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вый корпус может быть долговечным — 
ответ может дать только время. В любом 
случае защитный чехол не помешает. 

Камеры и сенсоры 
К уже привычным GPS, гиродатчику, 

акселерометру, датчику освещенности 
и другим, ставшим теперь стандартны-
ми в большинстве смартфоном, вендор 
добавил еще метеодатчики (температура, 
влажность и атмосферное давление) и 
даже включил специальное приложение 
контроля за состоянием здоровья. Более 
того, Galaxy S4, как и планшеты Galaxy 
Tab, снабжен инфракрасным излучате-
лем, что позволяет ему служить пультом 
дистанционного управления для теле-
визора, медиаплеера и другой домашней 
электроники. 

 GALAXY S4 оснащен 13-мегапик-
сельной тыловой и 2-мегапиксельной 
фронтальной камерами. Новинка может 
похвастаться наличием функции Dual 
Camera, позволяющей делать снимки и 
снимать видео одновременно и основ-
ной, и фронтальной камерами. Во время 
съемки пользователи располагают множе-
ством кадровых эффектов, с помощью 
которых можно, например, натурально 
объединить два кадра, а также настроить 
размер небольшого фото внутри большо-
го. Конечным результатом этих действий 
является изображение, в котором сочета-
ются сам фотограф и то, на что он смотрит. 
В то же время, функция Dual Video дает 
возможность совершать и принимать груп-
повые видео звонки от друзей и близких. 

Программное обеспечение 
В устройстве применяется новейшая 

на сегодня версия Android 4.2.2 Jelly 
Bean. Стоит отметить, что Samsung созда-
ла превосходный фирменный оверлей 
TouchWiz, который используется во всех 
смартфонах Galaxy (кроме Nexus S). Среди 
последних новшеств этой технологии: Smart 
Pause, Smart Scroll, Air View и Air Gesture. 

 Функция Smart Pause позволит управ-
лять контентом на экране при помощи 
взгляда. Например, когда пользователь 
отводите взгляд в сторону в процессе 
просмотра видео, оно останавливается. 
Показ возобновится, как только он снова 
посмотрит на смартфон. Пролистать стра-
ницы браузера либо электронную почту, 
не прикасаясь к экрану, стало возможным 
благодаря функции Samsung Smart Scroll. 
Она отслеживает движения ваших глаз и 
рук, реагирует на них, прокручивая страни-
цы вверх или вниз, соответственно. 

С функцией Air View можно просма-
тривать содержание файла электронной 
почты, галереи изображений или видео-
галереи S Planner, не открывая документ, 
а просто наведя на него палец. Так же 
легко приблизить веб-страницу в своем 
браузере, либо сохраненный номер теле-
фона. А при помощи функции Air Gesture 
пользователь может переключаться 
между музыкальными треками, прокру-
тить веб-страницу вверх-вниз или принять 
звонок одним взмахом руки.  

 Кроме того, в новой модели реализо-
вана фирменная технология KNOX — 
BYOD-решение на уровне ядра ОС с 
защитой начальной загрузки, которое 
работает автономно либо как часть суще-
ствующей системы MDM (Mobile Device 
Management) в организации. Такое реше-
ние защищает корпоративную инфор-
мацию и держит ее отдельно от личных 
данных пользователя. 

 Galaxy S4 можно будет приобрести в 
розничных сетях, начиная с 27 апреля 
2013 года. Рекомендуемая розничная цена 
составляет 7000 грн.

Основой практически любого бизнеса 
являются люди, поэтому для до-
стижения высоких результатов 

компания должна обеспечить эффектив-
ные условия для их совместной работы и 
раскрытия потенциала каждого отдель-
но взятого индивидуума. IBM является 
мировым лидером в области ИТ-решений 
для групповой работы и применения тех-
нологий социальных сетей для бизнеса. 
Свои новейшие достижения, разработ-
ки и идеи в данной области «Голубой ги-
гант» демонстрирует на ежегодной гло-
бальной конференции, которая проходит 
в США (прежде конференция называлась 
Lotusphere, с этого года переименована в 
IBM Connect). Затем основные новинки и 
знания, анонсированные на заокеанском 
форуме, корпорация доносит до своих 
заказчиков и партнеров по всему миру 
посредством локальных мероприятий. 
Подобное мероприятие, под названием 
«IBM Connect Kiev 2013», прошло недавно 
и в Киеве. Стоит отметить, что такие 
конференции IBM проводит в Украине в 
течение уже пяти последних лет.

Тематика киевского мероприятия в 
целом аналогична американскому фору-
му, правда в сокращенном виде. Впрочем, 
это вполне логично, ведь «IBM Connect 
Kiev 2013» длится всего один день.

Как отмечают в IBM, в последние годы 
многие компании в Украине уже осозна-
ли важность социальных технологий и 
начали готовить свой бизнес к соответ-
ствующий трансформации. Разумеется в 
США к решению проблемы социального 
взаимодействия пришли несколько рань-
ше, поскольку по степени развития ИТ 
они значительно опережают нас.

Логично прогнозировать, что в ближай-
шие несколько лет значение вышеупо-
мянутых технологий для бизнеса будет 
только расти. Ведь молодые люди, кото-
рые сегодня проводят много времени в 
Твитере, Facebook и других социальных 
сетях, вскоре выйдут на рынок труда и с 
большой вероятностью будут использовать 
те технологии, к которым они привыкли. 
Уже сегодня вузы выпускают специ-

алистов, которые привыкли общаться в 
социальных сетях и почти не применяют 
электронную почту. По мнению анали-
тиков Gartner, в скором времени email и 
социальные инструменты не будут суще-
ствовать по отдельности. В свою очередь, 
в IDC заявляют, что будущее почты — её 
социализация. 

В настоящее время многие крупные 
компании реализовали у себя в той или 
иной форме модели социального взаимо-
действия. Хотя, как правило, в их основе 
пока нет именно технологий IBM.

Одним из главных анонсов конферен-
ции стало представление 9-й версии IBM 
Notes/Domino, которая стала официально 
доступна для скачивания 21 марта. При 
этом, как и планировалось ранее, IBM 
отказалась от марки Lotus, сопрово-

ждавшей все предыдущие версии Notes и 
Domino. Это линейка продуктов уже давно 
пользуется огромной популярностью как в 
Украине, так и в других странах мира. Ведь 
Domino — это очень удобная и мощная 
платформа для построения документоо-
борота и множества других партнерских 
решений. А с учетом новых возможностей, 
которые появились в Domino 9, она стала 
еще более привлекательной как для заказ-

чиков, так и партнеров.
Главная особенность 

нового релиза заключается 
в его социальной направ-
ленности. В платформе 
Notes 9.0 IBM стремится 
воспроизвести среду соци-
альных сетей, включая 
сторонние приложения, 
которые теперь доступны 
прямо в почтовом клиенте. 
Во многом улучшена произ-

водительность платформы, кроме того, 
добавлена или улучшена поддержка 
новых ОС, в частности 4-битных сервер-
ных операционных систем. 

Немаловажно, что в Notes / Domino 9 
реализован новый пользовательский 
интерфейс и внедрены новые функции 
для работы с почтой и календарями. 
Кроме того, добавлена поддержка 
языка SAML (Security Assertion Markup 
Language — язык разметки обеспечения 
безопасности). Важным нововведе-
нием продукта является возможность 
запуска Notes-приложений в браузере 
на Windows-машине, причем для этого 
не потребуется изменение кода самих 
приложений, достаточно лишь установить 
специальный плагин (Notes Application 
Player Plug-in). Таким образом, корпора-

тивным заказчикам не придется инстал-
лировать полномасштабный клиент Notes 
на каждый ПК в сети.

В «социальной сфере» платформа 
Notes 9.0 предлагает внутреннюю соци-
альную сеть в стиле микроблогов, постро-
енную внутри почтовой системы, так что 
все социальные функции доступны прямо 
из почтового клиента. Стоит отметить, 
что прошлый год был очень успешным 
для Notes/Domino, поскольку свыше 
полтора тысяч клиентов снова вернулись 
к применению этого продукта после того, 
как ранее перешли на другие платформы. 

По утверждению спикеров IBM, 
портальные технологии, такие как 
WebSphere Portal, также пользуются 
большим спросом. Это обусловлено тем, 
что многие компании стали осознавать 
потребность во внедрении у себя единой 
платформы для организации многока-
нального доступа, когда при возникно-
вении необходимости в развертывании 
новых сервисов они формирует его на 
базе уже существующей платформы. 
Это может быть мобильный портал или 
специализированный сайт для работы 
с партнерами и т. д. Таким образом, 
IBM предлагает единую платформу, в 
рамках которой все эти сервисы могут 
быть реализованы очень просто. 

Подводя итог, стоит сказать, что 
направление на социализацию группо-
вой работы, которое IBM выбрала без 
малого лет пять назад, сегодня доказы-
вает свою правильность и жизнеспособ-
ность. Бизнес осознал, что в это направ-
ление надо инвестировать, развивая 
внутренние коммуникации и внутрен-
нюю совместную работу для повышения 
эффективности.

SamSung gaLaXY S4 ломает стереотипы
Представленный недавно в Украине 

флагманский смартфон четверто-
го поколения от Samsung сделал не-

сколько существенных шагов от touch-
фона в сторону touchless-фона.

По данным исследовательской фирмы 
ComScore, смартфонам с Android принад-
лежит около 69% глобального рынка, 
Apple — примерно 19%. BlackBerry и 
Windows Phone занимают третье и четвертое 
места, медленно теряя долю рынка. В США 
по объемам продаж Samsung находится на 
втором месте, его доля рынка составляет 
21%. Рост по сравнению с предыдущим 
кварталом составил 2,3%. Далее следуют 
HTC с долей 10,2%, Motorola (9,1%) и LG 
(7,1%). В Украине позиции южнокорей-
ского вендора намного сильнее: на рынке 
смартфонов Samsung владеет долей в 
46%, таким образом, практически каждый 
второй аппарат продается под его брендом.  

Третье поколение GALAXY S было 
выведено на рынок в июне 2012 года. 
Менее чем через год, 19 марта в Нью-Йорке 
Samsung анонсировал новый GALAXY 
S4. А уже 4 апреля четвертое поколение 
флагманской линейки смартфонов было 
официально представлено в Украине. 
Новинка не только оснащена более мощной 
аппаратной начинкой, но и содержит 
ряд специализированных программных 
приложений, позволяющих поднять поль-
зование смартфоном на новый уровень. 
Фактически Samsung предлагает функции, 
которые еще пару лет назад можно было 
увидеть лишь в фантастических фильмах. 
Скажем больше: южнокорейский вендор 
заметно поднял планку для всего рынка, 
и теперь популярному аппарату от Apple 
будет очень непросто бороться за звание 
самого инновационного смартфона, каким 
он, несомненно, был в минувшие годы. 

Процессор, графика и память 
GALAXY S4 оснащается собствен-

ным процессором Samsung Exynos 5 

Octa, который включает более быстрый 
1,6-ГГц четырехъядерный кластер ARM 
Cortex-A15 для тяжелой нагрузки и более 
медленный 1,2-ГГц четырехъядерный 
кластер Cortex-A7, который позаботит-
ся об экономичности расхода энергии, 
продлевая время работы от батареи. 
Версия Galaxy S4 для Северной Америки 
используют 1,9-ГГц четырехъядерный 
процессор Qualcomm. Графическое ядро 
Adreno 320 обеспечивает производитель-
ность вчетверо выше прежнего Adreno 
225 от Qualcomm и оптимизировано 
для HTML5 и 3D-графики, указывают 
в компании. Новинка оснащена 16/ 32/ 
64 ГБ встроенной памяти плюс слот 
microSD, позволяющий вставить карту 
емкостью до 64 ГБ. Объем оперативной 
памяти составляет 2 ГБ.     

Экран
5-дюймовый Super AMOLED-экран 

(активноматричный, на органических 
светоизлучающих диодах) новинки 
обеспечивает исключительно высо-
кое разрешение: 1920 x 1080. Обычно 
такое разрешение используется на 
24-27-дюймовых мониторах. Плотность 
пикселей у Galaxy S4 составляет 441 ppi, 
и это рекорд в индустрии. Для сравне-
ния, 4-дюймовый экран Retina в iPhone 
5 имеет разрешение 1136 x 640, так что 
плотность равна лишь 326 ppi. Экран 
Galaxy S4 защищен новейшим стеклом 
Gorilla Glass 3. 

Размеры и вес 
В сравнении с Galaxy S3 диагональ 

экрана новинки увеличилась на 0,2 
дюйма, однако размеры остались иден-
тичными: 136,6 x 69,8. При этом толщина 
устройства и вес даже уменьшились на 
0,7 мм и 3 г соответственно. В отличие от 
iPhone 5 и LG Nexus 4, новый смартфон 
Samsung оснащен съемным аккумулято-
ром 2600 мАч под пластмассовой крыш-
кой. Там же устанавливается SIM-карта 
формата MicroSIM. Насколько пластико-

идеи социализации IBm

Samsung предлагает 
функции, которые 
еще пару лет назад 

можно было увидеть 
лишь в фантастических 

фильмах

Этапы внедрения платформы совместной работы

олег пилипенко



Когда мы говорим об облаках, то все 
выглядит просто. При этом про-
вайдеры облачных услуг говорят 

о доступности и высокой производи-
тельности. Но, как и большинство со-
временных технологий, действитель-
ность немного сложнее: комбинация 
корпоративной сети и внешних кана-
лов связи (WAN) усиливает такие узкие 
места, как сетевые задержки, большие 
объемы передаваемых данных и неэффек-
тивную работу сетевых протоколов. 

Например, скорость доступа к 10 
мегабайтной презентации PowerPoint 
из пакета Office 365 с использованием 
облака может занять до 120 секунд, в то 
время как в локальной сети сотруднику 
требуется несколько секунд.

Для решения этих проблем компа-
ния Riverbed совместно с компанией 
Akamai предлагает использовать 
облачный ускоритель Steelhead Cloud 
Accelerator. Это решение комбиниру-
ет WAN-оптимизацию от Riverbed и 
глобально распределенную платформу 
доставки приложений Akamai Intelligent 
Platform, которая оптимизирует марш-
рутизацию интернет-трафика за счет 
большого количества территориально 
распределённых серверов по всему миру.

Steelhead Cloud Accelerator не требует 
дорогостоящего внедрения: сетевому 
администратору достаточно обновить 
систему RIOS на оптимизаторе Steelhead 
(поддерживаются серии Steelhead xx50 
и CX), добавить лицензию Steelhead 

Cloud Accelerator и адрес (URL) SaaS-
приложения на специальном портале 
Riverbed Cloud Portal, а сервис Akamai 
настроится автоматически.

Если говорить в цифрах, то, соглас-
но проведенным тестам, Steelhead 
Cloud Accelerator позволяет в 5-100 раз 
улучшить производительность таких 
SaaS сервисов как Microsoft Office 365, 
Google Apps и Salesforce.com, незави-

симо от того, где находится конечный 
пользователь.

Например, при просмотре веб-страниц 
Office 365, таких как Outlook Web App, 
Office Web App и SharePoint Online, 
большинство пользователей испытыва-
ет сокращение пропускной способности 
от 10 до 100%. Использование Steelhead 
позволит сохранить 20-35% неоптими-
зированной пропускной способности, 
ускорив просмотр и передачу файлов 
(даже измененных или переименован-
ных). За высокое качество работы облач-
ный ускоритель был награжден званием 
«Microsoft’s Best of TechEd 2012» в номи-
нации Cloud Computing.

На сегодняшний день крупные 
международные компании уже активно 
используют преимущества облачных 

сервисов в комбинации со Steelhead Cloud 
Accelerator. Так Schneider Electric, между-
народная компания, разрабатывающая и 
производящая решения в области управ-
ления электроэнергией, столкнулась с 
падением производительности работы 
сотрудников и партнеров при переводе 
бизнес-процессов на Salesforce.com, пото-
му что все пользователи перенаправля-
лись в Сент-Луис прежде, чем получали 
доступ в Salesforce в центре обработки 
данных в Вирджинии. После внедрения 
Steelhead Cloud Accelerator они получили 
24-х кратное ускорение 
работы.

В заключение, вы 
можете увидеть как 
работает Steelhead Cloud 
Accelerator перейдя по 
ссылке в QR-коде. 

Компания «БАКОТЕК Value Added 
IT дистрибуция» является официальным 
дистрибутором продукции Riverbed 
в Украине. Детальную информацию 
о линейке оптимизаторов Steelhead 
вы всегда можете запросить у Андрея 
Козленко, менеджера по развитию 
бизнеса Riverbed.

Тел./факс: +380 (44) 273-3333
E-mail: Riverbed@bakotech.com 
www.bakotech.ua

Доступ к презентации PowerPoint Office 365 объемом 10 Мб.
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В чем преимущества перехо-
да от RISC/UNIX-систем 
к стандартизированным 

серверам и открытым реше-
ниям, и почему виртуализация 
сегодня становится нормой 

при построении 
вычислительных 
мощностей пред-
приятия? На эти 

и другие вопросы отвечает Ев-
гений Мойсеенко, глава пред-
ставительства Dell в Украине 
и странах СНГ.

PCWeek/UE: В минувшем году ком-
пании Dell удалось увеличить свою 
долю на рынке серверов на фоне 
общего глобального падения. Что 
послужило катализатором успеш-
ного сбыта? Крупные корпоратив-
ные заказы? Удачно разработан-
ные конфигурации? Успешная 
партнерская политика? Или же все 
факторы, вместе взятые?

ЕВГЕнИЙ МОЙсЕЕнКО: Компания 
Dell уже некоторое время 
находится в стадии активной 
трансформации бизнеса: от 
производства ноутбуков до 
предоставления комплексных 
решений для специфических 
нужд заказчика. Мы внима-
тельно прислушиваемся к 
пожеланиям клиентов во всем 
мире, стараемся воплотить их в 
жизнь, в результате наши реше-
ния становятся все более конку-
рентоспособными. Естественно 
в этом лежит основная причина 
успешного сбыта. 

Корпоративные заказы — 
важный результат, ведь мы 
упорно работаем над тем, чтобы 
заказчик узнал о преимуществах 
наших серверов и решений. 
Несомненно, роль партнерской 
политики также высока, и мы 
благодарны нашим партне-
рам за успешную совместную 
работу. Для компании Dell в 
Украине партнеры являются 
ключевым звеном в продажах 
в корпоративном секторе. Для 
них действует обширная моти-
вационная программа, портал с 
исчерпывающей информацией и 
возможностью общаться с евро-
пейскими и глобальными пред-
ставителями Dell. Кроме того, 
мы всегда открыты к их советам 
и рекомендациям. 

Очень важен в этом бизнесе и 
фактор качественного сервиса. 
Именно благодаря ему наши 
клиенты имеют постоянную 
поддержку, могут рассчиты-
вать, что их данные защищены 
(при неисправности — ремонт 
может быть осуществлен прямо 
на месте у заказчика), а простой 
в работе будет минимизирован. 

PCWeek/UE: Dell выпускает только 
системы стандартной архитекту-

руют серверы стандартных архи-
тектур, а при принятии решения 
клиенты ориентируются на 
экономическую целесообраз-
ность. К сожалению, темпы 
развития ИТ-рынка сдержива-
ются экономическими и полити-
ческими факторами, это мешает 
прогрессу, мешает украинскому 
рынку в полной мере ощутить 
перспективы мирового развития. 
И в то же время, требования к 
ИТ ввиду сокращения бюдже-
тов постоянно повышаются, 
что стимулирует конкуренцию. 
Среди интересных тенденций 
прошлого года стоит отметить, 
что оживление в сегменте сред-
него и малого бизнеса обозначи-
ло перспективы для продуктов 
этого сегмента. В 2013 году мы 
планируем, что количество 
таких заказчиков будет расти. 
Соответственно, акцент будет 
смещаться в сторону продуктов 
с более низкой стоимостью.

PCWeek/UE: Каков срез продаж 
вашего серверного оборудования?

Е. М.: Компания Dell сейчас 
ориентируется на предоставле-
ние комплексных решений для 
заказчиков, обеспечивающих 
открытый и гибкий подход. 
У нас множество партнеров, мы 
сотрудничаем с интеграторами, 
и для нас важно, чтобы серверы 
от Dell удовлетворяли потреб-
ностям заказчиков в выполне-
нии их бизнес-задач. По итогам 
2012 года рынок серверов вырос 
и в денежном, и в количествен-
ном выражении, несмотря на 
слабые с точки зрения экомики 
первые два квартала и общее 
падение рынка в нашем регионе. 

В портфолио Dell в начале 2012 
года появились серверы 12-го 
поколения, которые уже успели 
завоевать уважение и призна-
ние специалистов. В сегменте 
производительных серверов 
лидируют стоечные PowerEdge 
R910, R820 и блейд-серверы 
M910, M820, в сегменте средне-
го уровня — модели стоечного 
форм-фактора R620, R720 и 
блейд-серверы M620, в массовом 
сегменте — PowerEdge R320 в 
форм-факторе Tower и стоечные 
R420, R520. Кроме того, стоеч-
ные PowerEdge R210 II пользует-
ся спросом в сегменте серверов 
начального уровня. 

PCWeek/UE: Каковы ваши прогно-
зы на текущий год?

Е. М.: Мы верим в перспектив-
ность рынка и приложим все 
усилия к повышению продаж. 
Ведь улучшение состояния ИТ 
в каждой отдельно взятой орга-
низации благотворно влияет на 
состояние бизнеса в стране в 
целом. 

преимуществ и перспектив для 
развития, независимо от сферы 
деятельности компании. Более 
того, виртуализация сегодня 
становится практически стан-
дартом при организации вычис-
лительных мощностей предпри-
ятия. Ее внедрение оказывается 
экономически обоснованным 
даже при использовании всего 
нескольких серверов. Правда 
лишь в том случае, если процесс 
продуман, риски минимизирова-
ны, и решение оптимально для 
задач организации. 

Инфраструктура при этом 
является одним из ключевых 
моментов успешного перехода к 
виртуализации. Неудивительно, 
что с популяризацией таких 
решений растет спрос на серве-
ры, происходит обновление 
инфраструктуры предприятий. 
Эта тенденция будет сохраняться. 

PCWeek/UE: Многие эксперты за-
являют, что на серверном рынке в 
скором времени будут добиваться 
успехов именно те производители, 
которые смогут предложить наи-
более полезное и функциональное 
фирменное ПО для обслуживания и 
администрирования серверов. Что 
в этой области предлагает Dell? 
Каковы отличительные характе-
ристики такого серверного ПО Dell? 

Е. М.: Портфель программного 
обеспечения для обслуживания 
и администрирования серве-
ров — это предмет гордости 
компании Dell. Вот уже многие 
годы мы прикладываем множе-
ство усилий и делаем серьезные 
инвестиции в новейшие разра-
ботки и компании, которые 
помогут нам усовершенствовать 
ПО для максимальной эффек-
тивности аппаратного обеспече-
ния. В мире, где консьюмериза-
ция наращивает обороты и все 
организации стремятся опти-
мизировать затраты по адми-
нистрированию ИТ-структур, 
именно ПО играет роль связу-
ющего звена между человеком 
и устройствами. Программное 
обеспечение Dell OpenManage 
Server Administrator — это 
комплексное решение для 
индивидуального управления 
локальными и удаленными 
серверами, а также встроенны-
ми в них системами хранения 
данных. Его предназначение — 
упрощение текущего индиви-
дуального контроля серверов с 
помощью защищенной команд-
ной строки или графического 
веб-интерфейса для управления. 
OpenManage Server Administrator 
отображает сведения о конфигу-
рации системы, ее состоянии и 
производительности, а также о 
том, что некоторые компоненты 
работают нормально, а другие 
имеют проблемы или требуют 
удаленного восстановления. 
Среди его функций — интерак-
тивная диагностика для поиска 
неисправных компонентов или 
для выключения и перезапуска 
сервера.

PCWeek/UE: Как изменились пред-
почтения украинских заказчиков 
за последний год? 

Е. М.: Если подходить глобаль-
но, то эти предпочтения прак-
тически не изменились: ни в 
структуре спроса, ни в подходе 
к выбору. По-прежнему, лиди-

ры. Есть ли планы по расширению 
серверного бизнеса и выходу в 
нишевые рынки (UNIX и прочие)?

Е. М.: В данный момент мы 
видим перспективы развития 
именно в сегменте стандартной 
архитектуры, хотя всегда готовы 
отреагировать на запросы рынка 
и предоставлять открытые реше-
ния, персонализированные для 
заказчика. Переход от собствен-
ных RISC/UNIX-систем к стан-
дартизированным серверам и 
открытым решениям может 
реализовать значительные 

улучшения в трех основных обла-
стях. Во-первых, это снижение 
капитальных затрат. Стоимость 
стандартных Dell PowerEdge 
серверов и открытых решений 
может быть значительно ниже, 
чем RISC/UNIX на основе экви-
валентов. Кроме того, замена 
устаревших RISC-серверов на 
новые и более энергоэффектив-
ные (а часто и занимающие мень-
ше места) серверы PowerEdge 
поможет уменьшить затраты на 
расширение парка устройств. 

Во-вторых, такой переход 
обеспечивает снижение эксплу-
атационных расходов. Затраты 
на управление и поддержание 
RISC/UNIX-систем можно 
суммировать быстро. Расходы 
на обслуживание системы, 
лицензирование программного 
обеспечения, кадровое обеспече-
ние и использование энергии — 
все они могут быть уменьшены 
с миграцией с RISC /UNIX на 
открытые решения Dell. 

В-третьих, это уход от альтер-
нативных издержек. Сохранение 
RISC/UNIX-среды в дополне-
ние к стандартной среде может 
повысить сложность системы, 
снизить гибкость и, в общем 
итоге, препятствует иннова-
циям. В то же время переход с 
RISC/UNIX систем позволяет 
упростить, повысить гибкость 
и идти в ногу с технологиями, 
обеспечивая при этом экономию 
и ценность для организации.

Бесспорно, нишевые решения 
нужны, и на рынке Украины они 
пока что пользуются определен-
ным спросом. Но если говорить 
о перспективах, то серверы стан-
дартной архитектуры — это наш 
вектор развития.

PCWeek/UE: Как влияют на сервер-
ный рынок технологии виртуали-
зации и массовая популяризация 
облачных вычислений?

Е. М.: Сейчас уже ни для кого 
не секрет, что виртуализация 
и облачные технологии — это 
настоящее и будущее ИТ, что с 
переходом к этим технологиям 
бизнес получает намного больше 
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По данным IDC, в 2012-2016 г.г. темпы 
роста облачных расходов составят 
26,4%, что в 5 раз больше показа-

телей ИТ-индустрии в целом. Нравится 
нам это или нет, но идея аренды прило-
жений, платформ разработки, вычисли-
тельных мощностей, хранилищ и любых 
других «облачных» сервисов повторяет 
путь Интернета от эксперименталь-
ной системы к серьезному бизнес-ин-
струменту. Технология облачных вы-
числений в корне изменит правила игры, 
а в ближайшее десятилетие — и облик 
информационных технологий.

Облачные технологии открыли окно 
возможностей для запуска новых бизнесов 
и пересмотра существующих подходов к 
управлению предприятиями. Основными 
прикладными бизнес-областями приме-
нения видятся управление городским 
движением, водными ресурсами, цепоч-
ками поставок и т.д. Программной 
подложкой нижнего уровня для создания 
публичных облаков служат платформы 
для виртуализации.

Решатся ИТ-руководители осваивать 
облачные вычисления сейчас или нет, 
во многом зависит от их готовности 
рисковать. Пока не разрешены крити-
чески важные вопросы надежности, безо-
пасности и общей производительности, 
осторожные CIO (а их большинство) 
предпочитают оставаться в стороне 
и дожидаться взросления технологии. 
Лишь после этого они осмелятся уста-
новить даже самые незначительные 
приложения на чьем-то внешнем сервере.

И все же растут ряды крупных 
компаний, которые готовы к риску и 
уже сейчас обеими ногами становятся 
на почву облачных вычислений. Или, по 
крайней мере, разрешают отдельным 
своим командам заниматься подобными 
инициативами, чтобы потом оценить 
их полезность. В каких же случаях наибо-
лее эффективно решить бизнес-задачи с 
помощью облачной платформы? И где 
граница, которая определяет целесо-
образность использования облачных 
технологий?

Дмитрий
ХорошиХ

По сути, облака — это просто смена 
парадигмы создания и обслужива-
ния ИТ-сервисов. Вместо создания и 
обслуживания отдельного аппаратно-
го комплекса под каждую отдельную 
ИТ-систему, компания использует 
виртуализированный пул разделяемых 
ресурсов, в котором создает требуемые 
конфигурации систем. В эту концепцию 
укладываются все ИТ-задачи, стоящие 
перед компанией, лишь небольшое коли-
чество продуктов в силу своих особенно-
стей требует для своего функционирова-
ния отдельного «железа». Список таких 
продуктов с каждым годом становится 
меньше.

Выбор о том, решать бизнес-задачи 
с помощью внутреннего или внешнего 
облака, в первую очередь зависит от 
того, насколько кастомизированные 
ИТ-сервисы нужны компании. Любая 
внешняя компания ориентируется на 
большое число пользователей и это 
подразумевает определенные ограниче-
ния на кастомизацию. Компромиссом 
может быть заказ IaaS-услуг в виде вирту-
ального частного цОД, внутри которого 
собственная ИТ-служба разворачивает 
кастомизированное решение. Компания 
таким образом уходит от вопросов физи-
ческой эксплуатации цОД и оставляет 
в ИТ-департаменте только уникальных 
специалистов, ведь всю рутинную рабо-
ту выполняет служба эксплуатации 
сервис-провайдера. Если же требуемые 
компании услуги являются стандартными 
(электронная почта, call-центр, файловое 
хранилище) то они могут быть заказаны 
из публичного облака, если, конечно, 
компанию удовлетворяет SLA и уровень 
информационной безопасности.

АнДрей
Сивенюк
Облачные технологии 

сегодня незаметно окру-
жают нас в повседневной жизни, часто 
мы сами не осознавая этого, используем 
их. Самый большой вызов для компа-
нии — сконструировать и предложить 
ИТ-решения, которые бы позволили 
бизнесу быстро и эффективно выполнять 
свои задачи, в тоже время оптимизировав 
ИТ-инфраструктуру. Именно это стиму-
лирует развитие конвергенции ИТ. 

 На базе облачных технологий можно 
создать эффективную, адаптируемую 
ИТ-инфраструктуру, которая быстро и 
легко приспосабливается к меняющейся 
ситуации. И во всем мире уже оцени-
ли преимущества таких технологий и 
решений. Украина сейчас находится на 
этапе внедрения облаков, хотя ввиду их 
новизны у ИТ-директоров есть некото-
рые опасения. Пока что не все бизнесы, 
не все ИТ-менеджеры к этому готовы. 
Но, к счастью, прогресс заметен, и ситу-
ация постоянно улучшается. Очевидно, 
что публичные облака станут простым и 
верным инструментом достаточно скоро, 
но не за год или два. Мировая практика 
показывает, что гибкость и доступность 
ресурсов для приложений делает облач-
ные технологии идеальными для тех 
ИТ-отделов, которым требуется быстрее 
реагировать на меняющиеся деловые 
нужды и более эффективно справляться с 
текущими задачами. Кроме того, облачные 
вычисления позволяют освободить часть 
ресурсов для поддержки инновационных 
проектов, стимулирующих развитие бизне-
са. А это значит, что любой бизнес при 
внедрении облачных вычислений получает 
выгоду и открывает новые перспективы. 

Компания Dell во всем мире реали-
зовала большое количество успешных 
проектов в сфере облачных технологий: 
как публичные облака, так и частные, и 
гибридные. Залог успеха в этом — кропот-
ливая работа ИТ-департамента заказчика 
и вендора, консалтинговой компании. 
Сейчас на рынке появляется все больше 
компаний, которые предлагают облачные 
решения. Однако компании, которые 
были у истоков облачных технологий, 
всегда способны предложить достижения 
на основе серьезного предыдущего опыта. 

В компании Dell работают специали-
сты, которые располагают таким осно-
вательным опытом. Подразделение Dell 
Data Center Solutions (DCS) уже многие 
годы разрабатывает облачные среды 
для ряда крупнейших мировых поис-
ковых систем и поставщиков облачных 
услуг. А о том, что компании доверяют 
заказчики по всему миру, говорит такой 
факт опыта использования публичных 
сред: услугой Dell IT Management SaaS 
пользуется более 10 тысяч клиентов. С ее 
помощью они управляют 6 млн почтовых 
ящиков и устройств, что делает Dell круп-
нейшим в мире поставщиком ИТ-услуг 
по модели SaaS. 

Сергей
ДуДковСкий
К использованию 

облачных сервисов можно приступить на 
любом этапе развития ИТ в организации. 
Но стоит отметить следующие ключевые 
моменты: 

 • создание резервного сайта с крити-
ческими сервисами; 

 • перевод внутренних сервисов на 
публичные при выводе оборудования из 
эксплуатации при плановом обновлении;

 • перевод сервисов, которые перио-
дически требуют больших ресурсов, на 
время в публичные облака; 

 • непрогнозируемый рост сервисов;
 • желание уменьшить капитальные 

расходы и перевести сервисы в текущие 
расходы.

Например, размещая свои сервисы в 
публичном облаке Fujitsu Global Cloud, 
клиенты могут оплачивать потреблён-
ные ресурсы на почасовой основе. При 

этом становится возможным загрузить в 
облако файл виртуальной машины, рабо-
тающей у клиента, к примеру, Microsoft 
Exchange, запустить сервис в облаке и 
настроить репликацию.

олег
ПроСветов

Облако позволяет получить доступ 
к готовой системе, не тратя время и 
деньги на закупку оборудования, его 
обслуживание, на внедрение системы, на 
привлечение и обучение дополнительно-
го персонала. цена решения становится 
гораздо более предсказуемой, т.к. почти 
нет косвенных затрат.

Поэтому к публичным облакам 
выгодно обращаться тем компаниям, 
которые считают средства. Облако 
всегда позволяет использовать именно то 
количество ресурсов, которым обладает 
организация.

Наиболее выгодны облачные техно-
логии для небольших организаций. 
Ведь по качеству ИТ-инфраструктуры 
они получают решение уровня крупной 
корпорации.

влАДимир
ткАчев

Выбор типа облака зависит в первую 
очередь от целей и задач компании, 
того, что компания хочет получить. Все 
облачные модели — публичная, частная 
или гибридная — обладают преимуще-
ствами и техническими характеристи-
ками, привлекательными для различ-
ных организаций в зависимости от их 
потребностей. Основной отличительной 
характеристикой публичного облака 
является то, что оно позволяет получить 
быстрый доступ к новым ИТ- ресурсам и 
/или приложениям по достаточно низкой 
цене. Зачастую, использование публич-
ного облака актуально в случае ведения 
проектов за пределами корпоративной 
ИТ-среды или при развертывания прило-
жений с сезонным, непредсказуемым 
спросом. Важными факторами принятия 
решения о возможности использования 
публичных облачных сервисов являют-
ся внутрикорпоративные и внешние 
требования в области обеспечения 
информационной безопасности, а также 
возможности облачных провайдеров по 
их исполнению. Поскольку обращение 
к публичному облаку также является 
способом минимизировать временные 
и капитальные затраты на создание и 
обслуживание ИТ-инфраструктуры, то 
такая модель облака весьма актуальна 
для компаний небольшого размера.

Создание частного облака поможет 
организации, которая стремится изме-
нить роль ИТ на предприятии, превра-
тить корпоративное ИТ из реактивного 
департамента и, по сути, центра затрат, 
в бизнес-ориентированное подразде-
ление, активно участвующее и, более 
того, являющееся локомотивом инно-
вационной деятельности всей компании. 
частное облако становится, по сути, той 
платформой, которая способна приве-
сти к общему знаменателю бизнес- и 
ИТ-инициативы не на словах, а на деле. 
частное облако выбирают для приложе-
ний, к которым применяются высокие 
нормативные требования и для прило-
жений с прогнозируемым и стабильным 
спросом. Такая модель облака актуаль-
на для организаций, которым важна 
широкая поддержка инфраструктуры и 
сохранение исторических инвестиций в 
ИТ.  Если роль ИТ в деятельности компа-
нии действительно велика, то переход к 
частному облаку будет для нее наиболее 
подходящим решением.

Стремительный переход компаний, 
работающих на развитых рынках, к 
облачным вычислениям демонстрирует 
безусловный тренд, который эволюцио-
нирует в стандарт де-факто в обозримом 
будущем. Финансовые преимущества 
облачных технологий давно известны. Но 
для бизнеса целесообразность использо-

вания облачных технологий заключается 
не только в снижении расходов, но и в 
адаптивности бизнеса. Облачные техно-
логии создают взаимосвязь между преоб-
разованием ИТ и бизнеса, обеспечивая 
бизнесу конкурентное преимущество, 
которое выражается в значительном и 
долгосрочном снижении капитальных 
и операционных расходов, возможности 
более эффективного управления риска-
ми и сокращении времени вывода новых 
продуктов и услуг на рынок.

АлекСей
шишлянников

ИT-индустрия сейчас, вне зависи-
мости от наших желаний, движется 
в сторону предоставления облачных 
сервисов. Многие компании выделяют 
ИT-службу в отдельную компанию, 
оказывающую ИT-услуги на условиях 
аутсорсинга. Это тоже пример облач-
ного решения, только внутри отдельно 
взятой компании.

К облачным технологиям выгодно 
обращаться в следующих случаях:

 • есть необходимость быстрого старта;
 • необходимо обновить серверные 

лицензии, перейти на новые версии ПО;
 • необходимо резервное хранилище 

данных;
 • необходимо создание системы, 

устойчивой к возможному изъятию 
оборудования.

Бизнес-задачи эффективнее решить 
с помощью корпоративного облака в 
первую очередь тогда, когда бизнес в 
силу тех или иных обстоятельств не видит 
возможности защитить свои данные 
в облаке и уверен, что защищены они 
только при использовании On-Premise 
решения. Обычно это руководители 
старой закалки, которые привыкли 
к стандартным решениям и с трудом 
воспринимают инновации.

Решения на базе корпоративного 
(частного) облака могут быть полез-
ны для государственных учреждений, 
которые должны хранить все свои 
данные в Украине. Также такая реали-
зация возможна для организаций, все 
сотрудники которой находятся на одной 
площадке, а количество внешних сотруд-
ников минимально.

Главным требованием для облачной 
инфраструктуры является наличие 
надёжного канала в интернет с резер-
вированием. В остальном жёстких требо-
ваний не выдвигается. Инфраструктура 
облака специально разрабатывалась 
для обеспечения гибкости и адаптации 
к требованиям пользователя. 

влАДимир
мельник

Использование облачной ИТ-инфра-
структуры особенно выгодно следую-
щим типам компаний.

 • Стартапы, запуск новых проектов 
уже существующих компаний — с помо-
щью облачных решений они могут орга-
низовать свой старт быстрее и эффектив-
нее, чем в обычных условиях.

 • Компании, которые планируют 
расширение географии развития бизне-
са. Наращивание объемов деятельности 
для таких компаний сопряжено со значи-
тельными капитальными инвестициями. 
Облачные решения для них — аргумент 
в пользу удешевления затрат и возмож-
ности в любой момент свернуть проект, 
если фактическая эффективность 
оказалась на более низком уровне, чем 
ожидаемая.

 • Сезонные компании. Бизнес таких 
клиентов ориентирован на разверты-
вание дополнительных вычислитель-
ных мощностей в сезонном диапазоне, 
учитывая колебания на рынке и меняю-
щуюся конъюнктуру.

 • Торговые сети, которые планируют 
расширение. Средний сегмент таких 
проектов удачен для привлечения, ввиду 
дефицита ресурсов и трудностей креди-
тования под товарные запасы.

облачные технологии в бизнесе
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 • Компании (туристические, страховые, 
ритейл), которые используют удаленный 
персонал или «полевых» сотрудников.

 • Компании, имеющие обширные 
торговые или филиальные сети, которые 
продают франшизы и заинтересованы 
в единой базе данных, в использовании 
сложных CRM-систем.

 • Все компании, которых особенно 
интересует безопасность корпоративной 
информации (страховые, финансовые, 
юридические компании), ее сохранность 
и надежность, те, кто уже сталкивался с 
утечкой или потерей информации, просто-
ями из-за поломок и сбоев в работе обору-
дования или изъятием серверов.

 • Компании, испытывающие дефицит 
бюджета либо не считающие целесоо-
бразным выделять средства на закупку 
оборудования и программного обеспе-
чения для развертывания тяжеловесной 
ИТ-инфраструктуры.

 • Компании, которые стремятся 
сосредоточиться на основном бизнесе и 
предпочитают использовать современ-
ные ИТ-решения с высоким уровнем 
безопасности.

АлекСАнДр
вАлентеенко

По данным, которыми владеет наша 
компания, уже к 2013 году более 35% 
сотрудников во всем в мире будут исполь-
зовать для своей профессиональной 
деятельности мобильные устройства. 
Поэтому сегодня наши усилия направле-
ны на то, чтобы предоставить заказчикам 
облачные решения на базе новых плат-
форм и создать единое информационное 
пространство, доступное с привычного 
компьютера, смартфона и планшета. 

Решения на базе публичных облаков 
помогают обмениваться данными, что 
ускоряет выполнение многих задач, решает 
вопрос дублирования и обмена данными 
между всеми устройствами одного поль-
зователя. Кроме того, средний и малый 
бизнес не хочет ничего знать об ИТ, техни-
ческих характеристиках систем и версиях 
ОС и т. д. Как правило, им просто нужно 
запустить сайт, интернет-магазин, систему 
для организации продажи. Во всех этих 
случаях решение вопроса обслуживания 
ИТ передается провайдеру услуг, а компа-
ния в свою очередь платит ему регулярную 
абонплату и пользуется сервисом. 

Кроме того, несмотря на впечатляю-
щую мощность современных мобильных 
устройств, объём памяти остается их 
слабым местом. И в этом случае хорошую 
роль могут сыграть облака. Эту структу-
ру можно использовать для обработки 
информации, подключившись к ней по 
сети. Сейчас стоимость вычислительных 
мощностей в облаке и доступа в сеть 
быстро снижается, поэтому всё больше 
людей, как профессионалов, так и обыч-
ных пользователей, получают возмож-
ность пользоваться облачными сервиса-
ми. Особенно это выгодно становится в 
условиях развития концепции BYOD.

Выгоды от применения корпоративных 
облачных решений наиболее заметны 
при развертывании удаленных бизнес 
единиц: филиал, региональные точки 
продажи, удаленный офис либо органи-
зация удаленной работы сотрудников.  
Использование частного облака также 
выгодно при коллективной работе над 
единым крупным проектом сотрудников 
научных учреждений, институтов, коллед-
жей и исследовательских центров, нахо-
дящихся в разных точках по всему миру.

частные облака (корпоративные) могут 
«потянуть» только крупные компании с 
большой долей финансирования ИТ 
и необходимостью автоматизировать 
многие процессы в компании. Для 
таких компаний открываются новые 
возможности. 

1. Снижение эксплуатационных расхо-
дов на ИТ-инфраструктуру и техниче-
скую поддержку.

2. Поддержка большого количества 
мобильных и удаленных пользователей.

3. Увеличение скорости внедрения 
за счет централизованного управления 
приложением и данными.

4. Возможность конфигурации и 
обновление ПО в реальном времени на 
всех устройствах подключенных к сети, 
либо вовсе отсутствие необходимости в 
конфигурации (в случае подключения 
через веб-окно).

5. Упрощение адаптации приложения 
и внесения изменений под изменяющий-
ся бизнес.

6. Явными преимуществами, дела-
ющими целесообразным использова-
ние облачных технологий, являются 
возможность осуществить доступ из 
любого места сети и практически любых 
устройств, наращивать мощность ресур-
сов по мере возрастания потребности, 
измерить потребности ресурсов и плано-
мерно наращивать ее мощь, обеспечить 
отсутствие простоев.  

По прогнозу 
аналитическо-

го агентства Gartner, за период 2013-
2015 гг. будет совершена глобальная 
миграция на облачные технологии. 
Таким образом, от виртуализации мы 
плавно переходим в эру облаков. И это 
не просто слова. Тому есть масса фактов 
и подтверждений.

Во-первых, стремительно растет спрос 
корпоративных клиентов на частные 
облака. До 75% респондентов планиру-
ют в 2014 году реализовывать стратегию 
организации частных облаков (опрос 
Gartner, 2012 г.). 

Во-вторых, ИТ-стратегии типа SaaS 
(программное обеспечение как услуга), 
IaaS (инфраструктура как услуга) уже 
сегодня стали частью облачной концеп-
ции. Программное обеспечение уже 
сегодня выгоднее инсталлировать не на 
локальных ПК, а брать из облака. В случае 
обработки и хранения больших массивов 
информации перед компаниями возни-
кает заманчивая альтернатива — взять 
в аренду сервер (реальный или вирту-
альный) и облачное хранилище. Зачем 
строить свой цОД, если он есть в облаке? 

Поэтому, говоря об облаке, в первую 
очередь следует подразумевать Platform 
as a Service (PaaS, платформа как услуга). 
Эта модель подразумевает пул облачных 
сервисов, при которой потребитель полу-
чает доступ к использованию определен-
ного «софта и железа»: операционных 
систем, СУБД, инструментария разра-
ботки и тестирования, серверов, систем 
хранения данных и т.д. Упрощенно 
говоря, облако — это комплекс всех 
технологий: PaaS, IaaS, SaaS. 

В зависимости от задач клиент выби-
рает нужное. Если клиенту нужен сервис 
(например, бухгалтерский отчет или 
сдача налоговой декларации), некое 
бизнес-приложение, то он выбирает Saas. 
Если ему нужна платформа для разво-
рачивания своего приложения, базы 
данных, то он выбирает PaaS. Если же он 
готов разместить свои вычислительные 
мощности, то тут «прямая дорога» к IaaS. 

В-третьих, переход в облако — это 
экономически оправданный шаг для 
крупных компаний, озабоченных 
вопросами снижения CAPEX и пере-
водом затрат в OPEX, а также ежеднев-
ными проблемами, связанными с 
ИТ-службами. Предприятия СМБ тоже 
получают выгоду: отсутствие у них 
собственного ИТ-департамента теперь 
не сказывается на бизнес-процессах.

В-четвертых, облачная структура 
позволяет получать доступ к данным, 
где угодно и в любое время. И здесь 
речь может идти не только в рамках 
концепции BYOD (Bring Your Own 
Device — принеси на работу свое 
устройство), о которой говорят специ-
алисты Cisco. Использовать мобильные 
гаджеты для доступа к корпоративным 
данным или почте, несомненно, удоб-
но. Однако основное преимущество 
облака — гибкость, как ни странно, 

первыми осознали рядовые пользова-
тели. Популярность таких сервисов как 
Dropbox или Google Drive позволяет 
говорить о стремительном развитии 
Personal Cloud (персональных облаков).

АлекСАнДр
ЩонХор 

Организация корпоративного уровня 
становится чувствительной к примене-
нию корпоративного частного облака 
при наступлении достаточно революци-
онного момента своего развития. Такой 
момент характеризуется неприятием 
со стороны финансового руководства 
планов ИТ по дальнейшему развитию 
и сопровождению информационной 
инфраструктуры. 

На практике, например, это может 
выражаться в невозможности дальней-
шего бюджетирования при сильной 
рассредоточенности подчиненных 
активов или в критической нехватке 
специалистов сопровождения, или в 
неактуальности первичных данных, 
которые оказывают прямое воздей-
ствие на стабильность ведения бизнеса. 
Подобная ситуация потребует примене-
ния полномасштабного, стратегического 
решения, приводящего к консолидации 
информационной инфраструктуры и 
обеспечивающих ее ресурсов. 

Практика подтвердила эффективность 
применения форм консолидации в виде 
центров обработки данных (цОД), — 
некое эволюционирование серверных 
комнат. В применяемых решениях цОД 
используемая программно-аппаратная 
платформа является не последним акти-
вом, определяющим в долгосрочной 
перспективе значение уровня эффектив-
ности консолидации ИТ. Если применить 
современные решения динамической, 
управляемой программно-аппаратной 
платформы, позволяющие предоставить 
информационную инфраструктуру как 
сервис, возможно перевести ИТ орга-
низации в парадигму «обслуживания по 
запросу». 

Дмитрий
чуПилкА

Не секрет, что в высококонкурент-
ном бизнесе эффективность работы 
с клиентами и партнёрами зависит 
от организованности и мобильности. 
Если организованность — это личное 
качество, дополненное современным 
инструментом в виде CRM системы, то 
добиться второй составляющей всегда 
было сложно. Каждый самостоятельный 
шаг компании в направлении мобиль-
ности сотрудников означал серьезные 
вложения в инфраструктуру и персонал.

Облачные технологии в корне поме-
няли ситуацию, предоставив бизнесу 
возможность получить готовое решение 
за приемлемую цену. SaaS позволяет 
забыть о вложениях средств в серверы 
и бесконечное обслуживание: подписка 
обеспечивает постоянное внимание 
производителя к работоспособности 
сервиса, а своевременное обновление 
позволяет держаться на пике возможно-
стей инструментария. 

Приложения под Android и iOS, кото-
рые можно бесплатно получить, напри-
мер, вместе с подпиской на облачный 
SugarCRM, делают работу менеджера 
независимой не только от времени суток, 
но и от места пребывания. чего же еще 
желать для большей мобильности?

Конечно, каждый руководитель, отве-
чающий за клиентскую базу, понимает 
риск размещения данных за территорией 
собственной компании. Но если это обла-
ко — ответственность несёт вендор, его 
специалисты поднимут бекап и постара-
ются минимизировать возможные потери. 
Есть еще одно средство: гибкое командно-
ролевое управление доступом. Например, 
облачный SugarCRM настраивается таким 
образом, чтобы предоставлять сотруднику 
ровно столько информации, сколько ему 
нужно для эффективной работы.  
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Вопрос выбора провайдера облачных 
услуг по своей важности стоит, 
вероятно, на втором месте после 

принятия решения о том, быть или 
не быть в облаках. Ведь именно от него 
будет зависеть стабильность предо-
ставляемого сервиса впоследствии. 
Опрошенные нами эксперты дают свои 
рекомендации по подбору провайдера.

Дмитрий
ХорошиХ

В первую очередь необходимо опре-
делить услугу какого уровня (IaaS, PaaS, 
SaaS) вы готовы приобрести. Затем, 
понимая, в каких единицах эта услуга 
будет измеряться (виртуальные машины, 
пользователи, рабочие места) сравнить 
предложения различных провайдеров и 
выбрать подходящее вам по функционалу. 
Важно также сравнить SLA. Лишь после 
этого можно приступать к оценке стоимо-
сти итогового сервиса.

олег
ПроСветов

Выбор провайдера облачных услуг не 
сильно отличается от выбора производи-
теля ПО. Прежде всего, нужно собрать 
информацию о различных поставщиках 
облачных услуг и выбрать компанию, 
использующую хорошо зарекомендо-
вавшие себя технологии. Также нужно 
иметь общее представление о том, как 
поставщик облачных услуг осуществляет 
резервное копирование данных и что 
в худшем случае произойдет, если его 
компания закроется или если вы захоти-
те перенести данные на серверы другой 
компании. Принимая решение, оцените 
стандарты качества обслуживания клиен-
тов: в лучших службах поддержки облач-

ных сервисов специалисты доступны в 
режиме 24/7. На заключительном этапе 
протестируйте качество услуг.

Важное преимущество облачных серви-
сов заключается в том, что можно легко 
подписаться на бесплатную пробную 
версию — большинство поставщиков 
предоставляют такую услугу. Начните с 
пробной версии, и только после этого вы 
можете начать полноценное использование 
сервиса, доверяя ему конфиденциальные 
данные и критичные для бизнеса системы.

При выборе облачного провайдера прин-
ципиальным отличием от выбора традици-
онных решений является то, что нужно 
проверить у поставщика наличие соглаше-
ния об уровне услуг (SLA) — это лучший 
способ обеспечить себе качественный 
сервис. Ищите компании, использующие 
преимущества таких соглашений в своих 
предложениях. Провайдер, не способный 
обеспечить достаточный уровень серви-
са, будет перестраховываться  и занижать 
свою финансовую ответственность.

АнДрей
ДовгАнь

Очень важно, чтобы провайдер обеспе-
чивал высокий уровень безопасности 
хранения данных и доступность системы. 
При выборе поставщика программного 
решения важно учитывать репутацию 
компании на рынке, ее опыт по внедре-
нию облачных решений. И конечно 
ключевой вопрос — условия хранения 
данных, которые обеспечивает компания. 
Крупные провайдеры способны обеспе-
чить хранение данных в  промышленных 
цОД, которые гарантируют  высокий 
уровень безопасности. Например, у 
Terrasoft подписано соглашение с цОД в 
Германии, который обеспечивает безопас-
ность доступа, а также сетевую и физиче-
скую безопасность высочайшего уровня. 
Крупные ИТ-компании содержат в своей 
структуре отдельные департаменты, в 
которых работают сертифицированные 
специалисты, обеспечивающие контроль 
и оптимизацию мер защиты данных на 
высочайшем уровне.

АлекСей
шишлянников

Среди ключевых факторов выбора 
облачного провайдера необходимо выде-
лить следующие.

 • Бренд. Ищите хорошо зарекомен-
довавшую себя компанию, имеющую 
опыт и квалифицированных специали-
стов. Microsoft в этом плане — всемирно 
известный бренд с хорошей репутацией.

 • Уровень гарантирования сервиса 
SLA. Например, у сервисов Microsoft 
данный уровень колеблется от 99,9 до 99,95 
в разных сервисах.

 • Поддержка от интегратора и вендо-
ра. Важным фактором является уровень 
и скорость решения ваших проблем как 
интегратором, отвечающим за данное 
решение, так и вендором, способным 
обеспечить поддержку на местном языке 
в телефонном режиме.

 • Наличие широкого спектра специ-
алистов по данному продукту.

Кстати, среди факторов при выборе 
поставщика облачного сервиса SLA 
стоит на втором месте, а иногда и на 
первом. От него зависит возможное время 
простоя вашего бизнеса, а следовательно, 
и возможные потери. При переходе на 
облачный сервис всегда нужно заботиться 
и об отказоустойчивых каналах в интер-
нет с гарантированным уровнем SLA. Не 
только сервис, но и канал может сыграть 
с вами злую шутку.

ольгА
БереСтецкАя

Следует определить, подходит ли dам 
сам продукт. Поскольку обязанности по 
поддержке и обновлению продукта берёт 
на себя провайдер облачного сервиса, 
важно качество службы поддержки, 
оперативность реагирования на запросы, 
периодичность обновлений.

влАДимир
мельник

При выборе облачного провайдера 
мы рекомендуем пользователям задать 
следующие вопросы. 

1. В каком цОД располагается обору-
дование провайдера? 

2. Как происходит изоляция данных 
клиента? 

3. Содействует ли провайдер  миграции 
в облако или ее нужно проводить своими 
силами? 

4. Какое оборудование использует 
провайдер? 

5. Используется ли система резервного 
копирования данных? 

6. Как закрепляются отношения между 
клиентом и провайдером? 

7. Используется ли в облаке кластер-
ное решение? 

8. Как провайдер обеспечивает защиту 
и сохранность данных? 

9. Какие знания и опыт имеют специ-
алисты провайдера? 

Ответы на часть из них, как прави-
ло, можно найти на сайте провайдера. 
Ответы на другие требуют обращения 
к потенциальному провайдеру, и это 
тоже является своего рода проверкой 
(на скорость реакции, на отношение к 
клиенту и т.п.). Наконец, рекомендует-
ся воспользоваться услугой тестового 
доступа, чтобы проверить соответствие 
физических возможностей провайдера 

заявленным, а уже после этого прини-
мать окончательное решение.

АлекСАнДр
вАлентеенко

Главным критерием для выбора провай-
дера является в первую очередь его репу-
тация и масштаб ИТ-инфраструктуры. 
Желательно найти такого провайдера, 
который отчетливо понимает специфику 
вашего запроса. К примеру, «Астерос» 
проводит аудит ИТ по ключевым экспер-
тизам компании и дает экономическую 
оценку целесообразности применения 
облачных решений разных типов. Если 
ваш провайдер не может показать, сколь-
ко вы сэкономите за определенный пери-
од и где получите выигрыш от внедрения 
«облаков», то лучше сменить провайдера.

мАкСим
ЗАХАренко

Качество работы облачного провайде-
ра определяется, с моей точки зрения, не 
столько используемыми техническими 
решениями, сколько организационной 
структурой и дисциплиной. Я бы реко-
мендовал определять уровень доверия 
к провайдеру по основным критериям.

1. Состав SLA. Короткий или непонят-
ный SLA говорит о его формальности, 
тогда как SLA содержащий описание 
действительно важных для вас пара-
метров и ситуаций, говорит о том, что 
провайдер понимает, чем занимается, и 
совершенствует процедуры. 

2. Доступность специалиста службы 
поддержки во внерабочее время. 

3. Наличие, состав и ответственность 
по NDA

4. Время существования на рынке, 
репутация, сертификаты.

АнДрей
БонДАренко

По большому счету, выбирать не из чего. 
И все же в первую очередь стоит обратить 
внимание на самих производителей (EMC2, 
IBM, Cisco, Oracle, Microsoft, HP и других), 
накопивших максимум технологического 
опыта, финансово стабильных и имеющих 
собственные решения в данной области. 

Во вторую очередь стоит посмотреть 
на крупных телекоммуникационных 
операторов, которые предоставляют 
практически все сервисы от IaaS до SaaS, 
и, как правило, делают это опираясь на 
60%-75% собственных ресурсов. Все 
остальные, особенно «вновь построен-
ные» специализированные провайдеры 
всевозможных облачных сервисов до сих 
пор не окупили вложения и скорее всего 
их и не окупят, если только это «провай-
дерство» не является ширмой для корруп-
ционных схем получения доходов.

сложно реализовать в публичных облаках 
(но их часто можно реализовать в хостин-
говых частных облаках).  Всем остальным 
компаниям можно и нужно использовать 
облачные решения для освобождения 
своих сотрудников от необходимости 
присутствия на рабочих местах в офисе 
(актуально в мегаполисах), привлечения 
удаленных сотрудников из регионов, 
объединения ИТ-инфраструктур фили-
алов, временного размещения инфор-
мации, прогнозируемости ИТ-расходов, 
возможности использования дорогих в 
покупке решений, избавления от бреме-
ни владения непонятными и громоздкими 
ИТ-ресурсами. С развитием интернета 
пользователь не ощутит никакой разни-
цы, будь он в облаке он или в офисной 
ИТ-инфраструктуре.

АнДрей
БонДАренко

Логично, что переход на поставщиков 
услуг публичного облака имеет свои выго-
ды лишь тогда, когда средств содержать 
собственную структуру и зрелых специали-
стов не достаточно, а вопрос безопасно-

сти, как минимум, хранимой информации 
(без учета других  тем безопасности), не 
является приоритетным. Приоритетным, 
в данном случае, будет только вопрос 
экономической выгоды. И самое важное 
замечание для вышесказанного: практика 
показала, что реальный экономический 
эффект получают только небольшие и 
средние компании. Характерный вариант 
использования: замена покупки лицензий 
ПО на применение ПО из облака.

Затевая любой по масштабу проект, 
связанный с созданием корпоративного 
облака, очень важно помнить, что такой 
проект может оказаться весьма дорогостоя-
щим. Кроме того, он однозначно потребует 
участия квалифицированных специали-
стов ИТ, которые самостоятельно смогут 
справиться с проблемами и вопросами, 
связанными с созданием и обслуживанием 
облака. В связи с этим, компания может 
получить различный по своей сути эффект 
(в зависимости от того, что планировалось, 
это может быть организационный, техноло-
гический, или, скажем, инфраструктурно-
административный эффект), но только не 
экономический.

Такие технологии даже не предлагаются 
в локальном варианте, т.к. поставщики 
могут гарантировать бесперебойность и 
эффективность работы их сервиса только 
в облаке.

Тем не менее, у облачного сервиса есть 
граница применения. К примеру, если 
внедрение CRM требует интеграции с 
другими системами компании, то могут 
возникнуть как технологические ограни-
чения по интеграции с облачной систе-
мой, так и ограничения в предоставлении 
провайдером необходимой мощности. Но 
даже в таком случае лицензионное согла-
шение может разрешать подписчику и 
его партнеру-интегратору доступ к коду 
системы, а также предоставлять возмож-
ность выбрать другой хостинг и разместить 
сервис на подходящих мощностях. 

мАкСим
ЗАХАренко

Легко по пальцам пересчитать типы 
организаций, кому не выгодны обла-
ка — это дизайн студии (большой объем 
данных) и организации с повышенными 
требованиями по безопасности, которые 

Существенный плюс в пользу использо-
вания облачного сервиса — масштабируе-
мость. Причем выражается это не только 
в отсутствии закупок оборудования, о чем 
говорилось выше. Сами затраты на сервис 
становятся переменными, зависящими 
от количества подключенных к сервису 
сотрудников. У вас расширение штата? 
Нужно предоставить доступ в CRM ново-
му менеджеру по продажам? Пожалуйста, 
просто добавляется подписная лицензия 
на SugarCRM. А с учетом возможности 
удаленной работы, в некоторых случаях 
можно даже рабочее место не готовить…

Также среди облачных инструментов 
для управления клиентской базой следует 
выделить сервисы автоматизации марке-
тинга. Обработка данных о поведении 
клиентов на сайте, их сбор, хранение и 
анализ полностью производится на серве-
рах поставщиков таких систем. Отправка 
e-mail также проходит через сервера 
поставщиков услуги, что гарантирует 
защиту домена компании от попадания в 
spam-листы. Один из таких сервисов, пред-
ставленный в Украине, Act-On — заявляет 
об успешной доставке 95% сообщений. 

нАШИ ЭКсПЕРты

КаК выбрать облачного провайдера?

максим
захаренко
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Вопросы защиты данных, помещен-
ных в «облако», являются, пожалуй, 
главным тормозящим фактором 

на пути внедрения облачных техноло-
гий. Какие вызовы в области безопасно-
сти беспокоят заказчиков больше всего 
и какие есть пути для решения таких 
проблем?

Дмитрий
ХорошиХ

Информационная безопасность 
сегодня наиболее часто указывается 
как причина, мешающая переходу в 
облака. Но, на мой взгляд — основны-
ми тормозящими факторами являются, 
во-первых, неготовность внутренних 
ИТ-подразделений клиентов к передаче 
части своих функций сторонней компа-
нии, во-вторых, недостаточная подготов-
ленность провайдеров к предоставлению 
услуг высокого качества. Можно долго 
спорить, что должно случиться раньше, 
но это будет напоминать спор о курице и 
яйце. Факт остается фактом — как толь-
ко заказчик четко выстроит структуру 
бизнес-процессов, определит перечень 
сервисов для передачи на аутсорсинг и 
найдет провайдера, готового оказывать 
качественные услуги по обеспечению 
работоспособности этих сервисов, все 
проблемы с информационной безопасно-
стью (и еще десяток других, о которых мы 
постоянно слышим) быстро решаются.

Вообще, после детального анализа 
ИТ-инфраструктуры заказчика, стано-
вится понятным, что для 20% систем, 
в первую очередь связанных с разра-
боткой, тестированием и внедрением 
новых продуктов, вопросы безопасности 
вообще не актуальны. Таким образом, 
эти системы — первые кандидаты на 
перенос во внешний облачный цОД. 
Еще для 50% систем можно довольно 
просто сформулировать модель угроз и 
разработать комплекс мер по обеспече-
нию ИБ. И только для 30% систем вынос 
во внешний цОД будет затруднителен. 
Хотя мне известны случаи, когда компа-
нии целиком выносили свои ИТ-ресурсы 
во внешнее облако и при этом полно-
стью закрывали вопросы, связанные с 
безопасностью.

игорь
СичкАрь

Не секрет, что вопросы безопасно-
сти, связанные с внедрением облачных 
сервисов в организации, являются 
самым актуальными на сегодняшний 
день. Передавая функции хранения 
корпоративных данных и управления 
ими внешнему поставщику услуг, органи-
зация должна уделить внимание вопро-
сам безопасности, конфиденциальности, 
защиты информации и соблюдения 
прав интеллектуальной собственно-
сти. Многих клиентов интересует, как 
обеспечивается безопасность данных и 
информационных систем в облаке. 

Одним из ответов является Windows 
Intune, это облачная служба, c помощью 
которой, ИТ-персонал может удален-
но администрировать персональные 
компьютеры, устанавливать обновле-
ния, защищать компьютеры в конечных 
точках от вредоносных программ и 
выполнять другие действия. Новейшая 
версия Windows Intune также поддер-
живает управление мобильными устрой-
ствами с ОС Windows 8, Windows RT, 
Android и iOS, и позволяет безопасно 
размещать мобильные приложения на 
Мобильном портале организации.

Пользователям любой облачной служ-
бы важно понимать политику поставщика 
в отношении пользовательской инфор-
мации. Поставщик должен использовать 
согласованную, надежную и прозрачную 
политику конфиденциальности, исходя 
из того что клиент является собствен-
ником своих данных. Так, заявление о 
конфиденциальности Microsoft Windows 

Intune содержит четкие положения о том, 
как происходит обращение с клиент-
скими данными и данными транзакций 
Windows Intune.

олег
ПроСветов

Как показывает практика, больше 
всего заказчики выражают беспокойство 
относительно защищенности данных, их 
неприкосновенности, а также отсутствия 
контроля. Компании, особенно малый и 
средний бизнес, называют эти факторы 
главными барьерами, препятствующими 
использованию облачных решений.

АнДрей
ДовгАнь

Сегодня можно уверенно говорить 
о росте доверия к SaaS-технологиям, 
хотя еще 4-5 лет ситуация была иная. 
Основным фактором, замедляющим рост 
рынка SaaS, является вопрос сохранно-
сти данных. Ситуация меняется, сейчас 
многие понимают, что все опасения 
беспочвенны. К тому же, на рынке есть 
облачные приложения, которые можно 
развернуть на площадке клиента. При 
таком подходе сохраняются все преиму-
щества SaaS и данные физически нахо-
дятся на сервере клиента. 

В любом случае, преимущества облач-
ных технологий очевидны. Они позволя-
ют работать с данными из любой точки 
мира и в любой момент времени, дают 
возможность быстро развернуть систе-
му, предварительно протестировав ее. 
Кроме того, подписка на программное 
обеспечение позволяет снизить совокуп-
ную стоимость владения и первоначаль-
ные инвестиции в ИТ-инфраструктуру, 
избавляет компанию от ряда организа-
ционных вопросов. 

ольгА
БереСтецкАя

Страхи заказчиков чаще всего форму-
лируются такими словами «наши данные 
находятся не у нас»; «вы продадите 
нашу конфиденциальную информацию 
конкурентам».Первый страх решается 
резервным копированием, которое 
предоставляет провайдер облачного 
сервиса и предоставлением клиентам 
бесперебойного доступа к их данным. 

что же касается конкурентов, то чаще 
всего информацию конкурентам «слива-
ют» сотрудники компании, вынося её на 
«флешке». А поставщик сервиса работает 
на свою репутацию, поэтому он предпри-
нимает все возможные меры по защите 
информации. Поскольку эти страхи 
скорее мнимые, большое значение имеет 
имидж поставщика облачного сервиса, 
его надёжность в глазах клиентов. 

АлекСей
шишлянников

Многие компании уверены, что данные, 
находящиеся за рубежом, защищены 
надёжнее, чем те, что находятся в сервер-
ной. Вопросы доступа к информации, 
конечно, беспокоят клиентов. Однако 
следует понимать, что в профессиональ-
но спроектированных цОД и решениях, 
которые поставлены «на поток», приме-
няются самые совершенные средства 
безопасности. На внедрение в частном 
облаке необходимо потратить намного 
больше средств.

В любом случае, преимущества «облач-
ных» сервисов компенсируют связанные 
с ними риски. Экономия финансов на 
начальном этапе может с лихвой компен-
сировать и отодвинуть на второй план 
мифические риски, связанные с облаками.

влАДимир
мельник

Как говорил Юджин Х. Спаффорд, 
один из крупнейших западных экспертов 
по исследованиям защищенности и безо-
пасности информации: «По-настоящему 

безопасной можно считать лишь ту систе-
му, котоpая выключена, замуpована в 
бетонный коpпус, запеpта в помещении 
со свинцовыми стенами и охpаняется 
вооpуженным каpаулом, — но и в этом 
случае сомнения не оставляют меня». 
Как в любом крылатом выражении 
здесь есть и доля шутки, и доля правды. 
Прежде всего, эксперт указывает на 
четыре основных источника нарушения 
безопасности.

1. Недостаточная программная 
защита. Здесь следует помнить о двух 
моментах: это защита информации 
от копирования/извлечения, а также 
защита от ее банального уничтожения 
(иногда — вместе с носителем). 

2. Недостаточная аппаратная 
защита. Здесь так же следует забо-
титься как о дублировании носителей и 
различных средств обеспечения резерв-
ного копирования, так и разнообразных 
инструментах ограничения физической 
возможности доступа (как злоумышлен-
ников, так и стихий). 

3. Недостаточная защита каналов 
передачи данных. Следует помнить и 
о том, что между информацией и ее 
потребителем находится некоторая 
среда, получить доступ через которую 
зачастую бывает проще, чем извлекать 
информацию из крайних точек.

4. Человеческий фактор.целе-
направленное или случайное прене-
брежение правилами и процедурами 
безопасности сводит на нет все усилия 
специалистов, её обеспечивающих.

часть методов обеспечения безопасно-
сти, хорошо себя зарекомендовавших на 
уровне локальных сетей, без проблем пере-
носится и в облако. Это касается, напри-
мер, шифрования, резервного копирова-
ния. часть методов, хорошо работавших 
ранее (например, создание внутреннего 
периметра безопасности, ограниченного 
локальной сетью и системой карточного 
доступа) требует доработки. 

Теперь уже на пользователя возлагает-
ся ряд ограничений по удержанию пери-
метра безопасности. В частности, растет 
роль административных политик, разъяс-
няющих пользователю правила пользова-
ния удаленными соединениями и защиты 
информации, а также заставляющих его 
их придерживаться (различные подпи-
ски и регламенты). В целом, объединяя 
программные и аппаратные средства 
защиты с грамотно разработанными и 
внедренными административными поли-
тиками можно обеспечить безопасность 
любой инфраструктуры.

АлекСАнДр
вАлентеенко

Наиболее чувствительными являются 
в первую очередь финансовые учреж-
дения и телеком-операторы, где обеспе-
чение безопасности является ключевой 
нитью, идущей сквозь весь бизнес таких 
компаний. Безусловно, аспект непри-
косновенности информации со стороны 
третьих лиц является основным факто-
ром риска для такого заказчика. Однако 
следует заметить, что современные 
системы ИТ-безопасности настолько 
развиты, что слабым местом безопас-
ности скорее может стать человеческий 
фактор собственного персонала, нежели 
недостатки облачной среды и возможные 
утечки информации через ИТ-системы. 

мАкСим
ЗАХАренко

Ключевые риски, которыми опериру-
ют противники облаков — утрата доступ-
ности данных (в том числе безвозвратно) 
и утрата конфиденциальности. 

Для обеспечения доступности данных 
в ИТ-индустрии пока не придумали 
ничего лучше резервного копирования. 
Можно резервировать данные из облака 
в офисный цОД или в другое, технически 
и юридически независимое облако. В SLA 

должно быть указано, чья это зона ответ-
ственности — провайдера или клиента. 
У некоторых провайдеров есть целые 
разделы в SLA, посвященные прекраще-
нию обслуживания, описывающие кто и в 
каком виде должен выдать данные. 

В реальной жизни данные теряются 
чаще всего в офисе при повсеместном 
пренебрежении резервным копирова-
нием. К этому добавляется риск выноса 
оборудования и случайности, связанные 
с эксплуатацией офиса (пожар, затопле-
ние, сбой при отключении электричества 
и пр.). Готов утверждать, что у провай-
дера, выполняющего резервное копиро-
вание, данный риск существенно ниже, 
чем при размещении ИТ в офисе.

Конфиденциальность информации 
в облаке также сохранить существен-
но проще, особенно если облако вне 
юрисдикции Украины. За информацией 
«приходят» именно в офис. 

Резюмируя, скажу, что нельзя рассма-
тривать только риски облаков, надо 
сравнивать их с реальными аналогич-
ными рисками при размещении ИТ «в 
офисе». Я утверждаю, что почти всегда 
правильные облака производительней и 
безопаснее ИТ в офисе. 

АнДрей
БонДАренко
Вопрос безопасности 

был и есть основным серьезным сдержи-
вающим фактором при принятии реше-
ний касательно миграции в облака. Ответ 
на этот вопрос дала компания GreenSQL 
(www.greensql.com) в специализирован-
ном опросе о страхе перехода в облако. 
Опрос показал, что 81% всевозможных 
ИТ-руководителей не намерены переме-
щать данные в облака. При этом 31% — 
не доверяют уровню безопасности самих 
сервисов, 28% — из-за ограничений регу-
ляторных политик и требований, 22% — 
из-за опасений не суметь контролировать 
данные в облаке в полной мере, и еще 
19% — из-за незрелости самого рынка 
облачных сервисов. 

Дополнительно ситуация усугубляется 
и тем, что в настоящее время для клиента 
совершенно нет никакой гарантирован-
ной возможности оценить, насколько 
безопасна та или иная облачная техноло-
гия. И чтобы изменить вышеупомянутые 
страхи, необходим либо жесткий «приказ 
идти в облако», либо положительная 
многолетняя история у провайдеров 
услуг. Но процент опасающихся все 
равно еще долгое время будет высоким.

способна ли корпоративная культура за-
казчиков справиться с рисками, которые 
несет с собой новый подход к организации 
вычислений? 

АлекСАнДр
вАлентеенко

Многие люди ежедневно сталкиваются 
с сервисами, работающими в «чужих обла-
ках». Это, например, проведение транзак-
ций на счету биллинговой системой банка 
с привлечением процессинга сторонней от 
банка организации. Ежедневно проводят-
ся сотни миллиардов операций, которые 
организованы аналогично вычислениям в 
облаках. Сбой ИТ-инфраструктуры пред-
приятия, которое экономит на модерни-
зации ИТ, в разы более вероятен, нежели 
у облачного-провайдера, который строит 
свой бизнес на предоставлении подобных 
услуг. Выход из строя сервиса, размещен-
ного в облаке у провайдера, допускает 
возможность потери данных, однако не 
потребует дополнительных инвестиций 
в ИТ для устранения и модернизации 
инфраструктуры. Кроме всего прочего, с 
провайдера можно потребовать компен-
сацию за простой в работе компании, чего 
не сделаешь с собственной службой ИТ.

Более того, облачный-провайдер, нака-
пливая знания и опыт решения сбоев 
в работе ИТ, реплицирует знание на 

аспеКты безопасности
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организации ещё только на пути к 
принятию решения о виртуализации 
ИТ-инфраструктуры. Использование 
публичных облаков пока также не очень 
широко распространено, что связано, в 
первую очередь, с недоверием к хранению 
данных «неизвестно где» и возможной 
неготовностью провайдеров публичных 
облачных сервисов «подписываться» день-
гами под уровнем оказываемых услуг.

АнДрей
БонДАренко
Подход грамотного 

провайдера услуг заключается в том, что 
для заказчика «внешне» практически 
ничего не меняется, как бы технологиче-
ски сложно не был бы организован «новый 
подход к организации вычислений».

циентом избыточности, штат высококва-
лифицированных сотрудников, широкий 
диапазон SLA и технической поддержки. 
Кроме того, необходимы адекватные цены 
на предоставляемые сервисы. В свою 
очередь, потребитель должен сформи-
ровать бизнес-обоснованный перечень 
необходимых услуг и иметь финансовые 
средства для их оплаты.

Какие бизнес-направления удобно информа-
тизировать с помощью «облаков»? 

Сергей
ДуДковСкий

Я бы выделил следующие направления 
для перехода в облако:

инфраструктуру всех клиентов, а значит, 
возникший сбой у одного клиента, позво-
лит предупредить возникновение этой 
проблемы у остальных.

Компенсируют ли преимущества 
«облачных» сервисов связанные с ними 
риски? Данная бизнес-модель обеспе-
чивает переход от CAPEX в OPEX, 
прогнозирование и прозрачный учет 
потребления информационных ресур-
сов, а также их предоставление по 
требованию. Кроме того, инфраструк-
тура частного облака дает возможность 
минимизировать риски простоя, повы-
сить качество обслуживания и при этом 
снизить TCO. Преимущества решений 
видны невооруженным глазом. чтобы 
не попасть в «зависимость» от облачного 
провайдера, следует диверсифицировать 

провайдеров услуг, использовать гибрид-
ные облака или просто не отдавать весь 
свой бизнес в одни руки.

АлекСей
шишлянников

Предстоит еще немалая работа по 
изменению отношения украинских пред-
приятий к облакам. Своим клиентам мы 
рекомендуем использовать весь спектр 
сервисов, предоставляемых в рамках 
пакетов Office 365. Это и почтовый сервис, 
сервис аудио-видеоконференций и вебина-
ров, сервис внутрикорпоративного порта-
ла, а также сервис управления проектами. 

Также для управления инфраструкту-
рой персональной техники нами предлага-
ется сервис Microsoft Intune, который, по 
сути, предоставляет функционал System 

Center с возможностью управления не 
только компьютерами, но и мобильными 
устройствами пользователей.

Компания АМИ предоставляет сервис 
облачного 1С, портальные решения и 
решения для организации электронного 
документооборота и бизнес-аналитики. 
Также мы предлагаем сервис консоли-
дации данных СКД собственного произ-
водства и ряд других.

влАДимир
ткАчев

В передовых ИТ-странах облачные 
технологии развиваются стремительно и 
на сегодняшний день разработан эффек-
тивный инструментарий минимизации 
возможных рисков. Страны Восточной 
Европы, конечно, отстают, ведь многие 

развертывание облачной инфраструКтуры
Переход к облачным вычислениям — 

далеко не простая задача. Экспер-
ты рекомендует выполнять этот 

процесс постепенно и растянуть его на 
множество этапов. Каким же должен 
быть первый шаг? Каким должен быть 
приоритетный список приложений для 
перехода на облачные платформы?

Дмитрий
ХорошиХ

Проектирование архитектуры систе-
мы в виртуальной среде состоит из двух 
этапов. Первый — создание платформы 
виртуализации, второй — построение 
сервисов с использованием виртуаль-
ных элементов (процессоров, памяти, 
дисков, сети и т. д.). Начнем со второго. 
Виртуальная машина, выполняющая 
пользовательскую задачу, имеет четыре 
основных группы характеристик: 

 • процессор (частота, число ядер);
 • память (объем);
 • диск (размер, RAID, IOPS);
 • сетевое подключение (количество, 

скорость, задержки). 
Для каждого будущего сервиса мы 

должны задать требования (или сделать 
предположение о будущих характери-
стиках) по каждой из четырех групп. 
Консолидировав их, мы получим суммар-
ные требования, которым должна соот-
ветствовать платформа виртуализации.

Также отдельным блоком мы должны 
прописать требования к системе управле-
ния облачной платформой. Здесь важно, 
кто будет пользователем нашего облака, 
какие сервисы мы будем создавать с его 
помощью, с какими внешними система-
ми (биллинг, workflow) надо провести 
интеграцию.

Ниже приведен приоритетный список 
систем для перехода на облачные 
платформы:

 • почта, хранение данных в разделя-
емом доступе;

 • collaboration (корпоративная 
телефония, видеоконференцсвязь, 
meetingplace);

 • документооборот, рабочие места 
(VDI);

 • ERP, CRM, бухгалтерия, планиров-
щики работы;

 • резервное копирование;
 • архивное хранение данных;

Более специфичные системы просто 
требуют проработки.

Сергей
ДуДковСкий 

К использованию облачных серви-
сов можно приступить на любом этапе 
развития ИТ в организации. Однако стоит 
отметить такие ключевые моменты:

 • создание резервного сайта с крити-
ческими сервисами; 

 • перевод внутренних сервисов на 
публичные при выводе оборудования из 
эксплуатации при плановом обновлении;

 • перевод сервисов, которые перио-
дически требуют больших ресурсов, на 
время в публичные облака; 

 • непрогнозируемый рост сервисов;

 • желание уменьшить капитальные 
расходы и перевести сервисы в текущие 
расходы.

Например, размещая свои сервисы в 
публичном облаке Fujitsu Global Cloud, 
клиенты могут оплачивать потреблённые 
ресурсы на почасовой основе, при этом 
загрузить в облако файл виртуальной 
машины, например Microsoft Exchange, 
запустить сервис в облаке, и настроить 
репликацию.

олег
ПроСветов

Обычно развертывание облачной 
инфраструктуры — очень простой 
процесс, так как большая часть работы 
уже сделана провайдером: система отла-
жена, проверена и имеет все необходи-
мые уровни отказоустойчивости.

Остаётся только настроить взаимодей-
ствие существующих систем. В целом мы 
получаем огромную экономию времени 
и упрощение процесса интеграции.

C другой стороны, облачная инфра-
структура резко повышает требования 
кинтернет-каналам, к их пропускной 
способности и доступности. Для круп-
ных организаций это может означать, что 
интернет-каналы придется дублировать.

влАДимир
ткАчев

Переход к облачным вычислениям, как 
правило, является постепенным. Более 
того, ценность облачных вычислений для 
бизнеса во многом определяется зрело-
стью предприятия как в отношении основ-
ной деятельности, так и в отношении ИТ. 

Готовность бизнеса инвестировать 
в создание частного облака во многом 
определяется восприятием и уровнем 
доверия к ИТ. Так как основой для 
создания частного облака является 
виртуализация, то первым шагом на пути 
к частному облаку является постепенная 
виртуализация рабочих нагрузок, начи-
нающаяся с базовых инфраструктурных 
ИТ-сервисов и постепенно вовлекающая 
всё более критичные приложения. Также 
важно понимать те организационные и 
процессные изменения, которые потре-
буется реализовать при переходе к част-
ному облаку. Как показывает практика, 
технологическая часть такого проекта, 
зачастую, не самая сложная. Труднее 
оказывается правильно организовать ИТ 
для эффективной эксплуатации облака и 
взаимодействия с бизнесом.

Из облачных 
сервисов на 

первом месте по популярности среди 
корпоративных заказчиков, несомненно, 
стоит электронная почта. За почтовыми 
сервисами следуют облачные системы 
хранения данных, такие как Microsoft 
SkyDrive, Dropbox и GoogleDrive. И, нако-
нец, на третьем месте по популярности 
расположились корпоративные порта-
лы — они обеспечивают совместную 
работу над документами, договорами, 
заявками и доступ к архивам. Также в 

бизнес-среде поощряются внутренние 
форумы, как онлайн-площадки для обсуж-
дения проблем или интересных идей. 

Весьма быстро «набирают оборо-
ты» облачные бизнес-приложения. 
Удаленный доступ к ERP, CRM, HRM 
и другим системам позволяет в офисах 
использовать бюджетные ПК, неттопы-
или мобильные устройства.

АнДрей
БонДАренко

Облачная инфраструктура выдвигает 
следующие требования к поставщикам 
услуг — сеть цОДов с возможностью 
быстрой и гибкой двухсторонней масшта-
бируемости («больше»/ «меньше»), 
мощная опорная сеть с большим коэффи-

От модели вычислений
«клиент-сервер» — к облакам

евгений
ФАСтовец

Многие организации уже сделали 
первый важный шаг на пути к созданию 
сети с адаптацией к приложениям, осуще-
ствив виртуализацию серверов. Однако 
при перемещении виртуальных машин 
(VM) требуется ручная настройка для 
изменения конфигурации сети. Это одна 
из причин, по которой следующим этапом 
является этап виртуализации сети. 

Именно виртуализация сети позволяет 
направлять трафик в сети коммутации 
центра обработки данных по оптималь-
ному пути, не подверженному ограниче-
ниям базовых физических соединений. 

Выбор технологии виртуализации для 
структуры коммутации центра обработки 
данных имеет решающее значение для 
эффективного построения многоузлового 
цОД и подключения к общедоступным 
облачным услугам. В идеальном варианте 
при использовании технологии виртуа-
лизации сеть центра обработки данных 
будет выглядеть как единая логическая 
структура коммутации, физически охва-
тывающая несколько корпоративных 
узлов, как в случае применения техноло-

гии мостовых соединений по кратчайше-
му пути (Shortest Path Bridging — SPB). 

Предполагается, что конвергенция 
систем хранения и передачи данных в 
среде Ethernet станет более распростра-
ненной при повышении доступности 
каналов 40GigE. Это произойдет благо-
даря унификации требований множества 
размещаемых на одном сервере виртуаль-
ных машин к полосам пропускания сетей 
передачи и хранения данных. Ключевые 
технологии, в частности Ethernet 
без потерь (другие названия — Data 
Center Bridging [DCB] и Fibre Channel 
over Ethernet [FCoE]), еще находятся 
на завершающей стадии разработки в 
комитетах по стандартам. Их использо-
вание — необходимое условие надежной 
доставки данных систем хранения по 
сети Ethernet. Любая развертываемая 

сегодня структура коммутации центра 
обработки данных должна быть готова 
к поддержке этих протоколов. 

В конечном счете, новая встроенная 
технология безопасности и каналы 
100GigE позволят создать для корпора-
ций действительно гибридную облач-
ную модель, которая даст организациям 
возможность смешивать и сочетать 
ресурсы согласно необходимости, сохра-
няя при этом критически важные данные 
локально.

ИнтЕРЕснО

ПРОДОлжЕнИЕ с. 18 >>>
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Но и такие решения обладают рядом 
недостатков. Во-первых, многие из них 
являются «узкоспециализированными» 
и обеспечивают только базовую защиту. 
Используемое в таком случае антивирусное 
ядро должно быть лучшим из доступных на 
рынке, чтобы скомпенсировать отсутствие 
средств для обеспечения многоуровне-
вой защиты. Во-вторых, IT-специалисты 
компаний, внедривших виртуализацию, 
должны впредь поддерживать защиту как 
физической, так и виртуальной инфра-
структуры. И порой для этого приходится 
использовать нескольких консолей управ-
ления, что удваивает нагрузку на админи-
страторов и увеличивает расходы. 

Вместе с тем на рынке уже появляются 
современные специализированные реше-
ния, которые избавлены от этих недостат-
ков: обеспечивающие надежную защиту, 
не снижая рентабельность виртуализации 
и не приводя к потере предоставляемых ею 
преимуществ. Например, разрабатывая 
наше новое решение Kaspersky Security 
для виртуальных сред, мы целенаправлен-
но работали над тем, чтобы оно обеспечи-
вало оптимальный баланс безопасности и 
производительности виртуальных машин, 
а также давало возможность управлять 
защитой виртуальных и физических сред 
посредством единой консоли.

PCWeek/UE: Как минимизировать риски потре-
бителя при использовании различных облачных 
приложений от разных провайдеров? 

В. У. : Прежде всего, при выборе 
провайдера и облачных приложений, 
необходимо руководствоваться бизнес-
критичностью тех данных, которые вы 
планируете размещать в облаке. Многие 
компании предпочитают хранить и обра-
батывать особо важные и конфиденци-
альные данные внутри компании, менее 
важные данные — в публичных облачных 
сервисах. Это позволяет минимизиро-
вать риски и должно быть прописано на 
уровне политики безопасности каждой 
конкретной компании.

распространения вредоносных программ 
и перехвата трафика других машин. 

Подходов к обеспечению защиты 
виртуальных сред существует несколь-
ко, и здесь важно сделать правильный 
выбор, трезво оценивая не только их 
преимущества, но и подводные камни. 
Например, многие организации внедря-
ют традиционные защитные решения, 
требующие установки антивирусных 
агентов. Это означает установку полной 
копии антивирусного приложения на 
каждую виртуальную машину. Хотя 
такое решение позволяет обеспечить 
надежную защиту, развертывание на 
хост-сервере избыточных средств для 
обеспечения безопасности обходится 
дорогой ценой. Установка антивирусно-
го ядра и сигнатурных баз на каждую 
машину приводит к избыточному исполь-
зованию ресурсов памяти, дискового 
пространства и процессора хост-сервера. 
Таким образом, практически сводится на 
нет одно из основных преимуществ, ради 
которых компании переходят на виртуа-
лизацию — эффективное использование 
аппаратных ресурсов.

Есть и «специализированный» подход к 
обеспечению безопасности виртуальных 
сред, не требующий установки антиви-
русного агента на каждую виртуальную 
машину. Это совсем еще немногочислен-
ные решения, созданные специально для 
защиты виртуальных сред. Такие продук-
ты представляют собой так называе-
мый «virtual appliance» — виртуальное 
устройство безопасности. Оно обеспе-
чивает антивирусной защитой несколько 
виртуальных машин. Другими словами, 
антивирус работает на уровне гиперви-
зора. Перенос функции антивирусной 
защиты с отдельных виртуальных машин 
на специально выделенное устройство 
безопасности существенно снижает 
расходование системных ресурсов, повы-
шает производительность аппаратного 
обеспечения и увеличивает плотность 
виртуальных машин на хост-сервере.  

В чем особенности обеспечения без-
опасности виртуальных сред, каких 
«подводных камней» следует осте-

регаться и как их обойти? Об этом 
рассказывает Владимир 
Удалов, руководитель 
направления корпора-
тивных продуктов в 

странах развивающихся рынков «Лабо-
ратории Касперского».

PCWeek/UE: Какова специфика информаци-
онной безопасности для каждой из моделей 
публичных облачных услуг (SaaS, PaaS, IaaS), 
какая из них отличается наиболее высоким 
уровнем безопасности, какая — наименьшей 
степенью? Чем это объясняется?  

ВлАДИМИР УДАлОВ: Модель IaaS дает 
клиенту наибольшую свободу: компания 
может сама выбирать и контролировать 
серверы, сетевое оборудование, операци-
онные системы, средства виртуализации, 
и, разумеется, используемое программ-
ное обеспечение. Обеспечение безопас-
ности в этом случае также ложится на 
плечи компании-клиента, а точнее на 
ее IT-службу, от профессионализма и 
грамотности которой и будет зависеть 
уровень защиты. Преимуществом здесь 
является тот факт, что компания имеет 
возможность самостоятельно опреде-
лять перечень мер по защите информа-
ции, проводить аудит информационной 
безопасности. Однако если у компании-
клиента не окажется квалифицированных 
специалистов по информационной безо-
пасности, вся эта инфраструктура может 
оказаться под угрозой из-за недостаточ-
ного уровня обеспечения безопасности.

Модель обслуживания SaaS напротив 
предполагает, что контроль и управле-
ние основной физической и виртуаль-
ной инфраструктурой облака, включая 
безопасность, осуществляется облачным 
провайдером. И это может быть плюсом 
для небольших клиентов — нет необхо-
димости держать большой штат внутрен-
них IT-специалистов, специалистов по 

информационной безопасности. Вместе 
с тем компания, как правило, не имеет 
никакой возможности повлиять на пере-
чень мер, предпринимаемых для обеспе-
чения безопасности платформы — это 
может оказаться минусом для крупных 
организаций, привыкших полностью 
контролировать инфраструктуру. 

PCWeek/UE: По данным аналитиков, сейчас око-
ло 40% украинских предприятий используют 
технологии виртуализации. Какие проблемы 
наиболее распространены с точки зрения за-
щиты виртуальной среды? 

В. У.: Регулярно общаясь с нашими 
клиентами, мы обратили внимание на 
бытующий миф о большей безопас-
ности виртуальных машин по сравне-
нию с физическими компьютерами. 
Это подтверждает и статистика: более 
половины IT-специалистов считают, что 
риски безопасности для виртуальной 
среды ниже, чем для физической. Однако 
на практике повышенная устойчивость 
виртуальных машин к вредоносному 
воздействию, к сожалению, не более чем 
миф. Более того, появляются дополни-
тельные риски, поскольку заражение 
одной виртуальной машины представ-
ляет угрозу для всей виртуальной среды. 
Например, одна зараженная виртуаль-
ная машина может использоваться для 

рецепты по защите облаКов

Владимир Удалов

ИнтЕРВью
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дорога в «облаКа». подход HP
Облачные вычисления — одно из наи-

более обсуждаемых направлений 
развития современных информаци-

онных технологий. Большинство специ-
алистов сходятся во мнении, что «об-
лачные вычисления» — это бизнес модель 
предоставления и потребления ИТ-услуг, 
которая уже много лет предлагается на 
рынке в рамках различных инициатив, 
подходов и стандартов. Известные ра-
нее идеи отделения уровня пользователя 
от уровня поставщика услуг, потребле-
ния услуг с помощью интернет-техноло-
гий, а также гибкой системы их заказа 
сформировались сегодня в единый тер-
мин «облачные вычисления».

Облачные вычисления или сервисы — 
это новый уровень развития ИТ. По 
оценке Gartner, к 2012 г. 80% предпри-
ятий из списка Fortune 1000 будут поль-
зоваться теми или иными «облачными» 
службами.

Компания HP инвестирует большие 
ресурсы в развитие облачных технологий. 
Сегодня HP обладает четкой стратегией 
внедрения и развития облачных сервисов 
у заказчика, а так же полным портфелем 
продуктов и услуг по этому направлению.

На текущий момент предложения HP 
можно поделить на две основные группы:

 • услуги НР, как провайдера «облач-
ных» вычислений;

 • портфель программных и аппарат-
ных решений, а также сервисов для 
построения частного и гибридного 
«облака» на базе ИТ-инфраструктуры 
заказчика. Этот портфель решений носит 
название HP Cloud System и подробно 
описан в данной брошюре.

Внедрение облачного решения состо-
ит из нескольких этапов. В рамках 
концепции HP Cloud System работа 
над «облачным» проектом начинается с 
проведения серии совместных семинаров 
— HP Cloud Discovery Workshop, в ходе 
которых специалисты HP и представители 
компании-заказчика определяют области 
и цели внедрения «облачного» решения, 
сценарии применения и этапы перехода к 
облачной модели. Данный этап позволяет 
понять в чем состоит потенциальная выго-
да от внедрения «облака», а также даль-
нейшие шаги необходимые для успешной 
реализации проекта.

Следующим этапом является составле-
ние детального плана перехода к «облач-
ной» модели, определение стратегии пере-
хода, этапов и зон ответственности. Для 
этой цели используются сервисы HP Cloud 
Roadmap Service и HP Cloud Design Service. 
Результатом данного этапа является архи-
тектура «облачного» решения, портфель 
сервисов, которые будут поддерживаться 
«облачной» средой, а также состав аппа-
ратных и программных комплексов для 
реализации данной архитектуры.

На архитектуру решения и состав необ-
ходимых компонент влияют множество 
факторов — типы задач, решаемых с 
помощью «облачной» инфраструктуры, 
инфраструктурные ресурсы, планы по 
развитию и адаптации «облачной» среды, 
временные рамки реализации проекта и 
многое другое.

В состав портфеля HP Cloud System 
входят три основных типа решений:

 • HP CloudSystem Matrix — программ-
но-аппаратный комплекс, представляю-
щий собой идеальную базу для созда-
ния внутренних (частных) облаков и 
обеспечивающий создание сложных 
информационно-вычислительных сред 
за считанные минуты. В результате 
заказчик получает готовую «облачную» 
систему с возможностью организации 
сервисов уровня IaaS.

 • HP CloudSystem Enterprise — инте-
грированный комплекс программных 
решений, предназначенный для созда-
ния «облачной» на базе гетерогенной 
инфраструктуры цОД. Комплекс обеспе-
чивает полный контроль «облачных» 
сервисов на всех этапах их жизненного 
цикла и может интегрироваться c уже 
имеющимися на предприятии системами 
управления. Инструменты комплекса 
позволяют создать интегрированную 
среду, которая реализует полный цикл 
управления «облачными» сервисами — 
начиная с дизайна и размещения серви-

сов в общем каталоге услуг и заканчивая 
их автоматизированным развертывани-
ем, мониторингом, возвращением ресур-
сов в общий пул и учетом потребленных 
услуг. На этом этапе Заказчик в качестве 
сервисов оперирует IaaS, PaaS, SaaS. 
Ключевой особенностью системы HP 
CloudSystem Enterprise является управ-
ление «Гибридным Облаком» с исполь-
зованием функции HP Cloud Bursting.

 • HP CloudSystem Service Provider — 
комплекс программных решений, 
который предназначен для компаний — 
сервис провайдеров. Комплекс позволяет 
создать единую автоматизированную 
среду предоставления «облачных» 
сервисов различных типов. Комплекс 
дает возможность агрегировать ресурсы 
различных типов — сетевые сервисы, 
частные «облачные» инфраструктуры, 
приложения, «облачные» среды общего 
пользования. В качестве базовых ресур-
сов для провайдеров такого уровня могут 
выступать также решения HP CloudSystem 
Matrix и HP CloudSystem Enterprise.

В зависимости от потребностей орга-
низации и планов применения «облач-
ной» среды определяется необходимый 
состав решений и планируемая функци-
ональность. Следующим этапом является 
внедрение полученного решения и переда-
ча его в эксплуатацию. Для этого существу-
ет набор необходимых технологических 
сервисов, которые могут выполняться, как 
непосредственно компанией HP, так и ее 
сертифицированными партнерами.

Данный материал расскажет более 
подробно о предлагаемых типах реше-
ний, сопутствующих сервисах и методах 
внедрения.

нУжнО лИ ВАМ «ОблАКО» И КАКОЕ?
Облачные вычисления в корне 

изменяют подходы к предоставлению 
и использованию различных инфра-
структур, программного обеспечения и 
бизнес сервисов. Они позволяют быстро 
предоставлять масштабируемые и гибкие 
технологические сервисы с оплатой по 
факту использования. Но прежде, чем 
вы сможете реализовать весь потенциал 
облачных вычислений, необходимо четко 
понять их возможности, а также решить, 
как вы будете их использовать.

Мы ожидаем, что в долгосрочной 
перспективе большинство крупных компа-
ний будет использовать гибридные модели 
предоставления сервисов и комбинировать 
внутренние и публичные источники. 

HP ClOUD ROADmAP SERvICE
После того как вы примете решение 

о роли, которую будут играть облачные 
сервисы в вашей организации, услуга 
HP по планированию облачной среды 
поможет определить дальнейшие шаги 
реализации, определения масштаба и 
учета всех критически важных факто-
ров облачной инфраструктуры. В рамках 
услуги HP по планированию облачной 
среды используется автоматизированное 
средство HP для планирования модер-
низации и модель HP для оценки готов-
ности к облачным вычислениям.

Процесс состоит из трех этапов:
 • Разработка базовой архитектуры 

будущей рабочей модели для соот-
ветствия стратегии облачной среды и 

определение общих условий с точки 
зрения бизнеса, функций, технологий и 
внедрения.

 • Анализ текущего состояния, 
изучение недостатков и планирование 
программы с помощью модели HP для 
оценки готовности к облачным вычисле-
ниям. С помощью этого автоматизиро-
ванного средства планирования предо-
ставляется подробная модель кадрового 
обеспечения, отчет о результатах страте-
гического планирования, план перехода, 
рассчитанный на несколько лет, а также 
ряд проектов с описаниями.

 • Разработка экономического обосно-
вания и плана возврата инвестиций с 
денежными потоками и анализом окупае-
мости, а также альтернативных сценариев.

HP ClOUDSyStEm mAtRIX — ИДЕАльнАя
ОснОВА ВАШЕГО «ОблАКА»

HP BladeSystem Matrix — это первое в 
отрасли решение в области конвергент-
ной инфраструктуры, представляющее 
собой идеальную базу для создания 
внутренних облаков и обеспечивающее 
создание сложных информационно-
вычислительных сред (IaaS) за считанные 
минуты. Оно способно гораздо быстрее 
обслуживать комплексную инфраструк-
туру, а также помочь предприятиям 
вдвое увеличить продуктивность работы 
сотрудников и снизить совокупную стои-
мость владения на 56%. Более подробные 
расчеты, исходя из нюансов конкретной 
инфраструктуры Заказчика, могут быть 
получены с использованием специализи-
рованных инструментов-калькуляторов, 
предоставляющих информацию о ТСО. 

В сфере ИТ для снижения рисков 
контроль, управление и безопасность 
очень важны. HP BladeSystem Matrix 
позволяет добиться мгновенных резуль-
татов, которых требует бизнес, не жерт-
вуя контролем, необходимым ИТ.

То же самое касается надежности и 
отказоустойчивости бизнес-приложений. 
С помощью широкого спектра встроен-
ных решений HP BladeSystem Matrix 
защищает и автоматически восстанав-
ливает работоспособность компонен-
тов инфраструктуры для ликвидации 
последствий аварийных ситуаций. 
Кроме того, интеграция с HP-UX делает 

HP BladeSystem Matrix первой конвер-
гентной инфраструктурой для бизнес-
критичных сред.

Если вы планируете проект консо-
лидации или собираетесь построить 
внутреннее облако, задумайтесь об 
использовании HP BladeSystem Matrix. 
Внедрение BladeSystem Matrix обеспечит 
немедленную экономию, что позволит 
больше средств тратить на инновации.

В сОВРЕМЕннОМ ДИнАМИЧнОМ МИРЕ
сКОРОсть ИМЕЕт знАЧЕнИЕ

HP BladeSystem Matrix позволяет 
упростить развертывание приложений 
и бизнес-сервисов благодаря пулам 
ресурсов, всегда готовых к различным 
рабочим нагрузкам. Единая консоль 
управления инфраструктурой Matrix 
Operating Environment (MOE) быстро 
подстраивается под требования бизнеса, 
разворачивая и конфигурируя комплекс-
ную инфраструктуру за считанные мину-
ты. Она оптимизирует использование 
физических и виртуальных ресурсов, 
обеспечивая необходимое качество услуг. 
Комплексную многозвенную инфра-
структуру можно развернуть меньше, 
чем за 2 часа.

Планирование нагрузки и выделения 
ресурсов позволит не только оптимизи-
ровать инфраструктуру с учетом всего ее 
жизненного цикла, но и вносить необхо-
димые изменения, не проводя сложных 
исследований. Для разработки идеаль-
ных сценариев консолидации каждые 5 
минут фиксируются ключевые показате-
ли — такие, как потребляемая мощность, 
загрузка сети и процессоров. В сочетании 
со встроенными инструментами перена-
стройки это может сэкономить недели, а 
то и месяцы изнурительного планирования 
и интеграции. Когда на карту поставлено 
соответствие требованиям современного 
бизнеса, время имеет значение.

С помощью широкого спектра встро-
енных решений HP BladeSystem Matrix 
защищает и автоматически восстанав-
ливает работоспособность компонен-
тов инфраструктуры для ликвидации 
последствий аварийных ситуаций. 
Работоспособность физических и вирту-
альных серверов HP ProLiant может 
быть восстановлена за 5-10 минут, а HP 
Integrity — всего за 4 секунды. Благодаря 
интегрированным экономически эффек-
тивным средствам аварийного восста-
новления вы сможете восстановить 
блейд-серверы за считаные минуты. 
Одним кликом мыши вы сможете пере-
нести нагрузку на другие серверы или 
площадки, сократив время аварийного 
восстановления на 80% и более.

тРАнсфОРМАцИя ЭКОнОМИЧЕсКОЙ
МОДЕлИ ВАШЕГО цОД

HP BladeSystem Matrix трансформиру-
ет экономическую модель вашего цОД, 
что позволит удвоить продуктивность 
работы сотрудников и втрое увеличить 
его возможности без дополнительных 
элементов инфраструктуры. Ваши 
сотрудники смогут управлять всей 
инфраструктурой как единым доменом, 
что на 60% уменьшит время, затрачива-
емое ими на выполнение типовых задач, 
и позволит им заняться другими делами. 
Сегодня более 80% расходов на управ-
ление серверами составляют выплаты 
сотрудникам. BladeSystem Matrix позво-
лит значительно снизить эти издержки.

С помощью технологии Virtual Connect, 
уникального решения от HP, вы сможете 
быстро развернуть локальные сети и сети 
хранения данных для всей инфраструкту-
ры. HP Virtual Connect устраняет до 95% 
лишних подключений на границе сети. 
чтобы подключить серверы к протоко-
лам Ethernet, Fibre Channel или iSCSI, 
нужно всего одно внутреннее соединение. 
Избавившись от необходимости коорди-
нировать текущие обязанности админи-

Сегодня HP обладает 
четкой стратегией 

внедрения и развития 
облачных сервисов у 
заказчика, а так же 
полным портфелем 

продуктов и услуг по 
этому направлению
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рутинные задачи администрирования, 
такие как установка операционных 
систем, обновлений и программного 
обеспечения, управление виртуальной 
инфраструктурой. Администраторы 
могут легко изменять конфигурации, как 
серверных платформ, так и развернутых 
на них приложений, выполнять самые 
различные задачи администрирования. 
Система имеет мощный модуль аудита 
серверной инфраструктуры и позволяет 
контролировать требуемые конфигура-
ции серверов и приложений, а также 
промышленные стандарты, такие как 
PCI DSS.

В рамках решения CSA4M подсистема 
HPSA выполняет инсталляцию операци-
онных систем и приложений на разво-
рачиваемые серверы.

HP SiteScope — решение, предназна-
ченное для безагентского мониторинга 
виртуальных и физических серверов и 
приложений, установленных на них.

Это решение позволяет получить пред-
ставление о работоспособности инфра-
структуры без установки на серверах 
агентов. Система дает возможность полу-
чать в реальном времени необходимую 
информацию для быстрой оценки рабо-
тоспособности серверных платформ, 
мониторинга возникающих проблем и 
быстрого устранения узких мест. При 
развертывании сервисов, реализованных 
на платформе HP CloudSystem Matrix 
и CSA4M, создаваемые виртуальные 
и физические серверы автоматически 
включаются в систему мониторинга HP 
SiteScope. При необходимости в этом 
сценарии могут использоваться любые 
системы мониторинга, в том числе, уже 
имеющиеся на предприятии.

Таким образом, комплекс CSA4M 
дополняет решение HP CloudSystem 
Matrix и позволяет реализовать полный 
жизненный цикл управления сервисами, 
построенными на его основе.

Не всегда облачная инфраструктура 
реализуется на новом участке вычисли-
тельного центра. Зачастую организации 
стремятся «втянуть в облако» участки 
имеющейся инфраструктуры цОД. 
Кроме того, инфраструктура может 
состоять из оборудования различных 
производителей. Все это добавляет слож-
ности для создания единого «зонтика» 
управления. Для таких сценариев компа-
ния HP разработала решение HP Cloud 
Service Automation Enterprise (CSAE) — 
интегрированный комплекс программ-
ных решений, предназначенный для 
создания облачной среды, которая осно-
вана на гетерогенной вычислительной 
инфраструктуре. Решение CSAE позво-
ляет реализовать все этапы жизненного 
цикла сервисов, начиная от их дизайна и 
развертывания, заканчивая мониторин-
гом и возвращением ресурсов в общий 
пул. На базе CSAE возможно реализо-
вать сервисы классов IaaS, PaaS и SaaS.

В основе решения CSAE лежит плат-
форма автоматизации технологических и 
интеграционных задач — HP Operations 
Orchestration. Благодаря этой много-
функциональной платформе легко 
выполняется дизайн новых сервисов, 
осуществляется взаимодействие с систе-
мами управления, мониторинга активов 
и обслуживания потребителей, имею-
щимися на предприятии. «Облачные» 
услуги на базе CSAE могут включать в 
себя гибкие настройки инфраструктуры, 
конфигурации серверов и приложений, 
инфраструктурных сервисов и т.д.

Решение CSAE может быть легко расши-
рено от частного до гибридного благодаря 
интеграции с «облачными» средами обще-
го пользования, такими как Amazon. Это 
позволяет бесперебойно предоставлять 
сервисы, гибко перераспределяя пиковую 
нагрузку на «облачную» среду.

Для реализации «облачных» сервисов 
CSAE тесно интегрируется с инструмен-
тами автоматизированного управления 
инфраструктурой центров обработки 

страторов серверов, локальных сетей, 
сетей хранения данных, вы сэкономите 
не только их время, но и свои деньги.

Технология HP Thermal Logic позволит 
максимально использовать все возмож-
ности за счет установки параметров 
энергопотребления серверов в точное 
соответствие с показателями их нагрузки. 
Это может вдвое снизить общее энер-
гопотребление, не влияя на произво-
дительность. BladeSystem Matrix также 
позволяет оценить расходы на энерго-
потребление при различных сценариях 
консолидации, что поможет достигнуть 
еще большей энергоэффективности.

Помимо описанных методов повыше-
ния эксплуатационной эффективности 
вы можете оптимизировать использова-
ние ресурсов, что поможет вдвое снизить 
капиталовложения. Интегрированные 
средства планирования нагрузки и 
управления жизненным циклом помо-
гут избежать излишних затрат на энер-
гопотребление благодаря оптимизации 
работы серверов и утилизации неисполь-
зуемых ресурсов.

ОтКРытыЙ ИнтЕГРИРОВАнныЙ ПОДхОД
В основе HP BladeSystem Matrix лежит 

модульная архитектура HP BladeSystem и 
связанные с ней инновации — такие, как 
Virtual Connect, Thermal Logic и HP Insight 
Management. Нет никаких специальных 
коммутаторов и нестандартных форма-
тов Ethernet. Вы получаете проверенное 
аппаратно-программное обеспечение.

Система BladeSystem Matrix, предла-
гающая совершенно новый, открытый 
подход к работе приложений, эффективно 
интегрируется не только в инфраструк-
туру локальных сетей и сетей хранения 
данных HP StorageWorks и HP Networking, 
но и в системы от сторонних разработчи-
ков, таких как EMC, Hitachi или Cisco. 
Кроме того, она поддерживает веду-
щие технологии виртуализации от HP, 
Microsoft®,Vmware и KVM. BladeSystem 
Matrix тесно интегрируется с ПО.

HP Business Technology Optimization, 
создавая стандартизированные среды, 
которые снижают затраты на эксплу-
атацию инфраструктуры и улучшают 
гибкость. Благодаря комплексным 
ИТ-решениям от HP наши заказчики 
могут уделить большее внимание инно-
вациям, а не эксплуатационным расходам. 
HP BladeSystem Matrix, оснащенная ПО 
HP Cloud Service Automation, помога-
ет сократить время развертывания на 
80%, обеспечивая полную интеграцию в 
инфраструктуру, приложения и бизнес-
сервисы одним нажатием. Интерфейсы 
программных приложений в облаке позво-
лят настраивать сервисы в соответствии с 
требованиями клиента, включая интегра-
цию процессов подтверждения, систем 
взаиморасчетов, формирования счетов и 
других задач автоматизации. Заказчики 
имеют доступ к отчетам о взаиморасчетах 
и расходах в реальном времени.

Возможность развертывания комплекс-
ной инфраструктуры за считанные мину-
ты обеспечивает гибкость, необходимую 
для обслуживания различных потребно-
стей бизнеса из одного пула ресурсов. Это 
делает HP BladeSystem Matrix идеальной 
платформой для внутренних облаков. 
Новаторская архитектура HP BladeSystem 
обеспечивает все преимущества стандар-
тизации, предоставляя инфраструктуру и 
программное обеспечение и не жертвуя 
при этом гибкостью. Вы можете создать 
небольшую облачную среду, а затем 
с помощью наборов для расширения 
HP BladeSystem Matrix Expansion Kit 
постепенно наращивать ее, пополняя 
элементами инфраструктуры — вычис-
лительными мощностями и системами 
хранения данных, виртуальными ресур-
сами, ресурсами питания и охлаждения.

лЕГКО ПРИстУПИть К РАбОтЕ
Каждый заказчик приходит к конвер-

гентной инфраструктуре и использованию 
облака своим путем. Можно приступить к 

использованию решения HP BladeSystem 
Matrix и созданию внутреннего облака 
прямо сегодня. Или же можно применить 
более системный и инкрементный подход, 
начав с консолидации цОД, стандарти-
зации серверов и устройств хранения и 
виртуализации для максимального высво-

бождения ресурсов. Возможно, понадо-
бится консолидация или модернизация 
программного обеспечения. К какой бы 
цели вы ни стремились, мы поможем вам 
ее достичь.

Начать работать с Matrix проще, чем 
кажется. Эта сконфигурированная систе-
ма устанавливается специалистами HP и 
включает все необходимые интеграци-
онные сервисы. Matrix проходит тести-
рование, затем конфигурируется специ-
алистами HP и, наконец, поставляется 
прямо на место эксплуатации, после чего 
специалисты по интеграции занимаются 
ее развертыванием и запуском, чтобы 
обеспечить скорейшее начало работы.

Начальный комплект HP BladeSystem 
Matrix Starter Kit содержит все необходи-
мое программное и аппаратное обеспече-
ние для интеграции 16 блейд-серверов HP 
ProLiant или 8 блейд-серверов Integrity, а 
также поддерживает сети хранения Fibre 

Channel и iSCSI. Набор Matrix Starter Kit 
идеально подходит для оценки его возмож-
ностей или проектов консолидации. Он 
позволит персоналу познакомиться с 
архитектурой BladeSystem Matrix. Наборы 
для расширения HP BladeSystem Matrix 
Expansion Kit позволят добавить новые 
элементы в среду Matrix, по 16 блейд-
серверов HP ProLiant или 8 блейд-серверов 
Integrity. На системах Integrity могут быть 
установлены компоненты HP Serviceguard 
и Metrocluster, обеспечивающие постоян-
ную работоспособность и автоатическое 
восстановление критичных приложений.

В начальный набор Matrix Starter Kit 
также входят следующие сервисы:

 • HP Factory Express, пакет заводских 
услуг по настройке оборудования и его 
интеграции в соответствии с индивиду-
альными требованиями заказчика;

 • развертывание Matrix на объекте;
 • услуги службы поддержки HP, 

в том числе трехлетняя аппаратная 

поддержка в режиме 24x7 (для полок 
HP BladeSystem и серверов управления; 
заказчик может самостоятельно выбрать 
план поддержки для блейд-серверов 
HP, но HP рекомендует трехлетнюю 
аппаратную поддержку в режиме 24x7) 
и трехлетнюю программную поддержку 

для всего поставляемого ПО HP Insight 
Management;

 • сервис HP Insight Remote Support, 
обеспечивающий мониторинг ваших 
серверов HP, сетей и систем хранения 
данных (СХД), а также некоторых муль-
тивендорных продуктов.

В дополнение к комплексным интегра-
ционным сервисам вместе с Matrix можно 
заказать любой набор дополнительных 
услуг с помощью пакетов HP Care Pack.

«ОблАКО» нА ОснОВЕ ГЕтЕРОГЕннОГО цОД. 
ГИбКОсть И фУнКцИОнАльнОсть

РЕШЕнИЙ HP SOftWARE
HP Cloud Service Automation — это 

интегрированный комплекс программ-
ных решений, предназначенный для 
организации частной или гибридной 
«облачной среды» предприятия. Решение 
поставляется в двух вариантах — HP 
Cloud Service Automation Foundation и 

HP Cloud Service Automation Enterprise.
Решения HP CloudSystem Matrix и 

Cloud Service Automation (CSA) дают 
возможность быстро организовать част-
ную «облачную» инфраструктуру на 
новой площадке цОД или при расшире-
нии имеющейся. Преимущества такого 
подхода состоят в использовании высо-
кокачественных серверных технологий 
HP и быстроте развертывания решения. 
В кратчайший срок заказчик получает 
готовую «облачную» систему с возмож-
ностью организации сервисов уровня 
IaaS, PaaS и SaaS.

В состав решения CSA входят две 
системы — HP Server Automation и HP 
SiteScope.

HP Server Automation — это инстру-
мент, предназначенный для автоматиза-
ции полного цикла управления серверами 
и развернутыми на них приложениями. 
Система HP Server Automation позво-
ляет автоматизировать множественные ПРОДОлжЕнИЕ с. 25 >>>



Казалось бы, ИТ-рынок в Украине 
уже давно поделен между крупными 
и средними компаниями, основан-

ными в период его бурного роста, т.е.  
в 1990-х — начале 2000-х. Тем не менее, в 
последние несколько лет на этом рынке 
появились несколько молодых активных 

игроков, которые успеш-
но проявили себя в ИТ-
бизнесе. Что особенно ин-
тересно — они появились 

как раз в тот момент, когда рынок не 
рос, а наоборот — сужался. Каким об-
разом новичкам удалось закрепиться 
в бизнесе в период, когда доходы мно-
гих опытных и крупных интеграторов 
стремительно падали? Этим и другим 
вопросам посвящено специальное иссле-
дование PCWeek/UE «ИТ-бизнес в Укра-
ине. Корпоративный ИТ-рынок сегодня 
и завтра. Перспективные ниши. Новые 
игроки корпоративного рынка». 

Компания ITBiz была основана неза-
долго до «великой депрессии» укра-
инского ИТ-рынка, однако вполне 

уверенно пережила кризис. Дмитрий 
Моисеев, основатель компании, уверен, 
что среди факторов успешности ком-
пании можно назвать прицел на нише-
вые рынки и вывод на рынок продуктов 
новых вендоров. 

PCWeek/UE: Что побудило вас принять ре-
шение об основании собственного бизнеса?

ДМИтРИЙ МОИсЕЕВ: Для любых действий 
и перемен нужно созреть. Поэтому в 
определенный период времени, мы с 
партнером, взвесив потребности рынка, 
наши возможности и опыт, приняли 
решение о создании новой компании 
«Айти Бизнес Солюшн». На тот момент 
у нас уже были налажены хорошие отно-
шения с некоторыми производителями 
оборудования и подтвержденная на теле-
коммуникационном рынке репутация. 

PCWeek/UE: Какой опыт имели руководители 
и собственники до начала работы в компании?

Д. М.: Карьера руководителей начи-
налась в дистрибуторских компаниях 
с B2B продаж. Основной профессио-
нальный опыт мы получили при работе 
с производителями активного сетевого 
оборудования для провайдеров, таких 
как Juniper, Extreme Networks и др.

Руководителей компании по праву 
можно назвать пионерами по выводу 
на украинский рынок известного брен-
да Extreme Networks, производителя 
популярного коммутационного обору-
дования для сетей Ethernet, по объему 
продаж которого мы на сегодня продол-
жаем занимать лидирующие позиции в 
Украине. В конце прошлого года компа-
ния Extreme Networks подтвердила это, 
наделив нас статусом лучшего партнера.

PCWeek/UE: Каким образом подбирали ко-
манду, насколько она изменилась с момен-
та начала работы?

Д. М.: Первый состав компании состоял 
из небольшой команды единомышлен-
ников, которые слаженной и упорной 

сотрудничеству с RuggedCom,  мировым 
производителем защищенного сетево-
го оборудования для промышленных и 
энергетических компаний, мы смогли 
расширить свое предложение по сете-
вому оборудованию и выйти на корпо-
ративный рынок. 

Brocade — лидер в области производи-
тельности, масштабируемости, высокой 
портовой плотности и низкого энергопо-
требления для сетей хранения, центров 
обработки данных, сервис-провайдеров 
и корпоративных сетей. В портфель 
предложений входят: коммутаторы и 
маршрутизаторы FC/FCoE, Ethernet/IP/
MPLS и другие, постоянно дополняется 
уникальными и востребованными реше-
ниями на рынке, что дает нам неоспо-
римое преимущество удовлетворять 
любые потребности клиентов.

Arbor Networks — компания №1 
по решениям для информационной 
безопасности. Сейчас стало популяр-
ным обсуждать проблему DDoS-атак 
и способы ее решения путем брандма-

уэров, IPS систем и подобных ей. Но 
есть клиенты, для которых цена ошибки 
может быть достаточно велика, поэтому 
мы не можем ни на 1% сомневаться в 
надежности того, что предлагаем для 
защиты финансовых систем националь-
ного уровня, баз данных и др. Компания 
Arbor Networks тесно сотрудничает с 
провайдерами при разработке решений 
и постоянно отслеживает более 70% 
глобального интернет-трафика в режи-
ме реального времени. Таким образом, 
она получает уникальный доступ к 
информации о новых угрозах в сети.

Ekinops — мировой лидер в обла-
сти разработки и производства 
DWDM систем для операторов связи и 
предприятий.

PCWeek/UE: Какие решения и услуги вы 
предлагали в самом начале деятельности, 
и насколько этот портфель изменился к на-
стоящему времени?

Д. М.: Компания начинала свою 
деятельность как обычный реселлер. 
Изначально спектр услуг состоял из 
дистрибуции оборудования и логисти-
ки. Понимая, что ценность компании 
для клиентов составляет пред- и пост-
продажное сопровождение, мы смогли 
расширить портфель предложения и 
вырасти до нишевого интегратора. Мы 
перестали быть обычным поставщи-
ком оборудования и стали для наших 
клиентов бизнес-консультантом. Наше 
взаимодействие с клиентом начинается 
с момента поиска решений для задач, их 
проектирования и внедрения. 

Кроме этого мы предоставляем 
оборудование на тестирование и помо-
гаем с его настройкой и последующей 
эксплуатацией. Очень важно — не оста-
вить клиента после покупки наедине со 
своими задачами, поэтому наши инже-
неры, в зависимости от потребности, 
одних — обучают, другим — помогают 
разобраться, третьим — настраивают 
все сами. В любом случае, мы полу-
чаем нужный результат и довольного 
клиента.

PCWeek/UE: Кто был в числе ваших первых 
клиентов, которые вам поверили, и сделки 
с которыми составили ядро ваших доходов 
в начале деятельности?

Д. М.: Первыми нашими клиентами 
были известные провайдеры — компа-
нии: «Евротранстелеком», «Киевские 
оптические сети», McLaut, «Укрлинк», 
Undernet и другие. 

PCWeek/UE: Что вы делали и продолжаете 
делать в области продвижения услуг своей 
компании, чтобы о вас узнало больше заказ-
чиков и возможных партнеров-поставщиков? 
Какие инструменты продвижения показали 
себя как наиболее эффективные?

Д. М.: Компания активно занимается 
интернет-продвижением, что показы-
вает хорошие результаты. Наш сайт 
является источником информации 
по некоторым направлениям, мы 
отслеживаем интересные материалы 

работой смогли занять и удержать 
определенную долю рынка на этапе 
запуска компании. Со временем компа-
ния росла, добавлялись новые направ-
ления и бренды, которые требовали 
новых специалистов. Динамика рабо-
ты, требования к ее эффективности, 
побуждали нас углублять экспертизу в 
области решений вендоров, которых у 
нас в портфеле более 20. Поэтому неко-
торые специалисты уходили, другим это 
позволяло профессионально расти. Так, 
путем проб и ошибок сформировалась 
стабильная команда, благодаря кото-
рой мы можем предоставлять нашим 
клиентам полноценный и качественный 
сервис: помогать выбирать и разрабаты-
вать оптимальные решения, настраивать 
оборудование и сопровождать клиента 
во всех его задачах. В наших ближайших 
планах — дальнейшее усиление техни-
ческого отдела, поэтому мы продолжаем 
отслеживать рынок труда и просматри-
вать резюме специалистов. 

PCWeek/UE: с какими вендорами сотрудни-
чаете наиболее активно?

Д. М.: С первых дней компания рабо-
тала на телекоммуникационном рынке, 
поэтому ее предложение формирова-
лось на базе ведущих производителей 
оборудования для этого сегмента, таких 
как Ericsson, Juniper Networks и Extreme 
Networks. Это ведущие производители 
сетевого оборудования для провайде-
ров и операторов связи, доверительные 
отношения с некоторыми из них были 
построены ранее.

В прошлом году компания ITBiz 
пополнила свой портфель решений 4 
брендами: RuggedCom, Brocade и Arbor 
Networks, Ekinops.

Поскольку Juniper Networks и Extreme 
Networks — достаточно известные брен-
ды на украинском рынке, то хотелось бы 
сказать пару слов о новых. Благодаря 
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СОзд а ние  Се тевОй инфраСтру к т у ры д ля видеОСервиСа oll .t v 
Одним из самых интересных проектов за прошлый год стал был проект по 

созданию сетевой инфраструктуры для видеосервиса oll.tv (владелец — компания 
«Диджитал Скринз»). 

Задачи: Отказоустойчивость сети, ее надежность и производительность, необ-
ходимую для передачи данных в реальном времени; динамическая балансировка 
нагрузки на серверную архитектуру; потоковое вещание качественного видеосиг-
нала спортивных трансляций. целевая инфраструктура должна была обладать 
запасом масштабируемости, достаточным для поддержания будущего развития 
видеосервиса.

Решение: Задача по обеспечению высокой производительности сети и макси-
мальной скорости передачи видеоданных была решена с помощью сетевого 
оборудования Juniper Networks, а именно маршрутизаторов серии MX и комму-
таторов серии EX. Во время эксплуатации в условиях максимальных нагрузок 
они продемонстрировали отличную отказоустойчивость работы сети.

Результаты: Оборудование Elemental позволило реализовать передачу видео-
сигнала высокого качества даже в случаях, когда приходилось транслировать 
несколько футбольных матчей одновременно.

Внедренные балансировщики нагрузки от компании F5 Networks решили задачу 
динамического распределения нагрузки и повысили отказоустойчивость сервисов, 
устранив вероятные узкие места системы. 

«Перед «Диджитал Скринз» стояла необычная задача. Компании требовалась 
технологическая платформа для видеосервиса, при помощи которого многие 
тысячи пользователей смогли бы смотреть видео высокого качества через интернет: 
oll.tv планировал вести прямую трансляцию Евро 2012 в формате HD. Ранее в  
Украине никто подобных задач не решал, — отметил Владимир Пушкар, руково-
дитель отдела системной архитектуры «Диджитал Скринз. — Поэтому к сетевой 
инфраструктуре выдвигались высокие требования в плане отказоустойчивости и 
масштабируемости. Ведь после Евро oll.tv был намерен увеличивать количество 
прямых трансляций популярных событий. Таких, например, как конкурс «Новая 
волна», Лига чемпионов и другие футбольные турниры».

МОдерниза ция ОбОрудОва ния н а тОчке  ОбМен а трафикОМ UA-IX
Задачи: Необходимость увеличения пропускной способности на точке обмена 

трафиком и предоставления более емких портов.
Решение: Установлено оборудование на базе Extreme Black Diamond 8.
Результаты: Пропускная способность предыдущей конфигурации UA-IX 

составляла 400 Gbps, сейчас центральные коммутаторы BlackDiamond X8 имеют 
пропускную способность 20,48 Tbps каждый. В целом, пропускная способность всей 
системы увеличилась более, чем в 50 раз. Масштабность проектов подтверждает 
тот факт, что более 90% украинского интернет-трафика теперь проходит через 
поставленное нами оборудование, кроме того, 3 из 5 крупнейших магистральных 
сетей также работают на базе решений, предоставленных нашей компанией. 

ПРОЕКты

Дата основания: 2007, октябрь
ФИО руководителя/основателя:  

Дмитрий Моисеев
Управляющий партнер: Иван Зуев
Количество сотрудников: 20
Основные направления деятельно-

сти: проектная и системная интегра-
ция (активное сетевое оборудование, 
решения по информационной безопас-
ности, аудиовизуальные решения)

Ключевые сегменты, в которых 
работают заказчики: сервис-провай-
деры и операторы связи, банковская и 
финансовая сфера, промышленность, 
государственный и энергетический 
сектор.

сПРАВКА

ITBiz: ориентир на нишевых вендоров

С первых дней компа-
ния работала на теле-
коммуникационном 
рынке, поэтому ее 
предложение фор-
мировалось на базе 

ведущих производите-
лей оборудования для 
этого сегмента, таких 
как Ericsson, Juniper 
Networks и Extreme 

Networks

Очень важно — 
не оставить клиента 
после покупки на-

едине со своими за-
дачами, поэтому наши 
инженеры, в зависи-

мости от потребности, 
одних — обучают, 

другим — помогают 
разобраться, 

третьим — настраива-
ют все сами
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иностранных СМИ и публикуем ново-
сти производителей. 

Сказать о том, что на рынке В2В 
применяются особо инновационные 
инструменты, приносящие много лидов 
и показывающие высокую эффектив-
ность, пока нельзя. Да, PR-материалы 
в СМИ, рассылки для клиентов — это 
проверенные инструменты, но ничто не 
заменит личного общения, поэтому мы 
обязательно участвуем в профильных 
конференциях и отраслевых меропри-
ятиях, которые позволяют не только 
налаживать новые контакты, но и поддер-
живать сложившиеся.

Присутствие компании в профильных 
социальных сетях и на форумах позво-
ляет часто оперативно предоставить 
нужный ответ или развеять сомнения, 
что тоже поддерживает профессио-
нальную репутацию компании.

PCWeek/UE: Какие уникальные мероприятия 
вам удалось организовать для заказчиков 
и партнеров?

Д. М.: В конце прошлого года в рамках 
вывода компании Brocade на украинский 
рынок, мы провели для наших клиентов 
вместе с партнером — точкой обмена 
трафиком DTEL-IX, мероприятие. В его 
рамках были представлены не толь-
ко уникальные материалы, подробно 
раскрыт кейс по внедрению оборудова-
ния, но и получилась хорошая интерак-
тивная сессия вопросов и ответов, кото-
рая завершилась фехтованием во время 
неформальной части. Мы тщательно гото-
вились к проведению, на конференции 
выступили самые опытные докладчики, 
и наряду с этим хотели создать атмосферу 
драйва. Судя  по высоким оценкам клиен-
тов и партнеров, нам это удалось. 

PCWeek/UE: Каким образом вы проводите 
обучение сотрудников, повышаете их ква-
лификацию.

Д. М.: Все сотрудники компании, связан-
ные с клиентами, проходят обязательное 
обучение по оборудованию произво-
дителей — партнеров компании. У нас 

есть план обучения, для технических 
специалистов — это обязательная серти-
фикация, для менеджеров по работе с 
клиентами — это онлайн-семинары, 
вебинары, также мы используем систему 
наставничества. Иногда мы приглашаем 
для обучения специалистов вендоров к 
нам в офис, или наши сотрудники по мере 
необходимости посещают партнерские 
мероприятия и семинары.

PCWeek/UE: Какие задачи вы ставите перед 
собой на ближайший год?

Д. М.: ITBiz — динамичная компания, 
поэтому постоянно рассматриваем 
интересные бренды, которые можно еще 
предложить украинскому рынку. В этом 
году мы будем продолжать идти по пути 
укрупнения проектов и предоставля-
емых решений, например, на данный 
момент в процессе реализации проекты 
с сетями-миллионниками. Как мы уже 
говорили, что задача интегратора — это 
не только найти оптимальное решение, 
но и оказать поддержку заказчику после 

внедрения до получения максимально-
го результата. Успех клиента в решении 
задачи — наш успех. 

В планах на этот год — проведение 
обучения специалистов по инфор-
мационной безопасности. Защита от 
DDoS-атак не такая простая, как может 
казаться, учитывая рост их количества 
и масштаба, поэтому мы будем активно 
развивать направление Arbor Networks. 
Есть еще планы по развитию новых 
сервисов для наших клиентов, но об 
этом лучше говорить после полученных 
результатов.

«ареон Консалтинг»: специализация ± CRm
Компания «Ареон Консалтинг» спе-

циализируется на внедрении CRM-
систем. Сергей Маглюй, генераль-

ный директор «Ареон Консалтинг», 
рассказывает о том, почему было вы-
брано такое направление бизнеса, и о 
секретах нахождения новых клиентов.

PCWeek/UE: Под влиянием каких факторов вы 
приняли решение создать собственный бизнес.

сЕРГЕЙ МАГлюЙ: Это решение пришло 
быстро, поскольку так сложились обсто-
ятельства на тот момент. 

PCWeek/UE: Как вы разрабатывали модель 
компании, стратегию развития, портфель 
предлагаемых услуг?

с. М.: Выбор ключевого направления 
был определен несколькими факторами. 

Компания была образована в 2009 
году, когда инвестиции в ИТ были значи-
тельно сокращены, но при этом интерес 
к CRM-решениям остался практически 
на том же уровне.

Oracle Siebel CRM — зрелое решение, 
которое имеет большое количество 
отраслевых решений и позволяет авто-
матизировать подавляющее большин-
ство задач без существенной доработки 
стандартной функциональности. Мне 
удалось привлечь лучшую команду 
в Украине по Oracle Siebel CRM, все 
специалисты которой имели успеш-
ный практический опыт в реализации 
CRM-проектов. 

PCWeek/UE: Какой опыт имели руководи-
тели и собственники до начала работы в 
компании?

с. М.: В новой команде мне удалось 
собрать специалистов и управленцев, в 
квалификации которых я мог убедиться 
ранее.

PCWeek/UE: Каким образом подбирали ко-
манду, насколько она изменилась с момента 
начала работы?

с. М.: Изначально в компании работало 
24 специалиста, 20 из которых работают 
и по сей день.

PCWeek/UE: с какими вендорами вы наиболее 
активно сотрудничаете, почему?

с. М.: С первого же дня и до сегодня 
нашим ключевым партнером является 
Oracle. Кроме того, мы поддерживаем 
партнерские отношения с Avaya, Cisco, 
Microsoft, Zoom,  Verint, Teleopti, Digium 
и т. п. Выбор партнера обусловлен 
продуктовой линейкой, которую они 
предлагают. Мы тщательно отслеживаем 
решения и выбираем те, которые наибо-
лее полно и качественно смогут удов-
летворить потребности наших клиентов. 

PCWeek/UE: Куда вы направляли основные ин-
вестиции? Изменились ли области инвестиций 
с тех пор?

с. М.: Области инвестиций не изме-
нились, но увеличились значительно. 
Наиболее приоритетным направлением 
для нас является квалифицированный 
персонал. Наша компания динамично 
растет, и мы с готовностью инвестируем 
в развитие профессиональной и отрас-
левой экспертизы наших сотрудников. 

PCWeek/UE: Какие решения и услуги вы 
предлагали в самом начале деятельности, 
и насколько этот портфель изменился к на-
стоящему времени? 

с. М.: Изначально основным конку-
рентным преимуществом «Ареон 
Консалтинг» был прицел на CRM и 
контакт-центры. Сейчас квалификация 
нашей команды известна не только в 
Украине, но и далеко за её пределами. 
В продуктовом портфеле компании 
кардинально ничего не изменилось.

PCWeek/UE: Кто был в числе ваших первых 
клиентов, которые вам поверили и сделки с 
которыми составили ядро ваших доходов в 
начале деятельности?

с. М.: Это был целый ряд известных 
украинских компаний: VAB Банк, 
«Киевстар», УкрСиббанк и Надра Банк.

PCWeek/UE: Какие инструменты продви-
жения вы применяете, чтобы о вас узнало 
больше заказчиков и возможных партнеров-
поставщиков?

с. М.: Как показывает опыт, лучшим 
средством продвижения на таком 
рынке является «сарафанное радио». 
Нашу компанию рекомендуют колле-
гам, друзьям. Люди, которые работали 
с нами ранее, продолжают работать с 
нами на новом месте или в новых проек-
тах. Также мы построили достаточно 
эффективную систему взаимоотноше-
ний с партнерами. Работа с нами выгодна 
и системным интеграторам. Так, среди 
партнеров «Ареон Консалтинг» — веду-
щие системные интеграторы России, 
Украины и Республики Беларусь.

PCWeek/UE: Какие уникальные мероприятия 
вам удалось организовать для заказчиков 
и партнеров?

с. М.: «Ареон Консалтинг» прини-
мает активное участие в подготовке и 
проведении практических конференций 
Всеукраинской ассоциации контактных 
центров, которые дважды в год соби-
рают более 200 собственников бизнеса, 
менеджеров высшего и среднего звена 
ведущих отечественных компаний в 
сфере контакт-центров и обслуживания 
клиентов. Кроме того, мы  традиционно 
проводим CRM-практикумы, которые 
всегда получают высокую оценку со 
стороны наших клиентов и партнеров.

PCWeek/UE: Какие главные сложности вам 
пришлось преодолеть на старте деятель-
ности и в процессе роста?

с. М.: Наш подход достаточно быстро 
дал свои плоды, поэтому мы вскоре 
столкнулись с нехваткой квалифициро-
ванных кадров. В узкой специализации 
есть и своя обратная сторона – выбор 
специалистов очень ограничен. Даже 
сейчас, когда количество сотрудников 
превысило 100 человек, у нас открыто 
не менее 20 новых вакансий. 

PCWeek/UE: Есть ли у вас стратегия работы 
на 5 лет? Если да, то в чем заключаются ее 
основные положения?

с. М.: Суть нашей стратегии заключа-
ется в том, чтобы максимально исполь-
зовать все появляющиеся возможности 
в рамках нашей специализации. Я пред-
почитаю ориентироваться на видение 
бизнеса, которое позволяет быть более 

гибким, но все же следовать поставлен-
ной цели.

PCWeek/UE: Что вы можете назвать в чис-
ле уникальных достижений компании и соб-
ственных бизнес-достижений? 

с. М.: Приятно, что на сегодняшний 
день практически все проекты внедре-
ния Oracle Siebel CRM в Украине и 
Республике Беларусь были реализованы 
с привлечением консультантов «Ареон 
Консалтинг».

PCWeek/UE: Где вы черпаете информацию, 
какие мероприятия посещаете, чтобы расти 
как руководитель/собственник бизнеса.

с. М.: Я активно посещаю партнер-
ские мероприятия как в Украине, так 
и за рубежом, общаюсь с коллегами и 
партнерами.

PCWeek/UE: Каким образом вы проводите 
обучение сотрудников, повышаете их ква-
лификацию.

с. М.: У нас выработана своя система 
обучения сотрудников, которая уже 
неоднократно доказала свою эффектив-
ность. При этом «Ареон Консалтинг» 
имеет наибольшее число сертифициро-
ванных специалистов по Oracle Siebel 
CRM в Украине, постоянно развивает их 
профессиональные навыки и отраслевую 
экспертизу.

PCWeek/UE: Какие задачи ставите перед со-
бой на ближайщий год?

с. М.: Планы достаточно амбициозные. 
Пока рынок позволяет быстро наращивать 
бизнеса, надо этим пользоваться и не боять-
ся даже двукратного ежегодного роста. 

сергей Маглюй

Oracle Siebel CRM — 
зрелое решение, 

которое имеет 
большое количество 

отраслевых 
решений и позволяет 

автоматизировать 
подавляющее боль-
шинство задач без 
существенной до-

работки стандартной 
функциональности

Все сотрудники ком-
пании, связанные с 

клиентами, проходят 
обязательное обуче-
ние по оборудованию 

производителей

Лучшая CRM-команда
Все сотрудники нашей компании 

имеют успешный практический опыт 
реализации CRM-проектов и обладают 
значительной профессиональной экспер-
тизой в своих направлениях. Участие в 
наших проектах квалифицированных 
специалистов позволяет минимизировать 
риски и существенно сократить сроки 
внедрения. Для работы в компании мы 
отбираем лучших из лучших. В совокуп-
ности с уникальной методикой подготов-
ки это обеспечивает новичкам быстрый 
старт и эффективную работу в проектах.

Гибкость и оперативность
Оптимальная структура компании, 

наличие четкой специализации и 
налаженные партнерские отношения 
с ведущими мировыми поставщиками 
ИТ дают нам возможность своевременно 
и эффективно реализовывать проекты 
любой сложности на самых выгодных для 
заказчика условиях.

сПРАВКА
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SaaS-решения способны существенно 
повысить эффективность всех сфер, 

связанных со взаимодействием с клиен-
тами. Последний стал очень требова-
тельным и предъявляет высокие запросы 
к скорости и качеству любых процессов 
взаимодействия с компанией. Облачные 
технологии, в свою очередь, снимают 
ряд ограничений — дают возможность 
работать в системе из любой точки 
мира, в любое время, а значит, позво-
ляют ускорить работу с данными и быть 
более продуктивным. Предоставление 
исключительного опыта клиента явля-
ется задачей №1 для многих компаний, 
и SaaS, несомненно, способствует реше-
нию этой задачи.

SMART business занимает уникаль-
ную позицию на рынке консалтин-
га, поскольку значительное число 

работ они выполняют за рубежом и для 
зарубежных заказчиков. В чем секрет 
успеха компании как на западном, так 
и на отечественном рынке рассказыва-
ет Кирилл Руднев, директор по прода-
жам SMART business.

PCWeek/UE: Каковы были предпосылки для 
образования вашей компании? Как вы раз-
рабатывали модель бизнеса, стратегию 
развития, портфель предлагаемых услуг?

КИРИлл РУДнЕВ: К моменту основания 
компании у нас уже был опыт работы с 
ERP системами, и мы успели убедиться в 
их эффективности для бизнеса. Украина 
богата профессионалами в сфере ИТ, 
поэтому такое направление бизнеса здесь 
может развиваться быстрыми темпами. Мы 
выполняем работу качественно, по более 
низким ценам, чем за рубежом. В настоя-
щее время у нас есть как украинские, так 
и иностранные клиенты. Основа наших 
систем — платформа Microsoft Dynamics. 
Мы гордимся сотрудничеством с 
Microsoft, и уже добились замет-
ных успехов в этом направлении. 
И хотя мы продвигаем продукты 
корпорации, у нас есть множество 
собственных решений, которые 
пользуются неизменным успехом.

PCWeek/UE: Какой опыт имели ру-
ководители и собственники до на-
чала работы в компании?

К. Р.: С одной стороны, у нас 
профильное образование, 
информатикой и математикой 
мы интересуемся ещё со студенческих 
лет. Я окончил Ужгородский нацио-
нальный университет по специальности 
«Прикладная математика», Наталья 
Онищук — Государственный универ-
ситет информатики и искусственного 

фикации сотрудников, а второе — это 
своеобразное провозглашение того, что 
мы на рынке и у нас всё хорошо.

PCWeek/UE: Какие главные сложности вам 
пришлось преодолеть в самом начале дея-
тельности и в процессе роста? 

К. Р.: Сложности возникают в процес-
се работы над проектами, и они очень 
разные. Иногда клиент не вполне чётко 
объясняет, что хочет получить в резуль-
тате внедрения системы либо ожидает 
слишком быстрого возврата инвестиций 
и немедленной прибыли от исполь-
зования нашего продукта. Довольно 
непростым является период адаптации 
персонала к системе, всех необходимо 
обучить, и, главное, заинтересовать ею. 
Наша команда очень много делает для 
того, чтобы клиент остался доволен рабо-
той компании SMART business. Обладая 
необходимыми техническими навыками 
и знаниями, мы можем добавить и убрать 
любой функционал, в зависимости от 
пожеланий клиента. Имея опыт в огова-
риваемой сфере, мы приблизительно 
знаем, за какой период времени окупится 
тот или иной проект, стараемся пред-
упредить заказчика, чтобы он не испы-
тывал заоблачных ожиданий.

PCWeek/UE: Что вы можете назвать в чис-
ле уникальных достижений компании и соб-
ственных бизнес-достижений?

К. Р.: Несколько лет подряд нам присва-
ивают титул Золотого партнёра Microsoft 
в компетенции ERP. На Международной 
партнерской конференции Microsoft 
(WPC) компания SMART business была 
приглашена в Президентский клуб 
Microsoft Dynamics 2012. Мы вошли 

в круг избранных партнеров 
корпорации, которые добились 
наиболее заметных результатов в 
развитии консалтинговой и техно-
логической экспертизы Microsoft 
Business Solutions. Мы гордимся 
тем, что нам доверяют между-
народные компании с громкими 
именами, такие как Johnson & 
Johnson, UEFA, Konica Minolta, 
Electrolux. Мы дорожим доверием 
наших клиентов и считаем, что это 
и есть доказательство высокого 
качества нашей работы. 

PCWeek/UE: Где вы черпаете информацию, ка-
кие мероприятия посещаете, чтобы расти как 
руководитель и собственник бизнеса.

К. Р.: чаще всего мы вместе с сотрудника-
ми посещаем профильные конференции. 

Последнее из таких событий — Microsoft 
Dynamics Convergence 2013. В этом году 
эта конференция проходила в Новом 
Орлеане, США. Общение, обмен опытом 
и достижениями с ключевыми игрока-
ми рынка продуктов линии Microsoft 
Dynamics был очень полезен для нас 
как компании, постоянно работающей 
с иностранными клиентами.

PCWeek/UE: Каким образом вы проводите 
обучение сотрудников, повышаете их ква-
лификацию?

К. Р.: Для молодых специалистов у 
нас есть Академия SMART business. 
Старшие сотрудники компании в 
течение двух недель проводят курсы, 
читают теорию и решают задачи вместе 
со студентами. Затем самым сообра-
зительным мы делаем предложение о 
трудоустройстве. Мы готовы оплачивать 
курсы по повышению квалификации 
некоторым нашим сотрудникам, напри-
мер, по проектному менеджменту, но с 
условием, что они по окончании курсов 
проработают в нашей компании как 
минимум год, принесут пользу. 

PCWeek/UE: Какие задачи ставите перед со-
бой на ближайший год?

К. Р.: Мы планируем более тесное 
сотрудничество со строительным секто-
ром и продвижение уникального отрас-
левого решения 4PS Construct. Будем 
активно расширять существующую базу 
клиентов, укреплять свои позиции на 
украинском рынке и за рубежом.

интеллекта в Донецке. Некоторое время 
мы были сотрудниками одной компании, 
занимающейся оптимизацией бизнес 
процессов при помощи ERP и CRM 
систем, глубоко изучили ERP-консалтинг, 
проектный менеджмент и методику 
эффективных продаж. Таким образом, 
к моменту основания компании у руко-
водителей имелся огромный опыт по 
развитию бизнеса. 

PCWeek/UE: Каким образом подбирали ко-
манду в Украине, насколько она изменилась 
с момента начала работы? 

К. Р.: У нас в компании работают и 
опытные специалисты (разработчики, 
консультанты, тестировщики, проектные 
менеджеры, маркетологи, менеджеры по 
продажам), и начинающие. Главное — 
это желание работать и умение делать это 
качественно. SMART business развивается 
быстрыми темпами, нам нужны талантли-
вые люди. Для ИТ-бизнеса главным акти-
вом является человеческий капитал, и мы 
очень дорожим нашими сотрудниками. 
Обучаем их, помогаем понять, что и зачем 
делает наша компания, многим пред-
лагаем повысить свою квалификацию, 
посетить специализированные курсы за 
счёт компании. Для нас очень важно, 
чтобы человек был организованным и 
дисциплинированным, настойчивым в 
работе, помогал коллегам, насколько ему 
позволяют его знания и умения.

PCWeek/UE: Какие инструменты вы применя-
ете для продвижения услуг вашей компании?

К. Р.: Самый эффективный инструмент 
продвижения — это качественно выпол-
ненная работа. Большинство наших 
клиентов приходят по рекомендациям. 

Мы регулярно посещаем тематические 
международные конференции, о нас 
пишут профильные средства массовой 
информации, однако это делается не для 
привлечения новых клиентов. Скорее, 
первое ставит целью повышение квали-

SaaS-решения
способны суще-

ственно повысить 
эффективность всех 
сфер, связанных со 

взаимодействием
с клиентами

Дата основания: 2009, январь
ФИО руководителя/основателя: 

Кирилл Руднев и Наталья Онищук
Количество сотрудников: около 70
Основные направления деятель-

ности: Microsoft Dynamics NAV, 
Microsoft Dynamics CRM, Microsoft 
Dynamics AX.

Ключевые сегменты, в которых 
работают заказчики: дистрибуция 
и логистика, розничная торговля, 
профессиональные услуги, автозапча-
сти, производство.
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на конференции NavtechDays 2012 в Антверпене

SmaRT business: ЭКспертиза в области ERP

 • внешние сервисы поддержки клиентов;
 • интернет-порталы поддержки продаж;
 • резервное хранение информации, 

репликация;
 • создание и поддержка небольших 

информационных сервисов.

АнДрей
ДовгАнь

Переход на облачные технология — 
мировая тенденция. По данным анали-
тического агентства Gartner, в 2012 году 
объем мирового рынка CRM-решений, 
предоставляемых по модели SaaS, вырос 
на 19%. Эта тенденция определенно каса-
ется и нашей страны. На данный момент, 
в Украине рынок облачных технологий 
развивается очень активно и, есть уверен-
ность в том, что положительная динамика 
сохранится. Уже на сегодняшний день 
интерес к подобным решениям высок. 
Когда наша компания выводила на рынок 
продукты, разработанные на платформе 
BPMonline, которые могут поставляться 
по модели Saas, мы не ожидали столь 
высокого спроса. Поэтому, вопреки суще-
ствующему скептицизму, мы уверены, что 
именно за технологиями SaaS — будущее 
отечественного рынка CRM.

ольгА
БереСтецкАя

В первую очередь переносить в облака 
те приложения, которые предполагают 
совместную или удалённую работу. Это 
системы управления задачами, CRM, 
онлайн-бухгалтерия, учёт рабочего 
времени и проведение презентаций.

АлекСАнДр 
вАлентеенко

Все зависит от типа облачных реше-
ний — публичные или частные. Как уже 
говорилось ранее, публичные облачные 
решения прекрасно себя зарекомендовали 
в области организации продаж, управления 
и развития взаимоотношений с клиента-
ми (CRM), хранения данных (SkyDrive, 
GoogleDrive, DropBox и т.д.). Это мелкий 
и средний бизнес: интернет-магазины, 
мелкая розница, рекламные агентства, и т.д. 

Для частных облаков наиболее подходя-
щие сферы находятся в научно-исследова-
тельской среде, образовании, разработке 
новых продуктов для телекоммуникацион-
ного сектора, финансов и розницы. Важно 
понимать, что внедрение частных обла-
ков достаточно ресурсоемкий процесс, 
который могут позволить себе только 
компании с хорошим финансированием 

ИТ, высокой необходимостью работы с 
общими данными, удаленных вычисле-
ний и необходимостью минимизировать 
простои оборудования и упростить обнов-
ление и конфигурацию ПО. Кроме того, 
частная облачная среда разрешит пони-
мать конкретное количество устройств, 
которым открыт доступ к информации, 
ее перемещение и доступ третьих лиц. 
И самое главное, частные облака могут 
решать самые специфические задачи, 
заточенные под конкретную компанию, 
в отличии от публичных облаков, которые 
обеспечивают одинаковый стандартный 
функционал для всех компаний.

АлекСей
шишлянников 

Наш опыт подтверждает, что сфера 
применения облака — довольно широка, 
начиная от мелкого бизнеса (5-25 пользо-
вателей) и до корпоративного сегмента, 
который уже хорошо знает, что такое 
облако и активно использует некоторые 
его сервисы. Также интересным сегментом 
являются общественные организации и 
благотворительные фонды, которые обыч-
но функционирует без IT, но нуждаются 
в актуальных средствах коммуникации и 
организации работы.

>>> нАЧАлО нА с. 12
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Space IT: оптимизация ит-инфраструКтуры
Space IT — одна из самых молодых 

компаний в нашем обзоре. Андрей 
Кондрашов, генеральный директор, 

рассказал о принципах, в соответствии 
с которыми разрабатывались модель и 
стратегия развития компании.

PCWeek/UE: Под влиянием каких факторов вы 
приняли решение создать собственный бизнес?

АнДРЕЙ КОнДРАШОВ: Наша компания 
была основана в 2010 году, в достаточ-
но сложное время для всей мировой 
экономики, переживающей послед-
ствия кризиса. В Украине на рынке 
системной интеграции тогда происхо-
дили кардинальные изменения: уходили 
ключевые фигуры компаний, за ними 
следовал персонал. Некоторые игро-
ки практически полностью утратили 
прежние обороты и, по сути, перестали 
существовать.

Это был период «отложенного спро-
са». Однако существенной для истории 
системной интеграции оказалась впер-
вые демонстрируемая в этом периоде 
готовность заказчиков рассматривать 
решения, не получившие особого 
признания у нас в стране, однако, давно 
зарекомендовавшие себя с лучшей 
стороны в Европе и Северной Америке. 
Я говорю о мультивендорном подходе и 
оптимизации ИТ-инфраструктуры заказ-
чика. В целом такой подход позволяет 
заказчику получить значительно более 
высокие технические характеристи-
ки решения и лучшие экономические 
показатели. 

Однако процесс внедрения мультивен-
дорного решения более сложен, для его 
реализации требуются профессионалы, 
которые очень четко приставляют себе, 
что и как следует делать. Наша команда 
была готова как предложить рынку такие 
решения, а также применять знания и 
компетенцию, необходимые для их 
внедрения. 

PCWeek/UE: Как вы разрабатывали модель 
компании, стратегию развития, портфель пред-
лагаемых услуг?

А. К.: Главная задача компании 
SpaceIT — сделать бизнес заказчика 
особо выгодным за счет внедрения 
оптимальной ИТ-инфраструктуры. Это 
— основной принцип, в соответствии 
с которым разрабатывались модель 
и стратегия развития компании. Они 
базируются на структуре, которая соот-
ветствует принципам ITIL, на многовен-
дорности, на компетентности команды 
профессионалов, а также на выборе 
решений, техническое превосходство 
которых обеспечивается исходя из 
анализа мировых трендов, а успешность 
внедрения достигается благодаря учету 
специфики бизнеса в нашей стране. Нам 
удалось сформировать сильную команду 
и подобрать выверенный набор реше-
ний, которые позволили нам не только 
иметь конкурентные преимущества с 
момента старта бизнеса, но и по ряду 
решений выйти в лидеры среди всех 
системных интеграторов.

PCWeek/UE: Какой опыт имели руководители и 
собственники до начала работы в компании?

А. К.: Руководящие работники и ключе-
вые сотрудники компании обладают 
более чем 10-летним опытом работы в 
ИT-бизнесе. В том числе стоит отметить 
успешный опыт работы на топовых 
должностях по продвижению на рынке 
Украины таких продуктов, как обору-
дование Juniper Networks и Extreme 
Networks. Некоторые наши специалисты 
участвовали в формировании на отече-
ственном рынке сегментов СКС и инфра-
структурных решений, а также сетевого 
охранного видеонаблюдения. Таким 
образом, в активе у многих сотрудников 
компании не только навыки по выбору 
и продвижению технических решений, 
но и умение руководить, что позволяет 
планировать бизнес, намечать цели и 
добиваться их достижения.

PCWeek/UE: Каким образом подбирали ко-
манду, насколько она изменилась с момента 
начала работы? 

А. К.: Я твердо уверен, что бизнес 
делают люди. Поэтому крайне серьезно 
отношусь и буду относиться к подбору 
персонала и климату внутри команды. 
Надеюсь, у нас получится сделать так, 
чтобы каждый работник Space IT, подоб-
но сотрудникам Google, гордился бы тем, 
что он работает в нашей команде.

Системность, знание рынка,  профес-
сионализм, работа на результат, 
внутренняя мотивация — это основные 
требования, выдвигаемые к персоналу. 

В 2010 году целый ряд компаний ушли 
с рынка, освободился кадровый ресурс. 
Из-за сокращения штата у основных 
игроков рынка системной интеграции 
отсутствовали возможности по трудоу-
стройству для молодых специалистов. Все 
это позволило нам подобрать хорошую 
команду, представители которой сейчас 
выступают фундаментом всего коллекти-
ва, являются лидерами подразделений, а 
пример их успешной работы стал одним 
из основных  нематериальных стимулов в 
мотивации остальных сотрудников.

PCWeek/UE: с какими вендорами вы сотрудни-
чаете наиболее активно, почему?

А. К.: Мы придерживаемся много-
вендорного подхода и ориентируемся 
на поставщиков, которые позволяют 
наиболее эффективно реализовать 
такой подход при достижении самых 
лучшего результата в функциониро-
вании ИТ-системы заказчика. Мы уже 
вошли в число украинских лидеров по 
компетенции у ряда производителей, 
включающего Juniper Networks, IBM, 
Dell, Aruba Networks, Arbor, MileStone, 
Molex, Legrand, Tripp Lite. 

PCWeek/UE: Куда вы направляли основные 
инвестиции? Изменились ли области инве-
стиций с тех пор?

А. К.: Основные инвестиции были 
направлены на развитие и обучение 
персонала, а также на анализ украинско-
го и зарубежного ИТ-рынка, грядущих 
трендов. Сейчас мы также вкладываем 
ресурсы в популяризацию компании 
Space IT и наших решений. Многие 
предлагаемые решения являются инно-
вационными для рынка, следовательно, 
заказчик не всегда обладает полной 
информацией как о продуктах, так и 
о выгодах, которые может получить в 
результате внедрения.

PCWeek/UE: Какие решения и услуги вы пред-
лагали в самом начале деятельности, и на-
сколько этот портфель изменился к настоя-
щему времени? 

А. К.: Первоначально мы предлагали 
решения с выраженными конкурентными 
преимуществами, своего рода изюмин-
ками, причем некоторые из них не были 
широко известны на рынке Украины.

В их числе телекоммуникационные 
решения Juniper Networks (LAN, WAN), 
Aruba Networks (WLAN), продукты 
для телефонии и унифицированных 
коммуникаций Avaya, решения для 
обеспечения IT-безопасности Juniper 
Networks, Arbor, PaloAlto, системы 
сетевого видеонаблюдения Axis, ACTi, 
Milestone, инфраструктурные продукты 
Molex, Legrand, системы электропитания 
Tripp Lite.

Сейчас компания старается осущест-
влять системную интеграцию полного 
цикла, реализуя IT-инфраструктуру 
предприятия любой сложности. Для 
этого уже существенно расширено 
продуктовое предложение. Мы будем и 
в дальнейшем развивать квалификации 
по популярным решениям, являющимся 
корпоративным стандартом для многих 
компаний в Украине. В частности это 
решения Cisco, IBM, Dell, HP, Fujitsu, 
MS, Oracle.

PCWeek/UE: Кто был в числе ваших первых 
клиентов, которые вам поверили и сделки с 
которыми составили ядро ваших доходов в 
начале деятельности?

А. К.: В начале деятельности компания 
предлагала малоизвестные в то время 
на рынке Украины нишевые бренды и 
решения (в то же время они были хорошо 
известны в странах с развитой экономи-
кой). Но поскольку люди, работающие в 
компании, уже успели зарекомендовать 
себя на рынке ИТ как профессионалы и 
знатоки своего дела, нам удалось пред-
ложить рынку оптимальные решения 
по затратам и наиболее эффективные 
по результату. Когда заказчик понимает 
выгоду предложенного решения и уверен 
в профессионализме тех, кто предлага-
ет это решение, ему несложно принять 
решение. Мы начинали с заказчиками, 
представляющими государственный, 
финансовый и телекоммуникаций 
сектор. С гордостью могу сказать, что 
мы продолжаем с ними работать и по сей 
день, что еще раз подтверждает эффек-
тивность нашей работы. 

PCWeek/UE: Какие уникальные события и ме-
роприятия вам удалось организовать для за-
казчиков и партнеров, которыми вы весьма 
гордитесь?

А. К.: В прошлом году мы организовали 
первое масштабное мероприятие для 
клиентов компании — конференцию 
Space IT. Enterprise 2012. Основная цель 
конференции — ознакомить посетите-
лей с новыми продуктами и решениями 
компании. Вместе с тем заказчикам 
была предоставлена возможность пооб-
щаться с производителями решений 
и друг с другом, поделиться опытом. 
Конференция прошла успешно, и мы 
постараемся, чтобы мероприятия такого 
формата состоялись и в будущем.

PCWeek/UE: Есть ли у вас стратегия работы 
на 5 лет? Если да, то в чем заключаются ее 
основные положения?

А. К.: Конечно есть, но в реалиях нашей 
страны, политической и экономической 
нестабильности, наши цели и задачи 
удобнее и правильнее отображать в 
ежегодных стратегиях. Таким образом, 
мы получаем возможность динамически 
адаптироваться к текущим реальностям 
политической, экономической и трендо-
вой специфики рынка IT.

PCWeek/UE: Что вы можете назвать в числе 
уникальных достижений компании и собствен-
ных бизнес-достижений?

А. К.: Мы стали хорошо известны на 
рынке системной интеграции и входим 
в Топ-15 системных интеграторов 
Украины. Мы получили награду от IBM 
за самый быстрый старт в 2012 году. 
Кроме того, мы являемся одним из самых 
больших украинских партнеров таких 

производителей как Tripp Lite, Juniper 
Networks, Axis и Milestone.

PCWeek/UE: Где вы черпаете информацию, ка-
кие мероприятия посещаете, чтобы расти как 
руководитель и собственник бизнеса.

А. К.: По своему опыту могу сказать, что 
основной источник информации — это 
рынок и люди, которые на нем присут-
ствуют. Всегда есть чему поучиться и у 
заказчиков, и у партнеров, и у конку-
рентов.  Поэтому свободное время я 
стараюсь уделить прежде всего общению 
с людьми.  Бизнес-литературу и меро-
приятия я рассматриваю как инстру-
менты для вдохновения, которые нужно 
корректировать с учетом особенностей 
бизнеса.  А мероприятия посещаю в 
основном тематические, которые каса-
ются ИТ-рынка. На них можно узнать 
и о новых тенденциях, и пообщаться с 
основными игроками. 

PCWeek/UE: Каким образом вы проводите об-
учение сотрудников, повышаете их квалифи-
кацию.

А. К.: В бюджете копании всегда 
планируются средства на поддержание 
текущих статусов, обучение сотрудни-
ков и получение новых специализаций, 
которые на наш взгляд будут актуальны. 
Кроме этого в компании есть доста-
точно большая демо-лаборатория, в 
которой мы не только оттачиваем свое 
мастерство, но и всегда с удовольствием 
поможем заказчику решить его задачи 
на демостенде.

PCWeek/UE: Какие планы ставите перед собой 
на ближайший год?

А. К.: Компания ежегодно определяет 
четыре группы задач, которые можно 
проверить и оценить по результатам года. 
Это финансовые, маркетинговые, продук-
товые и социальные цели. Анализ резуль-
татов по итогам года позволяет не только 
получить статистику, но и информацию 
для принятия решений по дальнейшему 
развитию или для внесения корректив.

На 2013 год компания ставит задачу 
сохранить динамику роста, укрепиться в 
Топ-10 системной интеграции Украины, 
закрепить позиционирование на рынке 
как компании с полным спектром услуг 
системной интеграции. Кроме того, 
планируем стать лидером рынка по 
реализации таких продуктовых реше-
ний как беспроводные сети и защита 
их периметра, защита от DDOS-атак, 
унифицированные коммуникации и 
средства коллективной работы, интел-
лектуальные комплексы физической 
безопасности (сетевые СВН с функция-
ми видеоаналитики, интегрированные с 
ними сетевые СКД и системы охранной 
сигнализации).

Дата основания: 2010
ФИО руководителя/основателя: 

Андрей Кондрашов
Количество сотрудников: 40
Основные направления деятель-

ности: ИТ-безопасность, физическая 
безопасность, инженерная инфра-
структура, сетевая инфраструктура, 
серверы и СХД, унифицированные 
коммуникации.

Ключевые сегменты, в которых 
работают ваши заказчики: На сегод-
няшний день ключевыми являются  
государственный и финансовый секто-
ры, розничные продажи, телекоммуни-
кационная отрасль. Space IT планирует 
существенно расширить присутствие 
в корпоративном и промышленном 
секторах, для этого в компании есть 
все необходимые компетенции, разра-
ботаны полнофункциональные пакеты 
решений и подготовлены специалисты.

сПРАВКА

Андрей Кондрашов
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Первый шаг — обычно самый слож-
ный. Если на этом этапе не упасть, 
то дальше выстоять, как прави-

ло, проще — приобретен необходимый 
опыт, есть соответствующие компе-
тенции. Руководители «Синтегра» Ан-
дрей Дахов и Владимир Захарченко рас-
сказывают о становлении компании.

PCWeek/UE: Под влиянием каких факторов 
вы приняли решение создать собственный 
бизнес?

АнДРЕЙ ДАхОВ: Основатели компании 
имеют опыт работы на стороне конечно-
го заказчика, в сервисных организациях 
и у ИТ-дистрибуторов. Мы долгое время 
смотрели на рынок как бы со стороны — 
наблюдали, как рождаются и развиваются 
ИТ-компании, сотрудничали с ними и по 
возможности помогали. Со многими руко-
водителями наших нынешних конкурентов 
дружим много лет. Полученный опыт и 
знания нужно было применить в жизнь. 
Это и послужило началом нового бизнеса.

PCWeek/UE: Как вы разрабатывали модель 
компании, стратегию развития, портфель 
предлагаемых услуг? 

А. Д.: Начинали мы с того, что умели 
лучше всего — с поставок оборудования. 

Вырученные деньги вкладывали в инже-
нерную службу и развитие компетенций. 
В процессе становления мы не боялись 
пробовать новое, большинство техно-
логий протестировали на себе, поэтому 
хорошо знаем, что предлагать клиентам, 
а что нет. Так и сформировался портфель 
решений. Но мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом. ИТ-бизнес 
очень быстро эволюционирует, если не 
поспевать вслед — можно очень быстро 
уйти с рынка.

PCWeek/UE: Какой опыт имели руководи-
тели и собственники до начала работы в 
компании? 

А. Д.: Основатели компании имеют 
опыт работы на стороне конечных 
заказчиков, в сервисных организациях 
и у ИТ-дистрибуторов. Я начал карье-
ру менеджером сетевых проектов у 
VAD-дистрибутора. Партнеры работали 
системными администраторами и инже-
нерами сервисных служб. У нас есть опыт 
работы с обеих сторон «прилавка».

PCWeek/UE: Каким образом подбирали ко-
манду, насколько она изменилась с момента 
начала работы? 

А. Д.: Первые годы были самыми тяжелы-
ми, все приходилось делать в первый раз. 
Не буду скрывать — коллектив несколько 
раз практически полностью обновился. 
Причины тому были разные, но я благо-
дарен всем, с кем приходилось трудиться 
вместе. Позже работать стало проще: 
вложенные усилия начали приносить 
результаты, присоединились тепереш-
ние партнеры, сформировался костяк, 
мы «нарастили» мышцы. Теперь важно 
поддерживать бизнес в хорошей форме.

PCWeek/UE: с какими вендорами сотрудни-
чаете наиболее активно, почему? 

ВлАДИМИР зАхАРЧЕнКО: Поначалу 
занимались всем подряд. Позже сосре-
доточились на нескольких решениях, 
которые посчитали наиболее перспек-
тивными. Так получилось, что первые 
результаты мы получили, продвигая 
решения НР и Microsoft. Сотрудничество 
с этими вендорами и стало локомотивом 
нашего развития.

PCWeek/UE: Куда вы направляли основные 
инвестиции? Изменились ли области инве-
стиций с тех пор? 

В. з.: Проектный бизнес на 100% зави-
сит от команды. Поэтому инвестируем 
в команду. 

PCWeek/UE: Какие решения и услуги вы 
предлагали в самом начале деятельности, 
и насколько этот портфель изменился к на-
стоящему времени? 

В. з.: Портфель сформировался посте-
пенно. К унифицированным комму-
никациям и серверной виртуализации 
постепенно добавились другие. Каждый 
новый сотрудник привносит что-то 
новое. Сейчас мы обладаем компетен-
циями практически во всех областях ИТ.

PCWeek/UE: Какие методики вы используе-
те для продвижения услуг своей компании? 
Какие инструменты считаете наиболее эф-
фективными? 

В. з.: Мы регулярно проводим семинары 
для наших заказчиков совместно с вендора-
ми. Стараемся приглашать туда как старых, 
так и новых клиентов. Личное общение — 
очень важный фактор. С большинством 
производителей и поставщиков ИТ 

отрасли мы знакомы много лет. Наиболее 
эффективный инструмент продвижения 
для нас — качественно сделать свою рабо-
ту. Тогда и заказчик будет доволен, а это 
позволит расширить сотрудничество — 
и производитель технологии сможет в нас 
поверить и привлечь к реализации своих 
проектов в следующий раз.

PCWeek/UE: Где вы черпаете информацию, 
какие мероприятия посещаете, чтобы расти 
как руководитель и собственник бизнеса. 

В. з.: Информацию черпаем из книг и 
тренингов, живое общение друг с другом 
и колегами по цеху позволяет правильно 
адаптировать ее к нашим реалиям. 

PCWeek/UE: Каким образом вы проводите обуче-
ние сотрудников, повышаете их квалификацию. 

В. з.: Стараемся передать сотрудникам 
свой опыт и знания в процессе работы. 
Периодически и сами у них учимся. 
Очень помогают производители — дают 
не только информацию о продуктах, но и 
много других полезных знаний. 

PCWeek/UE: Какие планы ставите перед со-
бой на ближайший год? 

В. з.: «Устаканить» команду, довести до 
ума несколько перспективных направле-
ний, продолжить развитие внутренних 
систем.

бюджетные смартфоны 
осваивают 4-ядерные процессоры

Производители бюджетных мобильных 
устройств активно переводят свои продук-
ты на самые современные вычислитель-
ные платформы, тем самым осуществляя 
мощный прессинг на позиции произво-
дителей гаджетов премиум-сегмента. 
В качестве примера можно привести ряд 
новых устройств от британской торговой 
марки Fly. 

В начале второго квартала компания 
выпустила на украинский рынок несколь-
ко новых четырехъядерных смартфонов: 
Fly IQ 446 Magic, Fly 450 Horizon и Fly 
IQ 451 Vista. Напомним, что на сегодня 
четыре ядра — максимальная планка для 
мобильного процессора. Конечно же, есть 
и 8-ядерные процессоры, но скорее это 
два вычислительных кластера по 4 ядра 
в одном корпусе, поскольку в таких цПУ 
не предусмотрена одновременная работа 
всех 8 ядер. В качестве примера можно 
привести Samsung Galaxy S4, процес-
сор которого включает более быстрый 
1,6-ГГц четырехъядерный кластер ARM 
Cortex-A15 для высокой нагрузки и более 
медленный и экономичный 1,2-ГГц 
четырехъядерный кластер Cortex-A7. 
Для сравнения отметим, что последний 
на сегодня iPhone 5 оснащен лишь двух-
ядерным процессором.

Модель Fly IQ446 Magic работает на 
базе новой четырехъядерной платфор-
мы MTK6589 (частота каждого ядра 
составляет 1,2 ГГц) с видеоускорителем 
PowerVR SGX Series5 XT. Несмотря на 
весьма современную архитектуру, 446-я 
модель все же заметно отстает по резуль-
татам тестов (12600 баллов по версии 
Antutu Benchmark) от лидеров мобиль-
ного рынка: Samsung Galaxy S4 (почти 
24000 баллов), LG Nexus 4 и HTC One X+.

Тем не менее, быстродействия IQ446 
вполне хватит для решения подавляю-

щего большинства задач. В частности, 
четырехъядерный чип обеспечивает 
воспроизведение и запись видео высокой 
четкости в формате 1080p. Кроме того, 
новинка от британского бренда весьма 
экономно расходует электроэнергию. 
Смартфон работает под управлением ОС 
Android 4.1 Jelly Bean.

Производители сегодня 
бьются за каждый кубический 
миллиметр объема, нередко 
при этом усложняя жизнь 
пользователя. Например, речь 
идет о применении умень-
шенной версии SIM-карты 
(microSIM и NanoSIM), 
отсутствии слота для карты 
microSD и т. д. Толщина 
Fly IQ446 составляет 9,9 мм 
(примерно на один милли-
метр толщину устройства 
увеличивает объектив каме-
ры, выступающий над задней 
панелью). Это примерно на 
пару миллиметров больше, 
чем в смартфонах преми-
ум-сегмента, но зато IQ446 
поддерживает две SIM-карты 
стандартного размера и осна-
щен слотом для microSD. 

Емкостный 4,5-дюймовый 
QHD-дисплей с разрешени-
ем 540 x 960 пикселей выпол-
нен по технологии In-Plane 
Switching (IPS), что обеспечи-
вает яркое и качественное изображение, 
а также широкие углы обзора. Плотность 
пикселей (PPI) составляет 240 ppi. Для 
сравнения, 4-дюймовый экран  iPhone 5 
имеет разрешение 1136 x 640, а плотность 
равна 326 ppi. С другой стороны, значение 
240 ppi в разы выше, чем в любом настоль-
ном ЖК-мониторе, поэтому такая разре-
шающая способность вполне достаточна 
для комфортного пользования. 

Fly IQ446 Magic работает в сотовых 
сетях 3G/HDSPA+, поддерживаются 
стандарты GSM 850/900/1800/1900 МГц 

(такой смартфон будет без проблем рабо-
тать в Европе, но не в США, поскольку 
там задействованы частоты UMTS 850, 
UMTS 1900).  

Есть поддержка Bluetooth версии 4.0 
для передачи файлов и речи, а также 
беспроводной связи Wi-Fi с возможно-
стью использования устройства в каче-

стве точки доступа. Впрочем, последним 
сегодня вряд ли можно удивить, такие 
функции присутствуют  даже в очень 
бюджетных гаджетах. 

Флагманская модель Fly оснащена 
камерой высокого разрешения 8 Мпикс 
(3264х2448 пикс.) с автофокусом, цифро-
вым зумом и вспышкой, а также поддерж-
кой съемки видеороликов в формате 
FullHD с разрешением 1920x1080 
пикселей. Кроме того, камера содержит 
BSI-сенсор, позволяющий достичь высо-
кого качества изображения при низком 

уровне освещения. Собственно, несмотря 
на «гонку за мегапикселями», ни один 
смартфон не может сравниться по каче-
ству снимков с обычным фирменным 
фотоаппаратом вследствие ряда физиче-
ских ограничений. «Микроскопические» 
размеры объектива и матрицы не обеспе-
чивают нужной разрешающей способ-
ности, несмотря на миллионы пикселей, 
заявленные в спецификации. И все 
же камера IQ446 снимает достаточно 
неплохо, причем особо это утверждение 
справедливо для съемки в условиях недо-
статочного освещения.

Модель IQ446 не может похвастаться 
множеством различных сервисов, таких 
как Siri (для Apple), Smart Pause или Air 
View (для Samsung). C другой стороны, 
многие подобные сервисы ориентиро-
ваны исключительно на англоязычные 
рынки и, в целом, не имеют особого 
практического применения.

Наиболее важным достоинством IQ446 
является показатель соотношения цена-
качество. При стоимости менее 300 долл 
потребитель получает довольно совре-
менный и функциональный аппарат. 
Справедливости ради надо отметить, 
что для бюджетных аппаратов в Украине 
сложилась довольно удачная рыночная 
конъюктура. Так, стоимость схожего по 
функциональности (но более стильного 
и гламурного) LG Nexus 4 в Украине 
превышает 600 долл, в то же время цена 
гаджета в минимальной конфигурации 
в США составляет всего 299 долл (плюс 
50 долл. доставка). Стоимость iPhone и 
других устройств премиум-сегмента здесь 
также существенно завышена в сравне-
нии с американским рынком.

По словам представителей Fly, доля 
рынка этого вендора  в Украине по итогам 
прошлого года выросла до 5,5%. В планах 
компании — завоевать рыночную долю 
10% и представить украинским потреби-
телям до 20-ти новых моделей с акцентом 
на операционную систему Android, вклю-
чая планшеты. 

нОВОстИ

ИТ-бизнес
очень быстро эволю-

ционирует, если
не поспевать вслед — 
можно очень быстро 

уйти с рынка

Наиболее эффектив-
ный инструмент

продвижения для 
нас — качественно 

сделать свою работу

синтегра: мы продвигаем решения hp и micRosoft 
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выполнить все задачи цепочки продаж: 
найти заказчика, составить и подписать 
контракт, съездить на склад и далее 
сопровождать проект. Мы отлично 
понимали всю внутреннюю «кухню» 
бизнеса. 

Дальше мы приняли ряд совместных 
решений касательно того, чем будем 
заниматься и чем категорически не будем, 
при условии создания своего бизнеса. Мы 
стремились не распылять инвестиции и 
человеческие ресурсы. Концентрация 
усилий очень важна, когда стоит задача 
за полгода вывести направление на опре-
деленный уровень как по качеству услуг, 
так и по доходности. В бизнесе должна 
быть конечная цель: измеримая, понима-
емая и достижимая. 

При этом, мы сделали взвешенную 
оценку наших финансовых возмож-
ностей и наметили бизнес-план: что 
мы готовы предложить рынку, какие 
у нас есть возможности, заказчики; 
какие наши ключевые компетенции. 
Конечно же, любой бизнес — это риск, 
но мы рискнули. Изначально в нашей 
команде было 6 человек, потом — 8, 
через полгода — 12.

Мы имели значительный опыт и 
знания в области решений IBM. И на 
момент создания компании четко пони-
мали, с какими продуктами и услугами 
мы выйдем на рынок, какие у нас есть 
компетенции по данным продуктам, 
что мы можем предложить заказчикам.  
Кроме того, мы знали, что аналогичных 
продуктов на тот момент в Украине 
никто не предлагал. Ведь IBM только 
начинала продвигать такие решения в 
Украине, хотя в России они продавались 
уже в течение двух лет. 

PC Week/UE: Каким образом у вас сейчас 
построены продажи? 

И. с.: В отделе продаж работает шесть 
менеджеров, однако в процесс сбыта в 
той или иной степени вовлечены и руко-
водители. Так, продажами занимается 
и генеральный директор, и заместитель 
генерального, и руководитель департа-
мента продаж, и его сотрудники.

PC Week/UE: Как разрабатывали стратегию 
развития?

И. с.: В самом начале нас существен-
но поддержала компания IBM — они 

Инна Соловьева, коммерческий дирек-
тор Integrity Vision, уверена, что для 
быстрого и успешного вывода новой 

компании на рынок необходимо исполь-
зовать оригинальные подходы, которые 
кардинально отличаются от всего, что 
применяется сегодня на рынке. Бесспор-
но, важнейшую роль также играет опе-
ративность и качество работы.

PC Week/UE: Как возникла ваша компания? 
Что вы можете назвать в числе предпосылок 
для ее выхода на украинский рынок? 

ИннА сОлОВьЕВА: У нас сформировалась 
команда людей, которые были вдохнов-
лены одной идеей, имели одинаковое 
видение и взгляды на ИТ-бизнес. В 
результате мы объединились и органи-
зовали собственную компанию. Запуск 
собственного бизнеса проходил в доста-
точно непростое время, фактически это 
был разгар кризиса. И все же это было 
взвешенное и просчитанное решение 
с нашей стороны. Сама идея создания 
бизнеса во многом была продиктова-
на, во-первых, рядом обстоятельств, а 
во-вторых — четким видением свободной 
рыночной ниши и нашего места в ней.

Направление, в котором мы работаем 
уже третий год, связано с разработкой 
программных и внедрением аппаратных 
решений на базе продуктов IBM. Наша 
роль заключается в предоставлении 
услуг консалтинга, анализа внутрен-
них бизнес-процессов и адаптации тех 
или иных компонентов при создании 
комплексного решения для заказчика. 
Сюда может входить как один опре-
деленный продукт, так и несколько, в 
зависимости от потребностей заказчика.

Наша ключевая компетенция в части 
программных продуктов — интегра-
ционная шина и управление бизнес 
процессами. Мы создаем добавленную 
стоимость при адаптации и внедрении 
таких решений. 

Второе направление деятельности — 
создание электронного контента на 
основе продуктов FileNet. На сегодняш-
ний день, на украинском рынке Integrity 
Vision — практически единственная 
компания, авторизованная по данному 
направлению.  

что касается продуктов из сферы ITSM 
и Service Desk, то мы предлагаем заказ-
чикам продуктовую линейку Maxima, 
которая включает в себя и решения 
для управления ИТ-инфраструктурой, 
и решения, которые дают возможность 
заказчику управлять активами, залогами, 
ремонтами. 

Для внедрения таких продуктов у 
заказчика Integrity Vision располагает 
квалифицированными специалистами. 
Когда мы создавали собственную компа-
нию, в Украине не было интеграторов со 
специализацией по данным направлени-
ям. Мы целенаправленно вкладывали 
в эти направления собственные силы, 
деньги и интеллект. И на сегодняшний 
день, все наши sales-менеджеры отлич-
но понимают специфику продаж и то, 
каким образом эффективно предлагать 
заказчикам такие решения. 

PC Week/UE: Как вы решились создать соб-
ственный бизнес? Какие решения и услуги 
вы предлагали в самом начале деятельно-
сти в Украине, и насколько этот портфель 
изменился к настоящему времени? 

И.с.: В первую очередь, мы понимали, 
что нам хочется работать вместе, что у 
нас есть команда, которую не хотелось 
терять. Мы рассматривали варианты, 
позволяющие сохранить команду, и толь-
ко в последнюю очередь каждый из нас 
рассматривал индивидуальное развитие 
карьеры. Не секрет, что интеграционные 
проекты всегда делает команда.

На предыдущем месте работы нам 
приходилось быть «многостаночника-
ми». Так, для нас не составляло труда 

помогли четко сфокусироваться. Мы 
приехали к ним в офис и рассказали 
о своих намерениях по организации 
нового бизнеса. В свою очередь, IBM в 
Украине как раз нуждалась в партнере, 
который будет предлагать их решения.

PC Week/UE: В чем еще выражалась их под-
держка или содействие IBm?

И. с.: В первое время, когда нам не 
хватало собственной экспертизы, их 
специалисты ездили с нами на встречи 
с заказчиками. На определенном этапе 
IBM достаточно серьезно шла навстречу 
и оказывала помощь в обучении наших 
специалистов. По всем направлениям, 
которые представлены в нашем порт-
феле на сегодняшний день, у нас есть 
по собственные ресурсы. Но иногда мы 
привлекаем профессионалов IBM для 
решения определенных задач.  

PC Week/UE: Как вам удалось выжить в то 
непростое время? за счет каких факторов?

И. с.: Действовали очень быстро, на 
пределе возможностей. Понимали, что 
мы либо выживем, либо нет. Поэтому 
первый год был очень тяжелый. Очень 
многие не верили, что мы добьемся 
успеха. С другой стороны, такие усло-
вия являлись серьезным стимулом не 
расслабляться.

Многие специалисты присоединились 
к нашей команде после того, как поняли, 
что мы выживем. Кое-кто покинул нашу 
команду, но в целом у нас особой текуч-
ки кадров нет. В нас верили не только 
вендоры, но и клиенты, поэтому шли с 
нами на сотрудничество.

Например, в числе наших заказчиков 
есть целый ряд ведущих банков: Альфа 
Банк, Дельта Банк и УкрСиббанк. 
Причем Дельта Банк фактически предо-
ставил нам площадку для экспериментов 
в рамках совместного проекта. Так, мы 
уже третий годы реализуем проект с 
Дельта Банком, который начинался с 
интеграционной шины, затем перерос в 
создание портала.

PC Week/UE: Расскажите о вашей кадровой 
политике. Как вы находите специалистов, 
обучаете их, насколько они у вас загружены?

И. с.: В компании отслеживается 
процент загрузки ресурсов: верхнее 
значение его не должно превышать 80% 
времени сотрудников. Если мы превы-
шаем эту планку, то привлекаем новых 
людей. Иначе в следующем проекте 
получим дефицит ресурсов и выход за 
временные параметры.

Кроме того, мы все время набираем 
специалистов по новым направлениям. 
Если своих профессионалов не хвата-
ет, то на период выполнения проекта 
привлекаем ресурсы вендора. Но в любом 
случае, у нас есть сотрудники, которые 
уже имеют определенную экспертизу в 
данном направлении. У меня огромный 
опыт в области продаж, и я могу сказать 
с уверенностью, что невозможно реали-
зовать проект в той сфере, где у инте-
гратора нет экспертизы. В противном 
случае — это называется транзит, что 
не является бизнесом нишевых компа-
ний. Всегда должны быть экспертные 
знания, которые помогут хотя бы на 
первом этапе дать оценку проекту, а в 
дальнейшем — его развивать, поддер-
живать и т. д.

PC Week/UE: Как расширялся портфель ре-
шений и услуг вашей компании?

И. с.: Изначально мы получили автори-
зации по IBM и HDS. Затем, в течение 
двух лет мы подписали прямые контрак-
ты. Далее мы получили авторизацию по 
ЕМС, НР и NetApp.

Мы достаточно успешно развиваем 
направление систем хранения данных, 
поскольку объемы информации все 
время растут, равно как и потребности 

в вычислительной мощности серверов. 
Фактически, в наш портфель входят 
три ведущих вендора по направлению 
систем хранения данных. В области 
программных продуктов у нас первона-
чально было две компетенции, потом 
через полгода добавилась еще одна, и 
на сегодня их число составляет около 
восьми.

PC Week/UE: Что вы делали в области про-
движения услуг своей компании, чтобы о вас 
узнало больше заказчиков?

И. с.: Применяли различные техноло-
гии, начиная с цвета логотипа компа-
нии. Мы исповедовали тот принцип, 
что плохой рекламы не бывает. Начали 
с самого простого — с логотипа, мы 
взяли такой цвет, которого не было ни у 
одного игрока на рынке. Такой подход 
мы применяли во всем, что касается 
маркетинга.

Например, мы продвигали наши реше-
ния через мультфильмы, ввели особого 
корпоративного персонажа оранжевого 
цвета. На одной из конференции, на 
стенде поставили двух красивых моделей 
высокого роста. В этом году размести-
ли на стенде симулятор «Формулы-1», 
в соответствии с нашим слоганом 
«Скорость, инновации и лидерство». 

Но мы не ставили на стенд серверы 
и прочее оборудование. Наша задача в 
маркетинге —привлечь внимание заказ-
чика, чтобы он запомнил нас: кто мы и 
что делаем.

Также мы проводим семинары, 
посвященные будущим тенденциям. 
Например, в прошлом году мы говорили 
о BPM (управление бизнес процесса-
ми)  решениях, это весьма актуальная 
тема. Очень многие заказчики слышали 
о ней, но боятся сделать первый шаг. 
Поэтому мы рассказывали о том, как 
лучше подойти к BPM, с чего начать, на 
какие продукты стоит обратить внима-
ние и т. д. 

PC Week/UE: Какие планы вы ставите перед 
собой на ближайший год в различных аспек-
тах бизнеса?

И. с.: 2013 год явно не будет простым, по 
крайней мере, на фоне 2012-го. Самым 
легким для нас был 2009 год, он прошел 
на одном дыхании, поскольку все были 
в шоковом состоянии после кризиса. 
В 2010 мы уже вздохнули с облегчени-
ем, поняли, что кризис уже в прошлом. 
Далее научились планировать. В 2011 
и 2012 году началась подготовка. Но в 
любом случае, все эти годы были очень 
интересными. Хотя в прошлом году 
практически не было крупных проектов 
в госсекторе.

Поэтому задача на следующий год — 
удержать уже занятые позиции, и расши-
рить сферу влияния в новых направле-
ниях за счет тех проектов, которые уже 
стартовали. Особо это касается наших 
проектов внедрения софтверных реше-
ний — они у нас все длительные.

Наша ключевая 
компетенция в ча-
сти программных 

продуктов — инте-
грационная шина и 
управление бизнес 

процессами

Наша роль
заключается

в предоставлении 
услуг консалтинга, 

анализа внутренних 
бизнес-процессов

и адаптации тех или 
иных компонентов 

при создании
комплексного
решения для 

заказчика

Инна соловьева

Integrity Vision: путь ЭКсперта
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Владимир Свириденко, генеральный 
директор OntargIT, признается, что 
решение создать собственный бизнес 

в разгар кризиса было очень непростым. 
Тем не менее, высочайший профессиона-
лизм сотрудников и качественно выпол-
ненные проекты помогли компании до-
биться успеха.

PCWeek/UE: Ваша компания является сравни-
тельно новым игроком на нашем непростом 
корпоративном Ит-рынке, что вы можете на-
звать в числе предпосылок для ее создания. 
Под влиянием каких факторов вы приняли 
решение создать собственный бизнес?

ВлАДИМИР сВИРИДЕнКО: Кризисный 2009 
год. Непростое решение создать компа-
нию в ИТ-бизнесе, где число лет работы 
на рынке является одним из важных 
критериев при выборе поставщика реше-
ний. Работая в этом бизнесе с 2000 года, 
мы не раз наблюдали, как системные 
интеграторы расширяли свои продук-
товые портфели за счет ERP-системы 
Microsoft Dynamics AX (ранее Axapta), 
рассчитывая на своего рода синерге-
тический эффект и дополнительный 
доход. Спустя некоторое время этот 
продукт выводили из портфеля, отдавая 
предпочтение более традиционному и 
понятному бизнесу. Мы решили стать 
первой компанией (и единственной на 
сегодня), которая будет сфокусирована 
на внедрении и сопровождении решений 
на базе Microsoft Dynamics AX. 

В основе компании стояли люди. 
Команда специалистов по АХ с много-
летним международным опытом работы 
с решениями на АХ. Важную роль сыгра-
ла поддержка корпорации Microsoft. 
Спустя несколько недель после создания 
компании мы подписали партнерский 
договор между OntargIT и Microsoft, 
прошли сертификацию и выполнили 
все требования вендора. Кризис позво-
лил расширить состав компании за 
счет лучших специалистов из других 
компаний-внедренцев, которые не были 
задействованы в проектах. Как след-
ствие, некоторые фирмы свернули свои 
направления бизнеса по АХ.  

PCWeek/UE: Как вы разрабатывали модель 
компании, стратегию развития, портфель 
предлагаемых услуг?

В. с.: Команда специалистов, которые 
стояли у истоков компании, имела значи-
тельный опыт внедрения решений на 
базе Microsoft Dynamics AX. 

PCWeek/UE: Какой опыт имели руководители и 
собственники до начала работы в компании?

В. с.: До создания компании все ключе-
вые члены команды работали более 8 лет 
с Microsoft Dynamics АХ как в роли 
консультантов и разработчиков, так и 
управленцев, в том числе —междуна-
родных консалтинговых компаний.

PCWeek/UE: Каким образом подбирали ко-
манду, насколько она изменилась с момента 
начала работы? 

В. с.: Костяк состоял из очень опыт-
ных специалистов. Вторая волна — не 
менее опытные специалисты, которые 
примкнули к реальным проектам. 
Третья волна — собственная стажерская 
программа. Сначала для консультантов, 
а впоследствии и для разработчиков. 
Программа оказалась очень успешной, 
и сегодня проходит уже третий по счету 
групповой набор для участия в стажер-
ской программе (Team3), в которой 
принимает участие 12 человек.

PCWeek/UE: с какими вендорами сотрудни-
чаете наиболее активно, почему?

В. с.: Мы работаем исключительно 
с Microsoft, что позволяет предлагать 
нашим заказчикам наиболее каче-
ственные и выверенные решения. 
Флагманская ERP-система Microsoft 

Dynamics AX содержит колоссальное 
количество инноваций. Поддерживать 
знания о новых возможностях системы 
и внедрять их для наших заказчиков — 
весьма трудоемкий и затратный процесс.

PCWeek/UE: Куда вы направляли основные 
инвестиции? Изменились ли области инвести-
рования с тех пор?

В. с.: Сначала мы инвестировали в 
разработку нескольких индустриальных 
решений. через год было принято реше-
ния оставить из собственных разработок 
только две и продолжить работу с инду-
стриальными решениями, предлагаемы-
ми вендором. Первое собственное реше-
ние для дистрибуторов автомобилей и 
запасных частей. Второе — локализация 
Microsoft Dynamics АХ для соответствия 
требованиям законодательства Украины. 
Как известно, Украина принадлежит к 
числу стран, для которых локализацию 
выполняют наиболее опытные партнеры. 
Между Microsoft и OntargIT подписан 
такой контракт.

Существенные инвестиции направле-
ны в обучение как новым версиям систе-
мы, так и отдельным бизнес-дисципли-
нам, а также сертификацию сотрудников 
компании. Так, все ведущие консуль-
танты проходят обучение по программе 
CIPA, а консультанты и разработчики 
должны быть сертифицированы по 
последней версии системы.  

PCWeek/UE: Какие решения и услуги вы 
предлагали в самом начале деятельности? 
насколько этот портфель изменился к на-
стоящему времени? 

В. с.: С момента выхода отраслевых 
решений Microsoft мы определили для 
себя несколько ключевых индустрий: 
производство и торговля (розница и 
дистрибуция). Увеличился объем услуг по 
разработке для заказчиков вне Украины. 
Мы расширили географию бизнеса и 
сегодня эффективно выполняем проек-
ты в России, связанные с внедрением и 
сопровождением Microsoft Dynamics AX.

PCWeek/UE: Кто был в числе ваших первых кли-
ентов, сделки с которыми составили ядро ваших 
доходов в начале деятельности?

В. с.: Это были две ведущие компании — 
Toyota Ukraine и Winner Imports Ukraine, 
а также несколько других заказчиков, 
названия которых мы не можем раскры-
вать согласно условиям NDA.

PCWeek/UE: Какие инструменты вы применяете 
для продвижения услуг своей компании?

В. с.: Ключевым способом продвиже-
ния для нас стал networking. Мы давно 
работаем на этом рынке и, с точки зрения 
продвижения, основные задачи сформу-
лированы следующим образом: 

1) если клиент ищет надежного партне-
ра именно по Dynamics AX — он должен 
найти OntargIT; 

2) когда клиент найдет OntargIT, он 
должен захотеть работать именно с нами. 
Эти задачи удалось выполнить, что приве-

ло к росту числа проектов по тиражиро-
ванию корпоративных решений (rollouts). 
Задачи не формулировалась таким обра-
зом, чтобы о нас узнало больше заказчи-
ков и партнеров. Мы анализируем марке-
тинговую активность деятельность наших 
конкурентов и фактические результаты их 
деятельности. Кроме того, мы тщательно 
анализируем и выбираем потенциальных 
клиентов из интересующих нас отраслей и 
индивидуально работаем с ними. 

PCWeek/UE: Какие главные сложности вам при-
шлось преодолеть в самом начале деятельности 
и в процессе роста? 

В. с.: Люди, стоящие у истоков компании 
OntargIT, много лет работали в ERP- 
бизнесе, поэтому многих сложностей 
удалось избежать. Первые контракты 
были подписаны быстро. Громкие имена 
первых клиентов поддержали новое и 
неизвестное в то время имя OntargIT. 
Инфраструктура и внутренние бизнес-
процессы проектировались таким обра-
зом, чтобы поддержать рост и масштаби-
рование. Реальные проекты позволили 
привлечь опытных консультантов и разра-
ботчиков, которых мы хотели видеть среди 
сотрудников компании. Был даже случай, 

когда один консультант присоединился к 
компании только с третьей попытки через 
полтора года после первого предложения.

PCWeek/UE: Есть ли у вас стратегия работы 
на 5 лет? Если да, то в чем заключаются ее 
основные положения?

В. с.: Существует трехлетний план. Он 
содержит следующие основные элемен-
ты: георафия оказания услуг, ключевые 
индустрии, продуктовая линейка (в т.ч. 
собственные решения), ключевые финан-
совые показатели и целевые показатели 
по численности компании. Далее суще-
ствуют полугодичные детальные планы, 
которые лежат в основе полугодичной 
оценки и планировании деятельности 
каждого сотрудника. 

PCWeek/UE: Что вы можете назвать в числе 
уникальных достижений компании и собствен-
ных бизнес-достижений ?

В. с.: Нам удалось создать оптималь-
ные условия для того, чтобы в компанию 
пришли лучшие специалисты на рынке. 
Мы запустили эффективную стажерскую 
программу. 

В первый год работы по внедрению 
ключевых бизнес-приложений (ERP) нам 
стали доверять компании с мировыми 
именами, у которых высокие требова-
ниям к поставщикам. Сегодня они все 
также остаются нашими клиентами по 
новым проектам или поддержке текущих 
систем. У всех западных ERP-систем есть 
своя «ахиллесова пята» — локализация. 
Мы разработали локализацию, которая 
позволяет использовать АХ для целей 

бухгалтерского и налогового учета в 
Украине. И если раньше мы скорее реко-
мендовали вести налоговый и бухгалтер-
ский учет во внешних системах и делали 
интеграцию, то сегодня большинство 
наших клиентов используют локализаци-
онный пакет для Microsoft Dynamics AX 
разработанный нашей компанией. Мы 
первыми в Украине начали проекты на 
последней версии Microsoft Dynamics AX 
2012. Сегодня ведется работа над тремя 
такими проектами. 

PCWeek/UE: Где вы черпаете информацию, ка-
кие мероприятия посещаете, чтобы расти как 
руководитель и собственник бизнеса?

В. с.: Много новых идей и вдохновения 
получаем от общения. Стараемся часто 
общаться с клиентами, с руководителя-
ми других ИТ и бизнес-консалтинговых 
компаний разных стран. Например, раз в 
год проходит встреча генеральных дирек-
торов компаний-участников глобального 
альянса AxPAct, который объединяет 
лучших партнеров по АХ в мире. Также 
посещаем ключевые мероприятия 
Microsoft, в том числе — конференцию 
Convergence, ключевое ежегодное меро-
приятие по Microsoft Dynamics. В этом 

году она проходила в Новом Орлеане, 
США. Ее посетило более 10 тысяч клиен-
тов и партнеров Microsoft.  

PCWeek/UE: Каким образом вы проводите 
обучение сотрудников, повышаете их квали-
фикацию?     

В. с.: Каждые полгода проводится оцен-
ка деятельности и планирование деятель-
ности с каждым сотрудником компании. 
В рамках данного мероприятия согласо-
вываются цели и задачи сотрудника на 
следующие полгода, а также инструмен-
ты обучения. Все консультанты и разра-
ботчики проходят обучение по системе 
АХ с последующей сертификацией. 
Консультанты также проходят обуче-
ние и сертификацию по программам 
CAP/CIPA. Для стажерских программ 
разработаны специальные программы 
обучения, которые кроме тренингов и 
самостоятельной работы, предполагают 
работу на реальных проектах и участие 
ментора в развитии стажера. 

OntargIT: в фоКусе mICROSOfT DYnamICS aX

Владимир свириденко

Дата основания: 2009
ФИО руководителя/основателя:  

Владимир Свириденко
Количество сотрудников: более 30
Основные направления деятель-

ности: Внедрение и сопровожде-
ние решений на базе ERP -системы 
Microsoft Dynamics AX

Ключевые сегменты, в которых 
работают заказчики: дистрибуция, 
производство, розница.

сПРАВКА

Праздник в честь окончания очередного проекта для тОЙОтА УКРАИнА — гонки на картингах



При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

корпоративные системы
PCWeek/UE • №6 (48) • 12 апреля — 25 апреля 2013 |  23PCWEEK.UA

смена прав пользователя на импорт/
экспорт документов, установка приложе-
ний, логирование действий пользователя 
и изменение учетных данных пользова-
теля для построения VPN-туннелей — 
происходит централизованно.

Внедрение CheckPoint GO решило 
задачу безопасного хранения и доступа 
к конфиденциальным данным, которые 
находятся у пользователей локально и 
которые ранее могли передаваться в 
отрытом виде на обычных «флешках».

После тестирования продуктов Check 
Point GO руководство «Таврия В» приня-
ло решение расширить сферу их приме-
нения для всех ИТ-администраторов. 
Возможность надежного, защищенного 
хранения необходимых конфигура-
ционных файлов, схем и различных 
документов позволила им стать более 
мобильными, оперативно и качественно 
выполнять свою повседневную работу с 

любой рабочей станции.

Этапы внедрения
Проект по переходу на Check 

Point GO реализовывался в два 
этапа. На первом осуществля-
лась предварительная настройка 
политик безопасности и опреде-
ление доступных приложений. 
Так как ранее в компании «Таврия 
В» пользователи уже активно 
применяли удалённый доступ, 

то введение данного функциона-
ла состоялось быстро. Актуализация 
политик безопасности и программного 
обеспечения, которое должно было 
предоставляться центральным репози-
тарием, заняла меньше рабочей недели

Вторая фаза — непосредственное 
внедрение устройств на ПК пользова-
телей — потребовала больше времени 
из-за доставки продуктов в разные города 
Украины. Хотя преднастройка одного 
устройства занимала в среднем лишь от 
5 до 15 минут.

Итоги проекта
В первую очередь, для сотрудни-

ков существенно упростился доступ к 
корпоративным ресурсам. Во-вторых, 
удалось обеспечить безопасность при 
работе с информацией, находящейся у 
пользователя. 

Несмотря на то, что всегда суще-
ствует вероятность утери или кражи 
USB-донглов CheckPoint GO, храняща-
яся на нём информация не попадет в 
«чужие руки». Кроме того, цена такого 
устройства гораздо ниже стоимости ноут-
бука, планшета либо мобильного теле-
фона. Инициализация нового CheckPoint 
GO с параметрами пользователя произ-
водится за 5-10 минут и это куда быстрее, 
чем установка новой операционной 
системы, необходимого ПО, подключе-
ние мобильной рабочей станции в домен 
и другие необходимые операции. 

Простота и оперативность процесса 
внедрения за счет интуитивно-понятно-
го интерфейса, минимум затрат, а также 
то, что львиная доля работ по предва-
рительной настройке устройств скрыта 
от конечных пользователей, сделали 
Check Point Go мощным инструментом 
для удобной и безопасной работы поль-
зователей «Таврии В».

В статье приведено описание уникаль-
ного для нашего рынка комплексно-
го инфраструктурного проекта, 

реализованного компанией ProNET в 
крупном торговом предприятии на-

ционального масшта-
ба. А также кратко 
перечислены основные 
технологии защиты 

корпоративных сетей и конечных поль-
зователей, предоставляемые одним из 
лидеров рынка информационной без-
опасности — Check Point.

В компании «Таврия В», основанной в 
1992 году, сегодня работает более 5 тыс. 
человек. Предприятие насчитывает 
около 50 филиалов, расположенных в 

Киеве, Одессе, Николаеве, Харькове, 
Измаиле, Белгород-Днестровском, 
Ильичевске, Хмельницком и других 
городах. Ежегодный оборот превышает  
4 млрд. грн. Ключевые направления бизне-
са: розничная и оптовая торговля, пред-
приятия общественного питания, произ-
водство, строительство и девелопмент.

Признание потребителей связано, 
прежде всего, с высоким уровнем обслу-
живания и качества услуг. Ассортимент 
магазинов позволяет удовлетворить 
потребности населения с разным уров-
нем дохода. Так, в торговых точках 
обустроены специализированные отделы 
по обслуживанию пенсионеров.

Постановка задачи
На старте проекта информационная 

система «Таврия В» представляла собой 
сетевую инфраструктуру, построенную 
на решениях с открытым исходным 
кодом. Однако из-за быстрого развития 
компании управлять сетевой инфра-
структурой, каналами связи между 
отдельными филиалами становилось всё 
сложнее и сложнее. Поэтому 
руководство начало поиск 
решения, которое обладало 
бы достаточным потенциалом 
масштабирования, прозрачны-
ми средствами мониторинга 
всей сетевой инфраструктуры 
и простотой управления. 

Одним из вариантов решения 
поставленной задачи стала 
разработанная интегратором 
«ProNET» комплексная систе-
ма, базирующаяся на продуктах 
Check Point. После получения 
экспертной оценки у произво-
дителя, согласования с заказ-
чиком и подготовки проект-
ной документации стартовал 
процесс внедрения.

Первоначальная задача 
предполагала создание отка-
зоустойчивого и безопасного 
транспорта между филиалами 
по шифрованным каналам связи. Однако 
со временем шлюзы Check Point взяли на 
себя все функции межсетевого контроля. 
Учитывая простоту управления данным 
решением даже в рамках достаточно 
большой инфраструктуры, переход 
состоялся плавно и бесшовно.

В результате реорганизации была 
создана инфраструктура межсетевых 
экранов, основанная на продуктах одно-
го вендора (Check Point). 

Несмотря на географическую разроз-
ненность объектов, все они управлялись 
из одной точки. Для всех межсетевых 
экранов применялась единая база поль-
зователей и объектов, общая система 
журналирования событий безопас-
ности и создания отчётности новая 
инфраструктура компании стала более 
управляемой и прозрачной. 

Для создания единой базы пользовате-
лей и централизованного управления их 
правами на рабочих станциях в компа-
нии была развернута служба каталогов 
Microsoft Active Directory.

Кроме системы межсетевых экра-
нов специалисты ProNET внедрили 
средства контент-фильтрации почто-
вого и веб-трафика — SafeNet eSafe. 
Внутренние персональные компьютеры 
пользователей сети защитили системой 
Check Point Endpoint Security, которая 
в скором времени была интегрирована 
с другими используемыми системами 
Check Point. В результате заказчик полу-
чил целостную картину событий в сети, 
которая использовалась для их дальней-
шего анализа и корреляции.

Виртуальный рабочий стол
С помощью технологии Check Point 

Mobile Access пользователь получает 
не просто удалённый доступ к корпо-
ративным ресурсам, но и возможность 
безопасной работы в пределах контей-
нера Check Point SecureWorkspace, 
изолированного от основной рабочей 
станции. Эта технология (так 
называемого «виртуального 
рабочего стола») создает 
изолированную область — 
шифрованный контейнер, в 
котором пользователь может 
безопасно работать. При этом 
неважно, с какого компьютера 
пользователь подключается к 
информационным ресурсам 
компании. 

Для самого пользователя 
сеанс работы похож на обычный 
терминальный доступ. Однако ему доступ-
ны как корпоративные ресурсы (FTP, 
файловые хранилища, веб-интерфейсы 
корпоративных программ) через шифро-
ванный туннель, так и установленные на 
хосте приложения (работающие посред-
ством портирования в защищенную 
виртуальную область — «песочницу»), 
например MS Word, Excel, PowerPoint и пр. 

После завершения сеанса работы 
используемый шифрованный контейнер 
удаляется с рабочей станции.

технические особенности проекта
Решение Check Point Global Office 

представляет собой дальнейшее разви-
тие идеи «виртуального рабочего стола». 
В дополнение к вышеописанному функ-
ционалу, Check Point GO позволяет 
сотруднику компании безопасно рабо-
тать за «чужим» компьютером не только 
в online-, но и offline-режиме.

Внешне продукт Check Point GO 
похож на обычный USB-накопитель, 
который пользователь подключает к 
любому компьютеру, после чего получа-
ет доступ к безопасному «виртуальному 
рабочему столу».

Решение имеет встроенные средства 
для подключения к корпоративной 
сети: по шифрованному туннелю VPN 
пользователь сможет получить безопас-
ный доступ к корпоративному порталу, 
файловым хранилищам, своему удалён-

ному рабочему столу. Также существует 
возможность маршрутизировать весь 
трафик работника через шлюз компании, 
что полезно при работе с веб-банкингом, 
веб-платежами и даже посещении 
страниц в социальных сетях. В случае 
если используемый компьютер и/или 
сеть скомпрометированы, блокируется 
возможность перехвата аутентификаци-
онных данных пользователя или перена-
правления его на ложный сайт.

Check Point GO также обеспечивает 
возможность работы с установленны-
ми на компьютере приложениями. Как 
и в Check Point Mobile Access, доступ 
к ним осуществляется не напрямую, 
а через «песочницу», т.е. отсутствует 
прямой контакт информации пользо-
вателя с приложением. Работа ведется 
только с неизменёнными доверенными 
приложениями, которые перед запуском 
проверяются на соответствие с помо-

щью хэширования. Благодаря такому 
подходу не допускается возможность 
утечки данных через зараженные либо 
уязвимые приложения.

Портированные версии программ 
позволяют работать исключительно 
в границах шифрованного хранилища 
Check Point GO, следовательно, во время 
сеанса работы любые данные будут оста-

ваться в хранилище и защи-
щенной виртуальной области. 
Кроме того, есть возможность 
централизованно (с помощью 
специального предустанов-
ленного каталога приложений) 
установить дополнительные 
приложения из репозитария 
компании. За наполнение 
последнего отвечает систем-
ный администратор, который 
централизованно обновляет 
существующие приложения 
и добавляет новые (удовлет-
воряющие политику безопас-
ности компании).

Пользователь получает 
доступ к накопителю Check 
Point после предваритель-
ной проверки компьютера 
на наличие следящего ПО 

(keyloger и прочих шпионских 
утилит) и введения пароля. 

Затем вычисляется hash пароля встро-
енным в устройство крипто-процессо-
ром, что напоминает работу token’ов 
двухфакторной аутентификации (RSA 
Security, SafeNet eToken, Vasco и др.). 
Безопасность хранимого пароля дости-
гается аппаратными средствами, потому 
похитить его, даже имея физический 
доступ к самому устройству, невозможно. 
После успешной аутентификации запу-
скается программная часть (тот самый 
защищенный виртуальный контейнер, 
на базе которого и функционирует 
«виртуальный стол»), через которую 
происходит работа с находящимся на 
устройстве шифрованным контейнером. 
Никакие данные (ни пароль, ни докумен-
ты, ни даже установленные на устройстве 
портированные приложения) не появля-
ются в открытом виде на компьютере.

Для удобства работы пользователю 
предоставляется функционал по безо-
пасному экспорту/импорту документов 
с хранилища устройства на компьютер 
и наоборот. При этом все управление — 

работаем безопасно и удаленно

ПРОЕКты

Несмотря на то, что 
всегда существует ве-
роятность утери или 
кражи USB-донглов 
CheckPoint GO, хра-
нящаяся на нём ин-

формация не попадет 
в «чужие руки»

Внешне продукт Check Point GO похож на обычный USB-накопитель

Решение Check Point Global Office представляет собой дальнейшее развитие 
идеи «виртуального рабочего стола».
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сколько это стоит?
Проанализируем стоимость облачных 

сервисов на конкретных примерах.

И В зАКлюЧЕнИЕ…
Собственный опыт
Компания АМИ — один из немногих 

украинских интеграторов, который исполь-
зует облачные технологии в своей повсед-
невной работе. Например, в настоящее 
время идет проект по миграции почтовой 
системы в Exchange Online. Пользователи 
получают почтовый ящик объемом 25 Гб 
с возможностью неограниченного разме-
ра архива. Для приложений собственной 
разработки используется Windows Azure. 

Практика продаж и внедрений
Специалисты АМИ имеют практиче-

ский опыт проектирования и пилотной 
эксплуатации сервисов 1С в облачной 
среде. Для ряда клиентов были реали-
зованы гибридные сценарии внедрения 
облачных сервисов, когда руководящий 
состав и «критичные» пользователи 
используют решение OnPremise, а все 
остальные пользователи начали работу в 
облачной инфраструктуре.

Удобство приобретения
Очень важным является тот факт, что 

на данный момент компания АМИ — 
единственная в Украине предлагает 
решения, использующие в качестве плат-
формы Windows Azure, своим клиентам 
напрямую, с оплатой в Украине.

к тому же обеспечивается экономия 
энергоресурсов — к примеру, средний 
сервер, потребляющий 750Вт/ч, способен 
«съесть» до 7000 грн. в год). 

 • Снижение рисков использования 
нелицензионного ПО (лицензии на 
ПО не надо ставить на баланс и нести 
ответственность за их использование, 
сервис-провайдер, а не заказчик, несет 
ответственность за бесперебойную рабо-
ту услуги). 

 • Масштабируемость решений (можно 
легко увеличивать и уменьшать количе-
ство пользователей, добавлять новые 
решения).

 • Простота поддержки (простое 
управление в административной пане-
ли, возможность синхронизации с Active 
Directory).

 • Гарантия доступа ко всем сервисам 
в любое время и, соответственно, отсут-
ствие простоев бизнеса, даже при отклю-
чении электропитания в офисе.

 • Возможность всегда работать с 
последними версиями программного 
обеспечения, в отличие от капиталь-
ных вложений в стандартные варианты 
лицензий.

В качестве компромиссного решения 
(с учетом имеющих место сомнений и 
опасений украинских предприятий) 
возможна реализация гибридного 
сценария внедрения облачных серви-
сов. Например, существуют гибридные 
варианты решения, когда на площад-
ке компании обеспечивается работа 
базового сервиса Active Directory для 
авторизации пользователей, и с единой 
учетной записью пользователи получа-
ют доступ к сервисам в облаке. Другой 
гибридный сценарий (классический), 

который сейчас активно обсуждают 
ИT-подразделения компаний, — это 
перенос рядовых пользователей и 
некритичных к простоям процессов в 
облако, и  использование собственных 
мощностей для обеспечения работы 
руководства предприятия и обслужи-
вания критичных процессов. 

облачные сервисы: мифы и реальность

Облачными сервисами мы с вами поль-
зуемся каждый день — покупая  то-
вары и услуги, отправляя посылки и 

письма, заказывая билеты и оплачивая 
коммунальные услуги через Интернет. 
И таких примеров можно привести ве-
ликое множество. Тем не менее, до сих 
пор существуют мифы и опасения, свя-
занные с применением данных ресурсов в 
той области деятельности человека, в 
которой они собственно и родились под 
именем облачного сервиса. Попробуем 
развеять мифы, сопутствующие дан-
ным технологиям.

ЧтО, ЕслИ нЕ ОблАЧныЕ сЕРВИсы?
Очень часто компании, даже доволь-

но крупные, при внедрении сервисов 
останавливаются на вопросе выбора 
«железа» для своих задач. Иногда стои-
мость серверов и хранилищ данных 
заставляет перенести проект на более 
отдаленную перспективу, если вообще 
не отказаться от него. А что же делать 
небольшой компании, которая всерьез 
думает о создании полноценной 
ИТ-инфраструктуры, но средств на сегод-
няшний день не имеет? Оптимальным 
решением является использование IaaS, 
PaaS и SaaS сервисов! 

Согласно облачной концепции, вы 
платите не единовременно, покупая 
продукт, а берете его в аренду. Причем, 
используете ровно те функции, которые 
вам нужны (и, соответственно, платите за 
них же). Поэтому основополагающими 
принципами облачных сервисов являют-
ся следующие правила. 

 • Тогда, когда вам нужно.
 • В том количестве, в котором необ-

ходим сервис.
 • С гарантированной безопасностью 

и надежностью сервиса.
Этим принципам полностью соот-

ветствует публичное облако Microsoft, 
которое компания АМИ предлагает 
клиентам как надежную среду для серви-
сов и информации предприятия.

КАКИЕ МИфы ОКРУжАют ОблАКА?
Миф первый: Наши данные не защищены

Действительно, главные претензии к 
облачным сервисам связаны с безопас-
ностью: достаточно ли надежно защи-
щены данные в облаке и где гарантии 
того, что сам владелец дата-центра не 
решит воспользоваться доверенной ему 
информацией?

Начнем с того, что все данные в обла-
ке всегда дублируются в геораспреде-
ленной структуре цОДов, что дает 
возможность полностью защитить их от 
всяческих катаклизмов, погодных или 
технических повреждений. что же каса-
ется конфиденциальности информации, 
то данные пользователей в процесcе 
передачи зашифрованы, а провайдер 
услуги не имеет права их использовать 
в своих целях. Эти данные неприкосно-
венны, и чтобы получить к ним доступ 

даже специально уполномоченным на 
это органам необходимо пройти много-
месячные международные процедуры. 
Также отметим, что утечка информации, 
к сожалению, возможна (и даже более 
реальна) при близости конкурентов к 
сотрудникам вашего предприятия, а 
вот то, что ваши конкуренты не смогут 
«дотянуться» до персонала цОДа в 
Западной Европе или Америке, не вызы-
вает сомнений.

Миф второй: У нас нет гарантий
В качестве ответа на это возражение 

приведем пример компании Microsoft, у 
которой есть даже специальная инструк-
ция (SLA — Service Level Agreement), 
где говорится, с какой надежностью 
предоставляется сервис. Причем речь 
вообще не идет о потере данных (мы 
же помним, что они хранятся сразу в 
нескольких географически разнесенных 
цОДах), а лишь допускается возможный 
простой сервиса суммарно до 9 часов в 
год. В случае большей недоступности 
сервиса Microsoft гарантирует возврат 
средств в соответствии с SLA.

Миф третий: ИТ-служба не нужна
Конечно, нужна, ведь виртуальные, 

облачные серверы и сервисы также 
необходимо поддерживать и сопро-
вождать. Более того, мы говорим об 
оптимизации работы ИТ-службы и 
повышении эффективности ее деятель-
ности. Теперь нет головной боли из-за 
оборудования, которое в результате 
перепада напряжения ночью может 
выйти из строя, не надо также пере-
живать по поводу сервисов, критич-
ных к потере канала связи с внешним 
миром. Зато появляется возможность 
оптимально перераспределить задачи 
между ИТ-специалистами и сформиро-
вать оргструктуру  ИТ-службы с учетом 
лучшего мирового опыта.

РЕАльнОсть: сЕГОДня И зАВтРА
Использование облачных серви-

сов предоставляет бизнесу важные 
преимущества.

 • Низкие первоначальные инвестиции 
в ИТ (не нужно покупать оборудование 
и ПО,  а установка и настройка решения 
уменьшаются в сроках и «в деньгах»). 

 • Оптимизация расходов (оплата 
ежемесячно по факту использования, 

Иногда стоимость 
серверов и хранилищ 

данных заставляет 
перенести проект на 
более отдаленную 
перспективу, если

вообще не отказаться
от него

В качестве компро-
миссного решения 

(с учетом имеющих 
место сомнений и 

опасений украинских 
предприятий) воз-
можна реализация 

гибридного сценария 
внедрения облачных 

сервисов

Компания — сеть из множества 
филиалов/магазинов/активов, на каждом 
из которых имеется несколько компью-
теров. Все компьютеры должны иметь 
доступ к учетной системе, а у пользо-
вателей должна быть возможность 
принимать и отправлять почту, разме-
щать заявки на портале предприятия 
и, при необходимости, связываться по 
корпоративной связи (в защищенном 
канале) с сотрудниками центрального 
офиса.

Решение — идеально в данной ситу-
ации подходит комплексное решение, 
основанное на облачных сервисах. 
Во-первых, Office 365 решает вопросы, 
связанные с почтой, конференцсвязью и 
системой заявок на портале. Во-вторых, 
благодаря Windows Azure обеспечива-
ется доступ к учетной системе, распо-
ложенной на базе виртуальных машин 
и сервисов в облаке,  а также на базе 
того же облачного сервиса компания  
может получить облачную СКД (разра-
ботка АМИ). Сервис  Intune обеспечит 
управление клиентскими местами, в 
том числе и мобильными устройствами 
на уровне продуктов линейки System 
Center. И вот перед нами компания, 
оснащенная современным программ-
ным обеспечением в короткий срок и 
без капитальных вложений. 

сцЕнАРИЙ 1

Компания — небольшое предпри-
ятие с численностью сотрудников до 
50 человек. Перед компанией стоят 
задачи  обслуживания почты и сопут-
ствующих сервисов, однако покупка 
собственного почтового сервера явля-
ется дорогостоящим мероприятием, 
так как влечет за собой необходимость 
его администрирования специалистом 
с хорошими знаниями софта, а работа 
нескольких серверов уже предполагает 
присутствие в здании шкафа, стойки 
или даже отдельного серверного 
помещения, при этом сразу возник-
нет вопрос охлаждения и защиты 
оборудования.

Решение — используя облачные 
сервисы (Office 365), компании необ-
ходимо лишь позаботиться об отказо-
устойчивом канале в Интернет. Два 
канала от разных провайдеров идеаль-
но решат эту задачу. 

сцЕнАРИЙ 2

Компания — небольшое предпри-
ятие, занимающееся мелко-оптовой 
торговлей, которому необходимо 
обеспечить работу сотрудников 
(50 человек), работающих за предела-
ми офиса, возможностью оперативного 
общения, подачи заявок и отслежива-
ния перемещения заказов. 

Стоимость — для решения данной 
задачи оптимально подходят три 
продукта, входящие в пакет Office 
365 план Е1. Для обмена сообщени-
ями (электронная почта) применяем 
сервис Exchange Online, для связи с 
сотрудниками в офисе — Lync Online, 
а для быстрого оформления заказов 
и выбора номенклатур — SharePoint 
Online. К тому же SharePoint уже имеет 
функционал просмотра и редактиро-
вания документов онлайн, в браузере, 
при помощи OWA. Стоимость пакета 
E1 – всего 8 у.е. в месяц на пользователя 
или 400 у.е. в месяц на всю компанию. 

ПРИМЕР 1

Компания — количество сотруд-
ников порядка 300 человек, при этом 
необходимо обеспечить лицензии на 
пакет Office Pro.

Стоимость — стоимость стандарт-
ной лицензии варьируется от 400 до 
500 у.е. Используя лицензирование в 
рамках Office 365 пакета Office Pro Plus 
(заметьте, не обычный Office Pro, a Pro 
Plus), компания заплатит всего 12 у.е. в 
месяц за одного пользователя. К тому 
же, у одного пользователя может быть 
несколько устройств (компьютер, ноут-
бук, планшет и т.п. — до 5 устройств), 
на которые он также может устано-
вить данный пакет без необходимости 
приобретения еще одной лицензии, в 
отличие от программ OLP или Open 
Value. Таким образом, выплачивая по 
12 у.е. компания только через 3 года 
достигнет стоимости лицензий в 
привычном виде. Обычно раз в 3 года 
происходит обновление линейки 
продуктов  и, пользуясь Office 365, 
предприятие может легко перейти на 
новую версию без доплаты. И самое 
главное — сэкономленные деньги 
продолжают работать на бизнес, 
принося дополнительный доход!

ПРИМЕР 2
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почему для заЩиты от ddos-атак недостаточно брандмауэров 

сейчас достаточно активно об-
суждается тема DDoS-атак и 
различных инструментов по их 

предотвращению. Но как говорится, 
инструмент инструменту рознь, и не 
всегда используется то, для чего оно из-
начально предназначено.

Очень популярные решения — бранд-
мауэры и IPS-устройства. Это важные 
средства защиты, однако, они не предна-
значены для решения проблем, связанных 
с DDoS-атаками.

Службы безопасности многих крупных 
компаний и банковских структур пола-
гаются на такие традиционные средства 
защиты, как брандмауэры, системы предот-
вращения вторжений (IPS) и брандмауэры 
веб-приложений (WAF) для защиты своих 
организаций от различных угроз, включая 
распределенные атаки типа «отказ в обслу-
живании» (DDoS). Хотя эти устройства 
и являются ключевыми компонентами 
надежной стратегии безопасности, они 
попросту не были рассчитаны на предот-
вращение современных DDoS-атак.

Например, IPS-устройства предна-
значены для предотвращения попыток 
проникновения с целью хищения данных. 
А брандмауэры применяют политику для 
предотвращения несанкционированного 
доступа к данным и службам. Это крити-
чески важные средства защиты, но они 
не в состоянии решить главную задачу, 
связанную с DDoS-атаками, — обеспе-
чить бесперебойную работу сети. Ниже 
указаны и другие причины, по которым 
такие традиционные локальные сред-

ства безопасности, как брандмауэры и 
IPS-устройства, не позволяют эффектив-
но защищаться от DDoS-атак.

Почему брандмауэры и IPS-системы не 
решают проблемы DDoS-атак?

Уязвимость для DDoS-атак
 • Поскольку это сетевые устройства, 

хранящие данные о состоянии, они уязви-
мы и являются объектами DDoS-атак.

 • Масштабным флуд-атакам и атакам, 
связанным с соединением, они подверже-
ны в первую очередь.
Неспособность обеспечить бесперебой-
ную работу

 • Разработаны для защиты от извест-
ных, а не новых угроз.

 • Предназначены для поиска угроз в 
пределах одного сеанса, а не в разных 
сеансах.
Защита только от определенных видов 
атак

 • Защищают только от некоторых угроз 
для приложений.

 • По умолчанию пропускают такой 
обычный трафик атак, как TCP через 
порт 80 (HTTP) или UDP через порт 53 
(DNS), а также не справляются с атаками, 
которые содержат валидные запросы.
Развертывание в неподходящем месте

 • Непосредственная близость к 
серверам.

 • Находятся слишком близко, чтобы 
защищать маршрутизаторы в восходящем 
направлении.
Несовместимость с облачными систе-
мами защиты от DDoS-атак

 • Неспособность взаимодействовать с 
облачными решениями по предотвраще-
нию DDoS-атак.

 • Увеличение времени реагирования 
на DDoS-атаки.
Отсутствие опыта предотвращения 
DDoS-атак

 • Необходимость в опытных экспертах 
по безопасности.

 • Необходимость знания о типах атак 
перед их осуществлением.

В связи с тем, что брандмауэры и 
IPS-устройства подключены к сети и 
хранят данные о состоянии, они также 
уязвимы для DDoS-атак и сами стано-
вятся объектами этих атак. По сути, им 
приходится отслеживать все пакеты, 
проходящие через каждое соединение, 
что вполне оправдано с учетом тех 
проблем, для решения которых они 
предназначены. Брандмауэры, особенно 
новейшие их вид прикладного уровня, 
должны отслеживать все соединения, 
чтобы распознавать контекст всех входя-
щих пакетов, а IPS-устройства должны 
отслеживать состояние, чтобы упреждать 
попытки вторжения через обнаружение 
на основе анализа сигнатур, анализа 
протоколов с поддержкой состояния и 
других методов обнаружения.

Даже если таблицы состояний со време-
нем увеличиваются, «гонка вооружений» 
будет продолжаться, так как хакеры могут 
задействовать более крупные бот-сети и 
больше векторов распределенных атак. 
Даже во время умеренных DDoS-атак 
брандмауэры и IPS-устройства будут пере-
гружены и станут первыми точками отказа.

Например, атака типа sockstress может 
очень быстро переполнить таблицу 
состояний брандмауэра, открывая соке-
ты и заполняя, таким образом, таблицу 
соединений. Подобным образом атака 
типа slowloris открывает соединения 
к целевым веб-серверам и держит эти 
соединения в открытом состоянии при 
помощи незавершенных HTTP-запросов, 
которые могут перегрузить выполняющее 
функцию посредника IPS-устройство.

Традиционные локальные устрой-
ства безопасности не предназначены 
для решения проблем, связанных 
с DDoS-атаками.

В свете вышесказанного следует заме-
тить, что, несмотря на то, что таблицы 
состояний брандмауэров и IPS-систем 
могут оказаться слабым звеном при 
работе с DDoS-атаками, они совершенно 
необходимы. Благодаря данным табли-
цам устройства выполняют следующие 
функции: блокирование несанкциониро-
ванного доступа к критически важным 
ресурсам, применение корпоративной 
политики безопасности, предотвращение 
потери данных и т.д. Эти функции явля-
ются неотъемлемой частью механизма 
обеспечения безопасности.

Есть риск ошибиться при выборе 
технологии для защиты от DDoS-атак.

Одним из целенаправленных инстру-
ментов для этого, а также для усиления 
IPS-устройств и брандмауэров специ-
альной защитой от DDoS-атак является 
Pravail APS. 

Система защиты для бесперебойной 
работы Arbor Pravail™ (Pravail APS) 
нацелена исключительно на предотвра-
щение угроз для бесперебойной рабо-
ты, например DDoS-атак. Следя за тем, 
чтобы таблицы состояний брандмауэра 
и систем предотвращения вторжений 
заполнялись только соединениями, 
соответствующими установленным 
правилам, Pravail APS позволяет другим 
устройствам безопасности конечных 
пользователей выполнять только свои 
основные функции. Система Pravail 
APS не дает перегружать брандмауэр 
из-за атаки типа sockstress, она может 
защитить от этой атаки и позволяет 
брандмауэру следить за соблюдением 
сетевой политики или предотвращать 
несанкционированный доступ.

Операторы центров обработки данных 
и отдельные компании могут также 
развертывать Pravail APS перед бранд-
мауэрами и IPS-устройствами, чтобы 
предотвратить другие атаки прикладного 

уровня и препятствовать соединениям из 
бот-сетей.

Система Pravail APS позволяет 
компаниям:

• Развертывать готовые к использо-
ванию решения для незамедлительного 
устранения угроз для бесперебойной 
работы.

• Блокировать новые DDoS-атаки 
прикладного уровня до того, как они 
смогут вывести из строя полезные службы.

• Предотвращать DDoS-атаки из 
бот-сетей, используя данные по безопас-
ности в режиме реального времени от 
Системы Arbor для анализа уровня угроз 
(ATLAS®).

• Предотвращать флуд-атаки типа 
DDoS, координируя действия с провай-
дерами в составе коалиции оповещения 
об угрозах в облачных средах (SM).

Почему компания ItBiz выбрала         
решения от Arbor Networks?

1. Важнейшие преимущества компа-
нии «Arbor Networks» подтверждены и 
проверены. Большинство ведущих миро-
вых провайдеров доверяют защиту от 
DDoS-атак компании Arbor Networks. 
Если ваш провайдер обеспечивает защиту 
от DDoS-атак, велика вероятность того, 
что он использует продукты Arbor.

2. Передовые исследования. Проект 
ATLAS дает возможность сотрудникам 
отдела Arbor по вопросам безопасности 
отслеживать более чем 70 % глобального 
интернет-трафика в режиме реального 
времени. Столь уникальный доступ к 
информации о новых угрозах в сети позво-
ляет группе ASERT (команде Arbor по 
обеспечению безопасности и экстренному 
реагированию) своевременно разраба-
тывать автоматические обновления для 
продукта Pravail.

3. Коалиция оповещения об угрозах в 
облачных средах

Это передовой координированный 
подход к защите компаний от DDoS-атак. 
Все больше провайдеров во всем мире 
присоединяется к коалиции.

Компания ITBiz, сертифицированный 
партнер компании «Arbor Networks» в 
Украине, на базе материалов исследова-
ний «Arbor Networks»

Компания ITBiz — надежный постав-
щик профессиональных решений по 
передаче, защите и отображению 
информации. Благодаря установлен-
ным доверительным отношениям с 
более чем с 20 проверенными и надеж-
ными производителями, компания 
ITBiz уже более 6 лет первой достав-
ляет в Украину новейшие разработки и 
успешно помогает подобрать клиентам 
правильное сочетание ведущих аппа-
ратных и программных разработок. 

сПРАВКА

данных. Преимущество использования 
этих инструментов для создания «облач-
ных» сервисов состоит в их функцио-
нальности, надежности и ориентации на 
гетерогенную инфраструктуру вычисли-
тельного центра. Данные инструменты не 
привязаны к конкретным производите-
лям и поддерживают все промышленно 
используемые решения и технологии: 
серверы, операционные системы, сетевое 
оборудование, оборудование хранения 
данных и приложения. В зависимости от 
задач, которые ставятся перед «облачной» 
средой, в состав общего решения могут 
входить следующие системы:

• HP Server Automation — упомянутая 
выше система управления виртуальными 
и физическими серверами.

• HP Storage Essentials — система 
управления и мониторинга сети хране-
ния данных, выполняющая сбор стати-
стический информации, и сообщений 
от объектов СХД, анализ поступающих 

данных, выделение и презентацию 
ресурсов хранения, конфигурацию сете-
вого оборудования.

• HP Network Automation — система 
управления конфигурациями оборудо-
вания сетей передачи данных. Система 
отвечает за автоматизированное внесе-
ние и контроль изменений конфигура-
ций, соблюдение политик и шаблонов 
конфигураций, контроль уязвимостей 
оборудования.

• HP Database and Middleware 
Automation — система управления и 
сопровождения баз данных, Web- и 
Application-серверов. Выполняет инстал-
ляцию, обновление и конфигурирование 
приложений, дает возможность авто-
матически создавать и интегрировать 
комплексные конфигурации.

Все перечисленные системы инте-
грируются с решением HP Operations 
Orchestration для развертывания 
комплексных сервисов и управления 
«облачной» инфраструктурой.

Решения HP Cloud Services Automation 
позволяют создать гибкую полнофункци-
ональную «облачную» среду, как на базе 
нового оборудования, так и с использова-
нием имеющихся вычислительных мощно-
стей. Компоненты решения позволяют 
реализовывать сервисы любого класса и 
любой сложности, а также интегрировать 
полученное «облачное» решение с «облач-
ными» ресурсами общего пользования.

ПОДДЕРжКА «ОблАЧнОЙ» ИнфРАстРУКтУРы. 
бЕзОПАснОсть И ЭффЕКтИВнОсть

Динамичный характер облачных серви-
сов открывает новые возможности для 
широкого спектра пользователей, но 
в то же время может стать источником 
проблем с безопасностью, соответствием 
стандартам и защитой данных. чтобы 
реализовать все преимущества облачных 
вычислений для бизнеса, важно понимать 
сопутствующие риски. Зная, какие суще-
ствуют угрозы для облачной среды и как 
с ними бороться, вы сможете внедрить 

стратегию безопасности, охватывающую 
оценку, мониторинг и управление.

С помощью услуги HP по анализу 
безопасности облачной среды HP Cloud 
Security Analysis Service можно проверить 
уровень защиты облачной инфраструкту-
ры, платформ и приложений. Для устра-
нения недостатков системы безопасности, 
удовлетворения требований бизнеса и 
обеспечения гибкости можно воспользо-
ваться решением HP Secure Advantage. Оно 
предлагает портфель унифицированных, 
интегрированных средств, помогающих 
управлять рисками, защищать критически 
важную инфраструктуру и обеспечивать 
высокую доступность сервисов.

Вы можете ускорить внедрение облач-
ного решения с помощью предварительно 
интегрированных, протестированных и 
смоделированных решений HP, таких 
как развертывание виртуализированных 
блейд-модулей и масштабируемой инфра-
структуры. Кроме того, наши услуги по 

>>> нАЧАлО нА с. 14

Операторы центров 
обработки данных и 
отдельные компании 
могут также развер-
тывать Pravail APS 

перед брандмауэрами 
и IPS-устройствами, 
чтобы предотвратить 

другие атаки приклад-
ного уровня и препят-
ствовать соединениям 

из бот-сетей
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пять мифов об aPPLE в бизнесе
У многих пользователей бытует 

мнение, что продукция Apple ма-
лопригодна для бизнес-задач. На 

самом деле, это — миф. «Яблочные из-
делия» великолепно приспособлены для 
офисной работы. Давайте рассмотрим 
возможности популярной платформы 
и попробуем развеять наиболее часто 
возникающие сомнения.

Для увеличения прибыли в бизнесе 
существует три пути: повышение эффек-
тивности, соблюдение правил безопасно-
сти и снижение затрат. Apple-платформа 
идеально приспособлена для любого из 
вариантов — будь то ускорение бизнес-
процессов, высокая защищенность 
или экономичность. Не верите? Тогда 
проанализируем мифы об Apple более 
детально.

МИф 1. APPlE — ИГРОВАя И 
МУльтИМЕДИЙнАя сИстЕМА. И тОльКО!
На самом деле «яблочная экосистема» 

позволяет работать с бизнес-задачами 
даже эффективнее, чем на PC. Портфель 
существующих приложений для компью-
теров Mac и мобильных устройств iOS 
(iPad, iPhone и iPod Touch) сегодня насчи-
тывает более миллиона программ, при 
этом любое приложение можно загрузить, 
используя встроенный в операционную 
систему модуль магазина App Store. 

В нем выделена специальная «полка» 
под названием «Бизнес», где выложены 
приложения для решения различных 
задач, например, таких как:

 • тайм-менеджмент;
 • системы управления CRM, ERP;
 • проведение онлайн встреч;
 • работа с POS-терминалами;
 • планирование;
 • работа с базами данных;
 • общая коммуникация через Fuze;
 • работе с различными облачными 

сервисами;
 • организация видеонаблюдения.

Охвачены при этом все сегменты 
рынка — от Enterprise до SMB (средний 
и малый бизнес). Например, программа 
iDentist для стоматологических поли-
клиник позволяет вести клиентскую 
базу, историю болезней, формировать 
отчеты (с экспортом в PDF), карту поло-
сти рта каждого клиента (MouthMap). 
Кроме того, интеграция с календарем 
iCAL и обмен данными через облачный 
сервис iCloud обеспечивает оператив-
ное взаимодействие с устройствами 
iPhone и iPad.

Подобных отраслевых продуктов или 
решений для определенных сегментов 
рынка в разделе «Бизнес» предостаточ-
но. Существует целая линейка ERP и 
CRM-приложений с локализован-
ными версиями (включая версии 
на украинском языке) для магази-
нов, ресторанов, финансовых отде-
лов и т.д. Существуют интересные, 
оригинальные разработки и на 
украинском рынке. Например, 
портал специализированных 
IT-решений для среднего и мало-
го бизнеса SMB.UA предлагает 
«Карманный ассистент юриста», 
построенный на базе iPad и ПО 
из App Store. Новинка позволяет 
повысить эффективность комму-
никаций и скорость деловых процессов в 
сфере юриспруденции.

Можно привести еще примеры 
использования приложений с App Store 
и значительного повышения эффек-
тивности бизнеса после перехода на 
Apple-платформу. Например, отель 
Nymphe Strandhotel & Apartments смог 
минимизировать риски инвестиций, а 
финансовые затраты окупились благо-
даря увеличению клиентского спроса 
на бронирование (он вырос на 26%). 
Популярное шведское издательство Mitt 
i. перешло на «яблочную продукцию» и 
теперь бесплатно выпускает 30 газетных 
изданий еженедельно (основной доход — 
рекламные полосы и платные объявле-
ния). А всемирно известная сеть кофеен 
Starbuks внедрила механизм оперативной 
оплаты заказа с мобильных устройств. 
С помощью приложения Square Wallet 
этим сервисом уже могут воспользоваться 
посетители 7 тыс. кофеен Starbucks.

МИф 2. APPlE слОжнО ВстРАИВАЕтся
В ИнфРАстРУКтУРУ

На самом деле, нет никакой сложности. 
Как на аппаратном, так и на программном 
уровне вся экосистема Apple приспосо-
блена к офисной среде. Для работы с 
документами на Mac можно использо-
вать привычный Microsoft Office, просто 
версию для Mac, а сама операционная 
система легко интегрируются с Microsoft 
Exchange, а значит, вы всегда на связи с 
коллегами и партнерами. Все устройства 
Apple на сегодняшний день поддерживают 
любые стандартные сетевые протоколы, 
а серверное оборудование на базе OS X 
обладает широчайшим набором функций, 
включая удаленное администрирование 
устройств сотрудников на базе Mac и iOS. 

Для работы с документами офисные 
сотрудники могут воспользоваться прило-
жениями пакета Apple iWork — полно-
ценного аналога пакета Microsoft Office. 

Например, программа Pages — аналог 
редактора Microsoft Word, Numbers соот-
ветствует табличному редактору Excel, 
Keynote — программе для создания вели-
колепных презентаций. Все приложения 
iWork поддерживают форматы файлов от 
Microsoft, так что о совместимости данных 
переживать не стоит.

Для аннотирования PDF-документов 
на Mac нет нужды покупать Adobe 
Reader PRO или другое дополнитель-
ное ПО. Достаточно воспользоваться 
встроенными средствами операционной 
системы OS X (для этого служит стан-
дартное приложение «Просмотр»). 

МИф 3. К APPlE слОжнО ПРИВыКАть
Всё новое необходимо изучать и осва-

ивать. Привыкнуть нужно к любому 
устройству или к приложению. Но, согла-
ситесь, одни программы у нас вызывают 
раздражение и неприятие, а к другим 
мы привыкаем быстро и восхищаемся 
продуманностью и легкостью.

Именно так происходит с любым 
изделием Apple: работать с ним прият-
но, комфортно, удобно. Гаджеты Apple 
облачены в алюминиевый корпус, 
эргономичны и приятно осязаемы, а 
сенсорные панели отзывчивы, с плавным 
скроллингом. Программный интерфейс 
продуман до мелочей и дружественен к 
пользователю. Доступ к любым настрой-
кам или выбору опций производится 
за минимальное количество кликов. 
Пользователь понимает, чТО нужно 
сделать, а не ищет, КАК это сделать.

Например, выбор языка на платформе 
iOS осуществляется с помощью пере-
ключателя. Нужен русский или украин-
ский интерфейс операционной системы? 
Просто «щелкните тумблером»! 

МИф 4. APPlE — ЭтО 
зАКРытАя ПлАтфОРМА

Данный миф гласит, что Apple работает 
только с «яблочным» оборудованием и 

«закрыта» для других устройств. 
На самом деле это больше 
относится к среде Windows. Не 
верите? Найти драйверы на пери-
ферийное оборудование вроде 
кабеля USB-Link, звуковую карту 
Creative или сканер пятилетней 
давности для Windows 7 уже 
нереально. А с выходом Windows 
8 ситуация еще более усложни-
лась. Надежному и прекрасному 
оборудованию, верой и правдой 
служившему вам на ПК с Windows 
XP, сегодня уготован один путь — 

«уйти на покой».
На платформе Apple этой проблемы 

нет вообще. В операционную систему OS 
X включены все драйверы, для любого 
оборудования! В случае необходимости 
OS X автоматически загрузит нужный 
драйвер из Сети.

МИф 5. APPlE — ЭтО ДОРОГО!
Связанный с ценой товара миф трудно 

разрушить. Тот ценник, который выложен 
на витрине, отпугивает неосведомленно-
го покупателя. Однако не всем известно, 
что на каждом компьютере Apple уже 
предустановлена операционная систе-
ма OS X с пакетом iLife для обработки 
аудио, видео и фото контента (включая 
нелинейный видеомонтаж), встроены 
системы шифрования FileVault 2 и 
резервного копирования Time Maсhine 
с возможностью восстановления любо-
го отдельного файла, а не всей системы 
целиком. Кроме того, OS X является 
UNIX системой, и, следовательно, не 
подвержена заражению вирусами для 
PC. что касается мобильных устройств 
на базе iOS, то любое приложение, 
прежде, чем попасть в магазин прило-
жений AppStore, проходит тщательную 
проверку на безопасность кода. 

Еще один немаловажный фактор в 
пользу Apple-платформы — сохранность 
долгосрочных инвестиций. Он связан с 
тем, что обновления ПО поддерживают 
устройства трехлетней или четырехлетней 
давности, чего явно нет на других ОС, 
особенно мобильных.

А теперь спросите себя: соответствует 
ли многофункциональность, надеж-
ность, комфортабельность и безопас-
ность тому ценнику, который вы видите 
на витрине?

в киеве прошел «PKI-FoRUM 
украина 2013»

10-12 апреля 2013 года, при официаль-
ной поддержке Министерства юстиции 
Украины, Государственной службы 
специальной связи и защиты информа-
ции Украины и Государственной налого-
вой службы Украины, состоялся Второй 
международный форум по электронной 
цифровой подписи «PKI-FORUM 
Украина 2013». Организатором Форума 
выступила Всеукраинская ассоциация 
«Информационная безопасность и 
информационные технологии Украины». 
В Форуме приняли участие 163 предста-
вителя из Украины, Беларуси, Грузии, 
Казахстана, Польши и РФ.

Особое внимание вызвала инициатива 
государственных органов по усовершен-
ствованию законодательства Украины в 
сфере развития инфраструктуры открытых 
ключей и предоставления услуг электрон-
ной подписи, адаптации законодательства 
Украины к законодательству Европейского 
Союза. Значительный интерес слушатели 
проявили и к тематике прикладных и науч-
но-технических аспектов создания, приме-
нения и развития национальной системы 

электронной цифровой подписи согласно 
требованиям будущего трансграничного 
электронного сообщества.

Активное обсуждение вызвали и вопро-
сы архивного хранения электронных доку-
ментов. В частности, полезным для веду-
щих специалистов в этой отрасли оказался 
мировой опыт использования электронной 
цифровой подписи в архивной практике, 
обсуждение вопросов обеспечения подлин-
ности документов в электронной форме во 
время длительного и постоянного хране-
ния и организации постоянного хранения 
и доступа к сертификатам ключей, срок 
действия которых истек.

Следует отметить, что по мере расшире-
ния использования информационно-теле-
коммуникационных технологий в нашей 
повседневной жизни все более актуальны-
ми являются проблемы информационной 
безопасности в инфраструктуре открытых 
ключей. Особый интерес вызвала темати-
ка построения комплексных систем защи-
ты информации, применения прикладных 
решений по использованию инструментов 
строгой аутентификации, защищенных 
носителей ключевых данных и надежных 
средств электронной цифровой подписи.

По результатам обсуждения актуальных 
вопросов в сфере электронной цифро-
вой подписи участники Форума пришли 

к следующим выводам. Так, на сегодня 
основными актуальными вопросами для 
дальнейшего развития сферы использова-
ния инфраструктуры открытых ключей и 
предоставления услуг электронной цифро-
вой подписи (ЭцП) являются, во-первых,  
избирательное и недостаточное использова-
ние возможностей электронного докумен-
тооборота в государственных структурах. 
Во-вторых, недостаточное доверие к ЭцП 
как со стороны граждан и бизнес-структур, 
так и отдельных органов государственной 
власти. В-третьих,  стоит упомянуть отсут-
ствие унифицированных требований к 
надежным средствам создания и провер-
ки электронной цифровой подписи, и 
в-четвертых,  расширение перечня и 
дифференциация услуг, которые предостав-
ляются с использованием инфраструктуры 
открытых ключей. Надо отметить также  
проблемы информационной безопасности 
использования инфраструктуры откры-
тых ключей и отсутствие нормативных 
оснований для признания иностранных 
сертификатов открытых ключей и ЭцП, 
которые используются при предоставлении 
юридически значимых услуг в электронном 
виде для развития трансграничного сотруд-
ничества во всех сферах. 

Актуальными задачами, которые требу-
ют решения, на сегодня момент являются: 

 • усовершенствование законодательства 
Украины в сфере использования возмож-
ностей инфраструктуры открытых ключей  
и предоставления электронных услуг; 

 • усовершенствование механизмов 
контроля в сфере предоставления услуг 
при использовании возможностей 
инфраструктуры открытых ключей; 

 • установление требований безопас-
ности к средствам создания и использо-
вания  электронной цифровой подписи; 

 • нормативно-правовое урегулирова-
ние механизма автоматического приме-
нения электронной цифровой подписи;

 • стандартизации инфраструктуры 
открытых ключей и предоставление услуг 
электронной цифровой подписи; 

 • усовершенствование технологиче-
ских вопросов трансграничного приме-
нения электронной цифровой подписи.    

Второй международный форум 
по электронной цифровой подписи 
«PKI-FORUM Украина 2013» по составу 
участников и актуальности выступлений 
показал, что интерес к тематике электрон-
ной цифровой подписи увеличивается с 
каждым днем. Подобные конференции 
способствуют созданию доверия и 
трансграничному признанию ЭцП, а 
также налаживанию международного 
сотрудничества.

нОВОстИ
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Все вышеописанные проблемы могут 
быть решены при использовании сервиса 
по управлению мобильными терминалами.

Подводя итог, хочется указать на 
некоторые возможности для привлече-
ния новых и удержания существующих 
клиентов среднего и малого бизнеса:

• предоставление магазина для покуп-
ки любого сервиса или набора услуг из 
области IT или телекома, включая серви-
сы от третьих сторон;

• простота и гибкость, основанные на 
использовании модели «решения как 
услуги»;

• минимизация рисков при использо-
вании модели операционных расходов.

зАКлюЧЕнИЕ
Компания HP занималась разработкой 

облачных сред еще до того, как они были 
формально определены во всей отрас-
ли. Мы получили значительный опыт в 
области облачных сервисов и управления 
ими, мы понимаем сервисную модель на 
всех этапах — от разработки стратегии и 
проектирования до перехода и эксплуата-
ции. Вместо того чтобы концентрировать-
ся на отдельных частях, мы предлагаем 
комплексную платформу, помогающую 
вам продвигаться к облачным вычис-
лениям, которая охватывает персонал, 
процессы и технологии. Архитектура и 
технологии HP обеспечивают тесную 
интеграцию между ранее разрозненными 
серверами, системами хранения данных, 
сетями и управляющим ПО, позволяя 
реализовать облачную среду.

За годы работы мы внедрили множе-
ство сложных, глобальных инфраструк-
тур для поставщиков сетевых услуг, 
банков и государственных организаций. 
В результате этого мы создали широкий 
набор облачных решений, позволяющих 
использовать ресурсы в виде сервисов, 
благодаря чему вы сможете получить все 
необходимое для реализации выбранной 
стратегии. Наши технологии и услуги 
позволят вам полностью раскрыть потен-
циал облачных вычислений.

Мониторы Philips можно вкратце 
охарактеризовать двумя фразами: 
высокое качество изображения и 

оригинальный дизайн корпуса. Конструк-
торам компании удава-
лось придать стильный 
внешний вид выпускае-
мым монито-рам даже 

в былые времена, когда в качестве дис-
плея использовалась электронно-луче-
вая трубка. С появлением ЖК-панелей 
задача дизайнеров несколько измени-
лась — теперь они стараются достичь 
минимальной толщины корпуса при неиз-
менно хорошем качестве картинки. 

Первое, что сразу бросается в глаза в 
23-дюймовом мониторе Philips Brilliance 
Blade 2 — великолепный и тщательно 
продуманный дизайн. Версия белого 
цвета, которую довелось протестиро-
вать редакции PCWeek/UE, выглядит 
действительно очень стильно (правда, 
судя по фотографиям, в черной расцвет-
ке монитор смотрится тоже неплохо).  
Устройство предназначено для исполь-
зования как дома, так и в офисе.  

Сенсорные элементы управления 
расположены в базовой части, кото-
рая служит подставкой для монитора. 
Пользователь может отрегулировать 
угол наклона монитора, однако здесь 
нужно быть осторожным — дисплей 
очень сильно «откидывается» назад и в 
этом положении может перевернуться 
практически под собственным весом — 
достаточно лишь слегка задеть монитор 
рукой. А вот по высоте возможность 
регулировки отсутствует.

Толщина монитора Blade 2 составляет 
всего 12,9 мм, что делает его почти таким 
же тонким, как фоторамка. Подобно 

всем современным мониторам, здесь 
используется внешний блок питания. 

Важной отличительной чертой моде-
ли Blade 2 является LED-дисплей с 
IPS-матрицей, благодаря чему угол обзора 
достигает почти 180 градусов. При этом, 

четкость изображения и цвета остаются 
почти без изменения. 

В качестве дополнительного бонуса 
продукт оснащен рядом особых функ-
ций, отвечающие за контрастность, 
изображение и управление. Например, 
SmartKolor — усовершенствованная 
технология, расширяющая видимую 
цветовую гамму дисплея. Эта функция 
увеличивает RGB-уровень дисплея и 
обеспечивает насыщенность и реалистич-
ность изображений для просмотра фото-
графий и видео в улучшенном качестве. 
Еще одна функция с приставкой Smart 
— SmartContrast — усиливает контраст-

ность изображения, делая его более насы-
щенным и живым. Функция SmartImage 
— фирменная технология Philips, которая 
позволяет выбрать шесть преднастроен-
ных профилей: Текст, Управление, Фото, 
Кино, Игры, Экономичный. Пользователь 

также может отключить любую из пред-
установок и настроить все параметры 
вручную, отрегулировав изображение с 
помощью стандартных настроек яркости 
и контраста.

В базовой части монитор размещены 
два HDMI-гнезда и одно VGA. Есть 
автоматический поиск активного входа, 
но можно выбрать его и вручную. 

Технология HDMI-ready обеспе-
чивает передачу по одному кабелю 
цифровых видео- и аудиосигналов 
высокого качества с любого ресурса: ПК, 
DVD-проигрывателя или компьютерной 
приставки. Монитор также оснащен 

аудиовыходом для подключения науш-
ников или другого мультимедийного 
оборудования.

Модель Blade 2 предлагает всего два 
режима геометрической трансформации: 
широкоэкранный — принудительное 
растягивание картинки на всю площадь 
экрана (подходит для сигналов 16:9); и 
4:3 — вывод в соответствующем формате. 
Функция Over Scan позволяет немного 
увеличить картинку, но при этом края 
изображения выходят за периметр 
экрана. Выбор и доступность каждо-
го из режимов определяется типом 
видеосигнала. 

«Родное» разрешение монитора 
составляет 1920 x 1080, размер пикселя 
0,265 мм, время отклика — 7 мс, вес — 
всего 3 кг. Розничная цена слегка превы-
шает 200 долл.

Резюмируя, стоит отметить следую-
щие положительные стороны продукта: 
превосходный дизайн, хорошее каче-
ство картинки, отличные углы обзора и 
множество Smart-функций, улучшающих 
изображение.  По основным техниче-
ским характеристикам Philips Brilliance 
Blade 2 относится к современным 
универсальным мониторам с матрицей 
типа IPS и светодиодной подсветкой. Он 
пригоден для выполнения стандартной 
офисной работы, непрофессиональной 
работы с графикой, а также различных 
мультимедиа-задач. Можно с полной 
уверенностью утверждать, что за такую 
стоимость это хороший выбор.

Плюсы:
+ Великолепный дизайн
+ Достаточно высокое качество
+ Элементы управления размещены 

на подставке 
МИнУсы:
- Нет регулировки по высоте.

ПЕРВыЙ ВзГляД

олег пилипенко
ультратонКое лезвие от PHILIPS

поддержке и образовательные услуги, в 
том числе для критически важных систем, 
удаленных ресурсов и продуктов различ-
ных поставщиков, помогают эффективно 
управлять облачной средой.

Наши эксперты в рамках образова-
тельных услуг HP, признанных лучши-
ми в отчете «Worldwide IT Education 
and Training 2010 Vendor Analysis» 
компании IDC, проводят дистанци-
онные и аудиторные курсы по ITIL, 
виртуализации, сетевым технологиям и 
системному управлению, чтобы помочь 
вам оптимально изменять облачную 
инфраструктуру.

«ОблАКО» КАК тЕхнОлОГИя АГРЕГИРОВАнИя 
тЕлЕКОММУнИКАцИОнных УслУГ

Для области телекоммуникационных 
технологий и сервисов «облако» можно 
определить как средство предостав-
ления услуги через интернет конеч-
ному потребителю в любое время по 
необходимости.

«Облако» — это не интернет, сеть 
или какая-то определенная программа, 
а скорее информационная сущность, 
позволяющая соединять пользователей, 
информацию и услуги посредством 
технологий.

Трудности операторов связи на сегод-
няшний день:

 • значительное время занимает внедре-
ние и интеграция новых услуг для конеч-
ных пользователей;

 • трудность в единовременном пред-
ставлении большого числа новых услуг 
конечному пользователю;

 • сложная интеграция программно-
аппаратных комплексов для предоставле-
ния услуг в существующую сеть оператора.

Агрегационная платформа HP для 
SaaS (software as a service — ПО как 
услуга):

 • работает как центральная точка взаи-
модействия. Благодаря автоматизации 
ключевых процессов позволяет упростить 
операции как для провайдера услуг, так 

и для потребителя с точки зрения предо-
ставления услуги;

 • предоставляет набор прединтегри-
рованных услуг, готовых для использо-
вания конечным заказчиком;

 • использование стандартизованной 
архитектуры, которая позволяет предо-
ставлять уже существующие услуги в 
режиме перепродажи.

«Облачные» услуги HP для IaaS 
(infrastructure as a service — инфра-
структура как услуга):

 • позволяет реализовать инфраструк-
турную основу как частных, так и гибрид-
ных (частные или публичные) «облаков». 

 • позволяет операторам предо-
ставлять клиентам среднего и малого 
бизнеса вычислительные услуги, такие 
как процессорная мощность, сетевые и 
другие программные ресурсы на основе 
«сервис по требованию».

«Облачные» услуги HP для CaaS 
(communication as a service - коммуни-
кации как услуга):

CaaS — это набор решений от НР 
и сторонних производителей, предо-
ставляемых на основе SaaS для рынка 
среднего и малого бизнеса. Сюда входят 
такие услуги, как IVR (Interactive voice 
response), колл-центр, управление 
мобильными терминалами и т.д.

Система голосового взаимодействия 
HP (SMB IVR as a Service):

 • 7x24, надежная автоматизированная 
услуга голосового самообслуживания для 
предоставления такой информации, как 
информация о компании, продуктах и 
услугах;

 • автоматический ответ на звонки и их 
последующая переадресация в зависимо-
сти от выбора;

 • значительное снижение затрат 
по сравнению с обычными похожими 
системами, устанавливаемыми на сторо-
не компании. Услуга предоставляется 
с возможностью создания множества 
компаний-пользователей на одной 
платформе;

 • возможна поминутная модель оплаты.

Колл-центр (IP Contact Center as a 
service):

 • прединтегрированное партнерское 
решение IP Contact Center;

 • предоставление медийного канала 
с различными доступными формами 
взаимодействия между СМБ и клиентами 
(VoIP, Video, Internet IM, e-mail);

 • множественные типы агентов (распре-
деленные, мобильные и прочие) делают IP 
колл-центр более привлекательным;

 • возможная модель оплаты по мину-
там или по количеству агентских мест.

Управление мобильными термина-
лами (MDM as a Service): 

 • позволяет участникам рынка сред-
него и малого бизнеса пользоваться 
услугами по управлению мобильными 
устройствами сотрудников с соблюде-
нием безопасности.

Быстрый рост рынка мобильных 
устройств приводит к следующему:

 • работники становятся все более 
мобильными и распределенными 
территориально;

 • более молодые и технически грамот-
ные сотрудники ожидают большей 
свободы от IT-технологий;

 • IT-инфраструктура предприятия 
должна беспроблемно работать с быстро 
растущим числом устройств, операцион-
ных систем и приложений, и, зачастую, 
новые устройства конфликтуют с суще-
ствующими корпоративными стандартами.

Растущие проблемы безопасности:
 • высокий риск, что устройство может 

быть взломано или информация с него 
украдена;

 • увеличение объемов и типов конфи-
денциальной информации, которая 
может находиться на мобильных терми-
налах (переписка, файлы, ...);

 • простота, с которой некорпоратив-
ные приложения могут быть загружены 
и установлены;

 • наличие карт памяти в устройствах;
 • наличие возможности передачи 

данных по незащищенным каналам 
(Wi-Fi, Bluetooth, ...).

>>> нАЧАлО нА с. 14



Найдоступніші кольорові принтери серії OKI С301 для бізнес-друку у форматі А4 кожен день: 

• Низькі первинні інвестиції, економія витрат та часу
• Висока швидкість монохромного та кольорового друку та надзвичайна якість 
• Надійний двосторонній друк та мережеві можливості як стандарт
• Друк на носіях щильністю до 220 г/кв.м та банерах довжиною до 1320 мм
• Інтелектуальний режим ЕСО: оптимізує виробничу потужність та зменьшує споживання 

електроенергії
• Компактний та ергономічний бізнес-дизайн
• Універсальний друк графічних зображень та схем (С321dn та С331dn)

Отримайте повну трирічну гарантію, зареєструвавши пристрій на www.oki.ua/GARANTIA
www.oki.ua

Надайте бізнесу кольорових вражень!
Друкуй розумно з          


