансовой системой АБС Б2;
 � возможность оценки процессов управления залоговым имуществом и генерация консолидированной отчетности;
 � предоставление инструмента получения всей необходимой информации менеджерам структурных подразделений банка, ответственных за проверку залогов, по всей стране;
 � получение мощного и эффективного инструмента для полноценного управления жизненным циклом залоговых актов.
Новая система позволила автоматизировать полный цикл процесса кредитного обслуживания, от регистрации залогового имущества до закрытия залога.
Сергей Зорин, ИТ-Директор АО «Дельта Банк», отметил: «Мы получили решение, которое позволило значительно сократить издержки банка, благодаря автоматизации 

процедуры проведения контроля состояния залогового имущества, сбора и распределения информации о договорах кредита и страхования. На базе IBM Maximo сформирована 
единая база всех видов залогов банка, что позволяет автоматически производить оценку процессов управления залоговым имуществом и генерировать консолидированныне 
отчеты. «Дельта Банк» получил инструмент для полноценного управления залоговым имуществом. Высвобожден значительный ресурс, который можно направить на решение 
стратегических задач, стоящих перед банком».

Следует добавить, что проект внедрения информационной системы в масштабах всей сети «Дельта Банк» занял всего лишь два месяца. Проектная команда состояла из 
сотрудников банка, консультантов компании Integrity Vision и экспертов IBM.

Активное использование системы и ее удобство в предоставлении необходимой информации повлекло расширение таких бизнес-требований как привлечение аналитиков 
банка к работе в системе для оперативного принятия решения по проблемным залогам и контроль финансового состояния клиентов, а также ведение страховых компаний, с 
которыми сотрудничает банк. Эти задачи внедрялись  в рамках следующего этапа, который на сегодняшний день прибывает на стадии тестирования процессов заказчиком. 
Запуск в промышленную эксплуатацию планируется в ближайшее время.
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чення пожежної безпеки передбачено, 
що серверні приміщення і приміщен-
ня електронних архівів повинні мати 
протипожежні стіни, стелі, підлогу і 
бути обладнані системою пожежного 
сповіщення і автоматичною системою 

газового пожежогасіння. Також вони 
мають бути обладнані централізованою 
або окремою системою припливно-ви-
тяжної вентиляції або системою підпору 
повітря і окремою системою автоматич-
ного кондиціонування повітря. Причому 
для системи кондиціонування повітря 
має бути передбачене резервування.

рсWeek/UE: Який перелік вимог до гаран-
тованого електроживлення висуває нБУ?

о. Б.: До проекту Правил включені 
вимоги до забезпечення гарантованого 
електроживлення тривалістю не менше 
15 хвилин шляхом використання агрега-
тів безперебійного живлення подвійного 
перетворення із стандартним набором 
акумуляторних батарей, спеціальною 
електростанцією з автоматичним пуском 
і пристроєм автоматичного перемикання 
на цю електростанцію. 

Змінено вимогу відносно вживання 
категорії кабелів для СКС з 5-ої категорії 
на категорію 5Е і надані рекомендації 
щодо їх прокладання. При цьому повин-
ні використовуватися екрановані виті 
пари, які забезпечують захист інформації 
від електромагнітного випромінювання. 
Прокладка оптичних і мідних кабе-
лів повинна проводитися в кабельних 
коробах або інших кабельних каналах з 
розділенням оптичних і мідних кабелів. 

Розширено вимоги до переліку доку-
ментів, які мають супроводжувати процес 
проектування приміщення і приймання/
здавання завершених робіт (додатково 
включена вимога до проектування 
систем моніторингу стану устаткуван-
ня, доступу до екранованих приміщень і 
відеоспостереження). Після завершення 
робіт має бути складений протокол вимі-
ру ефективності екранування приміщен-

Інформаційні технології відіграють 
надзвичайно важливу роль у сучасній 
банківській галузі. Серйозний збій в 

ІТ-системі банку фактично унеможлив-
лює його роботу. Що про-
понує державний регуля-
тор — Національний банк 
України — для надійного 

функціонування платіжних систем та 
ІТ-інфраструктури вітчизняних бан-
ків? Про це розповідає Олексій Білаш, 
директор Департаменту інформацій-
них технологій НБУ.

рсWeek/UE: Інформаційна безпека відіграє 
найважливішу роль у банківському секто-
рі. При цьому важливо приділяти увагу не 
тільки DLP, IPS і іншим засобам цифрового 
захисту, але і фізичним засобам обмеження 
доступу в серверні і комутаційні приміщення. 
Що в цьому напрямі пропонує робити нБУ?

оЛЕКсІй БІЛаШ: Наразі Національним 
банком України готується проект нової  
редакції Правил технічного захисту 
інформації для приміщень банків, у яких 
обробляються електронні банківські 
документи, затверджених постановою 
Правління Національного банку від 
7 липня 2007 року № 243.

Проект Правил направлений на підви-
щення рівня захищеності електронної 
інформації в приміщеннях, де вона обро-
бляється і зберігається, пожежної безпе-
ки цих приміщень і життєзабезпечення 
систем інфраструктури комутаційних 
кімнат і серверних приміщень.

Як і в попередній редакції Правил, 
організація захисту інформації розгляда-
ється для таких приміщень:

 • приміщення з обмеженим доступом;
 • комутаційні кімнати;
 • серверні приміщення.

У проекті нової редакції Правил кому-
таційні кімнати і серверні приміщення 
віднесені до приміщень з обмеженим 
доступом. Тому вимоги, пред’явлені 
до приміщень з обмеженим доступом, 
поширюються на комутаційні кімнати і 
серверні приміщення.

Розширено перелік систем серверного 
приміщення, до яких у проекті Правил 
установлюються додаткові вимоги, а саме:

 • системи кондиціонування, вентиляції 
і газового пожежогасіння;

 • гарантованого електроживлення.
З метою виокремлення  вимог до 

облаштування приміщень з обмеженим 
доступом, у тому числі комутаційних 
кімнат і серверних приміщень, технічними 
засобами охорони в проекті Правил 
передбачений окремий розділ «Вимоги до 
облаштування приміщень з обмеженим 
доступом технічними засобами охорони».

У цьому розділі вимагається, зокрема, 
забезпечити приміщення з обмеженим 
доступом:

 • технічними засобами охоронної 
сигналізації для дверей і вікон;

 • системами контролю доступу. 
Як тимчасове рішення, до моменту 

підключення системи контролю доступу, 
дозволено облаштування дверей кодо-
вим замком.

рсWeek/UE: Чи передбачається використан-
ня засобів відеоспостереження з метою під-
вищення безпеки? 

о. Б.: Так, для спостереження за двери-
ма серверних приміщень і електронних 
архівів планується ввести вимогу вико-
ристовувати засоби відеоспостереження 
з подальшим зберіганням записів.

Цим розділом передбачається також, 
що інформація від усіх вищезазначених 
систем повинна передаватися на пульт 
централізованого спостереження.

рсWeek/UE: наскільки серйозні вимоги до 
систем пожежогасіння приміщень?

о. Б.: Дійсно, у проекті Правил значна 
увага приділяється системі пожежога-
сіння приміщень. У вимогах до забезпе-

заощадив раніше, користуючись інтер-
нет-технологіями. Тут і невідпрацьова-
ні технології визначення долі спірного 
платежу,  і проблеми з поверненням 
грошей, і абсолютно незадовільна робота 
служб підтримки (call-центрів) деяких 
банків... Досить сказати, що далеко не 
всі форми дистанційного обслуговування 
супроводжуються укладенням договорів, 
у яких були б чітко прописані права і 
обов’язки сторін і з якими незадоволений 
клієнт міг би звернутися до суду.

Тому, на мій погляд, інтернет-техноло-
гії в банківський сфері мають право на 
життя лише в тому випадку, якщо вони 
передбачають комплексне і повноцінне 
вирішення всіх згаданих питань і захист 
прав клієнта.

рсWeek/UE: Що пропонує нБУ для оптиміза-
ції системи електронних платежів у банках?  

о. Б.: Система електронних платежів 
(СЕП) працює вже так давно, що сказати 
про неї що-небудь нове важко. Усі звикли 
до неї, жодних об’єктивних потреб 
змінювати технологію її роботи немає.

Проте існує проблема, яка зараз непо-
коїть і учасників СЕП, і Національний 
банк — це регламент її роботи. Як 
відомо, наразі початкові платежі в СЕП 
приймаються до 18:00, тобто фактично 
час відправлення платежів збігається з 
робочим часом персоналу банків. Якби 
учасники СЕП нормально організовува-
ли свою роботу, то проблем би не було. 
Проте існує тенденція в першій половині 
дня працювати неквапливо, а основну 
масу початкових платежів направляти 
до СЕП, починаючи з 15:00. З одного 
боку, це викликає нерівномірне наванта-
ження на СЕП; а з іншого боку — учас-
ники, які не встигають зробити вкрай 
важливі для них платежі, звертаються 
до Національного банку з проханням 
продовжити для них час прийняття 
початкових платежів.

Хочу відзначити те, що офіційно 
все всіх влаштовує. Регламент, за яким 

початкові платежі приймаються лише до 
18:00, був установлений у 2008 році під 
час кризи. Тоді це було запобіжним захо-
дом.  Проте з того часу не було жодного 
офіційного звернення до Національного 
банку від учасників СЕП з приводу того, 
чи влаштовує їх регламент СЕП, що діє, 
або є обґрунтовані бажання змінити його.

Зверніть увагу на причини, які вису-
вають учасники. Часто йде мова про 
відсутність електроенергії, вихід з ладу 
комп’ютерної техніки, непрацездатність 
серверів САБ тощо. На мою думку, тут 
потрібно не йти назустріч таким учас-
никам, а навпаки, з усією серйозністю 
запитати: чому банк має такий низький 
рівень надійності роботи автоматизо-
ваних систем? Національний банк ще 
в 2004 році прийняв постанову № 265 
«Про забезпечення безперервного 
функціонування інформаційних систем». 
Там визначені основні позиції, за якими 
банк повинен організувати безперебійну 
роботу своїх систем, у першу чергу тих, 
які забезпечують виконання платежів. 
Минуло 8 років, і що?

ня і паспорт екранованого приміщення 
із зазначенням гарантійних зобов’язань 
виробника, систем моніторингу і спові-
щення, що використовуються, інших 
параметрів приміщення.

У проекті вимоги до будівельних норм 
доповнені нормами навантаження на 
міжповерхові перекриття серверних 
приміщень відповідно до вимог держав-
них будівельних норм (ДБН В.1.2-2-2006). 

Незмінним у проекті Правил залиша-
ється відповідальність банків за пору-
шення вимог цих Правил, тобто в таких 
випадках Національний банк має право 
застосувати заходи впливу відповідно до 
законодавства України.

рсWeek/UE: Банківські онлайн-операції зна-
ходять дедалі більшу популярність серед 
вітчизняних замовників. Які технологічні 
аспекти впровадження і використання ін-
тернет-технологій в банках?

о. Б.: Якщо говорити виключно про 
технологічні аспекти, то інтернет-техно-
логії — одна з найбільш перспективних 
форм взаємодії з клієнтами. По-перше, 
це вже готове телекомунікаційне середо-
вище, і більшість вітчизняних власників 
комп’ютерів уже підключена до неї. 
По-друге, web-інтерфейс звичний і інту-
їтивно зрозумілий. Саме тому майбутнє 
за інтернет-технологіями.

Проте для банківських технологій 
визначальними є питання захисту інфор-
мації і запобігання можливості несанк-
ціонованого доступу до таких систем. 
Для здійснення банківських операцій 
потрібна авторизація і аутентифікація 
користувача. Тому основним технологіч-
ним аспектом тут є інформаційна безпе-
ка. Завдяки законам «Про електронний 
цифровий підпис» і «Про електронні 
документи і електронний документообіг» 
та створенню мережі засвідчувальних 
центрів, сьогодні ми маємо можливість 
повсюдно використовувати надійні засо-
би електронного цифрового підпису з 
посиленими сертифікатами відкритих 
ключів. Справа за реалізацією...

Наступна серйозна проблема — для 
забезпечення населення дистанційним 
банківським обслуговуванням і безготів-
ковими платежами необхідною умовою 
є охоплення відповідними телекомуні-
каційними послугами і як мінімум — 
безперебійним енергопостачанням. На 
жаль, про всю територію України цього 
сказати не можна.

Хочу підкреслити, що під час виконан-
ня банківських операцій через системи 
дистанційного обслуговування платник 
повинен отримати документ, що засвід-
чує здійснення платежу, який нарівні 
зі звичними паперовими квитанціями 
буде без сумнівів прийнятий постачаль-
ником послуг. Тут також є ряд проблем, 
як договірного характеру, так і техніч-
ного. Досить згадати про те, що багато 
пристроїв дистанційного обслугову-
вання орієнтовано на термодрук, тому 
менше ніж через рік замість чека про 
виконану операцію платник буде мати 
чистий сіренький папірець.

Проте технології — це лише частина 
айсберга. Дуже серйозними проблемами 
є наявність нормативної бази, у якій були 
б передбачені всі особливості таких форм 
обслуговування клієнтів, способи розгля-
ду та вирішення спірних питань і повно-
го достовірного інформування клієнта 
про те, що відбувається. На жаль, зараз 
дуже багато банків концентруються на 
розробленні «модних» технологій вико-
нання операцій, залишаючи поза увагою 
технологічні, нормативні й організаційні 
способи розв’язання спірних ситуацій. У 
результаті, коли все працює — усі задово-
лені, але як тільки виникають проблеми, 
клієнт виявляється безпорадним перед 
ними. Для того, щоб розібратися в ситу-
ації і вирішити питання, клієнт може 
витратити значно більше часу і сил, ніж 

ИнтЕрВью
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На мій погляд, 
інтернет-технології 
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вони менш відповідально ставитимуться 
до належної організації своєї роботи і 
платіжної дисципліни протягом робо-
чого дня. Тому наголошуємо на тому, 
що хоча така технічна можливість існує, 
зловживати нею без справді поважних 
причин Національний банк не збира-
ється. На мою думку, узагалі будь-яке 
ручне управління сталими процесами є 
джерелом ризиків. Тому сподіваюся, що 
це буде не способом постійного внесення 
безладу в роботу СЕП, а інструментом 
для дійсно виняткових випадків.

Узагалі, думаю, настав час обговорити, 
наскільки зручним є поточний регла-
мент роботи СЕП і чи не потребує він 
глобальних змін. Відзначаю, не разових 
або звичних його порушень «тому, що 
якійсь шанованій людині дуже потріб-
но» — а внесення змін до офіційного 
регламенту так, щоб він більше задоволь-
няв реальні сьогоднішні потреби його 
учасників. І тих, кому потрібно продов-
жити виконання початкових платежів, і 
тих, хто хоче гарантовано вчасно ввечері 
піти додому, до сім’ї. Думаю, що листо-
пад і грудень, у зв’язку із завершенням 
банківського року, варто відпрацювати 
за звичним регламентом, а в січні можна 
проаналізувати дотримання регламенту 
за ці місяці і зробити висновки. 

логии, могут длиться достаточно длитель-
ный период времени и фокусируются на 
особых целях. Новые методы киберпре-
ступников «размывают» эффективность 
традиционной IT-обороны, включая 
файрволы и антивирусные решения, 
более того — в определенных случаях 
они даже обходят эти средства. Поэтому 
сегодня для качественной защиты корпо-
ративных данных требуется совершенно 
другой подход, который связан не только 
с эффективными технологиями, но также 
с тщательно выполняемыми организаци-
онными мерами. 

Компания IBM работает в сфере 
ИТ уже много лет и поэтому обладает 
огромным опытом, комбинируя его с 
инновационными исследованиями от 
X-Force и IBM Research для постоян-
ного пополнения портфеля решений с 

учетом последних тенденций. Комплекс 
решений, известный как IBM Security 
Framework, объединяет в единое целое 
такие критически важные области безо-
пасности как  «пользователи», «данные», 
«приложения», «исследования инфра-
структуры» и «аналитика».

Решения IBM в области безопасности 
создают комплексный защитный каркас, 
который объединяет аппаратные сред-
ства и программное обеспечение вместе с 
сервисными возможностями. Таким обра-
зом, наши продукты позволяют построить  
интегрированную систему безопасности, 
разработанную для  уникальных нужд 
каждого заказчика и снижающую общую 
стоимость владения. Инфраструктурные 
решения IBM в области безопасности 
надежно защищают корпоративную сеть, 
серверы, виртуальные серверы, мейн-
фреймы и конечные точки. Такой подход 
охватывает широкий диапазон критически 
важных задач: от идентификации и блоки-
рования новейших угроз до поддержки 
соответствия всех конечных точек корпо-
ративным стандартам и политикам.

ИнтЕрВью

Звичайно, правильно було б проявити 
жорсткість і категорично відмовляти в цих 
клопотаннях. Але проблема в тому, що 
існують дійсно платежі державної ваги. 

Наразі Департамент інформаційних 
технологій і Центральна розрахункова 
палата НБУ здійснили доопрацювання 
технології роботи СЕП, яка дозволить 
усунути цю проблему. Ми умовно назва-
ли це «подвійний кінець дня». Сутність 
цього режиму полягає в тому, що напри-
кінці банківського дня учасники СЕП 
діляться на дві групи. Перша, найбільша 
група — це ті, які на сьогодні закінчили 
свою роботу. Для них у час, визначений 
регламентом роботи СЕП, виконуються 
стандартні процедури закриття банків-
ського дня і надсилаються підсумкові 
файли дня. Друга група — це невелика 
кількість учасників, яким конче потрібно 
обмінятися платежами між собою саме 
цього банківського дня, але в рамках 
діючого регламенту вони не встигають 
цього зробити. Для другої групи продов-
жується «основний цикл приймання-пе-
редавання інформації» доти, доки ці 
вкрай важливі платежі не будуть вико-
нані, і лише після цього цим учасникам 
будуть надані підсумкові файли дня, а по 
тому — буде виконано повне завершення 
банківського дня в СЕП в цілому.

Цей режим уже працює в промисловій 
експлуатації з початку жовтня 2012 р. Саме 
за такою технологією надалі планується 
задовольняти потреби особливо важливих 
платежів понад діючий регламент СЕП.

Хочу ще раз звернути особливу увагу 
на те, що дана технологія служить 
виключно для продовження робочого 
дня СЕП для окремих її учасників і не 
впливає ні на регламент роботи СЕП у 
цілому,  ні на час виконання окремих дій, 
пов’язаних з платежами СЕП, — напри-
клад, на регламент виконання розрахун-
ків за підсумками клірингу НСМЕП, 
граничний час прийняття відкритих 
ключів на сертифікацію тощо. Ці дії для 

всіх учасників мають виконуватися в ті 
терміни, які визначаються нормативни-
ми документами СЕП і іншими норма-
тивно-правовими актами Національного 
банку, незалежно від того, «задіяні» це 
учасники чи ні.

Ми плануємо, що з упровадженням 
цієї технології продовження роботи СЕП 
для ВСІХ її учасників з відповідним 
перенесенням часу виконання етапів 
закриття дня відбуватимуться лише в 
таких випадках:

 • за сталим регламентом, в останній 
день місяця або під час закриття 
банківського року;

 • якщо потреба в продовженні роботи 
понад діючий регламент роботи СЕП 
стосується досить великої кількості її 
учасників або заздалегідь неможливо 
чітко визначити перелік «задіяних» 
учасників.

З одного боку, упровадження цього 
режиму сприятиме більш чіткому дотри-
манню загального регламенту роботи 
СЕП для більшості її учасників («неза-
діяних») і істотно полегшить життя тим 
учасникам, які не потребуватимуть 
роботи понад діючий регламент. Але з 
іншого боку очевидними є побоюван-
ня, що коли учасники знатимуть, що 
для них існує такий «рятівний круг», то 
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новение новых угроз, а также современных 
технологиях  противостояния им. 

PCWeek/UE: Каковы общие тенденции в 
области ИБ? Какие новые риски могут по-
явиться в ближайшем будущем, с вашей 
точки зрения?

ВЕнКатЕШ садаЯППан: Не секрет, что 
информационные технологии продол-
жают активно развиваться, поскольку 
бизнес ставит перед ИТ все больше 
различных задач. Пользователи, которые 
могут находиться в любой точке земного 
шара, должны получать доступ к огром-
ным объемам корпоративных данных, 
применяя как собственные карманные 
устройства, так и офисные ПК. Этот 
новый мир несет с собой новые вызовы, 
связанные с обеспечением безопасности 
корпоративных систем в среде с «размы-
тым» периметром.

Сегодня намного сложнее определить 
и защитить периметр офисной сети, чем 
ранее. Поэтому индустрия двигается от 
традиционной защиты с единым и четко 
определенным периметром к более совре-
менному подходу, ориентированному 
на  мультипериметр. При этом в фокусе 
находятся данные и место их хранения.

IBM ежегодно публикует отчеты 
исследовательской группы IBM X-Force 
о тенденциях и рисках информационной 
безопасности (Trend and Risk Report), 
который представляет собой ежегодную 
оценку общего состояния безопасности, 
выполняемую с целью помочь клиентам 
лучше понять и осмыслить новейшие 
риски, связанные с нарушением безопас-
ности, и предпринимать необходимые 
меры по опережению этих угроз. Отчет 
содержит фактическую информацию из 
многочисленных источников, включая: 
каталог X-Force с более 68 тыс. уязви-
мостями компьютерной безопасности; 
глобальный поисковый робот (Web 
crawler), сканирующий веб-страницы; 
многоязыковые спам-коллекторы; а 
также системы мониторинга в реальном 
времени, ежедневно регистрирующие 
около 15 млрд. событий безопасности для 

почти 4000 клиентов IBM в более чем 130 
странах мира. Эта регистрация 15 млрд. 
событий в день (или свыше 150 тыс. 
событий в секунду) является результатом 
работы десяти международных центров 
IBM по управлению безопасностью 
(Security Operations Centers, SOC), кото-
рые предоставляют клиентам профес-
сиональные услуги категории Managed 
Security Services. 

В итоговом отчете за первое полуго-
дие 2012 г. под названим «2012 Mid-Year 
Trend and Risk Report», аналитики IBM в 
области информационной безопасности 
обнаружили заметное увеличение актив-
ности вредоносного ПО:

1. Все чаще проявляется такая угроза, 
как атака компьютера путем перенаправ-
ления его на доверенные веб-ссылки или 
сайты с вредоносными уязвимостями. 
Следует отметить, что веб-сайты многих 
известных и заслуживающих доверия 
организаций все еще подвержены этим 
типам угроз.

2. Рост SQL-инъекций, то есть техники, 
используемой злоумышленниками для 
доступа к базе данных через веб-сайт, а 
также растущее использование межсай-
тового скриптинга (то есть, атаки на 
уязвимые интерактивные информаци-
онные веб-системы) и команды отсле-
живания директорий.

3. Поскольку число пользователей 
Mac-систем продолжает расти, на этой 
платформе все более явно проявляются 
те угрозы и риски, которые ранее были 
свойственны только Windows-системам.

4. Таким образом, результаты отче-
та свидетельствуют, что мобильные, 

облачные и другие новые технологии 
могут создавать риски для безопасно-
сти, которые заметно вредят репутации 
компании. И стратегия IBM заключается 
в том, чтобы предотвратить эти риски.

PCWeek/UE: В последнее время многие 
компании прибегают к социальным медиа 
для продвижения своих товаров и услуг? с 
какими рисками может столкнуться бизнес 
в этой области? Какие рекомендации вы 
сможете дать компаниям, исповедующим 
такой подход?

В. с.: Социальные медиа помогают 
вам обратиться непосредственно к 
вашей целевой аудитории и все время 
поддерживать с ней контакт. Вы може-
те отвечать на вопросы, анонсировать 
промопрограммы и предоставлять 
информацию именно в том спектре 
тематик, который вам интересен и 
который напрямую связан с предлагае-
мыми вами продуктами. Таким образом, 
заказчики могут быть заинтересованы 
в получении информации от вашей 
компании, поскольку она удовлетворяет 
их собственным запросам. 

При этом IBM рекомендует исповедо-
вать комплексный подход, комбинируя 
тщательно подобранные продукты с 
консалтингом и внедрением сервисов 
для всей тематики безопасности данных. 
Скрупулезный анализ должен помочь 
клиентам  ответить на следующие вопро-
сы: насколько важной и конфиденци-
альной является информация, которую 
компании используют в бизнес-процес-
сах; как разделить данные и применить 
технологии шифрования для защиты от 
утечек; как выработать стратегию защи-
ты информации на различных стадиях 
ее жизненного цикла. Услуги IBM в этой 
области включают создание стратегии по 
информационной безопасности, оценку 
приватности и защиты данных (в том 
числе СУБД), предотвращение от утечек и 
шифрование, а также аудит и мониторинг. 

PCWeek/UE: с какими подводными камнями 
могут встретиться заказчики, внедряющие 
новые технологии в области ИБ? Какие ре-
шения предлагает IBM в этой сфере?

В. с.: Традиционные технологии защиты 
становятся неэффективными, когда речь 
идет о том, чтобы обеспечить непрерыв-
ный доступ к критической бизнес-инфор-
мации. Продвинутые постоянные угрозы 
— Advanced Persistent Threats — это новая 
реальность сегодняшнего дня. Эти атаки 
используют самые современные методо-

Венкатеш садаяппан
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го круга компаний. Архитектуру плат-
формы формируют СХД EMC VNX, 
блейд-серверы и коммутаторы Cisco UCS, 
технология выделения ресурсов EMC Ionix 
UIM/P и средство виртуализации VMware 
vSphere. Эта платформа поддерживает 
масштабирование для мелких и средних 
систем CRM и SCM, электронной почты, 
обмена файлами и печати, а также совмест-
ной работы. В серию 300 входят четыре 
модели — EX, FX, GX и HX. Основные 
различия между моделями заключаются 
в возможностях масштабирования СХД и 
вычислительной мощности.

Модели семейства Vblock 700 пред-
назначены для развёртывания очень 
больших инфраструктур виртуализации. 
Эта платформа удовлетворит самые 
жесткие требования ERP, CRM, базы 
данных, средств совместной работы и 
служб обмена сообщениями. Системы 
Vblock серии 700 основаны на блейд-
серверах Cisco UCS, сетевых коммута-
торах Nexus и MDS, массивах хранения 
EMC VMAX или VMAXe, технологии 
выделения ресурсов EMC Ionix UIM/P 
и платформе виртуализации VMware 
vSphere. В серию Vblock 700 входят две 
модели — LX и MX.

роль дистрибутора в продвижении 
платформ Vblock

С осени 2011 года авторизированным 
дистрибутором VCE на территории 
Украины, Беларуси, Казахстана, Грузии, 
Молдовы и других стран является груп-
па компаний МУК — лидер проектной 
дистрибуции, обладающий компетенцией 
по всем технологиям, применяющимся 
в платформе Vblock. В соответствии с 
партнерской программой VCE продажи 
осуществляются исключительно через 
партнерскую сеть. МУК готов оказывать 
активную помощь партнерам в получе-
нии ими партнерского статуса по VCE, 
обучении своих технических специали-
стов и менеджеров по продажам. В штате 
компании есть сертифицированные инже-
неры внедрения и сервиса, которые могут 
оказать компетентную помощь в планиро-
вании и развертывании инфраструктуры, 
а также в решении возникших проблем 
различного характера. Более подробную 
информацию Вы можете получить связав-
шись с сотрудниками направления VCE 
по телефону 492-29-29.

В качестве послесловия
Под конец хотелось бы привести 

немного цифр. VCE проводит регуляр-
ные исследования у случайно выбранных 
заказчиков, целью которых является 
выработка более эффективных архитек-
турных и эксплуатационных решений, 
а также, сбор статистики об удовлетво-
ренности заказчиков. Последний отчет 
был сформирован компанией IDC в мае 
2012 года. В нем, помимо прочего, была 
собрана статистка надежности Vblock:

В последние несколько лет в сфере 
ИТ можно наблюдать повышение 
спроса на конвергентные системы. Это 
подтверждается и наличием различных 
комплексных решений в портфелях 
многих разработчиков, хотя их нельзя 
напрямую сравнивать с платформой 
Vblock. Связано это с тем, что конку-
рентные решения описывают лишь реко-
мендованную вендором архитектуру, 
закупка необходимого оборудования и 
построение инфраструктуры всё равно 
возложено на конечного потребителя. 
Использование платформ Vblock позво-
ляет компаниям существенно сократить 
расходы на управление и поддержку 
инфраструктуры. Примеры успешного 
внедрения комплекса от VCE есть уже и 
среди отечественных компаний, в част-
ности в банковском секторе.

Цод из КоробКи
Частные облака, построенные на ос-

нове виртуальных инфраструктур, 
начинают завоевывать все большую 

популярность среди ИТ-департаментов 
различных организаций. Однако построе-
ние виртуального частного облака — за-
дача не из простых и требует серьезных 
временных затрат и финансовых вложе-
ний. В качестве решения этой пробле-
мы группа компаний МУК рекомендует 
Vblock — полностью интегрированную 
платформу для построения конвергент-
ной инфраструктуры ЦОД.

О преимуществах использования част-
ных облаков при построении центров 
обработки данных по сравнению с 
традиционными подходами сказано и 
написано уже много. Это и сокраще-
ние издержек, и повышение гибкости 
и масштабируемости инфраструктуры, 
и большая доступность информации. 
Однако построение частного облака 
и виртуализация инфраструктуры на 
практике представляет собой непростую 
задачу. Подбор, интеграция и настрой-
ка компонентов будущего ЦОД может 
стать серьезной головной болью для 
ИТ-департамента компании. Не стоит 
забывать и о возможных проблемах с 
совместимостью, которые  приводят 
к значительному увеличению сроков 
внедрения и влекут рост расходов на 
эксплуатацию решения. Свой подход 
к решению этих проблем представила 
компания VCE. Это платформа Vblock, 
предлагающая технологию ускоренного 
преобразования ЦОД и позволяющая 
значительно снизить капитальные и 
операционные расходы. 

Что в упаковке?
Vblock представляет собой полностью 

интегрированное решение, позволяю-
щее развернуть полностью виртуализи-
рованную облачную инфраструктуру. 
Платформы от VCE сочетают в себе 
оборудование и технологии от ведущих 
мировых производителей — Cisco, EMC 
и VMware, объединенные в заранее скон-
фигурированные Vblock Systems:

 • сетевая инфраструктура передачи и 
хранения данных сформирована комму-
таторами Cisco;

 • вычислительные ресурсы обеспе-
чиваются оборудованием Cisco Unified 
Computing System™ (Cisco UCS);

 • технологии виртуализации представ-
лены платформами VMware vSphere™ и 
vCenter™;

 • инфраструктура хранения данных 
реализована на оборудовании EMC — 
СХД модельного ряда Symmetrix VMAX 
либо VNX;

 • средство управления EMC Ionix™ 
Unified Infrastructure Manager;

 • дополнительное оборудование для 
организации стоек, кабельных соедине-
ний и электропитания.

Системы Vblock предусматривают 
различные объемы хранения и уровни 
производительности вычислительных и 
сетевых ресурсов, а также поддержива-
ют такие надстройки, как расширенные 
механизмы безопасности и средства 
обеспечения бесперебойного функцио-
нирования бизнеса. Каждая платформа 
предварительно сконфигурирована и 
оптимизирована под решение конкрет-
ных задач. Кроме того, системы проходят 
предварительное тестирование на работу 
различных приложений.

Простота и надежность: преимущества 
платформы Vblock

Основным преимуществом платформы 
Vblock является полная интегрирован-
ность всех ее компонентов. Все оборудо-
вание собрано в стойки и укомплектовано 

необходимыми кабельными соединениями 
и элементами питания, то есть фактически 
поставляется уже готовым к разверты-
ванию и использованию. Такой подход 
позволяет значительно сократить время 
на установку и настройку системы и дает 
возможность развернуть инфраструк-

туру в кратчайшие сроки. Кроме того, 
настройка платформы проводится инже-
нерами VCE с учетом заранее указанных 
спецификаций заказчика. Таким образом, 
ИТ-администраторы будут иметь возмож-
ность быстрее разворачивать новые прило-
жения. Это позволяет сократить совокуп-
ную стоимость владения по сравнению с 
покупкой, развертыванием и управлением 
сопоставимой ИТ-инфраструктуры в виде 
отдельных компонентов.

При интеграции разрозненных компо-
нентов для построения единого комплек-
са, решение возникающих проблем 
может затянуться из-за необходимости 
обращения в службу поддержки соот-
ветствующих вендоров и, даже в случае 
моновендорного решения, координации 
работы отдельных департаментов. Но не 
в случае с Vblock. VCE является единой 
контактной точкой по всем вопросам 

поддержки. В службе работают специали-
сты, обладающие знаниями по всем аспек-
там функционирования инфраструктуры 
Vblock Systems, обладающие глубокой 
экспертизой по интеграции решений от 
компаний Cisco, EMC и VMware. При 
оформлении запроса на обслуживание 
с заказчиком свяжется специалист по 

технической поддержке — единственное 
контактное лицо, к которому необходимо 
будет обратиться. Данный специалист 
будет работать над проблемой заказчика, 
пока не устранит ее.

Еще одно немаловажное достоинство 
платформы от VCE — централизован-

ное управление системой. В виртуа-
лизированной инфраструктуре при 
большом количестве задач начинает 
возникать сложность с их обслужива-
нием. Программное обеспечение EMC 
Ionix Unified Infrastructure Manager 
позволяет обеспечить упрощенное 
управление пакетами, включая управ-
ление выделением ресурсов, настройкой, 
изменениями и соответствием требова-
ниям регулирования. Централизованная 
консоль позволяет управлять консолями 
всех устройств Vblock из единой панели 
управления, что исключает необхо-
димость наличия в ИТ-департаменте 
компании инженеров для каждого типа 
оборудования. 

Возможные конфигурации системы
Платформы инфраструктуры Vblock 

масштабируются, обеспечивая нужную 

производительность и емкость, соответ-
ствующую потребностям бизнес-прило-
жений. На данный момент существует два 
основных семейства — Vblock Series 300 
и Vblock Series 700, которые включают 
в себя по несколько моделей комплекса.

Линейка Vblock 300 предназначена для 
удовлетворения потребностей широко-

Management VMware vCenter Server EMC VNX Remote Protection Suite

Cisco UCS Manager EMC VNX Application Protection Suite

EMC Unisphere Manager EMC VNX Fast suite

EMC VNX Local Protection Suite EMC VNX Security and Compliance Suite

Management VMware vSphere

Cisco UCS 5108 Blade Chassis

Management

EMC
VNX Series

EMC VNX Storage Array (5300, 5500, 5700 or 7500)

Cisco UCS 61×0 Fabric Interconnections

VMware vSphere VMware vSphere

Network
Cisco Nexus 1000V

Cisco Nexus 5548 Series IP Switches

Cisco MDS 9148 Series Storage Switches

ПОКАЗАТЕЛИ ВРЕМЕНИ ПРОСТОЯ* 

Показатель  Традиционный подход  Платформа Vblock 

Инциденты с серверами  13,7  0,5 

Время устранения  неисправности, час   5,2 1,8 

Время простоя серверов, час  70,6 0,8 

Время простоя в расчете на пользователя, час  10,9 0,1 

Снижение эффективности 27%  

 * Время простоя и инциденты за целый год.
Источник: IDC white paper “Converging the Datacenter Infrastructure: Why, How, So What?” table 3. 

В полном объеме отчет доступен по ссылке: http://www.vce.com/noindex/pdf/idc-vce-converging-datacenter-
infrastructure.pdf
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компонентов и образующую органичный 
и надежный фундамент для построения 
ЦОД. InfraStruXure обеспечивает полную 
интеграцию подсистем электропитания, 
охлаждения, управления и обслужива-
ния с целью получения комплексного 
и сбалансированного решения. Это, 
в свою очередь, приводит к высокому 
уровню надежности и предсказуемости 
стандартизованных решений, которые 
полностью адаптированы для специфи-
ческих условий заказчика. 

В состав архитектуры ISX входит 
единственное в отрасли, полностью инте-
грированное решение для мониторинга 
физческой инфраструктуры. С ее помо-
щью ИТ-служба может контролировать 
состояние элементов инфраструктуры и 
качество ее работы, а при необходимости 
— удаленно принимать меры для обеспе-
чения высокого уровня доступности. 

Исторически, для мониторинга физи-
ческой инфраструктуры УкрСиббанк 

использовал устройство централизован-
ного сбора данных ISX Manager.

Среди основных особенностей центра-
лизованного мониторинга физической 
инфраструктуры ЦОД стоит отметить 
следующие:

 • одновременный мониторинг большо-
го количества устройств. Информация от 
них представляется в удобной для воспри-
ятия форме;

 • возможность удаленного получения 
информации о состоянии, режиме работы 
или неполадках устройств не по запросу, 
а в момент возникновения событий., что 
дает возможность быстрого реагирования 
на возникающие ситуации;

 • централизованный протокол событий 
о всех компонентах инфраструктуры ЦОД, 
благодаря которому упрощается анализ их 
работы в целом; 

 • возможность интеграции с существую-
щими системами диспетчеризации здания, 
например, через протокол MODBUS.

В данном проекте специалисты 
интегратора также решили задачу орга-
низации мониторинга параметров и 
угроз окружающей среды. При помощи 
датчиков температуры и относитель-
ной влажности воздуха в серверном 
помещении контролируются жизненно 
важные параметры воздуха, а ленточные 
датчики протечки, которые позволяют на 

Ethernet с центральными серверами полу-
чения и обработки данных. Аппаратное 
решение построено на основе двух 
центральных серверов мониторинга 
ISX Central Enterprise компании АРС by 
Schneider Electric (по одному для основ-
ной и резервной площадок в Киеве). 

«Изюминкой» четвертого этапа стала 
замена ранее установленного в ЦОД ISX 
Manager (на момент проекта снятого с 
производства) на ISX Central (в рамках 
специальной Trade-up программы АРС 
by Schneider Electric), что позволило 
Заказчику существенно сэкономить сред-
ства на внедрение современного много-
функционального решения мониторинга.

Контроль параметров окружающей 
среды в критических помещениях объек-
тах организовали с использованием 
устройств мониторинга среднего уровня 
NetBotz 450 и NetBotz 550 производства 
АРС by Schneider Electric. 

Таким образом, заказчик может контро-
лировать следующие параметры в сервер-
ных и коммутационных помещениях:

 • температурный режим внутри поме-
щения (в том числе, на уровне стоек);

 • влажность воздуха внутри помеще-
ния (в том числе, на уровне стоек);

 • наличие воды на полу (затопление).
При инсталляции нового решения в него 

были гибко и без потери функционала, 
интегрированы все объекты мониторин-
га, ранее подключенные к замененному 
устройству ISX Manager. Этими объектами 
являются как ИБП, так и прецизионные 
кондиционеры, внутристоечные блоки 
распределения питания с измерением 
потребления на уровне стойки, а также 
элементы системы мониторинга параме-
тров окружающей среды, реализованные 
на базе АРС Environment Manager.  

Использование решений мониторинга от 
АРС by Schneider Electric также позволяет 
контролировать состояние оборудования 
других производителей, использующегося 
в инженерной инфраструктуре Заказчика.

Функциональные требования, реали-
зованные в системе, осуществляют 
централизованный сбор информации 
со всех объектов и контрольных точек 
мониторинга, а также вывод сообщений 
на мониторы операторов службы кругло-
суточного мониторинга в об авариях. 
Соответствующие уведомления появляют-

УкрСиббанк присутствует на фи-
нансовом рынке Украины уже свы-
ше 20 лет и входит в десятку 

крупнейших банков страны Украины. За 
годы работы банк заво-
евал хорошую репутацию 
среди отечественных 
экспертов и международ-

ных. Так, четвертый год подряд ведущее 
бизнес издание Global Finance называет 
УкрСиббанк лучшим банком в Украине. 

С 2006 г. основным акционером банка 
является международная группа BNP 
Paribas, занимающая первое место среди 
иностранных банков, представленных в 
Украине по размеру активов, чистым 
доходам и рыночной капитализации. 
Летом 2011 года в состав акционеров 
также вошел Европейский банк рекон-
струкции и развития. 

Интеграция в группу BNP Paribas 
открыла УкрСиббанку новые возмож-
ности: использование прогрессивного 
мирового опыта, переход на новые 
стандарты менеджмента. Сегодня 
УкрСиббанк обслуживает более 2 млн 
розничных клиентов, в том числе 125 
тысяч предприятий среднего и малого 
бизнеса и около 4 тыс. крупных компа-
ний. Региональная сеть банка насчиты-
вает 650 отделений по всей территории 
Украины, а банкоматная сеть — более 
1700 АТМ — является третьей по вели-
чине в стране.

с чего все начиналось
Для обслуживания сотен тысяч клиен-

тов УкрСиббанк построил собственный 
мощный центр обработки данных 
(ЦОД). Однако для его стабильной и 
бесперебойной работы необходимо 
было создать надежную инженерную 
инфраструктуру. Кроме того, банк испы-
тывал потребность во внедрении средств 
администрирования и диспетчеризации 
инфраструктуры ЦОД. 

Для обеспечения надежного функци-
онирования оборудования ЦОД плани-
ровалось внедрить следующие решения:

 • комплекс охлаждения инфраструк-
туры ЦОД;

 • системы гарантированного электро-
питания ЦОД;

 • комплект шкафов для размещения 
пассивного и активного сетевого обору-
дования и серверов;

 • системы контроля и мониторинга 
работы системы гарантированного элек-
тропитания и параметров окружающей 
среды ЦОД;

 • структурированная кабельная 
система.

При поиске системного интегратора, 
который бы мог реализовать поставлен-
ные выше задачи, УкрСиббанк остано-
вил свой выбор на компании Инком. 
Инженерная инфраструктура ЦОД, 
предлагаемая интегратором, являет-
ся комплексным решением, которое 
интегрируется с центральной системой 
управления ЦОД, ИТ-инфраструктурой 
и службами эксплуатации здания, в кото-
ром находится инженерный комплекс. 

Квалификация специалистов компании 
гарантирует качественное внедрение 
всех основных подсистем инженерной 
инфраструктуры Дополнительным 
доводом в пользу выбора Инком стал 
тот факт, что на счету интегратора более 
60 успешно реализованных проектов 
построения инженерной инфраструкту-
ры датацентров. 

технические особенности
Для реализации поставленной заказчи-

ком задачи специалисты Инком спроек-
тировали инженерную инфраструктуру 
на базе архитектуры АРС InfraStruXure 
(ISX). Архитектура ISX представляет 
собой модульную архитектуру, состав-
ленную из готовых, гибко управляемых 

самой ранней стадии получать сигналы о 
возможном затоплении по всей площади 
серверных помещений. 

Шаг за шагом — к поставленным целям
При построении инженерной инфра-

структуры ЦОД сотрудники Инком 
учли пожелание заказчика о поэтапном 
наращивании ресурсов всей инженерной 
инфраструктуры ЦОД одновременно с 
увеличением мощности серверного 
оборудования. В связи с этим все системы 
были спроектированы таким образом, 
чтобы дальнейшее масштабирование 
ЦОД можно было бы проводить в «горя-
чем» режиме, без остановки бизнес-
процессов банка.

На первом этапе реализации проекта 
в серверных помещениях сотрудники 
интегратора установили два источни-
ка бесперебойного питания (ИБП) 
Symmetra PX, которые позволили удов-
летворить текущие потребности банка, 
а также требуемое количество водяных 
прецизионных кондиционеров InRow 
RC от производителя APC by Schneider 
Electric. Все кондиционеры подключили к 
двум автономным блокам распределения 
хладагента, что обеспечило необходимый 
резерв для дальнейшего развития системы 
и требуемый уровень резервирования. 

Для поддержания необходимого 
микроклимата во всем объеме серверных 
помещений была организована группо-
вая работа кондиционеров. С учетом 
того, что серверные помещения оборудо-
ваны защитными экранами, в решениях 
предусмотрены и заранее заложены все 
необходимые коммуникации с учетом  
перспективы. 

Серверное оборудование разместили в  
монтажных шкафах, организованных по 
схеме «горячий — холодный» коридор.

Второй этап развития предусматри-
вал дальнейшее увеличение мощности 
серверного оборудования на 40%. С этой 
целью в серверном помещении установи-
ли еще один ИБП АРС Symmetra PX с 
резервированием на уровне N+1. 

Дополнительно установили сервер-
ные шкафы и кондиционеры — также в 
«горячем режиме» без остановки бизнес-
процессов заказчика. Система построена 
с возможностью дальнейшей установки 
дополнительных шкафов, что и было 
реализовано на последующем этапе. 
С целью модернизации подсистемы СКС 
в серверном помещении установили 
дополнительный коммутационный шкаф 
для формирования обновленного ядра 
СКС, что позволило адаптировать данную 
подсистему под будущие задачи заказчика.

На третьем этапе в инженерную 
инфраструктуру ЦОД на заранее 
подготовленные места дополнительно 
инсталлировали специализированные 
шкафы с серверным оборудованием и 
системами хранения данных. Этими 
работами завершено ранее запланиро-
ванное Заказчиком построение основной 
инженерной инфраструктуры ЦОД.

Четвертым этапом стало создание 
централизованной системы мониторинга 
для контроля параметров функциони-
рования инженерной инфраструктуры 
критических ИТ помещений банка, 
включая центры обработки данных. 
Централизованная система мониторинга 
инженерной инфраструктуры охватывает 
критичные для бизнеса Заказчика объек-
ты, размещенные на четырех площадках, 
по две в Киеве и Харькове. 

На базе площадок в Киеве созданы два 
центра мониторинга: основной и  резерв-
ный. При этом обеспечено полное сохра-
нение функционала и возможностей, что 
повышает уровень катастрофоустойчи-
вости системы мониторинга инженерной 
инфраструктуры банка.

Структурно система состоит из локаль-
ных подсистем мониторинга, которые 
соединяются через локальную сеть 

Цодостроение в «горячем» режиме

ПроЕКты

александр нестеренко, УкрCиббанк 

александр тарасенко, Инком
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ся и в случаях превышения установленных 
параметров температуры, влажности, при 
появлении воды в местах расположения 
датчиков утечки, а также при превыше-
нии установленных пороговых значений 
других контролируемых параметров. 
Предусмотрено автоматическое опове-
щение ответственных лиц об аварийных 
ситуациях по электронной почте.

Построенная система мониторинга 
имеет возможность дальнейшего нара-
щивания при помощи системы гибкого 
лицензирования подключаемых допол-
нительных точек мониторинга, и отвеча-
ет как текущим требованиям Заказчика, 
так и на перспективу. 

Александр Нестеренко, заместитель 
начальника Департамента сопровожде-
ния  инфраструктуры УкрCиббанка BNP 
Paribas Group, отметил: «Корректная 

и безотказная работа инженерной 
инфраструктуры ЦОД является гаран-
тией эффективной работы ИТ систем 
современного банка. Именно поэтому 
мы обратились к специалистам компа-
нии Инком, которые имеют многолетний 
опыт и высокий уровень квалификации. 
Хочется отметить, что все работы были 
выполнены в установленные сроки, 
а результат полностью соответствует 
нашим ожиданиям. Благодаря сотрудни-
честву с компанией Инком мы получили 
надежную масштабируемую платформу, 
которая позволит ИТ подразделениям 
банка  обеспечить растущие потребности 
бизнеса в будущем». 

Итоги проекта
В результате реализации проекта специ-

алисты Инком построили надежную, 

отказоустойчивую, безопасную, легко 
управляемую инженерную инфраструк-
туру, которая гарантирует бесперебойную 
и корректную работу центра обработки 
данных банка.

В рамках проекта интегратор внедрил 
следующий комплекс решений:

 • модульная масштабируемая физиче-
ская инфраструктура на базе архитекту-
ры АРС InfraStruXure;

 • система централизованного монито-
ринга инженерной и IT-инфраструктуры 
критических объектов на базе оборудо-
вания АРС ISX Central и NetBotz.

 • система внешнего электропитания 
инфраструктуры ЦОД;

 • система бесперебойного питания на 
базе трех ИБП Symmetra PX; 

 • структурированная кабельная 
система;

 • система прецизионного кондицио-
нирования на базе группы кондиционе-
ров InRow RC;

«Компания Инком реализовала 
комплексное решение, которое обеспе-
чило эффективную и безотказную работу 
ИТ-системы Укрсиббанка BNP Paribas 
Group. Одним из основных преиму-
ществ реализованного проекта для 
заказчика является простота в исполь-
зовании и управление системой прак-
тически без дополнительного обучения. 
Внедренная система полностью соот-
ветствует современным требованиям 
безопасности и удовлетворяет потреб-
ности заказчика в беспрерывности 
ведения бизнес-процессов», — резюми-
ровал Александр Тарасенко,  директор 
Департамента инженерных проектов 
компании Инком.

нашей компании, а их доля в общей 
структуре доходов составляет порядка 
60%. Мы поставляем в качестве стан-
дартных решений продукты Impression, 
но если есть необходимость, всегда 
готовы предложить индивидуальные, 
разработанные по требованиям заказчи-
ков, продукты. Основная часть продаж 
сейчас приходится на десктопы и серве-
ра. Крупнейшие поставки осуществля-
ются в банковский и госсектор. 

PCWeek/UE: Cобираетесь ли вы развивать 
серверное направление? Каких успехов  вы  
достигли в этой нише?

г. Ч.: Вот уже несколько лет мы стабиль-
но держимся в первой пятерке произ-
водителей серверов, представленных на 
украинском рынке, а если брать только 
украинские компании — то даже в трой-
ке. При этом «Навигатор» производит 
как высокопроизводительные и много-
высокофункциональные продукты для 
«тяжёлых» бизнес-приложений коммер-
ческого использования, так и серверные 
решения начального уровня. 

С начала следующего года мы 
сегментируем работу в направлении 
серверных решений, сконцентрировав 
внимание на продуктах начального 
уровня — микросерверах.

PCWeek/UE: Какие задачи и цели ставит 
перед собой «навигатор» на 2013 год? 

г. Ч.: Следующий год предполагает 
возможное наступление второй волны 
кризиса, а также плавный процесс 
девальвации гривни, что приведет, 
безусловно, к замедлению многих 
процессов в отрасли IT и соответствен-
но тяжелое состояние отечественной 
экономики в целом. Поэтому мы пока 
не ставим себе каких-либо грандиозных 
планов, тем более что наш финансо-
вый год заканчивается 31 марта, и пока 
подводить итоги рано. Могу сказать, 
что, скорее всего, мы будем заниматься 
разработкой новых продуктов, с тем, 
чтобы стартовать с ними в наиболее 
благоприятный момент. В числе других 
наших приоритетных задач — поддер-
жание сбалансированного склада 
продуктов и удержание нынешних 
объемов продаж товаров и услуг при 
сохранении баланса доходов и расходов 
в компании. И, безусловно, мы будем 
отстаивать свои лидерские позиции на 
рынке десктопов.

Компания «Навигатор» уже много 
лет подряд лидирует на украинском 
рынке персональных компьютеров. 

Помимо традиционных настольных ПК, 
предприятие производит моноблоки, 

планшеты, электронные 
книги, серверные систе-
мы. Бизнес  диверсифици-
рован: помимо производ-

ства собственных систем, «Навигатор» 
ведет направления системной интегра-
ции и дистрибуцию. Итогами уходящего 
года и планами развития на ближайшее 
будущее с PCWeek/UE делится Георгий 
Чернявский, председатель совета дирек-
торов компании.

PCWeek/UE: В декабре прошлого года 
«навигатор» заявил о своих планах увели-
чить оборот на 10%. Каких результатов вам 
удалось добиться за первые три квартала 
2012 года? насколько они соответствуют 
намеченным ранее планам?

гЕоргИй ЧЕрнЯВсКИй: На сегодня все 
идет по плану. Если первые два квартала 
наблюдалось снижение объема продаж, 
то в третьем квартале рост составил 
30%. В целом, по трем кварталам мы 
видим увеличение объемов на 10%. 
Каков будет результат четвертого квар-
тала, пока сказать сложно, однако есть 
предпосылки к тому, чтобы он тоже был 
успешен, причем как в розничном, так и 
в корпоративном сегментах.

PCWeek/UE: Какую долю в структуре продаж 
«навигатора» составляют серверы, настоль-
ные ПК,  планшеты? Какова сегодня доля 
новых продуктов в портфеле Impression?

г. Ч.: По итогам трех кварталов 
этого года доля собственного бренда 
Impression в объемах продаж компании 
«Навигатор» составляет около 45%, что 
на 10% меньше, чем на конец прошлого 
года. Обусловлено это сразу нескольки-
ми факторами: во-первых, с середины 
прошлого года мы расширили дистри-
буционный портфель, соответственно 
увеличились и продажи в этом направле-
нии. Во-вторых, для компьютеров наибо-
лее эффективными являются третий 
и четвертый кварталы, так что доля 
Impression имеет все шансы вернуться 
к прежнему уровню.

Доля новых продуктов, к которым 
относятся моноблоки, планшетные 
ПК и электронные книги, пока состав-
ляет порядка 15%. Однако по итогам 
года, учитывая, что с декабря стартуют 

продажи четырех новых моделей план-
шетов Impression ImPAD, думаю, что мы 
выйдем на показатель 20-25%.

PCWeek/UE: «навигатор» единственный из 
отечественных сборщиков ПК отважился 
запустить сборку планшетов и е-ридеров 
под собственным брендом. расскажите, ка-
ких успехов вам удалось добиться в этом 
сегменте? Как вам удается конкурировать 
с множеством дешевых китайских брендов, 
которые буквально заполонили рынок?

г. Ч.: Давайте определимся с понятия-
ми. Мы называем себя «производителем 
IT-продуктов», поскольку разрабатыва-
ем и выпускаем готовый, качественный, 
уникальный товар под собственным 
брендом Impression, действуя аналогично 
большинству глобальных брендов. Наши 
аналитики проводят тщательное иссле-
дование рынка, изучая его потребности 
и возможности, и на основании данной 
информации разрабатывается продукт, 
модельный ряд, а также определяется 
позиционирование, подбираются соответ-
ствующие компоненты. С нашей фабрики 
выходит уже законченное решение — каче-
ственный товар, прошедший многочислен-
ные тесты, максимально соответствующий 
запросам украинского рынка.

Что касается показателей, то в прошлом 
году мы были в тройке лидеров по прода-
жам планшетов, сейчас прочно занимаем 
позицию в первой пятерке. Таких доста-
точно высоких результатов, учитывая 
конкуренцию, со стороны глобальных 
брендов, нам удается достичь благодаря 
ряду очевидных преимуществ. Гибкость, 
возможность быстро удовлетворить 
индивидуальные потребности заказ-
чика, широкий ассортимент и ценовые 
предложения, понимание потребностей 
украинского потребителя, качественный 
сервис — все это позволяет нам держать-
ся на уровне мировых производителей, 
опережая их по стратегически важным 
для нас направлениям.

 PCWeek/UE: Кто сегодня является основным 
потребителем выпускаемых вами традици-

онных ПК? Корпоративный сегмент, геймеры, 
дизайнерские бюро, другое?

г. Ч.: В первую очередь — корпоратив-
ный сегмент. Это обусловлено его отно-
сительной консервативностью, а также 
необходимостью обеспечения безопас-
ности, возможности модернизации в 
дальнейшем, надежностью и прочими 
факторами, влияющими на совокупную 
стоимость владения компьютером. 

Интерес к настольным ПК в рознице 
сокращается — главным образом в связи 
с насыщением рынка и появлением новых 
форматов ПК. Однако сейчас мы наблю-
даем повышение интереса к геймерским 
конфигурациям и рост продаж десктопов 
через интернет-магазины. К четвертому 
кварталу мы обновили линейку геймерских 
ПК Impression, представив 20 актуаль-
ных, сбалансированных моделей на базе 
современных комплектующих в стильных 
и качественных геймерских корпусах. 

PCWeek/UE: Помимо сборки ПК и планше-
тов вы занимаетесь дистрибуцией широкого 
ряда Ит-продукции. Как изменился дистри-
буторский портфель за последние годы? 
Какую долю в общем доходе компании со-
ставляет направление дистрибуции? 

г. Ч.: IT-дистрибуция как канал продаж 
была первым направлением, с которого 
16лет назад начал развивать свой бизнес 
«Навигатор». На сегодня в структуре 
продаж дистрибуция занимает около 20%. 
Большая часть приходится на реализацию 
продукции собственного производства 
(моноблоки, неттопы, планшетные ПК, 
персональные ПК и т.п.). 

Кроме того в дистрибуторский порт-
фель «Навигатор» входят: мониторы 
(BenQ, ASUS), компьютерные комплек-
тующие (ECS, ASUS, SONY, InnoVision), 
периферия (AVerMedia, SuperMicro, 
BenQ, Titan), сетевое оборудование 
(EUSSO, Repotec). В середине прошло-
го года портфель брендов пополнился 
продуктами таких известных произво-
дителей периферии, комплектующих и 
аксессуаров как Defender, Chicony , Targa, 
YourDevice!, Тechsolo, КМЕ, Linkworld. 

Развитие и поддержка каждого из 
каналов продаж обеспечивает для 
компании стабильно устойчивое 
положение, несмотря на рыночные 
перипетии. 

PCWeek/UE: насколько актуальным для вас 
остается направление системной интегра-
ции и выпуска или поставки продуктов для 
корпоративного сегмента? Какую долю в 
общем доходе занимает это направление?

г. Ч.: Направление системной инте-
грации, безусловно, является для нас 
актуальным и приоритетным. С каждым 
годом мы расширяем комплекс предлага-
емых услуг для  построения современной 
IT-инфраструктуры, наши специалисты 
приобретают новые навыки и компе-
тенции. Продажи в корпоративный 
сектор — основная статья выручки 

Доля новых продуктов, 
к которым относятся 

моноблоки, планшетные 
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как Amazon Storage Gateway, направ-
лены на распространение технологий 
Amazon в частных ЦОДах.

Компания также строит систему 
партнерских отношений с перспективны-
ми разработчиками. Одним из важней-
ших является партнерство с фирмой 
Eucalyptus, предлагающей технологии 
создания эластичных облачных платформ 
в локальной сети.

Наконец, Amazon, благодаря своему 
размеру и растущей важности своих 
API, обретает все большую поддерж-
ку со стороны ведущих поставщиков 
ИТ-продуктов для корпоративного 
сектора (от Oracle до IBM), которые 
разрабатывают технологии, облегчающие 
перенос данных между их приложениями 
и облачными ресурсами.

Стратегия Amazon наиболее проста 
их всех существующих, ибо позволяет 
стоять поодаль и смотреть, как растет 
число программных коннекторов для 
связи ее платформы с другими платфор-
мами и системами, однако это может 
быть самой большой проблемой для 
администраторов хранилищ данных. 
Дело в том, что успех Amazon на рынке 
определен ее массовым восприятием сос 
тороны экосистемы партнеров, последо-
вателей и восторженных поклонников. 
В результате корпоративным пользо-
вателям предлагается масса опций, но 
ограничиваются функции управления.

Суммируя всё вышесказанное относи-
тельно стратегий Microsoft, VMware и 
Amazon в отношении облаков, можно 
выделить три варианта действий. Либо 
администратор полностью замыкается 
в пространстве технологий Microsoft и 
получает все преимущества максималь-
ной простоты их применения, обеспечи-
ваемые этим подходом, либо он выбирает 
более сложный путь применения разроз-
ненных, но хорошо сопровождаемых 
технологий VMware, либо отказывается 
от предлагаемых удобств в пользу реше-
ния Amazon, получая таким образом 
максимально возможный уровень гибко-
сти при выборе, внедрении и развитии 
своего решения.

Каждый подход имеет свои плюсы и 
минусы, однако учитывая, какие игро-
ки принимают участие в этой гонке на 
пути к полномасштабному применению 
облачных технологий, мы скорее всего 
увидим, как конкуренция за покупа-
телей виртуальных ресурсов приведет 
к падению цен и предложению новых 
функциональных возможностей.

новая версия Microsoft Windows Server 
подтвердила приверженность ком-
пании к собственной модели вычис-

лений, гарантирующей тотальное при-
менение Microsoft Azure — ее собственной 
платформы облачных технологий.

Выпуск корпорацией Microsoft новых 
продуктов — всего лишь один из примеров 
того, что предпринимают технологиче-
ские компании для победы в конкуренции 
в сфере облачных вычислений. Три круп-
нейших игрока на этом поле — Microsoft, 
VMware и Amazon — стремятся укрепить 
свои позиции, используя самые разные 
стратегии, призванные заставить потен-
циальных заказчиков принять важнейшие 
и труднообратимые решения, что снова 
ставит вопросы о стандартах и приемах 
борьбы за клиента.

знакомое зло лучше незнакомого
Тактика Microsoft проста: подавляю-

щее большинство корпоративных заказ-
чиков уже используют ее настольные 
операционные системы, и многие из 
них пользуются и серверными анало-
гами Microsoft. По данным аналитиче-
ской компании IDC, во втором квартале 
2012 года почти половина (47,9%) всех 
мировых доходов от продаж серверных 
операционных систем пришлась на долю 
Microsoft Windows Server.

Однако большая часть этой нагрузки 
легко может быть перенесена в частное 
облако, где Microsoft встречает конкурен-
цию со стороны VMware, или в публичное 
облако, где число пользователей Microsoft 
Windows Azure пока что значительно 
уступает числу клиентов, выбравших 
набор технологий Amazon Web Services.

Помимо совершенствования публич-
ной облачной платформы Windows 
Azure стратегия Microsoft заключается в 
большем приближении к возможностям 
Amazon и обновлении Windows Server, 
чтобы он мог выступать в качестве 
«облачной» операционной системы. Для 
этого в последней версии были значи-
тельно расширены возможности гипер-

vCloud Director (фирмы по производству 
спортивной одежды, телекоммуникаци-
онные компании и т. д.), ни одно из них не 
является сравнимым по своим размерам с 
таким гигантом, как Amazon.

Проблема VMware заключается в том, 
что её технологии получили феноменаль-
ное распространение на уровне ЦОДов; 
когда же дело касается облаков, клиенты 
хотели бы получить больший контроль 
над используемыми технологиями. 
Облачные компании далеко не всегда 
хотят строить сервисы на базе закрытой 
технологической платформы, контроли-
руемой и управляемой конкурентом.

По этой причине крупнейшие облака 
используют либо проприетарные техноло-
гии (Microsoft через Hyper-V для Azure), 
либо технологии на базе открытого кода 
(Red Hat через KVM), либо они окутаны 
завесой секретности (Amazon Web Services 
через улучшенный Xen-гипервизор).

Поэтому если в облаках не поддер-
живаются непосредственно технологии 
VMware, у администраторов появляется 
дополнительный уровень сложности при 
переносе данных в публичное облако. 
При переводе информации, например, в 
Amazon вам помимо прочего необходимо 
использовать Amazon EC2 VM Import 
Connector, чтобы импортировать данные 
из образов ESX VMDK.

Где же в итоге оказывается компания 
VMware? Примерно в той же позиции, 
которую она занимала последние два года, 
выступая в качестве лидера на уровне 
ЦОДов и стараясь отвоевать себе лучшее 
место на рынке больших облаков. Если 
вы используете технологии VMware, то 
создание облаков на платформе VMware 
для вас имеет серьезный смысл, и VMware 
знает об этом; она добавляет все больше 
функций и возможностей к своим предло-
жениям в этой области. Но привяжитесь к 
этой платформе слишком сильно — и вы 
уже не сможете с нее соскочить.

Amazon хочет всё
Amazon подходит к той же проблеме 

с другой стороны, нежели Microsoft и 
VMware. В то время как эти две компании 
искали способы перенести данные своих 
клиентов в облака, Amazon пошла по 
другому пути и сфокусировалась на том, 
чтобы облегчить работу администраторов 
по выгрузке данных из облачных ресурсов 
Amazon и их импорт в локальные ЦОДы.

Причина в том, что облако Amazon 
имеет все шансы стать главным обла-
ком, которое компании используют при 
разработке публичной облачной модели, 
и чтобы добиться этого, Amazon создает 
большой набор технологий, облегчаю-
щих подключение частных облаков к ее 
ресурсам.

Amazon придерживается стратегии 
из разряда «разделяй и властвуй»; 
следуя ей, компания атакует локальные 
ЦОДы с самых разных направлений. 
Разработанные ею инициативы, такие 

визора Hyper-V: улучшена репликация и 
программно-конфигурируемые сетевые 
функции, а с помощью ясного современ-
ного интерфейса, подобного тому, что 
используется в Microsoft Azure, повышено 
удобство работы.

Помимо всего перечисленного компа-
ния тесно увязала Azure и Windows Server. 
Например, она облегчила связывание 
данных на двух системах, представив 
новую технологию Windows Virtual Hard 
Disk, позволяющую администраторам 
объединять данные в VHD-файл и выгру-
жать их в Azure.

Развивая свои облачные продукты, 
Microsoft рассчитывает, что корпоратив-
ные заказчики согласятся перейти от одно-
го знакомого интерфейса (Windows 7, а в 
переделах нескольких лет — Windows 8) 
к другому (Windows Server), затем обра-
тят внимание на некоторые передовые 
облачные средства управления (System 
Center 2012) и в конце концов начнут 
двигать свои данные в направлении 
облачных систем хранения, которые по 
внешнему виду будут практически иден-
тичны локальным сетевым ресурсам.

операционная система Microsoft против 
приложений VMware

В отличие от Microsoft компания 
VMware стремится использовать свое 
лидерство на уровне приложений (обеспе-
чиваемое через ее широко используемые 
технологии виртуализации) как рычаг 
для привлечения корпоративных заказ-
чиков к своей облачной платформе. По 
данным IDC, в июле 2012 года 52,4% всех 
виртуальных машин в мире использова-
ли гипервизор VMware, в то время как 
на долю Microsoft приходилось 26,6%. 
Если Microsoft предлагает отличные 
инструменты для управления Windows и 
виртуальными Windows-платформами, то 
VMware имеет преимущество, когда дело 
касается виртуализации приложений.

В мире VMware администраторы 
управляют не множеством операционных 
систем, а различными приложениями. 
Среди преимуществ такого подхода — 
гибкость работы администраторов, 
упрощение политик контроля доступа и 
переноса данных за счет отличной изби-
рательности технологий VMware.

Однако такой подход имеет свои 
недостатки — например, если вы хотите 
управлять всеми этими виртуальными 
машинами, вам необходимы инструмен-
ты VMware, а если хотите перейти во 
внешнее облако, то нужно найти облако 
со средствами управления, к которым вы 
привыкли, работая с VMware.

К сожалению, таких облаков на 
рынке не так много, а те, что есть, либо 
финансируются VMware (через Cloud 
Foundry), либо построены на платформе 
ее собственного решения vCloud Director. 
Хотя VMware любит приводить примеры 
публичных и частных облаков, постро-
енных с использованием технологии 

MIcrosoft, VMwAre, AMAzoN борются за первенство на пути к облакам

Каждая из трех компа-
ний разработала свой 

собственный метод 
соединения центра 

обработки данных за-
казчика с публичными 
облаками, но предла-
гаемые ими подходы 

имеют свои риски и до-
стоинства, которые не-
обходимо принимать во 

внимание 

Джек кларк

стратегия развития
В следующем году компания намере-

на увеличить число дистрибуторских 
контрактов в своем портфеле , выбирая 
производителей с наиболее востребован-
ными на рынке СНГ нишевыми реше-
ниями. Кроме того, «СОФТПРОМ» 
планирует расширить число поставщи-
ков SaaS-решений. Сегмент «ПО как 
услуга» обладает большим потенциалом 
и предоставляет партнерам большой 
простор для деятельности. 

Также в 2013 г. дистрибутор уделит 
особое внимание консалтингу партне-
ров по кросс-сейлу. Традиционно в 
фокусе будет продажа услуг обучения 
и внедрения. Помимо этого, компания 
намерена усилить локальное присут-
ствие в странах СНГ, для чего в скором 
времени откроет представительство 
в Узбекистане.

>>> наЧаЛо на с. 6
других задач VAD: генерация спроса, 
содействие партнеру по привлечению 
клиента и работе с ним. Кроме того, 
сотрудники дистрибутора могут оказать 
помощь в области квалификации сделок, 
что позволяет определить насколько 
заказчик готов к покупке и не растрачи-
вать ресурсы компании впустую.

Ит как генератор прибыли
Изначально ИТ-отдел во многих 

компаниях рассматривали как потре-
бителя финансовых ресурсов. Такой 
подход необходимо кардинально менять: 
ИТ-бюджеты сокращаются и продавать 
программные продукты ИТ-службе, 
ориентируясь только на их бюджет, 
совершенно неперспективно. Подсчет 
возврата инвестиций (ROI) должен стать 
основным фактором при продаже реше-

ний. Задача канала — как дистрибутора, 
так и реселлеров — показать, что ИТ 
способно приносить прибыль. Иными 
словами, продвигать решения следует 
не только среди ИТ-менеджеров, но и в 
бизнес-среде. 

Кстати, в качестве тренинга, посвя-
щенного новой стратегии продаж, 
в рамках нынешней конференции 
впервые была проведена бизнес-игра 
IT-battle, принять участие в которой 

могли все желающие. Основная цель 
игры заключалась в том, чтобы нагляд-
но продемонстрировать, что внедре-
ние ИТ-решений — это не всегда 
затраты. Применение определенных 
программных продуктов позволяет 
через некоторый период времени не 
только вернуть деньги на их приобре-
тение, но и получить дополнительную 
прибыль для бизнеса. «Кроме того, мы 
хотели показать, что такие сервисы как 
обучение и поддержка при внедрении 
помогают быстрее окупить проект. Без 
них риски неудачного внедрения или 
неэффективного использования возрас-
тают в несколько раз», — резюмирует 
Павел Жданович. Именно на продаже 
ИТ-решений бизнесу как инвестици-
онных проектов, а не затратных статей, 
«СОФТПРОМ» и призывает партнеров 
делать основной акцент в будущем.    

Задача канала — как 
дистрибутора, так и 
реселлеров — пока-

зать, что ИТ способно 
приносить прибыль

 Amazon создает боль-
шой набор техноло-
гий, облегчающих 

подключение частных 
облаков к ее ресурсам
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ИТ-БИЗНЕС

Apple переходит к натуральному 
хозяйству

Несколько дней назад компьютерный 
мир всколыхнула новость о намерении 
Apple отойти от использования процес-
соров Intel в своих мобильных компью-
терах. Точнее, не новость, а слухи, хотя и 
от столь информированного источника, 
как Bloomberg. В результате эксперты 
начали активно обсуждать вероятность 
такого исхода событий.

Сейчас уже, наверное, далеко не все 
знают, что Apple не всегда использовала 
процессоры Intel в своих компьютерах. 
До 2005 г. компания была еще сильней, 
чем сейчас, дистанцирована от мира 
Wintel, поскольку строила компьютеры 
на процессорах Power от IBM. В каче-
стве основных причин перехода компа-
нии на Intel эксперты называют более 
высокую производительность чипов 
Intel при меньшем энергопотреблении. 
Я бы еще, конечно, отметил и их более 
высокую тиражность и соответствен-
но — низкую стоимость, что для Apple 
досмартфонно-планшетной поры было 
также немаловажно.

Сейчас, по мнению некоторых экспер-
тов, причина возможного ухода Apple от 
Intel примерно та же — вопросы к энерго-
потреблению чипов Intel. Действительно, 
в свете последних тенденций в сфере 
мобильных ПК это чрезвычайно важно, 
поскольку хороший экран требует боль-
шого потребления энергии а вопросы 
микроминиатюризации не дают возмож-
ности увеличивать размеры, а, следова-
тельно, и емкость аккумуляторов. Все это 
так, но, на мой взгляд, это не главное.

Да, возможный преемник — техноло-
гии ARM, обладая сильными позициями 
в процессоростроении для смартфонов 
и планшетов, имеют шансы распростра-
нить свое влияние и на более мощный 
сегмент — процессоров для мобильных 
компьютеров. Это вполне реально, 
поскольку у ARM есть планы выхода 
даже на рынок серверов. 

Но и Intel уже явно почувствовала 
(например, на фоне не очень убедитель-
ных показателей последнего финансового 
квартала, которые вызваны, в том числе, 
и продолжающейся стагнацией рынка 
ПК) необходимость диверсификации 
бизнеса в сторону процессорных чипов 
для гаджетов. Компания даже обнародо-
вала свои планы на рынке смартфонов 
и планшетов. И, скорее всего, очень 

быстро решит проблемы своего техноло-
гического отставания в вопросах низко-
го энергопотребления. Apple, конечно, 
не может не понимать этого. Основная 
же причина видится в опасениях Apple 

давления со стороны мощных конку-
рентов, и Intel в том числе. Ведь если 
корпорация Microsoft начала выпускать 
собственные планшеты (а там, глядишь, и 
смартфоны), чем немало озадачила своих 
многочисленных ОЕМ — партнеров по 
Windows, то почему Intel не может сделать 
то же самое? И какова тогда будет поли-
тика процессорного гиганта на рынке 
гаджетов в отношении процессорных 
OEM-партнеров? В Apple уже поняли, 
что зависеть от потенциального конку-
рента не очень хорошо. Не хорошо, когда 
он в курсе нюансов твоей технологии. 

Трения с Samsung — яркий тому пример. 
И, как следствие, Apple сейчас стремит-
ся ослабить позиции Samsung в качестве 
основного поставщика процессоров для 
своих смартфонов и планшетов. И даже 
пробует альтернативного поставщика. 
И основное достоинство этого поставщи-
ка в том, что он гарантированно не будет 
в обозримой перспективе производить 
продукцию, конкурирующую с Apple. 

За последние годы Apple приобрела 
ряд небольших производителей микро-
чипов, создала собственные процессоры 
для iPhone и iPad на базе технологий 
компании ARM, а также сформировала 
штат инженеров, специализирующихся 
на разработках в этой сфере. То есть 
дело только за неамбициозным произ-
водителем-контрактником. Большие 
объемы производства гаджетов обеспе-
чат и приемлемую экономику такого 
сотрудничества.

Итак, своя операционка, свои процес-
соры, свои приложения (вспомним 
недавнюю историю с отказом р карт 
Google) — фактически натуральное 
хозяйство. С точки зрения междуна-
родного разделения труда это, конечно, 
антитренд, зато более надежная защита 
от сюрпризов со стороны потенциаль-
ных конкурентов.

ноВостИ

нии модели принтера говорит о наличии 
поддержки сетевой печати, в продукте  
OKI B401d сетевой адаптер отсутствует.

Зато обе модели предлагают автомати-
ческую двухстороннюю печать, а также 
высокое качество и скорость. Принтеры 
оборудованы 330 МГц процессором и 
64Мб памяти, поэтому время выхода 
первой страницы составляет всего 5,5 
секунд, а скорость печати формата А4 
достигает 29 стр/мин. Использование 
технологии цифровой светодиодной 
печати позволяет получать отпечатки 
по-настоящему высокого качества с 
разрешением до 2400 x 600 dpi. Кроме 
того, имеется возможность отправки доку-
ментов на печать с мобильных устройств, 
таких как iPhone, iPad и другие.

В режиме сохранения энергии, кото-
рый заставляет принтер «засыпать» во 
время простоя и активироваться, как 
только приходит очередное задание на 
печать, устройство потребляет всего 
7 Вт. Еще более экономит электроэнер-
гию функция автовыключения, которая 
автоматически выключает изделие после 

Максимальная месячная нагрузка до 
30 тысяч страниц указывает на способ-
ность этого принтера работать в весьма 
жестком режиме. А  стандартная 3-летняя 
гарантия (которая бесплатно предостав-
ляется на все устройства OKI после реги-
страции продукта на сайте компании) 
позволит использовать это устройство 
без опасения за завтрашний день.

Рекомендуемая стоимость моде-
ли В401d равна 165 долл, а сетевой 
B401dn — 199 долл.

Основная специализация японского 
производителя печатного оборудова-
ния OKI — светодиодные принтеры 
для корпоративного сектора. Тем не 
менее, во время последнего обновления 

модельного ряда компа-
ния попыталась усилить 
свое присутствие и 
в начальном сегмен-

те, разработав несколько недорогих 
устройств. В результате с завода вышел 
продукт с техническими характеристи-
ками, отчасти сравнимыми с дорогосто-
ящими корпоративными устройствами, 
но по цене entry-сегмента. 

Новый монохромный принтер OKI 
B401d/dn — печатное устройство для 
малых офисов с минималистским дизай-
ном. Продукт оснащен минимумом 
элементов управления и контроля: кноп-
ка Online/Offline, световые индикаторы 
Ready и Attention, а также двухстрочный 
текстовый дисплей статуса. 

Нижний лоток подачи бумаги вмещает 
до 250 листов бумаги, на фронтальной 
панели есть также откидной универсаль-
ный лоток для ручной подачи, который 
поддерживает носители плотностью до 
220 г/кв.м. На задней панели, помимо 
конектора питания, расположены разъ-
емы USB, Ethernet и даже морально 
устаревший LPT. Кстати, буква n в назва- заданного периода времени бездействия, 

сокращая потребление энергии до 0,5Вт. 
Раздельные расходные материалы, 

применяемые в OKI B401d/dn позволя-
ют существенно экономить на печати. 
Ведь когда в принтере заканчивается 
тонер, достаточно будет заменить только 
ёмкость с тонером. Кстати, раздельные 
расходные материалы обычно использу-
ются в более производительных печат-
ных системах. Принтеры же OKI B401d/
dn предлагают решение «бизнес-класса» 
в компактном офисном устройстве. 

Замена тубы осуществляется без съема 
всего картриджа: необходимо открыть 
крышку, повернув рычаг тубы, снять ее, 
далее поставить новую и зафиксировать 
рычагом. Все действие занимает меньше 
минуты. 

Для OKI B401d/dn на выбор предлагает-
ся два варианта туб с тонером — на 1500 
страниц стоимость 43 долл или на 2500 
страниц по цене 52,5 долл. Фотобарабан 
рассчитан на 25000 страниц. Таким обра-
зом, себестоимость печати одной страни-
цы не превышает 2,5 цента.

мастер печати для малых офисов
олег пилипенко

ПЕрВый ВзгЛЯд

ПрЕИмУЩЕстВа:
 ▶ низкая себестоимость печати;
 ▶ автоматический дуплекс;
 ▶ высокая производительность.

нЕдостатКИ:
 ▶ отсутствие WiFi-модуля;
 ▶ немного неудобное меню.

Важно

Устройство оснащено минимумом элементов управления и контроля: кнопка Online/Offline, световые 
индикаторы Ready и Attention, а также двухстрочный текстовый дисплей статуса

настройки драйвера OKI B401d/dn обеспечивают 
неплохие возможности по печати изображений в 

градациях серого цвета
автоматический дуплекс в принтере OKI B401d/dn 

позволяет существенно экономить на бумаге

Несмотря на минималистский дизайн и 
довольно узкую функциональность (ведь 
это только принтер, не МФУ), устройства 
OKI В401 замечательно справляются со 
своими обязанностями. Высокое качество и 
скорость печати, автоматический дуплекс, 
функции экономии энергии в сочетании с 
очень привлекательной рыночной ценой 
представляют собой хороший выбор для 
предприятий малого бизнеса.
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ИнтЕрВью

новая версия «1с-битриКс
В октябре компания «1С-Битрикс» 

представила новую версию продук-
та «1С-Битрикс: Управление сай-

том 12.0», а в средине ноября выпустила  
официальный релиз. Основные измене-

ния в новой версии – это 
полностью обновленный 
дизайн административ-
ной панели, интеграция 

с CDN для ускорения загрузки страниц 
сайта, «облачный» бэкап, расширен-
ный функционал для работы интер-
нет-магазинов. Об основных новинках в 
«1С-Битрикс: Управление сайтом 12.0» 
и тенденциях рынка веб-разработки 
рассказывает Дмитрий Суслов, дирек-
тор украинского офиса «1С-Битрикс»

PCWeek/UE: Как вы оцениваете украинский 
рынок веб-разработки? Какие технологии 
сейчас наиболее востребованы?

дмИтрИй сУсЛоВ: Как и в Российской 
Федерации, так и в Украине мы видим 
тенденции перехода с самописных 
систем управления сайтами на коро-
бочные решения, способные ускорить 
запуск проекта и упростить ежедневную 
работу с контентом. Каждую неделю к 
нам приходит несколько новых партнё-
ров, которые отмечают рост спроса на 
сайты на нашей платформе. В общем-то, 
это неудивительно, поскольку по данным 
iTrack «1С-Битрикс: Управление сайтом» 
занимает более 53% рынка коммерческих 
CMS в рунете. К сожалению, в Украине 
такие исследования пока не проводятся.

Другая тенденция — эмоциональные 
технологии. Ведь по сути как человек 
принимает решение о покупке? В боль-
шинстве случаев ему не важны техни-
ческие характеристики товара — мега-
пиксели, мегабайты или миллиметры, 
главное для покупателя — это «вау-
эффект», позитивное эмоциональное 
восприятие тех благ, которые он полу-
чит, приобретая товар. Мы стали на путь 
реализации эмоциональных технологий 
и в дизайне, и в функциональности 
наших продуктов.

Также следует отметить, что всё боль-
ше пользователей идут в интернет не с 
привычных персональных компьютеров 
или ноутбуков, а с мобильных устройств — 
смартфонов, планшетов. А значит, увели-
чивается спрос на мобильные приложения. 

Ну и, конечно же, не могу не отметить 
всё более чёткий вектор развития облач-
ных технологий и сервисов. 

PCWeek/UE: Вы упомянули об эмоциональных 
технологиях в дизайне ваших продуктов. Что 
нового вы смогли предложить рынку?

д. с.: Административный интерфейс 
наших продуктов не менялся с 2006 года, 
но технологии не стоят на месте и требо-
вания пользователей постоянно растут. 
Сегодня для пользователя важен комфорт 
и скорость работы, понятный функци-
онал — никто не хочет тратить много 

времени на погружение в систему. Для 
наших пользователей важное требова-
ние — возможность комфортной работы 
контент-менеджера с административным 
интерфейсом системы управления сайта 
с мобильных устройств. 

Именно поэтому мы решили сделать 
революционный шаг, отказавшись от 
привычного и не очень удобного уже 
интерфейса, и взамен предложив абсо-
лютно новую концепцию «легкого» 
интерфейса — Smart-интерфейс. Новый 
интерфейс приятен и эстетичен и вызыва-
ет положительные эмоции уже при первом 
знакомстве, удобен при ежедневной рабо-
те пользователя, а также адаптирован 

для работы с touchscreen-интерфейсами 
мобильных устройств — смартфонов и 
планшетов. Интерфейс «Re:Эрмитаж» 
позволяет сократить время, затрачивае-
мое пользователем на освоение типичных 
функций, выполнение рутинных опера-
ций и различных сценариев работы. Даже 
при беглом знакомстве с административ-
ной панелью пользователь легко находит 
нужные инструменты управления, не 
блуждая по перегруженному сложными 
функциями интерфейсу, что значительно 
сокращает время обучения.

PCWeek/UE: Какие изменения коснулись ин-
тернет-магазина?

д. с.: В поставку продукта вошел 
новый типовой интернет магазин, кото-
рый приобрел не только новые яркие 
шаблоны дизайнов, но и уникальные 
возможности для повышения эффектив-
ности бизнеса. Интернет-магазин имеет 
красивый современный вид и оснащен 
расширенным функционалом. Сразу при 
установке решения вы можете создать 
торговый каталог и начинать продажи в 
интернете. Новый функционал позволя-
ет эффективнее работать с каталогом и 
карточками товаров, управлять заказами, 
анализировать действия покупателей на 
сайте (просмотр товаров, предыдущие 
заказы и т.п.).

В поставку продукта входят 8 типовых 
отчётов. Вы можете сразу же использо-
вать их в работе, чтобы узнать о количе-
стве заказов, проанализировать продажи, 
доходность, получить информацию о 
новых клиентах,  популярных товарах, 
контролировать запасы на складах и т.д.  
Конструктор аналитических отчётов 
позволяет самостоятельно получать 
разнообразные данные для сбора инфор-
мации о работе интернет-магазина. 
Отчёты изменяются в реальном времени. 
Видят отчеты, могут их править и добав-
лять менеджеры интернет-магазина с 
определенными правами доступа.

В административной части интернет-
магазина теперь комфортнее работать, 
прежде всего, за счет переноса каталога 
товаров в раздел «Интернет-магазин». 
Стало проще управлять свойствами 
товаров, легче изменять новые карточки 
категорий и товаров, удобнее вести сами 
заказы в новых формах. В распоряжении 
менеджера есть усовершенствованный 
конструктор скидок, сервис отложенных 
покупок, поддержка многоскладовости 
и многие другие функции, необходимые 
современным онлайн-магазинам.

Платформа отлично интегрируется 
с украинскими торговыми конфигура-
циями продуктов «1С» — управление 
торговлей, торговым предприятием 
и производственным предприятием. 
И даже тут у нас есть приятные новости 
для владельцев «1С-Битрикс: Управление 
сайтом»: теперь можно загрузить настро-
енный торговый каталог из интернет-
магазина в учетную систему, о чём нас 
давно просили клиенты и партнеры.

PCWeek/UE: Какие «облачные» возмож-
ности были реализованы в новой версии 
платформы?

д. с.: Последние исследования пока-
зывают, что каждый четвертый пользо-
ватель покидает сайт, загрузка страниц 
которого занимает более 4 секунд. 
Наверняка все согласятся со мной, что 
для пользователя совершенно неважно 
за какое время создается страница сайта, 
для него гораздо более важно время 
загрузки страницы. Именно поэтому 
все чаще упоминается термин CDN 
(content delivery network). Мы, впервые 
в мире, предложили нашим клиентам с 
активной техподдержкой бесплатный 
CDN-трафик, интегрировав платформу 
«1С-Битрикс» с сетью CDN и обеспечив 
настройку ускорения страниц сайта 
буквально в один клик без дополни-
тельных установок.  Можно передавать 
контент по сети  CDN с ускорением рабо-
ты сайта от 30 до 200%. 

В новой версии нашего продукта 
появилась возможность делать «облач-
ный» бекап — создавать резервную 
копию сайта в «облачном» хранилище. 
Это позволяет быстро восстанавливать 
работу сайта в случае отказа основно-
го сервера, не беспокоясь о сложных 
настройках и администрировании 
резервного сервера. Модуль «Облачный 
бекап» является бесплатной дополни-
тельной опцией для любой лицензии 
на «1С-Битрикс: Управление сайтом» 
(кроме редакции «Первый сайт»).

PCWeek/UE: Предусмотрены ли возмож-
ности интеграции с другими продуктами 
«1с-Битрикс»?

д. с.: Интернет-магазин на платформе 
«1С-Битрикс» полностью интегрирован 
с CRM на основе облачного сервиса 
«Битрикс24» (если с сервисом работают до 
12 сотрудников, это полностью бесплатно) 
или коробочного продукта «1С-Битрикс: 
Корпоративный портал».

дмитрий суслов
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Smart-интерфейс

ИТ-СТРАТЕГИЯ

евросоюз уходит в облако
Создать общеевропейские основы 

для облачных вычислений (Cloud 
Computing) и способствовать перено-
су государственных служб в облака — 
таковы главные задачи на 2013-14 гг., 
стоящие перед руководящим комите-
том нового Европейского партнерства 
по облачным технологиям (European 
Cloud Partnership, ECP). Другими 
целями комитета являются поощре-
ние программ сертификации в области 
защиты и безопасности данных, а также 
соблюдения нормативов. 

Комитет, в состав которого вошли 
представители правительственных 

кругов стран — членов Евросоюза и 
руководители ИТ-бизнеса, задуман 
как экспертный совет при вице-прези-
денте европейской комиссии Нели 
Крус (Neelie Kroes), ответственной за 
программу Digital Agenda. Возглавляет 
комитет президент Эстонии Тоомас 
Хендрик Ильвес.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Доля спама постепенно снижается
По данным «Лаборатории 

Касперского», доля спама в почтовом 
трафике в октябре 2012 года умень-
шилась по сравнению с сентябрем 
на 4,5% и составила в среднем 68%. 
Таким образом, на данный момент этот 
показатель стал самым низким с начала 
года. Однако опасность спама при этом 

осталась достаточно высокой: доля 
писем с вредоносными вложениями 
в октябре составила 3,25%, что всего 
лишь на 0,15% меньше, чем в преды-
дущем месяце. 

Самыми актуальными темами реклам-
ных спам-рассылок в октябре стали 
выборы президента США, а также 
осенние и зимние праздники. 

Так, Новый год и Рождество стали 
поводом для многочисленных реклам-
ных сообщений, в которых пользова-
телям предлагалось приобрести сладо-
сти, сувениры, билеты на новогодние 
экскурсии и представления и многое 
другое. При этом подобные товары 
«рекламировались» с учётом особенно-
стей местного рынка. Не менее активно 
для продвижения различных продуктов 
и услуг спамеры использовали и тему 

популярного в США и Европе празд-
ника Хеллоуин. 

Как и предполагали эксперты 
«Лаборатории Касперского», доля 
фишинговых атак на социальные сети 
в октябре уменьшилась на 10,23%, 
вследствие чего социальные медиа 
сместились с первой строки рейтинга, 
которую они занимали на протяжении 
летних месяцев, на четвёртую. 

Вместе с тем после традиционного 
летнего затишья увеличилась доля 
фишинговых атак на финансовые и 
платёжные организации (+2,85%), а 
также на онлайн-магазины и интернет-
аукционы (+5,42%). Цель всех этих 
атак, безусловно, состояла в том, чтобы 
добраться до персональных данных 
пользователя, открывающих доступ к 
его платёжным системам. 

ноВостИ
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№ дата выхода PCWeek/UE дедлайн для 
материалов тема номера Ключевые материалы разделов

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

2 14.02.2013 29.01.2013
Лучшие вендоры, или С кем стоит вести бизнес в 

Украине. Лидеры инновацийТехнологии эффективного 
партнерства. 

Маркетинг B2B

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

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

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

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

информации)

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

7 25.04.2013 23.04.2013 Большие данные Печать и документооборот: управляемые услуги

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

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

10 13.06.2013 14.06.2013 Информационные технологии для финансового сектора Алгоритм внедрения СУИБ

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

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

13 30.07.2013 28.07.2013 ИТ в автобизнесе Инвестиции в ИТ

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

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

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

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

18 24.10.2013 22.10.2013 Центры обработки данных ИТ и энергосбережение

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

20 21.11.2013 19.11.2013 Управление непрерывностью бизнеса Восстановление после катастроф

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

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

PCWEEK/UKRAiniAn EDiTiOn
редаКЦионный КалендарЬ-2013

примечание: в редакционном календаре возможны изменения.
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У чому, на Вашу думку, 
суть «Cloud Master»?
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Розкрийте для себе силу та потужність технології  
Сloud Сomputing (хмарних обчислень)  
в будь-якій точці середовища разом з НР.
Створюйте та керуйте сервісами в хмарному середовищі  
за допомогою HP Converged Cloud — професійного рішення,  
що дозволяє використовувати приватну, публічну та гібридну 
моделі. Це перше в галузі рішення, що реалізує гібридний підхід 
поставки хмарних сервісів і побудоване на стандартній архітектурі. 
Воно побудоване на базі HP CloudSystem — найкращої інтегрованої 
відкритої системи для побудови та керування хмарними сервісами. 
Дізнайтеся більше, завантаживши офіційний технічний опис. 
Створено НР саме для Вас.

Потужність HP Converged Infrastructure поруч з Вами.
Завантажте офіційний технічний опис Cloud Computing —  
It’s All About the Service на hp.com/go/cloudservices


