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CS и банки: бизнес в одной упряжке
If you optimize everything  

you will always be unhappy

Дональд Кнут,  
гуру программирования 

Сергей МИшКо

Уходящий 2011 год запомнится нашим 
банкирам рекордным количеством 
крупных перемен в законодательстве, 

начало которым положил приход в НБУ 
весной нового руковод-
ства. Для харьковской 

компании CS, чьи программные продук-
ты получили широкое распространение 
в финансовом секторе Украины, это до-
полнительная возможность доказать свою 
состоятельность и акцентировать внима-
ние заказчиков на конкурентных преиму-
ществах. Одним из самых cущественных 
Олег Вязьмитинов, директор CS, считает 
высокую скорость реакции, что жизненно 
важно для, пожалуй, самой зарегулирован-
ной отрасли. 

Несмотря на отток иностранных инве-
стиций в украинскую экономику и обо-
стрение конкуренции с продуктами за-
падных разработчиков топ-менеджмент 
CS с оптимизмом смотрит в будущее. 
Для этого есть все необходимые предпо-
сылки: реализованные проекты, дивер-
сифицированный портфель решений, 
наработанная клиентская база и от-
сутствие полноценных альтернатив на 
рынке. По ставшей уже доброй традиции 
осенью компания собирает партнеров, 
аналитиков, консультантов, архитекто-
ров и представителей многочисленных 
заказчиков на ежегодную конференцию 
«Автоматизация банковской деятель-
ности». Она становится площадкой для 
подведения итогов, обмена мнениями и 
дискуссий участников, обсуждения даль-
нейшего курса развития. 

Местом проведения девятой по счету 
конференции впервые стал грузинский 
Тбилиси. В непростые 2009 и 2010 годы 
аналогичные мероприятия проходи-
ли в Киеве и Алуште соответственно. 
Косвенно это можно считать признаком 
улучшения финансового состояния ком-
пании и одновременно оздоровления си-
туации в банковской отрасли. С другой 
стороны, по сравнению с прошлым годом 
количество участников сократилось в два 
раза — примерно до 60 человек. Одна из 
возможных причин — постепенный уход 
с украинского рынка мелких карманных 
банковских учреждений, ряда зарубежных 
структур и, наоборот, укрепление позиций 
крупных системных игроков. 

Конференция CS проходила в период 
с 23 по 28 октября. Примечательно, что 
в Тбилиси с 27 по 28 октября состоялся 
и украино-грузинский бизнес-форум. 
Возможно, это просто случайное совпа-
дение, тем не менее, топ-менеджеры CS 
запланировали в своем графике несколько 
встреч с представителями деловых кругов 
Грузии. «В Украине большую часть пирога 
уже съели — нужно смотреть по сторо-
нам», — признает Дмитрий Радченко, 
финансовый директор CS. Первый за-
рубежный клиент у компании появил-
ся еще в прошлом году. Им стала вьет-
намская торговая организация Delta 
Trade Vietnam, предлагающая товары 
в кредит. В нынешнем году ареал при-
сутствия расширился на территорию 
соседней России, свои продукты пре-
зентовали и заказчики из Молдовы. 

Предмет особой гордости CS — 
единственный среди разработчиков 
банковского ПО в Украине наивысший 
статус Oracle Platinum Partner. Поэтому 
закономерно, что генеральным партне-
ром конференции выступила Oracle. 
Активно поддержали ее и ключевые 
поставщики аппаратного обеспечения 
для банковского сектора — HP, IBM 
и «Мегатрейд». Последние несколько 
лет CS пробует свои силы в качестве 
интегратора вертикальных решений, при-
мерами комплексных проектов служат 
внедрения в созданных в этом году Банке 
Сич и ИнтерКредитБанке. Кстати, 10 из 12 
открытых в 2009–2011 гг. украинских бан-
ков отдали предпочтение решениям CS. 

Конференция «Автоматизация бан-
ковской деятельности» не единственная 
в своем роде. CS развивает тесное сотруд-
ничество с IBM. В этом году компании 
совместными усилиями организовали 
выездное мероприятие для заказчиков 
за пределы Украины. Разработчики CS 
вместе с инженерами и программиста-
ми зарубежных инновационных центров 
IBM проводят нагрузочные тестирования 
и определяют параметры производитель-
ности и масштабируемости создаваемых 
решений. По итогам 2010 года IBM награ-
дила CS за лучшее решение в банковском 
секторе Украины. 

Переходный возраст
С момента основания CS прошло 14 лет, 

и за относительно небольшой временной 
промежуток компании многое удалось. В 
настоящий момент в числе ее клиентов 65 
банков, 9 страховых организаций и 2 фи-
нансовых учреждения. Харьковский раз-
работчик сумел отвоевать больше трети 

рынка и нарастить штат до 280 сотрудни-
ков. Закономерным шагом стало открытие 
офиса в Киеве в 2010 году. 

В число клиентов CS вошли пять но-
вых банков: Банк Рыночных Технологий, 
Банк Сич, Диви Банк, ИнтерКредитБанк 
и Проминвестбанк. Среди заказчиков те-
перь и ОТП Кредит — внедрение кредит-
ного модуля флагманской системы core 
banking Б2 в этой финансовой организа-
ции отняло немногим больше квартала. 
За успешно реализованные проекты со-
трудники, принимавшие в них участие, 
стали получать бонусы, и очевидно, такая 

система себя оправдывает. Всего в 2011 
году получилось реализовать 112 новых 
проектов, объективно — это очень много. 

Едва ли не половину всех ресурсов 
пришлось потратить на сложный и ам-
бициозный проект в ОТП Банке — Б2 в 
нем впервые заработала на программно-
аппаратной платформе Oracle Exadata. 
Внедрение в ОТП Банке интересно еще 
и интеграцией с Oracle FLEXCUBE, на Б2 
в таком тандеме возложены задачи фор-
мирования отчетности НБУ. Тему взаимо-
действия Б2 с другой известной западной 
автоматизированной банковской систе-
мой (АБС) — Temenos T24 — PCWeek/
UE затрагивал в интервью с Андреем 
Саченко, директором блока ИТ Альфа-
Банка (см. «Альфа и омега Альфа-Банка», 
№17 от 6 октября). 

Возобновила свою работу «CS-
Академия» — в компании теперь намере-
ны уделять больше внимания программам 
обучения. Заказчики получили возмож-
ность посещать бесплатные вебинары 
по новым релизам продуктов. Немало 
сил и времени отнимают доработки про-
дуктов по просьбам банков и связанные 
с изменениями в законодательстве. Их 
общее число в 2011 году превысило 2 тыс. 
Сопровождение систем, по признанию 
г-на Вязьмитинова, становится важной 
составляющей бизнеса, с начала года кон-
сультанты провели у заказчиков свыше 40 
человеко-лет! 

Эволюция качества  
продуктового портфеля

Продуктовый портфель CS для финан-
сового сектора насчитывает несколько 
десятков специализированных приложе-
ний. В тройку лидеров по популярности 
входят АБС Б2, система интернет-бан-
кинга iFOBS и аналитическая система 
CS::BI (см. «Аналитика за два месяца — 
невозможное возможно», №9 от 19 мая). 
АБС Б2 по праву считается индустри-
альным стандартом для банковского 
сектора, количество ее пользователей 
продолжало расти даже в самые слож-
ные кризисные годы и на сегодняшний 
день насчитывает 65 из 175 работающих 
в Украине банков. 

С момента своего появления в 1998 
году Б2 не прекращает развиваться, она 
постепенно обрастает новыми модуля-
ми и функциональностью. Кроме того, 
происходит постоянная актуализация в 
соответствии с законодательной базой. 
Андрей Бойчук, технический директор 

CS, в условиях финансовой нестабиль-
ности считает особенно важным учет до-
ходов и расходов. Недавно созданная под-
система «Управленческий учет (ISMA)» 
позволяет получать информацию о по-
ступлениях денежных средств, прямых 
и непрямых затратах в разрезе центров 
ответственности, клиентов и территори-
альных подразделений банков. 

В самих банках наметилась устойчивая 
тенденция к использованию централизо-
ванного решения АБС Б2. Проекты по 
централизации филиальных сетей реа-
лизованы в Банке Форум, ВТБ Банке и 
Энергобанке. Самым масштабным ока-
залось внедрение в ВТБ Банке — оно 
продолжалось в течение двух лет. Этот 
заказчик впоследствии выступил иници-

атором разработки нового сервиса 
Notional cash pooling, который ока-
жется полезным банкам с разветвлен-
ной сетью филиалов, подразделений 
и дочерних структур. С его помощью 
можно управлять пулами клиентских 
счетов различного назначения и таким 
образом оптимизировать процентные 
расходы за пользование овердрафтом. 

В 2010 году стало известно о разра-
ботке фронтального решения JetB2, 
теперь заказчикам доступна его 
коммерческая версия. Разработчики 
предлагают отказаться от морально 
устаревших приложений Win32 в поль-
зу J2EE с поддержкой полноценного 
AJAX. Тонкий клиент получил удоб-

ный веб-интерфейс, который предостав-
ляет возможность доступа ко всем основ-
ным функциям АБС Б2. По словам г-на 
Бойчука, компания активно инвестирует 
в развитие этой системы, вместе с IBM 
проводилось ее нагрузочное тестирование 
на 5 тыс. пользователей (максимально со-
ответствует масштабам ВТБ Банка). 

В АБС Б2 реализованы сотни отчетов, 
JetB2 все их поддерживает. Веб-клиент 
способен работать как в качестве ведущей, 
так и ведомой системы. Реальные заказ-
чики есть, в Дочернем Банке Сбербанка 
России (ДБСР) «новое лицо Б2» интегри-
ровано с Oracle Siebel CRM. Неожиданно 
в этом году возник перспективный проект 
создания JetB2 Middleware — набора веб-
сервисов без презентационного уровня 
для использования внешними приложе-
ниями. В таком виде JetB2 успешно ис-
пользует Дельта Банк. 

До конца текущего года CS намере-
на продолжить модернизацию JetB2. В 
фронтальное решение предстоит импле-
ментировать и запустить в эксплуатацию 
подсистемы кредитов, депозитных сей-
фов, регулярных платежей, комиссий, 
FOREX и SWIFT. В декабре компания 
рассчитывает заполучить еще одного 
заказчика JetB2. «В этом году система 
обрела статус промышленного реше-
ния для крупных банков» — уверен г-н 
Радченко. 

Не стоит на месте и развитие CS::BI. 
В этой системе появилось пять новых 
витрин: FOREX, абонплат и комиссий, 
эффективности менеджеров и контр-
агентов, ценных бумаг, KPI (ключевых 
показателей эффективности). В суще-
ствующих витринах выросло количество 
показателей, в частности, стал доступен 
анализ просрочек. Привнесена возмож-
ность совместной работы с популярной 
бизнес-аналитической платформой Oracle 
Business Intelligence 11g. 

В качестве аналитического инстру-
мента CS::BI в настоящий момент вы-
брали Банк Сич, ВТБ Банк, ДБСР, 
Дельта Банк, Кредобанк. В части из них 
реализованы проекты интеграции с под-
системой ISMA, фронтальным решени-
ем eFOUR, системой работы с кредит-
ными бюро CB::Connector, карточной 
системой IS-Card. Стоит отметить, что в 
нескольких банках CS удалось запустить 
карточные проекты с участием АБС Б2 
и других ее систем.

Киев — Тбилиси — Киев 

КоНФереНЦИИ

Все директора CS в сборе: (слева направо) Андрей Бойчук,  
олег Вязьмитинов, Дмитрий радченко

Количество банков, эксплуатирующих АБС Б2, и доля рынка в период с 1998 по 2011 гг. Данные по 
состоянию на 3-й квартал 2011 г.
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СЕРВЕРЫ

Мэйнфреймы IBM будут 
поддерживать Windows

Корпорация IBM объявила о том, 
что впервые в истории систем IBM 
zEnterprise появится возможность 
интегрировать приложения Microsoft 
Windows в среду мэйнфрейма. Новая 
технология станет доступна с 16 декабря.

Данная технология позволяет 
клиентам, использующим Windows-
приложения, подключенные к данным 
на мэйнфрейме, интегрировать и 
консолидировать их на одной системе. 
Напомним, что ранее мэйнфреймы 
IBM поддерживали только z/OS, 
Linux и AIX. Поддержка Windows 
отсутствовала. 

ТЕЛЕКОмMУНИКАцИИ

Технология LTE постепенно  
берет свое

По данным аналитической фирмы 
Maravedis, прирост пользователей 

LTE-сетей в 3 кв. 2011 г. относительно 
предыдущего квартала составил 250%, 
тогда как для конкурирующей техно-
логии WiMAX — всего 12%. Этот факт 
дал основание аналитикам предпо-
ложить, что к концу 2011 г. база або-
нентов LTE вырастет с 6,5 млн человек 
(данные на конец 3-го квартале 2011 г.) 
до 12 млн, а в 2016 г. — 448 млн. 

Согласно данным исследования, 
операторы LTE-сетей во всем мире к 
3 кв. 2011 г. сделали важные покупки 
радиочастотного спектра для этой 
технологии и заключили альянсы с 
другими операторами или с произво-
дителями, перейдя к завершающему 
этапу обновления и строительства 
новый сетей. Доминирующим трендом 
на рынке 4G стало заключение стра-
тегических партнерств: операторы вы-
нуждены были кооперироваться, что-
бы иметь возможность комбинировать 
или совместно использовать целый 
ряд ресурсов, в том числе финансовых 
средств, оборудование инфраструкту-
ры и частотный спектр. 

новосТи
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SOFTPROMotion 2011: миграция в сторону сервисов
олег ПИлИПеНКо

Ежегодная конференция 
SOFTPROMotion, кото-
рая в этом году прошла во 

Львове, является, пожалуй, 
крупнейшим 
м е р о п р и я -

тием в странах СНГ, всецело 
посвященным программному 
обеспечению. Изначально кон-
ференция была ориентирована 
исключительно на партнеров. 
Однако в последние годы ее 
формат, равно как и масшта-
бы, изменились: теперь в фокусе 
не только партнерский канал, 
но конечные заказчики. Более 
того, в этом году впервые были 
представлены доклады клиен-
тов об успешных проектах, ре-
ализованных в их компаниях. 

За время своей деятельности 
(конференция проводится с 
2003 года) SOFTPROMotion ста-
ла фактически стандартом фору-
ма профессионалов для софтвер-
ной индустрии на постсоветском 
пространстве. Как отметил 
Павел Жданович, глава компа-
нии «Софтпром» — организато-
ра конференции: «Многие про-
изводители ПО, которых даже 
нет в нашем портфеле, приехали 
во Львов, поскольку понимают, 
что сердце сотфверного рынка 
СНГ в настоящий момент бьется 
именно здесь». 

SOFTPROMotion как 
зеркало рынка По

Софтверная индустрия как 
отдельный сегмент ИТ-рынка 
начала набирать силу в нашей 
стране относительно недавно. 
Причина весьма прозаична: 
формированию этого рынка 
долгое время препятствовало 
практически повсеместное ис-
пользование пиратского ПО. 
Сыграл свою негативную роль и 
слабый уровень проникновения 
ИТ в целом на постсоветском 
пространстве.

В условиях практически 
полного отсутствия как конку-
ренции, так и спроса двенад-
цать лет назад была основана 
«Софтпром». Свой бизнес ком-
пания изначально ориентиро-
вала только на поставки ПО. 
На сегодня это крупнейший 
в Украине дистрибутор про-

граммного обеспечения по 
числу и охвату различных ка-
тегорий вендоров: в портфеле, 
который она наращивает год от 
года, присутствует 17 контрак-
тов с производителями ПО, 
входящих в топ-100. В главном 
и шести региональных офисах 
компании рабо-
тает около 150 
сотрудников, а 
число партне-
ров в Украине, 
странах СНГ и 
Грузии превы-
сило тысячу. 

На  фоне 
общего сниже-
ния количества 
лицензионного 
ПО в Украине в 
последние годы 
объемы про-
даж компании 
стабильно рос-
ли — за первые 
три квартала 
2011 года они 
увеличились 
на 20%. По 
словам Павла 
Ж д а н о в и ч а , 
больше всего в 
нынешнем году поднялся спрос 
на решения для виртуализации: 
в сравнении с прошлым годом 
он составил почти 150%. Надо 
отметить, что продажи в дан-
ной категории ПО росли высо-
кими темпами и раньше однако 
в 2011-м доход от них впервые 
оказался на втором месте, усту-
пив первенство лишь продуктам 
для безопасности. Причем по-
добный всплеск интереса сле-
дует связывать не только и не 
столько с облачными тенденци-
ями, сколько с тем, что бизнес 
наконец-то убедился в надеж-
ности и продуктивности техно-
логий виртуализации и начал 
переводить на них критически 
важные приложения, парал-
лельно легализуя ранее уста-
новленные пиратские продукты. 

В то же время объемы сбыта 
средств информационной безо-
пасности (ИБ) снизились в отно-
сительном выражении, хотя и вы-
росли в абсолютном. Напомним, 
что продукты для ИБ были одни-
ми из самых продаваемых в про-

шлом году, и это не случайно: в 
большинстве предприятий бюд-
жеты на ИТ и ИБ стали разными 
статьями расходов. 

В нынешнем году продажи 
по модели SaaS в Украине впер-
вые оторвались от нуля, хотя их 
доля все еще ничтожно мала. 

Впрочем, даже 
на гораздо более 
развитом ИТ-
рынке соседней 
России доля 
SaaS-поставок 
составляет лишь 
около 1%. Этот 
вид бизнеса еще 
нельзя назвать 
прибыльным, 
но он очень 
перспективен. 
Многие круп-
ные вендоры, 
среди которых 
Google, NetSuite, 
S y m a n t e c , 
WebSense и дру-
гие, уже начали 
активно пред-
лагать свои про-
дукты в формате 
cервисов. 

В этом году 
«Софтпром» открыл новые на-
правления в категории бизнес-
приложений, заключив контрак-
ты с такими производителями, 
как SAP, NetSuite и DocsVision. 
А продажа подобных продуктов 
сопровождается значительной 
долей консалтинговых услуг. 
Их появление в портфеле сви-
детельствует не только о доста-
точной квалификации presale- и 
postsale-ресурса самого дистри-
бутора, но и взрослении отече-
ственного ИТ-рынка.

Еще одной новинкой ны-
нешней SOFTPROMotion, 
вызвавшей большой интерес 
участников, стало ПО британ-
ской компании 1E. Продукты 
этого производителя позволя-
ют снизить затраты на электро-
питание корпоративного пар-
ка ПК и серверов, упростить 
лицензирование, установку и 
обновление программного обе-
спечения. И хотя сегодня боль-
шинство руководителей уделяет 
мало внимания статье затрат на 
электроэнергию в общем бюд-
жете компании, с ростом цен 
на нее, ситуация, несомненно, 
будет меняться.

В текущем году «Софтпром» 
подписала ряд партнерских со-
глашений, которые могут стать 
прибыльными только через па-
ру лет. Здесь уместно вспомнить 
историю с VMware: когда между 
«Софтпромом» и этим вендором 
заключался контракт, немно-
гие понимали его целесообраз-
ность. Теперь VMware — один 
из ключевых вендоров компа-
нии. То же самое можно сказать 
о DLP-системах, путь к прода-
жам которых начался еще три 
года назад. «В настоящее время 
мы подбираем вендоров в кате-
гории SaaS, хотя реальный доход 
в этом сегменте можно ожидать 
только через 2–3 года», — гово-
рит Павел Жданович. 

Еще одна заметная тенденция 
на рынке: растущий интерес 
разработчиков к ПО для смарт-
фонов и планшетов. Несмотря 
на огромное количество прило-

жений в магазинах Apple Store 
и Android Market, корпоратив-
ных решений для мобильных 
устройств практически нет. 

Сервисная модель  
ИТ набирает силу

В последние пару лет на 
ИТ-рынке стали проявлять-
ся тенденции консьюмериза-
ции корпоративного сектора. 
Корпоративные потребители 
все чаще закупают ПО в он-
лайн-магазинах крупных вен-
доров, минуя ресселеров. 

Еще одна угроза для пар-
тнерского канала заключается в 
продолжающемся сокращении 
ИТ-бюджетов компаний. Чтобы 
удержать свое предприятие на 
плаву, ИТ-решения нужно про-
давать заказчику как бизнес-
проект, приносящий прибыль. 
Ведь даже в условиях сокраще-
ния ИТ-бюджетов вряд ли стоит 
ожидать уменьшения ассигно-
ваний на развитие бизнеса. 

Большим потенциалом обла-
дает направление SaaS, посколь-
ку открывает для партнеров 
возможность строить приват-
ные облака для корпоративных 
заказчиков с последующим 
предоставлением ПО как услу-
ги. Например, реселлер может 
приобрести одно из приложе-
ний класса SaaS, установить его 
в приватном облаке и продавать 
конечным заказчикам. Такая 
модель приобретения услуг 
будет более выгодна клиенту, 
чем покупка той же услуги у 
производителя. Ведь глобаль-
ные вендоры вряд ли обладают 
достаточной гибкостью, чтобы 
решить все проблемы неболь-
шого заказчика, особенно если 
территориально он расположен 
где-то в глубинке. 

Появление подобных при-
ватных облаков станет одним 
из факторов развития сервис-
ной ИТ-модели, включающей 
помимо доставки приложений 
еще и оказание множества со-
путствующих услуг. К таковым, 
например, относится внедрение 
и настройка SaaS-решений, об-
учение пользователей нового 
ПО, техническая поддержка. 

Потенциал для роста
Объем продаж ИТ-обору-

дования в Украине составляет 
приблизительно 10% рынка 
СНГ в целом. Однако в софтвер-
ном сегменте ситуация несколь-
ко иная: по данным аналитиков 
«Софтпрома» (см. таблицу) до-
ля украинского рынка ПО со-
ставляет лишь 5%, занимая вто-
рую позицию на постсоветском 
пространстве. На первом месте 
находится российский рынок с 
долей 90%. 

Весьма впечатляют и другие 
цифры: уровень продаж ПО на 
душу населения в Украине со-
ставляет 3,8 долл., этот же по-
казатель в РФ равен 20 долл. 
Обе цифры намного меньше 
среднемировых 43 долл. Ведь 
как правило, доля софтверного 
сегмента составляет 20% рынка 
ИТ в целом, в странах СНГ она 
в 2–4 раза меньше. Подобный 
дисбаланс говорит о том, что 
рынок ПО Украины и других 
стран СНГ в ближайшие годы 
значительно вырастет. 

КоНФереНЦИИ

Потенциал рынка ПО в различных странах СНГ и Грузии

страна
продажи по 

2011  
(млн долл.)

доля рынка 
снГ+

рост по в 
2011

продажи по/
население, 

долл.

Россия 3584 91,0% 23% 20,7

Украина 206 5,2% 19% 3,8

Казахстан 72 1,8% 34% 3,4

Беларусь 19 0,5% 6% 1,8

Азербайджан 15 0,4% 25% 1,3

Грузия 9 0,2% 50% 1,3

Туркменистан 8 0,2% 33% 0,9

Молдова 7 0,2% 30% 1,3

Узбекистан 6 0,2% 20% 0,2

Армения 4 0,1% 30% 0,9

Кыргызстан 3,5 0,1% 17% 0,6

Таджикистан 3,5 0,1% 17% 0,4

среднемировой 
покзатель 43,7

Павел Жданович: «Чтобы увеличить 
прибыльность бизнеса в нынешних 
условиях, реселлеру необходимо 
предоставлять заказчику готовое  
ИТ-решение, сопровождаемое 
услугами»
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Слово издателя
Ну а здесь, знаешь ли, 

приходится бежать со всех ног, 
чтобы только остаться  

на том же месте!
Если же хочешь попасть 

 в другое место, тогда нужно бежать 
по меньшей мере вдвое быстрее.

Из диалога Черной Королевы и Алисы
Л. Кэрролл, «Алиса в Зазеркалье»

З а последние пару лет в мире про-
изошли глобальные экономические 
трансформации. Общемировые 

тенденции не обошли стороной 
Украину — последствия шоковой те-
рапии финансового кризиса мы ощути-
ли сполна. Лидеры усовершенствовали 
свой бизнес, аутсайдеры покинули ры-
нок, на освободившемся месте засияли 
новые имена. 

Участники ИТ-рынка ощутили эко-
номическую оттепель, и бизнес пошел 
в гору. Ненадолго. Порывы холодного 
ветра заставили даже самых сильных 
игроков снова заглянуть за горизонт, 
соотнести ресурсы и цели, скорректи-
ровать маршрут. 

Мы встретились с капитанами луч-
ших команд, участников многолет-
ней регаты по просторам ИТ-рынка 
Украины, побывав в капитанских 
рубках лидеров гонки в трех классах: 
вендоров, системных интеграторов, 

PCWeek/UE провел третье по счету 
исследование рынка системной ин-
теграции в Украине (два других мы 

проводили в 2008 и 2009 гг.). По наше-
му убеждению, представленный рейтинг 
точно отражает реальное положение дел 
и расстановку сил в высшем эшелоне. 

Мы составили рейтинг компаний, 
располагающих достаточными финан-
совыми и интеллектуальными ресурсами 
для реализации масштабных интегра-
ционных проектов для представителей 
крупного бизнеса. В рейтинг вошли 10 
компаний, продемонстрировавших нали-
чие необходимых ресурсов и прошедших 
отбор согласно критериям PCWeek/UE. 

Мы не включили в рейтинг нескольких 
крупных, но непубличных интеграторов. 
Мы не связываем напрямую их бурный рост 

Рейтинг «Олимп системной интеграции.  
Украина 2011»

с предстоящим Чемпионатом по футболу 
Евро 2012, но склонны считать, что выбран-
ная ими PR-cтратегия не позволяет оценить 
их бизнес с необходимой точностью. 

Мы оценивали системных интеграто-
ров по четырем критериям: 

• оборот в 2010 году; 
• эффективность бизнеса (средний 

вклад сотрудника в оборот); 
• у р о в е н ь  т е х н ол о г и ч е с ко й 

компетентности;
• уровень развития партнерских от-

ношений с производителями. 
Каждому из перечисленных факторов 

PCWeek/UE присвоил весовые коэффи-
циенты: наибольший 0,4 — показателю 
оборота, 0,3 — компетенциям, 0,2 — пар-
тнерским отношениям и 0,1 — эффектив-
ности персонала.

дистрибуторов. Мы попросили их 
раскрыть свои маршрутные карты на 
ближайшие год-два. Мы знаем, что у 
них они самые точные. 

Мы благодарим Максима Агеева, 
Владислава Бобошко, Владимира 
Дохленко, Светлану Каткову, Вадима 
Ленкова, юрия Лисецкого, Дмитрия 
Пильтяя, Евгения Погребняка, Эдварда 
Поповича, Сергея Савенко, Сергея 
Савченко, Александра Федченко, 
Владимира шарова, Дмитрия шимкива 
за то, что они поделились с нами свои-
ми мыслями, надеждами, опасениями 
и планами. 

Читайте между строк.  

Наталья Проценко

место в рейтинге Компания

1 «Инком»

2 «СИТРОНИКС ИТ»

3 «БМС Консалтинг»

4 «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»

5 RIM 2000

6 «Приоком» 

7 SI BIS

8 «АМИ»

9 ProNET 

10 SIS

Cпециальный титул 
«интегратор-визионер» De Novo

«Инком» 
Единственная компания, завоевавшая первое место сразу 

в двух категориях — оборот и партнерские статусы. Вместе с 
тем, «Инком» располагает самым большим штатом, поэтому 
удельный оборот в пересчете на сотрудника оказался ниже, 
чем у ряда лидеров рейтинга. 

1

АлексАндр 
Федченко
«Инком»

Наша компания входит 
в состав рабочей 
группы, подготовившей 
законопроект, 
направленный на создание 
благоприятных условий 
для развития ИТ в Украине.

светлАнА 
кАтковА
«Астерос»

Мы имеем уникальную 
возможность использовать 
как наши локальные 
ресурсы, так и привлекать 
экспертов и специалистов 
самых разных компетенций 
из России. Эта модель 
уже хорошо обкатана в 
«Астерос».

Юрий  
лисецкий
«ЭС ЭНД ТИ 
УКРАИНА»

Наша задача — предсказать, 
предвидеть конъюнктуру, 
и оперативно, на основе 
имеющихся ресурсов 
освоить новую технологию, 
первыми предложить 
заказчику то, что ему 
необходимо.

влАдислАв 
БоБошко
«Приоком»

В ближайшее время 
планируем выйти на рынок 
ЦОД для корпоративного 
сектора и предложить 
заказчикам портфель 
решений в области 
сетевой и серверной 
инфраструктуры.

дмитрий 
Пильтяй
«СИТРОНИКС 
ИТ»

Безусловно, огромное 
значение имеют 
человеческие контакты. 
В бизнесе важны не 
подписи и печати на 
договорах и контрактах, а 
взаимопонимание. 

сергей 
сАвченко
«БМС 
Консалтинг»

Первая пятерка 
интеграторов, безусловно, 
сложилась, однако, 
определенные изменения 
могут произойти  
и внутри нее.

дмитрий 
шимкив
Microsoft

Более 37% наших 
партнеров рассчитывают 
в течение 5 лет нарастить 
долю доходов от продажи 
облачных решений до 
20–40%.

сергей 
сАвенко
HP

Нажаль, Україна не 
визначає сама свою долю: 
світові ціни на метал, 
ціна на енергоресурси 
визначають основний потік 
ВНП, і, відповідно, розмір 
ІТ-витрат.

вАдим  
ленков
MUK

Успех российских компаний  
в Украине определяется 
тем, насколько успешно они 
могут стать локальными — 
иметь местный персонал, 
обеспечить 
 поддержку и т. д. 

влАдимир 
дохленко
APC by 
Schneider 
Electric

У нас пока мало кто 
может обосновать 
эффективность 
инвестиционной модели 
коммерческих центров 
обработки данных.

мАксим  
Агеев
De Novo

Я всегда считал, что внутри 
любого коллектива скрыт 
большой потенциал, вопрос 
в том, как его максимально 
раскрыть. Эта задача 
предполагает и создание 
системы мотивации, и 
налаживание коммуникаций 
между подразделениями и пр. 

евгений 
ПогреБняк
«Мегатрейд»

При каждом подведении 
квартальных итогов мы 
оцениваем список лучших 
партнеров. Закономерно, что 
в соответствии с принципом 
Парето, 20% наиболее 
успешных компаний 
обеспечивают нам 80% 
дохода.

ЭдвАрд  
ПоПович
Oracle

Не трансформируйся  
Oracle постоянно,  
я бы давно не работал в 
этой компании.  
А скоро исполнится  
15 лет, как я здесь. Обычно 
по прошествии пяти лет 
становится скучно — уже 
все знаешь, ничто не ново. 

влАдимир 
шАров
Intel

Второй год подряд одним 
из основных двигателей 
бизнеса Intel в глобальном 
масштабе является 
направление ЦОД и 
серверов.

De Novo 
De Novo одновременно выступает в роли системного инте-

гратора, оператора коммерческого цОД, сервис-провайдера, 
ИТ- и бизнес-консультанта. Пример — достойный подражания 
и отдельного титула.

5 RIM 2000 
RIM 2000 обладает множеством компетенций, востребованных 

на рынке, высшими партнерскими статусами у ведущих вендоров 
и постоянно работает над повышением эффективности бизнеса. 
Результаты говорят сами за себя.

4 «ЭС ЭНД ТИ УКрАИНА» 
Сильными сторонами «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» являются 

компетенции и партнерские статусы. По этим параметрам ком-
пания опережает ближайших конкурентов, в том числе, тех, 
которые демонстрируют более высокий оборот. 

3 «БМС Консалтинг» 
Компания продемонстрировала самую высокую финансовую 

эффективность персонала. штат «БМС Консалтинг» в несколько 
раз меньше по сравнению с «Инком» и «СИТРОНИКС ИТ», при 
этом компания имеет вполне сравнимый с ними оборот.

2 «СИТроНИКС ИТ»
Прогнозируемый результат. По аналогии с ближайшим кон-

курентом, «СИТРОНИКС ИТ» демонстрирует очень хорошие 
результаты по обороту и партнерским статусам, занимая вторую 
строчку в рейтинге. 
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ProNET RIM 2000 SI BIS SIS «ами» «Бмс Консалтинг» «инком» «инЛаЙн ГрУп 
Запад» «приоком» «сиТрониКс иТ» «Эс Энд Ти 

УКраина»

сеТи и совмесТная раБоТа

Корпоративные сети 
передачи данных Enterasys, Cisco Cisco, Fortinet Cisco, HP, IBM Cisco, HP, Allied 

Telеsis Cisco, Huawei Cisco, Juniper  Cisco, HP Cisco, Juniper 
Networks

Локальные сети передачи 
данных

Enterasys, Cisco, HP, 
Microsoft Cisco, HP, D-Link Cisco, HP, 

Huawei Cisco, ZyXEL, D-Link Cisco, HP, Allied 
Telеsis Cisco, Huawei Alcatel, Cisco, HP  Cisco, HP Huawei Cisco, Juniper 

Networks

Обеспечение сетевой 
безопасности 

Enterasys, Check Point, 
Juniper Networks Cisco Cisco, Microsoft Cisco, Juniper 

Networks, Check Point Cisco Cisco, Huawei Checkpoint, Cisco, 
Juniper, Microsoft  Cisco, Microsoft Cisco

IP-телефония и 
традиционная телефония  Cisco, Avaya Cisco, D-Link Cisco, Huawei Cisco, Alcatel-Lucent Cisco, Siemens, 

Samsung Cisco, Huawei Alcatel, Cisco, Iskratel, 
Microsoft Cisco , Avaya

Беспроводные сети Juniper Networks, Cisco, 
Avaya Cisco, HP, D-Link Cisco, Juniper 

Networks, Avaya Cisco, Motorola, D-Link Cisco Cisco, Huawei Cisco, HP Cisco, HP Huawei Alvarion, Cisco, HP

Системы управления 
сетями

Enterasys, Cisco, HP, 
Microsoft HP, Cisco Cisco, IBM Cisco, Huawei Alcatel, Cisco, HP, 

Juniper Cisco, HP Cisco

Видеоконференцсвязь Cisco, Avaya, VideoPort Polycom, Cisco Cisco Cisco, Avaya Tandberg, LifeSize, 
Radvision, Polycom Cisco, Huawei Cisco, Microsoft Cisco, Policom Cisco, Polycom 

Унифицированные 
коммуникации/Центры 
обработки вызовов

Cisco, Microsoft, 
Avaya

Cisco, Microsoft, 
Huawei Cisco, Avaya Cisco Cisco, Huawei Cisco, Microsoft, Alcatel, 

Cisco V Cisco Cisco, Microsoft

ТеЛеКоммУниКационные решения

Оптические сети DWDM 
и SDH Molex, R&M Cisco R&M, AMP 

NETCONNECT Cisco, Huawei Cisco, ECI, Huawei Cisco, Juniper 
Networks

Транспортные сети IP/MPLS Cisco, Juniper Networks Cisco Cisco Cisco, Huawei Cisco, Juniper Networks Cisco Cisco

Беспроводные сети WiMAX Cisco, Juniper Networks Cisco, Huawei, 
Juniper Networks  Cisco Alvarion, Cisco 

Цифровое телевидение 
IP-TV Axis Anevia, AppearTV, D-Link, 

OFT-Media, Prime, PBI Cisco 

Value Add Services 
(контентные сервисы) Cisco, Huawei  Cisco V

OSS-системы HP IBM Amdocs, IBM

BSS-cистемы HP IBM V

информационная БеЗопасносТь

Системы мониторинга 
и корреляции событий 
информационной 
безопасности (SIEM)

Check Point, Symantec, 
Trend Micro, SafeNet Microsoft RSA Microsoft Microsoft, RSA, 

Symantec
ArcSight, Cisco, RSA, 
Symantec

Microsoft, 
RSA,Cisco Cisco, HP ArcSight 

Системы управления 
учетными записями 
пользователей (IDM)

Check Point, Symantec, 
Trend Micro, SafeNet Microsoft IBM Microsoft Microsoft, RSA, 

Symantec Microsoft Microsoft, RSA Microsoft Oracle, IBM, 
ActivIdentity Oracle

Системы управления 
соответствием 
требования ИБ 
(Compliance Management)

Check Point, Symantec, 
Trend Micro, SafeNet IBM Microsoft Microsoft, RSA, 

Symantec Cisco Cisco, Microsoft Cisco, Microsoft

Системы защиты от 
утечки информации (DLP)

Check Point, Symantec, 
Trend Micro, SafeNet

RSA, Symantec, 
Websense McAfee, Websense Microsoft, RSA, 

Symantec RSA, Symantec Microsoft, RSA, 
Websense Cisco Microsoft, 

Websense

Системы управления 
доступом к информации 
(IRM)

Check Point, Symantec, 
Trend Micro, SafeNet IBM Microsoft Microsoft, RSA, 

Symantec Microsoft Microsoft, RSA Oracle

Системы сетевой 
безопасности (Firewall, 
NAC, IPS, VPN)

Check Point, Symantec, 
Trend Micro, SafeNet Cisco, Fortinet Cisco, Check Point Microsoft Microsoft, RSA, 

Symantec
Checkpoint, Cisco, 
Juniper

Microsoft, RSA, 
Cisco 

Cisco, Juniper 
Networks, Fortigate

Symantec, 
ActivIdentity, 
Entrust, Balabit 

Cisco 

Решения антивирусной 
защиты и контентной 
фильтрации (AV, EPP)

Symantec, Лаборатория 
Касперского, Microsoft

Лаборатория 
Касперского, 
Microsoft

Check Point, Cisco, 
McAfee

Лаборатория 
Касперского, 
Symantec, ESET

Microsoft, RSA, 
Symantec Cisco Cisco, Microsoft Cisco 

Symantec, 
ActivIdentity, 
Entrust, Balabit 

Symantec, Trend 
Micro, Microsoft

Системы контроля 
доступа к ресурсам

Check Point, Symantec, 
Trend Micro, SafeNet Microsoft Juniper Networks, 

Huawei Microsoft Microsoft, RSA, 
Symantec Microsoft Microsoft, RSA Cisco Microsoft

Криптографическая 
защита Symantec, SafeNet Aladdin, Microsoft Microsoft, RSA, 

Symantec Автор Juniper Networks, 
Cisco

цод

Комплексные услуги 
проектирования, 
построения и поддержки 
ЦОД

V V V APC, IBM, Cisco
APC, Cisco, 
IBM, HP, AMP 
NETCONNECT

Cisco, VCE Cisco Cisco, EMC, 
VMworld, APC, HP

иТ-инфрасТрУКТУра

инфрасТрУКТУрные проГраммные решения

Мониторинг и управление 
ИТ-инфраструктурой BMC, HP, Veeam APC, Emerson, 

Eaton IBM, Microsoft IBM Microsoft Microsoft, HP Microsoft, Quest Microsoft, Quest, 
HP

Microsoft, Cisco, 
EMC

Администрирование 
рабочих станций и 
серверов

BMC, HP, Veeam Microsoft IBM, Microsoft IBM Microsoft Microsoft, HP Microsoft Microsoft, HP Microsoft

Мониторинг и обеспечение 
качества ИТ-сервисов BMC, HP, Veeam Microsoft IBM Microsoft Microsoft, HP Microsoft Microsoft, HP Microsoft

вычисЛиТеЛьная инфрасТрУКТУра

Серверы и серверные 
кластеры HP, IBM, Dell HP, IBM, Intel IBM, HP, Cisco IBM, Dell, HP HP, IBM HDS, HP, IBM Cisco, Dell, IBM, HP, 

Oracle, Prime, VCE
Cisco, Dell, HP, 
Oracle, VCE IBM, RedHat HP, Oracle, Dell

Высокопроизводительные 
вычислительные 
комплексы

HP, IBM, HDS HP, IBM IBM, HP, HDS IBM Oracle, Dell, Fujitsu 
Technology Solutions

Cisco, IBM, HP, Oracle, 
Prime, VCE

Cisco, Dell, HP, 
Oracle, VCE Oracle, HP, VCE

инфрасТрУКТУра хранения данных

Системы многоуровневого 
хранения и управления 
данными

HP, IBM Oracle IBM, Microsoft, 
EMC IBM, EMC HP, IBM, QNAP HDS, HP, NetApp Dell, EMC, HP, IBM, 

Oracle
Microsoft, EMC, 
Oracle, HP EMC, HP, Oracle

Системы резервного 
копирования и 
восстановления данных

HP, IBM HP, IBM, Acronis IBM, Microsoft, 
EMC IBM, Symantec Microsoft, 

Symantec, QNAP HDS, HP, NetApp EMC, HP, IBM, Symantec EMC, HP EMC, HP, Oracle

Таблица компетенций системных интеграторов
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ProNET RIM 2000 SI BIS SIS «ами» «Бмс Консалтинг» «инком» «инЛаЙн ГрУп 
Запад» «приоком» «сиТрониКс иТ» «Эс Энд Ти 

УКраина»

Системы архивирования HP, IBM HP, IBM, Acronis IBM, Microsoft IBM HP, IBM HDS, HP, NetApp Dell, EMC, HP EMC, HP EMC, HP, Oracle

Сети хранения данных 
(SAN) HP, IBM HP, IBM IBM, HDS, HP Cisco, IBM HP, IBM HDS, HP, NetApp Brocade, Cisco EMC, HP Cisco EMC, HP, Cisco

вирТУаЛиЗация и оБЛаКа

Виртуализация серверов WMware, Microsoft, Microsoft, 
WMware

WMware, 
Microsoft, Citrix WMware, IBM Microsoft Microsoft, WMware, 

Citrix Citrix, Microsoft, Vmware Microsoft, 
WMware, Citrix

VMware, RedHat, 
Citrix WMware, Microsoft

Виртуализация рабочих 
мест WMware, Microsoft, Microsoft, 

WMware
WMware, 
Microsoft, Citrix WMware Microsoft Microsoft Citrix, Microsoft, Oracle, 

Quest, Vmware
Microsoft, 
WMware, Citrix

VMware, RedHat, 
Citrix WMware, Microsoft

Виртуализация СХД WMware Microsoft, 
WMware

HDS, EMC, 
NetApp IBM Microsoft EMC, HP, IBM, Oracle, 

VCE

Microsoft, 
WMware, Citrix, 
VCE, EMC

VMware, RedHat, 
Citrix WMware, Microsoft

Облачные решения WMware Microsoft WMware, Citrix, 
Microsoft WMware Microsoft Microsoft Cisco, Dell, IBM, HP, VCE

Microsoft, 
WMware, Citrix, 
VCE

VMware Cisco, EMC, 
VMware

инженерная инфрасТрУКТУра

Cтруктурированные 
кабельные системы 
(СКС). Системы 
управления СКС

Enterasys, Panduit, 
Molex,

AMP 
NETCONNECT, 
Molex, R&M

R&M, AMP 
NETCONNECT, 
Molex

Panduit, Molex, AMP 
NETCONNECT

AMP NETCONNECT, 
R&M

AMP NETCONNECT, 
Panduit, R&M

R&M, AMP 
NETCONNECT, 
Molex, Panduit, 
Legrand, Systymax, 
Vinet

R&M, AMP 
NETCONNECT, 
Molex, 

Cистемы 
энергообеспечения/
энергораспределения

APC, Emerson, GE APC, Emerson, 
GE APC, Eaton, Schroff APC, GE Бест Пауэр Украина, 

Schneider Electric
АРС, Schneider, 
Eaton, ABB, ASCO APC, Emerson

Системы вентиляции, 
кондиционирования, 
пожаротушения

APC, Emerson, GE APC APC, Emerson APC, Emerson, 
Rittal, Blutbox Алай, Daikin, Satel, Stulz Emerson, APC, 

Stulz, Knurr, Hiefer APC

Cистемы автоматизации и 
диспетчеризации зданий 
и сооружений

Кодос, Интеллект, 
BOSH Schneider Electric Honeywell, Siemens Honeywell, Johnson 

Controls Siemens, Unitronics APC, Emerson APC

Системы контроля 
доступа

Кодос, Интеллект, 
BOSH Actii, Axis

«Актима, Stop Net, 
APOLLO 
ОРИОН»

AccessNet, Commax, 
PERCo, Stop-Net

БиЗнес-решения

Управление 
эффективностью бизнеса 
(CPM/EPM)

IBM V

Бизнес-аналитика и 
хранилища данных (BI) Informatica IBM, SAP IBM, Microsoft Oracle Oracle, SAP Oracle, SAP SAP

Системы прогнозной 
аналитики (data mining) IBM

Cистемы управления 
предприятием (ERP) SAP, Oracle 1С SAP Oracle, SAP Oracle, SAP SAP

Cкладская и транспортная 
логистика

Управление 
взаимоотношениями с 
клиентами (CRM)

Microsoft IBM 1С Microsoft, Oracle Microsoft, Oracle Oracle Microsoft

Системы управления 
бизнес-процессами (BPM)

Directum, DocsVision, 
ТЕЗИС, ELMA Microsoft Microsoft V

иТ-УсЛУГи

Комплексная техническая 
поддержка V IBM V HDS Все ключевые вендоры Juniper Networks, 

Cisco, ECI Cisco, EMC, HP,

Служба поддержки 
(Service Desk) V IBM, Microsoft IBM V IBM, Microsoft HP, Microsoft Juniper Networks, 

Cisco, ECI

Организация и 
автоматизация 
управления ИТ-услугами

V V IBM, Microsoft V HDS IBM, Microsoft HP, Microsoft Microsoft

ИТ-аутсорсинг V V IBM, Dell V HDS

КонсаЛТинГ

Разработка концепции 
ИТ-инфраструктуры V V V V V V V V

Аудит ИТ-инфраструктуры V V V V V V V

Консалтинг по 
организации ИТ-процессов V V V V V V V

Консалтинг 
информационной 
безопасности

V V V V V Arcsight, IBM, Microsoft, 
Qualys, q1 labs, RSA V V

Услуги управления 
проектами V V V V V V V

УсЛУГи иТ-сервис проваЙдеров

Услуги коммерческих ЦОД V

Аренда ИТ-приложений 
(SaaS) V V

Аренда инженерной 
инфраструктуры (IaaS) V

Условные обозначения: (красный цвет — наивысший приоритет)  (фисташковый цвет — самый низкий приоритет)

компании не посчитали нужным указать приоритет

V — интегратор обладает указанной компетенцией, однако считает нужным не называть вендоров.
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системный интегратор Заказчик Краткое описание сути проекта

Телекоммуникации

«АМИ»
«Укртелеком»

 Услуги обслуживания и ремонта  компьютеров и офисной техники в отделениях 
оператора в Донецкой области.

«Астерос Украина»
«Укртелеком»

Построение центра обработки вызовов на базе технологии Avaya SIP Contact 
Center.

«МТС Украина»
Построение корпоративной системы видеоконференцсвязи в городах Киев, Донецк, 
Львов, Днепропетровск, Харьков, Одесса, Симферополь на базе оборудования 
Polycom.

«Приоком»
«Киевстар»

Завершение третьего этапа построения IP/MPLS-сети (Multi-Protocol Label 
Switching).

«МТС Украина» Реконфигурация транспортной DWDM-сети Киев-Житомир.

«МТС Украина»
Построение новой линии транспортной DWDM-сети Киев-Буча-Коростень-
Житомир.

«МТС Украина»
Реконфигурация OLA-узла транспортной DWDM-сети в двунаправленный ROADM 
и перенос узла из Мукачево в Солотвино.

«Киевстар»

Плановое развитие транспортной SDH-сети, предусматривающее прокладку новых 
высокоскоростных магистральных каналов (2010–2011). В рамках проекта была 
расширена географии покрытия услуги широкополосного доступа «Домашний 
Интернет».

«Киевстар» Построение региональных и городских DWDM-сетей.

«Укртелеком» Модернизация магистральной DWDM-сети.

ProNET
«МТС Украина»

Техническое обслуживание и ремонт инженерной инфраструктуры установленных 
систем.

«МТС Украина» Построение единой централизованной системы управления теленаблюдением.

«СИТРОНИКС ИТ» «МТС Украина» Проект по развитию сети скоростного доступа в Интернет по технологии CDMA 450.

Vega Модернизация ИТ-инфраструктуры.

«Астелит» Модернизация ИТ-инфраструктуры.

«Комстар-Украина» Модернизация ИТ-инфраструктуры.

FreshTel Модернизация ИТ-инфраструктуры.

«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» «БиМобайл» Проектирование коммерческого ЦОД.

«Астелит» Внедрение системы Identity Management.

«Киевстар» Внедрение комплекса Oracle Exadata.

«Киевстар» Модернизация ядра IP/MPLS-сети.

«Киевстар» Внедрение OSS-продукта Amdocs Cable Manager.

«Укртелеком»
Первый этап реализации архитектуры многоуровневой системы резервного 
копирования, восстановления и архивирования данных.

финансовый сектор

«АМИ» Национальный банк 
Украины

Обслуживание компьютерной и офисной техники во всех подразделениях НБУ.

Райффайзен Банк 
Аваль

Инсталляция оборудования резервных каналов связи для 143 банковских 
терминалов в Донецкой области.

Донбасское 
Региональное 
Управление АО 
«Финростбанк»

Внедрение системы контроля доступа и табельного учета на базе разработанного 
АМИ программного решения «Actima».

Universal Bank 
 Монтаж и настройка рабочих мест для свыше 150 новых отделений банка в 
Украине.

«Астерос Украина»
Юникредитбанк

Построение распределенного центра обработки вызовов на 55 рабочих мест в 
Киеве и Черкассах.

Родовид Банк Построение распределенного центра обработки вызовов на 90 рабочих мест.

VAB Банк Создание платформы корпоративной телефонии и центра обработки вызовов.

ИНГО Украина Модернизация системы телефонной связи и построение центра обработки вызовов.

«Инком»
Проминвестбанк

Монтаж, установка и запуск ЦОД мощностью до 125 кВт с возможность 
удаленного управления и мониторинга функционирования всех систем.

Кредобанк
Построение ЦОД емкостью до 1600 юнитов и мощностью 240 кВА, 
соответствующего стандарту TIA 942 с уровнем надежности TIER III.

КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК
Внедрение CRM-системы с одновременным построением платформы ЦОВ. 
Интеграция Oracle Siebel CRM со всеми учетными системами банка.

ProNET
Фондовая биржа ПФТС

Модернизация инфраструктуры ЦОД с целью обеспечения безаварийной 
эксплуатации вычислительных мощностей.

Национальный банк 
Украины

Модернизация ядра ЛВС.

SI BIS Дельта Банк Комплекс консалтинговых услуг по аудиту ИT-инфраструктуры.

КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК
Модернизация ИТ-инфрастуктуры банка с использованием технологий 
виртуализации.

SIS Первый Украинский 
Международный банк 
(ПУМБ)

Аутсорсинг обслуживания ИТ-инфраструктуры региональных отделений ПУМБ.

Дельта Банк 
Построение корпоративного хранилища данных в банке на основе решения EMC 
Symmetrix VMAX. 

СК «ПЗУ Украина» Создание виртуальной инфраструктуры для страховой компании «ПЗУ Украина».

Райффайзен Банк 
Аваль

Построение аппаратной платформы под систему Oracle Financial Services 
Applications (OFSA). 

«СИТРОНИКС ИТ»
Сбербанк России

Реализация проекта по созданию многофункциональной мультисервисной и 
отказоустойчивой системы унифицированных коммуникаций.

Проминвестбанк Внедрение универсального банковского решения Oracle FLEXCUBE.

ВТБ Банк
Внедрение системы бюджетирования Oracle Hyperion и системы планирования 
эффективности филиальной сети.

ОТП Банк
Создание интеграционной платформы, обеспечивающей взаимодействие между 
ключевыми информационными системами АО «ОТП Банк» по принципам 
сервисно-ориентированной архитектуры.

системный интегратор Заказчик Краткое описание сути проекта

«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» Государственный 
сберегательный банк 
Украины

Поставка и инсталляция сетевого оборудования Cisco для центрального аппарата 
и областных отделений.

Райффайзен Банк Аваль Внедрение продукта ArcSight Enterprise Security Manager.

Укрсоцбанк Очередной этап развития корпоративной сети на базе технологий Cisco.

промышленность

«АМИ» «Завод 
полупроводников»

Развертывание сетевой инфраструктуры предприятия с использованием 
оптоволоконных линий и активного оборудования НР.

ГП НПКГ  
«Заря-Машпроект»

Многоуровневая техническая поддержка ИТ-систем предприятия, в том числе 
служб AD, сетевых и файловых служб, баз данных Microsoft SQL Server, служб 
терминалов, сертификации (PKI).

«Краснодонуголь»
Развертывание решения для виртуализации приложений и систем мониторинга 
сбоев на рабочих местах.

Горловский 
коксохимический завод 
«Истэк»

Внедрение системы контроля доступа и табельного учета на базе ПО «Actima».

«Запорожкран»
Создание сетевой инфраструктуры предприятия. Построено более 6 км 
оптических магистралей, 19 коммутационных центров.

«Астерос Украина» «Актив Солар» Комплексный проект по построению ИТ-инфраструктуры.

Цементный завод 
«Лафарж»

Построение корпоративной сети передачи данных.

«Nestle Украина» Построение корпоративной сети передачи данных.

«Инком»
Завод MIOL

Внедрение модулей финансового учета, управления производством, контролинга 
результатов и других систем на базе SAP ERP 6.04.

«Марин Дизайн 
Инжиниринг Николаев» 

Построение отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры.

«Феррострой» Внедрение системы управления персоналом на предприятии.

ProNET Завод Nemiroff Построение ИТ-инфраструктуры завода, внедрение СУИБ.

Молдавский 
металлургический завод

Модернизация ядра локальной вычислительной сети предприятия.

SI BIS
«ОСТХЕМ Украина» и 
«Крымский Титан»

Создание гибкой катастрофоустойчивой ИТ-инфраструктуры с использованием 
технологий виртуализации. 

Coca-Cola Развертывание сети WiFi для складских комлексов компании.

Энергетика

«Астерос Украина» «Прикарпатьеоблэнерго» Построение центра обработки вызовов.

«Инком»
«Днепроэнерго»

Построение надежной и масштабируемой структурированной кабельной системы 
на двух теплоэлектростанциях: Приднепровской и Криворожской.

ProNET Кременчугская ГЭС Внедрение комплексной системы безопасности.

SI BIS
«Нефтегаз Украины»

Внедрение системы управления услугами и технической поддержки 
пользователей. Организация службы Service Desk на базе отдела ТП. 

«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» ДТЭК Внедрение единой системной ИТ-инфраструктуры.

Торговля и дистрибуция

«Астерос Украина» Сеть гипермаркетов 
FOZZY

Оказание услуг технической поддержки (Service Desk).

ProNET Розничная сеть MOYO Создание комплексной инженерной инфраструктуры. Внедрение СУИБ.

SI BIS
ТЦ «Эпицентр»

Построение отказоустойчивого решения для филиалов сети гипермаркетов, 
основанного на технологии SAS Boot. 

SIS Торговая сеть «Ашан 
Украина»

Поддержка промышленных серверов IBM System i.

«СИТРОНИКС ИТ» ТРЦ «Караван 
Megastore»

Создание корпоративной беспроводной сети в Киеве, Днепропетровске, 
Житомире, Харькове и Черновцах.

Государственный сектор

«Инком»
«Укрпочта»

Построение ЦОД с проведением миграции систем из существующего центра 
обработки данных в новый без прерывания работы систем.

«Киевский Дворец 
спорта»

Создание централизованной системы контроля доступа и смежных систем с 
одновременным развертыванием современной структурированной кабельной 
системы.

«Нефтегаз Украины» Модернизация ЦОД в рамках обновленной инженерной инфраструктуры.

ProNET ДК «Газ Украины» Модернизация ЦОД.

Министерство 
Финансов Украины

Проведение профилактических работ и техническая поддержка инфраструктуры 
ЦОД.

SI BIS
СБУ, ГНАУ

Внедрение системы управления услугами и системы технической поддержки 
пользователей на базе IBM Tivoli Service Request.

SIS ГП «Украинский 
государственный центр 
радиочастот»

Модернизация существующей инфраструктуры и построение новой системы 
хранения данных.

Международный 
аэропорт «Харьков» 

Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем нового терминала 
аэропорта на основе оборудования Honeywell.

«СИТРОНИКС ИТ» Государственный 
комитет статистики 
Украины

Техническая поддержка оборудования по всей Украине в режиме 24х7.

ЧАЭС
Модернизация ИT-инфраструктуры в рамках проекта по снятию с эксплуатации 
Чернобыльской АЭС.

Проекты интеграторов 2010–2011
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Unified Computing System
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ЦОД 

УНИФИЦИРОВАННАЯ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
(Cisco Unified Computing System) –
вычислительный комплекс нового поколения для 
ЦОД, в котором интегрированы вычислительные 
ресурсы, доступ к системам хранения, сетям 
передачи данных и виртуализация.

Cisco UCS позволяет радикально упростить 
традиционную архитектуру, а также 
значительно сократить количество устройств, 
которые необходимо приобретать, развертывать
и обслуживать. 
Cisco UCS обеспечивает сквозную оптимизацию 
виртуализированных сред, при этом сохраняя 
возможность поддержки традиционных 
операционных систем и стеков приложений
в физических средах.

Значимым преимуществом Cisco UCS 
является разделение вопросов 
масштабирования и роста сложности 
инфраструктуры.

Система унифицированных вычислений Cisco 
обеспечивает интеграцию унифицированной 
сетевой структуры коммутации (Ethernet 10 Гбит/с 
с малыми задержками и без потерь) с серверами 
корпоративного класса, построенными на основе 
архитектуры x86. 

Такой подход позволяет разделить 
масштабирование и сложность инфраструктуры. 
Независимо от того, включает система один 
сервер или сотни серверов с тысячами 
виртуальных машин, все ресурсы участвуют
в домене унифицированного управления.

Cisco UCS B-Series Blade Servers
•  Автоматическое распознавание и конфигурации Cisco UCS менеджером 
• Удаленное управление через интегрированный сервисный процессор
• Встроенная интеграция с UCS Manager для всех инфраструктурных политик,
   необходимых для развертывания ПО
• KVM доступен как локально, от каждого сервера, так и удалено с помощью UCS Manager 
• Out-of-band доступ через Secure Shell (SSH), Serial Over LAN и виртуальные среды

Cisco UCS 5100 Series Blade Server Chassis
•  До восьми Cisco UCS B-Series Blade-серверов
•  Технология унифицированной фабрики для ЦОД
•  Стандартное 19-дюймовое исполнение с фронтальным охлаждением 

Cisco UCS C-Series Rack-Mount Servers
•  Покрытие полного спектра задач для серверов x86 
•  Интеграция с  UCS Manager
•  KVM доступ как локальный, так и удаленный с помощью  UCS Manager 
•  Удаленное управление через интегрированный сервисный процессор

Cisco UCS Virtual Interface Card 1280
•  Обеспечивает 20 Гбит пропускной способности на сервере
•  Поддержка до 256 Interconnect Express (PCIe) устройств
•  Консолидация сетевой инфраструктуры с помощью VM-FEX

Cisco UCS 6200 Series Fabric Interconnects
•  Line-rate, low-latency, lossless 10 Gigabit Ethernet and FCoE
•  Централизованное управление с UCS Manager
•  Эффективное охлаждение, с избыточными вентиляторными блоками,
   и блоками питания
•  Слоты расширения с Fibre Channel и/или 10 Gigabit Ethernet аплинк

Cisco UCS Manager
•  Управление UCS системой из одной точки
•  Гибкое управление ролями и политиками
•  Упрощение инфраструктуры и смещение фокуса с поддержки 
    на внедрение новых инициатив

Бизнес-центр «Grand Step», ул. Полевая, 24 Д, Киев, 03056, Украина
тел.: +380 44 538 00 06, факс: +380 44 538 00 16 

e-mail: office@megatrade.ua, www.megatrade.ua

Официальный дистрибутор Cisco в Украине
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Годовой оборот вендоров, партнеров украинских системных интеграторов*
вендор оБороТ, мЛрд доЛЛ.

Hewlett-Packard 127,3

IBM 99,9

Microsoft 66,7

Dell 61

Fujitsu Technology Solutions 50,1

Intel 43,6

Cisco 42,4

Oracle 32

Huawei Technologies 27,4

Schneider Electric 26,2

Hitachi Data Systems 22,5

Emerson 21,7

Alcatel-Lucent 21,4

EMC 17

Eaton 13,7

SAP 12,5

AMP NETCONNECT 12,1

ZTE 8,8

Symantec 6

Avaya 5

Juniper Networks 4,1

Molex 3

VMware 2,9

Schroff 2,8

Rittal 2

Citrix Systems 1,9

Check Point 1,2

D-Link 1,1

RSA 0,7

Лаборатория Касперского 0,53

Panduit 0,52

R&M 0,2

Ключевые технологии 2011

Партнерские статусы интеграторов у приоритетных вендоров
ProNET RIM 2000 SI BIS SIS «ами» «Бмс Консалтинг» «инком» «инЛаЙн ГрУп Запад» «приоком» «сиТрониКс иТ»

«Эс Энд Ти 
УКраина»

Alcatel-Lucent Premium Partner

APC Premier Partner Elite Partner Select Partner Select Partner Elite Data Center 
Partner Elite Partner Premier Partner

Avaya Business Partner

Check Point Silver Partner Bronze Partner Pure Advantage 
Gold Partner Bronze Partner 

Cisco Select Certified Partner Premier Certified 
Partner 

Premier Certified 
Partner 

Premier Certified 
Partner 

Premier Certified 
Partner 

Gold Certified 
Partner

Premier Certified 
Partner Silver Partner Gold Certified 

Partner
Gold Certified 

Partner

Citrix  Silver Solution 
Advisor 

Dell Certified Enterprise 
Arhitecture Partner Preferred Partner Registered Partner

ECI Telecom Elite Certified 
Partner 

EMC Velocity Premier 
Solution Partner

Velocity Premier 
Solution Partner

Velocity Premier 
Solution Partner

Velocity Premier 
Solution Partner

Fujitsu Technology 
Solutions Select Partner

Hitachi Data 
Systems 

Gold Solution 
Partner

Gold Solutions 
Partner Authorized 
Service Provider

Нewlett-Packard Preferred Partner Gold Preferred Partner Gold Partner Preferred Partner Gold Preferred 
Partner Preferred Partner Gold Preferred 

Partner
Gold Preferred Partner, 

Software Business 
Partner Platinum

Gold Preferred 
Partner

Gold Preferred 
Partner

Huawei Premier Partner

IBM Business Partner Advanced Business 
Partner

Premier Business 
Partner 

Premier Business 
Partner

Advanced 
Business Partner

Advanced Business 
Partner

Premier 
Business Partner Premier Partner

Intel Technology Provider 
Platinum

Intel Platinum 
Partner Premier Member

Juniper Networks Elite Partner 

Microsoft Business Partner Gold Certified Partner Gold Certified 
Partner

Gold Certified 
Partner

Gold Certified 
Partner

Gold Certified 
Partner Certified Partner Silver Partner Large Account 

Reseller
Gold Certified 

Partner

Oracle Platinum Partner Platinum Partner Business Partner Gold Partner Platinum Partner Gold Partner

R&M Gold Partner Certified Partner

RSA Business Partner

SAP Silver Partner

Symantec Silver Partner Silver Partner Silver Partner

VMware Enterprise 
Partner Solution Provider Solution Provider 

Enterprise Partner  Enterprise Partner Registered Partner

Panduit Platinum Partner 

П о итогам опроса интеграторов, принимавших участие в исследовании PCWeek/
UE, удалось сформировать перечень актуальных на сегодняшний день тех-
нологий. Чем больше респондентов назвали определенную технологию, тем 

выше ее индекс цитируемости. На основе полученной информации мы построили 
облако тегов.

*Данные взяты из открытых источников
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Останнім часом на тлі змін вищо-
го складу керівництва НР навколо 
компанії точиться чимало супе-

речливих дискусій. Тим важливіше було 
дізнатися про перспек-
тиви розвитку бізнесу в 

Україні провідного виробника продуктів 
і рішень для корпоративного сегменту, 
починаючи від ноутбуків, засобів друку 
та інфраструктурного обладнання і 
закінчуючи різноманітними сервісними 
напрямами. На запитання PCWeek/UE 
щодо сприйняття економічної ситуації в 
країні та методів конкурентної боротьби 
щиро відповідав Сергій Савенко, генераль-
ний директор НР в Україні.

PC Week/UE: Зараз системні інтегратори та 
дистриб’ютори дуже негативно налаштовані: 
відзначають спад бізнесу та очікують 
чергової хвилі кризи. Що ви думаєте з цього 
приводу?
серГіЙ савенКо: Уже у квітні-травні 
з’явилося відчуття, що динамічний зріст 
порівняно з минулим роком гальмується. 
Спочатку був ривок, а потім динаміка 
зменшилась. Узагалі, коли говорять про 
кризу, мають на увазі справи власних 
компаній і дивляться через призму своїх 
проблем та інтересів. Бо може для од-
ного це кризові явища, а для іншого — 
можливість попрацювати більш ефектив-
но й отримати кращий результат. 

Наприклад, для тих, хто орієнтувався 
на замовників з малого і середньо-
го бізнесу, очевидно, прийшли тяжкі 
часи. цей сегмент сьогодні в Україні 
перебуває в тяжких умовах. Приблизно 
рік тому, з появою нового податкового 
законодавства, радикально змінились 
умови гри на ринку. Відповідно іншими 
стали пріоритети гравців у малому та 
середньому сегментах. Зміни ці знач-
ною мірою сконцентрували фінансові 
потоки в державних установах. Небагато 
компаній, добре адаптованих до робо-
ти в цьому сегменті, можливо, мають 
кращі умови і не відчувають кризових 
явищ. Тому про те, чи є загальна криза, 
чи міняється в цілому ситуація на ринку, 
треба запитувати не конкретних гравців, 
а аналітиків, які намагаються картину 
узагальнити. 

У НР також відбувається постійний 
моніторинг ситуації. Наші дані вказують 
на великий ступінь кореляції між ВНП 
і затратами на інформаційні технології.

Первинною причиною для збільшення 
або зменшення ІТ-витрат є зміни 
ВНП, що значною мірою визначається 
світовою ціною на основні експортні 
товари України, насамперед метали. 
Тобто відповідь на ваше запитання, чи 
буде криза в ІТ, повністю лежить тут. 
Через значну застарілість виробництва 
левову частку в собівартості відіграє 
ціна на зовнішні енергоресурси. Тому, 
на жаль, Україна самостійно не вирішує 
свою долю: світові ціни на метал і енер-
горесурси визначають основний потік 
ВНП. А відповідно — розмір ІТ-витрат 
в Україні. 

На мою думку, очевидною є втра-
та динаміки. це викликано тим, що 
експортні можливості нашої держави 
зменшуються (споживачі за кордоном 
купляють менше українських продуктів), 
малий і середній бізнес або припиняє 
свою діяльність, або балансує на грані 
виживання. Отже, меншає потік фінансів 
у державу. 

У кризовому 2009 році ВНП України 
зменшився на 15 %, але в 2010 — 2011 ро-
ки — спостерігалося зростання на більш 
ніж 4 %. Проте Україна значно нарости-
ла зовнішній борг, і щоб найближчими 
роками сплачувати його, щорічно буде 
змушена витрачати до 40 % свого ВНП. 
Тому й оптимізм щодо росту ринку ІТ-
витрат на майбутнє дуже стриманий.

PC Week/UE: У вас є частина продуктів, 
орієнтована на корпоративний сегмент, сер-
вери насамперед, системи збереження даних, 
персональні продукти. чи відрізняються обсяги 
продажу за цими категоріями?
с.с.: Тут варто знову рухатися від за-
гального до конкретного. Левову част-
ку українського ІТ-ринку становить 

продаж обладнання, а не програмного 
забезпечення та послуг. Крім того, в 
Україні більше половини ІТ-ринку — це 
персональні системи, а сервери та систе-
ми зберігання — менше 5 %. Всі наші 
продукти в Україні продаються партне-
рами. А спираючись на інформацію від 
них, можу зауважити наступне.

У сегменті персональних систем, на-
самперед ноутбуків, спостерігалася по-
зитивна динаміка, краща ніж у сервер-
ному сегменті. це стосується не тільки 
продуктів HP, а ринку в цілому. Адже 
значну частину сегменту становлять но-
утбуки, які купляють приватні покупці, — 
при нестабільності світових валют люди 
активніше купують споживчі товари.

Ринок серверів як стандартної 
архітектури, так і для критичних засто-
сувань, демонстрував стагнацію. Тобто в 
цілому не зростав і навіть частково спа-
дав. Прогнози на найближчий рік теж 
невтішні. Поліпшився попит на системи 
зберігання інформації.

Водночас наші дані свідчать 
про зростання ринкової долі НР у 
високотехнологічному сегменті, особливо 
в категорії блейд-систем.

PC Week/UE: ви відчуваєте впевненість щодо 
дій, які проти вас роблять глобальні вендо-
ри у світі. якщо так — чим вона підкріплена в 
Україні? 
с.с.: У конкурентній боротьбі в корпо-
ративному сегменті я нічого поганого 
не бачу. НР ніколи не була орієнтована 
на створення закритих технологій, що 
не лишають замовникам вибору. Наша 
філософія бізнесу полягає в тому, щоб 
пропонувати продукти з відкритого сег-
менту, де замовник може вибрати най-
краще і голосувати своїми грошима за 
той чи інший продукт. Ми вважаємо, що 
конкуренція є для цього необхідним еле-
ментом. Без неї немає розвитку. Поява 
нових конкурентів, зміцнення старих в 
інших сегментах сприяє тому, щоб ми 
черговий раз переглянули свої позиції: 
змінили неактуальне й запропонували 
щось краще. штучні способи обмежен-
ня конкуренії на ринку, використання 
монопольного становища для обмеження 
конкуренції є неприйнятними. 

Саме зростання конкуренції моти-
вувало НР придбати нові компанії з 
високим технологічним потенціалом. 
Наприклад, після появи у нашому 
складі компаній EDS, 3Com, 3PAR, 
Autonomy ми істотно наростили свою 
конкурентоспроможність. На нашу дум-

ку, це унікальні технології та методології 
бізнесу. Вони у багатьох випадках уже 
мають вищі характеристики, ніж у но-
вих продуктів і методологій бізнесу на-
ших конкурентів. За нашими даними, 
за останній рік ми збільшили ринкову 
частку в мережевому сегменті України 
майже вдвічі. Продано перші сторедж-
системи на основі технологій 3PAR. це 
тільки початок, але я вважаю, ми були 
достойними і цікавими конкурентами 
для основних гравців на цьому ринку. А 
головне, що це відчули замовники! Вони 
нарешті побачили альтернативу. Ми 
нарощуємо наші можливості в Україні. 
Збільшили команду, яка працює з нови-
ми продуктами. У нас на наступний рік 
дуже активні плани. 

Ми створили цікаву конкуренцію та-
кож у галузі хмарних технологій. Тут і ми, 
і конкуренти активно пропонуємо цікаві 
інтегровані рішення для українських 
замовників.

PC Week/UE: це з їхнього боку захист?
с.с.: Тут поки що нічого захищати. Хмарні 
технології — це надзвичайно цікава об-
ласть. Я не хотів би повторювати все, 
що про них сказано. Раціональне зер-
но в цій технології є, і вона знайде своє 
місце. Особливо коли в Україні з’являться 
провайдери публічних хмарних сервісів. 
Коли ми говоримо про хмарні технології, 
треба чітко виділяти поняття Public Cloud 
і Private Cloud. Останнє — значною мірою 
нова назва для віртуалізації. А ось Public 
Cloud — це нова філософія.

Зараз ми проводимо підготовчу роботу: 
семінари, демонстрації, шукаємо з замов-
никами прийнятні бізнес-моделі. У Києві 
встановили разом з партнерами велику 
демо-систему CloudSystem Matrix.

 PC Week/UE: розкажіть, як ви бачите розста-
новку сил на українському ринку системної 
інтеграції. як працюєте з інтеграторами? У чо-
му полягає сьогодні ваша мета? адже конку-
рентне середовище змінилось, але у HP завжди 
був правильний формат побудови каналу . 
с.с.: У світі НР сьогодні є другою 
сервісною компанією. це сталось після 
того, як НР придбала та інтегрувала 
у склад корпорації компанію EDS. І 
НР сьогодні має в світі велику частку 
сервісного бізнесу.

На жаль, в Україні використання гло-
бальних ресурсів значно ускладнено. це 
і через неготовність замовників працюва-
ти в строгих контрактних рамках, і через 
слабкий рівень знання іноземних мов, 
що не дає змоги використовувати працю 
іноземних експертів.

В НР сервіс розділено на три великі 
групи. 

Насамперед, Технологічні Сервіси 
(TS). це досить велика організація — в 
Україні працює 70 співробітників. Серед 
них одна група займається технологічним 
консалтингом. У нас є українські замов-
ники, які сьогодні потребують зовнішньої 
технологічної експертизи. Наприклад, ве-
ликий банк хоче подивитися, наскільки 
його мережева інфраструктура адекватна 
для задач, що він розв’язує. 

ця група також створює датацентри. 
А це ціла наука. Cвого часу ми придбали 
компанію EYP, яка займалася дизайном 
датацентрів, і тепер ми пропонуємо за-
мовникам такі послуги, зокрема в Україні.

Друга наша дуже потужна сервісна 
організація називається HP Enterprise 
Services (ЕS). це ІТ-аутсортинг, інтеграція 
складних прикладних проектів, створен-
ня важливих бізнес-проектів із замовни-
ками. Наприклад, ми працюємо на замов-
ника, який хоче займатись тільки власним 
бізнесом, а ІТ-інфраструктурою користу-
ватися як світлом: ввімкнув, використав, 
заплатив за рахунком. Ми викуповуємо 
існуючу матеріальну ІТ-інфраструктуру, 

наймаємо до себе в штат ІТ- персонал. 
HP отримає плату щомісяця за те, що 
в компанії працюють бази даних, елек-
тронна пошта тощо. В Україні є прикла-
ди такої співпраці з низкою глобальних 
компаній. 

Третя група — підрозділ технологічного 
лізингу — HP Financial Services (HPFS). 
ця організація лише розпочала свою 
роботу в Україні, але ми бчимо великий 
інтерес до її послуг і у замовників, і у 
партнерів.

PC Week/UE: інколи від ваших партнерів до-
водиться чути, що нр не дає їм розвиватися, 
бо продає напряму свій сервіс замовникам та 
бере участь у проектах… 
с.с.: Ми живемо в капіталістичному світі. 
В ньому, як і в природі, немає місця для 
неефективності. Партнери нам необхідні 
так само, як і ми їм. це природній симбіоз, 
а не доброчинність, де хтось комусь щось 
дає просто так.

Щодо Технологічних Сервісів, то у 
нас є 20-річний досвід його організації 
в Україні, починаючи з сервісного 
центру компанії Digital Equipment 
Corporation, заснованого 1992 року, ве-
ликий штат кваліфікованих інженерів і 
консультантів, які постійно оновлюють 
свої знання в кращих міжнародних цен-
трах перепідготовки. А також — складна 
логістична інфраструктура із забезпечен-
ня запасними частинами, диспетчерські 
служби, вмсококваліфіковані менеджери, 
які індивідуально організовуть процес на-
дання послуг для кожного замовника, си-
стема проактивних дій для профілактики 
інфраструктурних проблем ще до їх по-
яви. Я особисто не знаю іншої сервісної 
організації такого рівня на ІТ-ринку в 
Україні. це і величезні щорічні інвестиції, 
власне — це наша конкурентна пере-
вага. Однак наша сервісна організація 
націлена на небагатьох замовників, які 
використовють найскладнішу корпора-
тивну інфраструктуру світового класу. 

Позатим, існує величезний сегмент 
ринку технологічних послуг, який ми 
пропонуємо обслуговувати партне-
рам. це вигідний бізнес, в якому низ-
ка професійних українських партнерів 
працює дуже ефективно.

Якщо говорити про високорівневий 
Enterprise Services, то ми почали розвива-
ти в Україні цей бізнес: наймаємо людей, 
шукаємо проекти, які себе виправдали б. 
Тут важливо зробити перші великі проек-
ти, з яких можна стартувати професійній 
локальній команді світового рівня. У ряді 
країн СНД щодо цього вже є успіхи. 

У деяких країнах ми працюємо з ве-
ликими ІТ-операторами на умовах 
profit-sharing. Наприклад, великий 
сервіс-провайдер Інтернету не хоче ви-
трачати свої гроші на запуск нового ри-
зикованого сервісу — візьмемо хоча б 
Public Cloud. І нам пропонують: створіть 
Cloud-інфраструктуру фізично, а ми за-
пустимо маркетингову машину і будемо 
продавати від свого імені, а прибутком 
поділимось.

Український ринок у цьому питанні вже 
дозрів, і ми до добре підготовлені, адже 
маємо глобальну організацію Enterprise 
Services. 

Тут плануємо конкурувати як з 
укрїнськими, так і з глобальними 
компаніями.

PC Week/UE: То може не так уже й помилявся 
Лео апотекер, який хотів зробити свого часу 
ставку на сервіси?
с.с.: А хто сказав, що він в цьому поми-
лявся? це стратегія компанії, яку НР 
витримує багато років поспіль, і буде ви-
тримувати далі.

Наші СЕО дотримувалися стратегії, 
яка не мінялася і є очевидною для 
компанії такого рівня. 

ИНТерВью

Сергій Савенко
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Украина — страна не стратегий, а тактик
А ктивное использование ИТ всегда 

связано с модернизацией, улучшени-
ем и позитивными трендами в эко-

номике — уверен Максим Агеев, генераль-
ный директор De Novo. 
Компания набрала хоро-

шую скорость в области создания и ис-
пользования облачных моделей — это ее 
магистральный путь развития. В опре-
деленной степени он не лишен риска, за-
то способен предложить рынку реальную 
альтернативу, а бизнесу De Novo успех 
и процветание.

PC Week/UE: Какие ключевые тренды вы мо-
жете отметить на корпоративном иТ-рынке в 
Украине?
маКсим аГеев: Мое мнение прозвучит 
скорее скептично: ничего выдающего-
ся этот год не принес. Определенное 
восстановление рынка после падения, 
конечно, было, оно продолжается, но 
очень медленно и бессистемно. Я не за-
метил на украинском рынке качествен-
ных перемен, хотя бы отдаленно похо-
жих на те, что происходят у соседей. О 
рынках Западной Европы или СшА и 
говорить не приходится. Не было значи-
мых проектов по внедрению бизнес-при-
ложений (за исключением, возможно, 
пары проектов, связанных с банковски-
ми системами). Частично мое мнение 
подтверждают и вендоры, работающие 
в этой области. 

Но все-таки, нынешний год был бо-
лее продуктивным, чем предыдущий. 
Рынок системной интеграции и про-
фессиональных ИТ-услуг вырос, хоть 
и очень незначительно. Основным 
двигателем рынка был частный сектор, 
сегмент СМБ. Многие игроки возлага-
ют надежды на 2012 год, но я останусь 
при своем мнении о том, что украин-
ский ИТ-рынок развивается и меняется 
очень медленно, хоть и с положительной 
динамикой. 

PC Week/UE: а что является причиной столь 
медленных преобразований?
м.а.: Я считаю, что ИТ-рынок очень точ-
но отражает состояние экономики, по-
скольку активное использование инфор-
мационных технологий всегда связано 
с модернизацией, улучшением и пози-
тивными трендами в экономике. Когда 
роста нет, ИТ всегда идет под откос. Это 
справедливо не только для Украины, но 
и для других стран, только у нас состо-
яние неопределенности и предчувствия 
коллапса затянулось. 

Многие руководители компаний, от-
ветственные за ИТ, на это соответствую-
щим образом реагируют: непонятно, что 
их ждет впереди, и делать долгосроч-
ные инвестиции в этих условиях никто 
не стремится. Да и уверенности в том, 
обеспечит ли применение новых техно-
логий конкурентные преимущества для 
бизнеса, нет. 

PC Week/UE: вы сказали, что двигателем 
рынка были примитивные проекты, а что в 
вашем понимании можно называть системной 
интеграцией?
м.а.: Я считаю, что бессмысленно про-
водить какие-то измерения рынка си-
стемной интеграции. Насколько мне 
известно, все мировые агентства, кото-
рые занимаются изучением рынка, не 
отслеживают рынок системной интегра-
ции как таковой именно в силу зыбкости 
его границ. И компании, внедряющие 
ERP-систему, и те, кто строит сетевую 
инфраструктуру — называют себя си-
стемными интеграторами, хотя между 
этими видами деятельности нет совсем 
ничего общего.

Основным фактором, по которому 
компания может называть себя систем-
ным интегратором, является выполнение 

определенного вида проектных работ. 
В свете этого контрактные поставки 
крупным или средним предприятиям, 
не являются системной интеграцией 
априори, даже если параллельно эта же 
компания может выполнять определен-
ные проекты.

Я уверен, что удельный вес контрак-
тов на поставки оборудования в обороте 
украинских системных 
интеграторов очень 
высок. Проектных 
работ выполняется 
намного меньше, чем 
должно было быть. 
Сравнивать Украину 
с Польшей, например, 
рука не поднимается, 
ведь их ИТ-рынок раз 
в шесть превосходит 
украинский и имеет 
структурные отличия. 

PC Week/UE: То есть, вы 
считаете, что мы пройдем 
этот этап так, как его про-
ходили другие?
м.а.: Сейчас активно 
обсуждается вопрос, 
каким будет мир ИТ. 
Версий и сценариев — 
масса. Ясно, что сей-
час мы находимся на 
развилке, а вот какой 
путь выберет индустрия, непонятно.

Проблемы отечественных ИТ-
компаний начнутся тогда, когда мир сде-
лает выбор и станет двигаться по сервис-
ному пути. В Украине эта ниша пустует, 
и занять ее могут крупные глобальные 
игроки. Сегодня доля профессиональных 
услуг в общем объеме ИТ-рынка Украины 
составляет 7-8%. В Польше — порядка 
40%, в России — 25%, а в штатах — око-
ло 60%. Вот — наглядная иллюстрация 
состояния нашей ИТ- индустрии.

Является ли это угрозой для заказчи-
ка? Частично нет — завод как лил сталь, 
так и будет ее лить, а банк как считал 
деньги, так и будет их считать. Просто 
по мере сжатия конкурентного поля, за-
казчик однажды проснется на рынке с 
двумя игроками, как это произошло с 
рынком ERP, на котором фактически 
работают только Oracle и SAP. Выбора 
не останется. 

Причин, по которым Украина попала 
в эту сложную петлю, много: и поли-
тические неурядицы, и экономическая 
нестабильность, и скотский уровень от-
ношения к ИТ со стороны государства. 

PC Week/UE: вы можете оценить структуру 
рынка с точки зрения игроков? Кто остался 
на поле?
м.а.: Как ни странно, остались все те же. 
Мало кто вышел из игры. Впрочем, не-
смотря на то, что расстановка сил оста-
ется прежней, обозначилась тенденция 
создания новых агрессивных компаний 
с высокой динамикой роста.

Наша компания, к примеру, проде-
монстрирует в этом году двукратный 
рост по сравнению с прошлым годом. 
Несколько компаний, с которыми я лич-
но общался, растут в 3–4 раза быстрее 
рынка. И если десять новых компаний 
совокупно растут в три раза быстрее, а 
большая компания показала прирост на 
20–25%, разрыв между ними будет бы-
стро сокращаться. Это то, что мне дает 
надежду на нашем депрессивном рынке, 
ведь новые компании неизбежно несут 
в себе новое качество бизнеса. 

PC Week/UE: Когда есть конкуренция, жить ин-
тересно… Как вы конкурируете, кого считаете 
своими конкурентами?
м.а.: Мы, как и все компании, борем-
ся за свое выживание и развитие. Мы 

пробуем разные формы деятельности. 
И видим, что включаться в гонку за по-
ставку оборудования с 5% рентабель-
ности не имеет никакого смысла. Зачем 
тратить на это деньги и усилия? Для 
нас важна капитализация компании. 
Если рассматривать факторы, которые 
оказывают на нее влияние, то присут-
ствие в госсекторе для будущих инве-

сторов и акционеров 
не стоит абсолютно 
ничего. 

И этот момент хоро-
шо иллюстрирует сам 
рынок на протяжении 
многих лет. В Украине 
нет компаний, кото-
рые были бы интерес-
ны крупным инвесто-
рам. Мне временами 
кажется, что это было 
одной из причин той 
легкости, с которой мы 
получили инвестиции 
от американцев. Мы 
пробовали создать 
новый продукт, прин-
ципиально новую 
сущность на рынке, 
и оказалось, что под 
здравую идею, под хо-
роший замысел можно 
получить деньги.

Мы вряд ли можем 
рассматривать какую-то из украин-
ских компаний в качестве возможно-
го конкурента. Меня сейчас гораздо 
больше интересует опыт зарубежных 
стран. Вариативность различных биз-
нес-моделей очень велика, и это инте-
ресно. У нас — на что смотреть? Если 
ты близок к человеку из кабинета ми-
нистров, садишься на поставки копи-
ровальных аппаратов или компьюте-
ров. Что тут загадочного, и — самое 
главное — интересного?

Во многих тендерах нашими конку-
рентами все чаще выступают зарубеж-
ные компании.

В сегментах, где мы присутствуем, их 
присутствие сильно ощущается. Мы 
чувствуем себя комфортно, потому что 
наши услуги заметно дешевле, чем у за-
рубежных консультантов. 

Впрочем, и расслабляться мы не наме-
рены. В идеале нашей задачей является 
доведение сервиса до состояния про-
дукта, обладающего четко очерченными 
свойствами и отличиями. Степень зре-
лости и формализации такого сервиса 
должна быть очень высокой. Пока, по 
целостности концепции или четкости 
продуктового ряда в отношении обыч-
ных моделей и технологий нам равных 
в Украине нет. Другое дело, что этот 
сегмент рынка узенький, и сейчас мы 
короли на маленьком лоскутке. Но дина-
мика роста этого рынка будет оставаться 
очень высокой.

Второй аспект связан с нашей ак-
тивностью в области создания и ис-
пользования облачных моделей. Это 
наш магистральный путь, мы набрали 
в этом направлении хорошую ско-
рость, обеспечены поддержкой и фи-
нансированием инициатив и связан-
ных с ними экспериментов со стороны 
акционеров.

Акционеры, конечно, прекрасно ви-
дят определенную рискованность этой 
стратегии. Каждый раз я убеждаюсь в 
том, что после инкубационного периода, 
разработки теоретических моделей мы 
упираемся в невозможность проверить 
их работоспособность лабораторным 
способом, нужно просто взять и про-
верить на практике. Именно это сейчас 
и происходит с нашим облачным проек-
том, о запуске которого мы официально 
объявили на Cisco Expo.

PC Week/UE: нередко в кулуарах, ваши колле-
ги по рынку отмечают, что De Novo не хватает 
прагматичности, приземленности. насколько 
вы ощущаете разрыв между своим видением 
развития компании и реальными достиже-
ниями?
м.а.: Я неоднократно слышал подобные 
мнения. Мы их регулярно обсужда-
ем внутри компании, и, наверное, бу-
дем возвращаться к ним бесконечно. 
Естественно, мы ощущаем разрыв, о 
котором вы говорите. И я не скрываю, 
что наша стратегия в некотором смысле 
является рискованной.

Но альтернативы нет. Предлагать тот 
же товар, который предлагают десятки 
других — какой в этом смысл? Я вполне 
разделяю позицию многих заказчиков: 
у них есть проверенные поставщики, с 
которыми выстроены многолетние вза-
имоотношения, и от нас сервер IBM или 
НР будет таким же, как от них. Мы долж-
ны предлагать альтернативы.

PC Week/UE: За счет чего? 
м.а.: За счет новых для Украины моделей 
инноваций. Облаков, к примеру. Потому 
что в мире облака состоялись. Точка. 
Спорить с этим бессмысленно, сегод-
ня — это состоявшийся технологический 
факт. Облакам просто нет альтернативы, 
потому что весь мир идет по пути техно-
логий виртуализации. Я думаю, что мы 
движемся с большим отрывом по срав-
нению с другими игроками, — потому 
что большинство конкурентов не пони-
мают, что облако — это модель. Все сво-
дят это к поставкам лицензий VMware 
или Microsoft, к рассуждениям, какой 
процессор будет быстрее работать. Это 
чушь. Облако — это новая модель экс-
плуатации ИТ-инфраструктуры. Мы это 
поняли, когда нарисовали для себя эту 
формулу. Мы поняли, как трансфор-
мировать модель, какие болевые точки 
будут, какие будут выгоды в результате. 

PC Week/UE: Какую модель продаж вы при-
меняете в компании? Кто у вас выступает в 
роли основных продавцов?
м.а.: У нас коллективная модель продаж. 
Когда мы проектировали компанию, мы 
решили к организации подойти техноло-
гично. Мы постоянно занимаемся ана-
лизом бизнес-процессов: что должно на 
каждом этапе происходить в контакте с 
заказчиком. Поэтому, те люди, которые 
у нас работают в отделе продаж, выпол-
няют в определенном смысле функции 
«разведывательного отряда». Они долж-
ны постоянно изучать различные осо-
бенности спроса на наши решения. 

Кроме того, каждый раз, когда я смо-
трю на наш внушительный список реа-
лизованных проектов, убеждаюсь, что 
мы продавали не взаимоотношения, а 
компетенцию. У нас работает очень 
сильный визионер — это наш дирек-
тор по технологиям Геннадий Карпов, 
специалистов такого уровня в Украине 
очень мало. Он задает тон в технологи-
ческой команде, создает идеи.

Когда мы вышли на рынок без едино-
го клиента, решили начать с создания 
целостного образа компании. Мы по-
стоянно доносили свою позицию, объяс-
няли, чего хотим, а чего нет, что можем, 
а что нет, а также — чем отличаемся от 
других. Не знаю, насколько нам удалось 
этого достичь, но надеюсь, что степень 
узнаваемости и ассоциации De Novo с 
определенным набором профессиональ-
ных услуг есть. Во всяком случае я не-
однократно слышал от заказчиков о том, 
что мы снобы. Я считаю, что это — хо-
рошо, что мы частично добились своего 
и можем достойно конкурировать с НР. 
Это означает, что пришло определенное 
признание. И здесь мы видим для себя 
возможности роста. 

ИНТерВью

Максим Агеев
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Год назад один иностранец мне во 
время дискуссии по поводу датацентров 
сказал: «Никогда нельзя выйти на ры-
нок вовремя. Можно выйти либо очень 
поздно, либо очень рано. Если выйти 
очень рано, у тебя есть много шансов, но 
вопрос, хватит ли у тебя средств, чтобы 
дождаться правильного момента». У нас 
пока средств достаточно, поэтому мы 
продолжаем двигаться вперед.

PC Week/UE: хорошо, тогда развенчивайте 
миф: у вас хватает денег, заработанных соб-
ственными усилиями, или инвестиционного 
капитала?
м.а.: И тех, и других. Здесь ответ простой. 
Когда мы просчитывали инвестицион-
ную модель, решили, что имеет смысл 
обсуждать достаточно длинную стра-
тегию, минимум на 5–7 лет, и, исходя 
из этого цикла, оценивать варианты 
развития событий и рассчитывать объ-
ем денег так, чтобы с неплохой веро-
ятностью выйти в необходимую точку 
безубыточности. 

Кстати, эти расчеты показывают, что 
такие компании как De Novo являются 
отчасти «продакт-киллерами», закрыва-
ющими определенные ниши для тради-
ционных поставщиков. Наш датацентр, 
к примеру, сжимает отдельные сегменты 
рынка. Анонсированное облако (мы уже 
получили от клиентов первую реакцию 
и, похоже, она уверенно позитивная), 
повлияет на рынок оборудования. На 
рынок дилеров. Пока это влияние малое 
и незаметное, но через год оно проявит-
ся активнее. 

Несколько лет назад скептики гово-
рили, что коммерческие цОД — ерунда, 
которая не сработает. Некоторые и сей-
час иногда говорят. Мы же видим, что 
в нашем датацентре сегодня работают 

основные системы трех банков. Через 
год их будет 6–7. Если так дело пойдет 
дальше, мы построим еще один цОД, 
и будем контролировать 30–40% бан-
ковской инфраструктуры. Тем более что 
серьезных альтернатив на рынке пока не 
чувствуется.

PC Week/UE: сейчас многие говорят, что даль-
ше, чем на три года, смотреть нельзя. вы же 
говорите о горизонте в 5–7 лет… 
м.а.: Как ни крути, а окружающая среда 
оказывает большое влияние, и мы ви-
дим, что реальный горизонт планирова-
ния у нас — полгода. Украина — стра-
на не стратегий, а тактик. Все попытки 
выстраивать длинные цепочки не увен-
чиваются успехом. Мир и рынок стали 
очень изменчивыми. Я свято верил и 
доказывал своим коллегам, акционерам 
и оппонентам, в то, что рынок корпо-
ративных сервисов будет развиваться 
более динамично, но оказался в корне 
неправ. Украина вошла в пике в 2008 го-
ду, и до сих пор из него выйти не может.

PC Week/UE: но определенные изменения 
ведь происходят? 
м.а.: Происходят, но очень медленно. 
Если наш рынок датацентров сравнить 
с российским — это небо и земля! У 
россиян на этом рынке бум. Его объ-
ем — сотни миллионов долларов. Про 
более развитые рынки уже и не говорю. 
Я считаю, что наличие сильных кон-
курентов сыграло бы нам на руку, мы 
вместе оказывали бы большее влияние 
на потребителей. В одиночку разгонять 
рынок намного сложнее, чем с кем-то. 
Было бы хотя бы три провайдера, был 
бы рынок. Одной из наших проблем яв-
ляется тот момент, что наш цОД не с 
чем сравнивать. Один из клиентов, нуж-

дался в проведении тендера, но как его 
проводить с одним игроком? Вот ведь 
ситуация: тендер провести надо, но кого 
пригласить к участию? 

По моим сведениям, года 2–3 назад 
было как минимум 5 проектов по стро-
ительству цОД, один амбициознее дру-
гого, и ни один не был реализован. Наши 
потенциальные конкуренты даже при-
езжали к нам в гости, и еще удивлялись, 
что я был так откровенен, когда делил-
ся своим опытом. Я им тогда ответил: 
мне выгоднее, чтоб они построили пра-
вильный датацентр, мы были в едином 
конкурентном поле, и таким образом 
избежали его девальвации.

PC Week/UE: Были случаи, когда вы принима-
ли в штат опытного иТ-директора?
м.а.: Ни один ИТ-директор не смог 
устроиться к нам на работу. Нам по-
давали резюме сотрудники разных 
предприятий, но никто не смог пройти 
собеседование. У нас есть целый ряд 
этапов собеседования на позицию ар-
хитектора. Основная его задача помимо 
компетенций — умение отчуждать зна-
ния, отображать их на бумаге. Зачастую 
ИТ-директор умеет только прессовать 
поставщика. Когда ты его ставишь по 
ту сторону баррикад, он не может рас-
сказать, ни как будет делать проект, ни 
из каких компонентов он будет состо-
ять. Хотя мы изначально считали, что 
менеджер со стороны заказчика лучше 
понимает психологию той стороны, чем 
наш специалист, который никогда там 
не работал. Эта история повторялась 
не один раз — ИТ-директор не мыслит 
категориями, нужными нам — категори-
ями систем, алгоритмов, методик. Но в 
результате мы отказались от этой идеи и 
прекратили рассматривать резюме.

PC Week/UE: проранжируйте по важности свои 
задачи как руководителя компании: взаимо-
действие с decision makers у заказчиков; вза-
имодействие с decision makers у вендоров; 
стратегическое планирование; финансовое 
планирование; операционное управление — 
постановка и контроль выполнения произ-
водственных задач непосредственными под-
чиненными, руководителями подразделений 
компании; поиск и определение направлений 
развития.
м.а.: Операционным управлением я 
занимаюсь в меньшей степени. В De 
Novo изначально были распределе-
ны все полномочия, и львиную до-
лю работы делают другие директора 
компании. 

Я занимаюсь финансами, т.е. по-
строением финансовой модели пове-
дения компании. Я стараюсь уделять 
много внимания общению с продавца-
ми — с коммерческим директором и 
его командой. Наша позиция на рынке 
определяется отношением клиента к 
нам, поэтому на взаимодействие с ни-
ми я трачу около 20% времени, может 
и больше.

Инвесторам я уделяю где-то 15–20%. 
Это связано с нашей спецификой 
управления — раз в месяц проходит 
совет директоров, и минимум неде-
ля у меня уходит на подготовку от-
чета — на сбор данных и подготовку 
всех деталей.

Я всегда считал, что внутри любого 
коллектива скрыт большой потенци-
ал, вопрос в том, как его максимально 
раскрыть. Эта задача предполагает и 
создание системы мотивации, и нала-
живание коммуникаций между под-
разделениями и пр. Эти внутренние 
коммуникации и организация единого 
поля меня очень заботят.
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Oracle — компания больших проектов
Сергей МИшКо

Э двард Попович, глава представитель-
ства Oracle в Украине и Молдове, ско-
ро отпразднует 15-летие работы в 

корпорации Ларри Эллисона. Одним из 
своих главных достижений 
он считает формирование 

сплоченного коллектива профессионалов, 
число которых за этот период выросло 
более чем в 10 раз. Главным мотивирую-
щим фактором для Эдварда Поповича 
всегда был и остается интерес к профес-
сии, постоянно подпитываемый динамич-
ными переменами в бизнесе Oracle. В свете 
недавней интеграции Sun Microsystems, 
ряда других компаний, и многократного 
расширения портфолио продуктов Oracle 
перед локальным офисом стоят непро-
стые и амбициозные задачи. Но по его же 
словам, «поиск нестандартных решений 
делает работу и бизнес динамичным и 
увлекательным». 

PCWeek/UE: Какие изменения произошли в ком-
пании за последние годы?
Эдвард попович: Пожалуй, самым карди-
нальным и глобальным стало превраще-
ние Oracle из разработчика программного 
обеспечения, лидера по СУБД, в суперси-
стемного интегратора и производителя 
всего комплекса информационных тех-
нологий, необходимых сегодня предпри-
ятиям. В компании есть все, начиная от 
серверов, СХД, ОС и заканчивая высокоу-
ровневыми прикладными системами. Уже 
более пяти лет Oracle на этом рынке пере-
стала ассоциироваться исключительно с 
реляционными СУБД. Слоган Software 
Powers the Internet сменился на Hardware 
and Software, Engineered to Work Together. 

PCWeek/UE: Бывают ситуации, когда Oracle ра-
ботает в проектах напрямую без партнеров?
Э.п.: В Украине нет. 

Стратегия развития компании заклю-
чается в максимальном привлечении 
партнерских сил, в обучении и серти-
фикации ведущих специалистов. В мире 
насчитывается 270 тыс. сертифицирован-
ных специалистов Oracle по различным 
направлениям программного и аппарат-
ного обеспечения. Это рациональный 
путь, который дает возможность нашим 
партнерам быть ближе к заказчикам, а 
вендору сосредоточиться на инноваци-
онных разработках. Oracle тратит больше 
4 млрд долл. в год на направление R&D. 
Это огромные деньги, они сопоставимы с 
бюджетами некоторых стран. 

В Oracle трудится 108 тыс. сотрудников, 
более трети из них — разработчики и си-
стемные инженеры. Это огромный ресурс 
по созданию инновационных решений. 
Но помощь наших партнеров, которые 
находятся ближе к заказчикам и знают 
их требования и пожелания, просто не-
обходима при реализации проектов по 
интеграции и внедрению систем на всей 
территории Украины и Молдовы. Мы ра-
ботаем очень слаженно. 

PCWeek/UE: расскажите, как трансформирова-
лась раньше и меняется сейчас партнерская 
сеть Oracle? 
Э.п.: Перемены существенны. За послед-
ние семь лет корпорация приобрела боль-
ше 70 компаний с решениями, которые 
были признаны лучшими в своих классах. 
В результате продукты Oracle охватыва-
ют сегодня все виды бизнеса, отрасли и 
бизнес-задачи, начиная от небольшой 
аптеки или розничной сети и заканчивая 
глобальными корпорациями из числа топ-
100 Fortune. Кроме того, в рамках одной 
организации решения Oracle находят 
самые разные применения. Например, в 
состав семейства технологий связующе-
го слоя Oracle Fusion Middleware входит 
огромное количество передовых продук-
тов, которые легко интегрируются и осно-

ваны на стандартах. До приобретения Sun 
и открытия направления Hardware наш 
портфель программных решений насчи-
тывал около 3 тыс. наименований. Теперь 
эта цифра почти удвоилась. 

Два года назад была введена но-
вая партнерская программа Oracle 
PartnerNetwork (OPN) Specialized, при-
званная привести партнерскую сеть в со-
ответвие с продуктовым предложением 
Oracle. Она построена на сертификации и 
ранжировании партнеров на основе про-
дуктовых специализаций-
экспертиз. Их многообра-
зие позволяет каждому 
выгодно отличаться на 
рынке за счет выбранно-
го набора компетенций. 
Новая программа явля-
ется самым значимым 
этапом в эволюции пар-
тнерской сети Oracle за 
последние десять лет. Ее 
цель — повысить каче-
ство обслуживания кли-
ентов. Благодаря OPN 
Specialized все больше 
партнерских компаний и 
предприятий заказчиков 
смогут воспользоваться 
преимуществами инно-
ваций Oracle, а значит — 
повысить эффективность и прибыльность 
работы. Партнеры могут теперь выделять-
ся среди конкурентов, специализируясь 
на конкретных продуктах из портфолио 
Oracle. Заказчики — выбирать партнеров 
с проверенными навыками и опытом, спо-
собных эффективно помогать в решении 
бизнес-задач, основываясь на инновациях 
и лучших в своих классах продуктах.

Нет необходимости, чтобы один пар-
тнер охватывал все направления, пред-
лагаемые Oracle. Но, если раньше фокус 
партнерской программы был преимуще-
ственно на СУБД и бизнес-приложения 
класса ERP, то теперь Oracle предлагает 
полный спектр решений — «от приложе-
ний до диска». Очень важно создавать 
специализированные блоки (специали-
зации) в зависимости от потребностей за-
казчиков, а также развивать партнерскую 
экспертизу по фокусным направлениям. 
Преимущества такого подхода очевид-
ны, и мы тиражируем его по всему миру. 
В Украине, СНГ и странах центральной 
Европы он особенно эффективен, по-
скольку многие из приобретенных Oracle 
продуктов вообще раньше отсутствовали 
на наших рынках. И это дает партнерам 
новые возможности для расширения и 
развития бизнеса вместе с Oracle.

PCWeek/UE: Как этот подход реализовать на 
практике? 
Э.п.: Путь тернист, и мы пока лишь в са-
мом начале. В Украине у нас около двух 
сотен партнеров, из которых 10–15% — 
высокого уровня. Многие весьма успеш-
ны. Например, CS Integra, DiaWest, 
«Приоком», «БМС Консалтинг», «Борлас 
Украина», «Инком», «МК Инжиниринг», 
РДТЕХ, «СИТРОНИКС ИТ», «УНИТИ-
БАРС», «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»... Их 
действительно много, боюсь кого-то не 
назвать! Вот недавно появилась консал-
тинговая компания EGAR Technology — 
и они уже успели набрать очень хорошую, 
обширную экспертизу по различным про-
дуктам Oracle.

Обычно, на самом начальном этапе мы 
встречаемся с руководителем партнера и 
вместе определяем, чего хотим достичь, 
как заинтересовать нашего или еще не 
определившегося, но заинтересовавшего 
нас заказчика. Дальше возникает вопрос 
практической реализации намеченных 
целей. Его обсуждаем в расширенном 
составе с привлечением менеджеров по 
работе с клиентами. Так удается достичь 

взаимопонимания на идеологическом 
уровне. Наступает очередь технологиче-
ских экспертов: как правило, не все они 
согласны. Не обходится без возражений 
и скепсиса — процесс изменений всегда 
достаточно болезненный. Но обычно в 
любом коллективе находятся энтузиа-
сты, лидеры, способные зажечь других. 
Среди технических специалистов очень 
часто встречаются чрезвычайно любоз-
нательные люди, заражающие интересом 
ко всему новому. Они являются двигате-

лями, а остальное — уже 
дело техники. Важно ув-
лечь идеей и заручиться 
политической волей ме-
неджмента. В компании 
должно быть понимание, 
что это выгодно, и же-
лание развиваться в вы-
бранном направлении. 

Так происходит прак-
тически с каждым пар-
тнером. Они выбирают, 
на каких решениях фоку-
сироваться: CRM, ERP, 
Identity Management, 
Exadata, Exalogic, Data 
Warehouse, BI, EPM и 
др. Мы заинтересованы, 
чтобы партнеры разви-
вали компетенции в не-

скольких направлениях, формировали 
более широкую экспертизу. Это требует 
затрат и усилий, ведь специалистов нуж-
но обучить, а после тренингов постоянно 
поддерживать квалификацию. 

PCWeek/UE: вы назвали много специализаций, 
а в украинском офисе Oracle они приоритези-
рованы? чему вы уделяете больше внимания? 
Какова роль Oracle Consulting?
Э.п.: Конечно, каждое направление кури-
рует отдельный специалист. Одно направ-
ление охватывает целое семейство про-
дуктов — это можно сравнить с гроздью 
винограда. 

Сейчас, например, идут очень серьез-
ные интеграционные проекты в несколь-
ких, достаточно больших структурах, чей 
бизнес охватывает всю Украину. Это и 
крупные банки, и крупные телекомы. В 
них на заказчика работает несколько пар-
тнерских компаний, в том числе Oracle 
Consulting. 

Стратегия Oracle Consulting состоит 
не в создании огромной консалтинговой 
организации. Мы хотим собрать в нашем 
офисе лучших специалистов, просто гуру 
по различным направлениям, востребо-
ванных в нашей стране. Консультанты 
смогут помогать экспертными заключе-
ниями партнерам и заказчикам, выпол-
нять аудит качества проектов. Или, наобо-
рот — руководить всем процессом, чтобы 
партнеры быстрее обучались, восполняя 
существующие пробелы в знаниях и опы-
те. Такие специалисты уже работают в 
нашей консалтинговой структуре, но их 
количество не будет большим. И это то-
же преимущество Oracle: если заказчику 
понадобится такой уровень продукто-
вой экспертизы — можно привлечь кон-
сультанта из глобальной службы Oracle 
Consulting. 

PCWeek/UE: Как давно существует консалтин-
говая структура? 
Э.п.: Она находилась в стадии становле-
ния, и только примерно полгода назад 
вошла в полнофункциональный режим. 
Специалистов нужно было обучить. 
Они обладали практическим опытом, 
но необходимы были продуктовые зна-
ния и соответствие требованиям Oracle. 
Повышение квалификации — это дли-
тельный процесс, поскольку специалисты 
наряду с теоретическим обучением уча-
ствовали в реальных проектах в различ-
ных странах мира. Практический опыт 

позволяет им рассчитывать на авторитет 
в среде Oracle и заказчиков. Если такой 
сотрудник внедрял определенный модуль 
в British Telecom, ему не понаслышке зна-
комы все подводные камни, но в итоге 
он получил вполне конкретные резуль-
таты, а это дорогого стоит. Заказчик в 
Украине понимает, что на нем не будут 
тренироваться. 

Профессионалов столь высокого уров-
ня очень мало на рынке. Наша задача — 
их готовить. Всего в структуре Oracle по 
всему миру работает 17 тыс. экспертов-
консультантов. Они обучены подбирать 
и находить жизненно необходимые для 
бизнеса заказчика решения, которые в 
конечном итоге помогут выгодно отли-
чаться на фоне конкурентов. А мы хо-
рошо знаем, насколько жесткая сейчас 
конкуренция в бизнесе.

PCWeek/UE: Где вы находите специалистов та-
кой квалификации в Украине?
Э.п.: Решение о создании консалтингово-
го подразделения мы приняли несколь-
ко лет назад. На поиски подходящих 
людей пришлось потратить целый год. 
Потенциальные кандидаты работали на 
каком-то проекте и не могли его неожи-
данно оставить. После перехода в Oracle 
отобранные специалисты отправлялись 
на «преддипломную практику». Они 
принимали участие в проектах по всему 
миру, сфокусированных на востребован-
ных в нашей стране услугах. В Украине 
далеко не все из тысяч продуктов Oracle 
действительно необходимы — отече-
ственный бизнес еще не настолько тех-
нологичен. Но плюс Oracle еще и в том, 
что на только появляющийся запрос за-
казчика у нас уже есть готовый ответ, 
опробованный на более зрелых рынках.

Таким образом, консультанты нара-
батывают авторитет и компетентность, 
проходят обучение. Сюда они возвраща-
ются в статусе системных архитекторов 
проектов и полноправно могут претен-
довать на звание серьезного специ-
алиста по внедрению продуктов своего 
направления. Теперь эти консультан-
ты готовы к общению с заказчиками, 
ведь им знакомы все тонкости и суть 
процессов. 

PCWeek/UE: Oracle прошла долгий путь станов-
ления, постепенно развиваясь в новых для себя 
направлениях. Как вы воспринимали изменения 
в бизнесе компании? вам наверняка пришлось 
столкнуться с новыми для себя задачами и 
преодолевать в связи с этим всевозможные 
барьеры. 
Э.п.: Не трансформируйся Oracle посто-
янно, я бы давно не работал в этой ком-
пании. А скоро исполнится 15 лет, как я 
здесь. Обычно по прошествии пяти лет 
становится скучно — уже все знаешь, ни-
что не ново. Как раз, когда моя карьера 
в Oracle приближалась к пятилетней от-
метке, скорость изменений в компании 
резко возросла. 

Когда я пришел в Oracle — здесь за-
нимались исключительно базами данных 
и только начинали развивать корпора-
тивные системы. Стали конкурировать с 
SAP: интересно было понять, получится 
или нет? Это удалось, хотя и потребо-
вало определенных усилий. Постепенно 
все отладили, системы заработали как 
часы — простора для творчества стало 
меньше. И тут снова начались серьезные 
перемены — Oracle стала приобретать 
компании. Иногда очень маленькие — 
как TimesTen — но лучшие в своем клас-
се. Они привносили совершенно иннова-
ционные решения, ранее не доступные 
на нашем рынке. Например, многократ-
ный прирост производительности СУБД. 
Приходилось опять задаваться вопро-
сами, как это реализовано, как лучше 
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Эдвард Попович
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Внутренний баланс
«Э С ЭНД ТИ УКРАИНА» начала свой 

бизнес на территории Украины 
одной из первых, и с самого начала 

вошла в группу лидеров. Недавнее вхожде-
ние в группу S&T CIS, объ-
единяющую структурные 

подразделения S&T AG на территории 
России и стран СНГ, открыло перед ве-
дущим системным интегратором мно-
жество новых возможностей в регионе 
и за его пределами. О перспективах, о 
рынке, о партнерах, о конкурентах и 
многом другом мы пообщались с Юрием 
Лисецким, генеральным директором «ЭС 
ЭНД ТИ УКРАИНА».

PCWeek/UE: Юрий михайлович, какой, по ваше-
му мнению, наиболее вероятный сценарий ждет 
рынок системной интеграции Украины в бли-
жайшие 3 года? на рынке останутся 3–4 очень 
крупных игрока, и немного мелких или специали-
зированных компаний? Крупнейшие российские 
и международные компании, наконец, серьезно 
займутся нашим рынком и начнут вытеснять 
ведущих национальных игроков? может быть, 
вендоры начнут активно развивать локальные 
подразделения по системной интеграции — при-
меры чему уже есть? 
ЮриЙ ЛисецКиЙ: Я не жду серьезных из-
менений на рынке. Думаю, следующие 
три-четыре года ландшафт останется при-
мерно таким же. 

Сценарий, при котором большинство 
мелких и средних компаний исчезнут, 
«расчистив пространство» для 3-4 круп-
ных, мне кажется нежизнеспособным. 
Системные интеграторы «второго эше-
лона» как работали на рынке, так и будут 
работать. Многие из них на рынке уже 
более 15 лет, и так долго они существуют 
не случайно: у них есть свои ниши, специ-
ализации и компетенции. Кто-то из них 
может уйти с рынка, кто-то может под-
няться выше, но это не нарушит общее 
равновесие.

Российские компании тоже вряд ли бу-
дут доминировать. Я считаю, им нужно 
было прийти на наш рынок еще в середи-
не 90-х, самое позднее — в начале 2000-х. 
Но поезд ушел, и они опоздали — по по-
нятной причине. В те годы бурно разви-
вался российский рынок — огромный, в 
сравнении с нашим, — и для российских 
интеграторов мы не представляли особо-
го интереса. Сейчас, хотя возможности 
российского рынка пока не исчерпаны, 
такие интеграторы как «Техносерв», 
«Инфосистемы Джет», «Ланит» и другие 
пытаются укрепиться в Украине, однако 
рыночный ландшафт они пока не изме-
нили. Рынок достиг внутреннего баланса, 
есть крупные национальные интеграторы, 
работающие с крупными корпоративны-
ми заказчиками, для которых начать ра-
ботать с новым системным интегратором 
будет сродни покупке «кота в мешке». 
Считаю, что самый логичный вариант 
для российских интеграторов — экспан-
сия через приобретение существующих 
на рынке украинских компаний.

Не думаю также, что вендоры ста-
нут серьезно теснить местных игроков. 
Некоторые из них развивают прямые 
продажи через сервисные подразделения, 
однако такая политика может принести 
только краткосрочный успех. В перспек-
тиве такие действия делают из партнера 
конкурента и заставляют интеграторов 
переключаться на работу с другими про-
изводителями, у которых более привлека-
тельная партнерская политика. Вендоров 
останавливает и то, что наш рынок насы-
щен и не настолько велик, чтобы направ-
лять сюда ресурсы для трансформации 
своих представительств в полноценных 
сервис-провайдеров. Думаю, у нас это 
вряд ли произойдет масштабно, хотя уже 
есть примеры частичной реализации это-
го сценария. Те производители, которые 
не поддались искушению, на мой взгляд, 
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сейчас в более выигрышном положении. 
Локальные, более оптимальные ресурсы 
партнеров-системных интеграторов по-
могают эффективнее охватывать боль-
шую долю рынка. 

PCWeek/UE: Как вы охарактеризуете структуру 
корпоративного иТ-рынка Украины? состоя-
лось ли пресловутое насыщение рынка обору-
дованием, смещается ли акцент в сторону биз-
нес-приложений, профессиональных иТ-услуг, 
новых парадигм и т.д.?
Ю.Л.: Давайте разберемся с тем, что мы 
понимаем под продажами оборудования. 

Надо четко различать такие понятия как 
«поставка оборудования» и «инфра-
структурные проекты». Оба подразуме-
вают продажу оборудования, но, как го-
ворится — это «две большие разницы». 
«Поставка оборудования» — это когда, 
к примеру, для головного офиса и фили-
алов компании поставляется определен-
ное количество ПК, периферии, какого-то 
однотипного сетевого оборудования и т.д. 
А инфраструктурные проекты — в моем 
понимании — это корпоративные цОД, 
магистральные сети операторов, мульти-
сервисные сети с территориально или гео-
графически распределенной структурой, 
т.е. любые ИТ-проекты с большой долей 
работ по проектированию, внедрению и 
поддержке. 

Так вот, если речь идет просто о постав-
ках оборудования, то, на первый взгляд, 
насыщение уже произошло. Однако вре-
мя идет, и на повестку дня выходят вопро-
сы морального устаревания и возможной 
модернизации. А модернизация снова 
означает закупки, поэтому насыщение 
не может быть постоянным состоянием 
рынка. Любой сытый рано или поздно 
опять становится голодным (улыбается). 

Что касается инфраструктурных про-
ектов, то они были, есть и будут вос-
требованы. В ИТ-отрасли все процессы 
динамичны и цикличны: насколько бы 
масштабным и инновационным ни был 
реализованный проект, все равно рано 
или поздно наступит необходимость в 
модернизации — максимум лет через 5. 
Эта закономерность сохранится — и для 
поставок и для интеграционных проектов. 

Но мы видим и другую тенденцию, 
объективно правильную — бизнес хо-
чет избавляться от непрофильных про-
цессов и подразделений. Раньше все хо-
тели иметь свою ИТ-инфраструктуру и 
свой ИТ-персонал. Сейчас постепенно 
ширится мнение, что если есть своя ИТ-
инфраструктура, возможно, будет дешев-
ле не поддерживать ее своими силами, а 
отдать на обслуживание ИТ-компании. 
Если инфраструктуры нет — возможно, 
лучше воспользоваться готовой от сто-

ронней ИТ-компании. Поэтому структу-
ра спроса на корпоративном ИТ-рынке 
постепенно становится более сбаланси-
рованной. Украина только в начале это-
го процесса, но уже появились первые 
ласточки — предвестники зрелого ИТ-
рынка. Например, в банковский сектор 
массово пришли западные банки, кото-
рые работают по своим стандартам — для 
них аутсорсинг, управляемые услуги, услу-
ги коммерческих цОД являются нормой. 
Это двигает наш рынок вперед. 

PCWeek/UE: складывается впечатление, что 
сейчас не так легко определить специализацию 
системного интегратора. все стремятся расши-
рить свою специализацию, пробуют свои силы 
в новых направлениях, поэтому конкуренция 
становится более жесткой. Так ли это?
Ю.Л.: Так, по крайней мере, отчасти. 
Каждый системный интегратор старается 
максимально удовлетворить потребности 
своих заказчиков — такова основа наше-
го существования. Для этого нужно их 
знать и удовлетворять, опережая конку-
рентов. Рынок сравнительно небольшой, 
конкуренция все жестче, и адаптивная 
перестройка бизнеса интеграторов вы-
нужденно идет очень быстро. 

Повторю: наша задача — почувствовать, 
предсказать, предвидеть конъюнктуру, и 
оперативно, на основе имеющихся ресур-
сов освоить новую технологию, первыми 
предложить заказчику то, что ему необхо-
димо. Сейчас актуальна тема цОД — все 
кто мог, уже давно там. На подходе облач-
ные вычисления — все готовы идти туда. 
Некоторые еще не понимают, что это, но 
предложить уже готовы (улыбается). 

PCWeek/UE: Кстати, об «облачных вычисле-
ниях» — это наше будущее, или просто мод-
ная тема для разговоров? после общения с 
иТ-руководителями ряда крупных банков и 
операторов связи, у нас сложилось впечат-
ление, что многие активно размышляют, как 
они могут применить облачные технологии. 
но, в плане практического воплощения пока 
похвастаться особо нечем. почему сложилось 
такая ситуация?
Ю.Л.: Чтобы правильно оценить «облач-
ные перспективы» Украины, предлагаю 
посмотреть в сторону российского, не-
сколько более развитого рынка. Для них 
ИТ-услуги, в т.ч., основанные на облачных 
вычислениях, это не просто будущая па-
радигма или мода — в России есть прак-
тические возможности и достижения. 
Почему так получилось? Там есть много 

ИТ-компаний, готовых заключить договор 
с заказчиком и взять на себя обязательства 
по предоставлению сервисов с гарантиро-
ванными качеством и временем доступа. 
У провайдера может быть своя аппарат-
но-программная инфраструктура, либо 
он может арендовать ее в коммерческом 
цОД, которых в России намного больше, 
чем у нас, а цены на услуги намного ниже.

 Полагаю, именно благодаря этим ин-
фраструктурным и экономическим фак-
торам Россия впереди нас в этом вопросе. 
Но, года через 2–3 мы тоже достигнем 
ощутимого прогресса в этом направле-
нии, наверняка откроются новые коммер-
ческие цОД, конкуренция понизит цены 
на ИТ-услуги, в т.ч. в области облачных 
технологий, и они найдут широкое при-
менение на рынке. Это то, что касается 
публичных облаков. Частные облака у 
некоторых крупных компаний Украины 
уже в процессе создания, и я думаю, мы 
скоро об этом узнаем.

PCWeek/UE: Каков, по вашему мнению, объем 
рынка системной интеграции в Украине. Как вы 
его определяете?
Ю.Л.: По нашим оценкам, его объем в 
2010 г. составил около 800 млн долларов 
СшА. Ключевой вопрос здесь: а что 
и кого считать? Я полагаю, что нельзя 
принимать во внимание только тех, кто 
предоставляет чистые сервисы, внедряет 
приложения, и т.д. Все-таки, стоимость 
оборудования, используемого в инфра-
структурных проектах, тоже надо учиты-
вать. Тем более, сейчас, когда исключи-
тельно «коробочные поставки» уже стали 
почти анахронизмом. 

PCWeek/UE: мировой ландшафт производите-
лей последние годы сильно поменялся. сказа-
лось ли это как-то на вашем бизнесе, партнер-
ских взаимоотношениях?
Ю.Л.: Когда мы только начинали, стреми-
лись максимально развивать партнерские 
отношения с производителями. Одно вре-
мя количество наших вендоров достигло 
почти 40. Потом пришло понимание, что 
нельзя объять необъятное: нужны люди 
в компании, которые будут поддерживать 
партнерские отношения, нужно выпол-
нять требования по объемам продаж и 
т.д. Опять же, украинский рынок просиг-
нализировал, что далеко не все вендоры 
ему нужны. 

Поэтому мы выделили группу стратеги-
ческих вендоров, самым простым спосо-
бом: определили основные направления 
нашего бизнеса, и решили, что каждое 
из них должно «стоять на двух ногах». То 
есть, по каждому направлению должно 
быть не менее двух вендоров. 

юрий лисецкий

PCWeek/UE: что такое системная интеграция?
Ю.Л.: Сколько себя помню в этом биз-
несе, постоянно сталкиваюсь с разны-
ми трактовками. Поэтому, предлагаю 
обратиться к классике. В системном 
анализе есть такое определение си-
стемы: «Система — это совокупность 
элементов, обладающая производными 
свойствами». 

«Интеграция» обозначает «объеди-
нение», таким образом, системная ин-
теграция — это объединение систем. 
В переводе на общепринятый язык: 
вы берете набор неких элементов, у 
каждого из которых есть свои свой-
ства, объединяете их и получаете со-
вершенно новую сущность, систему, 
которая делает то, чего не делали все 
эти элементы по отдельности. На этом 
этапе часто начинается софистика — 
сложные системы, простые системы… 
Это лишнее: по отношению к любой 
системе можно указать системы низ-
шего уровня — подсистемы — и всегда 
можно найти надсистему, для которой 
она будет подсистемой. 

В свете всего этого и ряда современ-
ных трактовок системной интеграции, 
на мой взгляд, ее содержание можно 

определить примерно так: СИ — про-
цессы проектирования, разработки, 
внедрения и технической поддержки 
различных информационно-телеком-
муникационных систем, обеспечиваю-
щих автоматизацию бизнес-процессов 
заказчика в соответствии с выбранной 
им стратегией развития. 

Это компиляция из различных ис-
точников, которая, по моему мнению, 
выражает основное содержание совре-
менного понятия системной интегра-
ции. Важные следствия из этого опре-
деления: во-первых, при определении 
интеграции нельзя отрывать аппарат-
ную часть от программной; во-вторых, 
сейчас интеграторы делают акцент на 
автоматизацию бизнес-процессов в со-
ответствии с определенной стратегией. 
Мы перестали быть простыми техно-
кратами, думающими и действующими 
только в терминах ИТ. Мы знаем, что 
у любого бизнеса есть определенная 
стратегия развития, и в соответствии 
с ней ему надо автоматизировать 
бизнес-процессы, а для этого — ин-
тегрировать инфраструктурные, про-
граммные, коммуникационные и про-
чие системы.
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Например, по серверному направле-
нию нашими партнерами стали Hewlett-
Packard, Oracle и Dell. По направлению 
корпоративных систем хранения дан-
ных — ЕМС и Oracle. В области сетевых 
технологий наш основной партнер — 
Cisco, а вспомогательными вендорами 
в разные периоды были 3Com, Нewlett-
Рackard, сейчас — Juniper.

В конечном итоге, за последние не-
сколько лет у нас образовалась группа 
стратегических партнеров: Cisco, ЕМС, 
Oracle, Нewlett-Рackard и Microsoft. Oracle 
вошел в эту группу с приобретением Sun 
Microsystems, и для нас это событие имело 
позитивный синергетический эффект. Во 
всяком случае, сейчас мы активно внедря-
ем не только аппаратные решения Oracle, 
но и корпоративные приложения. Есть и 
другие партнеры — Alvarion, ArcSight, 
RAD Data Communications, IBM и мно-
гие другие. Данная схема партнерских 
отношений достаточно эффективна для 
нас, так как позволяет нам строить ин-
формационные системы любого уровня 
сложности. 

PCWeek/UE: а как вы взаимодействуете с дис-
трибуторами? в условиях, когда есть партнер-
дистрибутор, который может все привезти, и вы 
делаете то же самое — у вас не возникает же-
лания договориться, чтобы кто-то делал одно, а 
кто-то — другое?
Ю.Л.: Не возникает. Здесь мы тоже хотим 
управлять рисками, поэтому покупаем и 
у дистрибуторов, и напрямую у вендоров. 
Я не могу полностью переключиться на 
дистрибутора, т.к. он может начать дикто-
вать условия, которые сделают экономику 
проектов неинтересной. Почему так про-
исходит? Например, есть классические 
дистрибуторы, которые не занимаются 
проектными внедрениями. Они поставля-
ют оборудование, предоставляют услуги 
по его обслуживанию в своих сервис-цен-
трах и не пойдут к заказчикам напрямую. 
С такими дистрибуторами мы работаем 
без риска. Но есть и другие, рассказы-
вающие заказчикам, что «еще они могут 
внедрять проекты», и они могут стать нам 
конкурентами. Именно по этой причине, 
если мы не сможем напрямую работать 
с вендором, то потеряем определенные 
конкурентные преимущества.

PCWeek/UE: есть ли у вас стратегия компании 
на ближайшие 3 года? поменялось ли что-то 
в связи с вхождением «Эс Энд Ти УКраина» в 
группу S&T CIS? на какие направления бизнеса 
вы собираетесь делать ставку?
Ю.Л.: Стратегия у нас есть всегда. В этом 
году она подверглась изменениям, так как 
появились новые перспективы, связан-
ные с основными направлениями бизнеса: 
OSS-решения и интеграционные инфра-
структурные проекты.

OSS-решения являются, безусловно, 
уникальным направлением в нашей ком-
пании. Мы реализовали долгосрочный и 
очень масштабный проект в «Киевстаре», 
который развивался и продолжает раз-
виваться вместе с ростом бизнеса за-
казчика. Благодаря ему мы приобрели 
компетенцию, признанную глобально, и 
еще несколько лет назад это позволило 
нам выйти на международный рынок. 
Мы участвовали в российском проекте 
«ВымпелКома», реализовали проект для 
Telenor Serbia и скоро ожидаем его про-
должения. Сейчас участвуем еще в одном 
очень интересном и масштабном между-
народном проекте в Турции, о котором 
мы сможем рассказать позже. Также, дол-
жен скоро начаться еще один проект в 
Казахстане. Безусловно, мы делаем ставку 
на это направление.

Что касается инфраструктурных про-
ектов, то к нашим достижениям в Украине 
начали прибавляться проекты и в СНГ — 
уже есть несколько в Казахстане, и скоро 
будут еще. Заметьте, все эти проекты мы 
реализовали сами, еще до вхождения в 
группу S&T CIS, объединяющую компа-
нии S&T AG на территориях России и 

стран СНГ, таких как Украина, Молдова, 
Казахстан, Киргизия. Группа S&T CIS 
как раз была создана для активизации 
бизнеса в этом регионе, и теперь у нас 
появится больше реальных возможностей 
для развития бизнеса в соседних странах, 
в том числе, инфраструктурного. 

Наши российские коллеги по группе 
S&T CIS — тоже системные интеграторы, 
которые изначально ориентированы на 
предоставление ИТ-сервисов. Они раз-
рабатывают свои бизнес-решения для 
различных отраслей, предлагают услу-
ги тестирования, аутсорсинга, берут на 
поддержку ИТ-инфраструктуру — у них 
очень обширный и интересный портфо-
лио. И в данном случае мы друг друга 
прекрасно дополняем: например, у нас 
уже идет первый проект в украинском 
банке, в рамках сотрудничества с росси-
янами, связанный с тестированием при-
ложений. Я рассчитываю, что многие из 
их решений и услуг найдут применение 
и в Украине. Кроме того, наши коллеги 
из России уже заключают договора, свя-
занные с облачными вычислениями, что 
также может оказаться интересным для 
нашего рынка. 

Если кратко, то в настоящее время мы 
работаем над экспортом наших услуг на 
рынки стран СНГ и дальнего зарубежья, 
а также над импортом передовых услуг 
и решений наших коллег по группе в 
Украину. Думаю, что следующие три го-
да для «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» будут 
посвящены решению этих стратегических 
задач.

PCWeek/UE: назовите основные сложности и 
вызовы, с которыми сталкивается бизнес си-
стемных интеграторов? 
Ю.Л.: Основные сложности для нас сейчас 
создает глобальная трансформация биз-
неса вендоров — и это вне конкуренции. 
Пока мы не ощутили ее на себе, откро-
венно говоря, не считали, что все будет 
настолько серьезно. К сожалению, все эти 
слияния и поглощения очень негативно 
влияют на операционную деятельность 
«сливающихся» компаний, когда у вен-
доров меняется менеджмент, структура 
управления, внутренние процедуры, ал-
горитмы логистики, инициируется пере-
заключение партнерских договоров и т.д. 
Все это непосредственно сказывается 
на бизнесе их партнеров — системных 
интеграторов, т.к. на этот период почти 
парализовывается взаимодействие с вен-
дором, а существующие контракты надо 
выполнять, и выполнять в срок.

На втором месте — недостаток инве-
стиционного капитала. 

На третьем месте для меня стоят: ми-
грация и дефицит квалифицированного 
персонала. Это нормально, но все равно, 
может дестабилизировать бизнес, т.к. ак-
тивными мигрантами обычно являются 
наиболее квалифицированные сотруд-
ники, в обучение которых вложены се-
рьезные инвестиции, и на которых идет 
целенаправленная охота.

На четвертое место я бы поставил не-
определенность перспективных направ-
лений. Причем, неопределенность скорее 
экономическая, чем технологическая. У 
вендоров есть мощное R&D, они раз-
рабатывают интересные, перспективные 
вещи, но стоит немного ошибиться с 
оценкой экономической ситуации, и ин-
новация может не найти места на рынке, 
что неминуемо скажется и на вендоре и 
на интеграторах. 

Есть еще один пункт, который я бы 
поставил рядом с глобальной трансфор-
мацией бизнеса вендоров. Это политиче-
ские риски, и, думаю, комментарии здесь 
излишни.

PCWeek/UE: вы говорили про вашу экспансию в 
снГ и про ваши уникальные компетенции. а за-
имствуете ли вы что-нибудь у конкурентов? Как 
у вас вообще появляются новые компетенции?
Ю.Л.: Мы следим за конкурентами, но 
на первом месте у нас всегда заказчик. 

Именно они определяют наше развитие. 
Во-первых, успешный системный инте-
гратор правильно и заранее идентифици-
рует потребности заказчиков. При этом 
можно ориентироваться на тенденции 
западного рынка — там они проявля-
ются несколько раньше, к тому же, эти 
тенденции, отчасти, диктуют вендоры со 
своим R&D, разрабатывая соответствую-
щие технологии и решения. Во-вторых, у 
интегратора должны быть ресурсы, что-
бы вовремя начать работу с подходящим 
решением, и, кроме того, нужно уметь 
убедить заказчика в том, что оно принесет 
ему пользу. 

Именно так у нас появились направле-
ния по управлению учетными записями 
и по мониторингу инцидентов, на осно-
ве продуктов Oracle и ArcSight, соответ-
ственно. В случае с Identity Management 
мы предвидели необходимость у заказчи-
ков, начали заранее развивать компетен-
цию. Первое внедрение у нас было для 
компании «Астелит», еще на базе Sun Java 
Identity Management System. После — 
начали внедрение в «Райффайзен Банк 
Аваль», уже на основе Oracle IDM, и 
сейчас у нас есть развитая компетенция. 
SIEM-решения также успели стать нашей 
ключевой компетенцией.

Правильно идентифицировав заказчи-
ков, которым уже нужны были эти непро-
стые и недешевые решения, правильно 
выбрав вендоров, мы смогли найти оп-
тимальные варианты, и успешно продви-
нуть на рынок. 

PCWeek/UE: ощущаете ли вы конкуренцию, и 
насколько сильно?
Ю.Л.: С конкуренцией сталкиваемся посто-
янно, и достаточно жестко. В финансовом 
и промышленном секторах конкурируем, 
как правило, с компаниями «Инком» и 
«БМС Консалтинг». При работе с теле-
коммуникационными операторами чаще 

сталкиваемся с «Приоком», поскольку у 
нас схожий портфель решений для теле-
коммуникационной отрасли. В общем, 
конкуренция есть. 

Кстати, «Приоком» — единственный 
крупный интегратор, у которого очень 
четкий профиль, а именно, интеграция в 
области телекоммуникационных решений 
для операторов связи. Так что, возвраща-
ясь к вопросу о специализации системных 
интеграторов — ее хоть изредка, но мож-
но определить (улыбается).

PC Week/UE: проранжируйте по важности свои 
задачи как руководителя компании: взаимодей-
ствие с decision makers заказчиков; взаимодей-
ствие с decision makers вендоров; стратегиче-
ское планирование; финансовое планирование; 
операционное управление — постановка и кон-
троль выполнения производственных задач 
непосредственными подчиненными, руководи-
телями подразделений компании; поиск и опре-
деление направлений развития.
Ю.Л.: По затратам времени, в порядке убы-
вания, порядок следующий.

1. Общение с decision makers у 
заказчиков.

2. Взаимодействие с decision makers у 
вендоров.

3. Операционное управление. 
4. Планирование (стратегическое, фи-

нансовое, оперативное).
5. Поиски, определение направления 

развития.
А вот если ранжировать по важности, 

то картина получается несколько иная. 
1. Поиск и определение направления 

развития.
2. Планирование.
3. Общение с заказчиками.
4. Общение с вендорами.
5. Операционное управление — ко-

нечно, оно всегда стремится занять 
максимум рабочего времени, но я с 
этим постоянно борюсь.
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Инновационная хватка Microsoft
К омпания Microsoft не жалуется 

на динамику развития бизнеса в 
Украине и утверждает, что рас-

тет быстрее рынка. В 2011 году со-
вместно с партнерами 
ей удалось реализовать 

целый ряд интересных проектов и 
внести весомый вклад в становление 
отечественной ИТ-отрасли. Какие 
инициативы и подходы крупнейший 
разработчик ПО и поставщик облач-
ных сервисов считает стратегически 
важными и почему, PCWeek/UE расска-
зывает Дмитрий Шимкив, генераль-
ный директор «Майкрософт Украина». 

PCWeek/UE: дмитрий, как вы считаете, ры-
нок оживает и кризисное настроение уходит 
в прошлое или время говорить о грядущей 
второй волне кризиса? 
дмиТриЙ шимКив: Несмотря на то, что 
экономическая неопределенность в 
мире остается, динамика ИТ-бизнеса 
достаточно хорошая: практически все 
вендоры показывают рост. В то же вре-
мя вести бизнес стало сложнее, и тем 
ценнее сегодня специалисты, новые 
идеи и продуманный подход к их ре-
ализации. В частности, сейчас важно 
не просто продать проект. Надо пони-
мать, как он решает конкретные биз-
нес-задачи и когда принесет возврат 
инвестиций. Поэтому нынешняя си-
туация на рынке характеризуется бо-
лее конструктивным диалогом между 
вендорами и системными интеграто-
рами. Мы едем по хорошей дороге, но 
в тумане. И говоря о будущем рынка, 
я испытываю осторожный оптимизм. 

PCWeek/UE: Как изменился в последнее 
время украинский рынок системной инте-
грации с точки зрения расстановки сил? 
д.ш.: Кардинальных изменений на 
рынке не произошло, не было гром-
ких уходов или выходов новых игро-
ков. Одной из ключевых тенденций 
рынка является передача на аутсор-
синг обслуживания инфраструктуры 
крупных и средних предприятий. А 
также вынесение предприятиями 
части инфраструктуры в облака для 
обеспечения надежной, безопасной и 
беспрерывной работы. В связи с этим 
востребованными становятся решения 
для удаленного облачного контроля за 
инфраструктурой. 

PCWeek/UE: в интервью с украинскими ин-
теграторами все чаще приходится слышать 
о конкуренции в тендерах с сервисными 
подразделениями ведущих мировых вен-
доров, в частности нр и IBM. вы считаете, 
крупные мировые вендоры реально способ-
ны потеснить локальные компании?
д.ш.: Появление на украинском рын-
ке сервисных подразделений круп-
ных вендоров создает конкуренцию. 
Однако в Украине нет ряда ключе-
вых системных интеграторов миро-
вого уровня (например, Accenture). 
Поэтому говорить о вытеснении укра-
инских компаний не приходится.

 У Microsoft также есть сервисное 
и консалтинговое подразделение. Его 
роль очень важна, однако оно создано 
не для того, чтобы создавать конкурен-
цию нашим партнерам — локальным 
компаниям, а чтобы помочь заказчи-
кам внедрять новейшие технологии 
Microsoft. Вовлеченность нашего под-
разделения зачастую необходима в про-
ектах, предусматривающих сложные 
архитектуры (например, связанных с 
переходом на облачную инфраструк-
туру), где нужна наша глобальная экс-
пертиза и опыт. Еще одно направление 
нашего сервисного и консалтингового 
подразделения — премьер-поддержка, 
которая дает возможность клиентам 

проанализировать работу их систем, 
построенных на решениях Microsoft. 
Но это только вершина айсберга: боль-
шинство интеграционных проектов ре-
ализуют наши партнеры. 

PCWeek/UE: существует мнение, что за про-
шедший год на украинском рынке практиче-
ски не было интересных проектов. что вообще 
мы идем с заметным отставанием от Запада 
и не спешим внедрять инновационные реше-
ния. вы согласны с этим утверждением? 
д.ш.: Наш опыт показывает как раз 
обратное: в этом году было много ин-
тересных проектов. К примеру, сер-
висное подразделение «Майкрософт 
Украина» за 2 месяца внедрило в ком-
пании «Киевстар» решение для управ-
ления инновациями — это внутренний 
портал для сбора, анализа и реализа-
ции идей сотрудников. В первый ме-
сяц работы портала компания собрала 
более 350 инновационных предложе-

ний, 5 из которых успела реализовать. 
Можно сказать, что мы помогаем вне-
дрять инновации.

Еще один интересный проект — 
внедрение call-центра на плат-
форме Microsoft Dynamics CRM в 
Ощадбанке. Наш партнер — компания 
«E-консалтинг» — сделал это в рекорд-
ные сроки, за 5 дней. Как вы помните, у 
банка весной возникла необходимость 
срочно начать выплату депозитов 
вкладчикам нескольких проблемных 
банков. Внедрение этого решения по-
зволило без промедления начать вы-
платы и избежать хаоса. За первые 24 
дня работы call-центра операторы об-
служили 117 тыс. вкладчиков, еще 30 
тыс. воспользовались веб-формой са-
мообслуживания. Решение позволило 
банку наладить эффективную работу 
и выплатить 2,05 млрд. гривен депо-
зитов. Это без преувеличения один из 
важнейших проектов на рынке.

Отдельно стоит отметить, что в этом 
году у нас появились первые проекты, 
внедренные на Windows Azure. В част-
ности, компания SoftServe разработала 
сервис, который могут использовать 
службы МинЧС, коммунальные служ-
бы, скорая помощь, чтобы оперативно 
получать полную информацию о ситу-
ациях на дороге и выбирать оптималь-
ный путь к месту назначения.

PCWeek/UE: перечислите основные сдер-
живающие факторы на пути проникнове-
ния современных технологий в Украине. 
Какие шаги предпринимает Microsoft для 
их устранения? 
д.ш.: В первую очередь среди клю-
чевых факторов стоит отметить 

регуляторные препятствия. К при-
меру, в Украине нет конкурентного 
3G-бизнеса с широким покрытием 
сети. При этом все-таки активно раз-
вивается широкополосный доступ в 
Интернет, что открывает возможности 
для мультимедийного контента.

Второй фактор — вопросы защиты 
авторских прав создателей контента 
и сервисов. Новые технологии требу-
ют эффективного механизма защиты 
авторских прав, в том числе и в судах. 
Это необходимо, чтобы избежать пре-
цедентов, которые были, к примеру, 
в среде производителей питания (не-
законное воспроизведение брендов, 
рецептов).

И наконец — аутсорсинг. Украина 
развивается как аутсорсинговая стра-
на, а этот путь не позволяет создавать 
новые технологии. Аутсорсинг работа-
ет в основном на существующие тех-
нологии или поддержку тех, которые 
использовались вчера. Это направле-
ние создает много рабочих мест, но не 
приносит добавочной стоимости для 
страны. В то же время Украина имеет 
потенциал, чтобы генерировать новые 
продукты и сервисы мирового класса. 
Здесь есть молодежь, которая делает 
свои проекты. И мы хотим помочь им 
развиться в бизнес.

Для этого у нас существуют образо-
вательные программы, конкурсы для 
разработчиков и студентов (Imagine 
Cup, конкурсы разработки прило-
жений для Windows Phone), а также 
программы поддержки стартапов 
BizSpark и студенческих разработок 
DreamSpark.

По программе BizSpark доступ к 
программному обеспечению получи-
ло уже 270 стартапов в Украине, по 
программе DreamSpark в прошлом 
учебном году более 34 тыс. студентов 
загрузили бесплатно программное 
обеспечение Microsoft. 

PCWeek/UE: не секрет, что многие заказ-
чики рассматривают иТ не только в каче-
стве эксплуатационного подразделения. 
нередки ситуации, когда сотрудники иТ-
департаментов стремятся самостоятельно 
внедрять решения в своих организациях. 
Как Microsoft относится к такому положе-
нию дел на отечественном иТ-рынке?
д.ш.: Обе модели могут использоваться, 
и они существуют как в мире, так и в 
Украине. 

Однако при выборе модели не-
обходимо учитывать их недостатки. 
Многие компании предпочитают пла-
тить за сервис, поскольку могут купить 
услуги опытных специалистов на тот 
или иной проект и получить более си-
стемный подход. Внедрение решений 
своими силами приносит частичную 
экономию средств. Однако оно тре-
бует наличия специалистов широкого 
профиля и, возможно, не всегда до-
статочной квалификации по каждому 
из направлений. Специалист узкого 
профиля, отлично разбирающийся в 
чем-то одном, быстро перестает быть 
полезным компании и может поки-
нуть ее. Поэтому в случае выбора 
этой модели необходимо тщательно 
просчитывать риски, решать вопросы 
обучения, развития и изучения новых 
технологий собственными силами. 
Выбор в итоге зависит от стратегии и 
ресурсов компании.

PCWeek/UE: Как изменился подход вашей 
компании к продажам решений и услуг? 
д.ш.: Мы начали больше внимания 
уделять облачным сервисам, в част-
ности, решениям для частного облака. 
Вскоре планируем запустить Office 365 
и Windows Azure. Мы также модифи-

цировали работу с партнерами. Ровно 
год назад, в ноябре, мы запустили об-
новленную партнерскую программу — 
Microsoft Partner Network, которая по-
зволяет партнерам сфокусироваться 
на развитии какого-то одного или не-
скольких стратегически важных на-
правлений и предоставлять клиентам 
профессиональные услуги и решения.

Учитывая быстрое развитие облач-
ных технологий, которые открывают 
для бизнеса новые возможности, мы 
также предоставляем партнерам ин-
струменты, чтобы готовиться к про-
даже облачных решений. Более 37% 
наших партнеров рассчитывают в 
течение 5 лет нарастить долю дохо-
дов от продажи облачных решений до 
20–40%.

В целом же большинство перегово-
ров, которые сегодня ведем с партне-
рами и клиентами, связаны с реше-
нием конкретных задач. Мы больше 
обсуждаем, какой дом хотим постро-
ить, чем из каких кирпичей. 

PCWeek/UE: Какие наиболее амбициозные 
задачи Microsoft удалось решить в этом 
году на украинском иТ-рынке? Какие еще 
только предстоит?
д.ш.: Прежде всего, мы вышли на более 
серьезный уровень работы с государ-
ством и продвинулись в диалоге о вне-
дрении электронного правительства. 
Компания является участником ряда 
рабочих групп. Мы также подписали 
меморандумы о взаимопонимании с 
руководством Днепропетровской об-
ласти и Киева. И это только начало. 

После нескольких лет усердной 
работы в сфере защиты авторских 
прав в этом году нам удалось добить-
ся положительных изменений в вос-
приятии пользователями пиратского 
программного обеспечения. Об этом 
свидетельствуют результаты свежего 
исследования GfK. 72% пользователей 
компьютеров готовы приобрести ли-
цензионное программное обеспечение 
и на первое место при выборе между 
лицензионным и нелицензионным 
ПО ставят, прежде всего, надежность 
и стабильность работы программ. 
Фактор цены уже не решающий.

В следующем году мы будем запу-
скать в коммерческое пользование 
Office 365 и Windows Azure. На гори-
зонте — Windows 8. В планах — сти-
мулирование создания стартапов в 
Украине, привлечение помощи для их 
развития и становления. Это скрытый 
потенциал нашей страны. Мы хотим 
усилить позиции в потребительском 
сегменте и дать людям новый опыт ис-
пользования наших продуктов. 

PCWeek/UE: перечислите технологии, на 
которые ваша компания намерена сделать 
ставку в следующем году. Когда, на ваш 
взгляд, они смогут найти реальное приме-
нение в украинских компаниях?
д.ш.: В первую очередь, это облачные 
сервисы Office 365, Windows Azure, а 
также платформа Windows Phone — 
для конечных пользователей мобиль-
ных телефонов и разработчиков, ко-
торые создают приложения для нее. 
Чтобы узнать, как быстро облачные 
сервисы приживутся среди украинских 
компаний, мы провели опрос среди 
наших партнеров. Оказалось, более 
30% компаний будут использовать об-
лачные технологии до 2015 года. Более 
трети партнеров считают, что смогут 
начать продажи облачных решений не 
позже, чем через три месяца после их 
коммерческого запуска в Украине. А 
многие отметили, что уже есть заинте-
ресованные клиенты, готовые платить 
за облачные сервисы.

ИНТерВью

ДМИТрИй шИМКИВ
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Математика эффективности
С ергей Савченко совмещает сразу две 

должности — председателя прав-
ления и коммерческого директора 

«БМС Консалтинг». Это наглядно де-
монстрирует степень 
его вовлеченности в биз-

нес одной из крупнейших ИТ-компаний 
Украины с серьезными достижениями. 
Значительную часть времени Сергей 
Савченко уделяет совершенствованию 
бизнес-процессов для максимально эф-
фективного использования ресурсов. И, 
наверное, не случайно «БМС Консалтинг» 
в полной мере оправдывает свое название, 
ведь ИТ-услуги являются неотъемлемой 
частью практически каждого проекта 
компании, нередко и вовсе становятся 
его основой.

PC Week/UE: в последние годы мы наблюда-
ем на иТ-рынке Украины ряд событий: у нас 
пытаются укрепиться российские системные 
интеграторы, некоторую активность проявля-
ют западные, вендоры развивают сервисный 
бизнес и т.д. сохранятся ли эти тенденции, и 
как они повлияют на ландшафт иТ-рынка?
серГеЙ савченКо: Эти тенденции суще-
ствуют и сохранятся в будущем. Вендоры 
будут стараться продавать как можно 
больше сервисов заказчикам напрямую. 
Может быть, это произойдет не в следу-
ющем году, но это только вопрос време-
ни. Я уверен, что на украинский рынок 
будут приходить новые игроки, — как 
российские интеграторы, так и ведущие 
международные компании. 

PC Week/UE: может ли это негативно повлиять 
на бизнес крупных системных интеграторов, 
таких как «Бмс Консалтинг»?
с.с.: Вероятность, что новые игроки от-
воюют себе некоторую долю рынка, су-
ществует. Вопрос в размере этой доли, 
рыночном сегменте и технологической 
нише, на которые они постараются пре-
тендовать. Также не стоит забывать, что 
украинское происхождение и локальное 
присутствие компании-интегратора яв-
ляются неоспоримыми преимуществами. 
Они основываются на многолетних взаи-
моотношениях с заказчиками и завоеван-
ном с годами авторитете на украинском 
рынке. Свои амбиции «гостям» еще нуж-
но будет доказать на деле. И тут имеет 
значение не только размер или междуна-
родная популярность компании, но и спо-
собность чувствовать тонкости местной 
бизнес-среды. 

PC Week/UE: Какова, по вашему мнению, рас-
становка сил на рынке системной интеграции в 
Украине? возможны ли в ней какие-то серьез-
ные изменения?
с.с.: Первая пятерка интеграторов, без-
условно, сложилась, однако, определен-
ные изменения могут произойти и вну-
три нее. С одной стороны, могут прийти 
новые большие системные интеграторы, 
с другой — какой бы крупной компания 
ни была, какую бы долю рынка ни кон-
тролировала, ей все равно приходится 
каждый раз доказывать, что в конкрет-
ном проекте у конкретного заказчика, 
она обладает достаточным опытом и 
квалификацией, чтобы решить его биз-
нес-задачи. Поэтому изменений в рас-
становке сил можно ожидать всегда.

PC Week/UE: «Бмс Консалтинг» — одна из 
крупнейших иТ-компаний Украины с серьез-
ными достижениями. но время не стоит на 
месте: как вы планируете развивать бизнес 
дальше?
с.с.: Естественно компания продолжает 
свое развитие и не собирается останав-
ливаться на достигнутом. Технологии 
не стоят на месте и тем самым стимули-
руют игроков к энергичной деятельно-
сти и адаптации к требованиям рынка. 
Проекты с каждым годом усложняются. 

Все больше наших активностей в ИТ-
инфраструктурах клиентов будет связа-
но с интеграцией различных ИТ-систем, 
миграцией на современные платформы, 
оптимизацией и унификацией ИТ-служб. 
Также вызывают интерес облачные тех-
нологии. Мы внимательно следим за 
современными достижениями мировой 
ИТ-индустрии и стараемся своевремен-
но знакомить потенциальных заказчиков 
с новинками, аргументируя их эффектив-
ность при будущей эксплуатации. 

PC Week/UE: Какие вендоры, отрасли, какие 
решения для вас сегодня являются приори-
тетными?
с.с.: Портфель решений компании яв-
ляется динамическим и периодически 
пересматривается в зависимости от 
ситуации на рынке. Мы принимаем во 
внимание как финансо-
вые, так и технологиче-
ские аспекты взаимо-
действия с партнером. 
Есть зависимость также 
и от текущей политики 
вендора по ведению 
бизнеса на украинском 
рынке. Если говорить 
о сегодняшнем дне, то 
спектр решений и про-
изводителей у нас до-
статочно обширен. К 
числу приоритетных для 
нас сегодня компаний я 
могу отнести HP, IBM, 
Microsoft, Cisco, Oracle 
с их передовыми техно-
логиями. Также в наших 
проектах мы активно ис-
пользуем оборудование 
класса хранилищ от Hitachi, системы 
мониторинга НР, оборудование беспе-
ребойного питания APC. 

PC Week/UE: предпринимаете ли вы какие-то 
меры, чтобы смягчить влияние возможного 
кризиса?
с.с.: Мы готовимся настолько, насколь-
ко возможно. Основной проблемой 
прошлого кризиса стали неплатежи. 
Валютный курс изменился на 60%, и 
заказчики один за другим стали го-
ворить: «Мы понимаем, что серверы 
подорожали, но платить больше не бу-
дем». Сейчас компания ожидает раз-
вития похожего сценария, и, исходя 
из нашего прогноза, что курс может 
поменяться в декабре или январе, мы 
пытаемся найти рациональные выхо-
ды из ситуации: предупреждаем вен-
доров о том, что, возможно, платежи 
им будут задерживаться. Мы хорошо 
помним, как в прошлый раз прошли 
через реструктуризацию компании, 
через судебные процессы, и все равно, 
понимаем, что приготовиться к кризису 

очень сложно — никто не знает, как 
сложится ситуация, и какие меры будут 
наиболее действенными. 

PC Week/UE: скажите, увеличивается ли доля 
иТ-услуг в структуре дохода вашей компа-
нии? ставите ли вы цель повысить ее, или это 
не принципиально?

с.с.: Да, несомненно. ИТ-услуги — одно 
из наших приоритетных направлений, 
и мы уделяем ему пристальное внима-
ние. В портфеле нашей компании при-
сутствует серьезный перечень предо-
ставляемых услуг. Это широкий спектр 
внедренческих работ, ИТ-аудит, услуги 
в области разработки, консалтинг в об-
ласти безопасности, ИТ-консалтинг, 
аутсорсинг и другие. 

ИТ-услуги в проектах «БМС 
Консалтинг» являются неотъемлемой 
частью практически каждого нашего 
проекта, а во многих случаях — его 
основой.

PC Week/UE: определите стратегию развития 
вашей компании в столь жесткой конкурентной 
среде и непростых экономических условиях на 
рынке Украины? 

с.с.: Стратегия на 10 лет 
вперед имеет четыре 
ключевые цели. 

1. Операционная 
э ф ф е к т и в н о с т ь . 
2. Близость к заказчику. 
3. Технологическое ли-
дерство. 4. Сила бренда.

PC Week/UE: Уделяете ли 
вы внимание диверсифи-
кации своего бизнеса?
с.с.: Это происходит 
на постоянной осно-
ве. Всплески или по-
нижения активности в 
рамках того или иного 
сегмента рынка дей-
ствительно имеют ме-
сто и зависят от ряда 
причин. Это и сезон-

ные проявления, и влияние экономи-
ческих факторов, и законодательные 
изменения. Мы составляем прогнозы, 
анализируем ситуацию и принимаем 
решение о поведении компании на 
рынке. Наш фокус — трезвый расчет 
и разумный баланс, вне зависимости 
от сложившейся ситуации.

PC Week/UE: Как у вас организованы прода-
жи? пришлось ли вам менять модель продаж 
по мере того, как стал расти оборот в других 
секторах, помимо государственного?
с.с.: С точки зрения продаж, мы работаем 
по четырем основным направлениям: го-
сударственный сектор, финансово-бан-
ковский, индустриальный и телекомму-
никационный. Во всех перечисленных 
направлениях наши основные клиен-
ты — крупные организации, так назы-
ваемый Enterprise сегмент. При росте 
оборотов в 3-х последних секторах, наша 
модель продаж действительно получила 
некоторые изменения. Произошли опре-
деленные кадровые ротации и допол-
нительный набор персонала, который 
имеет опыт работы в соответствующих 
секторах рынка, знает его специфику. 
Были четко очерчены цели и расставле-
ны акценты для новых продавцов, адап-
тирован и расширен портфель решений, 
подготовлены технические подразделе-
ния компании для работы в новых ус-
ловиях. Сейчас эти сектора — полно-
правные и прогрессивные поставщики 
прибыли для компании.

PC Week/UE: проранжируйте по важности свои 
задачи как руководителя компании: взаимодей-
ствие с decision makers заказчиков; взаимодей-
ствие с decision makers вендоров; стратегиче-
ское планирование; финансовое планирование; 
операционное управление — постановка и кон-
троль выполнения производственных задач 
непосредственными подчиненными, руководи-
телями подразделений компании; поиск и опре-
деление направлений развития.
с.с.: На первое место я бы поставил от-
вет, которого у вас нет. Это безопасность 

бизнеса. С представителями заказчиков 
и вендоров я общаюсь, но только с теми, 
кого хорошо знаю. Я занимаюсь страте-
гическим и финансовым планированием, 
а не операционным управлением. 

Я уделяю много времени совершен-
ствованию бизнес-процессов. Это важ-
ная, стратегическая задача, позволяю-
щая эффективнее использовать ресурсы 
компании. Допустим, есть специалисты, 
которые периодически получают сер-
тификаты и со временем требуют более 
высоких зарплат. Но, что делать, если на 
рынке эта квалификация не востребова-
на? Бизнес-процессы и ресурсы должны 
быть согласованы и сбалансированы: с 
одной стороны, сотрудник не должен 
быть слишком дорогим, с другой — он 
должен быть эффективным. Разумеется, 
мы интеллектуальная компания, мы 
«продаем мозги», но, с функциональной 
точки зрения, должны оптимальными 
ресурсами обеспечивать максимальный 
объем продаж. 

Возьмем абстрактный проект по кон-
салтингу. Мы можем его реализовать 
на трех разных уровнях трудоемкости 
и функциональности. Там, где заказчик 
хочет иметь низкую цену, он получит 
и ее, и нужный результат — разуме-
ется, с меньшей функциональностью. 
Некоторые говорят: «Это — демпинг». 
Нет. Это — четкий расчет. 

PC Week/UE: в какой роли вы чаще выступа-
ете: владельца или руководителя компании? 
Как вы взаимодействуете со своей управ-
ленческой командой, устраивает ли вас ее 
эффективность?
с.с.: Я концентрируюсь на сложных 
вещах. Моя основная задача — до-
стижение внутренней эффективности. 
Конечно, в проблемной ситуации, на-
пример, в случае неплатежей со стороны 
крупного заказчика — я могу выступить 

кризис-менеджером. Но это не значит, 
что мне нравится эта роль, — все-таки, 
это задачи менеджмента. 

Моя нынешняя команда, конечно, 
устраивает меня. Менеджмент должен 
непрерывно меняться в соответствии 
с требованиями рынка и обеспечивать 
эффективное решение внутренних и 
внешних задач компании. Мы достигаем 
этого с помощью определенной орга-
низационной структуры, должностных 
инструкций и т.д. — это и есть обязан-
ность менеджмента. Я инициирую: за-
даю вопросы, расставляю акценты.

PC Week/UE: вы сказали, что в будущем на 
наш рынок могут прийти крупные игроки. если 
это будут западные интеграторы — как вы 
считаете, они смогут работать в наших реа-
лиях? хватит ли им на нашем рынке места? 
с.с.: Ассenture уже работает в Москве, 
у PricewaterhouseCoopers тоже есть 
свое подразделение, занимающееся 
ИТ-консалтингом. В России это уже 
работает. Правда, больше похоже на ка-
нал, когда они могут задействовать лю-
бой ресурс из Европы или СшА, чтобы 
продемонстрировать свою компетент-
ность, которая выше чем у местных ре-
сурсов. Кроме того, всегда есть и будут 
заказчики, склонные больше доверять 
иностранным подрядчикам.

Сергей Савченко

ИНТерВью

Первая пятерка 
интеграторов, 

безусловно, сложилась, 
однако, определенные 

изменения могут 
произойти  

и внутри нее.

Я концентрируюсь на 
сложных вещах. Моя 
основная задача — 

достижение внутренней 
эффективности 

компании.
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Союз сильных
Как в свое время великий Циолковский 

сумел предвосхитить полеты че-
ловека в космос, так и APC by 

Schneider Electric (ранее APC, теперь 
ИТ- подразделение в со-
ставе Schneider Electric) 

сумела предвидеть востребованность 
системного подхода к построению 
ЦОД. Наряду с созданием инноваци-
онных решений в области инженерной 
инфраструктуры компания активно 
работает над расширением спектра 
предложений за счет недавно инте-
грированных бизнесов, в первую оче-
редь, Gutor и Uniflair. Это позволяет 
смотреть в будущее со сдержанным 
оптимизмом, — считает Владимир 
Дохленко, вице-президент департа-
мента IT Business «Шнейдер Электрик 
Украина». 

PC Week/UE: Как, на ваш взгляд, изменился 
иТ-рынок за последние годы? изменилась 
ли расстановка сил? Как меняется бизнес 
системных интеграторов? назовите наибо-
лее важные тенденции. 
вЛадимир дохЛенКо: Стабильный рост 
благодаря развитию проектной экс-
пертизы — на мой взгляд, тенденция 
бизнеса системных интеграторов. 
Хотя и в разной степени, многие ком-
пании лишь в прошлом и нынешнем 
году пришли к пониманию необходи-
мости ресурсов для проектного бизне-
са. Те игроки, которые занялись этим 
всерьез, обладают на сегодняшний 
день ключевыми преимуществами. 
Успехов достигли как именитые си-
стемные интеграторы, так и не очень 
известные компании. Еще одна важ-
ная тенденция украинского ИТ-рынка 
состоит в том, что появляются новые 
имена игроков. Наши усилия направ-
лены на совместное с партнерами 
развитие компетенций, экспертную 
помощь в сложных проектах.

 Основой проектной компетенции 
является универсальность систем-

ного интегратора, когда компания 
внедряет широкий спектр своих ре-
шений, фактически продает свои 
компетенции в рамках проекта. Это 
раньше можно было «сидеть» толь-
ко на коробочных поставках, сейчас 
же количество таких проектов резко 
уменьшилось — бизнес интеграторов 
растет только благодаря широким 
компетенциям и способности рабо-
тать в разных сегментах рынка. 

PC Week/UE: расскажите подробнее, как вы 
взаимодействуете с этими компаниями — 
своими партнерами. APC ведь не продает 
напрямую свой консалтинг, так как это де-
лают Oracle, Hewlett-Packard, SAP, IBM. поче-
му так происходит, ведь на вашу экспертизу 
огромный спрос — об этом нам говорили 
многие заказчики и сами интеграторы. 
в.д.: Прямые продажи, в том числе про-
дажи сервисных услуг, рассматрива-
лись как панацея в период рецессии 
многими вендорами. Специальная сер-
висная стратегия разработана и функ-
ционирует в нашей компании, однако в 
отличие от названных компаний мы не 
конкурируем с партнерами, не прода-
ем напрямую, а позволяем обеспечить 
гарантированно высокий уровень ус-
луг для всех наших заказчиков. 

На мой взгляд, прямой бизнес вен-
доров имеет четко выраженный ни-
шевый характер, связанный с пере-
дачей высокоуровневых, уникальных 
компетенций. В структуре нашей 
компании в России также есть специ-
альная группа — Datacenter Solutions 
Team, специалисты которой работают 
с заказчиками и партнерами на всей 
территории СНГ. Это подразделение 
ведет целый ряд масштабных проек-
тов цОД. Но это высокоуровневая 
экспертная составляющая, связанная 
с разработкой концепции, эскизным 

проектированием. Повторю, мы не 
конкурируем с партнерами, а скорее 
имеем возможность предложить ре-
сурс, который позволит дополнить 
их возможности теми компетенция-
ми, которые отсутствуют у них для 
реализации действительно сложных 
проектов.

Как производитель мы, прежде 
всего, обеспечиваем поддержку на-
шим партнерам, защиту в совместных 
проектах, а для заказчиков мы всегда 
выступаем гарантом того, что предло-
женные решения выбраны правильно 
и оптимально. Именно поэтому наше 
участие в проектах всегда восприни-
мается позитивно как со стороны пар-
тнеров, так и со стороны заказчиков. 
Отмечу также, что наши украинские 
сотрудники, специалисты обладают 
очень высокой квалификацией. 

PC Week/UE: Какие перспективы вы види-
те для рынка центров обработки данных в 
будущем? Заказчики по-прежнему будут 
делать выбор в пользу строительства соб-
ственных корпоративных цод, или, по при-
меру соседней россии, баланс сместится в 
сторону строительства коммерческих цод? 
не станет ли отсутствие интереса инвесто-
ров главным барьером на пути освоения 
этой огромной рыночной ниши?
в.д.: Конечно, украинский рынок не так 
велик, как российский. Пока в Украине 
есть несколько коммерческих цОД, но 
внятной бизнес-моделью, набором до-
полнительных сервисов для заказчи-
ков, уровнем SLA, а не просто набо-
ром стоек с кондиционерами и ИБП 
обладает только один оператор. Тем 
не менее, ниша коммерческих цОД 
действительно большая и будет посте-
пенно заполняться. Это подтверждает 
и наш опыт работы в России, который, 
как показывает практика, мы повторя-
ем с 3–5-летним интервалом. Интерес 
со стороны инвесторов по отноше-
нию к данному сегменту в Украине 

мы ощущаем в полной мере, я уверен, 
что в следующем году появятся новые 
коммерческие площадки, конечно же, 
построенные на оборудовании АРС 
(смеется).

Основная проблема для инвестиций 
подобного рода — отсутствие понима-
ние объекта инвестирования и среды. 
У нас пока мало кто может обосновать 
эффективность инвестиционной моде-
ли коммерческих цОД. Для инвесто-
ров, часто далеких от ИТ, не вполне 
понятно, как там зарабатывать деньги. 
Нужна выверенная бизнес-модель, а 
с этим сейчас сложности. Зачастую 
видны перекосы: либо оператор де-
лает акцент на технологиях без ма-
лейшего понимания концепции услуг 
будущего цОД, либо выбирает черес-
чур амбициозную бизнес-модель, не 
подкрепленную правильным выбором 
оборудования.

PC Week/UE: вы хотите сказать, что про-
должится строительство цод — и коммер-
ческих, и корпоративных?
в.д.: Учитывая текущее состояние ин-
фраструктуры основных заказчиков, 
мне кажется, что рынок еще недоста-
точно насыщен, поэтому количество 
проектов по модернизации и созданию 
новых корпоративных и коммерческих 
цОД обязательно будет расти. 

С другой стороны, похоже, что пик 
массового строительства цОДов, ко-
торый мы отмечали в 2008 году, мино-
вал. Мы замечаем, что в финансовом 
секторе у нас стало меньше заказчи-
ков, но вырос сегмент промышленно-
сти и инфраструктурных объектов. В 
целом, подход заказчиков к принятию 
решений о строительстве собственных 
площадок стал более взвешенным, и 
нам очень часто приходится оцени-
вать количественные параметры бу-
дущего объекта при выборе того или 
иного решения: OPEX (Operational 
Expenditure), энергоэффективность, 
модернизационный потенциал. 

PC Week/UE: многие системные интеграто-
ры говорят, что, опасаясь возможных коле-
баний курса, они отказываются от некото-
рых проектов, поскольку, мол, вендорам все 
равно приходится платить за отгруженное 
оборудование в валюте. есть ли у вас на та-
кие случаи сценарии поддержки партнеров? 
в.д.: Мы являемся западной компа-
нией, партнеры покупают у нас обо-
рудование в Европе за валюту и, в 
принципе, мы не можем компенсиро-
вать возможные скачки курса. Тем не 
менее, мы всегда стараемся помогать 
партнерам в решении сложных про-
блем. У нас нет четких механизмов, 
но мы можем предоставить, например, 
дополнительные скидки на оборудо-

вание, закупленное в период скачков 
курса. Это и есть партнерство, за ко-
торое нас ценят. Хотя, конечно, это 
нестандартные методы — повторюсь, 
ценовой защиты от скачков курса у нас 
не существует. 

PC Week/UE: вы считаете, что придет кри-
зис?
в.д.: Сложно дать однозначный ответ. 
Достаточно заметное оживление на 
рынке в текущем году позволило оп-
тимистично смотреть на перспективы 
в целом, однако данному оживлению 
способствовали инфраструктурные 
проекты подготовки Евро 2012, и не-
гативные тенденции начинают про-

являться уже сейчас. Достаточно 
проверить конъюнктуру основных 
украинских экспортных товаров, ин-
вестиционные прогнозы, и все станет 
понятно. Здесь мы скорее сдержан-
ные реалисты. С другой стороны, мы 
уже привыкли жить в нестабильных 
условиях: будь то экономический, по-
литический кризис, то еще что-то про-
исходит… Наша задача как вендора — 
предложить партнерам максимально 
эффективные и отвечающие реалиям 
рынка решения. Будет происходить 
снижение инвестиций в ИТ — значит 
развитие корпоративных заказчиков 
пойдет по пути увеличения использо-
вания коммерческих площадок цОД. 
Решения для создания энергоэффек-
тивных цОД большой плотности мы 
уже готовы предложить прямо сейчас, 
и строить их будут наши системные ин-
теграторы. Наряду с этим увеличится 
спрос на услуги поддержки существу-
ющего оборудования, которые в виде 
сервисных пакетов также смогут пред-
ложить наши партнеры.

PC Week/UE: чемпионат евро-2012 пройдет. 
что станет драйвером вашего бизнеса по-
сле этого?
в.д.: У нас есть значительное количе-
ство проектов цОД с планами реали-
зации в следующем году. В том числе, 
проекты весьма масштабные, для про-
работки которых мы активно использо-
вали ресурсы Schneider Electric. 

Также в нашем продуктовом портфе-
ле появились решения таких компаний, 
как итальянская Uniflair и швейцар-
ская Gutor. Gutor предлагает очень 
интересные решения, сертифициро-
ванные для таких специфических от-
раслей, как атомная энергетика, судо-
ходство, химическая промышленность 
и др. В следующем году мы хотим быть 
еще более привлекательными для пар-
тнеров и заказчиков за счет интегра-
ции предложения Gutor и расширения 
спектра продукции по охлаждению от 
Uniflair.

 В целом, наши наработки и планы 
позволяют партнерам уверенно смо-
треть на перспективы будущего года.

PC Week/UE: вы упомянули о сотрудниче-
стве со Schneider Electric. что вам дало 
вхождение в состав этой корпорации? 
в.д.: Благодаря Schneider Electric, АРС 
значительно расширила свой кругозор 
в восприятии отличающихся от при-
вычных для нас рынков автоматизации, 
электрификации, строительства, что 
привело к пониманию новых возмож-
ностей. И наоборот, АРС обогатила 
Schneider Electric традиционное вос-
приятие бизнес-задач и средств их ре-
ализации за счет арсенала решений и 
подходов. Если проводить аналогии, 
это как в семье, когда идет взаимное 
обогащение духовного мира двух раз-
ных, но интеллектуально богатых лю-
дей, сочетающихся союзом. Точно так-
же и у нас. И это безусловно не могло 
не сказаться на глобальной стратегии 
развития обеих компаний

 Мы привлекаем Schneider Electric 
в целом ряде проектов в качестве по-
ставщика определенных подсистем, 
обеспечивающих единство решения. 
Построение комплексных решений 
является общемировой тенденцией, 
но именно Schneider Electric, как в 
Украине, так и в мире шагнула в этом 
направлении дальше других.

Здесь мы уже говорим о расширении 
бизнеса традиционных партнеров, так 
как экспертиза объединенной компа-
нии APC by Schneider Electric, позволя-
ет включить в проект нетипичные для 
ИТ-компании подсистемы автоматиза-
ции, электропитания (щиты, трансфор-
маторы). При этом преимущество для 
партнера и заказчика очевидно — мы 
регламентируем стыковые параметры, 

Владимир Дохленко

ИНТерВью

Мы всегда стараемся 
помогать партнерам 
в решении сложных 

проблем.

У нас пока мало кто 
может обосновать 

эффективность 
инвестиционной модели 

коммерческих ЦОД.
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и в результате заказчик получает за-
конченное комплексное решение из 
одних рук.

PC Week/UE: а есть ли у вас альянсы, на-
пример, с Cisco или с производителями вы-
числительной инфраструктуры, в рамках 
создания центров обработки данных?
 в.д.: Обязательно. На мировом уровне 
мы очень активно работаем с Cisco, 
IBM по реализации проектов цОД. В 
Украине таких проектов пока не было, 
но, думаю, что они обязательно по-
явятся в ближайшей перспективе. 

PC Week/UE: раскройте нам великую тайну 
идеи контейнерных цод. о них много гово-
рят, но есть ли у них будущее, в частности, в 
Украине, на ваш взгляд?
в.д.: Мое мнение — это парад техноло-
гий, решение, которое демонстрирует 
уровень компетенции производителя. 
Напомню, первый мобильный цОД 
разработала именно APC. Идея не 
нашла широкого применения, мы от 
нее отказались, но многие производи-
тели подхватили нашу идею, да и мы 
тоже впоследствии к ней вернулись. 
Решение, конечно, нишевое, однако 
оно востребовано в СшА, особенно 
в силовых структурах; в России, его 
используют нефтяные компании и т.д. 
Основное преимущество этого реше-
ния — гипотетическая возможность 
уйти от привязки к зданию. У нас не-
которые крупные холдинги изучали 
подобные варианты, однако проекты 
упирались в проблемы согласования 
с разрешительными органами: в ка-
честве чего рассматривать этот кон-
тейнер, к которому необходимо все 
же подвести 100 кВт или более и еще 
поставить дизель? Как и кто будет обе-

спечивать сервисное обслуживание? 
Именно исходя из указанных фактов, 
я сдержанно отношусь к перспективам 
широкого применения контейнерных 
цОД у нас в стране. 

PC Week/UE: что вы можете сказать о кон-
цепции модульных цод? применима ли она 
у нас, ведь у многих заказчиков уже есть 
готовое здание?
в.д.: Концепция модульных цОД много-
слойна. Это может быть контейнерный 
цОД, где в одном контейнере находятся 
стойки, в другом — кондиционеры, гене-
раторы и т.д. Также модульный подход 
может быть реализован уже на уровне 
компонентов, систем. На мой взгляд, — 
это более оптимальная концепция.

В целом, модульный подход, безус-
ловно, перспективен. Он позволяет 
нам легко говорить с СЕО и CFO на 
языке инвестиций. Мы рассчитываем 
энергоэффективность, перспективы 

самоокупаемости и показываем, что 
если даже капитальные расходы на 
наше решение больше, чем у других, 
значит, операционные расходы будут 
ниже, что позволит получить требу-
емый экономический эффект. Мы 
давно отошли от фраз типа «это же 

классная вещь, это APC — покупай-
те!». Мы доказываем это утверждение 
математически. 

Продолжением концепции модуль-
ности, снижения энергозатрат и умень-
шения углеродного выброса, является 
наше новое решение EcoBreeze, ис-
пользующее естественное охлаждение 
за счет естественного испарения. На те-
кущий момент это самое эффективное 
промышленное решение, доступное на 
рынке. Перспективы за подобными тех-
нологиями, и наши конкуренты вряд ли 
предложат что-то похожее раньше, чем 
через несколько лет.

PC Week/UE: расскажите подробнее о взаи-
моотношениях с партнерами. помогаете ли 
вы им развивать компетенции? похоже, что 
иТ-индустрия сейчас на грани очередной ре-
волюции, такой же, как несколько лет назад с 
цод: новые технологические парадигмы, но-
вые модели бизнеса — а партнеры, знай себе, 
работают по старинке… не наблюдается ли 
технологического отставания у партнеров, не 
собираетесь ли вы сами заняться продажами 
на этом фоне, или наоборот, будете повышать 
компетенции партнеров?
в.д.: Мы уже касались этой темы выше. 
Прямые продажи — это не наш бизнес. 
Мы ни в коей мере не умаляем своих 
компетенций, но хорошо понимаем, 
что достаточно узко смотрим на цОД 
в целом — закрываем только класси-
ческую инженерную инфраструктуру.

Зрелость технологического видения 
наших партнеров — интересный во-
прос. Вспоминаю, как года четыре года 
назад, когда рынок цОД в Украине еще 
не приобрел четких контуров, я лич-
но ходил к известным интеграторам и 
предлагал развивать компетенции в 
этой области. Но меня услышали не 

все: кто-то прекрасно себя чувствовал 
в «коробочном» бизнесе, не требующем 
инвестиций в обучение, кто-то фокуси-
ровался на сетевых технологиях. Самое 
интересное, что у многих из этих компа-
ний теперь есть отличные проектные де-
партаменты, занимающиеся цОД — но 
ведь этого можно было достичь раньше, 
занять большую долю рынка… Кстати, 
даже сейчас, строить цОД научились не 
все. Декларируют многие, а подтвердить 
компетенцией может далеко не каждый. 

Отвечая на ваш вопрос, скажу, что 
сейчас не такая ситуация, как четыре 
года назад — мы находимся не столько 
на грани смены технологической пара-
дигмы APC для интеграторов, сколько 
на очередном этапе эволюции развития 
существующей.

PC Week/UE: помимо масштабных проектов 
цод, чем еще арс будет заниматься в бу-
дущем году?
в.д.: Инфраструктура цОД — наше 
флагманское направление, но не един-
ственное. Существующий портфель 
проектов цОД уже позволяет смотреть 
в будущее со сдержанным оптимизмом, 
но, кроме того, у нас очень серьезно 
меняется модельный ряд ИБП малой 
и средней мощности. Мы продолжим 
развивать экспертизу региональных 
партнеров, предложим специальные 
программы. Наряду с этим планируем 
расширить спектр предложений за счет 
решений компаний, недавно интегри-
рованных АРС, о которых я уже гово-
рил сегодня, добавляем компетенции от 
Schneider Electric. Если не произойдет 
чего-то экстраординарного, мы обяза-
тельно выполним поставленные перед 
собой задачи. Наша цель — рост вместе 
с партнерами!

Даже сейчас, строить 
ЦОД научились не 
все. Декларируют 

многие, а подтвердить 
компетенцией может 
далеко не каждый. 
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ИДЕЙНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
Сергей МИшКо

«Инком», много лет подряд занимаю-
щий лидирующие позиции на рынке 
системной интеграции, готовит-

ся к различным вариантам развития 
экономической ситуации 
в нашей стране и разраба-

тывает соответствующие стратегии. 
В чем они будут состоять и как выжить 
в случае реализации худшего кризисно-
го сценария, PCWeek/UE рассказывает 
президент компании «Инком» Александр 
Федченко. 

PCWeek/UE: многих ваших коллег не покидает 
предкризисное настроение, что скажете вы?
аЛеКсандр федченКо: Анализируя дан-
ные о деятельности компании в пер-
вом полугодии (оно у нас начинается в 
апреле), я наблюдаю положительную 
динамику — рост по продажам и от-
грузкам составляет порядка 50% по 
сравнению с прошлым годом. В целом 
на сегодняшний день компания вы-
полнила план на 90%, хотя в сентябре 
ситуация немного ухудшилась, и кривая 
оплат пошла вниз.

Мы видим сложности в банковском 
секторе. Я общался со многими бан-
кирами — им сейчас очень непросто. 
Остальные отрасли пока демонстри-
руют рост, инвестиции в ИТ- проекты 
продолжаются. В строительном бизнесе 
ситуация значительно улучшилась, во 
многом благодаря подготовке объектов 
к Евро  2012. 

Не стану делать прогнозы о том, на-
хлынет вторая волна кризиса или нет. 
Однако мы разрабатываем сценарии ре-
агирования на три возможных варианта 
развития событий: бизнес продолжит 
постепенный рост, нас настигнет не-
большой кризис или он будет глубоким 
и затяжным. Одно дело, если постепен-
но в течение полугода снизится спрос, 
курс изменится незначительно, крупных 
сетевых банкротств не произойдет, дру-
гое, — если повторится 2008 год. 

PCWeek/UE: что предпримет «инком» в случае 
реализации худшего сценария?
а.ф.: Если резкого падения избежать не 
удастся, то необходимо будет приводить 
затраты в соответствие с доходами. У 
каждой компании есть своя специфика 
сокращения затрат в зависимости от про-
цессов: одни компании уменьшают объ-
емы закупок сырья, другие приостанав-
ливают стратегические инвестиционные 
проекты, третьи вынуждены увольнять 
большое количество персонала. Очень 
важно сократить постоянные затраты 
или перевести их в переменные, хотя это 
достаточно сложный и долгий путь. 

Самыми серьезными рисками для 
нашей компании являются курсовые, 
которые в 2008 году привели к потере 
значительных сумм. С одной стороны, 
дистрибуторы и вендоры жестко привя-
зывают все поставки к курсу, с другой — 
70% наших контрактов с клиентами к 
курсу не привязаны. В такой ситуации 
покрыть курсовые риски за счет мар-
жи не удается. Мы обращались в банк с 
предложением, чтобы он в течение про-
екта страховал наши курсовые риски. 
Три месяца такой услуги со стороны 
банка обошлись бы компании в 6–7% 
от суммы сделки, при этом наша маржа 
составляла 10%. 

Сейчас мы очень взвешенно подходим 
ко всем долгосрочным проектам от полу-
года и больше. От некоторых контрактов 
мы вынуждены отказываться именно по 
причине вероятности курсовых рисков. 
Вся дебиторская задолженность в гривне 
у нас под особым контролем финансово-
го департамента и менеджмента. 

Мы ужесточили политику управле-
ния складскими запасами. Работаем над 

улучшением оборачиваемости склада — 
активы должны работать максимально 
эффективно. 

Это самые простые методы, но зача-
стую до кризиса на них никто не обра-
щает внимания. Между тем, они дают не-
плохое пространство для маневра любой 
большой компании. 

PCWeek/UE: на какие нужды даже в кризис 
компания «инком» не сократит расходы? 
а.ф.: На обучение и сертификацию специ-
алистов, а также закупку демонстраци-
онного оборудования. Жизнь не останав-
ливается, появляются новые технологии, 
продукты и услуги — нужно их тести-

ровать, обучать специалистов работе с 
этими инновациями. Нужно продолжать 
продавать, обслуживать, для этого нужна 
и важна высокая квалификация. 

PCWeek/UE: если обратиться к опыту кризиса 
2008 года, какие направления бизнеса до-
казали свою устойчивость, какие продемон-
стрировали рост? 
а.ф.: В период кризиса мы разработа-
ли и представили рынку так называе-
мый «Антикризисный пакет решений 
«Инком». Он включал продукты и услуги, 
которые обеспечивают быстрый возврат 
инвестиций, а также реализуются с мини-
мальными затратами как по времени, так 
и по ресурсам.

В число наиболее востребованных в тот 
период продуктов и услуг вошли системы 
эффективного управления ресурсами, в 
том числе корпоративной информацией, 
бюджетами, а также системы, обеспечи-
вающие безопасность бизнеса, системы 
мониторинга и взыскания задолженно-
стей. Особый раздел в этом пакете со-
ставили такие услуги, как ИТ- аутсорсинг.

Практически все крупные инфра-
структурные проекты были на время 
приостановлены.

PCWeek/UE: проранжируйте по важности свои 
задачи как руководителя компании: взаимодей-
ствие с decision makers заказчиков; взаимодей-
ствие с decision makers вендоров; стратегиче-
ское планирование; финансовое планирование; 
операционное управление — постановка и кон-
троль выполнения производственных задач 
непосредственными подчиненными, руководи-
телями подразделений компании; поиск и опре-
деление направлений развития.
а.ф.: Если не брать в расчет эту осень, 
на первых местах стоит стратегическое 
планирование, поиск направлений раз-
вития бизнеса. Учитывая нынешнюю 
неопределенную ситуацию сейчас под 
моим особым контролем финансы. 

Начиная с августа, примерно раз в ме-
сяц топ -менеджмент «Инкома» выделяет 
день для работы с приглашенными не-

зависимыми зарубежными консультан-
тами. Вместе мы определяем стратегию 
развития новой бизнес- модели на бли-
жайшие три года, а также этапы пере-
хода на нее. Начиная с апреля, будет 
проходить постепенная модернизация 
компании. Сейчас планируем, как бу-
дем работать с рынком в будущем, на 
каких технологических направлениях 
сфокусируемся. 

Безусловно, часть времени уделяю 
планированию ключевых показателей 
деятельности компании, таких как ра-
бота с клиентами, финансовое положе-
ние, работа с персоналом и др. Иногда 
встречаюсь с клиентами и вендорами 
для решения стратегических вопросов. В 
2009–2010 гг. я очень много времени уде-
лял продажам и в меньшей степени зани-
мался стратегическим планированием.

Оперативным управлением и поста-
новкой задач подразделений практиче-
ски не занимаюсь, разве что в редких 
случаях. 

PCWeek/UE: вы сейчас работаете над созда-
нием новой бизнес- модели. в чем заключает-
ся ее новизна? 
а.ф.: Основная задача на ближайшее вре-
мя — повышение общей эффективности 
работы компании, а также качества и 
скорости работы с клиентами. Сейчас 
для обслуживания крупных и мелких 
клиентов у нас задействованы одинако-
вые процессы, более того, мы предлагаем 
им одинаковые продукты. Было бы це-
лесообразно эти две группы разделить, 
что мы и собираемся сделать в будущем. 
Процессы продажи, реализации, подго-
товки продуктов и взаимодействия долж-
ны быть разными для разных категорий 
клиентов. 

Это не означает, что небольшие ком-
пании будут обделены вниманием — 
«Инком» предложит им качественные 
решения. Например, один из наших про-
дуктов c недавнего времени продается 
через Интернет. Рост объемов реализа-
ции превзошел все ожидания, причем с 
неплохой маржой.

Стремимся увеличивать долю интел-
лектуальной составляющей и больше 
продавать услуг по проектированию, ди-
зайну, разработке решений, сервисов и 
услуг. К сожалению, в нашей стране еще 
не ценят интеллектуальный вклад пар-
тнера в проект так, как в цивилизованном 
мире. Надеюсь, мы тоже к этому придем.

PCWeek/UE: Каким образом вы рассчитывае-
те увеличить продажи услуг?
а.ф.: Сейчас компания проводит экспери-
мент. Как известно, на продажи огромное 
влияние оказывают правильно расстав-
ленные акценты в мотивации, основан-
ные на ключевых показателях работы 
менеджеров. Например, для одного из 
департаментов мы сделали главным KPI 
(Key Performance Indicators) — долю ус-
луг в обороте и, соответственно, маржи-
нальность направления. Теперь сотруд-
никам выгодно увеличивать не отгрузки 
оборудования, а повышать объемы про-
даж услуг и сервисов. Дополнительно в 
рамках повышения квалификации наших 
менеджеров мы уделяем значительное 
внимание обучению, в ходе которого де-
монстрируем на практических примерах 
возможности кросс -продаж. В результате 
за полгода мы увеличили объемы реали-
зации услуг в три раза.

Есть аутсорсинговые проекты, где 
мы берем на себя часть услуг по обслу-
живанию ИТ- инфраструктуры. Часто 
они начинаются как консалтинговые 
проекты, поскольку сначала клиенту 
нужно помочь разобраться, какие ИТ-
процессы он сможет отдать в аутсорсинг. 
Практически каждый проект у нас инди-
видуален и требует привлечения боль-

шого количества ресурсов по продаже 
и проектированию. В следующем году 
стоит задача модернизации сервисного 
продукта — его предстоит унифици-
ровать, сделать серийным и масштаби-
руемым. Пока здесь больше юридиче-
ской и консалтинговой работы, нежели 
технологической. 

Банк или телекоммуникационная ком-
пания без ИТ-составляющей не может 
работать. В то же время, многие пред-
приятия в нашей стране, которые не 
относятся к этим двум отраслям, менее 
зависимы от потребления ИТ- услуг. Их 
бизнес продолжает работать, а вот как 
им работается — нужно спрашивать у 
самих предприятий. 

Во всем цивилизованном мире ИТ-
директор, по сути, руководит проекта-
ми. Разработкой ИТ-стратегии занима-
ется внешний консультант, выбранный 
на основании тендера и работающий 
с компанией на долгосрочной основе. 
Мы должны перенимать такой опыт, это 
очень помогает вести плановую, прогно-
зируемую работу. 

PCWeek/UE: Как анализируете конкурентную 
среду?
а.ф.: Мы анализируем конкурентную сре-
ду с точки зрения наших 14 основных 
технологических направлений и раз-
личных секторов экономики. И долж-
ны сказать, что «Инком» живет в очень 
разнообразной конкурентной среде: в 
каждом из технологических направле-
ний, в любой отрасли экономики есть 
свои конкуренты, и это не всегда одни 
и те же имена.

PCWeek/UE: вы считаете, на украинском иТ-
рынке уже выработаны правила цивилизо-
ванной конкуренции?
а.ф.: К сожалению, в Украине мы все 
еще сталкиваемся с ситуациями, когда 
в тендерах участвуют и, как ни странно, 
выигрывают компании, о которых никто 
на ИТ-рынке не слышал, но которые без 
значительных инвестиций в бизнес, мо-
гут за год достичь оборота, сравнимого с 
оборотом лидеров рынка. Стоит ли здесь 
говорить о правилах цивилизованной 
конкуренции?..

PCWeek/UE: Учитывая отсутствие прозрачных 
правил ведения бизнеса в нашей стране, со-
гласны ли вы с тем, что сюда вряд ли придут 
крупные западные игроки?
а.ф.: Они не станут играть при таком 
уровне маржи. У этих компаний другие 
масштабы и условия. Мы изучаем опыт 
Польши, но понять, по какому сценарию 
будет развиваться ситуация в Украине, 
сложно. Возможно, удастся подписать 
соглашение об ассоциации с Евросоюзом 
и начать устанавливать цивилизованные 
правила игры. Для нас это очень хоро-
ший выход — мы готовы конкурировать 
в области идей, решений, квалификации 
специалистов, отношений. Со своей сто-
роны, мы предпринимаем конкретные 
действия для улучшения ситуации в 
ИТ- отрасли Украины. Наша компания 
входит в состав рабочей группы, подго-
товившей законопроект, направленный 
на создание благоприятных условий для 
развития ИТ в Украине. Он поможет не 
только классифицировать игроков ИТ-
отрасли, но и усовершенствует систему 
налогообложения для ИТ- компаний. 
Принятие законопроекта будет способ-
ствовать развитию отрасли, улучшению 
инвестиционных условий. Этот значи-
мый проект вместе с нами поддержива-
ют практически все крупные системные 
интеграторы и разработчики ПО. Мы 
верим, что Украина благодаря такому 
экономическому эксперименту может 
занять достойное место на мировом 
ИТ-рынке.

ИНТерВью

Александр Федченко
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«СИТроНИКС ИТ»: наступление единым фронтом
Сергей МИшКо

Д митрий Пильтяй, генеральный дирек-
тор «СИТРОНИКС Информационные 
Технологии» в Украине рассказал 

PCWeek/UE о том, как помогает инте-
грация с другими офисами 
компании и поделился сво-

им видением того, как будет выглядеть 
ИТ -рынок нашей страны в ближайшие 
несколько лет.

PCWeek/UE: дмитрий, ваш приход в компанию 
каким -либо образом повлиял на изменение 
стратегии развития «сиТрониКс информаци-
онные Технологии»? или, наоборот, новая стра-
тегия была утверждена до вашего назначения 
на должность? в чем она состоит? 
дмиТриЙ пиЛьТяЙ: Стратегия развития 
«СИТРОНИКС ИТ» принята на период 
до 2014 года. В первую очередь, это при-
быльный рост, опережающий рост рынка, 
рост выручки компании, сохранение по-
казателей доходности и эффективности 
бизнеса. Применительно к Украине — 
еще и удержание позиций № 1 или № 2 
на локальном рынке. 

Наша стратегическая задача состоит 
в сохранении лидерства в таких ключе-
вых «якорных» аккаунтах, как Сбербанк 
России, Проминвестбанк, ВТБ, МТС, 
Госкомстат и многих других. Эти клиенты 
делают ставку на «СИТРОНИКС ИТ» в 
качестве интегратора. Мы ликвидируем 
их «болевые точки». Для такой компании 
как наша невозможно работать с одним-
двумя аккаунтами и оставаться лучшими 
в отрасли. 

PCWeek/UE: последние несколько лет про-
мышленные предприятия проявляли большую 
инертность. даже те, которые входят в состав 
финансово -промышленных групп, в 2010-
2011 гг. не проявляли особой активности и 
очень мало инвестировали в иТ. планируете ли 
вы начать работать с ними более интенсивно, на 
что ожидаете спрос?
д.п.: Мне известны прогнозы по бюдже-
там, которые промышленные предприя-
тия планируют выделить на развитие ИТ, 
и они весьма значительны, поэтому про-
игнорировать новые потребности бизнеса 
было бы неразумно. Пока продолжаем 
изучать рынок. Сегмент промышленных 
предприятий нам еще не так хорошо зна-
ком, как финансовый или телекоммуни-
кационный, но сейчас мы намерены рас-
ширить свое присутствие в этом сегменте. 
Для этого будем инвестировать в развитие 
специализированных компетенций для 
промышленного сектора.

По данным IDC, корпоративный ры-
нок в Украине демонстрирует низкую 
динамику развития. Так, на аппаратные 
решения, включая сегмент SOHO, при-
ходится 87,7%, на ПО — только 5%, на 
сервисы — 7%. Если на картину рынка 
взглянуть через призму нашей стратегии 
до 2014 года, могу с уверенностью сказать, 
что мы сосредоточимся на предоставле-
нии консалтинговых услуг по внедрению 
систем бюджетирования, бизнес -анализа, 
CRM, управления предприятием любого 
уровня, доработке ПО для заказчиков, а 
доля поставок аппаратного обеспечения 
в структуре наших доходов снизится. 

Многие финансово-промышленные 
холдинги ориентируются на построение 
масштабных корпоративных цОД. В этих 
компаниях работает квалифицированный 
менеджмент — на уровне мировых стан-
дартов — поэтому все существующие 
сегодня на рынке технологические тен-
денции не обойдут их стороной. 

PCWeek/UE: первопричина вашего интереса к 
промышленному сектору состоит в нежелании 
упустить финансовую выгоду? 
д.п.: Во -первых, это отвечает той части на-
шей стратегии, в которой мы стремимся 
занимать ведущее место на рынке систем-

ной интеграции Украины. Как минимум 
необходимо удерживать лидирующие 
позиции в четырех ключевых отраслях. 
Во -вторых, хотим диверсифицировать 
бизнес- портфель на ниши и рынки. В -
третьих, масштабы «СИТРОНИКС ИТ» 
просто не позволяют нам довольство-
ваться достигнутым. В компании собрана 
сильная команда консультантов, систем-
ных инженеров, руководителей проектов, 
которых нужно обеспечить интересным 
для них делом. 

PCWeek/UE: по случайному стечению обстоя-
тельств PCWeek/UE берет у вас интервью ровно 
по прошествии трех месяцев с момента назна-
чения на новую должность. вы успели за это 
время внести какой- то личный вклад в развитие 
бизнеса компании?
д.п.: Все достигнутые на данный момент 
результаты — исключительно заслуга на-
шей команды. Любой, даже самый талант-
ливый руководитель, — никто и ничто, 
если за ним нет команды, способной его 
поддержать в сложный момент и вопло-
тить самые смелые идеи. 

PCWeek/UE: наряду с «сиТрониКс иТ» в Укра-
ине работает еще целый ряд интеграторов с 
российскими корнями — «астерос», «инфосисте-
мы джет», «Техносерв» и другие. вас стоит при-
числять к этому списку или все -таки считаете 
себя в большей степени украинской компанией?
д.п.: Мы украинская компания, чей бизнес 
начинался 20 лет назад. Процессы, кото-
рые происходили в связи с изменением 
формы собственности в 2004 году и позже, 
связаны со вступлением в альянс, приоб-
ретением и последующим ребрендингом. 
У компании появилась возможность при-
влекать дополнительные инвестиции, за 
счет этого возникает эффект синергии. 
К примеру, наш российский офис имеет 
сильные компетенции в телекоммуника-
ционном, государственном и нефтегазо-
вом секторе, мы — в банковском, теле-
коме и госсекторе. 

Поэтому мы стремимся выступать еди-
ным фронтом перед заказчиком. Если 
объединить сотрудников «СИТРОНИКС 
ИТ» в Украине и России, получим систем-
ного интегратора принципиально друго-
го уровня, с мнением и возможностями 
которого приходится считаться. У нас за 
плечами — огромный опыт и инвестиции, 
сделанные в развитие компетентности. 
Ее наличие или отсутствие в конечном 
счете определяет устойчивость позиции 
системного интегратора на рынке. 

PCWeek/UE: можете ли вы определить приори-
тетность компетенций и специализаций компа-
нии с точки зрения важности для предоставле-
ния будущих услуг?
д.п.: Наверное, сложно проранжировать 
более полутора тысяч компетенций, кото-
рыми располагает «СИТРОНИКС ИТ». 
Как и у любой западной компании такого 
масштаба, у нас все процессы выстроены, 
отлажены и не подвергаются частому и 

быстрому изменению. Уместно говорить 
о временном интервале в один год. Сейчас 
идет согласование стратегии развития 
компетенций на 2012 г. 

Стратегия состоит из двух ключевых 
направлений: инфраструктурного и 
консалтингового. В первом случае речь 
идет о проектах построения цОД и сетей 
различного уровня, во втором — вне-
дрении систем Oracle, SAP, SAS, ПО 
промежуточного уровня, нашей соб-
ственной системы документооборота и 
ряде других продуктов. Нам предстоит 
решить, в создание каких недостающих 
компетенций инвестировать средства и 
какие действия необходимо предпринять 
для сохранения лидерских позиций в сле-
дующем году.

PCWeek/UE: планируете ли вы пересматривать 
вендорский портфель или все оставите без 
изменений?
д.п.: Как и любой системный интегратор 
аналогичного уровня «СИТРОНИКС 
ИТ» располагает фокусным портфелем 
вендоров, которые предоставили нам 
наивысший партнерский статус. В число 
таких компаний входят Oracle, Cisco, HP, 
IBM, Huawei, Microsoft. У нас самый боль-
шой портфель в области телекоммуника-
ций, некоторые вендоры в Украине рабо-
тают исключительно с нашей компанией. 

Наша стратегия состоит в сохранении 
отношений с перечисленными выше вен-
дорами, но мы ищем и новые компании, 
которые позволят создать добавленную 
стоимость для наших клиентов или про-
явят финансовую гибкость в совместных 
проектах. 

PCWeek/UE: наряду с известными западными 
компаниями в числе фокусных вендоров вы 
назвали китайскую Huawei. в отличие от многих 
своих конкурентов эта компания еще только 
завоевывает место под солнцем, хотя весьма 
агрессивно и успешно. по какой причине она в 
одном списке с Cisco, HP и др.? 
д.п.: Уже три года, как мы сотрудничаем 
с Huawei, и, развивая эти взаимоотно-
шения, мы предоставляем заказчикам 
возможность выбора — в этом и состоит 
задача системного интегратора. 

PCWeek/UE: Кто делает первый шаг навстречу в 
начале сотрудничества — вы или вендор?
д.п.: Определенного правила не существу-
ет, обычно находим друг друга (смеется). 
Наша компания очень заметна, и если но-
вый вендор выходит на рынок Украины, 
он обращается к крупнейшему системно-
му интегратору. 

Я лично провожу множество встреч 
с руководством вендоров на самом вы-
соком уровне — ведь развитие и нара-

щивание компетенций, в том числе с но-
выми игроками, — это основа бизнеса. 
Договориться удается, если мы видим, 
что нас будут поддерживать, предоставят 
лучшие условия, помогут создать доба-
вочную стоимость. Безусловно, огромное 
значение имеют человеческие контакты. 
В бизнесе важны не подписи и печати 
на договорах и контрактах, а взаимопо-
нимание. Сумеешь правильно выстроить 
отношения, поддерживать и развивать 
их — получишь ключ к успеху.

PCWeek/UE: вам пригодился опыт работы в 
Dell и HP? 
д.п.: Представим, что человек служил 
офицером, а потом уволился в запас. 
Привитые навыки и качества остаются 
навсегда и помогают в принятии реше-
ний. То же самое можно сказать и о десяти 
годах моего турне по западным компа-
ниям, которые мне очень помогли. Я в 
деталях знаю, как устроен украинский 
бизнес, — это первые десять лет моего 
пути. Я прекрасно знаю, как устроен биз-
нес западных компаний, — это вторые 10 
лет. Я знаком со всеми топ -менеджерами 
в Украине и умею налаживать связи с топ-
менеджерами в других странах. 

С этими людьми мне сейчас прихо-
дится работать в новом качестве, и мы 
можем с легкостью решать связанные с 
бизнесом проблемы. На следующей не-
деле я лечу на Cisco's Partner Executive 
Exchange (CPEE), где буду представлять 
Украину. Приобретенный «на той сторо-
не» опыт работы интересен и полезен: я 
знаю, чего ждут вендоры от украинско-
го системного интегратора, и, наоборот, 
знаю, что могу им предложить и что дол-
жен потребовать. 

PCWeek/UE: охарактеризуйте рынок системной 
интеграции в Украине?
д.п.: По сравнению с докризисным пери-
одом, на нем идет ожесточенная борьба. 
Много неопределенности на финансовых 
рынках, которая порождает неуверен-
ность в завтрашнем дне. Но главное, как 
мне кажется, это отсутствие больших про-
ектов. А если и появляются, то на них сле-
таются все, в том числе, западные игроки.

PCWeek/UE: сейчас на рынке появилось много 
нишевых компаний. некоторые из них демон-
стрируют очень высокие темпы роста бизнеса. 
Компания вашего масштаба ощущает конкурен-
цию с их стороны?
д.п.: В последнее время заказчики тяго-
теют к получению наилучших сервисов 
и услуг от компаний, с которыми у них 
не возникнет проблем в будущем, — они 
будут чувствовать себя в этом сотрудни-
честве защищенными. Представьте такой 

Дмитрий Пильтяй

ИНТерВью

Телекоммуникации
Проект по развитию сети высоко-

скоростного Интернета по технологии 
CDMA 450 в МТС Украина. Проекты 
по поддержке биллингового окружения 
для абонентов предоплаты. Внедрена 
комплексная система управления досту-
пом для сотрудников оператора. Ведутся 
работы по созданию и модернизации 
инфраструктуры. Сервисная поддерж-
ка компьютерного оборудования 24*7. 
Модернизация ИТ-инфраструктуры опе-
раторов Freshtel, life:), Vega, Комстар.

Финансовый сектор
Внедрение Oracle Siebel CRM в 

Сбербанке России. Построен цОД. 
Проект по созданию многофункциональ-
ной мультисервисной и отказоустойчивой 
системы унифицированных коммуника-
ций. Построение универсального бан-
ковского решения Oracle FLEXCUBE 
в Проминвестбанке. Развертывание си-

стемы бюджетирования Oracle Hyperion 
и системы планирования эффектив-
ности филиальной сети в ВТБ Банке. 
Интеграционная платформа, которая 
обеспечила взаимодействие между клю-
чевыми информационными системами 
ОТП Банка по принципам сервисно-ори-
ентированной архитектуры.

госсектор
Техническая поддержка 24*7 обо-

рудования по всей Украине для 
Государственного комитета статисти-
ки. Завершены работы по модернизации 
ИT-инфраструктуры в рамках проекта по 
снятию с эксплуатации Чернобыльской 
атомной станции.

Торговля
Проект по созданию корпора-

тивной беспроводной сети в Киеве, 
Днепропетровске, Житомире, Харькове 
и Черновцах в КАРАВАН Megastore.

проеКТы 2010–2011
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сценарий — компания очень динамично 
выходит на рынок, отрабатывает один 
проект, затем сворачивает бизнес. Таких 
примеров достаточно. Небольшим ком-
паниям намного сложнее инвестировать 
в свое развитие, компетенции, набор 
персонала.

Вспомним известную книгу Чан Кима 
и Рене Моборна «Стратегия голубого 
океана». Большинство интеграторов 
сегодня вынуждены сосуществовать в 
мутном грозном океане, где действуют 
жесткие законы конкуренции и прихо-
дится бороться за каждые сто долларов. 

PCWeek/UE: вам встречаются в тендерах новые 
игроки?
д.п.: Практически нет. Многие заказчики 
стремятся застраховать свои инвестиции, 
и так прописывают квалификационные 
требования, что компании -однодневки не 
проходят к участию в тендерах.

PCWeek/UE: Как, по вашему мнению, будет ме-
няться иТ-бюджет заказчиков?
д.п.: В 2010 году объем рынка систем-
ной интеграции в Украине ориенти-
ровочно составил 500–600 млн долл., в 
этом он должен достичь 700 млн долл., 
и дальше темпы роста в среднем со-
хранятся на уровне 20%. Я верю в 
эти цифры. Однако спрогнозировать 
готовность заказчиков инвестировать 
деньги гораздо сложнее. Здесь нужно 
учитывать влияние внешних факторов: 
возможное ухудшение экономической 
конъюнктуры, давление со стороны го-
сударства, усиление конкуренции, не-
прозрачные процедуры проведения 
тендеров. 

Например, в финансово -банковском 
секторе в следующем году объем инве-
стиций ожидается на том же уровне, в 
госсекторе — все будет определяться 
наличием или отсутствием государ-

ственных проектов по информатизации. 
Намечается ряд тендеров, финансируе-
мых по правилам Мирового банка. Пока 
их мало, остается надеяться, что в следу-
ющем году ситуация будет лучше.

Сегмент телекоммуникаций продолжит 
расти и дальше, ведь этот рынок сам се-
бя кормит. Никто из нас не откажется 
от мобильной связи в пользу стационар-
ного телефона, не перестанет покупать 
гаджеты. 

Промышленный сектор, мне кажется, 
сохранит тенденцию роста. Возможно, 
даже нарастит его темпы, поскольку тут 
сформирован существенный отложен-
ный спрос. В основном инфраструктура 
построена только на уровне управляю-
щих холдингов, а если посмотреть на 
нижнюю часть пирамиды активов, то там 
еще непаханое поле. Многие компании 
до сих пор строят локальные сети, потом 
объединяют их в глобальные, начинают 
задумываться об СХД и т.д. Но опять- 
таки все будет зависеть от ситуации в 
стране и мире. Например, если цена 
на сталь снизится — она станет менее 
конкурентоспособной и продажи упа-
дут — то, естественно, сократится объем 
инвестиций в ИТ. 

PCWeek/UE: назовите наиболее интересные и 
масштабные проекты.
д.п.: Проект внедрения Oracle Siebel СRМ 
в Сбербанке России. Сотрудники этого 
финансового учреждения из других стран 
приезжают в Украину перенимать опыт. 
Своими масштабами выделяется про-
ект расширения CDMA -сети для МТС. 
Кроме того, в его рамках нам удалось 
по -новому выстроить бизнес с Alcatel-
Lucent. Сейчас реализуется проект для 
Проминвестбанка по внедрению Oracle 
FLEXCUBE. На завершающей стадии на-
ходятся сложные и интересные проекты 
в Беларуси и Молдове.

  ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С. 20 

Oracle...
предложить на рынке такие продукты и 
кто ими заинтересуется? Оказалось — 
многие, все получалось «на ура».

Вот пример из жизни. Когда вы едете 
или идете пешком и разговариваете по 
мобильному телефону, он перемещается 
из зоны действия одной сотовой сети в 
другую. В этом случае каждый раз проис-
ходит инициализация, идет запрос-ответ 
о количестве средств на счету, персональ-
ных данных абонента и проч. Технологии 
Oracle TimesTen действительно позволи-
ли более чем в 10 раз увеличить скорость 
обработки транзакций в таких системах 
для телекомов. Они очень нуждались в 
решении подобного рода, ведь раньше 
приходилось нести серьезные убытки. 

Если удается предложить заказчику ре-
шение, которое делает его бизнес более 
конкурентоспособным, либо максимально 
выгодным, он готов платить практически 
любые деньги. В этой связи вспоминается 
одна притча, рассказанная мне моим учите-
лем в бизнес-школе в начале 90-х годов. Вы 
приходите к заказчику с маленькой шка-
тулочкой и показываете, как она работа-
ет: кладете в нее 100-долларовую купюру, 
закрываете, открываете — в ней две под-
линные 100-долларовые купюры с разными 
номерами. Сколько денег за нее заплатит 
потенциальный покупатель? Ответ — все 
деньги, какие у него есть, кроме одной 
100-долларовой банкноты (смеется). 

Заказчику не интересен сам по себе 
новый сервер или его суперпроизводи-
тельность, он мыслит категориями биз-
нес-показателей и эффективности. Чтобы 
целенаправленно предлагать решения 
Oracle, нужно хорошо разбираться в спец-
ифике бизнеса. Сотрудники нашей компа-
нии знают нужды и чаяния заказчиков и 

способны указать путь к улучшению коли-
чественных и качественных показателей 
бизнеса. Анализ текущей ситуации, вы-
явление болевых точек, поиск возможных 
вариантов делают жизнь увлекательной. 
Именно поэтому я до сих пор не сменил 
работу и не утратил к ней интерес.

PCWeek/UE: расскажите о ваших професси-
ональных ролях — чему вы сейчас уделяете 
больше внимания?
Э.п.: Ваш вопрос перекликается с моими 
мыслями об офисе Oracle. Когда он был 
маленьким, я в основном выполнял функ-
ции директора по продажам. Позже на-
чали появляться новые задачи, причем 
без права на ошибку. В нашей маленькой 
области все друг друга знают, и непроду-
манные шаги способны отбросить компа-
нию на несколько лет назад. У нас ведь и 
до сих пор идет захват и передел рынка. 

Приходится выступать во многих 
ипостасях. С меня никто не снимал от-
ветственности директора по продажам, 
одновременно приходится управлять пер-
соналом. Я подбираю людей и принимаю 
решение — брать человека на работу или 
нет. Нужно постоянно отслеживать ры-
ночные тренды и определяться с развити-
ем тех или иных направлений в Украине. 
Моя роль интегрирующая, недаром в 
структуре Oracle должность называется 
Country Leader. Нелегко отвечать за все 
происходящее в офисе, очень ответствен-
но, но почетно. Я этим горжусь.

Нам удалось создать и удержать хороший 
коллектив и его костяк. Многие сотрудники 
работают на ключевых должностях больше 
10 лет. Люди, которые появились на волне 
расширения офиса, приходят не на пустое 
место: им есть на кого равняться, старая 
гвардия приобщает новичков к нашим цен-
ностям. Мы давно перестали мыслить еди-
ничными продажами, Oracle — компания 
больших проектов.
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«Мегатрейд»: ставки сделаны
олег ПИлИПеНКо

Р ынок ИТ-дистрибуции достаточно 
сильно пострадал во время экономи-
ческого кризиса, некоторым игрокам 

даже пришлось оставить 
этот бизнес. Компания 

«Мегатрейд» — одна из тех, которой 
удалось не только выстоять, но и значи-
тельно расширить спектр предлагаемой 
продукции. Редакция PCWeek/UE беседует 
с Евгением Погребняком, коммерческим 
директором компании, об особенностях 
дистрибуторского бизнеса в непростые 
экономические времена, методике подбора 
новых вендоров и планах на будущее.

PCWeek/UE: евгений, насколько успешым, по 
вашим прогнозам, будет 2011 год для компании 
«мегатрейд»? Каких финансовых результатов 
удалось добиться?
евГениЙ поГреБняК: Текущий финансовый 
год у нас особенный — его продолжитель-
ность составит пятнадцать 
месяцев вместо стандарт-
ных двенадцати. Причина в 
том, что следующий финан-
совый год у нас начнется в 
апреле, а не в январе, как это 
было раньше. Могу сказать, 
что по итогам первых трех 
кварталов уже очевидно, 
что мы выполняем план как 
по марже, так и по обороту. 

PCWeek/UE: почему вы смести-
ли начало следующего финан-
сового года на апрель? 
е.п.: Это связано с отчетным 
периодом инвестора — в его 
группе компаний фискаль-
ный год начинается в апреле. Кроме того, не 
так давно мы внедрили у себя учетно-управ-
ленческую систему SAP — такую же ис-
пользует наша инвестиционная компания. 

Новая система позволила нам настроить 
дистанционную работу сотрудников — те-
перь есть возможность готовить отчеты 
из любой точки мира. Для достижения 
высокой адаптированности системы к 
специфике нашего бизнеса и своевремен-
ной ее настройки на различные новации в 
области налогового законодательства мы 
организовали отдел SAP.

PCWeek/UE: Как изменился дистрибуторский 
портфель «мегатрейда» за последний год? Ка-
кие категории продуктов пользовались наиболь-
шим спросом?
е.п.: В нашей компании есть несколько 
ключевых направлений дистрибуции: 
активное и пассивное сетевое обору-
дование, программное обеспечение, а 
также системы электропитания и хла-
доснабжения. Мы стараемся подбирать 
такие категории продуктов, с помощью 
которых можно реализовать любой ком-
плексный инфраструктурный проект. 
Здесь я подразумеваю построение ИТ-
инфраструктуры для офисных центров, 
отелей, аэропортов и стадионов.

В первой категории, помимо активного 
сетевого оборудования, мы поставляем си-
стемным интеграторам серверы и системы 
хранения данных. Также у нас можно при-
обрести и пассивную составляющую: эле-
менты СКС, коммутационные компоненты. 
По каждому направлению мы предлагаем 
продукты нескольких производителей, пре-
доставляя заказчику возможность выбора.

В этом году довольно значительный 
спрос был на оборудование для охлажде-
ния и вентиляции, источники бесперебой-
ного питания, генераторы. 

В ближайшее время планируем выйти 
на рынок CCTV-оборудования. Это бу-
дет уже вторая попытка. В первый раз мы 
сделали ставку на оборудование уровня hi-
end, однако украинский рынок оказался к 
нему не готов. Долю hi-end-продукции мы 

оцениваем всего в 3–5%, все остальное — 
средний ценовой сегмент и бюджетные 
продукты. Поэтому теперь мы поставляем 
решения, рассчитанные, в том числе, и на 
массовый сегмент.

PCWeek/UE: планируете ли развивать направле-
ние программного обеспечения?
е.п.: Мы являемся дистрибуторами Oracle, 
Novell и Microsoft. Кстати, наша доля рын-
ка дистрибуции программных продуктов 
Oracle в Украине составляет свыше 50%. 
Рассматриваем подписание дистрибутор-
ских контрактов с производителями про-
граммного обеспечения по управлению 
жизненным циклом изделий, для виртуа-
лизации и резервного копирования.

PCWeek/UE: насколько серьезные изменения пре-
терпела ваша партнерская сеть в последние годы? 
е.п.: При каждом подведении квартальных 
итогов мы оцениваем список лучших пар-
тнеров. Закономерно, что в соответствии 

с принципом Парето, двад-
цать процентов наиболее 
успешных компаний обе-
спечивают нам 80% дохода. 
Так вот, за последние три го-
да в этом списке сменилась 
половина имен. Некоторые 
партнеры вообще ушли с 
рынка ИТ-оборудования, 
другие значительно сокра-
тили объемы закупок.

В то же время на рынке 
появляются новые очень 
активные компании, рабо-
тающие в области системной 
интеграции. Как правило, их 
создают бывшие сотрудники 
дистрибуторов или систем-

ных интеграторов, которые уже успели 
получить необходимые знания и опыт. 
Эти компании стараются развивать ком-
петенции сотрудников и осваивают ры-
нок в сегментах, еще не занятых крупными 
игроками. С такими партнерами интересно 
работать — они знают, что нужно, чтобы 
завоевать свое место под солнцем.

Молодые игроки переносят акцент с 
простой поставки оборудования на кон-
салтинг и техническую поддержку. А 
именно в этом, с моей точки зрения, со-
стоит будущее системной интеграции. 

Такая тенденция хорошо просматривает-
ся в Киеве, где сосредоточено большинство 
молодых компаний. В регионах ситуация, к 
сожалению, иная: хотя крупные системные 
интеграторы там работают вполне успешно, 
средние и малые предприятия тяжело пере-
жили кризис — в основном сократили объ-
емы или ушли с рынка. А вот новые компа-
нии пока не заняли освободившееся место. 

PCWeek/UE: оправдывает ли себя сегодня про-
ектная дистрибуция? ведь она требует больших 
человеческих ресурсов и длительного времени 
на подготовку проекта. 
е.п.: Наша специализация — проектная 
дистрибуция комплексных ИT-решений. 
Благодаря проектной специализации на-
ша компания эффективно выполняет пла-
ны по дистрибуции. 
Мы продаем не одну позицию или партию 
однотипных продуктов, а комплексные 
решения сразу многих вендоров в одном 
проекте. Действительно, времени в этом 
случае уходит больше, но зато и объемы 
продаж существенно выше.

PCWeek/UE: Как изменилась ситуация на рын-
ке с появлением третьего дистрибутора Cisco, 
компании ERC?
е.п.: Пока серьезной конкуренции с его 
стороны мы не успели почувствовать. 
Возможно, ситуация изменится в следую-
щем году. Однако мы не ограничиваемся 
сотрудничеством только с Cisco и подпи-
сываем контракты с новыми вендорами, 

ИНТерВью

евгений Погребняк

Вендорский портфель «Мегатрейд»
вендор статус компании «мегатрейд» продуктовые категории

активное сетевое оборудование

2N эксклюзивный официальный дистрибутор в 
Украине

офисные АТС и GSM/UMTS-шлюзы

Allied Telesis официальный дистрибутор в Украине защищенные решения доступа на базе Ethernet/IP

Alcatel-Lucent официальный дистрибутор в Украине решения для фиксированных, мобильных и конвергентных 
широкополосных сетей

ATEN официальный дистрибутор в Украине KVM-коммутаторы, оборудование для удаленного управления 
серверами и сетевыми устройствами

Cisco официальный дистрибутор в Украине решения для фиксированных, мобильных и конвергентных 
широкополосных сетей, решения в области передачи и 
сохранения данных

D-Link официальный дистрибутор в Украине оборудование для организации сетей разного уровня, 
многофункциональные устройства для дома и офиса

Digi официальный дистрибутор в Украине решения по обеспечению связи и безопасного сетевого 
управления локальными электронными устройствами

RAD официальный дистрибутор в Украине оборудование доступа к сетям передачи данных и 
телекоммуникационные решения

SmartOptics официальный дистрибутор в Украине оптические решения для сетей операторов связи и SAN ЦОД

ZyXEL официальный дистрибутор в Украине сетевые решения на базе интернет-технологий

Телекоммуникационные шкафы

Conteg эксклюзивный официальный дистрибутор в 
Украине

телекоммуникационные шкафы и решения для ЦОД

Panduit эксклюзивный официальный дистрибутор в 
Украине

телекоммуникационные шкафы

Schroff официальный дистрибутор в Украине телекоммуникационные шкафы и широкий спектр пассивного и 
активного сетевого оборудования

Кабельные системы и аксессуары

AMP NETCONNECT официальный дистрибутор в Украине оборудование для СКС и решения по кабельной 
инфраструктуре для ЦОД 

ASSMANN эксклюзивный официальный дистрибутор в 
Украине

устройства, материалы и аксессуары для компьютеров и 
компьютерных сетей

Belden официальный дистрибутор в Украине кабельная продукция

Mega эксклюзивный представитель в Украине коммуникационное оборудование для телекоммуникационного 
сектора

Panduit эксклюзивный официальный дистрибутор в 
Украине

СКС и решения для кабельной инфраструктуры ЦОД

Simon Connect эксклюзивный официальный дистрибутор в 
Украине

электротехническая фурнитура и решения для коммутаций на 
рабочих местах

вендор статус компании «мегатрейд» продуктовые категории

серверное оборудование и схд

Cisco официальный дистрибутор в Украине системы унифицированных вычислений Unified Computing 
System

IBM официальный дистрибутор в Украине решения в области обработки, передачи и сохранения данных

Oracle официальный дистрибутор в Украине, 
платиновый партнер

аппаратные решения

QNAP официальный дистрибутор в Украине сетевые хранилища (NAS)

NetApp официальный дистрибутор в Украине инновационные технологии по хранению и управлению 
данными

системы гарантированного электропитания

Delta официальный дистрибутор в Украине комплексные решения для защиты электропитания 
телекоммуникационных систем

EATON официальный дистрибутор в Украине комплексные решения для защиты электропитания

Edizon эксклюзивный представитель в Украине комплексные решения резервного электрического питания

Gesan официальный дистрибутор в Украине комплексные решения резервного электрического питания

Inmesol официальный дистрибутор в Украине комплексные решения резервного электрического питания

системы прецизионного кондиционирования

STULZ официальный дистрибутор в Украине прецизионное кондиционирование для ЦОД, FreeAir для 
телеком-операторов, холодильное оборудование

программное обеспечение

Microsoft эксклюзивный Microsoft SPLA Reseller в 
Украине

корпоративное ПО

Oracle официальный дистрибутор в Украине корпоративное ПО и решения в области обработки, передачи и 
сохранения данных

Novell официальный дистрибутор в Украине корпоративное ПО

видеонаблюдение

AXIS официальный дистрибутор в Украине оборудование для сетевого IP-видеонаблюдения

Panasonic официальный дистрибутор в Украине в 
области охранного телевидения

охранные системы видеонаблюдения

Vivotek официальный дистрибутор в Украине IP-системы видеонаблюдения

AceCop официальный дистрибутор в Украине аналоговые и цифровые системы видеонаблюдения

QNAP официальный дистрибутор в Украине системы IP-видеонаблюдения (NVR)

альтернативная энергетика

Delta официальный дистрибутор в Украине фотоэлектрические решения (солнечные панели, 
фотоэлектрические преобразователи)

IPTV-оборудование

Infomir официальный дистрибутор в Украине решения в области IP-телевидения
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которые дополняют продукты сетевого 
гиганта своими интересными решениями. 
Такой симбиоз обеспечивает нам хоро-
шие показатели продаж.

PCWeek/UE: Каким образом компания развивает 
направление вычислительного оборудования? 
е.п.: Мы всегда стараемся заключать кон-
тракты с теми вендорами, продукция ко-
торых не будет напрямую конкурировать 
с товарными группами других произво-
дителей в нашем портфеле.

Также мы считаем для себя мало-
перспективным сотрудничество с вен-
дорами, у которых в Украине много 
дистрибуторов и у которых к тому же 
предполагается или осуществляются си-
стема прямых продаж. 

В начале этого года мы обратили вни-
мание на компанию NetApp. Их системы 
хранения очень хорошо подходят для про-
ектов в области виртуализации. Ранее в 
подобных проектах нашими партнерами 
использовалась связка продуктов ЕМС и 
Cisco. Однако комплексные решения на 
базе NetApp и Cisco хорошо масштаби-
руются и намного дешевле. 

Около полугода мы вели переговоры 
с NetApp. Построили с ними новую мо-
дель дистрибуции, поскольку ранее этот 
вендор поставлял свои продукты через 
представительство Fujitsu. Теперь наша 
компания стала основным дистрибутором.

PCWeek/UE: Какие факторы больше всего вли-
яют на бизнес иТ- дистрибутора? миграция 
персонала, необходимость внедрять сложные 
инструменты учета, трансформация бизнеса 
вендоров, проблемы с партнерской сетью?
е.п.: Миграция персонала сейчас не яв-
ляется для нас серьезной проблемой. Те 
компании, которые пробовали перемани-
вать сотрудников других дистрибуторов 
на более высокую зарплату, в большин-
стве своем оказались недовольны по-

добными экспериментами. Поэтому мы 
стараемся растить своих специалистов, 
повышать их компетенцию, а не покупать 
готовых по заоблачным ценам.

Наибольшую опасность для нас пред-
ставляет нестабильная экономическая 
ситуация. Крупные проекты растягива-
ются на полгода, при этом многие клиен-
ты отказываются учитывать в контракте 
возможное изменение валютных курсов. 
А заложить подобные риски в маржу не 
всегда удается. Стараемся страховать воз-
можные риски за счет банковских про-
грамм кредитования. 

PCWeek/UE: вы уже почувствовали признаки 
ухудшения экономической ситуации?
е.п.: Есть такое опасение. Сейчас рынок 
слегка замер, все ожидают стабилизации 
валютных курсов. Статистика по ходо-
вым товарам за октябрь показала, что 
закупки в определенной степени умень-
шились. Вендоры, с которыми мы рабо-
таем, также подтвердили, что в октябре 
наблюдалось снижение продаж наиболее 
популярных продуктов. 

PCWeek/UE: раньше вы занимали пост директо-
ра по продажам в компании. Как изменились ва-
ши должностные обязанности после того, как вы 
стали коммерческим директором «мегатрейд»? 
Легко ли нашли себе замену?
е.п.: Я всегда стараюсь делегировать свои 
полномочия, так сказать, воспитывать но-
вые кадры, поэтому с заменой проблем 
не было. 

Мои нынешние должностные обязан-
ности заключаются в следующем: фи-
нансовое планирование, мониторинг от-
четности, активное участие в разработке 
стратегии развития компании.

Генерация и обсуждение возможных 
вариантов развития бизнеса проводятся 
на собраниях руководящего звена компа-
нии, в которое входят президент группы 
компаний «Мегатрейд», коммерческий 

директор, директор по маркетингу, ди-
ректор по развитию бизнеса, руководи-
тели ключевых отделов. Мы коллективно 
рассматриваем стратегические ходы по 
развитию компании, после чего предла-
гаем выработанное решение инвестору. 

PCWeek/UE: расскажите, как вы выбираете но-
вых перспективных вендоров? 
е.п.: Во-первых, отслеживаем появление 
новых технологий. Ведь мы отдаем себе 
отчет в том, что объемы информации ра-
стут с каждым годом: их нужно обрабаты-
вать и где-то хранить. Кроме того, сегодня 
совершенно ясно, что будущее за техноло-
гиями виртуализации. Таким образом, мы 
подбираем производителей, продукция 
которых более всего отвечает требовани-
ям заказчиков по виртуализации. 

Во-вторых, мы общаемся с различными 
экспертами, зарубежными поставщика-
ми, другими дистрибуторами, анализи-
руем их портфели продуктов. Например, 
недавно я посещал в Лос-Анджелесе ком-
панию, которая занимается системной 
интеграцией. У них под этим видом биз-
неса понимают консалтинговые услуги, 
предоставление своих системных инжене-
ров на условиях аутсорсинга. Мне удалось 
узнать, как простроены бизнес-процессы 
в компании, на базе каких продуктов вен-
доров они создают свои системы. 

Еще один пример: сегодня растет по-
пулярность технологии IPTV, и мы начи-
наем уделять внимание этому направле-
нию. Недавно заключили эксклюзивный 
контракт с украинским производителем 
«Инфомир». Теперь занимаемся распро-
странением его продукции в Украине. 

PCWeek/UE: насколько для вас интересны рын-
ки, смежные с иТ: охлаждение, автоматизация, 
электроэнергетика?
е.п.: Любая компания хочет диверсифици-
ровать свой бизнес. В случае спада продаж 
ИТ-продукции, возможно, вырастет спрос 

на другие продукты, например, green-
технологии электрогенерации. В области 
зеленых технологий в Украине есть не-
которые сложности: для выдачи избытка 
электроэнергии в сеть требуется специ-
альное согласование с местными энер-
готехническими службами. Например, в 
Европе если ты произвел энергии больше, 
чем необходимо, то можешь отдать изли-
шек по определенному тарифу обратно 
в сеть. Для этого созданы специальные 
программы, субсидируемые государством. 
У нас такая практика только начинается. 

Также следует учесть особенности суще-
ствующих электросетей, которые сильно 
устарели за последние 50 лет эксплуата-
ции. Подключение к ним иногда проблема-
тично. Это требует замены и модернизации 
целого комплекса сопутствующего обору-
дования, что препятствует активному раз-
витию таких технологий. Хотя на уровне 
законодательства первые шаги по разви-
тию отрасли зеленой энергетики Украины 
уже сделаны. Мы реализовали несколько 
пилотных проектов, активный же рост это-
го сегмента ожидаем через 3–5 лет. 

PCWeek/UE: Какие секторы экономики будут 
наиболее перспективными для дистрибуторов в 
следующем году?
е.п.: В последние годы много инвестиций 
было вложено в инфраструктурные про-
екты в рамках подготовки к футбольному 
чемпионату Евро-2012. После его проведе-
ния, я предвижу существенное оживление 
отложенного спроса в государственном 
секторе. Госучреждения стремятся вне-
дрять новые системы информатизации, 
но поскольку все бюджетные средства вы-
делялись на подготовку к чемпионату, им 
почти ничего не доставалось. 

Кроме того, традиционно высокий 
спрос на инфраструктурные решения мы 
ожидаем в телекоммуникациях, банков-
ском секторе и со стороны крупных про-
мышленных групп и предприятий.

  ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С. 34 

Фланговый маневр «Приоком»
Сергей МИшКо
олег ПИлИПеНКо

К омпания «Приоком» занимает особое 
положение на рынке системной инте-
грации, фокусируясь исключительно 

на телекоммуникационном 
сегменте. О достижениях 

компании в текущем году и планах на бу-
дущее рассказывает Владислав Бобошко, 
председатель правления ЧАО «Приоком».

PCWeek/UE: в вашей компании сохранились преж-
ние устремления или появились новые?
вЛадисЛав БоБошКо: Наша компания по-
прежнему нацелена на оказание профес-
сиональных услуг операторам связи. Это 
направление является доминантным и при-
носит свыше 95% дохода. Поэтому пока 
продолжаем играть на своем поле. 

Тем не менее, в ближайшей перспекти-
ве мы планируем выйти на рынок дата-
центров для корпоративного сектора. В 
нашем портфеле появилось соответству-
ющее решение. Прежде всего, мы будем 
предлагать сетевую и серверную инфра-
структуру цОД. Что касается аренды ин-
женерной инфраструктуры, то у нас уже 
есть предварительные договоренности с 
партнерами.

Кроме того, мы планируем заявить о се-
бе на рынке информационных систем для 
операторов связи. У нас есть собственные 
разработки, — в 2010 году мы объединились 
с компанией Pyxus 2006, которая разраба-
тывает информационные системы и реше-
ния с использованием продуктов третьих 
производителей. 

PCWeek/UE: под влиянием каких факторов вы при-
няли решение о диверсификации портфеля своих 
услуг в сторону построения цод? ведь в этом 
сегменте очень жесткая конкуренция.

в.Б.: Операторов коммерческих цОД пока 
что мало, и мы ожидаем, что в корпора-
тивном секторе будет спрос на подобные 
решения. 

PCWeek/UE: вам не кажется, что с выходом на 
новые рынки, вам потребуется кардинально по-
менять подходы к продажам?
в.Б.: На данный момент меня также 
беспокоит этот вопрос. И пока что 
мы ищем решение.

PCWeek/UE: насколько сильна конкурен-
ция в телекоммуникационном сегменте?
в.Б.: Соперничество очень жесткое, 
как со стороны других украинских 
интеграторов, так и со стороны 
производителей, таких как Huawei, 
Ericsson и др. Однако нам удается 
успешно конкурировать с ними. 

Например, в этом году мы по-
бедили в двух тендерах «МТС-Украина»: 
первый — на поддержку DWDM-сети, 
второй — на ее модернизацию. Этот тендер 
длился очень долго, но в итоге нам удалось 
обойти всех конкурентов, предложив наи-
более выгодную цену.

PCWeek/UE: За счет чего вам удается выигрывать 
в тендерах?
в.Б.: В каждом тендере есть своя система 
критериев. Однако цена, как правило, игра-
ет решающую роль. 

PCWeek/UE: по вашему мнению, насколько ак-
тивно операторы будут продолжать строить или 
модернизировать свои сети в последующие годы?
в.Б.: Основным стимулом для развития сетей 
операторов в ближайшей перспективе яв-
ляется услуга широкополосного доступа в 
Интернет. Ведь в сегменте мобильной теле-
фонии рост клиентской базы прекратился, в 

фиксированной наблюдается отток клиен-
тов. Крупнейший оператор фиксированной 
телефонии «Укртелеком» — постарается 
каким-либо образом стабилизировать этот 
отток, но мобильный телефон в любом 
случае удобнее. Проникновение мобиль-
ной связи в Украине уже превышает 100%, 
поскольку многие абоненты пользуются 
несколькими мобильными терминалами. 
Поэтому с точки зрения развития бизнеса 
наибольший интерес представляет услуга 

широкополосного доступа, а так-
же дополнительные сервисы к ней.

В связи с этим требования к 
пропускной способности каналов 
связи все время растут, кроме то-
го, операторы активно расширяют 
свое присутствие в регионах, так 
что им приходится регулярно мо-
дернизировать свои сети. 

Например, в этом году мы ре-
ализуем два крупных проекта 
по построению региональных 
оптических транспортных сетей: 
для компаний «Укртелеком» и 

«Киевстар». На сей раз речь идет о лини-
ях связи с пропускной способностью 10 
Гбит/с на региональном уровне. 

PCWeek/UE: Кто из производителей сейчас оказы-
вает наибольшее влияние на развитие телекомму-
никационного рынка в мире и в Украине?
в.Б.: Мне сложно кого-то выделить, ведь 
мы позиционируем свою компанию как 
независимую от того или иного вендора. 
Можно упомянуть Cisco, Juniper, Huawei, 
Alcatel-Lucent. Мы стараемся находить 
производителей, предлагающих решения 
в наибольшей степени удовлетворяющие 
потребности оператора.

PCWeek/UE: ваша компания готовится к грядуще-
му переходу к беспроводным сетям четвертого 
поколения? 
в.Б.: У нас проработано решение по ядру 
мобильного оператора следующего по-

коления. Технологии эволюционируют, и 
те компоненты, которые были актуальны 
на старте 3G, претерпели эволюционные, 
причем достаточно серьезные изменения. 

Мне сейчас сложно говорить о перспек-
тивах 4G. В Украине пока только один 
3G-оператор (ТМ Utel — прим. ред.), даль-
нейшее развитие которого продолжится 
тем, или иным путем после смены собствен-
ника. Хочу отметить, что 3G-сети, равно 
как и 4G, будут развивать в основном ради 
беспроводного широкополосного доступа 
в Интернет.

PCWeek/UE: существует мнение, что сеть Utel по-
строена не оптимально. 
в.Б.: Я этого мнения не разделяю. Другое 
дело, что инвестиции в развитие этой сети 
были недостаточны. В итоге сеть не имеет 
общенационального покрытия. Но с техно-
логической точки зрения я не вижу дефек-
тов, сеть обеспечивает высокую скорость 
доступа в Интернет. 

Я бы предпочел оценивать результат с 
позиции потребителя: если он удовлетво-
рен, то технологическая сторона вопроса 
уже не играет важной роли. Но еще раз 
подчеркиваю — сеть построена вполне 
качественно и позволяет оказывать наи-
более востребованные услуги. 

PCWeek/UE: насколько благополучным оказался 
для вас этот год?
в.Б.: По финансовым результатам 2011-й 
будет одним из самых успешных в исто-
рии компании. А вот 2010 был не самым 
удачным, хуже, чем 2009-й, который мы 
отработали более-менее хорошо, опира-
ясь на запас проектов с еще докризисного 
времени.

PCWeek/UE: что послужило причиной таких ре-
кордных результатов в этом году? отложенный 
спрос у заказчиков, активная маркетинговая дея-
тельность с вашей стороны, что-либо еще?

ИНТерВью
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Смелые амбиции «Астерос Украина»
олег ПИлИПеНКо

К омпания «Астерос Украина» до 
недавнего времени была хорошо 
известна на рынке системной ин-

теграции Украины под именем «Диалог-
Киев». Два месяца назад 
произошел ребрендинг, 

продиктованный новыми амбициозны-
ми целями компании. Что изменит-
ся в жизни «Астерос Украина» и как 
эти перемены отразятся на рынке 
ИТ, редакции PCWeek/UE рассказала 
Светлана Каткова, вице-президент по 
развитию бизнеса в Украине компании 
«Астерос».

PCWeek/UE: Компания «астерос» расширяет 
свое присутствие в Украине. Какие ключе-
вые цели она преследует?
свеТЛана КаТКова: 
Главная задача — 
вывести компанию 
в ранг полноцен-
ного системного 
интегратора, спо-
собного предостав-
лять широкий круг 
услуг. В Украине 
назрела острая 
потребность полу-
чать качественные 
ИТ-решения «из 
одних рук». В то 
же время, на мой 
взгляд, сейчас на 
рынке нет ни од-
ного системного 
интегратора, об-
ладающего таким 
уникальным опы-
том и портфелем 
и н н о в а ц и о н н ы х 
продуктов, какой 
есть у «Астерос». 

Для этого мы в 
первую очередь 
будем расширять 
портфель решений 
и сервисов, предлагаемых заказчи-
кам на украинском рынке. «Астерос 
Украина» — новое имя, но компания 
работает в структуре группы «Астерос» 
с 2007 года. Однако до недавних пор 
мы фокусировались исключительно на 
построении телекоммуникационных 
решений: телефонии, контакт-цен-
тров, систем видеоконференцсвязи. 
Портфель решений группы «Астерос» 
гораздо шире, и мы хотим представ-
лять его здесь. Вместе с российским 

офисом мы ищем новые возможности 
для бизнеса. Например, у «Астерос» в 
России мощная экспертиза по Oracle: 
ERP, документооборот, отраслевые 
наработки. В Украине раньше мы не 
предлагали решения этого вендора, но 
сейчас хотим исправить это.

PCWeek/UE: Благодаря каким человеческим 
ресурсам вы намерены достигнуть постав-
ленной цели? Только ли за счет сотрудни-
ков, работавших ранее в компании «диалог-
Киев», или же хотите использовать внешние 
ресурсы, например, вашего российского 
партнера?
с.К.: Практика показала, что своими си-
лами мы отлично выполняем проекты 
по нашей ключевой компетенции — 
построению телекоммуникационных 
систем. Сегодня штат офиса насчиты-
вает 27 человек, а через год удвоится. 
Мы имеем уникальную возможность 
использовать как наши локальные 
ресурсы, так и привлекать экспер-
тов и специалистов самых разных 
компетенций из России. Эта модель 
уже хорошо обкатана в «Астерос»: 

компания имеет 
сеть региональных 
представительств 
и продуктивно ис-
пользует людей из 
разных филиалов, 
независимо от их 
нахождения. 

PCWeek/UE: скажите, 
а что именно послу-
жило причиной экс-
пансии в Украину? 
с .К . :  ИТ-рынок 
Украины обладает 
большим потенци-
алом. На 2011 год 
аналитики прогно-
зируют его рост в 
среднем на 30%.

Сейчас эконо-
мика нашей стра-
ны показывает 
стабильный рост, 
стартуют крупные 
и н ф р а с т р у к т у р -
ные проекты, как 
например, чемпи-
онат по футболу 

Евро-2012. Все это создает отличный 
климат для развития ИТ. И сейчас, 
на фоне роста потребностей в каче-
ственных ИТ-услугах, — удачное вре-
мя, чтобы усилить наше присутствие 
в Украине. В России наша компания 
хорошо известна своими уникальными 
сложными проектами, беспрецедент-
ными по своим масштабам. Уверена, 
этот опыт будет интересен и предпри-
ятиям Украины. 

PCWeek/UE: насколько присутствие россий-
ских системных интеграторов может изме-
нить расстановку сил на рынке? ведь он 
очень конкурентный.
с.К.: Безусловно, конкуренция высока, и 
это лишний раз подтверждает большой 
потенциал рынка. 

Однако я бы не сравнивала нашу 
деятельность с работой других рос-
сийских интеграторов в Украине, по-
скольку у нас совершенно разные стра-
тегии и планы. Некоторые компании 
действительно открыли свои филиалы 
в Украине, чтобы поддерживать рос-
сийских заказчиков, ведущих бизнес 
в нашей стране. У нас другая история. 
За именем «Астерос Украина» — 20 лет 
работы. И мы уже наработали широкую 
клиентскую базу во многих отраслях. 

Мы работаем как с локальными укра-
инскими заказчиками, так и российски-
ми, например, МТС. Для этого опера-
тора мы создаем датацентры. 

PCWeek/UE: Какие ключевые направления 
вы видите для бизнеса в Украине?
с.К.: В первую очередь мы хотим сосре-
доточиться на крупных интеграцион-
ных проектах, включающих поставки 
оборудования и ПО, инфраструктур-

ных проектах, в том числе «под ключ». 
В этих сегментах конкуренция очень 
высокая, однако, нам все же удалось 
завоевать доверие заказчиков. Наша 
сильная сторона — огромный опыт 
выполнения аналогичных проектов 
в России. Кроме того, мы намере-
ны продвигать бизнес-консалтинг и 
аутсорсинг.

PCWeek/UE: насколько перспективно у нас 
направление аутсорсинга?
с.К.: В нашей стране руководители 
предпочитают обучать своих сотруд-
ников, вместо того чтобы прибегать к 
аутсорсингу. И этим Украина разитель-
но отличается от западных стран. В 
России сервисное направление также 
очень хорошо развито. «Астерос» обе-
спечивает многие российские компа-
нии услугами Help Desk на условиях 
аутсорсинга, берет на себя ответствен-
ность за процессы по поддержке ИТ 
целиком. 

Думаю, что и в Украине аутсорсинг в 
ближайшее время будет набирать силу. 
Компании должны иметь возможности 
заниматься бизнесом, который прино-
сит им прибыль, а не беспокоиться о 
проблемах ИТ. Бизнес во всем мире 
движется по этому пути, и Украина не 
станет исключением.

PCWeek/UE: назовите, пожалуйста, силь-
ные и слабые стороны вашего бизнеса в 
Украине? 
с.К.: Наши слабые стороны — продол-
жение наших достоинств. В данном 
случае, я имею в виду значительное 
расширение портфеля услуг и решений. 
Ведь сейчас наш портфель узкоспециа-
лизирован. Да, мы сконцентрированы 
на телекоммуникационных проектах и 

услуги предоставляем качественные, но 
это ограничивает наш бизнес. Поэтому 
сейчас мы работаем наш расширением 
портфеля. Хотим предложить нашим 
клиентам пул профессиональных услуг 
и высококлассных решений по созда-
нию ИТ-инфраструктуры, инженерных 
систем, внедрению бизнес-приложений 
«под ключ».

Среди сильных сторон — наш боль-
шой опыт работы на украинском рынке 
и огромные ресурсы группы «Астерос». 

PCWeek/UE: светлана, вы пришли в «асте-
рос» не так давно. Какие задачи перед вами 
стоят?
с.К.: В первую очередь — это разра-
ботка и реализация стратегии бизнеса 
в Украине. А еще интеграция наше-
го украинского бизнеса в структуру 
группы. Это во многом творческая 
задача, ведь мы имеем возможность 
взять самые лучшие и проверен-
ные подходы из российского опыта 
и встроить их в систему управления 
бизнесом здесь. 

И, конечно, — работа над увеличени-
ем клиентской базы, расширением со-
трудничества с ключевыми вендорами 
и поиском новых. Наша цель — войти 
в топ-5 системных интеграторов, а это 
довольно амбициозно. 

PCWeek/UE: проранжируйте ваши обязанно-
сти по важности и количеству затраченного 
на них времени?
с.К.: Прежде всего — встречи с заказ-
чиками и партнерами. Кроме того, 
мне приходится заниматься подготов-
кой бюджета, бизнес-планированием, 
операционным управлением компа-
нией и взаимодействием с российским 
офисом. Особенно много внимания 
приходится уделять бизнес-плани-
рованию, которое отнимает много 
времени и требует максимальной 
точности. 

Светлана Каткова

Проекты «Астерос Украина»
Телеком

центр обработки вызовов для одно-
го из крупнейших украинских телеком-
муникационных операторов «Астерос 
Украина» построила на базе технологии 
Avaya SIP Contact Center. В результате 
успешного завершения проекта было 
организовано 220 рабочих мест и уста-
новлено 220 портов IVR. У заказчика 
появилась возможность использовать 
систему записи разговоров и экранных 
форм операторов Nice Perform, систему 
формирования отчетов о работе кон-
такт-центра IQ и системы планирова-
ния загрузки операторов контакт-цен-
тра Teleopti WFM.

Также «Астерос Украина» реализова-
ла масштабный проект видеоконферен-
цсвязи для оператора «Укртелеком» на 
базе оборудования Polycom.

В целях снижения затрат на коман-
дировки и улучшения качества вну-
трикорпоративных коммуникаций ме-
неджмент «МТС Украина», одного из 
крупнейших мобильных операторов в 
Украине, принял решение организовать 
систему видеоконференцсвязи между 
офисами компании в крупных городах 
страны.

Системный интегратор «Астерос 
Украина» реализовал поставленную 
заказчиком задачу с помощью обору-
дования Polycom, работающего на базе 
стандарта Н.323. После успешного за-
вершения проекта была создана цен-
трализованная сеть с главным узлом 
и региональными в Донецке, Львове, 
Днепропетровске, Харькове, Одессе и 
Симферополе. 

Финансовый сектор
С целью повышения качества об-

служивания клиентов руководство 
«Родовид Банка» приняло решение по-

строить новый распределенный цОВ. 
Компания «Астерос Украина» предло-
жила построить центр обработки вызо-
вов на базе медиасервера Avaya S8720 
с применением шлюзов G650, G700 и 
G250. В рамках реализации проекта 
было организовано 90 рабочих мест, 
установлено 10 портов IVR.

Кроме того, цОВ интегрировали с 
банковскими приложениями, систе-
мами записи, управления трудовыми 
ресурсами (WFM) и управления каче-
ством (QM). 

Основанный в 1992 году, VAB Банк 
входит в группу «крупных» банков по 
классификации НБУ, занимает высо-
кие и стабильные позиции в банков-
ской системе Украины. Для повышения 
качества работы с клиентами в VAB 
Банке «Астерос Украина» внедрила 
систему корпоративной телефонии и 
построила центр обработки вызовов. 

В рамках проекта в банке развернули 
центральную АТС AVAYA емкостью 
до 36000 абонентов. Была организо-
вана распределенная архитектура кор-
поративной телефонии по всей терри-
тории Украины с единым номерным 
ресурсом и построен центр обработки 
вызовов.

Акционерная страховая компания 
«ИНГО Украина» насчитывает свыше 
100 офисов для обслуживания клиен-
тов по всей территории страны. Для 
улучшения связи с регионами руко-
водство компании приняло решение 
модернизировать телефонную связь. 
«Астерос Украина» развернула систему 
корпоративной телефонии на базе обо-
рудования Avaya с централизованной 
архитектурой. В результате успешного 
завершения проекта были объедине-
ны Киев и 7 крупнейших областных 
филиалов компании. Также системный 
интегратор построил центр обработки 
вызовов на 10 агентов.

ИНТерВью

Недостаточно 
знать сам продукт, 
необходимо еще и 

понимать потребности 
клиента, специфику 

его бизнес-процессов. 
Когда начинаешь 

говорить с заказчиком 
на языке его бизнеса, 
он это ценит, контакт 
с ним устанавливается 

быстрее.
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Intel: «Облачные технологии — это требование рынка»
Сергей МИшКо

I ntel всегда предлагала инновации и тех-
нологические новинкина мировом ИТ-
рынке . Эта компания создает и внедря-

ет новые технологии в потребительском 
и корпоративном сегмен-
те. Можно смело сказать, 

что Intel сегодня меняет современный 
ИТ-рынок. Как прошел 2011 год для ком-
пании в мире и в Украине, каковы ее планы и 
видение рынка информационных техноло-
гий — обо всем этом PCWeek/UE беседовал 
с Владимиром Шаровым, главой предста-
вительства Intel в Украине. 

PCWeek/UE: Как коллектив компании чувствует 
себя накануне подведения итогов деятельности 
в уходящем году?
вЛадимир шаров: После кризисных настро-
ений 2008–2009 годов Intel удалось добить-
ся хороших показателей роста бизнеса во 
многом за счет потребительского сегмен-
та. По данным отчетов GfK Ukraine, рост 
этого рынка должен составить 60–80% по 
отношению к 2010 году. Поэтому наши 
ожидания более чем позитивны.

PCWeek/UE: Какие главные тенденции на рын-
ке позволяют говорить о росте?
в.ш.: Мы очень хотим верить в отложен-
ный спрос. В целом, в 2011 году эконо-
мическая ситуация стабилизировалась 
и виден рост ВВП. Можно сказать, что 
страна постепенно избавляется от по-
следствий кризиса 2008 года. Банки на-
чали восстанавливать кредитование, 
предприятия — выделять чуть больше 
средств на ИКТ. В стране были объяв-
лены несколько публичных тендеров по 
достаточно интересным проектам. 

По сравнению с 2010 годом повысил-
ся интерес заказчиков к технологии Intel 
vPro, которую мы продвигаем на рынке 
Украины. Количество пилотных проек-
тов по использованию vPro увеличилось 
почти в два раза.

PCWeek/UE: на продвижении каких продуктов 
и технологий компания сосредоточится в сле-
дующем году?
в.ш.: На 2012 запланировано активное про-
движение ультрабуков — новинка будет 
обладать производительностью ноутбуков 
и потребительскими качествами планшет-
ных ПК. В корпоративном сегменте про-
должим продвигать технологию vPro в 
комплексе с процессорами Core третьего 
поколения. Второй год подряд одним из 
основных двигателей бизнеса Intel в гло-
бальном масштабе является направление 
цОД и серверов, поэтому его мы тоже без 
внимания не оставим.

PCWeek/UE: вы ожидаете изменений на рынке 
системной интеграции в Украине, прихода за-
падных компаний, например?
в.ш.: Это только вопрос времени, западные 
компании неизбежно появятся. В систем-
ной интеграции главное — это знания и 
полученный в ходе внедрения различных 
проектов опыт. В качестве примера могу 
привести одну из стран, за которые от-
вечает наш офис. Когда правительство 
объявило там тендер на построение цОД 
с облачной архитектурой, найти локаль-
ного партнера с необходимым уровнем 
экспертизы не получилось. Локальные 
интеграторы вынуждены были сами ис-
кать интеграторов за рубежом.

PCWeek/UE: Как вы заметили, драйвером 
рынка по-прежнему являются цод и серве-
ры. складывается мнение, что катализатором 
второй волны построения цод станет рас-
пространение облачных архитектур. Как Intel 
видит развитие этого направления?
в.ш.: Наша компания является апологетом 
облачных технологий. Пока остается от-
крытым вопрос, что актуальнее: приватное 
облако, принадлежащее некой компании, 

или публичное — находится на стороне 
провайдера. Так или иначе, мы видим буду-
щее за облачными архитектурами и не ак-
центируем внимание на какой-либо одной 
концепции. Все расставит по местам вре-
мя, рынок, наличие спроса и предложения. 

PCWeek/UE: Как вы считаете, у 
нас продолжится строительство 
собственных корпоративных 
цод или заказчики будут чаще 
склоняться к аутсорсингу?
в.ш.: Мне кажется, все дело в 
цене вопроса. Можно про-
вести аналогию с тем, что 
выгоднее: содержать соб-
ственный ИТ-департмент в 
100 человек или нанять ком-
панию, которая будет рабо-
тать в режиме 24Х7Х365? 

Чаще на аутсорсинг пере-
дают определенные ру-
тинные функции и задачи. 
Партнера сначала предстоит 
проверить на предмет без-
опасности и защиты данных, 
соответствия качества сервиса и т.д. Когда 
появляется уверенность, можно попробо-
вать обратиться к аутсорсинговой модели 
и освободить ресурсы ИТ-департамента 
для перспективных разработок, анали-
за трендов и будущего. Также и с цОД. 
Аутсорсинг лишь тогда будет возможен, 
когда появится уверенность и доверие к 
провайдеру и качеству его услуг. А необхо-
димые для этого затраты будут на порядок 
ниже, чем содержание собственного цОД.

PCWeek/UE: существует множество различных 
точек зрения на то, какой должна быть роль 
иТ-директора в компании. Какой придержива-
етесь вы? насколько важно уделять внимание 
эксплуатационной составляющей?
в.ш.: Эта тема интересная и объемная. Я лич-
но считаю, что прямой обязанностью ИТ-
директора является повышение эффектив-
ности бизнеса за счет применения ИКТ и 
внедрения трансформационных проектов. 

Конечно, без эксплуатационной со-
ставляющей нельзя обойтись, но ИТ-
директора все-таки — в большей степени 
бизнес-менеджеры или аналитики. Они 
должны думать о том, какие трансфор-
мационные проекты, повышающие эф-
фективность бизнеса, могут реализовы-
ваться с помощью ИКТ. Скажу больше: 
эксплуатационную составляющую в ИТ-
департаменте нужно стараться сводить 
к минимуму через аутсорсинг услуг. Она 
нужна только на критических участках 
деятельности предприятия, где требуется 
мгновенная реакция, а использовать аут-
сорсинг трудно или неоправданно.

Один мой знакомый работает в долж-
ности ИТ-директора на предприятии в 
Германии. Оборот компании составляет 
около 50 млн евро. По немецким мер-
кам — это малый бизнес. В штате около 
200 человек, в ИТ-департаменте — всего 
два: ИТ-директор и его помощник. Как он 
справляется? У него — четыре контракта 
с аутсорсинговыми компаниями, между 
которыми распределены все задачи. На 
территории компании находится только 
один сервер, вся остальная инфраструк-
тура сосредоточена в коммерческом цОД. 

В рамках такой концепции ИТ-директор 
занимается срочными вопросами, которые 
ставит руководство, и думает, куда дальше 
развиваться. Примерно 80% его рабочего 
времени занято планированием и только 
20% — вмешательством в критические 
ситуации. Если аутсорсинговая компания 
плохо справляется с возложенными на нее 
задачами, всегда есть, кем ее заменить. 
Конкуренция стимулирует аутсорсеров 
предоставлять качественные услуги, до-
казывая клиенту свою эффективность. 
Нельзя сказать, что это идеальный случай, 
но он показателен. 

ИНТерВью

Intel — сторонник того, что рутинную 
работу и эксплуатационные расходы 
проще аутсорсить. Нет смысла держать 
штат сотрудников, которые будут бегать 
по этажам и заниматься эксплуатацией 
построенной ИС. Как вариант, для этого 

есть vPro, похожие техно-
логии предлагают и другие 
вендоры. Если компонен-
ты вычислительной ИТ-
инфраструктуры заказчика 
поддерживают vPro, аутсор-
синговые компании с разре-
шения владельца получают 
возможность удаленного до-
ступа и администрирования. 

Другой вариант состоит 
в аутсорсинге приложений. 
Вместо развертывания ПО 
на несколько тысяч клиентов 
можно платить за время его 
использования через каналы 
Интернета. Например, паке-
том Microsoft Office — поль-
зоваться удаленно, оплачивая 
лишь время работы с ним. 

Если нет необходимости интенсивно ис-
пользовать офисные приложения Microsoft, 
то проще, не нарушая авторских прав, ор-
ганизовать он-лайн-доступ к его сервисам.

Поэтому эксплуатационная составляю-
щая в ИТ — это вопрос аутсорсинга или 
применения современных технологий, 
способных облегчить работу сотрудников 
и уйти от выполнения рутинных задач. 
Освободившийся в результате ресурс мож-
но направить на перспективные исследо-
вания, разработки и внедрения.

PCWeek/UE: Intel всегда выступала на пере-
довой иТ, нередко раньше других поднимала 
на флаг технологии, которые впоследствии 
совершали революцию на рынке. в чем секрет?
в.ш.: Секрета никакого нет. Все дело в от-
крытости к той экосистеме, в которой мы 
работаем. Давайте посмотрим на цепочку 
поэтапного продвижения наших продуктов 
до конечного заказчика. Сначала Intel раз-
рабатывает технологию, вендор строит на 
ее основе решение. Далее интегратор до-
полняет его ПО, и возможно, совмещает с 
решениями других производителей. В таком 
виде наша продукция доходит до клиента. 

Мы тесно сотрудничаем на уровне 
штаб-квартир и исследовательских цен-
тров со многими компаниями. Еще на 
этапе разработки перспективных техно-
логий Intel заключает с вендорами согла-
шения, в соответствии с которыми они 
получают возможность раннего доступа 
к прототипам. Таким образом, партнеры 
еще до официального анонса знакомятся 
с нашими разработками, оценивают и те-
стируют их — то есть осуществляется об-
ратная связь. В свою очередь, мы вносим 
необходимые доработки и только затем 
выпускаем конечный продукт.

Тот же принцип работы и с локальными 
сборщиками. По аналогии с вендорами 
они получают продукцию Intel раньше 
официального анонса, чтобы заблаговре-
менно ее опробовать, протестировать и 
потом представить в своих продуктах. 

С разработчиками ПО и системными 
интеграторами работаем напрямую или 
с участием вендоров. С появлением но-
вой технологии мы совместно проходим 
всю цепочку и добираемся до конечного 
заказчика, заинтересованного в апроба-
ции этой технологии и решений, которые 
можно с ее помощью построить. Он берет 
на себя роль проводника и помогает нам 
продемонстрировать рынку и всему миру 
эффективность решения. В результате его 
положительный отзыв — это главный сиг-
нал рынку, интеграторам и разработчикам: 
решение, и, как следствие, технология вос-
требованы и интересны. Это самый надеж-
ный залог успеха на рынке. Похожие схемы 
лежат в основе работы многих вендоров. 

Еще один важный фактор — конку-
рентная борьба. Она заставляет нас каж-
дый день меняться самим, чтобы быть 
эффективнее и опережать конкурентов в 
научной, технологической, технической, 
маркетинговой и др. сферах. 

Кроме того, Intel традиционно фор-
мирует множество альянсов с дру-
гими вендорами и даже конечны-
ми заказчиками. Недавний пример 
тому — Open Data Center Alliance (www.
opendatacenteralliance.org). Каждый из 
участников альянса преследует разные 
цели, но все они помогают оптимизиро-
вать ресурсы и выработать единые отрас-
левые стандарты, необходимые для про-
движения и популяризации технологий, 
продуктов и новых концепций.

Владимир шаров

  ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С. 35 

Фланговый маневр...
в.Б.: Спрос в нашем сегменте рынка дей-
ствительно в этом году был выше, чем в 
прошлом.

PCWeek/UE: вы могли бы проранжировать ва-
ших ключевых заказчиков в телекомуникаци-
онном сегменте с точки зрения важности или 
перспективности?
в.Б.: Все заказчики для нас одинаково 
важны. Среди ключевых могу назвать 
«Укртелеком», «Киевстар» и МТС. 

PCWeek/UE: чем живет сейчас ваша компания, 
какие задачи решает?
в.Б.: Ищем новые возможности для бизнеса. 
У нас есть сильные центры компетенции по 
всем решениям, присутствующим в портфе-
ле. В состав компании входит достаточно 
сильное подразделение «центр управления 
проектами» — мы умеем управлять сложны-
ми и длительными проектами (в масштабах 
этого рынка в нашей стране). В «Приокоме» 
внедрена система менеджмента качества, 
которая только в октябре прошла аудит по 
новому стандарту версии 2008 года.

PCWeek/UE: Как происходит процесс продажи 
проектов в вашей традиционной нише? Кто вы-
ступает с проактивной позицией — ваша компа-
ния или оператор?
в.Б.: Это двусторонний процесс. С одной 
стороны, у каждого оператора есть марке-
тинговые подразделения, задача которых — 
отслеживать и формировать спрос на те, или 
иные услуги связи, формулировать внутрен-
ний заказ в сторону технического подраз-
деления на внедрение этих услуг на сети.

С другой стороны, вендоры разрабатыва-
ют новые продукты, которые могут быть вос-
требованы оператором. Чтобы сформиро-
вать спрос на эти продукты, мы совместно с 
производителями постоянно информируем 
заказчика. Когда заказчик принимает реше-
ние о внедрении новой услуги или модерни-
зации сети, как правило объявляется тендер, 
в котором мы принимаем участие. 

PCWeek/UE: Какую долю в общей структуре 
доходов «приокома» составляют услуги? на-
сколько важно для компания развитие этого 
направления бизнеса?
в.Б.: По результатам первых девяти меся-
цев этого года доля сервисов в обороте 
компании составила 15%. И мы продол-
жаем работать над тем, чтобы этот по-
казатель увеличивался. 

Услуги либо входят в состав решения, 
предлагаемого заказчику, либо являются 
непосредственным предметом закупки, 
в случае, например, услуг технической 
поддержки. 

PCWeek/UE: планируете ли вы расширять свой 
вендорский портфель?
в.Б.: Гипотетически — да. Во всяком случае, 
мы всегда открыты для вендоров.
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«МУК» покоряет новые вершины
П ервостепенное значение в проект-

ном бизнесе имеет инженерная 
поддержка партнеров и знание глу-

бинных процессов ИТ-рынка. Группа 
компаний «МУК» стре-
мится предлагать пар-

тнерам не просто товар на складе и 
хорошую цену в прайс-листе, а в первую 
очередь — интеллектуальный ресурс. 
Помощь в разработке спецификации 
и выборе оборудования, тесная работа 
с производителями, рекомендации и 
содействие в обучении специалистов 
для реализации проекта — все пере-
численное является отличительными 
чертами проектного дистрибутора, 
считает Вадим Ленков, коммерческий 
директор ГК «МУК». 

PCWeek/UE: Каким вы видите ландшафт 
рынка системной интеграции в Украине че-
рез три года?
вадим ЛенКов: Три года — достаточно 
долгий период времени, и спрогно-
зировать что-то наверняка довольно 
сложно. Безусловно, сильные игро-
ки рынка системных интеграторов 
останутся и будут иметь свои доли. 
Подтягивающиеся к ним компании 
второго эшелона также вряд ли поки-
нут рынок. Есть более мелкие фирмы, 
развивающиеся в рамках специализи-
рованных системных интеграторов и 
имеющие хорошие перспективы роста 
на ближайшие несколько лет. Таких 
компаний, с одной стороны, будет по-
являться больше, с другой — часть 
из существующих на данный момент, 
вполне возможно, начнет специализи-
роваться в другой области или вообще 
прекратит свою деятельность. В целом 
картина, которую можно наблюдать 
сейчас, существенно не изменится: бу-
дет 3–4 крупных игрока, 5–10 средних 
компаний и несколько десятков специ-
ализированных системных интеграто-
ров, занятых узконаправленными про-
ектами в рамках сетевой интеграции, 
инфраструктурных решений и т. д. 

Приход на этот рынок европейских 
компаний, которые смогут потеснить 
крупных отечественных интеграторов, 
маловероятен, по крайней мере в бли-
жайшие несколько лет. Дело в том, что 
среднее время входа компании на ры-
нок системной интеграции составляет 
не менее 1–2 лет. 

Что касается российских систем-
ных интеграторов, сейчас в Украине 
работают несколько таких компаний. 
Однако вытеснить отечественных ин-
теграторов с рынка им вряд ли удастся. 
В целом, возможно появление одного 
или двух амбициозных игроков, однако 
глобального перераспределения рын-
ка системной интеграции в Украине 
ждать не стоит. 

Крупные вендоры, основывая ло-
кальные представительства, развива-
ют свои компетенции, но не являются 
системными интеграторами. Главная 
задача таких подразделений — прода-
жа оборудования заказчику и увеличе-
ние рыночной доли компании. Они не 
удовлетворяют потребности клиента 
полностью, и не будут напрямую кон-
курировать с системными интегратора-
ми, работать через партнеров, вместе 
с ними доводя до конца реализуемые 
проекты. 

Естественно, изменения, происхо-
дящие в системной интеграции, непо-
средственно влияют на ситуацию на 
отечественном рынке проектной дис-
трибуции. Группа компаний «МУК» 
будет продолжать наращивать и рас-
ширять свои компетенции, чтобы оста-
ваться выгодным дистрибутором для 
партнеров любого уровня — и крупных 
интеграторов, и мелких компаний, у 

ИНТерВью

которых нет собственной экспертизы. 
Мы планируем укрепление отношений 
с партнерами, оказывая им всевозмож-
ную техническую и консультационную 
помощь в ходе реализации проектов. 
Кроме того, являясь высокотехноло-
гичной ИТ-компанией, «МУК» будет 
не только развивать дистрибуцию ре-
шений наших вендоров, но и прини-
мать участие в поддержке их глобаль-
ных инициатив в Украине.

PCWeek/UE: на какой стадии находится кор-
поративный иТ-рынок Украины?
в.Л.: Корпоративный рынок ИТ в 
Украине находится на стадии развития. 
Внедрение информационных техноло-
гий требует боль-
ших инвестиций и 
автоматизации биз-
нес-процессов, по-
этому еще долгое 
время этот рынок 
будет только расти. 
Перенасыщение 
ИТ-оборудованием 
нам также пока не 
грозит: требования 
заказчика к техно-
логическому осна-
щению постоянно 
меняются, и то, 
что сегодня рабо-
тает хорошо, зав-
тра уже может не 
удовлетворять по-
требности клиента. 
Соответственно, он 
будет искать новое 
оборудование. Именно поэтому до пол-
ного насыщения отечественного рынка 
очень далеко, особенно с учетом его 
отставания от ИТ-рынков развитых 
стран.

Являясь крупнейшим проектным 
дистрибутором, группа компаний 
«МУК» принимает активное участие 
в развитии ИТ-рынка в Украине. 
Мы постоянно участвуем в иннова-
ционных проектах наших ключевых 
вендоров. А также развиваем сотруд-
ничество с новыми поставщиками 
уникальных и комплексных решений, 
предоставляя потенциальным заказ-
чикам более гибкий и широкий выбор 
оборудования. 

Одной из основных проблем раз-
вития рынка ИТ является нехватка 
квалифицированных специалистов. 
«МУК» уделяет много времени и сил 
повышению профессионального уров-
ня отечественных ИТ-специалистов, 
инвестируя средства как в техническую 
подготовку собственных специалистов, 
так и в обучение сотрудников компа-
ний-партнеров. Для этих целей мы 
создали собственный учебный центр.

Резкого перехода рынка на следую-
щую стадию развития также ожидать 
не стоит. Есть определенные мировые 
тенденции, к которым мы постепенно 
движемся. Однако не стоит отрицать, 
что отечественный рынок только раз-
вивается, и существует определенное 
отставание от ИT-рынков развитых 
стран. Например, года на три от России 
и лет на 5–10 от европейских стран — в 
зависимости от того, с какой конкретно 
сравнивать. Поэтому эволюция будет 
постепенной в рамках рыночных ус-
ловий, и резкие скачки маловероятны.

PCWeek/UE: дайте свое определение терми-
на «системная интеграция». оцените объем 
этого рынка в Украине.  
в.Л.: По сути, системная интегра-
ция — это некий комплекс меро-
приятий, направленных на созда-
ние и сопровождение эффективной 
ИТ-инфраструктуры компании. 

Эффективной с точки зрения взаимо-
действия используемых информаци-
онных систем. В этот комплекс входят 
работы по проектированию, поставка, 
установка и настройка оборудования, 
техническое обслуживание и кон-
сультации с разработчиком, а также 
обучение заказчика работе с обору-
дованием. Естественно, поставка обо-
рудования является одним из этапов 
системной интеграции и входит в обя-
занности компании-интегратора. 

Точно оценить объем рынка систем-
ной интеграции невозможно именно 
из-за размытости самого понятия си-
стемной интеграции. По приблизитель-
ным оценкам объем отечественного 

рынка СИ состав-
ляет около милли-
арда долларов. 

PCWeek/UE: можете 
ли вы уже оценить, 
насколько успешным 
для вас оказался 
2011 год? 
в.Л.: Несмотря на 
все трудности рабо-
ты на нашем рынке 
2011 год можно на-
звать успешным для 
группы компаний 
«МУК». Мы актив-
но развивались во 
всех направлени-
ях, расширяя пар-
тнерскую сеть и 
укрепляя взаимоот-
ношения с партне-

рами. Серьезные успехи были достиг-
нуты в развитии сетевого направления. 
В результате портфель сетевого обо-
рудования «МУК» имеет практически 
100% производителей, работающих на 
отечественном рынке. Был подписан ряд 
знаковых соглашений с ведущими про-
изводителями оборудования и программ-
ного обеспечения А-класса: компани-
ями IBM Software, Extreme Networks, 
Verint Systems, Siemens Enterprise 
Communications, Microsoft, Grandstream 
Networks, Check Point Software, Brocade. 
Такое расширение дистрибуторского 
портфеля увеличивает степень свободы 
и гибкости при выборе оптимального ре-
шения, позволяет удовлетворить любые 
потребности заказчика. 

PCWeek/UE: в сотрудничестве с какими ос-
новными вендорами вела бизнес ваша ком-
пания в 2009–2011 гг.? Какие позитивные 
результаты оно принесло?
в.Л.: Наша компания как проектный 
дистрибутор активно взаимодей-
ствовала со всеми вендорами, реше-
ния которых есть у нее в портфеле, 
насчитывающем более пятидесяти 
производителей. Условно можно вы-
делить три основных направления де-
ятельности в рамках системной инте-
грации. В своих инфраструктурных 
решениях мы традиционно уделяем 
особое внимание продажам серверов 
HP и IBM как признанных лидеров 
в этой области, отмечу и рост про-
даж со склада серверов Dell. В сфере 
систем хранения данных в этом году, 
помимо уже упомянутых HP и IBM, 
увеличились продажи СХД от ком-
паний EMC и Hitachi. Что касается 
отрасли ИБП, мы особое внимание 
уделяем оборудованию APC, а также 
активно продвигаем решения Tripp 
Lite — относительно нового бренда 
на отечественном рынке. 

Сетевой департамент «МУК» тесно 
сотрудничает с компанией Cisco — 
фактически флагманом и лидером 
продаж сетевого оборудования. 
Вообще в этом направлении произош-

ли существенные изменения с учетом 
сегментирования бизнеса Cisco. Была 
набрана новая команда высококвали-
фицированных специалистов, сфор-
мированы узкоспециализированные 
направления, которыми занимаются 
отдельные люди, — конференцсвязь, 
серверы, Cisco SB, решения безопас-
ности и т. д. Особняком также стоит 
компания HP, спрос на сетевое обо-
рудование которой очень высок и 
постоянно растет. Кроме того, были 
подписаны новые дистрибуторские 
контракты, открывающие хорошие 
перспективы для сотрудничества и 
развития бизнеса в этих направлени-
ях. Тут и решения для видеонаблю-
дения и безопасности Verint Systems 
и Grandstream Networks, и лучшие в 
своем классе неблокируемые архи-
тектуры Extreme Networks, и сетевое 
оборудование Brocade для ядра сети 
и уровня агрегации, и системы унифи-
цированных коммуникаций Siemens 
Enterprise Communications, и решения 
безопасности Check Point Software и 
многое другое. 

Отдельный департамент в группе 
компаний «МУК» занимается про-
граммным обеспечением. В этой об-
ласти особый интерес вызывают про-
дукты компаний Oracle и VMware. 
Стоит отметить и подписание с 
Microsoft полноценного дистрибу-
торского контракта по корпоратив-
ным лицензионным соглашениям. Он 
сфокусирован на трех компетенциях 
(унифицированные коммуникации, 
обеспечение безопасности и управ-
ление инфраструктурой) и весьма ин-
тересен и перспективен для развития 
на отечественном рынке ИT.

Подводя итог, можно сказать, что су-
щественное расширение дистрибутор-
ского портфеля способствовало росту 
продаж по всем направлениям работы 
компании. 

PCWeek/UE: с какими сложностями сталки-
вается ваша компания?
в.Л.: Главной сложностью в работе яв-
ляется нестабильность политической 
и экономической ситуации в стране. 
Все остальные трудности, безуслов-
но, решаемы, и не идут ни в какое 
сравнение с этой проблемой. Однако 
несмотря ни на что, в 2011-м особых 
трудностей мы не ощутили, год про-
шел спокойно и без отклонений от 
прогнозов. Мы показали отличные 
результаты в продажах, выполнили 
планы и наметили перспективы раз-
вития на 2012. Думаю, что ведущую 
роль здесь сыграла грамотная работа 
отдела планирования и инвестиций, 
который сумел безошибочно просчи-
тать перспективы. Надеюсь, что и сле-
дующий будет не хуже.

PCWeek/UE: согласны ли вы с тем, что биз-
нес российских системных интеграторов 
развивается в Украине не так стремительно, 
как можно было бы ожидать, учитывая их 
ресурсы, опыт, географическую и культур-
ную близость к Украине?
в.Л.: Несмотря на кажущуюся схожесть, 
украинские и российские интеграторы 
применяют очень разные методы рабо-
ты и ведения бизнеса. Дело в том, что 
успех российских компаний в Украине 
определяется тем, насколько успешно 
они могут стать локальными — иметь 
местный персонал, обеспечить под-
держку и т. д. Поскольку отечествен-
ные интеграторы по профессионализ-
му и качеству предоставляемых услуг 
ни в чем не уступают российским кол-
легам, последним необходимо активнее 
приспосабливаться к условиям нашего 
рынка. 

Вадим ленков
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PCWeek/UE: опишите нынешнюю структуру 
дистрибуторского портфеля компании, про-
комментируйте логику его состава.
в.Л.: Группа компаний «МУК» в рам-
ках проектной дистрибуции имеет три 
структурных подразделения: департа-
менты сетевого оборудования, инфра-
структурных решений (серверы, си-
стемы хранения данных, решения для 
управления питанием) и продажи про-
граммного обеспечения. Такое распре-
деление позволяет нам быстро и гибко 
подстраиваться под любые требования 
заказчика. Фактически каждому пар-
тнеру мы можем предоставить широкий 
спектр оборудования для удовлетво-
рения всех потребностей заказчика, а 
также интеллектуальные ресурсы для 
разработки и внедрения проекта.

Кроме того, у нас, как и у большин-
ства дистрибуторов, есть подразделе-
ние, занимающееся коробочными про-
дажами ПК, ноутбуков и различной 
периферии, но оно не имеет отноше-
ния к системной интеграции.

PCWeek/UE: Каким образом изменился биз-
нес-портфель группы компаний «мУК» в 
2011 году, под влиянием каких факторов? 
в.Л.: В этом году бизнес-портфель груп-
пы компаний «МУК» существенно 
расширился. При том, что ни одно из 
направлений не было закрыто, он по-
полнился рядом новых производите-
лей: IBM Software, Extreme Networks, 
Verint Systems, Siemens Enterprise 
Communications, Microsoft, Grandstream 
Networks, Check Point Software, Brocade. 
Стоит также отметить, что некоторые из 
этих вендоров на отечественном рынке 
представлены исключительно в портфе-
ле «МУК», в частности, Verint Systems, 
Siemens Enterprise Communications и 
Extreme Networks.

PCWeek/UE: Каковы наиболее значимые 
аспекты работы проектного дистрибутора?
в.Л.: Деятельность проектного дистри-
бутора представляет собой комплекс 
задач, и ее эффективность зависит от 
качества выполнения каждой из них. 
Три главных кита проектной дистрибу-
ции — работа с партнерами, вендорами 
и рынком. И то, насколько хорошо и 
эффективно выстроено это взаимодей-
ствие, и предопределяет успешность 
дистрибутора. 

При реализации каждого проекта 
группа компаний «МУК» тесно взаи-
модействует с вендорами и партнера-
ми на всех уровнях — от руководства 
до менеджеров среднего звена и техни-
ческих специалистов. «МУК» участву-
ет во всей цепочке продаж, от заклю-
чения соглашения с вендором — до 
развертывания системы у заказчика. 
Мы поддерживаем реселлеров и си-
стемных интеграторов на протяжении 
всего проекта, начиная с технического 
задания, помогаем правильно сфор-
мировать ценовое предложение, про-
контролировать работоспособность 
проекта в целом и совместимость от-
дельных узлов, получить необходимые 
авторизации и т.п. 

PCWeek/UE: поделитесь стратегическими 
планами «мУК» на долгосрочную перспекти-
ву в Украине. Куда вы планируете направить 
главные инвестиции и усилия?
в.Л.: Поскольку группа компаний 
«МУК» является лидером рынка про-
ектной дистрибуции в Украине с мощ-
ной партнерской сетью по всей стране, 
мы, безусловно, стремимся еще боль-
ше укрепить свои позиции. Однако мы 
не планируем останавливаться на до-
стигнутом и будем расширять бизнес 
за пределы Украины. В ближайшей 
перспективе — выход на международ-
ный уровень и открытие локальных 
представительств в странах СНГ. Туда 
будут перенесены наши наработки на 
отечественном рынке.

Вендорский портфель «МУК»
вендор статус «мУК» продуктовые категории

программное обеспечение

CA партнер продукты по информационной безопасности

EMC авторизованный дистрибутор в Украине интеллектуальное управление информацией, резервное копирование, 
виртуализация

HP авторизованный дистрибутор в Украине управление проектами, применение SOA, управление качеством

IBM авторизованный дистрибутор в Украине решения для обеспечения информационной безопасности

Oracle авторизованный дистрибутор в Украине базы данных, Oracle Fusion Middleware, Java Application Platform

Red Hat авторизованный дистрибутор в Украине Red Hat Enterprise Linux, System Management, Security Management

VMware авторизованный дистрибутор в Украине управление виртуализацией и облаками, непрерывность бизнеса и аварийное 
восстановление

Veeam авторизованный дистрибутор в Украине инфраструктурные решения для среды VMware

LANDesk авторизованный дистрибутор в Украине ПО для комплексного управления всеми аппаратными и программными 
средствами

пК, ридеры, периферия

Azbooka авторизованный дистрибутор в Украине электронные книги

Dell авторизованный дистрибутор в Украине настольные ПК, ноутбуки, мониторы

Fujitsu авторизованный дистрибутор в Украине ноутбуки, терминальные решения 

HP авторизованный дистрибутор в Украине настольные ПК, ноутбуки, мониторы, принтеры, терминальные решения 

Lenovo авторизованный дистрибутор в Украине ноутбуки

Lbook авторизованный дистрибутор в Украине электронные книги

NComputing авторизованный дистрибутор в Украине терминальные решения 

системы хранения данных

Dell авторизованный дистрибутор в Украине ленточные накопители, система хранения данных

EMC авторизованный дистрибутор в Украине дисковые массивы, жесткие диски, коммутаторы

Fujitsu авторизованный дистрибутор в Украине ленточные накопители, системы хранения данных

Hitachi Data Systems авторизованный дистрибутор в Украине ленточные накопители, системы хранения данных

HP авторизованный дистрибутор в Украине ленточные накопители, системы хранения данных

IBM авторизованный дистрибутор в Украине ленточные накопители, системы хранения данных

Oracle авторизованный дистрибутор в Украине ленточные накопители, системы хранения данных

Iomega авторизованный дистрибутор в Украине Системы хранения данных

инфраструктурные решения

APC авторизованный дистрибутор в Украине шкафы, системы охлаждения, бесперебойного электропитания, распределения 
питания, мониторинга

Avocent авторизованный дистрибутор в Украине KVM-свичи и переключатели, консольное управление

Tripp Lite авторизованный дистрибутор в Украине ИБП, шкафы и стойки, PDU, KVM-переключатели и консоли, инверторы, 
зарядные устройства

сетевое оборудование

Alcatel-Lucent авторизованный дистрибутор в Украине оборудование для сетевых решений и телефонии 

Audiocodes авторизованный дистрибутор в Украине оборудование для сетевых решений и телефонии 

Brocade авторизованный дистрибутор в Украине оборудование для сетевых решений и телефонии 

Check Point авторизованный дистрибутор в Украине решения по организации сетевой безопасности 

IronPort авторизованный дистрибутор в Украине решения по организации сетевой безопасности 

Cisco авторизованный дистрибутор в Украине оборудование для сетевых решений и телефонии 

Extreme Networks авторизованный дистрибутор в Украине оборудование для сетевых решений и телефонии 

Fortinet авторизованный дистрибутор в Украине решения по организации сетевой безопасности 

Grandstream авторизованный дистрибутор в Украине IP-телефоны, IP-камеры, видеонаблюдение

HP авторизованный дистрибутор в Украине оборудование для сетевых решений и телефонии 

Huawei авторизованный дистрибутор в Украине оборудование для построения радиорелейных линий связи, магистральных и 
операторских сетей 

Netgear авторизованный дистрибутор в Украине оборудование для сетевых решений и телефонии 

Siemens Enterprise Communications авторизованный дистрибутор в Украине оборудование для сетевых решений и телефонии 

TANDBERG авторизованный дистрибутор в Украине системы телеприсутствия

«Булава» авторизованный дистрибутор в Украине решения по организации сетевой безопасности 

пассивное сетевое оборудование

Molex авторизованный дистрибутор в Украине кабели, оптические модули, панели

серверное оборудование

Cisco авторизованный дистрибутор в Украине серверы стандартной архитектуры, блейд-системы 

Dell авторизованный дистрибутор в Украине серверы стандартной архитектуры, блейд-системы 

Fujitsu авторизованный дистрибутор в Украине серверы стандартной архитектуры, блейд-системы, RISC-серверы 

Hitachi Data Systems авторизованный дистрибутор в Украине блейд-системы 

HP авторизованный дистрибутор в Украине серверы стандартной архитектуры, блейд-системы, RISC-серверы 

IBM авторизованный дистрибутор в Украине серверы стандартной архитектуры, блейд-системы, RISC-серверы 

Oracle авторизованный дистрибутор в Украине серверы стандартной архитектуры, блейд-системы, RISC-серверы 

сканеры 

Fujitsu авторизованный дистрибутор в Украине высокопроизводительные сканеры документов

видеонаблюдение

Verint Systems Inc авторизованный дистрибутор в Украине решения в сфере интеллектуального видеонаблюдения

Grandstream Networks авторизованный дистрибутор в Украине камеры видеонаблюдения, IP-преобразователи видео 
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КОМПЛЕКСНІ
РІШЕННЯ для побудови

ЦЕНТРІВ ОБРОБКИ ДАНИХ

Найбільший український
спеціалізований

IT-дистрибутор

Компанія «МЕГАТРЕЙД»
є офіційним дистрибутором в Україні провідних світових IT-виробників:

• Системи безперервного 
електроживлення: 
Eaton
Delta

• Системи прецизійного 
кондиціювання:
Stulz

• Програмне 
забезпечення:
Microsoft
Oracle

• Системи
відеоспостереження:
Axis
Panasonic
Vivotek

• Системи резервного 
електроживлення: 
Edizon
Inmesol

• Активне мережне 
обладнання:
Cisco
Alcatel-Lucent
Aten
RAD

• Телекомунікаційні 
шафи:
Conteg
Schroff
Panduit

• Кабельні системи
та аксесуари:
AMP Netconnect
Panduit

• Серверне обладнання
та системи збереження 
даних:
IBM
Cisco
Oracle
NetApp

Бізнес-центр «Grand Step», вул. Польова, 24 Д, Київ, 03056, Україна
тел.: +380 44 538 00 06; факс: +380 44 538 00 16  
e-mail: office@megatrade.ua

З повним переліком IT-виробників,
офіційним дистрибутором яких є компанія «МЕГАТРЕЙД»,
Ви можете ознайомитися на сайті www.megatrade.ua


