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СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

В

Наталья Проценко

апреле 2015 корпоративная
газета «PC Week/Ukrainian
Edition» отметила 10-летний юбилей работы на украинском ИТ-рынке…

Кажется, что только вчера
мы с огромным волнением ждали
из типографии наш ПЕРВЫЙ
НОМЕР, а уже пришло время
оглянуться и подвести итоги
целого десятилетия нашей с
вами совместной работы.
Послереволюционный 2005 год
был временем начала новых свершений не только для PC Week/
UE, но и для всего ИТ-рынка.
Все события, периоды роста и
кризисы, появление новых технологий, бизнес-моделей, политические перипетии PC Week/UE
переживал вместе с ИТ-рынком.
В нынешнем 2015 году можно
провести целый ряд параллелей с
2005 годом, но мир вокруг обозначил более жестокие и жесткие
реалии. Вместе с тем, каждый
из нас стал сильнее и опытнее… В ИТ-бизнесе выстояли
самые сильные игроки, которым
удалось сохранить и укрепить
свои позиции и построить новые
компании — инновационные и
успешные.
Что же нам удалось совершить за минувшее десятилетие?
PC Week/UE был и остается
единственным международным
ИТ-изданием в Украине. Мы
создавали его с чистого листа, с
использованием международных
стандартов и правил. Могла бы
развиваться ИТ-индустрия
без СМИ? Очевидно, что нет!
ИТ-пресса оказала существенное влияние на рынок. Может
быть, ее роль сегодня немного
недооценена, а может быть,
она и сама по себе стала меньше. Но, во всяком случае, изначально значимость СМИ была
высока. PC Week/UE первыми
сообщали свежие новости,
рассказывали о передовых
технологиях, последних проектах в ИТ-бизнесе. Мы приносили актуальную информацию, в
которой нуждался ИТ-рынок,
и показывали широкому кругу

читателей: от ИТ-бизнесменов
до корпоративных заказчиков
и конечных пользователей.
Сегодня, если говорить о новостях, роль печатных СМИ гораздо меньше. Правда, Интернет —
это тоже пресса, просто в
другом формате. На данный
момент наша новостная лента
вся в Интернете. Мы систематизируем новостной поток,
делаем новости более доступными и более скоростными.
Воспользовавшись сайтом www.
pcweek.ua, вы имеете возможность тут же увидеть состояние
ИТ-рынка как украинского, так и
глобального. Без нашего инструмента вы могли бы просидеть
в онлайне не двадцать минут,
а час или два, чтобы собрать
новости по многочисленным
мировым и украинским источникам — сайтам вендоров или
интеграторов. Но, во-первых,
они были бы менее нейтральными. И, во-вторых, они не были бы
агрегированными. Мы делаем эту
работу именно для читателя.
Уникальной особенностью
PC Week/UE является адресная
целевая доставка печатных
выпусков газеты корпоративным заказчикам. И, не секрет,
что бесплатная модель распространения не только дает
огромные преимущества для
издательского бизнеса (мы всегда
имеем прямую связь с читателем и буквально каждого знаем
по имени), но и создает сложности, поскольку существование
печатной версии издания зависит от рекламных поступлений.
В кризисные периоды именно
маркетинговые бюджеты значительно сокращаются.
Время становления PC Week/
UE совпало с периодом роста
2005-2008 гг. Мы пережили кризис
2009-2010 гг., когда пришлось
временно приостановить выпуск
печатной версии, но это время
было использовано для усовершенствования портала www.
pcweek.ua и онлайн-сервисов.
В 2011-2012 гг. мы возобновили
печатные выпуски и провели
множество различных меропри-

ятий: конференций и семинаров.
Нашими надежными партнерами были ведущие ИТ-компании
мира и Украины, среди которых:
Cisco, Dell, HP, Huawei, IBM,
Kaspersky Lab, Microsoft, Schneider
Electric и многие другие. В 2012 г.
и 2013 г. Национальный банк
Украины выбрал PC Week/UE в
качестве Генерального партнера-организатора Банковского
ИТ САММИТа. Наше издание
первым в Украине провело
рейтинг системных интеграторов Украины. Проект пользуется
заслуженным авторитетом и
доверием игроков рынка.
В течение 10 лет нам удалось
создать издание с четко очерченной аудиторией профессионалов корпоративного рынка.
В дополнение к печатному изданию PC Week/UE стал первым
изданием, которое предложило
ИТ-рынку воспользоваться всеми
преимуществами специализированных ИТ-мероприятий.
Так, приглашая к партнерству
наших клиентов, мы предлагаем
сотрудничество в рамках разностороннего медиа-проекта. За
некоторое время до мероприятия мы создаем и публикуем
на портале www.pcweek.ua в
специальном разделе экспертноаналитические материалы, где
предоставляем коммуникационную площадку нашим партнерам
и будущим докладчикам.
Все наши мероприятия
имеют одно ключевое правило:
к партнерству мы приглашаем лидеров рынка, признанных
экспертов и практиков. Всегда
в программе наших конференций истории успешных
внедрений, которыми делятся
ИТ-директора крупных компаний и системные интеграторы.
Все опубликованные материалы мы включаем в ежедневную
электронную рассылку для
наших подписчиков — PCWeek/
Express. Таким образом, потенциальные участники мероприятий из этих публикаций заблаговременно узнают, что именно
им расскажут, и более осознанно
принимают решение посетить
конференцию PC Week/UE,
чтобы не только прослушать
доклад, но и адресовать спикеру
актуальные вопросы и получить
профессиональные рекомендации.
Для того чтобы увеличить охват
аудитории, PC Week/UE проводит и видеотрансляции конференций. Как правило, за несколько
недель в печатном номере, приуроченном к дате конференции
PC Week/UE, и на портале www.
pcweek.ua выходит специальный
обзор, посвященный тематике
мероприятия. Все участники
конференции получают его
вместе с раздаточными материалами. Благодаря нашим
высококвалифицированным
специалистам мы можем сразу
после завершения конференции
опубликовать развернутые обзоры, слайд-шоу и видеоматериалы
самых интересных докладов,
круглых столов, интервью со
спикерами и пр. Таким образом,
любое мероприятие под эгидой
PC Week/UE — это комплексный медиа-проект, который
обеспечивает не только живое
общение, но и дает возможность
нашим читателям ознакомиться с технологиями и решениями,

представленными на конференции в течение более длительного
времени.
Проведение конференций
позволило PC Week/UE создать
мощную платформу для различных исследований рынка. И, естественно, использование новых
медиа-форматов повышает
внимание читательской аудитории к порталу www.pcweek.ua,
месячная аудитория которого
составляет 20 000 читателей.
Возможности печатного издания в сочетании с face-to-face и
онлайн-проектами, огромное
число постоянных подписчиков
— позволяет нам обеспечивать
нелинейный синергетический
эффект взаимодействия новых
форматов с традиционными.
Мы с гордостью можем отметить, что в сотрудничестве с
маркетинговыми службами
украинских и международных
ИТ-компаний нам удалось предложить читателям PC Week/
UE новые модели донесения
технологической и бизнес-информации до нашей аудитории —
экспертные и аналитические
материалы наших клиентов:
вендоров, системных интеграторов, дистрибуторов и др.
Со многими руководителями
ИТ-департаментов мы работаем на протяжении 10 лет. Опыт
показывает, что наибольшую
эффективность обеспечивают
не отдельные новые или старые
форматы, а их сочетание.
Примечательно, что мы
проанализировали читательские интересы с помощью Google
Analytics и обнаружили весьма
позитивные результаты — аудитория очень благожелательно
относится к статьям маркетингового характера, которые публикуют на наших ресурсах
партнеры. Анализ читательского интереса к различным нашим
публикациям в течение последних
лет выявил повышенный интерес
к статьям, которые пишут
специалисты-практики. Речь
идет о тех, кто непосредственно разрабатывает, внедряет,
администрирует и пользуется
корпоративными ИТ. Мы с большим удовольствием сотрудничаем с такими специалистами
и очень заинтересованы, чтобы
таких авторов у нас было как
можно больше. Статистика
Google Analytics показывает, что
такие статьи, если они посвящены действительно актуальным, для отдельных категорий
читателей, вопросам, подготовлены на высоком качественном
уровне и в стиле нашего издания
— читают совершенно наравне
с редакционными материалами
PC Week/UE. Это подтверждает
высокую эффективность сравнительно нового явления в мировой
рекламной индустрии — так
называемой «естественной
рекламы» (native ad). Мы надеемся, что этот формат PC Week/
UE и дальше сможет эффективно применять даже в условиях
крайне сокращенных маркетинговых бюджетов.
Впереди нас ждет еще
множество испытаний, интересных проектов, публикаций и
мероприятий.
Наталья Проценко, издатель
PC Week Ukrainian Edition
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НОВОСТИ

Gartner назвал пять самых
революционных вендоров ИКТрынка в Китае
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системы безопасности:
новые возможности
для бизнеса

Инновация в облачных вычислениях и цифровом бизнесе будет главной
отличительной чертой рынка информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Китая, считает Gartner.
Аналитики выявили пять самых
революционных вендоров, которые
движут цифровую инновацию в том,
как люди выполняют работу, а организации выстраивают свою деятельность
в Китае. ИТ-директора, руководители
ИТ-подразделений и руководители
бизнеса в Китае могут найти для себя
много полезного в дальновидном
прицеле этих компаний.
Это исследование Gartner, носящее
название «Cool Vendors», имеет целью
выделить новаторские ИТ-компании,
предлагающие продукты и услуги,
которые могут представлять интерес
для организаций. Gartner относит к
данной категории небольшие компании
ИКТ-рынка, предлагающие технологию
или услуги, которые являются:
1. новаторскими — позволяют делать
вещи, невозможные раньше;
2. действенными — оказывают или
окажут влияние на функционирование/деятельность организаций; это не
«технология ради таковой»;
3. интригующими — они вызвали
интерес или любопытство аналитиков
за последние полгода.
Цифровой бизнес ускоряет принятие
новой технологии в Китае и подталкивает организации к инновации, заставляя
переосмыслить ИТ-инфраструктуру и
взять новый, более верный прицел на
заказчика, отмечает Gartner.
«Прицел правительства на стратегическое развитие облачной инфраструктуры приводит к бурному росту разнообразных проектов по всей стране,
выводя много новых игроков на рынок
облака, — пишет Эйлин Хэ (Eileen
He), аналитик исследования Gartner.
— С растущим использованием облака
в Китае растет потребность в инфраструктуре, центрах обработки данных и
предложении облачных услуг. При этом
приход цифрового бизнеса, стимулированный развитием Интернет-отрасли
и облачных услуг в Китае, ускоряет
слияние облака, мобильных вычислений, социальных сетей и управления
информацией».
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облако фигурируют как два самых
важных приоритета для ИТ-директоров
в Китае.
Gartner наблюдает растущую инновацию среди китайских вендоров, стремящихся ответить на эти потребности,
и выявил пять самых революционных
вендоров, которые будут трансформировать ИКТ-рынок, принося при этом
преимущества организациям.

1) Guahao.com

Компания Guahao.com из Ханчжоу
предоставляет обслуживание, нацеленное на улучшение взаимодействия
между пациентами и докторами в системе здравоохранения Китая, которая
сталкивается с несбалансированностью
и перегрузкой имеющихся ресурсов.
Guahao.com является сейчас крупнейшей платформой здравоохранения в
Китае, охватывающей более 900 стационарных медицинских учреждений.
Компания занимается продажей страховок, берет на себя приготовления к
поездке для пациентов, отправляющихся в другой город, а также поставляет
лекарственные препараты страдающим
хроническими заболеваниями.

2) StarrySky

Компания StarrySky из Нанкина
использует «коллективный разум»,
собирая инновации от разработчиков
ИТ, программистов и системных интеграторов, чтобы улучшить свои корпоративные мобильные продукты и услуги
и расширять свой бизнес в Китае.

3) TalkingData

Компания TalkingData — поставщик
мобильных услуг обработки «больших
данных»; она предлагает решение
для потокового и автономного сбора
данных, отслеживания их изменений
и интеграции, а также объединенного
управления и ввода в рабочие процессы, сводя воедино традиционные
корпоративные данные и мобильные/Интернет-данные организаций.
Штаб-квартира компании находится в
Пекине, и она является одним из двух
ведущих вендоров в Китае, предоставляющих услуги проверки подлинности
мобильных приложений, отслеживания и аналитики для разработчиков
мобильного ПО.

4) Xiaoshouyi

Компания Xiaoshouyi из Пекина
предлагает чисто мобильное, облачное
ПО управления связями с клиентами (CRM) и автоматизации продаж,
предоставляя единственную в своем
роде, нацеленную на Китай модель
организации сбыта. Ее платформа
обеспечивает удобство использования,
характерное для потребительских
продуктов, в рамках корпоративных
приложений с хорошими функциями
автоматизации продаж, ориентированными на мобильные устройства, и функциональностью коллективной работы
на основе соцсетей.

5) Yunify Technologies (QingCloud)

ИТ-БИЗНЕС
22 Телеком-операторы

сегодня выполняют
больше ИТ-проектов,
чем системные
интеграторы
Новости вашей компании, мнения о наших публикациях,
приглашения на конференции и семинары,
ваши пожелания высылайте по адресу:
press@pcweek.ua

Результаты опроса ИТ-директоров,
проведенного аналитиками Gartner в
2015 году, показывают, что корпоративные приоритеты в Китае смещаются к
облачным технологиям и технологиям,
связанным с цифровым бизнесом. Как
результат, инфраструктура и ЦОДы/

Компания Yunify Technologies
из Пекина является провайдером
инфраструктуры-как-услуги (IaaS) в
Китае, разрабатывая облачные услуги
главным образом для корпоративного
рынка. Она может обеспечить различные варианты гибкого биллинга и
предоставление ресурсов обслуживания за считанные секунды благодаря
своим сервисам с самообслуживанием.
У компании непрерывно развивающийся портфель услуг, ориентированный на
требования корпоративных пользователей в плане высокого коэффициента
готовности, производительности и безопасности, выгодно отличающий ее от
большинства поставщиков IaaS в Китае,
нацеливающих свой портфель предложений главным образом на рабочие
нагрузки Интернета и И-коммерции.
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Модульные контейнерные ЦОДы – добро пожаловать в будущее!
Если, создавая Центр обработки данных, Вас интересует скорость, гибкость,
прогнозируемость и простота, значит, Вы задумались про решения нового
поколения - модульные контейнерные ЦОДы.
Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области управления энергией и
промышленной автоматизации, имея более 500 реализаций Prefabricated ЦОД по
всему миру, предлагает быстровозводимые модульные решения, включающие в себя
силовые модули, модули охлаждения и ИТ-модули заводской сборки. Инженерная
инфраструктура данных модулей располагается внутри стандартизированных
морских ISO контейнеров. Очевидным преимуществом станет производство,
проектирование, монтаж и сервисная поддержка из «одних рук».
В результате, Вы получаете законченное техническое решение, включающее
в себя все инженерные подсистемы ЦОД (бесперебойное электропитание,
прецизионное кондиционирование, объекты физической инфраструктуры, системы
пожарной безопасности, сконфигурированную систему удаленного мониторинга и
диспетчеризации (DCIM) StruxureWare for Data Center, а также все сопутствующие
инженерные подсистемы и решения, необходимые для разрешения задач Заказчика.

Узнайте больше про Модульные контейнерные ЦОДы.
Скачайте Информационну статью.
Зайдите на сайт www.SEreply.com и введите код 56268Р.
При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

Основные показатели
эффективности ЦОД
> Гибкость: масштабируемость,
поддержка неопределенных планов
развития ИТ-инфраструктуры,
оплата по мере роста ЦОД.
> Экономичность: минимальные
требования к площадке для
установки модулей, высокий
КПД как отдельных подсистем,
так и ЦОД в целом, простое
планирование работ, высокая
скорость поставки модулей и
быстрый ввод в эксплуатацию.
> Предсказуемость: комплексные
заводские испытания и настройка,
простота эксплуатации и
соответствие заявленным
характеристикам.
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НР. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИТОГИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

ассказывая о наиболее значительных технологиях и продуктах,
разработанных компанией HewlettPackard за последнее десятилетие, хотелось бы отойти от штампов вроде
«мы ЭТО сделали, ЭТО революционный
прорыв и новый тренд в индустрии».
Да, действительно, у HP много есть
что показать именно в таком ракурсе, но в первую очередь мы — компания,
ориентированная на потребителя, и
практически все наши инновационные
решения — это плод наших усилий по
удовлетворению потребностей наших
заказчиков в самых передовых, самых
продуктивных, самых эффективных
ИT-системах.

Им требуется всё больше разнообразных серверных систем для
снижения совокупной стоимости
ИT-инфраструктуры — компания
Hewlett-Packard предложила и новые
концепции, и новые форм-факторы
серверов, и новые семейства. Необходимо
упростить управление множеством
разнородных устройств — HP обеспечиват переход на программно-определяемые системы. Надо построить свою
частную или публичную облачную систему — у компании Hewlett-Packard есть
решение, и не одно. И, наконец, заказчик
хочет быть уверен, что и через десять лет
системные комплексы HP позволят ему
наиболее эффективно решать его новые
бизнес задачи — а наша компания уже
сегодня занимается разработкой технологической базы будущего для создания
таких комплексов.
Пожалуй, наиболее значимым за это
десятилетие стал возглавляемый HP
процесс кардинального изменения роли
x86-серверов, в особенности лезвийного форм-фактора. Заказчики в 2000-ых
годах уже оценили возможности систем
с процессорами x86 архитектуры в плане
производительности, но теперь хотели от
них управляемости, масштабируемости
и надёжности, близкой уровню RISCсистем. Также на фоне бурного развития
информационных систем заказчикам
требовалось всё больше вычислительной
мощности, но ни размеры помещений
ЦОДов, ни инженерная инфраструктура за этими требованиями не успевали.
Необходимо было найти решение — как
в том же пространстве и при том же
энергопотреблении разместить большее
количество серверов.
Решение к тому времени уже вырисовывалось — это серверы-лезвия,
или блейды. Однако первые образцы,
разработанные в начале 2000-ых годов,
были далеки от совершенства. Чтобы
радикально повысить эффективность
блейд-систем, компания Hewlett-Packard
разработала и выпустила на рынок в 2006
году новый класс лезвийных серверов —
HP BladeSystem c-Class. Именно начало
продаж этого решения и стало перелом-

НОВОСТИ

IDC: мировой рынок устройств
защиты сетей продолжал расти в
1 квартале
Согласно данным IDC, общий доход
производителей устройств защиты сетей
и объем поставок в штуках продолжали
расти в 1 квартале 2015 г. Мировой доход
вендоров вырос на 7,5% относительно
прошлого года до 2,3 млрд. долл., обозначив 22-й подряд квартал роста, а объем
поставок составил 526 767 шт. и вырос
на 9,4% по сравнению с прошлым годом,
показав шестой подряд квартал роста. По
сравнению с 4 кварталом прошлого года и
доход, и поставки снизились в 1 квартале
— на 12,8% и 12,6% соответственно.

ным моментом на рынке — заказчики
стали массово внедрять блейды, получая
наиболее высокую плотность производительности, отличную управляемость
и отказоустойчивость. Со временем
нашими концепциями, разработками
и патентами воспользовались и другие
производители, и сейчас практически все
используемые заказчиками серверные

Александр Головченко
менеджер по серверным продуктам HP в Украине
и регионе ESE East, HP Servers Ambassador

системы лезвийных архитектур в той или
иной мере используют предложенный
HP почти десять лет назад революционный на то время подход к построению
блейд-инфраструктуры.
К концу 2000-х годов году заказчики
ощутили, что неимоверная сложность
и закрытость аппаратных технологий
отдельных производителей сдерживает развитие индустрии в целом, и не
даёт возможность гибко управлять
информационной системой в частности. Ответом ИT-индустрии послужили
программно-определяемые (Software
Defined), или программно-конфигурируемые системы.
Компания Hewlett-Packard в 2011
году первой представила концепцию
программно-определяемых серверов, а в
2013 году начала продажу первых в мире
серверов такого класса. Для систем HP
Moonshot характерна возможность оптимизации под выполняемые процессы, в
рамках одной системы могут применяться серверные модули на базе процессоров как x86, так и ARM-архитектур от
разных производителей, с использованием специализированных сопроцессоров, а также широкий спектр ОС и
ПО. Как результат — наиболее эффективное выполнение задачи при очень
высокой плотности и низких энергозатратах. Представленные в то же время
программно-определяемые СХД HP

Результаты по вендорам

Cisco продолжала быть лидером
на мировом рынке устройств защиты
сетей с долей рынка 17,6% по доходу.
Продемонстрировав рост на 8,8% за год,
компания увеличила свою долю рынка
на 0,2 процентных пункта относительно
прошлого года и на 1,0 процентных пункта
по сравнению с предыдущим кварталом.
Check Point оставалась номером два на
рынке, показав двузначный рост дохода
на 12,2% относительно прошлого года
несмотря на снижение на 11,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Компания
завершила 1 квартал с долей мирового
рынка 13,4% по доходу, увеличив ее на
0,2 процентных пункта по сравнению с
предыдущим кварталом и на 0,5 процентных пункта относительно прошлого года.

StoreVirtual VSA и HP StoreOnce VSA
обеспечивают создание виртуализированной среды для хранения и защиты
данных, позволяют создавать открытый
пул ресурсов для совместного использования совместно с другими элементами
ЦОД при помощи стандартизированных
интерфейсов. Что касается программноопределяемых сетей HP, то здесь, благодаря поддержке протокола OpenFlow
и широкому спектру аппаратных
устройств, мы обеспечиваем комплексное решение для автоматизации работы всей сети предприятия — от центра
обработки данных до кампусов и филиалов. Компания Hewlett-Packard является
лидером в отрасли по числу развернутых
SDN-решений в самых разных средах.
Когда заказчику потребуется автоматизация согласования программно-определяемых систем хранения данных — на
помощь придут HP StoreFront Analytics
для VMware vCOPS и HP StoreFront
Manager для Microsoft. Необходим
глубокий мониторинг, управление и
анализ? Воспользуйтесь HP OneView и
HP Operations Analytics.
Сегодня компания Hewlett-Packard —
одна из немногих на рынке, кто реально
может предложить услугу создания
программно-определяемого центра
обработки данных. Кто-то предлагает
только SDS, кто-то — только SDN,
кто-то производит или аппаратную,
или программную часть, но именно HP
имеет всё необходимое для того, чтобы
построить отечественному заказчику
его собственный Software Defined Data
Center.
Движение ИT-индустрии к программно-определяемым ЦОДам неразрывно
связано с движением заказчиков к
использованию облачных технологий
и решений. Компания Hewlett-Packard
является прародительницей современных облаков, поскольку именно мы

Компания HewlettPackard не только создаёт продукты и решения на основе самых
передовых в индустрии
технологий, но и
активно эти самые
технологии разрабатывает, стандартизирует
и внедряет в жизнь
фактически первыми создали решение
по предоставлению инфраструктурыкак-сервиса (Infrastructure-as-a-Service,
IaaS) — задолго до того, как индустрия
назвала это «облаком». Ещё в середине
2000-ых годов нами была представлена

Palo Alto Networks после своего вступления в группу топ-5 вендоров во второй
половине 2013 г. демонстрировала неуклонный рост дохода быстрее рынка в целом. В
1 квартале компания увеличила свой доход
на 54,3% относительно прошлого года, а
долю рынка — на 2,9 процентных пункта
по сравнению с тем же кварталом год назад.
Fortinet была вендором номер четыре с
долей мирового рынка 8,3%, увеличив ее
на 0,7 процентных пункта за квартал и на
1,3 процентных пункта за год. Компания
показала такой же рост дохода за год, что
и в прошлом квартале, на 27,4%, до 191
млн. долл.
Blue Coat замыкает первую пятерку
вендоров с долей рынка 4,7% по доходу,
хотя и потеряв 0,3 процентных пункта по
сравнению с прошлым годом.

При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

концепция адаптивной инфраструктуры
(HP Adaptive Infrastructure), одним из
основных критериев оценки эффективности которой являлась гарантия
ее работоспособности при возникновении изменений, то есть предоставления новых сервисов по требованию.
Переработанная в 2009 году в концепцию конвергентной инфраструктуры
(HP Converged Infrastructure), она уже
реализовывала принцип объединения
физических и виртуальных сред с единой
системой управления, мгновенным
доступом к общему пулу стандартизованных сервисов, и обеспечивала заказчику
повышение гибкости и эффективности
ИT-сред, способствовала более быстрому возврату инвестиций. Система HP
BladeSystem Matrix со специализированным операционным окружением была
первым в мире IaaS-решением, причем
дополненная программным комплексом
HP Cloud Service Automation обеспечивала расширение до PaaS (Platform-asa-Service) и SaaS (Software-as-a-Service),
на основе которого можно построить
своё частное (Private Cloud), гибридное
(Hybrid Cloud) или даже публичное облако (Public Cloud).
Современная облачная платформа HP
Helion — это оптимальная основа частного или публичного облака, в том числе
с применением технологии OpenStack,
она может использоваться как обычными предприятиями для удовлетворения
своих собственных ИT-потребностей,
так и сервис-провайдерами для предоставления самых разнообразных услуг
потребителям.
Наконец, нельзя не отметить, что
компания Hewlett-Packard не только
создаёт продукты и решения на основе
самых передовых в индустрии технологий, но и активно эти самые технологии разрабатывает, стандартизирует
и внедряет в жизнь. HP Labs сегодня
работает над множеством технологий
будущего — голографические и гибкие
дисплеи, 3D печать, мемристор — резистор с памятью, кремниевая фотоника и
многое другое.
И, конечно, знаковым событием
было объявление в 2014 году о начале
разработки новейшей вычислительной
архитектуры — The Machine. Компания
Hewlett-Packard сегодня совершает революционный технологический скачок,
применяя свои новейшие разработки для
резкого, на несколько порядков, улучшения функциональных характеристик
вычислительной техники. Именно такие
проекты и закладывают основу ваших
информационных систем на следующие десятилетия, перебрасывая мост в
будущее.
Александр Головченко,
менеджер по серверным продуктам
HP в Украине и регионе ESE East,
HP Servers Ambassador

Результаты по сегментам рынка

Сегмент комплексной защиты от угроз
(UTM) сохранил свою значительную долю
рынка по доходу и объему продаж в штуках,
так как многофункциональные устройства безопасности были по-прежнему
популярны у заказчиков. Как результат,
сегмент UTM достиг роста дохода и объема
поставок за год на 17,5% и 16,2% соответственно. Сегмент обнаружения и предотвращения вторжений (IDP) в 1 квартале
продемонстрировал рост дохода на 5,7%
за год с долей рынка 15,5% по доходу.
Традиционные виртуальные частные сети
(VPN) продолжали быть дорогостоящей
альтернативой с точки зрения внедрения
и поддержки; это вылилось в сокращение
доли рынка в 1 квартале и снижение дохода на 15,6% за год.
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ТЕХНОЛОГИИ КАК КЛЮЧ К ПРЕОБРАЖЕНИЮ. ПРЕЖДЕ ВСЕГО СЕБЯ

Н

аписание статьи для юбилейного
номера уважаемого издания само по
себе дисциплинирует, настойчиво
взывает к памяти и просто подталкивает делать выводы, экстраполировать
и пытаться строить прогнозы. Хотя
дело это, как известно, неблагодарное.
Особенно, если случится оказаться правым.
Говорят, что другого человека лучше
знает не тот, кто знает его больше, а тот,
кто знает его пусть совсем мало суммарно, но на протяжении большего времени,
т.е. дольше. Так, более продолжительное
время наблюдения за эволюцией вычислительных систем, закономерно ставшей
впоследствии эволюцией информационных технологий, позволяет лучше
видеть макрофакторы, направляющие
её развитие. И, как мне представляется,
это не бурное развитие микроэлектроники, не закон Мура, не кибернетика и
даже не размещение почти всех мировых
мощностей производства компьютерного
оборудования в Юго-Восточной Азии.
Чтобы быть более точным, скажу, что,
конечно же, все перечисленные факторы
чрезвычайно важны и влиятельны, но все
же не они играют главную роль в определении будущего отрасли. Главное — это
сами люди, их устремления и привычки.
Именно эти наши «хотелки» и ленности
и определяют траекторию развития ИТ.
Для меня это очень похоже на реку, которая ищет своё русло по пути наименьших
затрат и наибольшего выигрыша. Но не
столько в экономической плоскости — она
вторична, сколько в психологической.
Сейчас регулярно заостряют внимание
на том, что последние несколько десятилетий прогресс человечества происходит
практически только в сфере ИТ. В принципе, с этим можно согласиться, отдав,
однако, должное достижениям в генетике
и биохимии. Но, да, именно информационные технологии оказывают на нас
наибольшее влияние, наиболее заметно
меняют окружающий нас мир и наш образ
жизни. И именно в них в наибольшей
степени отражаются тенденции развития
самого человеческого общества.
Однако, как это часто бывает, ложное
понимание сути происходящих процессов, поверхностный взгляд на их результаты не позволяют целостное логическое
понимание явления и, как следствие —
достаточно достоверное прогнозирование
обозримого будущего.
Существует распространенный и весьма
устойчивый миф о том, что научные открытия являются движителями так называемого научно-технического прогресса.
Однако это не так. Действительными,
реальными его движителями являются
технологические разработки. Именно эти
«технологические прорывы» и порождают т.н. научно-технические революции,
которые в действительности оказываются
социальными и определяют такие положения как уровень жизни, расширение
наших возможностей и т.д.
В качестве примера. Достоверно известно, что древние инки знали колесо —
найдено некоторое количество предположительно детских игрушек на колесиках,
чтобы их можно было тянуть за собой на
веревочке. Но также вполне достоверно
известно, что инки колесо не использовали
в своей основной хозяйственной деятельности — не найдено никаких следов телег,
тачек и чего-то подобного. Это говорит о
том, что такое важнейшее научное открытие не нашло своего технологического
воплощения, без чего оно осталось лишь
детской игрушкой.
Или вот. Кто из вас, например, сможет
сказать, за что и кому последнее время
давали Нобелевскую премию в области
медицины, физики, химии? А ведь она
присуждается за достойнейшие открытия в фундаментальных науках, которые
уже успели пройти испытание временем

на актуальность и важность для человечества. Так все-таки, сможете вспомнить
кого-нибудь за последние пару лет?
Теперь с другой стороны, какие научно-технические достижения у вас ассоциируются с именами Генри Форда или
Стива Джобса, которые на самом деле не
сделали ни одного научного открытия?
Ведь ни тот, ни другой не изобретали и не
открывали конвейера или графического
интерфейса и тачпада.

Сергей Сергеев
ведущий специалист по технологиям HP

Ответы на эти вопросы очевидны — мы
с вами имеем дело не с самими открытиями и изобретениями, а лишь с их
технологической реализацией, которая
непосредственно и принесла нам некую
условную пользу. Можно только пытаться
вообразить, сколько действительно стоящих открытий так и не дошли до этапа
технологического внедрения и потому
остались неоцененными.
Обязательным возражением тут должно
быть корректное уточнение, что все это
не касается профессионалов, работающих
в соответствующей отрасли, например,
ИТ. И здесь мы опять натыкаемся на
ничем не подкрепленный и необоснованный миф-стереотип, поскольку к таким
профессионалам ничтоже сумняшеся
относим и себя. А ведь нас так много,
и мы такие востребованные нынче.
Но ведь никто из нас по-настоящему не
разрабатывает операционные системы
или процессоры, не так ли? А вот наши
предшественники в белых халатах,
обслуживавшие ЕСки и СМки, время от
времени «правили» код их ОС и «оптимизировали» микрокод процессорных и
контроллерныхплатвычислительныхмашин.
В массе своей мы являемся частью технологического цикла, такого конвейера, и
выполняем роли в соответствии с заранее
разработанной (в основном не нами)
технологической картой. Правда, в последнее время, заметную долю и этих забот
оттягивают на себя такие технологические
новшества как облачные технологии.
Плохо ли это? Нет, конечно. Не
плохо и не хорошо. Закономерно.
И к тому же просто, если рассматривать
историю развития ИТ не как регулярное
удвоение числа транзисторов на той же
площади, а как непрерывный тренд к снижению зависимости ИТ от ИТ-персонала.
И действительно, практически все
социально значимые достижения т.н.
«технического прогресса» относятся к
технологиям, которые дают возможность
минимизировать участие в процессе человека как количественно, так и качественно.
И «образцово-передовая» компьютерная
индустрия не исключение — поинтересуйтесь, сколько приходилось «белых
халатов» на одного действительного
пользователя-потребителя информации
и сколько сейчас в таких сервисах как
Google, Facebook, Amazon.
Причем наиболее важным тут является
не экономический, а организационный
аспект. Он позволяет потребителю
высвободиться от «диктата» сервисников
и сопровождения ими каждого его шага,
а владельцу сервиса или сервисодержателю — от необходимости наема на работу

чрезмерно дорогих «универсальных»
специалистов.
Уже упомянутый конвейер позволил
в свое время Генри Форду не только
унифицировать и стандартизовать производственный процесс, но, прежде всего,
использовать менее «универсальный»
и грамотный персонал, который мог
разбираться лишь в одном конкретном
небольшом этапе производства. Тогда как
до этого каждый экземпляр автомобиля
требовал присутствия чуть ли не архитектора системы.
Или современное медицинское обслуживание. Оно основано на технологии взаимодействия большого количества весьма
узких специалистов, результаты работы
которых впоследствии сводятся в единую
блок-схему постановки диагноза и такую
же блок-схему лечения. Причем, что важно,
никто из этих специалистов не обязан понимать всю логику построения и работы таких
схем, но обязан действовать исключительно
в рамках этой заданной технологической
карты. А вот уникальные врачи-универсалы-энциклопедисты встречаются все реже,
хотя, по правде, их и раньше было немного,
зато действительно качественное медобслуживание, пусть и «картированное»,
становится намного доступнее и без сопутствующей лотереи. И, кстати, практические
результаты впечатляют.
Аналогично и с информационными
технологиями. Разделение ролей с последующей узкой специализацией персонала
стало основой построения ИТ нулевых
годов нашего столетия. Но, поскольку,
как мы выяснили, компьютерная отрасль
является наиболее инновационной и
«двигающей прогресс», она не могла не
пойти дальше. Персонал из участвующего в процессах технологической карты
постепенно превращается в персонал,
обслуживающий эту самую технологическую карту, которая уже в состоянии
действовать более-менее самостоятельно.
Такую эволюцию производственных
отношений я предлагаю называть смещением «точки компетенции». Когда-то, во
времена тех же ЕСок она присутствовала
возле каждой ЭВМ, причем была для
каждой ЭВМ уникальной, неповторимой. Впоследствии с некоей унификацией аппаратных узлов компьютеров и
базовых программных компонентов она
по-прежнему требовалась для каждой
системы, но уже не в том объеме, а главное, стала не уникальной. Последующее
экспоненциальное развитие сложности
как аппаратных, так и программных
компонентов ИТ последовательно оттеснял эту «точку компетенции» сначала из
небольших, а впоследствии и крупных
предприятий в компании-интеграторы, а
затем и на уровень самих вендоров-поставщиков оборудования и ПО.
Уровень сложности и объемы знаний и
технических навыков, необходимых для
построения современного центра обработки данных, мультивендорных сервисов, обеспечения необходимого уровня
доступности и надежности информационных сервисов предприятия стали практически недостижимыми не только для
локального персонала предприятия, но и
для большинства интеграторов, которые
по большей части стали занимать узконишевые специализации.
Но, ясное дело, крупнейшие мировые
поставщики не могут прийти на каждое
предприятие с непосредственным обеспечением непрерывного технического
обслуживания информационных систем
заказчиков. Именно для разрешения этой,
на первый взгляд, проблемной ситуации,
когда верхи в принципе не могут везде, а
низы уже просто не могут, и были предложены наиболее трендовые ИТ-технологии
последнего времени.
Все современные «прорывные»
ИТ-технологии — облачные инфраструктуры, программно определяемые сети и
хранилища, конвергентные системы и
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системы управления неструктурированными данными по сути являются разновидностью технологий виртуализации, в
данном случае виртуализации технической
компетенции.
Фактически, большая часть должностных действий ИТ-персонала, осуществлявшаяся в соответствии с предразработанными вендорами технологическими картами
была переведена на автоматизированную
программную основу, сложные программные комплексы получили возможность к
минимальному «самотюнингу» в рамках
нескольких наиболее распространенных
сценариев. Технологии частных и, в
особенности, публичных облаков в сочетании со стандартной вендорской поддержкой практически полностью исключили
необходимость в инженерном персонале
на стороне потребителя. Специфические
знания, связанные с особенностями работы оборудования или ПО того или иного
производителя и составлявшие львиную
долю той самой компетенции, благодаря
таким «виртуализационным» технологиям
оказываются все менее востребованными
и постепенно нивелируются.
На самом деле такое преображение
служебных обязанностей ИТ-персонала
— естественный процесс, который
призван выправить возникшую около
30 лет назад ситуацию с навязыванием
нам необходимости унификации систем
при параллельной их дороговизне и
недружественности.
А что же атишники? Идти переучиваться на парикмахеров? Нет, но переучиваться. Переучиваться на выполнение
нестереотипной, творческой работы,
коей в ИТ-сфере более, чем достаточно.
Подбор, проектирование, внедрение и
тюнинг действительно нужных сервисных инструментов для основного бизнеса,
обеспечение организационной составляющей безопасности ИТ-предприятия,
организация более тесной и отзывчивой
связи бизнес-процессов предприятия с ИТ
инструментарием и т.д. Креативных задач
хватит на всех. Конечно описанное выше
только наступает, хотя и очень быстрой
поступью. И в наших, отечественных условиях эта поступь будет несколько медленнее. И конечно не везде. Хотя нет, везде.
Но позже. Хотя, не факт.
Но что же нам дает эта очередная «технологическая революция» в сухом остатке?
Айтишникам — свободу от отверток,
заскорузлых командных строк и ручного
багчекинга и багфиксинга (почему-то
вспоминается закат солнца вручную),
возможность заниматься именно информационными, а не ремонтно-поисковыми
технологиями. Пользователям — свободу
от прокрустова ложа Админских разрешений и навязанностей, возможность
выбирать по собственному вкусу чем, как,
где и когда пользоваться для выполнения
нужного дела.
Такая вот довольно идиллическая
картинка получается. А что же все-таки
насчет оборудования и ПО? Оно же
по-прежнему необходимо и по-прежнему
нуждается в обслуживании и сопровождении тем или иным образом силами
действительно квалифицированного
персонала. Совершенно точно так.
Нуждается. Но, как мы уже выяснили
та самая «точка компетенции» в такой
парадигме располагается в поле вендорапоставщика технологии.
И тут наиболее важной и ответственной для предприятия становится задача
выбора поставщика, поскольку зависимость от его компетенции, порядочности,
ответственности и реальной способности
локальной доставки необходимого обслуживания делает такой выбор критическим
для бизнеса. Что пока еще виртуализировать не удалось.
Сергей Сергеев,
ведущий специалист
по технологиям HP

БИЗНЕС-ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
PC Week/UE: Ваша компания является зрелым и опытным игроком украинского ИТрынка. С учетом того, что в нашей стране
произошли и происходят значительные изменения в политической и экономической
сфере, насколько существенно вам пришлось изменить стратегию развития бизнеса? В чем она состоит в настоящее время?

Стратегию развития бизнеса пришлось
изменить достаточно существенно. В этом
году делаем упор на повторные продажи
для существующих клиентов. Активно
продвигаем апгрейды и услуги поддержки.

Да, изменения есть, так как потребности рынка сильно изменились. Есть
спрос на оборудование, имеющее наработку часов, по ценам значительно ниже
рыночных. Спрос на новое оборудование значительно упал. Поэтому приходится адаптироваться, предлагать более
экономичные варианты решений, зачастую обходиться без дополнительных
опций, порой уменьшать степень избыточности и др.

Компании «Техносерв Украина» не
пришлось ничего существенно менять
в стратегии развития бизнеса в связи с
теми многочисленными переменами и
событиями, которые начались в стране
в 2014 году. Мы по-прежнему продолжаем работать как в телекоме так и
финансовом секторе и практически не
сотрудничаем с госсектором и крупными промышленными предприятиями.
Меняются только акценты и растет наша
гибкость в работе, что конечно же зависит от того, насколько и как динамично
в эти непростые времена меняется ситуация у каждого нашего заказчика.
А в целом, очевидно, что рынок
сузился, поэтому необходимо удерживать свои позиции в условиях все
нарастающей конкуренции. И основная стратегия компании заключается
в том, чтобы удержать своих клиентов,
совместными усилиями преодолевать
текущий кризисный период, и инновационными проектами поддерживать их
конкурентоспособность.
PC Week/UE: 2014-ый год стал годом потрясений для всей страны, в то же время,
это позволило пройти очень важные уроки
и испытания многим людям и компаниям.
Какие сложности были самыми серьезными
для вас? Как вы с ними справились или продолжаете преодолевать?

Думаю, что мы как коллектив стали
сплоченнее и человечнее.

Одна из значительных сложностей —
то, что часть заказчиков оказалась на
территориях ведения боевых действий.
Были приостановлены контракты ввиду
невозможности работы по ним. Несмотря
на это, проекты в других регионах продолжают работать. Кроме этого сильно
повлиял резкий скачок курса гривны, ряд

проектов просто заморозились. Тем не
менее, мы свою работу не останавливаем.

Как я отметил выше, рынок перестраивается, некоторые его игроки выбирают
стратегию «удержаться на плаву», а некоторые и вовсе уходят…. Даже у самых крупных заказчиков происходит значительное
урезание бюджетов на потребление ИТ,
как следствие — снижение прибыли.
Таким образом, основные сложности — это нехватка или полное отсутствие финансирования у клиентов, и как
результат, отсрочки реализации проектов или закрытие некоторых из них, и
в особенности таких, которые требуют
серьезных вложений. Поэтому на данном
этапе специалисты «Техносерв Украина»
максимально сосредоточены на поиске и
разработке таких решений, которые не
только имеют очевидный бизнес эффект,
но и позволяют в самые кратчайшие сроки
вернуть заказчику свои инвестиции.
PC Week/UE: Клиентов из каких индустрий
вы рассматриваете как наиболее перспективных? Какие услуги или решения вы предлагаете им в 20015 году?

Наши решения одинаково востребованы для разных вертикалей рынка, будь-то
финансовый сектор или аграрный, ритэйл
или енергетика, образование или медицина. Мы всегда имели хорошие позиции в
отельном бизнесе, думаю, что и в дальнейшем это будет одним из ключевых наших
направлений.

Пищевая промышленность, ритэйл,
медицина. Компания расширяет свои
предложения на рынке. Так, к решениям
по холоду мы добавили также разработку решений в области теплоснабжения,
делая акцент на использовании экологичных решений.

В первую очередь — это операторы
связи! В связи с получением лицензий
на 3G-связь, эти заказчики инвестируют
значительные средства на развитие этих
проектов, и мы видим свое максимальное
участие в них. Мы уже обладаем значительной экспертизой в этом вопросе — это
завершение в 2014 году проекта по монтажу и интеграции оборудования Nokia
Networks в рамках проекта модернизации
сети для «МТС Украина». Проект был
направлен на увеличение емкости сети в
связи с растущим спросом абонентов на
data-услуги, а также на подготовку сети к
быстрому запуску технологии 3G.
Более того, мы уже неоднократно
подчеркивали, что лицензии на 3Gсвязь
— это хорошая возможность и перспектива роста и развития всей индустрии
системной интеграции.
PC Week/UE: Построение бизнеса, удержание
его в ресурсном состоянии на протяжении
десятилетия требует от собственника и руководителей как непрерывного совершенствования методов и подходов к управлению, так
и способности делать ставку на развитие
новых технологических направлений. Что
вы считаете ключевыми технологическими
и управленческими факторами успеха?

Мы развиваемся вместе с рынком,
постоянно предлагая технологические
новинки . Фактором успеха, на мой взгляд,
является готовность компании предложить технологию в тот момент, когда
возникает такая потребность на рынке.

связанных с технологиями по эффективному управлению ресурсами инфраструктуры для обработки и хранения данных,
в решениях по виртуализации ресурсов,
информационной безопасности, построении ЦОДов под ключ, а также в решениях с использованием продуктов сетевой
безопасности и надежности: firewall, WAF
и балансировщиков трафика, как средства
обеспечения надежности и доступности
сервисов.
PC Week/UE: Считаете ли вы, что выбор
ИТ-решений со стороны заказчиков станет
более осознанным, эффективным и прозрачным?

Развитие «зеленых» направлений, на
наш взгляд, правильное технологическое
направление. В области климата, например, это широкое применение тепловых насосов и другого экономичного
оборудования.

Ключевым фактором считаем принятие
всего нового, и несмотря на некоторый
консерватизм наших заказчиков, зачастую обусловленный спецификой ведения
бизнеса (если быть объективными), всегда предлагать инновационные и порой
креативные решения. Ну и конечно же, в
своем коллективе не подстраивать людей
под шаблоны, а позволить каждому индивидуально проявить себя.
PC Week/UE: Назовите технологии, которые
способствовали развитию вашего бизнеса
на протяжении последнего десятилетия в
наибольшей степени.

IP\SIP телефония и унифицированные
коммуникации, технологии коммутации
в ЦОДах. А также Converged Nnetworks
(Triple Play), MetroEthernet, ETTH, 802.1x
AAA, WiFi 802.11n, облачные технологии.

Это технологии прецизионного управления климатом для технологического
оборудования.

Так сложилось, что в «Техносерв
Украина» в первые годы ведения бизнеса основным шагом к дальнейшему его
развитию послужили проекты в области
беспроводных решений, и всего что с
этим связано.
На сегодня мы имеем как уникальные
компетенции в этом направлении так
и уникальную грамотную команду, что
позволило нам реализовать ряд интересных и разнообразных проектов в
этой области. И в целом можем обеспечить реализацию любых беспроводных
решений — Wi-Fi, WiMAX, CDMA до
LTE, UMTS, строительство сетей любой
сложности и масштаба под ключ, транспортных сетей, в том числе с использованием радиорелейного оборудования и т.д.
И считаем, что таким образом на сегодня
занимаем лидирующие позиции в данном
сегменте рынка.
Заработав в свое время авторитет
и доверие заказчиков, мы постоянно
расширяем спектр и уровень компетенций команды.
Поэтому также с уверенностью можем
сказать, что мы востребованы в проектах,

Хочется надеяться, что и частные, и
государственные компании станут выбирать решения по характеристикам и их
возможностям максимально решить их
бизнес задачи.

Я думаю, да. Решения будут строиться в
условиях ограничения бюджетов и поэтому будут минимизированы.

Выбор ИТ решений со стороны заказчиков был ранее и во многом остается
связан и зависим от 2-х факторов:
•• первое — так называемая «привычка» или объективная привязка к его
внутренней базе знаний и навыков,
к имеющимся внутренним кадровым
ресурсам, и тем не менее считаем, что
совместное стремление к развитию и
инновациям будет все больше брать верх
над инертностью;
•• второе — выбор решений также
обусловлен наличием представительств
партнеров в Украине, сервисных центров
поддержки того или иного решения, и
мы не раз наблюдали, когда именно этот
фактор был одним из решающих.
PC Week/UE: Насколько позитивно вы оцениваете возможности взаимодействия с
государством как заказчиком в ближайшие
год-два? Совершенно очевидно, что государство демонстрирует приверженность к
переосмыслению и внесению прозрачных
механизмов управления закупками, что
должно коснуться и ИТ-сферы.

Ожидаем конкретные изменения и
результаты.

Я думаю, что прозрачное проведение
закупок — это наше будущее, к этому
нужно стремиться, это же касается всех
сфер нашей деятельности.

Мы искренне надеемся, что в нашем
государстве пройдут большие изменения,
и в том числе в отношении развития
ИТ! Но на сегодня у государственных
структур множество экономических
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проблем, и соответственно их первые
шаги в ближайшие год-два будут направлены на решение ряда других задач в
экономике, привлечение инвестиций,
выработки доверия как во внутренней,
так и во внешней политике. Поэтому
наши устремления в указанный период
остаются прежними.

для кампусных сетей и датацентров.
Облачные решения также имеют стратегическое значение для нас.

PC Week/UE: За последние 10 лет ИТ-рынок
Украины (да и глобальный не был исключением) переживал периоды подъема и спада,
когда одни сегменты демонстрировали спад
(например, банковский сектор), в других, наоборот — наблюдалось оживление. С вашей
точки зрения, какие сегменты будут перспективными для вашей компании в ближайшие
два-три года?

Системы гарантированного электропитания, прецизионное управление климатом, промышленный холод, применение
эргономичных «зеленых» решений.

Я полагаю, что в Украине будет перспективным аграрный сектор, строительство,
транспорт и СМБ.

Для нас перспективным является
промышленный сектор экономики.

В первую очередь видим для себя
привлекательность работы в телекоме.
Сейчас заложена основа, под 3G, в
любом случае — акцент на это!

Запуск 3G даст хороший старт для развития
решений, связанных с
технологиями хранения
и обработки данных,
облачных сервисов, используемых как для корпоративных нужд, так и
для абонентов
В телекоме в ближайшей перспективе
большинство активностей будет связано
с запуском 3G, внедрением различных
операторских решений по созданию
соответствующей инфраструктуры и
оптимизации передачи данных, доставки контента абонентам. Запуск 3G даст
хороший старт для развития решений,
связанных с технологиями хранения и
обработки данных, облачных сервисов,
используемых как для корпоративных
нужд, так и для абонентов, и т. д.
В финансовых учреждениях ИТ-системы играют роль «кровеносных сосудов», поэтому они вынуждены выделять
ресурсы для модернизации своих систем,
улучшения качества обслуживания
клиентов и повышения доступности
сервисов, на усиления направления
информационной безопасности, поиска, разработки и внедрения новых услуг
для привлечения клиентов, особенно
во времена оттока и недоверия с их
стороны.
PC Week/UE: Какие технологии или направления бизнеса являются стратегически важными для вас в настоящее время?

Сегодня для нас важны все направления
нашего бизнеса, но наибольший рост мы
ожидаем от наших решений коммутации

интеграции за счёт модульного принципа
построения. Кроме этого компания Callup
является разработчиком продуктов нового поколения в области роуминга.
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PC Week/UE: Насколько существенно изменился кадровый состав, в первую очередь,
инженерный, компании за последние годы?
Как именно?

Наши инженеры выросли качественно, освоили новые продукты и решения.
Количественно — не изменился.
В настоящее время мы успешно развиваем направление ЦОД, разрабатываем
и внедряем собственные программные
продукты, новые направления бизнеса,
например, биометрия.
Также для нас крайне важны все решения, связанные с развитием 3G.
Помимо этого — дальнейшее развитие
полного технического аутсорсинга, где
наши успехи во многом зависят от умения
выполнять сложные интеграционные
проекты и обеспечивать дальнейшую
поддержку на высоком уровне.
PC Week/UE: Назовите вендоров, сотрудничество с которыми было самым успешным
для бизнеса вашей компании на протяжении
последних десяти лет и продолжает таким
оставаться?

Riello UPS был и остается самым надежным поставщиком для нас.

Cisco, Hitachi Data Systems, EMC
Corporation, Juniper Networks, Oracle,
NetApp, CA Technologies
PC Week/UE: Есть ли новые вендоры, технологии и решения которых позволят вам
расширить и укрепить позиции на рынке?

Да, есть. В первую очередь среди новых
я бы отметил климатические решения
Climaveneta (Италия).

В настоящее время в среде наших
потенциальных заказчиков значительно
возрос интерес к продуктам и технологиям компании F5 Networks, мирового
лидера в области доставки приложений.
На сегодня “Техносерв Украина” является
единственным партнером F5 Networks
уровня Silver в Украине, в демо-лаборатории компании развернуто и работает
оборудование F5. Наша экспертиза уже
подкреплена интересным опытом сотрудничества и несколькими реализованными
проектами в телекоме и в банках.
Мы также активно сотрудничаем с
компанией Callup — мировым разработчиком и поставщиком VAS решений и
управления мобильными устройствами
(MDM) для сотовых, MVNO и VoIP
операторов и операторов фиксированной
связи. Решения компании имеют высокую
надежность и исключительную гибкость в

ЕВГЕНИЙ
ФАСТОВЕЦ
Менеджер по работе с партнерами ,
Alcatel-Lucent Enterprise

Базовый состав остается неизменным.
Он периодически дополняется в ходе
реализации крупных проектов.

Кадровый состав компании, и в первую
очередь, инженерный вырос на 30 % и
это существенно! На сегодня в компании
работают лучшие специалисты в своей
области, которые систематически накапливают и развивают внутреннюю базу
знаний и опыт. Во многом благодаря этому
компания предоставляет своим клиентам
оптимальный и сбалансированный набор
сервисов из одних рук.
Количество и качество наших кадров
перерастает в высокое качество наших
партнерских статусов таких мировых
лидеров как Cisco, Hitachi, EMC, Juniper,
Oracle, APC, и т. д., многие из которых на
сегодня являются наивысшими.

ОЛЕГ
БАШИНСКИЙ
Коммерческий директор,
Техносерв Украина

PC Week/UE: В конце десятилетия можно с
гордостью сказать: мы сделали это… Что
именно является предметом вашей гордости
за компанию, наивысшим достижением?

Компания выполнила стратегическую
задачу и заняла лидирующие позиции
на высококонкурентном рынке решений
передачи данных.

АЛЕКСАНДР
ЛИТВИНЕНКО
Заместитель директора по
коммерческой работе, М-ИНФО

То, что компания продолжает с уверенностью смотреть в будущее и продолжает свое развитие в различных условиях
рынка.

Гордость компании «Техносерв
Украина» — это лучшая команда в индустрии системной интеграции в Украине,
отзывы наших заказчиков и наивысшие
рейтинги среди конкурентов.
И конечно же — ряд интересных и
разнообразных крупных проектов, в
которых мы неизменно уделяем особое
внимание качеству и ставим своей главной целью решение бизнес-задач своих
клиентов, c учетом национальной специфики и индивидуальных особенностей
бизнеса каждого.
PC Week/UE: Каких показателей в бизнесе
ваша компания планирует достичь в 2015
году?

При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

В целом по региону мы планируем рост
объема продаж около 15% относительно
прошлого года.

Предполагаем, что существенного
роста не будет, поэтому ориентиром являются показатели 2013-2014 года.

Несмотря на все реалии и сложности
нашего времени, о которых уже не раз
сказано, мы планируем удержать наши
лидирующие позиции, неизменно расти
в командном составе, сохранить наших
заказчиков и позитив.
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АГЕЛЕС: «ФАКТОРЫ УСПЕШНОЙ КОМПАНИИ»
Украине. При этом некоторым партнерам
пришлось уйти с рынка.

CONSULTING.BUSINESS SOLUTIONS

К

омпания АГЕЛЕС является ведущей консалтинговой компанией в
сфере предоставления современных
решений для эффективного управления
бизнесом. О том, как
развивалась
компания,
ИНТЕРВЬЮ
какие достижения имеет
в своем арсенале на сегодняшний день и какие планы на будущее
— рассказывает Юрий Курлянчик, Генеральный директор ООО «АГЕЛЕС».
PC Week/UE: Ваша компания является зрелым и опытным игроком украинского ИТрынка. С учетом того, что в нашей стране
произошли и происходят значительные изменения в политической и экономической
сфере, насколько существенно вам пришлось изменить стратегию развития бизнеса? В чем она состоит в настоящее время?
ЮРИЙ КУРЛЯНЧИК: Действительно, 2014
-ый год был непростым для развития.
С момента основания компании мы занимаем ведущие позиции внедрения решений SAP в ритейле, и стратегия компании
состояла в поэтапном продвижении в
смежные отрасли: дистрибуция и товары
народного потребления. Также мы делали акцент на внедрении решений SAP,
где нет значительной отраслевой специфики: локализация для международных компаний, решения для управления
персоналом, бизнес-аналитика, бюджетирование, мобильные решения, аудит
и проектирование ИТ-инфраструктуры
и ИТ-процессов. Весной 2014-го мы
сконцентрировали наши усилия на
предоставлении услуг для международных компаний как в Украине, так и за
ее пределами. Для этого открыли представительство АГЕЛЕС в Латвии.
PC Week/UE: 2014-ый год стал годом потрясений для всей страны, в то же время,
это позволило пройти очень важные уроки
и испытания многим людям и компаниям.
Какие сложности были самыми серьезными
для вас? Как вы с ними справились или продолжаете это делать?
Ю.К.: Для нас это был не первый кризис,
с которым столкнулась компания на своем
пути развития. И в этом плюс. Мы знали
что, как и когда нужно сделать. Ключевой
актив консалтинговой компании — ее
сотрудники. И основные сложности в
кризис связаны с сотрудниками, поскольку количество проектов существенно
сократилось, а вместе с этим — загрузка консультантов. Была пересмотрена
система мотивации в компании, чтобы
сохранить ведущих специалистов. Часть
сотрудников решили попробовать свои
силы в других компаниях и даже в других
направлениях бизнеса. По мере возможности менеджмент нашей компании

В течение ближайших
нескольких лет украинские компании не будут
начинать крупные ИТпроекты в связи с политической ситуацией в стране
помогал и поддерживал таких сотрудников. Как показало время, это был своевременный шаг, и нам удалось сохранить
ведущие позиции среди партнеров SAP в

PC Week/UE: Клиентов из каких индустрий
вы рассматриваете как наиболее перспективных? Какие услуги или решения вы предлагаете им в 2015 году?
Ю.К.: Наиболее перспективными
клиентами в 2015 году мы считаем
международные компании, независимо
от отрасли. Чаще всего международные
компании демонстрируют спрос на услуги
по локализации SAP в таких направлениях как финансы, контроллинг и логистика.
Также мы предлагаем услуги ИТ-аудита,
разработки и обучения.
PC Week/UE: Построение бизнеса, удержание
его в ресурсном состоянии на протяжении
десятилетия требует от собственника и руководителей как непрерывного совершенствования методов и подходов к управлению,
так и способности делать ставку на развитие
новых технологических направлений. Что вы
считаете ключевыми технологическими и
управленческими факторами успеха?
Ю.К.: Удерживать успешную компанию
на протяжении 10 лет действительно
непросто. К основным факторам успеха
я могу отнести: следование методологии
внедрения проектов, самодисциплину
и постоянное желание совершенствоваться. Все это приводит к качеству как
процессов внутри компании, так и проектов, которые мы внедряем. Изначально
при создании компании была сделана
ставка на качество. На практике мы
получили подтверждение, что в долгосрочной перспективе это успешнее, чем
получение сиюминутной выгоды.
PC Week/UE: Назовите технологии, которые
способствовали развитию вашего бизнеса
на протяжении последнего десятилетия в
наибольшей степени.
Ю.К.: Изначально компания АГЕЛЕС
специализировалась на решениях SAP.
За последние десять лет портфель решений SAP значительно вырос и покрывает
многие аспекты деятельности компаний
и общества.

выбора — это беда нашей страны, и речь
не только об ИТ-решениях. Тем не менее,
медленно и здесь происходят улучшения. Чтобы ускорить процесс, нужно
использовать системы управления закупками, например: SAP SRM или облачное
решение SAP Ariba, и выстроить четкие
процессы выбора и закупки.

Юрий Курлянчик
Генеральный директор ООО «АГЕЛЕС»

PC Week/UE: Насколько позитивно вы оцениваете возможности взаимодействия с
государством как заказчиком в ближайшие
год-два? Совершенно очевидно, что государство демонстрирует приверженность к
переосмыслению и внесению прозрачных
механизмов управления закупками, что
должно коснуться и ИТ-сферы.
Ю.К.: За последние три года работы
с госсектором АГЕЛЕС неоднократно
сталкивался с нарушением тендерных
процедур в государственных закупках. По
мере возможности мы с этим боролись,
но в одиночку сломать «систему» невозможно. Насколько изменилось положение
вещей сейчас, и готов ли государственный сектор к прозрачным механизмам
управления закупками, мне пока сложно
судить. На словах — да, готовность такая
декларируется, посмотрим, как будет на

наиболее перспективными направлениями для себя считаем проекты в международных компаниях разных отраслей и
государственном секторе.
PC Week/UE: Какие технологии или направления бизнеса являются стратегически важными для вас в настоящее время?
Ю.К.: Решения SAP и в настоящее время
остаются нашим стратегически важным
направлением бизнеса. Из технологий
могу выделить облачные и мобильные
решения.

PC Week/UE: Назовите вендоров, сотрудничество с которыми было самым успешным
для бизнеса вашей компании на протяжении
последних десяти лет и продолжает таким
оставаться?
Ю.К.: На протяжении 10 лет основное
сотрудничество компания АГЕЛЕС
ведет с немецкой компанией SAP SE.
В данном направлении мы реализовали более 50-ти успешных проектов и
гордимся ими. Также могу отметить
наше сотрудничество с компанией
Microsoft, как в части реализации проектов ИТ-инфраструктуры, так и по решению Microsoft Dynamics CRM.
PC Week/UE: Есть ли новые вендоры, технологии и решения которых позволяют вам
расширить и укрепить позиции на рынке?
Ю.К.: Да, это в первую очередь вендоры, которые предоставляют облачные и
мобильные решения.
PC Week/UE: Насколько существенно изменился кадровый состав, в первую очередь,
инженерный, компании за последние годы?
Как именно?
Ю.К.: Начиная с 2011 года, АГЕЛЕС
увеличил штат сотрудников в два раза, и
этот рост — в департаменте консалтинга.
Наша компания совместно с Киевским
национальным университетом имени
Тараса Шевченко является участником программы SAP Университетский
Альянс и на протяжении 2011-2013 гг.
мы каждое лето брали на постоянную
работу 5-6 стажеров. С 2014 года штат
немного сократился из-за уменьшения
количества проектов на рынке в целом.
PC Week/UE: В конце десятилетия можно с
гордостью сказать: мы сделали это… Что
именно является предметом вашей гордости за компанию, наивысшим достижением?
Ю.К.: В первую очередь я горжусь
сотрудниками, которые работают или
работали в компании. Многие из них
смогли добиться существенных успехов,
и это меня радует. За 10 лет мы реализовали более 50-ти проектов и каждый
из них — наша гордость. Наивысшим
достижением считаю создание и развитие компании АГЕЛЕС, которая стала
одним из ведущих и узнаваемых партнеров SAP в Украине.

PC Week/UE: Считаете ли вы, что выбор
ИТ-решений со стороны заказчиков станет
более осознанным, эффективным и прозрачным?
Ю.К.: Да, выбор ИТ-решений с каждым
годом становится более осознанным. Это
следствие того, что на рынке появляется
все больше ИТ-решений, и конкуренция
заставляет думать, а также растет уровень
ИТ-образованности во всех сферах
общества. В итоге заказчик все чаще
отдает предпочтение в первую очередь
решениям мировых лидеров, хорошо
зарекомендовавших себя на практике,
таких как SAP. Относительно эффективности и прозрачности выбора не все так
однозначно. Пока еще мало кто умеет
правильно посчитать эффективность
внедрения ИТ-решения, а прозрачность

деле. Достаточно неглубокого анализа
тендерной документации, чтобы понять,
что создавалась она с целью выбрать оптимального поставщика или с другой целью.
PC Week/UE: За последние 10 лет ИТ-рынок
Украины, да и глобальный не был исключением, переживал периоды подъема и спада,
когда одни сегменты демонстрировали спад
(например, банковский сектор), в других, наоборот, наблюдалось оживление. С вашей
точки зрения, какие сегменты будут перспективными для вашей компании в ближайшие
два-три года?
Ю.К.: В течение ближайших нескольких лет украинские компании не будут
начинать крупные ИТ-проекты в связи
с политической ситуацией в стране. Это
будут единичные проекты. Поэтому
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PC Week/UE: Каких показателей в бизнесе
ваша компания планирует достичь в 2015
году?
Ю.К.: Мы планируем укрепить свои позиции среди партнеров SAP и стать серебряным партнером SAP, продолжая свою
деятельность в Украине, а также увеличить
предоставление наших услуг в странах
Европы и СНГ. Летом 2015 года АГЕЛЕС
возобновит практику приёма на работу
стажеров. Я смотрю с оптимизмом в будущее и верю, что наша страна как можно
быстрее справится с политическими и
экономическими сложностями. Несмотря
на всю неоднозначность ситуации, любой
кризис — это начало перемен, и тут важно
не расслабляться, а использовать ситуацию
во благо. Мы прикладываем максимум
усилий, предоставляя рабочие места и
делая наших клиентов более конкурентоспособными с помощью инновационных
решений SAP.
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FTL COMPANY LTD.: «КАЖДЫЙ КЛИЕНТ УНИКАЛЕН»
ализации. Я предпочитаю ориентироваться на такое видение бизнеса, которое
позволяет ему быть более гибким, но все
же четко следовать поставленной цели.

F

TL Company Ltd. была основана в
сложные времена для украинского
ИТ-рынка, однако вполне уверенно
пережила кризис. Юрий Шостка, основатель компании, уверен, что среди
основных факторов, определяющих
успешное развитие компании, можно назвать
ИНТЕРВЬЮ
ориентированность на
нишевые рынки и вывод
на рынок продуктов новых вендоров. Сегодня руководитель FTL Company Ltd.
рассказывает о становлении компании
и планах на будущее.
PC Week/UE: Расскажите, как возникла
идея создания собственной компании в ИТсфере? Как FTL Company Ltd. появилась на
рынке системных интеграторов?
ЮРИЙ ШОСТКА: Основатели компании
обладают значительным опытом работы
как на стороне потребителя, так и исполнителя, и навыками не только в области
продвижения технических решений, но
и руководства и планирования бизнеса,
эффективной постановки целей и их
достижения. Полученный опыт и знания
нужно было применить на практике, это
и послужило началом нового бизнеса.
Все заработанные средства мы вкладывали в инженерную службу и развитие
компетенций персонала. В процессе
становления мы не боялись пробовать
новое, все технологии тестировали на
себе, поэтому хорошо знаем, что стоит
предложить заказчику, а от чего лучше
отказаться. Так и сформировался портфель решений. При этом мы не собираемся останавливаться на достигнутом,
поскольку ИТ-бизнес очень быстро
прогрессирует, и если не соответствовать этим темпам, можно очень быстро
покинуть рынок.

Невзирая на различные
сложности на рынке,
главным принципом
деятельности нашей
компании остается поддержка партнерских взаимоотношений с заказчиками и поставщиками
PC Week/UE: С учётом того, что в нашей
стране произошли и происходят значительные изменения в политической и экономической сфере, насколько существенно вам
пришлось изменить стратегию развития
бизнеса? Что она представляет собой в настоящее время?
Ю.Ш.: Системная интеграция — бизнес
в Украине не новый, а значит, за место
компании под солнцем необходимо
постоянно бороться, особенно в динамичных условиях профильного рынка,
усиленных кризисом. В таких непростых
реалиях очень важно не только быть
готовыми к любым неожиданным поворотам, но и иметь стратегическую составляющую в деятельности компании, четко
выработанный вектор развития.
Сегодня мы достаточно уверенно
чувствуем себя в неспокойном мире
отечественного ИT-бизнеса, даже несмотря на все перемены, происходящие в
нашей стране. Суть нашей стратегии
заключается в том, чтобы максимально использовать все появляющиеся
возможности в рамках нашей специ-

Юрий Шостка
основатель компании, FTL Company Ltd.

Мы стремимся к тому, чтобы у нас
работали исключительно профессионалы, в совершенстве знающие своё дело.
Когда решением задач занимаются опытные специалисты, это наилучшим образом сказывается на качестве предоставляемых услуг, что, в свою очередь, сразу
же отмечают клиенты. Мы планируем и
далее двигаться в данном направлении,
постоянно повышать квалификацию
наших сотрудников, расширяя тем самым
спектр предоставляемых ИT-услуг.
PC Week/UE: 2014 год стал годом потрясений
для всей страны. Чему он научил вас и какие
сложности были самыми серьёзными?
Ю.Ш.: Год действительно был очень
сложным. На фоне мирового кризиса и
нестабильной политической обстановки
в стране значительно ухудшилось и состояние экономики, произошла девальвация
национальной валюты. В связи с этим
многие наши постоянные клиенты были
вынуждены либо существенно пересмотреть запросы и сократить бюджеты,
либо вовсе закрылись. Даже очень крупные компании практически перестали
вкладывать средства в развитие своих
ИT-департаментов. Сегодня мало кто
стремится к обновлению имеющегося
оборудования, получению новых технологий, стараясь извлечь максимальную
пользу из того, что уже имеется.
Но, невзирая на различные сложности на рынке, главным принципом
деятельности нашей компании остается
поддержка партнерских взаимоотношений с заказчиками и поставщиками.
Наши специалисты находят и предоставляют варианты, которые максимально
соответствуют требованиям потребителей, в частности, в плане необходимости
экономии бюджета и принятия наиболее
оправданных технических решений.
PC Week/UE: Клиентов из каких отраслей
вы рассматриваете как наиболее перспективных? Какие услуги и решения вы готовы
предложить им в 2015 году?
Ю.Ш.: Мы сотрудничаем с заказчиками,
работающими в самых разных областях
бизнеса и имеющими различные масштабы. Постоянное повышение квалификации собственного штата инженеров —
одно из ключевых направлений нашей
деятельности. Для нас каждый клиент и
каждый проект — это дополнительная
мотивация к развитию, к расширению
диапазона предоставляемых услуг, поиску более эффективных инструментов и
более прогрессивных ИT-решений. Мы
разрабатываем ИT-решения с учетом
конкретных требований компанийзаказчиков. Лозунг нашей компании —

«Каждый клиент уникален, каждый
проект индивидуален».
Информационные технологии,
комплексные системы безопасности, инженерные решения, обучение
персонала и сервисная поддержка —
это основополагающие направления
нашего бизнеса. Для проектирования и
создания современной ИТ-архитектуры
предприятия FTL Company Ltd. предлагает комплекс услуг, таких как
построение, модернизация и техническая поддержка информационной
инфраструктуры (сетевые и телекоммуникационные решения, серверы и
СХД, базовая ИТ-инфраструктура и
организация коллективной работы),
качественное и оперативное проведение
ИТ-консалтинга и аудита, построение
систем информационной безопасности,
внедрение бизнес-приложений, лицензирование программного обеспечения
и т.д. Таким образом, мы предлагаем
клиентам сбалансированный комплекс
услуг «из одних рук» — проверенные,
качественные и надежные решения.

PC Week/UE: Назовите направления и технологии, которые способствовали развитию вашего бизнеса в наибольшей степени.
Какие из них являются важными в настоящее время?
Ю.Ш.: Наиболее приоритетным направлением для нас является аутсорсинг
ИТ-инфраструктуры. Не менее важным
направлением является построение и
обслуживание систем виртуализации
и хранения данных. Замещение физических серверов виртуальными — это
современный, выгодный, а главное,
безопасный подход к организации
инфраструктуры. Мы предлагаем
клиентам современные и безопасные
сетевые решения, в частности, позволяющие создать единое информационное
пространство для компаний с территориально-распределенной инфраструктурой. Информационная безопасность
— это направление, которое не должно
отходить на второй план ни в условиях кризиса, ни в условиях стабильной
экономической обстановки. Мы готовы
предложить эффективные решения
по обеспечению надежной защиты
корпоративного информационного
пространства.
Сейчас компания осуществляет системную интеграцию полного цикла и предлагает построение ИT-инфраструктуры
предприятия любой сложности. Для
этого уже существенно расширено
продуктовое предложение. Мы будем и
в дальнейшем развивать квалификации
по популярным решениям, являющимся
корпоративным стандартом для многих
компаний в Украине.
PC Week/UE: Считаете ли вы, что выбор
ИT-решений со стороны заказчиков станет
более осознанным, эффективным и прозрачным?
Ю.Ш.: Безусловно. Кризис научил людей
с большей осмотрительностью подходить
к ведению бизнеса. Прошли времена,
когда компании делали что-либо, потому
что это престижно и модно, вкладывая
немалые средства в технологии, которые
им были просто не нужны. Сегодня заказчики гораздо тщательнее и осознаннее
подходят к планированию и расходованию
бюджета, а это неизбежно требует повышения эффективности и прозрачности
функционирования ИТ-инфраструктуры.
PC Week/UE: Назовите вендоров, сотрудничество с которыми было самым успешным
для вашей компании. Продолжает ли оно
оставаться таковым?
Ю.Ш.: Поначалу мы изучали предложения от самых разных вендоров, и в
результате сосредоточились на нескольких решениях, которые посчитали наибо-
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лее перспективными. Первые заметные
результаты мы получили, продвигая
решения Cisco, Fortinet, VMware, Veeam
и Microsoft, сотрудничество с этими
вендорами и стало локомотивом нашего
развития.

PC Week/UE: Насколько существенно изменился кадровый состав, в первую очередь,
инженерный, компании за последние годы?
Как именно?
Ю.Ш.: Первые годы были самыми
тяжелыми, все приходилось делать в
первый раз. Не буду скрывать: коллектив
несколько раз практически полностью
обновился. Причины тому были разные,
но я благодарен всем, с кем приходилось трудиться вместе. Позже работать
стало проще: вложенные усилия начали
приносить результаты, присоединились
нынешние партнеры, сформировалась
настоящая команда, костяк, мы «нарастили» мышцы. Теперь важно поддерживать бизнес в хорошей форме.
PC Week/UE: Что именно является предметом вашей гордости, наивысшим достижением в развитии компании?
Ю.Ш.: С гордостью хочу сказать, что,
несмотря на сложные времена, нам
удалось расширить масштабы своей
деятельности. В основном это стало
возможным благодаря предоставлению
качественной технической поддержки,
в чём наша компания имеет огромный
опыт, а также комплексному подходу,
развитию спектра предоставляемых услуг
и постоянному контролю качества.

Сегодня заказчики гораздо тщательнее и осознаннее подходят к планированию и расходованию
бюджета, а это неизбежно
требует повышения эффективности и прозрачности функционирования
ИТ-инфраструктуры
PC Week/UE: Каких показателей в бизнесе
ваша компания планирует достичь в 2015
году?
Ю.Ш.: FTL Company Ltd. — динамично
развивающаяся компания, поэтому мы
постоянно рассматриваем интересные
бренды, которые можно предложить
украинскому заказчику. Мы не ставим
перед собой каких-либо жёстких планок,
но всегда стремимся к максимально
возможным показателям. Перед нами
стоят непростые задачи, особенно на
фоне нестабильной экономической
ситуации в мире. Нам нужно не только
научится развивать технологии наших
клиентов, укрепляя их позиции на рынке,
но делать это быстро, эффективно и с
минимальными затратами, учитывая
опыт и практики новейших разработок
и технологий.
На 2015 год мы ставим задачи сохранения динамики роста, закрепления наших
позиций на рынке в качестве компании
с полным спектром услуг системной
интеграции, «устаканивания» команды,
доведения до ума несколько перспективных направлений, дальнейшего развития
внутренних систем.
От имени всей нашей команды я благодарю клиентов и партнеров, которые
были с нами в непростое время становления компании и приглашаю к сотрудничеству новых заказчиков и вендоров.
Надеюсь, в будущем мы сумеем справиться с трудностями, обусловленными внешними экономическими и политическими
факторами, и продолжим развитие, не
изменяя поставленным целям.
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а последнее десятилетие компания
Alcatel-Lucent Enterprise развивалась и трансформировалась, сливалась и отделялась, при этом оставаясь
несомненным лидером ИT-отрасли. Попробую описать некоторые ключевые
этапы развития и наиболее интересные
инновации, предложенные компанией за
этот период.
В 2006 году, придя на работу тогда еще
в Alcatel, я застал компанию в статусе
известного мирового поставщика телефонных корпоративных систем связи,
лидера европейских рынков, хорошо
зарекомендовавшего себя на просторах
СНГ решениями передачи голоса и
контакт-центрами. Одной из важнейших инноваций, послужившей основой
надёжности корпоративных систем,
стала уникальная архитектура коммутации под названием Crystal. Архитектура
A.C.T.(Alcatel Crystal Technology), представляет собой принцип соединения
компонентов (платы, дополнительные
устройства) каждый с каждым и управляемых центральным процессором (CPU),
имеющим доступ к каждому отдельному
компоненту. Такая архитектура представляет собой неблокируемую матрицу,
обеспечивающую нагрузку 100% пользователей (1 эрланг). Иными словами,
если все абоненты поднимут трубку, то
никто не услышит сигнал недоступности
системы, и все они смогут совершить
звонок. Если какая-то из плат выйдет из
строя, это не приведет к отказу системы,
а лишь повлечёт отсутствие сервисов,
которые непосредственно связаны с
этой платой. Такая архитектура позволяет обеспечить доступность системы
Omni PCX Enterprise 99,999%, что
эквивалентно общему времени простоя
системы 5 минут в год. С точки зрения
удобства использования нельзя не отметить инновационную функцию набора
по имени доступную для цифровых и IP
абонентов телефонных систем AlcatelLucent. На всех фирменных телефонных
аппаратах за исключением самой базовой версии установлены полноформат-

Ёмкостный семидюймовый дисплей, беспроводная трубка, поддержка
видеоконференций с помощью встроенной 5 Mp
камеры, а также широкий набор специально
разработанных приложений делают рабочий
настольный телефон
максимально приближенным к персональному
смартфону по удобству
использования
ные QWERTY\ЙЦУКЕН клавиатуры
для набора абонентов по имени из
централизованной адресной книги. Это
значительно облегчает процесс поиска
нужного контакта в средних и крупных
предприятиях. Пользователям больше
не нужно помнить номера телефонов
или хранить справочники. Введя первые
три символа на клавиатуре, сотрудник
мгновенно получает список совпадений
(аналогично этому сегодня работает

поиск на смартфонах). Для небольших компаний до 200 пользователей
компания Alcatel-Lucent разработала
уникальный встроенный колл-центр,
который не требовал дополнительного
оборудования. Перечисленные инно-

Евгений Фастовец
менеджер по работе с партнерами,
Alcatel-Lucent Enterprise

вационные преимущества позволяют
компании прочно держаться в лидерах
сегмента корпоративной телефонии, что
подтверждается статистикой и отчётами Gartner и других исследовательских
агентств.
Из недавних разработок, относящихся
уже к унифицированным коммуникациям, можно выделить как программную
часть решения OpenTouch conversation,
предлагающую единый интерфейс пользователя на всех поддерживающихся
устройствах, так и сам телефонный
аппарат нового поколения MyICPhone,
призванный стать настольным смартфоном. И действительно: ёмкостный
семидюймовый дисплей, беспроводная
трубка, поддержка видеоконференций
с помощью встроенной 5 Mp камеры,
а также широкий набор специально
разработанных приложений делают
рабочий настольный телефон максимально приближенным к персональному
смартфону по удобству использования.
Как принято в решениях унифицированных коммуникаций, клиент
OpenTouch доступен как для ПК, так
и для смартфонов. Уникальной особенностью работы OpenTouch является
Session shift — возможность перевода
активной сессии между устройствами
без прерывания соединения. Таким
образом, вы можете начать разговор на
настольном телефоне, перевести его в
видео режим на ПК, добавив, например, других участников в конференцию,
а далее продолжить сессию на своём
смартфоне за пределами офиса.
Следуя тенденциям перехода к облачным моделям предоставления услуг,
наша компания предлагает уникальный подход тарификации сервисов по
мере использования (pay-per-use). Это
значит, что заказчик пользуется теми
сервисами, которые ему нужны в данное
время и оплачивает в конце месяца
счёт за фактически использованные
лицензии. Например, тарифицируются
только агенты колл-центра, которые
фактически были активны и использовали ресурсы облачного сервиса.
Оборудование не нужно устанавливать
на сайте заказчика, а требования к
датацентру, в котором разворачивается
Cloud Suite, не ограничивают производителей инфраструктуры.
Инновационные разработки AlcatelLucent Enterprise сегодня сосредоточены
не только в области унифицированных
коммуникаций. За последние десять
лет компания стала заметным игроком

на рынке решений передачи данных в
сегменте корпоративных проводных и
беспроводных сетей.
Тут можно отметить две интересные инновации, отличающие решения
Alcatel-Lucent Enterprise от конкурентов.
В первую очередь, это комплексное
управление доступом в корпоративной
сети под названием Unified Access.
Сегодня всё большую популярность
набирает концепция BYOD (bring your
own device), которая подразумевает
авторизованное использование персональных устройств, таких как смартфоны
и ноутбуки, в корпоративной среде предприятий. Для сетевых администраторов
это несёт дополнительную нагрузку по
администрированию этих устройств
и обеспечения безопасности в сети.
Используя инфраструктуру AlcatelLucent Enterprise, заказчик получает
единый сервис управления для проводных и беспроводных подключений.
Правила управления основываются на
бизнес-ориентированых контекстных
политиках, применяемых по ролевым
принципам. Что же это означает?
Политики формируются по следующему принципу:
•• тип пользователя — гость, сотрудник, администратор, бухгалтер и т.д.;
•• устройство — телефон, ПК, смартфон, планшет, принтер и т.д.;
•• время\место доступа в сеть — рабочее \ не рабочее, выходной день, офис,
удалённый филиал;
•• используемое приложение — email,
video, web, социальные сети, 1С и т.д.

тектуре соединения коммутаторов каналами 10\40G (POD infrastructure). Такой
подход позволяет обеспечить общую
максимальную задержку на стеке из 6ти
устройств не более 2 микросекунд, а в
распределённой сети — не более 5 микросекунд и подключить до 14 400 серверных
портов. В этом году решение Intelligent
Fabric на платформе OmniSwitch 6900Q32 удостоилось первого места в категории Networking. Эксперты отметили
уникальность технологии Intelligent
Fabric как для датацентров и кампусных
сетей. В решениях других производителей это разные линейки продуктов, что
усложняет их применение. Intelligent
Fabric — это гибкая, отказоустойчивая,
масштабируемая инфраструктура с механизмами автоматического развертывания, выявления и устранения неполадок
для автоматизации управления.

Учитывая вышеперечисленные факторы, система управления применяет определённые ограничения или, наоборот,
назначает приоритеты, отключает или
активирует сервисы прямо на устройстве
пользователя, выделяет полосу пропускания или ограничивает доступ только
внешним интернетом.
С помощью одного приложения
настраиваются правила предоставления
сервиса, аутентификация, авторизация,
применения ролей, проверка устройств
независимо от способа подключения
пользователей. Это значительно упрощает процесс администрирования и
позволяет сократить соответствующие
затраты на поддержку сетей, обеспечивая при этом оптимальные параметры
для работы приложений в сети.
Что касается архитектуры решений,
компания Alcatel-Lucent второй раз
получает награду Best of Interop. Первый
раз в номинации Data Center & Storage
Switching благодаря полносвязной архи-

•• Поддержка сети: централизованная
процедура переноса/добавления/изменения, самонастройка и авто-распознавание.
2. Прозрачность сервисов.
Используя встроенную поддержку
технологии сетевой виртуализации
VxLAN, технология Intelligent Fabric
предоставляет полный контроль над
приложениями, работающими в Overlayсети в центре обработки данных.
3. SDN-программируемость.
Поддержка всех открытых стандартных интерфейсов для автоматической
работы и интеграции в SDN-сетях.
Таким образом, сегодня компания
Alcatel-Lucent продолжает успешно
разрабатывать и выпускать инновационные решения как для унифицированных
коммуникаций, так и для построения
сетей передачи данных.

При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

Можно выделить три уникальные
преимущества этого решения.
1. Упрощение операций.
•• Сетевой дизайн: визуальный дизайн
сети на основе месторасположения
устройств.
•• Развёртывание: сведение к минимуму возможных ошибок с помощью
автоматической конфигурации и автонастройки нужных протоколов.
•• К о н ф и г у р и р о в а н и е
новых
устройств: группировка устройств по параметрам и централизованная настройка с
поддержкой оборудования сторонних
производителей (больше не нужно знать
CLI каждого вендора в сети).

Евгений Фастовец,
менеджер по работе с партнерами,
Alcatel-Lucent Enterprise
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KASPERSKY LAB: «МЫ ВСЕГДА БУДЕМ НА ШАГ ВПЕРЕДИ»

омпания Kaspersky Lab, основанная
в 1997 году, сегодня осуществляет
свою деятельность более чем в 200
странах мира. Благодаря уникальной
экспертизе и опыту компания является одним из лидеров в индустрии информационной безопасности
и предоставляет своим
ИНТЕРВЬЮ клиентам передовые технологии для защиты от
новых типов кибератак. О перспективах развития и текущей деятельности
компании PC Week/UE беседует с Александром Савушкиным, управляющим
директором Kaspersky Lab в регионе северо-восточной Европы

PC Week/UE: Ваша компания является зрелым и опытным игроком украинского ИТрынка. С учетом того, что в нашей стране
произошли и происходят значительные изменения в политической и экономической
сфере, насколько существенно вам пришлось изменить стратегию развития бизнеса? В чем она состоит в настоящее время?
АЛЕКСАНДР САВУШКИН: Если говорить
о стратегии Kaspersky Lab, то в ближайшие годы мы ориентированы на корпоративный рынок, сегмент среднего и
малого бизнеса. Он наиболее массовый
по количеству компаний, которые часто
находятся в стадии начальной зрелости
как с точки зрения использования технологий, так и с точки зрения информационной безопасности.
В 2014-2015 гг. мы выпустили новые
комплексные корпоративные продукты,
которые включают в себя новые функции в соответствии с новыми тенденциями — защиту виртуальных сред,
мобильных устройств, а также многие
другие технологии, в которых мы видим
большую заинтересованность корпоративных клиентов по всему миру. Мы
мотивируем наших партнеров работать
с рынком небольших предприятий,
предлагаем им специальные бонусы для
наиболее успешных компаний и наиболее успешных продавцов. Мы также
предлагаем специальные программы
для наших клиентов из сегмента СМБ.
Кроме того, мы достаточно много
внимания уделяем и крупным клиентам, и рынку ритейла, а через него — и
домашним пользователям.

Мы всегда остаемся на
шаг впереди, что позволяет нашим клиентам
быть максимально
уверенными в защите их
личной и корпоративной
информации, а нашей
компании сохранять
лидирующие позиции
на рынке
PC Week/UE: 2014-15 год стал годом
потрясений для всей страны, в то же время
это позволило пройти очень важные уроки
и испытания многим людям и компаниям.
Какие сложности были самыми серьезными для вас? Как вы с ними справились или
продолжаете преодолевать?
А. С.: В моменты, когда страна переживает такие потрясения, внимание
людей приковано главным образом
к событиям на политической арене.
При этом угроз в Интернете меньше,
конечно, не становится, а в кризисные
моменты их количество и вовсе возрастает. Поэтому в такой непростой ситуации
мы стараемся уделять больше внимания
нашим партнерам и клиентам, ведь даже
в такие непростые для страны времена
нельзя забывать о необходимости защиты. Отрадно, что большинство клиен-

тов не смешивают политику со своими
бизнес-процессами.

PC Week/UE: Клиентов из каких индустрий
вы рассматриваете как наиболее перспективных? Какие услуги или решения вы предлагаете им в 2015 году?
А. С.: Сейчас главный на повестке дня
— корпоративный сегмент, который
также находится в зоне особого внимания кибепреступников. Большинство
киберзлоумышленников сегодня интересуют деньги, этот приоритет не изменится. По нашим прогнозам, киберпреступники переключат свое внимание на
финансовые организации. Как показал
анализ, за 2014 год число организаций,
подвергшихся сложным таргетирован-

Александр Савушкин
управляющий директор Kaspersky Lab в регионе
северо-восточной Европы

ным атакам возросло в 2,4 раза — за
последние 12 месяцев более чем 4400
крупных структур, по меньшей мере, в 55
странах стали целью киберпреступников.
В 2014 году мы выпустили два инновационных продукта для корпоративного сектора: для эффективной защиты
виртуальных сред и для помощи банкам и
финансовым организациям. Они не только обеспечивают действительно надежную защиту от вредоносных программ
для всех видов устройств сотрудников,
но и предотвращают утечку личной и
корпоративной информации.
На днях вышла обновленная версия
Kaspersky Small Office Security, защитного решения, созданного специально
для небольших компаний. Сегодня
малый бизнес часто становится жертвой действий киберпреступников,
потому что небольшие компании обычно уделяют меньше внимания защите
своей IT-инфраструктуры несмотря на
то, что в ней хранится ценная деловая
информация. Kaspersky Small Office
Security оснащен самыми передовыми
технологиями, которые используются
крупными корпорациями, но при этом
продукт оптимизирован для использования в небольшой компании.
PC Week/UE: Назовите технологии, которые
способствовали развитию вашего бизнеса
на протяжении последнего десятилетия в
наибольшей степени.
А. С.: Каждый год мы делаем прогноз о
том, как будет развиваться сфера ИБ, и, в
основном, он оправдывается. При этом
наши продукты отвечают всем необходимым требованиям и, как и мы, предугадывают будущие угрозы. Мы всегда остаемся
на шаг впереди, что позволяет нашим
клиентам быть максимально уверенными в защите их личной и корпоративной
информации, а нашей компании сохранять лидирующие позиции на рынке.
PC Week/UE: Считаете ли вы, что выбор
ИТ-решений со стороны заказчиков станет
более осознанным, эффективным и прозрачным?

А. С.: Действительно, в последнее
время все больше компаний осознают
необходимость эффективной защиты
своего бизнеса от киберугроз. Наш
сегмент рынка трансформируется от
простых антивирусных решений до
комплексных решений класса Endpoint
security. На данный момент этот рынок
еще далек от насыщения и будет
продолжать развиваться. Наиболее
востребованными направлениями будут
решения для защиты виртуальных сред,
решения, связанные с защитой и управлением мобильными устройствами, а
также нацеленные на защиту критических объектов и инфраструктуры
(таких как объекты сектора энергетики, предприятия транспорта и т.п.).
Такие предприятия будут использовать
защитные решения активнее, потому
что угрозы для них становятся все более
реальными.

PC Week/UE: Насколько позитивно вы оцениваете возможности взаимодействия с
государством как заказчиком в ближайшие
год-два? Совершенно очевидно, что государство демонстрирует приверженность к
переосмыслению и внесению прозрачных
механизмов управления закупками, что
должно коснуться и ИТ-сферы.
А. С.: Работая на глобальном рынке,
Kaspersky Lab всегда учитывает региональные и локальные особенности
использования защитных корпоративных продуктов, в том числе требования
законодательства и самого бизнеса.
Поэтому программные решения компании регулярно проходят сертификацию
и проверяются на соответствие местным
нормативам, в том числе на предмет
отсутствия недекларированных возможностей и скрытого программного кода.
Так, в феврале 2015 года в результате
проверок, проведённых Государственной
службой специальной связи и защиты
информации Украины, корпоративное
решение Kaspersky Endpoint Security 10
для Windows, произведенное Kaspersky
Lab UK Ltd., получило сертификат соответствия государственным нормативам,
кроме этого, прошло сертификацию и
решение для домашних пользователей
Kaspersky Internet Security для всех
устройств 2015. Это свидетельствует о
том, что наши флагманские решения
отвечают самым высоким требованиям
и стандартам.
Подобно другим крупным производителям защитных решений, мы активно
сотрудничаем с международным сообществом экспертов по информационной
безопасности и правоохранительными
органами разных стран в борьбе с киберпреступностью. Например, в сентябре
2014 года мы подписали Меморандум
о сотрудничестве с государственным
центром защиты информационно-телекоммуникационных систем Госспецсвязи
Украины с целью регулярного и своевременного обмена информацией о киберугрозах и инструментах их обнаружения
и обезвреживания, а также опыта в
борьбе с киберпреступностью, идеями
и наработками.
PC Week/UE: За последние 10 лет ИТ-рынок
Украины (да и глобальный не был исключением) переживал периоды подъема и спада,
когда одни сегменты демонстрировали спад
(например, банковский сектор), в других, наоборот, наблюдалось оживление. С вашей
точки зрения, какие сегменты будут перспективными для вашей компании в ближайшие
два-три года?
А. С.: Сегодня мы видим несколько
позитивных тенденций, которые провоцируют рост спроса на защитные решения нашей компании. В первую очередь
это растущий интерес к виртуализации
активное строительство крупных ЦОДов,
в том числе, для государственных инфор-
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мационных систем. Это требует серьезных инвестиций в безопасность.
Также надо отметить, что количество
угроз для мобильных платформ растет
в геометрической прогрессии, 90% этих
угроз приходятся на платформу Android.
Поэтому многие компании уже начинают проекты, связанные с защитой
мобильных устройств, и в 2015 году такие
проекты во многом будут определять
развитие рынка.
И третья тенденция, которая определяет наши приоритеты, это рост числа
атак на инфраструктуру, начиная от
таргетированных, с использованием
вирусов, написанных под конкретный
объект (например, вирус Stuxnet, который был «заточен» исключительно на
атомные объекты Ирана), и заканчивая
атаками на телекоммуникационную

инфраструктуру, в том числе DDoSатаками. Эти факторы приводят к тому,
что компаниям недостаточно обычного
антивирусного решения как такового,
и клиенты начинают интересоваться
комплексными решениями для защиты
инфраструктуры в целом.
PC Week/UE: Насколько существенно изменился кадровый состав, в первую очередь,
инженерный, компании за последние годы?
Как именно?
А. С.: Наша компания постоянно растет
и развивается, и с каждым годом специалистов становится все больше. Компания
Kaspersky Lab, изначально созданная в
России, сейчас является международным холдингом, зарегистрированным
в Великобритании. Примерно треть
сотрудников Kaspersky Lab работает
в R&D. R&D-центры и антивирусные
эксперты компании распределены по
всему миру, и в частности базируются в
России, Европе, Китае, Японии, США и
Латинской Америке. Если говорить только языком цифр, то сейчас у компании 31
региональный офис в 30 странах мира, а
наши продукты продаются почти в 200
странах на пяти континентах.
При выходе на новые территории
очень важную роль играет правильно
организованная партнерская сеть. На
сегодняшний день наша сеть насчитывает десятки тысяч партнеров в более чем
150 странах. Партнеры — это одно из
наших серьезных конкурентных преимуществ. Мы предоставляем им целый ряд
уникальных преимуществ: ежедневная
поддержка, обучение, проведение
региональных мероприятий. Условия и
предложения Kaspersky Lab прозрачны
для партнеров, что позволяет создать
надежную команду, в которой отношения закреплены не только и не столько
юридическими соглашениями, но, что
очень важно — доверием сторон.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

И

нновации, стиль, дизайн, последние
разработки в сфере технологий,
передовые решения в области техники — они окружают нас везде и стали неотъемлемой частью нашей жизни.
Мы перестали обращать внимание на
их присутствие, поскольку даже не мыслим, как может быть иначе. Здесь на
ум приходит анекдот, в котором сын
спрашивает маму:
— Мама, а у тебя в детстве мобильный телефон был?
— Нет, — отвечает мама.
— А компьютер?
— Нет, — снова отвечает мама.
— Ну а пейджер был? — не унимается
сын.
— И пейджера не было.
— Мама, а ты динозавров видела?!
Анекдот, как нельзя лучше, отображает сегодняшние реалии. Ведь очень
сложно представить современный мир
без всех этих инновационных технологий.
Компании соревнуются, у кого продукция наиболее технологичная и при этом
компактная. Потребители соревнуются,
у кого наиболее крутой гаджет, у кого он
появился первым и т.д.
Наличие такого изобилия возможностей и технологий вызывает у некоторых
экспертов вопрос: не усложняют ли нашу
жизнь технологии, которые были призваны, напротив, облегчить её? Это сопровождается сложностями их использования
и применения.
На эту тему и другие вопросы мы
решили пообщаться с Юлией Бесединой,
руководителем отдела маркетинга и
продаж подразделения Huawei Device*
ООО «Хуавэй Украина».
Юлия, скажите, пожалуйста, Вы
разделяете точку зрения, что технологии усложняют нашу жизнь?
ЮЛИЯ БЕСЕДИНА: Абсолютно
не разделяю. С одной стороны,
рынок заполнен различными
гаджетами, потребитель сталкивается с проблемой широчайшего выбора, технологии
становятся все более умными.
Но, с другой стороны — это
позволяет ему изучить большое количество предложений,
подобрать наиболее оптимальный для себя вариант и, в итоге,
совершить выгодное приобретение. Технологии облегчают нашу
жизнь. Сегодня уже не нужно проводить часы в библиотеках, подключаясь
к умному дому родители могут быть
спокойны за своих детей, наблюдать и
своевременно их контролировать, современная связь позволяет быть на видеос-

вязи с любимым человеком, даже если
он находится в тысячах километров и т.д.
Для той категории потребителя, которой
достаточно сложно совершить выбор
мы специально организовываем смартклубы** по интересам, где все любители
новых технологий, а также те, которым
сложно разобраться, смогут пообщаться
и обсудить со специалистами компании
новые тенденции рынка и осуществить
правильный выбор. Следите за нашими
страничками в социальных сетях, мы
регулярно проводим такие образовательные проекты. Например, недавно
провели серию образовательных клубов
по обучению 3G-связи, её преимуществ и
недостатков. Имея более 20 лет богатого
опыта в области информационно-коммуникационных технологий, специалисты
Huawei, а также специалисты компаний
партнеров, с радостью делятся опытом и
знаниями с участниками смарт-клубов.
Более 20 лет опыта — компания Huawei достаточно молодая. Чего удалось достичь за
это время?
Ю. Б. : Это действительно так!
Достижения компании Huawei совершенно четко отображают действия,
заданные слоганом «Make it possible»
(«Сделаем это возможным»). Посудите сами:
компания стала лидером
рынка телеком связи,
после чего, менее чем за
десятилетие вырвалась
в тройку лидеров по
поставкам смартфонов
в мире, выпускает смартфоны на собственных
процессорах, вкладывает миллионы в исследования и разработки.
Только за последний год
компания была включена в мировые рейтинги:
•• ТОП-100 лучших

мировых брендов (Top 100 Interbrand
2014 Best Global Brands)***, будучи
первой среди китайских брендов;
•• ТОП-50 самых инновационных
компаний 2014 года****;
•• ТОП-100 самых дорогих брендов
мира 2015 года*****.

Лучший мировой бренд и наиболее инновационный — отличные достижения. Какими из последних инновационных продуктов Вы можете
похвастаться?
Ю. Б.: Вы знаете, у нас очень много

интересных новинок.
Например, Huawei часы
— одни из лучших в мире
смарт-часов, с непревзойденным дизайном,
которые дают возможность пользователям
с легкостью менять
интерфейс под 40 различных образов, получать SMS-сообщения,
электронную почту,
уведомления о звонках,
синхронизировать записи в календаре и приложения. Также смарт-фитнес браслет со
встроенной Bluetooth гарнитурой, смартфон Huawei P8 — впечатляющий даже для
супер продвинутых фотографов.
Смартфон представляет собой идеальное сочетание технологий, стильного
дизайна, удобства в использовании и
революционных возможностей камеры. В этом смартфоне впервые в мире
использован четырехцветный сенсор
RGBW (Red, Green, Blue, White) в основной камере, обладающий оптическим
стабилизатором изображения, принцип
действия которого схож с принципом
работы камер профессиональных фотоаппаратов. Не секрет, что смартфоны
многих производителей уже давно заменяют второе устройство — фотоаппарат.
Но лишь единицы из них предоставляют возможность своим обладателям
осуществлять такую же качественную
съемку в ночное время суток, либо в
условиях затрудненной видимости.
С помощью специальных режимов, а
также наличия четырехцветного сенсора
RGBW Huawei P8 успешно справляется
с этими задачами, а также со съемкой,
например, в туман или задымленных
помещениях.
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Камера обладает интереснейшей функцией «Рисование светом». С её помощью
Вы сможете воссоздавать любые образы и идеи, которые возникают в Вашем
воображении. Именно данная функция
и легла в основу фотосессии,
проведенной известным канадским фотографом Бенджамином
Фон Вонгом.
Бенджамин Фон Вонгом известен, во
многом, благодаря своим креативным гипер-реалистичным работам?
Поэтому выбор пал на него?
Ю. Б.: Верно подмечено. Он
делает невозможное возможным, что лежит в основе философии нашей компании. Ему
была поставлена сложная, для
реализации, задача — провести
фотосессию с обязательными
условиями: использование
функции «Рисование светом»,
модели должны быть окружены огнем
и никакого Photoshop-редактора. Сам
Бенджамин сомневался в возможности
реализации данной затеи, комментируя:
«Получится ли — первый вопрос, на
который я должен был себе ответить.
Было ли это, в принципе возможно—
запечатлеть огненные образы, которые
рождались у нас в воображении, используя только смартфон? После, примерно, часа тестирования с привлечением
разработчиков смартфона P8 в качестве
дублёров и нейтральных фильтров, я
почувствовал себя уверенно. Всё получится!». Вы можете сами увидеть, что из
этого получилось.
С каждым годом продукты и решения
становятся все более интересными и
технологичными. Перечень возможностей расширяется, перед потребителем
открывается все больше возможностей
и, конечно, предложений. Купить,
продать, найти, запечатлить, отправить,
оставаться на связи — теперь практически всё, что необходимо, находится у
Вас под рукой. И здесь выбор каждого
«усложнять» технологиями свою жизнь
или пускать их в неё.
*Huawei Device — подразделение
компании по производству потребительской электроники: смартфоны и
планшеты, роутеры и модемы, а также
другое оборудование, сочетающее в себе
инновационные технологии и стильный
дизайн.
** www.consumer.huawei.com
*** www.bestglobalbrands.com
**** www.bcgperspectives.com
***** www.millwardbrown.com
Нина Васильченко,
PR-менеджер,
ООО «Хуавэй Украина»
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ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ MICROSOFT ДЛЯ БИЗНЕСА

В

клад Microsoft в формирование и развитие инструментов для корпоративных коммуникаций сложно переоценить. Наряду с Office 365 Microsoft
предлагает облакоAzure и решения для
построения
гибридных
облаков, которые поИНТЕРВЬЮ
зволяют
значительно
упростить и ускорить
перенос рабочих нагрузок, обеспечить
при этом целостность управления ИТинфраструктурой, а также высокие
требования к ее отказоустойчивости,
безопасности и производительности.
О том, какие новые возможности предлагает Microsoft корпоративным пользователям в настоящее время PC Week/UE
беседует с Натальей Бурлаковой, руководителем направления Cloud & Enterprise
и Андреем Бурлуцким, руководителем
направления Microsoft Office.

PC Week/UE: Поскольку пользовательская
часть является ключевым фактором развития всей информационной системы, расскажите, что представляет собой Microsoft
Office 365 сегодня для корпоративной среды?
АНДРЕЙ БУРЛУЦКИЙ: Наша задача —
помочь людям и организациям повысить
продуктивность своей работы, то есть,
успевать делать больше за более короткое
время, соблюдая баланс личных и рабочих
дел. Облако и новейшие устройства позволяют подходить к рабочему процессу
по-новому — быстро создавать и делиться
идеями, работать за пределами офисов
и в удобное время. Частью этой продуктивной среды является пакет программ
Microsoft Office 365.
Если сравнить нынешний Microsoft
Office 365 с его предшественником
Microsoft Office образца 2005 года, то они
кардинально различаются — изменилось
само предназначение продукта, сейчас это
совершенно иной инструмент. Microsoft
Office 365 обеспечивает пользователю
абсолютную мобильность, и позволяет
быстрее и эффективнее решать задачи и
достигать результатов в бизнесе.
Кроме того, если раньше, в 2005 году,
например, Microsoft Office был доступен только на платформе Windows, то
сейчас его можно использовать на всех
платформах — и устройствах разного
размера: смартфонах, планшетах, вдобавок к этому на Android, MacOS и iOS он
предоставляется бесплатно. В продукте
представлены традиционные компоненты, такие как Excel, Word, PowerPoint,
электронная записная книжка-органайзер OneNote и пр.
Наряду с этим новый продукт является
облачным и содержит целый пакет инструментов, обновлений и улучшений, таких
как защищенная электронная почта,
видеоконференции, видеосвязь, возможности совместной работы посредством
Skype для бизнеса (он входит в Office 365
и предоставляет расширенные функции
для корпоративных пользователей), а
также портальное решение SharePoint
для организации бизнес-процессов,
совместного доступа и работы с документами в географически распределенных
структурах; инструмент OneDrive for
Business, т.е. жесткий диск, на котором
каждый пользователь Office 365 может
хранить свою информацию и документы
согласно корпоративным правилам.
PC Week/UE: Влияет ли распространение облачных технологий на повышение интереса
заказчиков к Microsoft Office 365?
А. Б.: Влияет и существенно. При этом
я хочу подчеркнуть, что Microsoft будет
продолжать инвестировать в наземные
решения, такие как Office, Exchange
и пр. Тем не менее все большая часть
функционала и полезных вещей будет
появляться в облачных сервисах, поэтому Office 365 — полностью облачный
продукт, его можно приобрести по

подписке на месяц или на год. Сейчас
пользователь может иметь доступ к
сервисам из любого уголка Земного
шара, в любое время и с любого устройства, обязательное условие — наличие
интернета. Благо, в Украине качество
интернет-услуг высокое, а связь 3G
откроет еще большие возможности для

Андрей Бурлуцкий
руководитель направления Microsoft Office

обмена данными за счет более высокой
скорости передачи. Как отражается
использование облачных сервисов на
простых сотрудниках? Мое личное
устройство легко трансформируется в
планшет дома, а утром на работе я его
использую в качестве ноутбука, подключив смартфон. При этом все мои рабочие
файлы сохраняются в облаке и доступны
мне с любого устройства, таким образом,
я могу продолжить работу с того места,
где закончил. Мне кажется, мобильность — это самая главная выгода,
которую обеспечили облачные технологии и сервисы наряду с функционалом
продуктов сотрудникам практически
любых офисных департаментов (маркетинг это, HR-отдел или продажи) — все
сотрудники создают контент в процессе
работы, и Microsoft Office 365 обеспечивает целостность работы с документами,
сохранность и доступ к данным.
Некоторые корпоративные пользователи недостаточно информированы об
аспектах безопасности облаков и персональных данных, размещенных в них
Microsoft первым из крупных поставщиков
облачных услуг внедрил международный
стандарт по безопасности ISO/IE 27018
для своих облачных сервисов. Это значит,
что корпоративные данные и пользовательская информация, которые хранятся
в Microsoft Azure, Microsoft Office 365 и
других облачных сервисах, надежно защищены. В мире бизнес уже хорошо знает
преимущества облачных решений и поэтому около 80% ведущих мировых компаний
пользуются облаком Microsoft.
НАТАЛЬЯ БУРЛАКОВА: В Украине
пока еще преобладает традиционный
подход к построению инфраструктуры.
Глобальное исследование Microsoft обнаружило два основных стереотипа, которым подвержены клиенты: во-первых,
60% пользователей испытывали опасения по поводу недостаточной безопасности данных в облаках, в сравнении с
имеющимися наземными решениями;
во-вторых 45% аудитории высказали
опасение о недостаточно эффективном
управлении инфраструктурой. Однако
при повторном исследовании с участием
тех же респондентов после внедрения
облачных решений Microsoft, цифры
оказались впечатляющими: 94% людей
отметили, что они получили совершенно
новые функциональные возможности,
которые им ранее не были доступны, а
62% отметили, что общий уровень безопасности при переходе в облако значительно вырос. Например, организации
необходимо на восемь часов поднять 3

тыс. серверов. Если рассчитать решение
задачи с помощью наземных решений, то
стоимость проекта составит сотни тысяч
или миллионы долларов, а по истечении
указанных восьми часов необходимость
в оборудовании исчезает. В то же время
с использованием облачных технологий
вы можете поднять пять, семь тысяч
серверов на два часа или на два дня,
заказчик заплатит за это как за услугу
с поминутной тарификацией, при этом
задача будет выполнена в короткие сроки
и за оптимальную цену.
Например, сейчас обретают популярность технологии Big Data — клиенты
понимают, что информацию нужно
собирать и анализировать, но оценить
краткосрочный эффект от использования Big Data достаточно сложно.
У заказчика есть массив данных, он
понимает, что после их анализа, можно
проследить поведение пользователей,
понять взаимосвязи между ними и
применить эти данные для развития
бизнеса. Но до этого заказчику нужно
значительные средства вложить в аппаратно-программный комплекс (серверы,
ПО, системы хранения данных), все это
запустить и пр.
В случае использования облачных
технологий эта задача решается с помощью сервисов pay as you go. Вам понадобился сервис на 4 часа, вы его подняли,
посчитали, забрали в оффлайн и можете
проводить анализ данных. Нет необходимости покупать сотни серверов и хранилищ. Можно отметить три главные преимущества облачных технологий, первое
— это скорость запуска проектов. Если
даже заказчик примет решение инвестировать в собственный датацентр, пройдет
большой отрезок времени, прежде чем он
будет реализован: нужно определиться
со сметой, заказать серверы, дождаться поставки, пережить инсталляцию и
настройку, — в общей сложности это
может занять полгода. Из нашей практики известно, что скорость запуска проектов в облаке сокращается с 6 месяцев
до двух недель. Вторым преимуществом
является высокая масштабируемость, о
чем я упоминала выше, а третье — это
низкая стоимость, поскольку нет необходимости тратить деньги и другие ресурсы
на избыточное аппаратное обеспечение.

PC Week/UE: Повлияла ли политическая ситуация в стране на рост использования облачных решений, предлагаемых Microsoft,
со стороны корпоративных пользователей?
Насколько нам известно, ваши партнеры
смогли провести успешную эвакуацию данных клиентов из зоны военного конфликта,
где все наземные ресурсы были физически
разрушены?
Н Б.: К огромному сожалению, одним
из факторов перехода на облачные
технологии, наряду с названными выше
преимуществами — скорость внедрения,
масштабируемость и цена — стали те
ужасные события, которые происходили
на востоке Украины. У нас есть целый
ряд успешных кейсов такого рода,
например, в Донецкой области «Донбасс
Арена», компания Delivery, Донецкий
Национальный университет, который
был эвакуирован в Винницу, а также
юридическая фирма Sayenko Kharenko,
офис которой находился в эпицентре
Майдана. Отмечу, что таких клиентов
на самом деле гораздо больше, однако
по разным причинам они не стремятся
делать такую информацию достоянием
широкой публики. В описанных случаях
клиенты сопоставили риски от дальнейшего использования наземных решений
и сделали выбор в пользу облачных.
PC Week/UE: Отмечается ли в мире сокращение корпоративных датацентров в пользу
облаков, и как это коррелирует с украинскими реалиями?
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А. Б.: Если говорить о глобальных
тенденциях, в мире 70% ИТ-директоров
крупных корпораций включили облачные
решения в стратегию развития ИТ на 2016
год в том или ином виде. Постепенный
переход в облако крупных корпорациях
обусловлен несколькими причинами.
Например, если компания построила

Наталья Бурлакова
руководитель направления Cloud & Enterprise

свой датацентр, и когда нужно расширить мощности, руководство понимает,
что наиболее оптимальным решением
является гибридное облако. В таких
ситуациях, Microsoft выступает в роли
лидера рынка, поскольку наш продукт
System Center позволяет создать единую
инфраструктуру и объединить часть
наземной инфраструктуры заказчика
c данными, размещенными в Microsoft
Azure, а также управлять этими частями
как единой целостной системой. Также
есть компании, чьи данные размещены в
собственном датацентре, на арендованных ресурсах в коммерческом датацентре и в публичном облаке. В этом случае
Microsoft System Center позволяет объединить все три разрозненные части и управлять ими как единой инфраструктурой.
Крупные корпорации демонстрируют
готовность к переходу в облако, а существенный рост использования облачных
технологий в мире происходит в среднем и малом бизнесе. 85% корпораций
Fortune 500 используют Office 365 и около
70% — Microsoft Azure. В Украине этот
тренд также наблюдается, по оценкам
IDC, использование облачных решений
выросло на 40% при общем падении
ИТ-рынка в 2014 году.
Внедрение облачных решений является приоритетом для Microsoft, наша
задача — обеспечить рост облачного
бизнеса, сопоставимый с ростом облачного рынка. У нас очень много опытных успешных партнеров, именно они
помогали заказчикам в реализации тех
проектов, которые мы упоминали выше,
в частности, это «AMI», Conterra, Lizard
Soft, ipLand, Softline Group и другие..
Как только клиент начинает использовать любой облачный продукт, он начинает
больше доверять облачным технологиям
в целом, получает доступ к функциональности, понимает множество преимуществ,
в том числе связанных с безопасностью
данных, таким образом, наращивая
общий объем использования облачных
сервисов. А нам это позволяет донести
до заказчика, как остальные процессы
(например, поднятие нескольких тысяч
серверов, хостинг веб-сайтов и пр.) ему
можно перенести в облако, в частности,
в Microsoft Azure. Поэтому зависимость
прямая: люди знакомятся с продуктом,
обучаются использованию всего спектра
функций, начинают доверять и приобретают в итоге больше облачных сервисов,
и не только Microsoft. В силу того, что мы
открыли наши коды, любой разработчик
может помочь нам в усовершенствовании
и интеграции продукта.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 19 >>>
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СЕРВЕРНАЯ В ПРОЗРАЧНОМ МОДУЛЕ

В

новом офисе SI Center было построено уникальное серверное помещение, которое объединило задачи
поддержки текущей деятельности
компании и тестовой лаборатории для
демонстрации возможных ИТ- решений
потенциальным заказчикам.

Инженерная инфраструктура была
развернута на базе оборудования Emerson
Network Power в сотрудничестве с Alpha
Grissin Infotech Ukraine. Серверная
комната получила название Glass Cube
главным образом благодаря необычному
дизайну, который гармонирует и удачно
вписан в нестандартный интерьер нового
офиса компании. Но для SI Center, как для

«защищенной прозрачности» как нельзя
лучше отражает современный подход к
системам информационной безопасности. Прозрачные стеклянные стены куба в
центре рабочего пространства не скрывают деталей инженерного решения, обеспечивающего работу ИТ-оборудования.
SI Center — это команда высококвалифицированных специалистов с большим опытом работы в области защиты
информации, построения систем управления в соответствии с требованиями
международных стандартов, разработки
и внедрения безопасных инфраструктурных и коммуникационных решений на
основе продуктов и технологий ведущих
мировых брендов.

Дмитрий Зарахович, управляющий партнер, SI Center

компании, работающей в сегменте решений для защиты информации, прозрачная
серверная — это еще и объект, несущий
некую символическую нагрузку. Принцип

Технологическим решением для
поддержки работающего ИТ оборудования в стеклянной серверной Glass
Cube стали:

•• шкафы Knurr DCM из алюминиевого профиля и несущей способностью
до 1500кг;
•• on-line ИБП Liebert GXT3 с выделенным механическим байпасом для
параллельной работы трех устройств;
•• система распределения питания
Knurr Di-Strip;
•• прецизионный кондиционер Liebert
HPS для подачи охлажденного воздуха
непосредственно по всей фронтальной
площади шкафов
Также развернут программный комплекс
системы диспетчеризации Emerson
Nform4 для мониторинга кондиционера и

При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

источников бесперебойногопитания. ПО
ведет собственный системный журнал и
уведомляет ответственных пользователей
о событиях посредством e-mail и sms.
Как отметил управляющий партнер SI
Center Дмитрий Зарахович: «Для нас Glass
Cube символизирует все те принципы, на
которых мы строим наши отношения с
заказчиками — прозрачность, комплексный подход, надежность и безопасность.
Мы собрали все самые современные
ИТ-решения в центре нашей компании,
чтобы продемонстрировать клиентам
лучшее, из того, что мы предлагаем.
Приходите к нам на новоселье!»
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10 ЛЕТ РАБОТЫ КОМПАНИИ EPSON НА РЫНКЕ УКРАИНЫ
УКРАИНА

ИНТЕРВЬЮ

расширяя сферу применения устройств
Epson. Что касается управленческих
решений, то для достижения бизнесрезультатов в международной компании
Epson трудятся 73 тыс. сотрудников в
94 подразделениях (включая головной
офис, региональные штаб-квартиры,
производства, офисы продаж, НИОКР

А

лександра Ткаченко, старший
менеджер
представительства
«Epson Europe B.V.» в Украине, рассказывает, насколько продуктивными
были эти годы для компании Epson.

Общая ситуация
PC Week/UE: С учетом того, что в нашей
стране произошли и происходят значительные изменения в политической и экономической сфере, насколько существенно вам
пришлось изменить стратегию развития
бизнеса? В чем она состоит в настоящее
время?
АЛЕКСАНДРА ТКАЧЕНКО: Несмотря на то,
что наша страна столкнулась с серьёзнейшими геополитическими изменениями,
которые повлияли на все сферы бизнеса,
стратегия компании Epson не претерпела существенных изменений. Стратегия
для нас — это сбалансированный портфель приоритетных для рынка Украины
продуктов и обеспечение надежности и
рентабельности канала поставок. А вот
тактика ведения бизнеса, конечно, изменилась существенно.
PC Week/UE: 2014 год стал годом потрясений для всей страны, в то же время это
позволило получить очень важные уроки и
пройти испытания многим людям и компаниям. Какие сложности были самыми серьезными для вас? Как вы с ними справились
или продолжаете преодолевать?
А.Т.: Самое сложное испытание —
продолжать жить, работать в условиях
неопределенности и непредсказуемости.

И все предпринятые и запланированные
действия могут завтра оказаться совершенно бесполезными. Но коллектив
представительства Epson в Украине
продолжает работать качественно,
ответственно, с такой же высокой самоотдачей, как и ранее.

Текущие результаты и перспективы
Технологии
PC Week/UE: Построение бизнеса, удержание его в ресурсном состоянии на протяжении десятилетия требует от собственника и руководителей как непрерывного
совершенствования методов и подходов
к управлению, так и способности делать
ставку на развитие новых технологических
направлений. Что вы считаете ключевыми
технологическими и управленческими факторами успеха?
А.Т.: Технологические факторы успеха
Epson — это собственные технологии
Micro Piezo и 3LCD. Разработанные
много лет назад, они остаются востребованными сегодня, с каждым годом

Александра Ткаченко
старший менеджер представительства
«Epson Europe B.V.» в Украине

центры и представительства). За свою
историю компания Epson пережила
много разных кризисов в разных странах, поэтому главные управленческие
факторы успеха: закладка качественного фундамента (продукты компании
Epson); построение устойчивой системы
(надежный канал официальных поставок техники, широкая и диверсифицированная дилерская сеть, качественная
сервисная поддержка, вариативность
канала маркетинговых коммуникаций).
PC Week/UE: Назовите технологии, которые
способствовали развитию вашего бизнеса
на протяжении последнего десятилетия в
наибольшей степени.
А.Т.: Технология 3LCD является фундаментом для развития всей продуктовой
группы проекторов Epson. Сегодня
компания предлагает проекторы для
дома и различных сфер бизнеса. На
основе 3LCD технологии
Epson ежегодно выпускает
около 50 новых моделей
проекционной техники. Во
многих странах, включая
Украину, технология 3LCD
в проекторах Epson является важным конкурентным
преимуществом и стандартом для образовательного
сегмента за счет высокого
качества изображения и
минимального влияния на
работу человеческого мозга
и зрительной системы.
Благодаря технологическому успеху и усиленному
продвижению компания
Epson удерживает лидерство на проекционном рынке Украины
с 2007 года по сегодняшний день.
Пьезоэлектрическая технология Epson
MicroPiezo — это ключевая технология для
производства решений печати. Благодаря
ее огромному потенциалу принтеры
Epson стали стандартом домашней и
интерьерной профессиональной печати. В дальнейшем Epson MicroPiezo
успешно зарекомендовала себя в новых
направлениях: наружная печать, печать
на текстиле, трансфертная печать на
различных материалах. Сегодня компания Epson использует эту же технологию
в сериях устройств для офисной печати
(малые/средние/большие объемы). Так
в 2012 году настоящим прорывом стал
выпуск новой экономичной серии струйных принтеров и МФУ Фабрика печати
Epson со встроенными емкостями для
чернил вместо картриджей. С этой серией устройств компания Epson предложила украинскому потребителю низкую
себестоимость печати оригинальными
чернилами и оптимальную стоимость
владения устройством.

А к 2015 году компания Epson имеет в
портфеле решения Epson WorkForce Pro
для средних и Epson WorkForce Pro RIPS
для больших объемов печати на базе все
той же технологии.
Теперь высокая скорость, надежность,
экономичность и низкая стоимость
владения устройством характеризуют
струйную печать, заметно расширив
сферы применения и позволив конкурировать с другими производительными
технологиями офисной печати.

PC Week/UE: Какие новые технологии и решения позволят вам расширить и укрепить
позиции на рынке?
А.Т.: Отмечу несколько продуктов,
которые были представлены рынку за
последние годы и, возможно, в будущем,
приведут к развитию новых направлений:
1. К инновационным решениям относятся первые бинокулярные очки Epson
Moverio BT-200. Это уникальный гаджет,
который позволяет использовать очки
для досуга: смотреть видео, выполнять
серфинг сети Интернет, играть в видеоигры, запускать приложения навигации
и т.д. Но самая главная отличительная
особенность от существующих гаджетов — это работа с дополненной реальностью. Сегодня Epson Moverio BT-200
раскрывает большие возможности
культурным (интерактивные музейные
экспозиции), медицинским и образовательным учреждениям (дополненная
реальность при обучении студентов
сложным процессам). Здесь нет ограничений по программным приложениям,
так как компания активно наполняет
маркет приложений MOVERIO Apps
с помощью локальных разработчиков
в разных странах. Мы уверены, что
сегодня потенциал устройства еще не
раскрыт полностью, но уже известно
множество интересных применений и
ведется активная разработка проектов
в разных странах мира.
2. Широкоформатные устройства для
печати на ткани и переноса на самые
разные материалы. Важно, что компания
Epson заняла сразу 2 ниши устройств —
для прямой печати на белых и цветных
тканях (Epson SureColor SC-F2000) и
сублимационной печати для термотрансферного переноса изображения на
различные поверхности и ткани (Epson
SureColor SC-F6000, Epson SureColor
SC-F7100). Последняя технология печа-

ти служит для производства изделий из
полиэстеровых тканей, например, спортивной одежды и переноса изображения
на крой полиэстеровых тканей, а также
на различные поверхности с нанесением полиэстерового слоя. Прямая печать
по хлопкосодержащим тканям позволяет конечным потребителям наладить
производство футболочной продукции,
кепок, сумок в мелких и средних тиражах,
начав бизнес с нуля или расширив спектр
услуг. Данное направление имеет важное
значение для Epson и является хорошим
примером выхода на производственные
рынки.

При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

3. Серия печатающих устройств Epson
WorkForce Pro RIPS (Replaceable Ink
Pack System) — это струйные 4-цветные
принтеры и МФУ с низкой себестоимостью печати больших объемов документов. Раздельные сменные контейнеры с
чернилами емкостью до 1,5 л позволяют
существенно снизить стоимость владения устройством — в среднем до 50% по
сравнению с аналогичными цветными и
черно-белыми лазерными аппаратами.
Более того, один комплект контейнеров
с чернилами рассчитан на печать до
75 тыс. страниц. Экономичная печать
и наличие всех современных офисных
функций в серии Epson WorkForce Pro
RIPS дает возможность укрепить позиции в сегменте устройств для больших
объемов печати.

Заказчики
PC Week/UE: Клиентов из каких индустрий
вы рассматриваете как наиболее перспективных? Какие услуги или решения вы предлагаете им в 2015 году?
А.Т.: Мы видим отличную перспективу
во внедрении электронного документооборота на всех уровнях государственного
управления. Ведь компания Epson предлагает качественные и продуктивные
решения для потокового и планшетного
сканирования. Мы считаем, что именно в
этом секторе у нас много возможностей.
При этом, самые большие ожидания
от продажи экономичных печатных
устройств серии Фабрика печати, которые в наше не простое время позволяют потребителю существенно снизить
расходы на печать.
PC Week/UE: Считаете ли вы, что выбор
ИТ-решений со стороны заказчиков станет
более осознанным, эффективным и прозрачным?
А.Т.: Мы очень на это рассчитываем…
Необходимо одновременно экономить
и повышать производительность труда,
конкурентоспособность предприятий,
заставить конечных заказчиков искать
и внедрять по-настоящему эффективные ИT-инструменты. И мы знаем, что,
в интересах любого собственника, как
государственного, так и частного —
прозрачный процесс закупок.
PC Week/UE: Насколько позитивно вы оцениваете возможности взаимодействия с

государством как заказчиком в ближайшие
год-два? Совершенно очевидно, что государство демонстрирует приверженность к
переосмыслению и внесению прозрачных
механизмов управления закупками, что
должно коснуться ИТ-сферы.
А.Т.: Однозначно позитивно. Прозрачность механизмов закупок — это настолько необходимый шаг, что даже не буду на
этом заострять внимание. Внедрение ИT
в государственном секторе в настоящее
время очень низкое. Я уже упоминала о перспективах создания системы
электронного документооборота, но
так же хотелось бы отметить важность
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внедрения ИT в сегменты образования
и медицины. Это огромные отрасли, в
которых не было реализовано ни одной
системной ИT-инициативы, а уровень
проникновения современных ИКТ
до сих пор очень низкий. И, конечно,
Министерство обороны Украины и весь
военно-промышленный комплекс нуждается в серьезном обновлении. Несмотря
на то, что все проекты, связанные с ИКТ,
затратные, наступает момент, когда
конкурентоспособность государства и
его экономическое развитие зависит от
внедрения таких технологий. Поэтому,
если мы верим, что Украина двигается
уверенными шагами в Европу, значит
серьёзное взаимодействие ИT-индустрии
с государством, как заказчиком, в
ближайшие два года обязательно будет.
Тем не менее, важно не просто ждать,
когда государство решит, что ему нужны
ИКТ и придет к нам, важно информировать, консультировать и предлагать
решения. Представительство компании
Epson в Украине является активным
членом профильной ассоциации АПИТУ
(http://apitu.org.ua/). Ассоциация работает
с целью установления диалога между государством и ИT-компаниями. Организация
обеспечивает возможностью влиять на
законодательство и политику страны в
сфере ИT через участие в общественных
коллегиях, советах при профильных министерствах и ведомствах, исполнительной
администрации с госчиновниками и
политиками. Также проводится работа в
специализированных комитетах АПИТУ
(по ИТ-дистрибуции, по вопросам ПО,
по ИТ-образованию) для совместного
решения отраслевых проблем, отработки
проектов нормативных актов.

компаний не мало. Во-первых, это официальные поставщики компании (ОРСИ и
MTI). Во-вторых, это авторизованные
партнеры из разных городов Украины,
такие компании, как «Имидж Лоджик»
(Киев), «Инком» (Киев), «Навигатор»
(Киев), «Нбис» (Одесса), «Рома»
(Запорожье), «Спецвузавтоматика»
(Харьков) и многие другие.
PC Week/UE: Насколько существенно изменилась структура партнерской сети за последние годы? Как именно?
А.Т.: Конечно, структура партнерской
сети менялась. 10 лет назад ключевую
роль в продажах занимали компьютерные розничные сети, такие как «МКС»,
«Юнитрейд». Сейчас этих компаний нет.
Изменения происходили из-за внешних
факторов и из-за изменения продуктового
портфеля Epson. За эти годы появилась
и развилась интернет-торговля. Теперь
большая часть нашего розничного канала — это интернет-магазины. Появились
новые розничные магазины (IT&CE) и
большинство из них — наши партнеры.
После выхода Epson на рынок проекционного оборудования у нас появилось
много партнеров из АV-канала и даже
из сегмента «умный дом».

Личный вклад
PC Week/UE: Какие управленческие функции
и области принятия решений вы неизменно
оставляли за собой и предпочитали никому
не делегировать, если таковые есть?
Практически любую задачу, которую
в один период руководитель оставлял
за собой, на следующем этапе развития
компании может возникнуть необходи-

мость делегировать. Но как руководитель
я всегда несу ответственность за конечный результат. В нашем случае — это
годовой финансовый результат украинского представительства Epson. Если он
неудовлетворительный, то это моя недоработка и вина. Поэтому, моя прерогатива — принимать своевременные решения
касательно планов продаж и использования бюджетов.
PC Week/UE:Чтобы так много лет оставаться
успешным в ИТ-бизнесе, наверное, должен
быть какой-то неугасаемый интерес, движущая сила, желание быть лучшим в чемто. Что является вашей личной движущей
силой?
А.Т.: Я делаю свою работу с удовольствием. Компания Epson не стоит на
месте, а активно развивается, и я вместе
с ней. Меняются продукты, сервисы и
задачи. Именно это желание, чувствовать на себе динамику изменений, является моей движущей силой.

Итог
PC Week/UE: В конце десятилетия можно с
гордостью сказать: мы сделали это… Что
именно является предметом вашей гордости
за компанию, наивысшим достижением?
А.Т.: Мы выстроили устойчивый бизнес
в Украине. Наши официальные поставщики — крупнейшие дистрибуторы
ИT в Украине, финансово стабильные
компании с большими логистическими возможностями. В Украине более
100 дилеров Epson, авторизованных
по разным продуктовым категориям,
которые представляют разные сферы:
розничная торговля, системная интегра-
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ция, специализированные решения (для
рекламы, фискальные принтеры и пр).
Более 40 авторизованных сервисных
центров осуществляют гарантийную и
послегарантийную поддержку наших
пользователей по всей Украине.

Более 40 авторизованных сервисных центров
осуществляют гарантийную и послегарантийную поддержку наших
пользователей по всей
Украине
Маркетинговая поддержка бренда
Epson и продуктов носит системный
характер и использует все современные
и наиболее эффективные инструменты.
В результате, мы успешно работаем с
украинскими потребителями, заслужив
их доверие, и используем все возможные
виды поддержки для продвижения новых
направлений и продуктов Epson.

Что дальше
PC Week/UE: Каких показателей в бизнесе
ваша компания планирует достичь в 2015
году?
А.Т.: Сохранить лидирующие позиции
на ключевых рынках.
По результатам календарного 2014
года компания Epson стала лидером*
во всех сегментах рынка по стратегически важным для нас продуктовым
направлениям.

PC Week/UE: За последние 10 лет ИТ-рынок
Украины (да и глобальный не был исключением) переживал периоды подъема и спада,
когда одни сегменты демонстрировали спад
(например, банковский сектор), в других, наоборот, наблюдалось оживление. С вашей
точки зрения, какие сегменты будут перспективными для вашей компании в ближайшие
два-три года?
А.Т.: Для нашей компании всегда
остается актуальным потребительский
сегмент — это домашние пользователи,
которые уже многие годы выбирают
Epson. В части продвижения корпоративных продуктов, перспективными на наш
взгляд являются энергетический и финансово-банковский секторы, а также внедрение электронного документооборота.

Партнёрская сеть
PC Week/UE: Назовите партнеров, сотрудничество с которыми было самым успешным
для бизнеса вашей компании на протяжении
последних десяти лет и продолжает таким
оставаться?
А.Т.: Для нас важен каждый партнёр. Но
когда партнерство длится десятилетие —
это наша особенная гордость. И таких
>>> НАЧАЛО НА С. 16

PC Week/UE: Как вы оцениваете перспективы использования Big Data в Украине?
Н Б.: Значительный интерес к практическому применению технологий Big Data в
мире демонстрируют телеком-операторы
и крупные ритейлеры. Целый ряд заказчиков уже внедряют инструменты Microsoft
Azure для работы с большими данными
(Machine Learning, Stream Analytics и пр.).
Это помогает нашим заказчикам изучать
модели поведения клиентов, отслеживать
и анализировать связи и пр.
PC Week/UE: Какие позиции занимает
Украина среди других стран региона в части
применения облачных технологий?
А. Б.: В структуре бизнеса Microsoft
Украина относится к региону Центральной и
Восточной Европы, куда входят еще Польша,
Чехия и пр. Организационно мы похожи на
страны из т.н. Emerging Markets — Египет,
Колумбия, Венесуэла — это достаточно

Актуальные доли Epson на ключевых продуктовых рынках КГ14

крупные рынки, где политическая и экономическая ситуация близка к нашей (военные
действия, гиперинфляция, терроризм и пр.).
По развитию и распространению облачных
сервисов, Украина очень близка к Франции,
как ни парадоксально. Во-первых, Украина,
бесспорно, обладает огромным потенциалом
в области ИТ, во-вторых, общая ситуация в
стране заставила заказчиков пересмотреть
риски и стимулировала переход на облачные
решения, которые как меньший фактор
риска, в сравнении, с попаданием снаряда
в серверную и прочими форс-мажорными
обстоятельствами. Всплеск интереса к
облачным технологиям произойдет, когда
завершится жизненный цикл купленного заказчиками «железа», и им придется
принимать решение, куда инвестировать
деньги, я уверен, предпочтение будет
отдано облачным решениям. Ведь отчасти
проблема перехода на облачные технологии
обусловлена именно наличием уже построенных наземных датацентров.

PC Week/UE: Произойдет ли в ближайшем
времени значительное изменение структуры
спроса на серверном рынке, ведь очевидно,
что операторы коммерческих датацентров
являются крупнейшими заказчиками аппаратного и программного обеспечения и
серверной инфраструктуры.
Н Б.: По данным IDC, за 2014 год
поставки снизились на 40%. Это произошло в силу двух факторов: первый
— инфляция и экономический кризис
в Украине, второй — то, что заказчики
предпочитают использовать публичные
облака. В целом в мире поставки серверов также снижаются, тем более что
технологии виртуализации задолго до
облачных решений также в значительной
мере повлияли на потребление серверов.
Наряду с использованием публичных
облаков, таких как Microsoft Azure,
заказчики будут обращаться к услугам
наземных коммерческих датацентров.
Строительство собственных корпоратив-
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ных датацентров сократится, поскольку
это отвлекает значительные ресурсы
заказчиков и не является их основным
видом деятельности. Решение о размещении корпоративных данных в публичном
облаке или в датацентре всегда будет
зависеть от рода деятельности компании,
ее общей политики, законодательных и
регуляторных требований.
Microsoft развивает программу
партнерского сотрудничества с датацентрами, она называется Cloud OS Network,
в рамках которой мы ищем партнеров
в Украине и в других странах, которым
мы помогаем в части кросс-продаж,
предоставления инженерных ресурсов,
маркетинга, а также оказываем поддержку в сертификации таких датацентров по
технологиям Microsoft, чтобы гарантировать надежную и бесперебойную работу.
Поэтому в ближайшем будущем будут
развиваться и коммерческие датацентры,
и публичные облака.
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ВИДЕОАНАЛИТИКА И ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА

И

нтегрированные системы безопасности (ИСБ) и сетевые системы
видеонаблюдения (СВН) уже стали
стандартом для компаний, где важна
надежность и безопасность.
Однако современные решения и их
возможности уже давно вышли за рамки
классической безопасности и предоставляют новые уникальные возможности.
Какие же выгоды для бизнеса, в т.ч.
для топ-менеджмента и маркетинга могут дать такие системы? Ниже
представлен далеко не полный список
возможностей, которые позволяют
не только сократить затраты, но и
увеличить прибыль за счет повышения
эффективности бизнеса:
•• сокращение времени реакции за
счет автоматизации принятия решений и заданных алгоритмов действий,
увеличение оперативности службы
безопасности;
•• снижение влияния человеческого
фактора, минимизация ошибок;
•• возможность принятие упреждающих действий;
•• автоматизация процессов и скоординированность действий различных
служб;
•• учет рабочего времени и повышение
трудовой дисциплины;
•• возможность расследования инцидентов и различных ситуаций для улучшения бизнес-процессов;
•• аналитика посещаемости, анализ
поведения людей с целью улучшения
обслуживания и проведения маркетинговых мероприятий;
•• анализ эффективности мероприятий;
•• как итог: не только сокращение
затрат, но и увеличение прибыли за счет
повышения эффективности бизнеса.
Остановимся более подробно на
инструментах, позволяющих достичь
вышеперечисленных выгод. СВН уже
не являются просто инструментом для
наблюдения с целью контроля порядка.
Возможности видеоаналитики шагнули
далеко вперед, позволяя использовать
их в самых разных сферах. Современная
аналитика позволяет осуществить как
поистине масштабные проекты, например, безопасный город, так и помочь
повысить эффективность банкам, сфере
ритейла и другим предприятиям.

Безопасность. Упреждающая защита,
моментальная реакция на инцидент,
возможность расследования события.

Возможность предотвращения инцидента трудно переоценить. Современные
системы предоставляют службе
безопасности широкий спектр инструментов для избежания нежелательных
происшествий:
Сигнал о пресечении нежелательной
зоны. Система позволяет задать определенные зоны или линии, при пересечении которых сотруднику службы

безопасности будет подаваться сигнал.
Таким образом происходит моментальное информирование о том, что в очерченной зоне находится посторонний
субъект или объект.

Оставленный объект. Камеры могут
зафиксировать наличие подозрительного объекта в указанных зонах, например,
ящик, чемодан или другой объект, которого на заданной территории быть не
должно. Своевременное информирование о подозрительных объектах позволяет вовремя среагировать и устранить его.
Украденный объект. Предупреждение
о том, что из виртуальной заданной зоны
исчез объект.
Задержание объекта. Предупреждение
о том, что объект в определенной зоне
находится подозрительно долгое время.
Например, у входа в отделение в темное
время суток. Возможно, кто-то решил
переждать непогоду под козырьком
банка, а возможно, планируется взлом.
Предотвращение угрозы беспорядков.
Подсчет числа людей и времени на определенном участке и сигнализирование
о превышении заданного количества
человек. Таким образом можно не только заранее узнать о подозрительном
скоплении, но и провести аналитику по
количеству людей в определенные периоды времени.
Распознавание скиммеров. Распознавание и сигнал тревоги о минимальных
изменениях в конструкциях банкоматов,
за счет чего обеспечивается оперативность
реакции и дополнительная гарантия для
посетителей в том, что они могут совершенно безопасно снять деньги.
Индивидуальные настройки. Возможность настроить сигнализацию на
собственные инциденты.

Для бизнеса и маркетинга: новые инструменты анализа и контроля

Подсчет количества посетителей, построение маршрутных карт.
Благодаря приложению, на заданных
участках с помощью IР-камер можно
настроить счетчики посетителей,
например, на входе. Таким образом
можно подсчитать не только количество
зашедших в магазин (банк или любое
другое помещение), а также количество прошедших по определенному
коридору. Маршрутные карты показывают, каким образом передвигались
люди — как строили свои маршруты,
куда поворачивали и т.п. Благодаря этой
информации можно проанализировать
эффективность навигации.
Данные по количеству людей.
Аналитика собирает данные по количеству людей за определенные промежутки времени. Таким образом можно
провести анализ по максимальному
количеству посетителей, когда часы
пик, сколько людей в среднем заходят
в помещение, и благодаря этим данным
спланировать работу персонала.
Построение «горячих точек и зон».
Камеры могут фиксировать длительное
скопление людей в определенных местах.
Руководители могут видеть это в виде
наложенных на изображение так называемых «горячек точек»: если точки красные,
значит, в этом месте за заданный промежуток времени задерживались люди. Если
точки зеленые — то таких скоплений
было значительно меньше. Также можно
переключиться на видеопоток,
чтобы посмотреть причины,
по которым люди скапливались в определенных местах.
Возможно, в зонах наибольшего скопления людей нужно
пересмотреть навигацию или
сделать рекламу важных услуг.
Статистика. Система
позволяет делать сравнительные отчеты за заданные
промежутки времени: подсчет
людей в определенной области, скопление, скорость передвижения,
а также вести другую поведенческую
статистику.
Анализ эффективности. На основе
вышеперечисленных пунктов можно

проводить анализ эффективности
маркетинговых и других мероприятий.
Например, подсчитать, изменилась ли
посещаемость после рекламной компании, какова разница между количеством
посетителей и количеством совершен-

ных трансакций, сделок, обращений.
Проанализировав скопление людей в
определенных местах, можно сделать
выводы об эффективности расположения
или предложений в промо-точках.

Полный контроль систем

Максимальной эффективности и автоматизации можно достичь благодаря
интеграции СВН и видеоаналитики с
другими системами безопасности.
Интегрированные системы безопасности (ИСБ) — это комплекс средств
охраны и обеспечения безопасности
объекта, который объединен в единую
систему с помощью программно-аппаратных средств с единой базой данных.
За последнее время значительно
изменилось подходы к построению
систем безопасности объекта. Если
раньше комплексы безопасности
строились в основном из отдельных,
разрозненных систем, то сейчас все
более популярным становится единый
интегрированный комплекс систем
безопасности. На сегодня ИСБ строятся
не только на крупных предприятиях,
но и на предприятиях среднего и даже
малого уровня. Такая тенденция связана не только с уменьшением стоимости
компонентов, но и с высокой эффективностью таких комплексов. Единый
комплекс могут составлять не только
системы безопасности, но и инженерные модули управления зданием
и автоматизированными системами.
Имея на своем объекте такую единую
систему, компания обеспечивает себе
минимизацию затрат на содержание
и обслуживание, имея возможность
эффективно централизовано управлять
различными системами.
Интегрированная система безопасности состоит из следующих решений.
•• система видеонаблюдения;
•• система охранной сигнализации;
•• система пожарной сигнализации;
•• система контроля и управления
доступом (СКУД);

•• система управления инженерными
коммуникациями зданий и сооружений (лифты, вентиляция, кондиционирование и пр.).
Набор систем, входящих в комплекс
может меняться — все зависит от
конкретных требований и задач объекта.
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Каковы преимущества интегрированной
системы безопасности?

•• Централизованное управление и
хранилище, единый центр мониторинга.
Управление всем комплексом происходит из единой консоли, с возможностью
дистанционного мониторинга и управления всеми подсистемами, интегрированными в ИСБ. Это позволяет видеть
всю картину системы безопасности и
состояние каждой подсистемы.
•• Взаимодействие между всеми подсистемами. В современных ИСБ можно
настраивать реакцию и поведение системы в зависимости от получаемых данных
от различных подсистем. Заданные алгоритмы позволяют значительно сократить
время реакции системы при возникновении аварийных или тревожных ситуаций.
Благодаря такой автоматизации можно
снизить влияние человеческого фактора
и увеличить оперативность и эффективность реакции.
•• Доступ к информации в реальном
времени, мобильный доступ (Android, iOS).
•• Высокое разрешение изображения,
видны детали (лица, купюры).
•• Нет ограничений по количеству
подключаемых камер и других элементов
системы.
•• Общий обзор системы: эффективна
ли работа устройств, нагрузка, безопасность, права пользователей
•• Количество пользователей не
ограничено.
•• Протоколирование событий, удобный поиск в архиве по времени и событию. Все события и действия подсистем и
оператора записываются и сохраняются
в базе. Таким образом, в любой момент
можно проанализировать действия и
ситуацию, усовершенствовать систему
и обеспечить необходимыми данными
людей, ответственных за безопасность,
а также руководство.
•• Экспорт данных в различных форматах, построение карт.
•• Возможность сохранения инвестиций благодаря возможности подключения аналоговых сегментов.
•• Полный контроль над системой.
Таким образом, благодаря внедрению
ИСБ и формированию заданных правил
работы для каждой из подсистем, можно
значительно увеличить эффективность
работы предприятия и повысить лояльность как сотрудников, так и клиентов.

Почему стоит внедрять ИСБ
с компанией Space IT?

Компания Space IT предлагает интегрированные системы безопасности
наиболее передовых мировых производителей. При этом, не отдавая предпочтение какому-либо конкретному
оборудованию, мы можем построить
наиболее эффективную систему с учетом
индивидуальных особенностей объекта и
потребностей клиента. Наш
опыт и наличие высококвалифицированных сотрудников позволяют нам спроектировать всю систему от А
до Я, используя все передовые тенденции построения интегрированных
комплексов безопасности и
управления инженерными
системами. Многолетний
опыт сотрудников позволяет нам анализировать
существующие системы
на объектах заказчиков и
в дальнейшем развивать
и модернизировать их,
обеспечивая в будущем
построение эффективного интегрированного единого комплекса систем
безопасности. Мы используем только
проверенное оборудование от мировых
лидеров рынка безопасности, сохраняя
индивидуальный подход к каждому
отдельному заказчику.
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ТЕЛЕКОМ-ОПЕРАТОРЫ СЕГОДНЯ ВЫПОЛНЯЮТ БОЛЬШЕ ИТ-ПРОЕКТОВ, ЧЕМ СИСТЕМНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ

Б

изнесмен Александр Данченко, около 15 лет возглавлявший телекоммуникационную компанию «Датагруп», осенью прошлого года был избран
в парламент. Очевидно, что работа по
«ту сторону баррикады»
разительно
отличаетИНТЕРВЬЮ
ся от работы в частном
бизнесе. Какие направления деятельности стали приоритетными для новоиспеченного нардепа и главы
Комитета ВР по вопросам информатизации и связи, что можно ожидать в
области e-government и каким он видит
рынок ИТ и системной интеграции с новой позиции?
PC Week/UE: Александр, почему вы вдруг
приняли решение стать политиком?
АЛЕКСАНДР ДАНЧЕНКО: После «Революции достоинства» и выборов нового
президента были ожидания, что начнутся позитивные изменения. Но в реальности получилось так, что народ снова
наступил на те же «грабли» и выбрал
бывших представителей власти в страну.
Хотя первое, что должен был сделать
президент — это провести выборы по
открытым спискам.
Вторым критерием оценки для меня
стало то, что бизнес-сообщество так и
не стали слушать. С точки зрения моей
профессиональной деятельности, я предлагал провести несколько изменений в
сфере ИКТ. В стране идёт война, при
этом государство не располагает ни
защищенными узлами связи, ни инструментами кибербезопасности. Все эти
недостатки северный сосед использовал
против нас же. А если бы меня услышали и взяли инвестиции для построения
спецсвязи для военных, у нас было бы
гораздо меньше потерь. Ведь если у
армии нет защищённой связи, то нет
управления и координации.
Наверное, пришёл такой момент, когда
я сказал сам себе: если хочешь изменений,
то закатывай рукава и начинай что-то
делать сам. Мои друзья, сотрудники с
автоматами в руках защищают родину на
фронте. Я понимал, что больше пользы
смогу принести на фронте политическом.
PC Week/UE: Кто в Украине официально занимается информатизацией? Ведь и до вас
кто-то выполнял эти обязанности, по крайней мере, формально?
А. Д.: В такой высокотехнологичной и
стратегической отрасли как ИКТ должен
полноценно и гармонично работать треугольник власти: исполнительная, законодательная и регуляторная. В Украине по
сути работает только регулятор НКРСИ,
но регулировать нужно что-то. А в условиях устаревшей законодательной базы
и отсутствия плана реформ — это игра
в одни ворота. Неудивительно, что на
рынке ИКТ такой бардак.
Если говорить о законодательной
ветке, то в прошлых созывах ВРУ телекоммуникациями и ИТ особо никто не
заботился. Был Комитет транспорта и
связи, созданный под Виктора Януковича
младшего. Но, если я не ошибаюсь, то
за весь период своей работы тот состав
Комитета рассмотрел 5 или 6 законопроектов вторичных и ни одного, так
называемого, отраслеформирующего.
Когда начались коалиционные переговоры, фракция «Самопомич» отстаивала
вопросы информатизации. Более того,
мы единственная политсила, которая
включила ИКТ в основу своей предвыборной программы. Нам пришлось
приложить немало усилий, чтобы
аргументировать создание профильного комитета в ВРУ. И несмотря на то,
что мне сразу же начали предъявлять
попытки узурпации власти и создания
комитета «под себя», хочу сказать, что
во фракции были сомнения нужно ли
мне его возглавлять.

Я проводил консультации с рынком,
не раз встречался с профильными ассоциациями, чтобы понять настроения
рынка. Не могу сказать, что решение
возглавить Комитет было для меня
тяжёлым, но я долго обдумывал все
«за» и «против». В конце концов, чтобы
сложилась эффективная работа, курировать процесс должен человек из отрасли, и я благодарен рынку за поддержку.
Единственное, чего не удалось добиться,
это назвать комитет в духе времени,
например, Комитет цифрового будущего
или Комитет по развитию информационного сообщества, коллеги-депутаты
сказали, что это будет как-то непонятно.

Александр Данченко
глава Комитета ВР по вопросам
информатизации и связи

Но осталась ведь еще одна ключевая
проблема — некому применять и имплементировать законодательные реформы.
В Украине нет отраслевого министерства
для ИКТ. Мы все прекрасно помним эти
все якобы реформы в исполнительной
власти, когда банда Януковича под
видом того, что надо создать полноценное Министерство связи, приняла
решение выделить администрацию
связи из Минтранспорта. Однако далее
они просто обманули рынок, поскольку
администрацию связи из Минтранспорта
выделили, но само Министерство связи
не создали. В результате Украина —
единственная страна в мире, где отсутствует центральный исполнительный
государственный орган в отрасли ИКТ,
притом, что в Украине работают 11
различных госструктур, каждая в своем
сегменте рынка.
PC Week/UE: Может ли комитет по ИТ уже
назвать какие-либо достижения? Например,
разработана ли программа информатизации?
А. Д.: Деятельность депутата подразумевает, прежде всего, работу во фракции.
Мы вместе работаем над законопроектами, которые должны изменить страну.
А на заседаниях комитета законодательные инициативы обсуждают и выносят
вердикт. Достижения этого Комитета в
том, что он предпринял попытку консолидировать рынок. Спросите у любого, да я и сам отвечу, как бизнесмен в
недалёком прошлом, никогда в жизни
в парламенте не собирали участников
рынка, чтобы обсудить с ними проблемы
и пути их решения. За первые три месяца
работы в Комитете было проведено 6
таких встреч, на которых присутствовало
порядка 200 человек. А вот количество
писем, обращений с обратной связью —
всего 7.
Мы по инерции говорим, что государство не готово сотрудничать с бизнесом.
Мой пример показателен в другом —
бизнес тоже не спешит. И виноваты в
этом не бизнесмены, а вся та государственная рать, которая все годы независимости работала только на собственное
обогащение.

Я надеюсь, что пройдет очень мало
времени до того, как состоится полноценный доверительный диалог государства и бизнеса. Не такой «показушный»
как бывает на всяких конференциях и
форумах, а результативный диалог.
О планах на будущее могу сказать
следующее: необходимо решать
тактические и стратегические задачи.
Тактические: доступ к инфраструктуре,
технологическая нейтральность и т.д.
Стратегическая задача состоит в подготовке нового закона «О телекоммуникациях». Существующий уже морально
устарел и к нему уже есть столько
поправок и дополнений, что местами
они противоречат друг другу.
К сожалению, те, кто думают, что
можно что-либо поменять мгновенно,
заблуждаются. Проблема в том, что для
принятия закона требуется от 3 до 6
месяцев, а эффект от его принятия будет
заметен лишь через год. Кроме того,
людей, которые хотят что-то менять, в
парламенте слишком мало. Критическая
масса все-таки не набралась.
PC Week/UE: Многие системные интеграторы жалуются, что государство практически
перестало быть заказчиком ИТ-проектов?
Чем это пояснить?
А. Д.: Буду непопулярен, но в этом
виноват сам ИТ-рынок. У связистов
таких проблем нет. ИТ-рынку нужно
было работать прозрачно, а не рисовать
тендеры, которые никому не нужны.
Потратили кучу денег — результата
нет, а теперь нет доверия и к самим
ИТ-компаниям.
Я детально проанализировал реализованные ИТ-проекты — сотни миллиардов гривен потрачены непонятно куда.
И причина такого состояния дел в том,
что нет хозяина процесса.
PC Week/UE: А на что сегодня выделяются
деньги, на какие проекты?
А. Д.: Парадокс в том, что в отрасль ИКТ
можно и нужно привлекать инвестиции.
Это дешевле, нежели использовать
бюджетный ресурс. Задача государства
состоит в том, чтобы создать выгодные,
понятные и прозрачные правила работы
на рынке.
Первые два месяца после избрания я проводил встречи со всеми
ИТ-предприятиями страны. У меня было
одно требование — работать эффективно. Если это внедрение 3G или 4G, то
сколько налогов получит государство,
каков экономический эффект, сколько
будет рабочих мест? Если это технопарки — то давайте говорить откровенно,
каков от них эффект? Ведь под эти
проекты выделяется земля, но в результате строятся офисные центры и рядом
пристраивают небольшую лабораторию
по сборке какого-то оборудования.
Если мы говорим о льготах для
программистов, то причем тут дистрибуторы ПО и системные интеграторы?
В условиях военных действий, есть
краеугольные задачи — кибербезопасность, информационная безопасность,
защищенные узлы связи в зоне военных
действий. Мы сейчас используем превентивные меры, чтобы банально сохранить
жизни солдат, например, речь идет об
ограничениях на использования мобильной связи в зоне АТО.
PC Week/UE: А есть ли вообще концепция
развития кибербезопасности?
А. Д.: Концепции нету. Здесь полный
бардак. Одни делают защищенную
связь для правительства, другие — для
военных. Может давайте объединим их в
одно целое? На это предложение не идут,
каждый пытается тянуть одеяло на себя.
Еще одна существенная проблема —
популизм в государственных органах,
он просто зашкаливает. Чиновники не
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понимают, что страна переживает жесточайший кризис, и нужны очень жесткие
и непопулярные реформы.
Я вам расскажу интересную историю.
У меня в кабинете стоит флипчарт, на
одной из встреч мы обсуждали инвестиционную привлекательность и на доске
помимо каких-то графиков и цифр, было
написано ОРЕХ (английская аббревиатура, означает операционные затраты). После у меня были переговоры с
представителями одного из органов
исполнительной власти, которые меня
спросили: «А что вы тут за орехи обсуждали?!». Орехи!!! И эти люди руководят
государством.
PC Week/UE: Как вы оцениваете сегодняшний рынок системной интеграции в Украине?
А. Д.: ИТ-рынок вовремя не перестроился, и в этом заключается для них
большая сложность. В последние годы
четко просматривается, что Украина все
же повторяет путь Европы и США. Там
ИТ-компании превратились в телекоммуникационные компании, либо стали их
подразделениями. И сейчас украинские
телекомы массово забирают у системных
интеграторов проекты, предлагая заказчикам решения «под ключ».
По опыту моей прошлой работы в
«Датагруп», могу сказать, что именно
таких комплексных проектов, которые
включают в себя построение телекомсетей и всей инфраструктуры, поставку
и инсталляцию оборудования, интеграцию, SLA, в портфеле компании становилось всё больше. Такая тенденция
формируется и заказчиком, которому
удобно и «дешевле» получать все услуги
из одних рук.
На рынке прошёл период перетягивания одеяла. Те компании, которые
выбирают для себя такую стратегию
либо проигрывают, либо довольствуются
малым. Весь мир живет консолидацией,
и Украина не должна стать исключением.
PC Week/UE: Как ваш бизнес-опыт пригодился на депутатской работе? И как долго вы
готовили себе замену в «Датагруп»?
А. Д.: Я 15 лет проработал в «Датагруп»,
вывел компанию в лидеры в трех сегментах рынка. Компания является лидером
в спутниковой связи в СНГ и Восточной
Европе, отвечает за участок ЕвропаАзия в трансконтинентальном канале
связи. Вообще в «Датагруп» применена теория «голубых океанов» в чистом
виде, мы формировали для себя рынки
и становились там лидерами.
Что я не успел — так это продать бизнес
стратегическому инвестору, например, такому как France Telecom, Deutch
Telecom, British Telecom или подобному.
В «Датагруп» работает один из лучших
менеджерских составов, в том числе и
благодаря А. Кардакову — у нас было
очень много тренингов с зарубежными тренерами. В компании внедрена
и успешно работает японская система
TQM, в основе которой заложен принцип «хозяин процесса». Всё это дало
возможность воспитать в «Датагруп»
команду ТОП-менеджеров, готовых
к любым изменениям. В последние
несколько лет, я начал заниматься подготовкой команды заместителей. Эти люди
интегрированы в процессы и «могут
принять удар» в случае необходимости.
Что касается полученного опыта,
то он — основа моей нынешней работы. Если бы я 15 лет не изучал рынок
изнутри, но создавал бы некоторые его
сегменты с нуля — то вряд ли мог бы
эффективно работать в государственной сфере. Единственное, что пока не
очень получается использовать, так это
элементы антикризисного менеджмента
и прогнозирования. Тут, во власти, все
почему-то работают в режиме тушения
пожара.
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БЛЕЙД-СЕРВЕР
ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ.
The Power of One. HP BladeSystem з HP OneView. The Power of One – це конвергентна, автоматизована
обчислювальна інфраструктура, яка значно знижує витрати і прискорює надання ІТ-послуг.
Скорочення експлуатаційних витрат на 43%,* усунення випадкових відмов у 3 рази швидше,*
надання ІТ-послуг у 66 разів швидше. The Power of One, оптимізована для використання у середовищах
віртуалізації, хмарних і базових середовищах, максимально орієнтує Вашу ІТ-інфраструктуру на
досягнення бізнес-результатів, як зараз, так і в майбутньому.
Дізнайтеся більше про ефективне застосування у бізнесі.
Ознайомтесь з дослідженням IDC за адресою: hp.com/go/BladesROI

* Більш детальна інформація на сайті hp.com/go/BladesROI
© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Інформація, що міститься у цьому документі, може бути змінена без попередження.
Гарантійні зобов’язання для продуктів і послуг HP викладені у гарантійних заявах до кожного виробу та послуги.
Жодні відомості, що тут містяться, не можуть розглядатися як доповнення до цих умов гарантії. HP не несе відповідальності за технічні або
редакційні помилки та упущення у цьому документі.
Intel, логотип Intel, Xeon и Xeon Inside є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками корпорації Intel у США та/або інших країнах.

Шасі HP BladeSystem c7000 Platinum
і сервери HP ProLiant BL460c Gen9
на базі процесорів Intel® Xeon®

