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Зеленый мир GE
Н

Олег ПИЛИПЕНКО
ачиная с 1980 г. глобальное потребление электроэнергии возросло с
7,3 до почти 18 трлн кВт•ч. Только
на поддержание работы Всемирной сети
в год тратится 360 млрд
КОНФЕРЕНЦИИ кВт•ч, это около 2% от
общего энергопотребления цивилизации.
Свыше 80% вырабатываемой человечеством электроэнергии генерируется за
счет сжигания полезных ископаемых, таких как уголь, газ, нефть и т.д. Выработка
1 кВт•ч электроэнергии на тепловой
электростанции приводит к поступлению
в атмосферу до 1 кг углекислого газа.
Дальнейший рост потребления электроэнергии без кардинальной смены
технологии ее производства грозит
полным истощением природных недр.
Человечеству необходимо искать новые
пути развития энергетики, в которых
важную роль будут играть возобновляемые источники. Концепция «зеленой»
энергии сегодня волнует жителей многих
стран. Наверное, именно поэтому свою

ежегодную конференцию для партнеров
и конечных заказчиков компании General
Electric и «НТТ Энергия» посвятили технологическим возможностям будущего в
накоплении и преобразовании энергии.
General Electric (GE) — крупнейший
в мире производитель электротехнического и энергетического оборудования.
Компания насчитывает свыше 290 тысяч
сотрудников, а ее годовой оборот превышает 150 млрд долл. На рынок ИБП
компания GE вышла в 2001 г. после приобретения корпорации IMV, образовавшейся за счет слияния в 1994 г. компаний
INVERTOMATIC и Victron B.V. Сегодня
GE занимает лидерские позиции в производстве источников бесперебойного
питания и поставляет их практически во
все страны мира, в том числе и в Украину.
Партнером GE в нашей стране вот уже 17
лет является компания «НТТ Энергия»,
системный интегратор и дистрибутор
ИБП, дизель-генераторов, устройств автоматики, систем кондиционирования и
вентиляции.
В своем докладе Кас
Розенберг, директор
департамента продаж
General Electric в регионе EMEA, отметил,
что одна из важнейших
задач, которую приходится решать при разработке систем энергоснабжения — это
эффективное использование электроэнергии.
Сегодня на каждый
киловатт полезной нагрузки приблизительно
Мировое потребление энергии, выраженное в нефтяном эквиваленте (млн тонн) полкиловатта расходу-

ется впустую вследствие потерь на различных этапах доставки и преобразования электроэнергии.
Производители оборудования постоянно работают над снижением бесполезной
траты электричества. Так, специальный
режим ecomode, интегрированный в системы бесперебойного питания GE, позволяет добиться сокращения потерь с 50% до
38–40%. В этом режиме питание конечного оборудования осуществляется в обход
ИБП, однако система мгновенно включается, как только параметры электроэнергии выходят за допустимые пределы.
Для повышения эффективности своих
продуктов компания активно инвестирует в различные научные разработки
и исследования. За последнее время GE
приобрела 16 патентов на изобретения в
сегменте ИБП. В течение только 2011 г.
она инвестировала в научные исследования 5,8 млрд долл., это почти в 3 раза
больше, чем 10 лет назад.
По словам Каса Розенберга, при разработке нового решения обязательно
приходится учитывать три основных фактора — стоимость, надежность и соответствие техническим нормам. В противном случае оно не будет востребовано на
рынке, ведь при выборе любого решения
заказчик оценивает операционные расходы за определенный период времени.
Основные усилия разработчики направляют на усовершенствование электроники — мозга системы бесперебойного питания, повышение емкости и
сохранение стоимости на приемлемом для
покупателя уровне. Относительно новым
направлением в этой области можно назвать разработку систем удаленного мониторинга и диагностики. Благодаря им
администратор сможет удаленно определять, какой из блоков ИБП в первую очередь подвержен сбоям. Для решения этой
задачи GE намерена тесно сотрудничать

NetApp выходит на сцену
В

что со старта ожидает очень солидного
Сергей Мишко
от уже пять лет NetApp входит роста объемов продаж в Украине.
У NetApp действительно есть все
в число самых быстрорастущих
компаний мира наряду с Apple, предпосылки для существенного нараGoogle,
H u a w e i . щивания присутствия на отечественДИСТРИБУЦИЯ Североамериканский ном рынке, даже несмотря на традивендор занимает уверенное второе ме- ционно сильные позиции здесь ЕМС
сто на общемировом рынке СХД, усту- и НР. Хотя бы потому, что массивы
данных растут
пая первенство
гораздо быстрее,
только ЕМС. На
чем ИТ-бюджеты
протяжении долкомпаний, и многого времени он
го объема в СХД
развивает тесное
никогда не бывасотрудничество
ет. В то же время
с Fujitsu, через
NetApp стремитканалы ее еврося позициониропейской струквать себя не протуры
Fujitsu
сто в качестве
Technology
п р о и з в од и т е л я
Solutions (FTS)
СХД, но еще и
решения NetApp
разработчика
до недавнего
ПО для органивремени попазации эффективдали на украного хранения
инский рынок.
информации.
Теперь настал
Тем самым за помомент расшиследние два года
рить горизонты
компания помогсотрудничества.
Волков рассчитывает на многократный рост объемов
Остается пред- Роман
бизнеса NetApp в Украине. Мяч на стороне поля «Мегатрейд» ла сэкономить заказчикам около 5
положить, что
прежняя модель бизнеса не впол- млрд долл., при этом в 2010 г. ее доход
не себя оправдывала, хотя Роман составил сопоставимую цифру.
Не исключено, что с инициативой
Волков, глава представительства
NetApp в России и странах СНГ, не подписания дистрибуторского соглашедает официальных комментариев на ния с NetApp выступил «Мегатрейд».
этот счет. Так или иначе, компания В портфеле компании заметную долю
сообщила о заключении соглашения занимает оборудование Cisco Systems,
с «Мегатрейдом» — крупнейшим про- в том числе сетевое, и набирающие поектным дистрибутором, специализи- пулярность серверы UCS (в сегменте
рующимся на поставках решений для лезвий второе место на рынке США и
корпоративного сегмента. На пресс- третье в мире). Они нередко становятся
конференции г-н Волков обмолвился,
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с локальными партнерами. Например, в
Украине «НТТ Энергия» при поддержке
GE разрабатывает собственную платформу мониторинга, которая будет в наибольшей степени соответствовать требованиям украинского рынка.
Кас Розенберг также коснулся перспектив развития глобальных энергетических
систем. На сегодня в некоторых странах
Европы до 10% энергии производится за
счет ветрогенераторов. В южных странах популярно использование солнечных
батарей. Однако ветер не всегда дует с
одинаковой силой, да и солнечные панели наиболее эффективны в полдень в
безоблачный день. Для обеспечения стабильной поставки электроэнергии в различные регионы необходимо создать комплексную систему энергообеспечения. В
этой системе различные источники будут
способны динамически компенсировать
нехватку энергии в том или ином месте.
Подобные интеллектуальные энергетические сети эксперты называют Smart Grid.
При создании таких сетей важнейшей
задачей является накопление выработанной энергии, что позволит потребителю
воспользоваться ею в момент пиковой
нагрузки. В качестве одного из вариантов такого накопителя называют мощный
аккумуляторный блок с электронным
модулем управления. Фактически речь
идет о традиционном источнике бесперебойного питания. Есть и другой вариант:
избыток электроэнергии в определенный
момент отдать в сеть, чтобы ею могли воспользоваться другие потребители.
Развитие интеллектуальных энергетических сетей открывает огромные возможности для рынка специальных решений по управлению сетями, а также
систем бесперебойного питания. Уже
сегодня, по данным GE, рынок ИБП
оценивается в 7 млрд долл. и ежегодно
растет на 7–8%.
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омпания Oracle сообщила о выпуске
новой версии сервера приложений
WebLogic Server 12c для традиционных систем, оптимизированных программно-аппаратных комплексов и сред
облачных вычислений. Продукт является
ключевой частью платформы Oracle Cloud
Application Foundation и ядром семейства
Oracle Fusion Middleware.
Oracle WebLogic Server 12c предлагает важные расширения и улучшения,
призванные помочь клиентам и партнерам снижать совокупную стоимость

• Oracle WebLogic Server 12c напрямую
интегрируется с Oracle Traffic Director
(OTD), новым компонентом семейства
Oracle Fusion Middleware, что добавляет
возможности маршрутизации трафика
приложений с высоким уровнем производительности и доступности, динамически
настраиваемого кэширования и балансировки нагрузки, а также поддерживает
прокси для HTTP-приложений.
• Технология Oracle Virtual Assembly
Builder, используя графический инструментарий и открытые API-интерфейсы

владения и получать большую отдачу
от существующей инфраструктуры приложений. При этом сокращаются цикл
разработки и сроки вывода на рынок новых приложений.
• Oracle WebLogic Server 12c сертифицирован для полной спецификации платформы Java EE 6, что обеспечивает повышенную эффективность работы разработчиков
с современными, основанными на стандартах API, интерфейсами, включая Servlet
3.0, JAX-RS 1.1, Java Server Faces 2.1, EJB
3.1, Context and Dependency Injection for
Java и др.
• Разработчики на платформе Oracle
WebLogic Server могут теперь использовать
функции Java Platform Standard Edition
(Java SE) 7 для создания более качественного и удобного программного кода.
• Oracle WebLogic Server предоставляет полную поддержку управления зависимостями и унифицированного процесса
сборки через обновленный подключаемый
модуль для Apache Maven.

веб-сервисов на базе модели поставки PaaS
(«платформа как услуга»), обеспечивает
упрощенное конфигурирование и компоновку многоуровневых корпоративных
приложений в средах, виртуализованных
с помощью Oracle VM.
Тестирование WebLogic Server 12c показало трех-четырехкратное повышение производительности HTTP- и JMSприложений. Кроме того, удалось добиться
бесшовного перехода не только с WebLogic
11g, но и с серверов Oracle iAS и Glassfish.
«Я с нетерпением ждал Oracle WebLogic
Server 12c. Создание приложений Java
EE 6 для Oracle WebLogic Server никогда
еще не было таким простым. Разработка,
развертывание, управление и производительность теперь выведены на новый
уровень, что делает Oracle WebLogic Server
12c, по моему мнению, самым надежным
сервером приложений Java EE из когдалибо существовавших», — заявил Маркус
Айзеле (Markus Eisele), архитектор ПО и
консультант из Германии.
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Гонка вооружений: атака и защита
Владимир МИХАЙЛОВ
а последний год киберугрозы затронули 97% компаний
в Украине и 91% в мире.
Вирусные атаки привели к потере конфибезопасность денциальных
данных в каждой второй организации в нашей стране и каждой третьей — в мире. Такие
цифры озвучила «Лаборатория
Касперского» в рамках презентации результатов исследования «Киберугрозы и информационная безопасность
в корпоративном секторе: тенденции в мире и в Украине».
Вендор опросил специалистов по ИТ-безопасности в
14 странах, чтобы определить
их болевые точки и ключевые
направления развития своих
продуктов.

З

Осведомлены, но беспечны

Как выяснилось, в Украине
хорошо осведомлены об основных киберугрозах, но объемы инвестиций в информационную безопасность ниже
среднемировых показателей.
Вкладывать деньги в это направление в большинстве
компаний начинают уже после инцидентов. Только 35%
респондентов в нашей стране
считают достаточным финансирование ИТ-безопасности.
Это почти в полтора раза ниже,
чем в целом по миру.
Половина респондентов отмечает рост количества киберугроз. Они становятся все
опаснее для бизнеса. их рассматривают в качестве основного
фактора риска для бизнеса 43%
опрошенных в Украине и 46% —
в мире. Наряду с этим только в
каждой четвертой украинской

NetApp выходит...

компании соблюдают так называемую минимальную нулевую
толерантность, то есть защищают компьютеры антивирусом и
межсетевым экраном, регулярно обновляют ПО и проводят
резервное копирование данных.

Новые риски, новые
возможности

обновление приводит к заражению значительной части
приложений. Серьезную проблему представляет и разнообразие мобильных устройств и
платформ.
В этом году количество
смартфонов, используемых в
нашей стране, вырастет в 5–6
раз, а во всем мире — в 2,2
раза. Столь же быстро увеличится и количество шпионского и другого вредоносного ПО.
Пользователи не готовы к такой
лавине, — считает специалист
отдела безопасности информационных технологий ПАО
«Мироновский хлебопродукт»
Владимир Безмалый. Опасность
смартфонов у нас все еще недооценивают
по одной причине — мобильный Интернет
в Украине пока дорог. Но
это продлится
недолго.

Серьезную угрозу для ИТбезопасности представляют
социальные сети — так считают 69% компаний в Украине и
57% — в мире. Доступ к ним
блокируют или ограничивают
81% отечественных компаний
и 72% — во всем мире.
Многие ИТ-специалисты и к
облачным технологиям сейчас
относятся как к
угрозе. Такого
мнения придерживаются 17%
опрошенных в
Украине и 23%
во всем мире.
Рост числа
удаленных сотрудников и
От анализа к
консьюмериразработкам
зация бизнеса
«Компания
заставляют ИТпреследовала
специалистов
цель привлечь
задумываться о
внимание к воззащите мобильрастающему коных устройств
личеству угроз
вне корпоративи связанных с
ной сети. Почти Алексей Денисюк: «Облачные технологии ними рисков для
треть организа- позволяют в реальном времени собирать бизнеса, — уточций считают их информацию о существующих угрозах нил Александр
выявлять ранее неизвестные их С а в у ш к и н ,
использование иразновидности»
слишком рискоуправляюванным для бизнеса. Опасность щий директор «Лаборатории
представляют устаревшие и Касперского» в Украине,
«серые» прошивки, а также Молдове и Республике
широкое распространение вре- Беларусь. — Мы также хотели
доносных программ под плат- понять, в каком направлении
форму Android. Нерегулярное развивать наши продукты».
носят название Vblock, аналогичные Cisco, NetApp,
VMware — FlexPod (есть похожие комбинации с гипервизорами Citrix и Microsoft).
Все они предлагают единое
окно поддержки и потому
отличия, по сути, сводятся
к техническим деталям. Так
или иначе, лидеры в своих
областях Cisco и VMware
остаются в составе обоих
альянсов, однако во втором
случае «Мегатрейд» получает возможность осущест-

влять поставки всех трех
ко м п о н е н т о в ( л и ц е н з и и
VMware через каналы Cisco
ПРОДОЛЖЕНИЕ со с. 3
или IBM).
Важным конкурентным
составляющей частью компреимуществом оборудоплексных решений вместе
вания NetApp является его
с СХД ЕМС и ПО VMware
универсальность. В отличие
для построения виртуальной
от предложений конкуренинфраструктуры. NetApp
тов во всех устройствах литоже имеет партнерские отнейки присутствует одинаконошения с Cisco и VMware,
вый набор функциональных
поэтому комбинацию можно
возможностей. различия
переиграть.
сводятся к количеству, разИнфраструктурные пановидностям портов и прокеты Cisco, EMC, VMware
изводительности
отдельно взятой
модели. Решения
просты в обслуживании и не
т р е бу ю т б ол ь ших временных
и финансовых
затрат на обучение сотрудников
работе с ними.
Например, г-н
Волков утверждает, что его научили конфигурировать систему
под Oracle всего
за 40 мин.
От заключенного соглашения
д ол ж н ы
выиграть и партнеры
Высокоуровневые СХД NetApp FAS6280 могут работать как в виртуализованных, так и в облачных « М е г а т р е й д а » .
По словам Сергея
средах
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В течение года в Украине

97%

компаний столкнулись
хотя бы с одним
инцидентом в области ИБ

81%

атак был связан
с заражением
вредоносным ПО

48%

компаний отметили рост
числа атак

45%

компаний утратили
конфиденциальные
данные

Первые результаты анализа
полученных данных уже есть.
Вышедшая недавно версия
Kaspersky Endpoint Security
8 для Windows использует
облачные технологии. Это
позволило повысить производительность и улучшить
оперативность реакции на появляющиеся угрозы. Решение
включает обширную базу
вредоносного ПО, которая
оперативно пополняется
благодаря большому количеству пользователей в странах
СНГ. В новой версии защита
мобильных устройств интегрирована в общую структуру управления. Мобильные
и персональные клиенты
управляются через единую
консоль.
По словам инженера предп р од а ж н о й
п од г о т о в к и
«Лаборатории Касперского»
в Восточной Европе Алексея
Денисюка,
Kaspersky
Endpoint Security 8 для
Windows успешно используют
Национальный банк Украины,
«Ощадбанк», «Райффайзен
Банк Аваль», Центральная
избирательная комиссия
Украины, «Укрзализныця»,
«Энергоатом», «Мироновский
хлебопродукт» и другие организации в нашей стране.
Обуховича, руководителя
департамента сетевого оборудования, решения NetApp
позволят гибче подстраиваться под требования заказчика
и выигрывать тендеры без
потери значительной части
заработка. Тесное сотрудничество NetApp с целым рядом
ведущих мировых вендоров,
в свою очередь, способствует
успешным продажам. Кстати,
по темпам роста (23%) компания опережает ближайших
конкурентов в лице EMC и
IBM.
Артем Вижуткин, директор по развитию бизнеса
«Мегатрейд», в числе причин, способствовавших
подписанию соглашения с
NetApp, называет надежную
защиту всех звеньев в цепи
продаж и отсутствие модели
прямых продаж. В интервью «Мегатрейд»: ставки
сделаны» (см. PCWeek/UE
№20 от 17 ноября) Евгений
Погребняк, коммерческий
директор «Мегатрейда»,
уточнил, что помимо прочего решения NetApp как
нельзя лучше вписываются в
дистрибуторский портфель.
С этим трудно не согласиться, поскольку направление
серверного оборудования и
СХД компании еще есть куда
развивать.
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Уважаемые читатели!

риближается к концу 2011 год. Для
большинства игроков ИТ-рынка
он сложился намного удачнее предыдущих: вендоры,
дистрибуторы и системные интеграторы с упоением подсчитывают доходы и
прибыли. Видимо,
и пресловутый отложенный спрос
сработал, и предстоящий чемпионат
мира по футболу вовремя подвернулся,
а может, заказчики
решили, что гривню
можно перестать
экономить и наконец инвестировать
в развитие, но факт
остается фактом — в этом году лечебное голодание по большому счету никто
не практиковал.
Что нам готовит 2012 год? Прогнозы
и планы большинства респондентов
этого выпуска вполне оптимистичны.
Большинство рассчитывает на значительный рост своего бизнеса; некоторые — и, в основном, это крупные
игроки — готовятся к кризису. Сложно
с ними не согласиться. Объективных изменений к лучшему в экономике страны
мы не наблюдаем: экспортные возможности ограничены, модернизация производственных мощностей в большин-

стве отраслей — а значит, и настоящая
конкурентоспособность на глобальном
рынке — по-прежнему остается делом
будущего. Заявления
чиновников МФВ,
топ-менеджеров ведущих банков мира,
президентов стран
по поводу второй
волны кризиса, и
судьбы евро только
добавляют опасений.
Что
делать?
Хочешь мира —
готовся к войне.
Готовьтесь к кризису,
сражениям и победам. Стремитесь обогнать того, кто впереди вас. Думайте,
как сохранить и
преумножить свои
ресурсы. Будьте расчетливы и дисциплинированы. Ищите
надежных партнеров и будьте надежным
партнером. Оставайтесь лучшим руководителем и нанимайте лучших сотрудников. Будьте лидером во всем.
Делайте свою команду сильнее.
Когда-то мне сказали, что моя команда всегда будет отражением моих достоинств и недостатков. Это оказалось
правдой. Меняйтесь сами, чтобы изменить мир вокруг.
С наступающим Новым Годом!
Наталья Проценко, издатель PCWeek/UE

ДОСТИЖЕНИЯ 2011
«1С»

По прогнозам представителей компании «1С»,
по сравнению с 2010 г.
рост продаж компании в 2011 г. составит до 80–85 %.
В числе главных достижений — своевременный выпуск новых релизов
и редакций прикладных решений
«1С:Предприятие». В период фактически вдвое возросшей нагрузки на
партнерскую сеть фирме «1С» и ее
партнерам удалось удержать качество
обслуживания конечных пользователей на должном уровне. Задача оказалась достаточно непростой, ведь в
Украине более 100 тысяч компаний —
пользователей продуктов «1С».

«ABBYY Украина»

2011 г. для «ABBYY
Украина» оказался весьма продуктивным — по сравнению с
2010 г. компания продемонстрировала
рост по разным направлениям бизнеса
от 50 до 100%. Наиболее успешным
было корпоративное направление деятельности. К концу года показатели
«ABBYY Украина» превысили уровень 2008 г.

Alpha Grissin Infotech
Ukraine

В 2011 г. компания Alpha
Grissin Infotech Ukraine
стала единственным официальным
дистрибутором производителя Emerson
Network Power в Украине. Кроме того, в
этом году компания расширила продуктовую линейку за счет решений Avocent,
Knuerr, Chloride и Energy Systems.

APC by Schneider Electric

В 2011 г. APC by Schneider
Electric приобрела компанию Unif lair и инте-

грировала ее в состав холдинга. Это
позволило расширить комплексный
портфель решений АРС by Schneider
Electric для охлаждения ЦОД.
Кроме того, корпорация представила новое направление Schneider
Secure Power Systems for Industry and
Infrastructure, связанное с производством систем электропитания для
инженерных систем, производственных и технологических процессов.
Продуктовое предложение данного
подразделения включает широкий
спектр решений и услуг, используемых в целом ряде областей, где крайне
важно наличие бесперебойного электроснабжения критичных процессов,
например систем безопасности и автоматизированных производственных
линий. Для защиты электропитания
технологических и производственных процессов применяются решения
Schneider Electric, APC и GUTOR.

Check Point Software
Technologies

Компании в этом
году удалось расширить масштабы своей деятельности
в Украине и странах СНГ, был подписан дистрибуторский контракт с
компанией «МУК» и авторизованы
пять новых партнеров — системных
интеграторов. Наряду с этим Check
Point Software Technologies предложила новый уровень технической поддержки Onsite, гарантирующий замену вышедшего из строя оборудования
с SLA Next Business Day.

De Novo

Системный интегратор открыл новое направление деятельности «Датацентр
Консалтинг» (продуктовая линейка
DC Expert) и объявил о запуске про-

екта «Облачный датацентр» на Cisco
Expo. Специалисты De Novo первыми
в Украине построили конвергентную
сеть и реализовали самый крупный
проект виртуализации рабочих мест.

Epson

В 2011 г. Epson расширила линейки устройств
для бизнес-печати на базе струйной
технологии, а также модельный ряд
специализированных печатных решений. Кроме того, компания укрепила позиции на украинском рынке
печатных устройств. По данным IDC,
в третьем квартале 2011 г. Epson заняла второе место на украинском рынке струйных устройств с долей 36%
в денежном выражении. Компания
по-прежнему является лидером матричного рынка с долей более 80% в
денежном выражении.
В стратегически важных для Epson
направлениях также удалось добиться
хороших результатов: инсталляционные проекторы показали рост 87%,
а короткофокусные — 45%. На 50%
увеличился объем продаж широкоформатных решений печати.

headtechnology

headtechnology UA

В уходящем году
it-security
компания подписала важные контракты с лидирующими игроками рынка информационной безоп асности, в частности, с
поставщиком SIEM-систем Q1 Labs,
AirTight и Forescout, производителем
NAC-систем. В 2011 г. headtechnology
UA увеличила свою партнерскую сеть
более чем на 100 компаний.

Huawei

Китайский производитель
телекоммуникационных
решений в 2011 г. вышел на
рынок корпоративных (Enterprise)
продаж. Открыто направление по работе с партнерами, в рамках которого
осуществляется передача компетенций посредством тренингов и семинаров Huawei Certified Routing and
Switching Solution Specialist. За 2011 г.
было обуч ено 300 партнеров из 160
компаний во всех регионах Украины.
По итогам первого полугодия доход
Huawei Enterprise в мире вырос на
80% по сравнению с тем же периодом
прошлого года.

Lenovo

Lenovo объявила о
стратегическом сотрудничестве и создании крупнейшего
совместного предприятия на компьютерном рынке Страны восходящего
солнца. Сегодня японский рынок
коммерческих и пользовательских
ПК является третьим по величине
в мире, таким образом, сотрудничество усилит позиции Lenovo и NEC на
рынке Японии, обеспечит расширение
ассортимента продукции и каналов
дистрибуции.
Lenovo заключила соглашение с немецкой фирмой Medion AG о покупке
контрольного пакета акций. Сделка
уже одобрена советами директоров
обеих компаний. Среди основных достижений уходящего года — выход
компании на второе место на рынке
поставок ПК.

Microsoft

Украинское представительство Microsoft
в 2011 г. получило награду и статус
лучшего офиса в мире на развивающихся рынках, а также награды за достижения в работе с клиентами и партнерами, за вклад в развитие малого и
среднего бизнеса и за успехи в работе
с розничными каналами. Награждение
состоялось в конце февраля в Сиэтле
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во время ежегодной конференции
Microsoft. Рост доходов за 2011 финансовый год составил более 43%.

MTI

В 2011 г. MTI активно развивала новое для себя направление бизнеса — проектную дистрибуцию. Именно в этом году была
окончательно определена и сформирована структура департамента проектной дистрибуции, выделены основные направления его деятельности.
Главной задачей департамента стало
продвижение компании MTI на ИТрынке в новом качестве и предоставление широкого спектра дополнительных услуг — финансовых, сервисных,
технических и консалтинговых.
Знаковым событием для MTI стало
подписание контракта с НР, что позволит MTI существенно расширить
портфель своих предложений и активно участвовать в тендерах.

Oracle

По итогам 2010 финансового года, который закончился 31 мая 2011 г., Oracle
в Украине удалось значительно увеличить число заказчиков, которые сделали выбор в пользу его программных
и аппаратных решений. В нынешнем
году в топ-100 крупнейших заказчиков
Oracle в СНГ вошли 11 украинских
предприятий.

RIM2000

Текущий год был
весьма удачным для
компании RIM2000. Ей удалось сохранить прибыльность на высоком уровне и обозначить новые горизонты для
развития. Так, по сравнению с 2010 г.
доход увеличился в 1,7 раза. Компания
улучшила показатели в сборке серверов под собственной торговой маркой Patriot. Она подтвердила высокие компетенции по сотрудничеству с
АРС, IBM, Microsoft и Oracle. Уже не
первый год, несмотря на сложную финансовую ситуацию в стране, RIM2000
входит в пятерку крупнейших системных интеграторов Украины (см.
PCWeek/UE №20/2011, «Олимп системной интеграции. Украина 2011»).

Samsung

В 2011 г. Samsung вышла на первое место
в мире и в Западной Европе на рынке смартфонов. По данным Strategy
Analytics, за III квартал Samsung
Electronics продала 27,8 млн смартфонов и значительно опередила своих
главных конкурентов.
Наряду с этим Samsung удерживает
лидерство на мировом рынке мониторов уже 20 кварталов подряд — начиная с третьего квартала 2006 г.
В ежегодном рейтинге сотни самых
дорогих брендов мира, составленном исследовательской компанией
Interbrand, Samsung Electronics заняла
17-е место, поднявшись на две позиции по сравнению с 2010 г. Samsung
Electronics также возглавила список
компаний высокотехнологичного сектора в ежегодном индексе устойчивого развития Dow Jones.

SAP

Благодаря слиянию с компанией Sybase SAP качественно изменила портфель предоставляемых решений, что позволит
ей занять более выгодное место на
рынке баз данных, а также ускорить
внедрение своих технологий для мобильных платформ и существенно
продвинуться вперед в области inmemory-решений. Компании удалось
реализовать проекты для 15 новых
клиентов в Украине.
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SI BIS

Компания SI BIS получила награду Hitachi
Data Systems как лучший партнер
в Украине по продвижению систем
старшего уровня. Более пяти лет компания является партнером Hitachi
Data Systems и обладает статусом
Hitachi Gold Certified Partner. Данный
статус подтвержден рядом высокотехнологичных проектов по внедрению
и сопровождению систем хранения
уровня Enterprise в «ПриватБанк»,
«Фоззи», «Райффайзен Банк Аваль»
и др. Кроме того, SI BIS получила награду как лучший бизнес-партнер по
продвижению проектных решений
IBM в Украине.

SICenter

Ко м п а н и и уд а л о с ь
приступить к реализации семи крупных проектов по внедрению
СУИБ (систем управления информационной безопасностью) для банков
Украины.
В уходящем году компания расширила набор компетенций и получила новые партнерские статусы: Cisco
Select Partner, Oracle Gold Partner, HP
Preferred Partner, Novell Silver Partner.
SICenter стала единственным официальным провайдером сервисов
Windows Azure Platform в Украине.

SIS

В этом году компания SIS
успешно развивала новое
для себя направление деятельности — построение
ИТ-инфраструктуры коммерческой
недвижимости. В преддверии нового
года специалисты компании завершили реализацию двух проектов в этой
области: автоматизацию и диспетчеризацию инженерных систем нового
терминала аэропорта г. Харькова, а
также построение комплексной инженерной инфраструктуры киевского
бизнес-центра «Риальто».
Оборот компании достиг 80 млн
грн. SIS стал партнером первого
уровня IBM. Компания получила награду «Лучший проект года» за внедрение системы хранения данных
IBM в ПАО «Первый Украинский
Международный банк». Данный проект является первым внедрением СХД
IBM уровня hi-end — модели System
Storage DS8800 — в финансовом секторе Украины.

SMART business

Бизнес-показатели
компании по сравнению с прошлым годом улучшились более чем в два раза. В 2011 г. SMART
business реализовала свыше 25 новых
ERP- и CRM-проектов.
Первой в Украине SMART business
подтвердила новую компетенцию
Microsoft Gold Enterprise Resource
Planning. В 2010 г. компания запустила собственное «облако» с последними версиями продуктов линейки
Microsoft Dynamics, услугами которого воспользовались более 20 клиентов.

Symantec

Одним из основных достижений
2011 г. в Symantec считают расширение линейки комплексных решений
для обеспечения информационной
безопасности и создание условий для
развития партнеров в области консалтинга на базе своих практик. Кроме
того, компании удалось усилить позиции партнеров по продвижению «тяжелых» решений для конечных заказчиков и запустить новую программу
продаж, обеспечивающую дополнительные преимущества для партнеров.

VERNA

В 2011 г. системный интегратор VERNA открыл новые направления бизнеса,
такие как аренда ЦОД и интернетбанкинг. Оборот компании в 2011 г.
вырос на 25%.
Интегратору удалось достичь значительного усиления компетенций в
области центров обработки данных.
По объемам продаж систем хранения
данных EMC компания VERNA вошла в тройку украинских лидеров, а
также реализовала ряд катастрофоустойчивых решений. Вдобавок был
расширен портфель продуктов в области информационной безопасности
и ИТ-аутсорсинга.

АМИ

Доход компании в 2011 г.
достиг 100 млн грн. При
этом число внедрений системы контроля доступа и табельного учета
Actima, являющейся собственной
разработкой АМИ, выросло в четыре раза. Объем продаж услуг в области автоматизации бизнес-процессов увеличился более чем в три раза.
Услуги по созданию комплексных
систем защиты информации (КСЗИ)
продемонстрировали двукратный
рост. Доход от лицензирования программного обеспечения увеличился
на 75%.

«Астерос Украина»

После проведения
ребрендинга и создания компании «Астерос Украина»
интегратор расширил линейку ИТрешений и услуг в области комплексных систем безопасности, сложных
ИТ-инфраструктур, корпоративных
бизнес-приложений и консалтинга, а
также ИТ-аутсорсинга.

«БАКОТЕК»

Софтверный дистрибутор «БАКОТЕК»
стал международной
компанией и открыл офис в Праге, который отвечает за развитие деятельности в Чехии и Словакии. «БАКОТЕК»
подписала контракты с ведущими мировыми производителями: Riverbed,
Celestix Networks, StorageCraft,
StarWind Software, Wolfram Research,
Inc., GrIDsure. Оборот компании в текущем году вырос на 20%.

«ВОЛЯ»

Оператор «ВОЛЯ» представлен в 20 городах
Украины, его сеть покрывает три миллиона домохозяйств.
Компания удерживает первое место в
стране по количеству пользователей
платного телевидения и второе — высокоскоростного Интернета.
Абонентская база составляет более
1,6 миллионов пользователей, включая почти полмиллиона подписчиков
на интернет-услуги. В 2011 г. «ВОЛЯ»
завершила интеграцию 20 региональных предприятий в единый бренд,
унифицированы все бизнес-процессы,
внедрены единые стандарты обслуживания абонентов.

«Датагруп»

Оператор демонстрировал стабильный рост на протяжении всего
года, основные показатели работы
компании увеличились в несколько
раз. По состоянию на 1 декабря 2011 г.
услугой «Домашний телеком» пользуется 140,6 тыс. абонентов. Таким
образом, по итогам года «Датагруп»
займет пятое место в десятке ведущих
игроков рынка ШПД (в прошлом году
компания занимала 7 место). По сравнению с аналогичным показателем за

2010 г. компания также увеличила количество корпоративных абонентов
более чем на 10%.
Кроме того, «Датагруп» улучшила свои финансовые показатели.
Согласно предварительной отчетности, прибыль увеличилась до 21 млн
грн (рост 22%), чистый доход без НДС
составляет 502 млн грн (в 2010 г. — 409
млн грн).

«Е-Консалтинг»

В 2011 г. компания
«Е-Консалтинг» начала предлагать заказчикам системы
управления логистическими компаниями. Важнейшим достижением
года здесь называют проект построения центра обработки вызовов для
«Ощадбанка».

«Инком»

В минувшем году
под корпоративное
управление «Инком» вошли сразу две
компании — «Бест Пауер Украина» и
«Автор».
Д л я о б е с п е ч е н и я н е б ол ь ш и х
предприятий качественными ИТрешениями и услугами в «Инкоме»
было открыто направление по работе
с предприятиями среднего и малого
бизнеса.
В 2010 г. оборот компании составил
1,2 млрд грн, что на 44% больше показателей предыдущего года.
«Инком» в третий раз подтвердила
наивысший партнерский статус APC
by Schneider Electric — APC Elite
Data Center Partner по специализации «Центры обработки данных».
Немалым достижением минувшего года в компании считают выпуск
1000-го продукта для защиты пользователей ПК и серверов от утечки
информации по техническим каналам. Почетным заказчиком и владельцем юбилейного изделия стало
Государственное управления делами
Президента Украины.
Компания «Инком» более 13 лет
занимается технической защитой информации и смогла достичь в этой
области значительных успехов. Опыт
и компетенции компании подтверждаются не только стабильным серийным выпуском информационных
продуктов, в которых используются
технологии защиты, но и постоянным
совершенствованием и расширением
продуктовой линейки.
«Инком» назван Партнером года
компании SAP Украина за достижения в области реализации совместных
проектов, активное участие в партнерских мероприятиях, а также высокое
качество предоставляемых услуг на
базе решений SAP.

«Киевстар»

В 2011 г. крупнейший
мобильный оператор Украины активно
развивал свое направление фиксированного Интернета на основе технологии FTTB (услуга «Домашний
интернет»).
Общая выручка компании за 9 месяцев текущего года (1-3 кв. 2011)
составила 9,3 млрд грн. Покрытие
FTTB-сети «Киевстар» в течение
2011 г. увеличилось с 37 до 130 городов Украины.

«Комплексные решения»

Наиболее активно в 2011 г.
в компании развивались
софтверные направления
бизнеса, в частности, решения в области систем дистанционного обучения
и видеоконференций, информационной безопасности и защиты информации, а также оптимизации и построения ИT-инфраструктуры.
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За последние несколько лет рост
оборота компании превышает 50%.
В 2011 г. руководство планировало
увеличение дохода на уровне 30–35%,
однако уже сегодня очевидно, что эти
показатели будут перевыполнены.
Среди наиболее значимых достижений в компании отмечают получение
статусов HP Gold Preferred Partner,
MS Gold Server Partner, VMware
Solution Provider Professional, Premier
Partner «Лаборатории Касперского»,
Websence Gold partner.

«М-ИНФО»

В 2011 г. компания
открыла направление
интеграции инженерной инфраструктуры, а также вышла на рынок технологической мебели. Специалистам
«М-ИНФО» удалось реализовать несколько крупных проектов, оборот по
которым превысил сумму 15 млн грн.

«МТС Украина»

В период с 1 января
по 1 ноября 2011 г.
абонентская база
«МТС Украина» выросла почти на
миллион человек — с 18,24 до 19,07
млн человек.
Оператор открыл новое направление бизнеса: широкополосный проводной интернет-доступ совместно с провайдером ООО «Комстар
Украина». В 3-м квартале проводилось
тестирование сервиса, коммерческий
запуск состоялся в 4-м квартале.
Доход за первые три квартала составил 6,79 млрд грн, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 7%.

«Навигатор»

Оборот компании
увеличился на 15%
по сравнению с прошлым годом.
Нынешней осенью «Навигатор» запустил производство электронных
книг ImBook и планшетов ImPAD 7
на Android. В структуре продаж компании сократилась доля настольных
ПК, которые уступили место серверам
и прочим продуктам. Объем сбыта настольных ПК под брендом Impression
составил около 65 тыс. (это на 10%
больше, чем в прошлом году), продажи серверов увеличились в два раза и
достигли 750 шт., объем сбыта планшетов составил 7 тыс. Таким образом,
в мобильном сегменте «Навигатор»
занял 10% рынка и вместе с Apple и
Samsung вошел в тройку ведущих производителей планшетов в Украине.

«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»

Рост дохода компании
«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»
за 11 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным показателем
2010 г. составил 37%. Компания открыла новые направления бизнеса:
облачные решения и управляемые
ИТ-сервисы. Стартовал ряд проектов по созданию инновационных для
Украины ИТ-систем, в том числе с
применением облачных технологий.
В 2011 г. компанию «ЭС ЭНД ТИ
УКРАИНА» назвали лучшим партнером Cisco в области предоставления
сервисов в Центральной и Восточной
Европе по итогам 2010 г. Системный
интегратор первым в Украине получил все новые архитектурные специализации Cisco, а также подтвердил
статус Сisco Gold Certified Partner.
Подтвержден статус Microsoft Gold
Certified Partner, получены статусы
Oracle Gold Partner, APC Premier
Partner, Symantec Silver Partner.
Кроме того, «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»
стала лауреатом Всеукраинского
рейтинга «Лучшие предприятия
Украины-2011».
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События 2011
В

отличие от театра, публичная жизнь
в ИТ-отрасли не замирает почти никогда — за исключением, быть может,
праздничных периодов и августа. Мы
оглянулись на уходящий год и решили
еще раз вспомнить некоторые из событий,
которые привлекли наше внимание.

«Построение СУИБ в банке:
секреты и подводные камни»

3 марта компания «БМС Консалтинг»
провела специализированную конференцию «Построение СУИБ в банке:
секреты и подводные камни». Ведущие
специалисты «БМС Консалтинг» и ключевые партнеры компании рассказали о
том, как организовать проект внедрения
системы управления информационной
безопасностью (СУИБ) в банке, каким
аспектам уделить наибольшее внимание, как вовремя идентифицировать и
обойти основные риски, связанные с
внедрением стандарта НБУ.

Партнерская конференция Epson

28 апреля под Киевом, в клубе Grand
Admiral Club, прошла масштабная партнерская конференция, организованная
компанией Epson.
В рамках конференции были представлены решения компании, специально разработанные для сегментов розничной торговли, отельного и ресторанного бизнеса,
сферы образования, финансово-банковского сектора, а также решения для государственных предприятий. Многочисленные
партнеры и представители крупных заказчиков — всего более 100 участников —
получили возможность не только ознакомиться с новинками на презентациях, но и
увидеть технику Epson в действии.

«Партнерская Академия» от
«Лаборатории Касперского»

Важным событием уходящего года для
«Лаборатории Касперского» стал запуск
программы «Партнерская Академия»
в Украине, Беларуси и Республике
Молдова. Целью инициативы является обучение партнеров эффективным
методикам продаж и продвижению
продуктов компании. Первый семестр
стартовал в марте 2011 г. в Киеве.

Демоцентр Oracle Exadata в Украине

В начале весны компания «Инфо
системы Джет», которая уже несколько
лет развивает свой бизнес в Украине и обладает статусом Oracle Platinum Partner,
открыла первый в Украине демоцентр
Exadata. Теперь у украинских заказчиков,
заинтересованных в этом инновационном решении от Oracle, появилась отличная возможность увидеть его воочию,
не покидая пределов страны.

iForum 2011

Состоявшийся 1 апреля в Киеве форум
интернет-деятелей iForum, инициатором которого стала компания «Интернет
Инвест», собрал 3743 участника и оказался самой крупной ИТ-конференцией в
Украине. Как отметил представитель национального реестра рекордов, число посетителей iForum-2011 было беспрецедентным
для такого рода мероприятий в Украине.

«Е-Консалтинг» отмечает
10-летний юбилей

Свой первый юбилей компания отметила 26 апреля в Киеве в кругу партнеров и друзей. За прошедшие 10 лет компания реализовала десятки различных
проектов и заняла прочные позиции
на рынке ИТ-консалтинга. Опираясь
на стабильные финансовые результаты, «Е-Консалтинг» одной из первых
в Украине прошла международную
оценку, приготовилась к проведению
IPO и нашла портфельного инвестора.
По данным независимого инвестиционного агентства StartUP.ua, инвестиционная стоимость «Е-Консалтинг»
на сегодня составляет порядка 11 млн
долларов.

Двойной юбилей OKI

В 2011 г. исполнилось 15 лет с момента открытия представительства OKI
в Украине и 130 лет cо дня основания
корпорации OKI. С 1996 г. компания поставляет на украинский рынок инновационные решения для потребительской
и бизнес-печати.
Двойной юбилей представительство
OKI отметило 27 апреля вместе со своими
партнерами и другими компаниями ИТрынка Украины.

ванная компанией «ABBYY Украина»,
призвана популяризировать передовые
технологии управления документами
и демонстрировать преимущества их
использования.
В этом году в конференции приняли
участие 30 компаний из Украины и стран
СНГ — ведущие игроки мирового рынка
и локальные разработчики.

Технологический Форум IBM

22 сентября компания IBM провела
свое главное локальное мероприятие
для партнеров и конечных заказчиков:
Технологический Форум. В рамках форума IBM рассказала о новых подходах
к построению и применению систем и их
возможностях эффективно решать задачи отдельных предприятий и компаний, а
также о глобальных инициативах IBM по
построению «разумной планеты». В ходе
демонстрационных презентаций компания
представила комплексные ИТ-решения
для оптимизации хранения данных и обеспечения безопасности, для управления
серверами, сетями и сетевыми устройствами, бизнес-приложениями, активами
и ИТ-сервисами в рамках динамичной
инфраструктуры.

SOFTPROMotion 2011

Аллан Бьёрнстад, Cisco, рассказывает о новых
возможностях совместной работы на открытии Сisco
Expo 2011

Партнерская регата
APC by Schneider Electric

В конце мая компания APC by Schneider
Electric провела конференцию для партнеров. Мероприятие традиционно прошло
на водных просторах: официальная часть
состоялась на борту теплохода, неофициальная включала в себя парусную регату и
прочие водные виды спорта.
Во время конференции компания APC
объявила о новой партнерской программе
и новых партнерских статусах, представила
новые продукты и наградила отличившихся партнеров. Всего APC отметила наградами около 40 компаний, в число которых
вошли 6 партнеров уровня Elite и 7 партнеров уровня Premier.

«SAP Форум 2011» в Украине

2–3 июня компания SAP совместно
с партнерами и клиентами провела в
Алуште «SAP Форум 2011», посвященный
ключевым тенденциям ИT-рынка страны
и развитию сотрудничества SAP с украинскими компаниями. Форум, собравший
свыше 250 участников, завершил цикл мероприятий SAP для клиентов и партнеров
в странах СНГ. Такой формат позволил
обобщить наиболее успешный опыт внедрения решений SAP в разных странах, а
также изучить тенденции развития рынка
и потребности клиентов.

Конференция
«Современный Контакт-Центр 2011»

В начале лета в загородном комплексе
Grand Admiral Club состоялась ежегодная
конференция «Современный КонтактЦентр 2011. Новые возможности и стандарты обслуживания», организованная
компанией «Инком». Мероприятие собрало более 70 представителей крупнейших украинских компаний, среди
них: «УкрСиббанк», «ПриватБанк»,
«Райффайзен Банк Аваль» и другие.

«DOCFLOW Украина 2011»

13 сентября состоялась VII выставка-конференция «DOCFLOW Украина
2011» — главное событие украинского
рынка систем электронного документооборота и управления бизнес-процессами.
«DOCFLOW Украина 2011», организо-

В середине октября во Львове прошла
конференция SOFTPROMotion 2011 —
ежегодное место встречи ведущих мировых разработчиков ПО, крупных реселлеров стран СНГ и ключевых потребителей.
В этом году мероприятие, организованное
компанией «Софтпром», собрало свыше
20 ведущих мировых вендоров вместе с
ключевыми партнерами и клиентами в
СНГ. Форум предоставил возможность
участникам обменяться опытом и идеями,
а также обсудить актуальные вопросы развития сегодняшнего рынка ИТ.

Передвижная экспозиция
MBB Demo Truck от Huawei

Основное мероприятие Huawei в уходящем году в Украине — демонстрация
Mobile Broad Band Demo Truck, передвижной экспозиции, посвященной мобильному широкополосному доступу (МВВ).
Грузовик, снаряженный самым передовым оборудованием Huawei, совершил
путешествие через всю Россию, Беларусь
и Украину. Первым городом, в котором
открылась передвижная выставка, стал
Киев. В рамках мобильной экспозиции
«Расширяя горизонты МВВ» клиенты
компании получили возможность ознакомиться со всеми новейшими разработками Huawei: радиомодулями последнего
поколения, решениями уровня ядра сети,
транспортным оборудованием, облачными
и терминальными решениями.

День Check Point

26 октября компания Check Point Software
Technologies провела в Киеве конференцию
Check Point Day, которая собрала более 100
представителей финансовых структур, телекоммуникационного сектора, промышленности. Мероприятие позволило компании
представить свои новые продукты для
конечного потребителя, а также наладить
более тесные отношения с партнерами.

Cisco Expo 2011

Конференция Cisco Expo, которая состоялась в Киеве 1–3 ноября — крупнейшее
мероприятие на украинском ИТ-рынке,
место встречи ИТ-профессионалов, партнеров и заказчиков. Основная цель конференции — обмен знаниями и опытом
в области новейших информационных
технологий, демонстрация решений на
базе оборудования Cisco и награждение
лучших ИТ-проектов в различных отраслях. В 2011 г. Cisco Expo посетили около
1400 человек.

Открыты новые Академии Cisco

В рамках программ социальной ответственности компания Ciscо активно раз-
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вивает две некоммерческие инициативы:
Институт предпринимательства Cisco и
Академии Cisco. Обучение в Академиях
Cisco позволяет студентам и школьникам старших классов получить знания,
необходимые для работы в сфере ИТ, на
профессиональном уровне. Важно, что
реализуя данную программу, Сisco обращает внимание не только на крупные
города. В 2011 г. в Украине были открыты
Академии Cisco в школе села Доробратово
(Закарпатская область) и в школе-интернате г. Володарка (Киевская область).

Анонс «Облачного датацентра»

На конференции Cisco Expo 2011
системный интегратор De Novo анонсировал свой «Облачный датацентр».
Используемый в нем подход Trusted
Cloud позволяет обеспечить уровень
безопасности и отказоустойчивости,
отвечающий требованиям корпоративных потребителей. Поэтому крупные и
средние компании могут использовать
«Облачный датацентр» в качестве резервного ЦОД, репозитария резервных
копий, виртуального частного или гибридного «облака». При этом сохранены
возможности динамичного наращивания
или уменьшения используемых вычислительных ресурсов, нулевое окно обслуживания и прочие преимущества «облаков».

VII Партнерская конференция Terrasoft

5–6 ноября состоялась VII Партнерская
конференция Terrasoft. Большая часть
докладов была подготовлена специалистами партнерских организаций, поделившихся с участниками cвоим уникальным опытом на рынке корпоративных
информационных систем.
В рамках конференции было сделано 25
докладов, проведено два мастер-класса,
а также несколько панельных дискуссий.
Традиционно конференция завершилась
конкурсом проектов.

Oracle Day

Ярким событием в ИТ-отрасли страны стал деловой инновационный форум Oracle Day, состоявшийся в Киеве
8 ноября. Масштабное мероприятие,
во время которого были презентованы
важнейшие разработки и глобальные
анонсы по всем продуктовым направлениям, прошло всего через несколько недель после крупнейшей международной
конференции Oracle OpenWorld 2011
в Сан-Франциско и собрало около 600
участников из крупнейших организаций
и предприятий Украины. На четырех
параллельных сессиях существующим
и потенциальным клиентам демонстрировались инновационные технологии,
обеспечивающие конкурентные преимущества для бизнеса.

Innoware отмечает 10-летний юбилей

В ноябре 2011 г. Innoware отпраздновала 10-летие на рынке ERP-систем.
Основанная в 2001 г., Innoware за 10 лет
работы на украинском рынке ERP-услуг
приобрела опыт и знания, которые позволили зарекомендовать себя в качестве
надежного и эффективного партнера для
украинских и международных компаний.
За это время реализовано более 100 проектов для клиентов в девяти странах мира —
Украине, России, Беларуси, Казахстане,
Чехии, Сербии, Великобритании, на Кипре,
в Объединенных Арабских Эмиратах.

Презентация книги
«Охлаждение серверных и ЦОД»

24 ноября в Киеве состоялась презентация книги Михаила Балкарова
«Охлаждение серверных и ЦОД». В презентации, организованной компанией
Alpha Grissin, приняли участие ведущие
специалисты компании, эксперты Emerson
Network Power, а также сам Михаил
Балкаров — один из немногих специалистов в мире, который является Accredited
Tier Designer от Uptime Institute.
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Валерий Базыленко,
директор по продажам
представительства
«ASUS Technology Pte
Ltd» в Украине

Анатолий Балюк,
глава правления группы
компаний «DiaWestКомп'ютерний світ»

Максим Бахмач,
директор «Аксофт»
(Украина)

Андрей Безгубенко,
генеральный
конструктор ХRМ,
президент компании
«Е-Консалтинг»

МариЯ Бородай,
руководитель
PR-службы Intel Ukraine

Вей Дзянь Чжоу
(Wei Jian Zhou ),
глава представительства
Lenovo в Украине

Юрий Жуковский,
аналитик Entry

Дмитрий Зарахович,
генеральный директор
и управляющий партнер
SICenter

Иван Золочевский,
генеральный директор
«МТС Украина»

Светлана Каткова,
вице-президент
«Астерос» по развитию
бизнеса в Украине

Сергей Куриленко,
управляющий
Департаментом
проектной
дистрибуции MTI

Юрий Лисецкий,
генеральный директор
«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»

Прогнозы 2012
П

рогнозы — дело неблагодарное, особенно в нашей стране и в нашей отрасли. С другой стороны, прогнозы
неразрывно связаны с планами — сложно планировать, не имея своего видения
развития будущего. Ниже приведены
цитаты из прогнозов, на которых основаны довольно радужные планы большинства компаний, откликнувшихся
на наш призыв. И пусть вас не смущает лаконичность прогнозов некоторых
из крупнейших игроков. Мы уверены,
что за ней кроется детальный анализ
ситуации.

информационной безопасности, так как
угрозы и атаки становятся все более серьезными и нацеленными.

«1С»

Усилятся тенденции консолидации
данных и вычислительных ресурсов, что
увеличит спрос на дисковые массивы и
серверы средней и высшей ценовой категории. Кроме того, возрастет потребность в более эффективном использовании имеющихся ресурсов. Решением
этой задачи станет виртуализация всех
ИТ-ресурсов. Вслед за виртуализацией
постепенно будет развиваться стратегия
построения локальных облаков.

ИТ-рынок продолжит развиваться вне
зависимости от того, накроет ли страну
вторая волна кризиса. Обычно в кризисное время бизнес начинает более
щепетильно относиться к экономическим показателям; важна реальная информация и оперативное реагирование
на изменения в экономике и законодательстве; важна экономия средств и ресурсов. Только грамотно построенная
ИТ-инфраструктура позволяет решить
эти задачи.
В период подъема экономики (оптимистичный сценарий) необходимы инструменты для отслеживания роста бизнеса, исследования ниш рынка и т.д. И
здесь опять-таки понадобится нормально построенная ИТ-инфраструктура. В
2012 г. усугубится проблема нехватки
квалифицированных ИТ-специалистов.
Сегодня снова заметна тенденция взвинчивания зарплат в ИТ-сфере, что может
привести к удорожанию продуктов украинской ИТ-отрасли.

«ABBYY Украина»

Несмотря на кризисные ожидания, в
2012 г. ИТ-индустрия продолжит подъем, хотя и с менее высокими темпами,
чем в 2011-м. Самым существенным будет рост в больших корпорациях.
Стоит отметить увеличение интереса
больших компаний к ИТ-аутсорсингу.
Руководители корпораций пришли к пониманию бесперспективности выращивания собственных ИТ-департаментов,
к осознанию того, что лучше заказывать
услуги, в том числе по внедрению и поддержке программного обеспечения, в
специализированных компаниях.
Из факторов, которые могут позитивно повлиять на развитие ИТ-бизнеса,
можно отметить изменения в законодательстве. Речь идет о законопроектах
№8267 и №8268, касающихся создания
благоприятных условий для развития в
Украине индустрии программной продукции. Поддержка ИТ-отрасли государством на законодательном уровне
позволит большим и средним компаниям сохранить рост, а мелким — успешно
стартовать. Кроме того, ИТ-индустрия
получит возможность стать локомотивом экономического подъема страны.

Alpha Grissin Infotech Ukraine

В 2012 г. тема энергоэффективных
решений для ИТ-рынка Украины будет
еще более актуальной. Одним из вызовов станет задача обеспечить больший
уровень производительности, используя
меньшее количество энергии и ресурсов.

ASUS

Стоит ожидать дальнейшего роста
рынка мобильных систем, а также более
активного развития сегмента планшетов-трансформеров и легких ноутбуков.
Последние, скорее всего, займут часть
рынка нетбуков.

Check Point Software Technologies

По всей видимости, возрастет интерес
к технологическим новинкам в области

ГК «DiaWest-Комп’ютерний світ»

Если парламент примет закон о льготном налогообложении для украинских
ИТ-компаний, то рост рынка может достичь 100%. Новый закон позволит производителям ПК предлагать свою продукцию покупателям по более низкой
цене и, как результат, компьютеризировать до 50% всего населения Украины.

Entry

Epson

Технологические инновации позволят обращаться к любому потребителю
лично, легче станет создавать бизнес и
потребительские сообщества и проще
устанавливать связь между необходимыми группами. ИТ-рынок Украины будет
развиваться под влиянием возможностей Всемирной сети и облачных технологий. В перспективе все существующие устройства окажутся оснащенными
беспроводной связью, что позволит
выводить на печать документы из любой точки мира. И, безусловно, данный
тренд наложит отпечаток на важные социальные отрасли страны — образование и медицину, стимулируя внедрение
ИТ-технологий.

Huawei

В 2012 г. сохранится тенденция увеличения масштабных проектов, поддерживающих инфраструктурные
изменения в государственном секторе (медицина, образование и государственное управление). Особое
внимание будет уделяться развитию
корпоративных ИТ-инфраструктур, использованию стандартных (открытых)
протоколов и интерфейсов, позволяющих минимизировать капитальные затраты предприятий.

Innoware

Объем украинского рынка ERPсистем в 2012 г. превысит уровень
2008 г., а это порядка 50 млн долл., из
которых 40% — стоимость лицензий
на программное обеспечение ERP,
а 60% — услуги консалтинга. Однако
сейчас сложно делать прогнозы, так как
ситуация меняется очень быстро, и в
будущем году на рынок может оказать
влияние множество различных факторов. Так, оценки месячной давности уже
утрачивают свою актуальность. Однако
если для законодательных органов станет очевидным, что путь к преодолению проблем лежит через увеличение
производства украинских товаров и,
соответственно, повышение их конкурентоспособности, то рынок ERP-услуг
и проектного менеджмента должен
продолжить рост. Дополнительным
стимулом станет растущая конкуренция — борьба за повышение качества
и снижение себестоимости продукции.

Microsoft

Рынок будет двигаться в сторону облачных технологий, создания контента
и приложений, мобильности, создания
естественного пользовательского интер-
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фейса на множестве устройств. Это те
направления, в которые идут инвестиции Microsoft.
В целом же Украина — самый быстроразвивающийся ИТ-рынок Центральной
и Восточной Европы. По оценкам экспертов, его рост составит в будущем году
более 20%.

RIM2000

Здравый смысл подсказывает, что ИТкомпаниям предстоит много и упорно
работать в условиях не самой благоприятной экономической ситуации в стране.

SI BIS

Все будет зависеть от политической
и экономической конъюнктуры. По
прогнозам, сильно сократится банковский сектор, ИТ-бюджеты в 2012 г.
будут выделяться в основном на поддержание существующей инфраструктуры. Рост банковского сектора сможет продолжиться лишь при условии,
что не произойдет резкой девальвации
гривны. Однозначно сократится объем рынка серверов, особенно RISCархитектуры. Возможен небольшой
рост сегмента сетевых решений, а
также ИТ-услуг.

SICenter

С учетом всех глобальных изменений
в мировом экономическом пространстве ИТ-составляющая бизнеса будет
все больше влиять на успешность компаний и конкретные бизнес-результаты. Как следствие, проекты в ИТ станут генерироваться не столько в разрезе
инфраструктурных решений, сколько
реальных потребностей владельцев бизнес-процессов, то есть коммуникационных решений, предоставления бизнессервисов и бизнес-аналитики. Учитывая
тренд к оптимизации инвестиционных
и операционных расходов, компании
будут чаще склоняться к аутсорсингу
вычислительных мощностей и бизнесприложений. А значит, эра облачных
технологий и сервисов станет ближе для
украинского бизнеса.

Symantec

Следующий год не принесет новых
прорывных технологий и их внедрения на ИТ-рынке Украины по причине продолжающейся нестабильности в
экономике и политике, преобладания
«быстрых» проектов. Но это не повод
опускать руки.

VERNA

Спецификой украинского ИТ-рынка
является наличие отложенного спроса
на базовые инфраструктурные решения,
а также сильное влияние политических
факторов и валютных рисков. В таких
условиях клиенты все больше внимания
уделяют повышению эффективности
операционной деятельности, оптимизации затрат, централизации управления
существующей ИТ-инфраструктурой,
передаче ИТ-функций специализированным компаниям, аренде вычислительных мощностей. Облачные технологии пока еще недостаточно хорошо
воспринимаются ИТ-сообществом. Если
к частным облакам уже готовы многие,
то публичные облака в Украине в 2012 г.
вряд ли получат большое развитие.
Сохранится тенденция к повсеместному использованию в работе мобильных
устройств и систем унифицированных
коммуникаций.

АМИ

Развитие украинского ИТ-рынка в
2012 г. напрямую будет зависеть от экономической ситуации в мире в целом и
в Украине в частности.
Если пессимистические прогнозы
относительно рецессии мировой экономики в 2012 г. не оправдаются, и
экономика страны будет идти по пути
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постепенного восстановления, ИТрынок Украины продолжит свой рост,
возможно даже превысит таковой в
2011 г. Это будет связано с отложенным спросом многих промышленных
предприятий, который все еще имеет
место после кризиса 2008 г., а также
с ростом таких отраслей, как строительство, телекоммуникации, государственный сектор и другие. Не менее
важное влияние на развитие ИТ-рынка
окажут реальные, а не декларативные
действия государства по поддержке
ИТ-отрасли. Если будет сформирована
и внедрена в жизнь последовательная
государственная политика по развитию ИТ, это существенно подтолкнет
рост рынка.

«Аксофт»

Украинский рынок ИT-услуг обладает большим потенциалом для развития.
В настоящий момент основная доля
объемов приходится на оборудование.
Соответственно, можно ожидать более
интенсивного внедрения корпоративного ПО и расширения рынка ИT-услуг,
связанных с этим процессом.
Вместе с ростом востребованности
корпоративного ПО увеличится и конкуренция среди дистрибуторов. На плаву смогут остаться компании, которые
готовы быть на шаг впереди и предоставлять не только основные услуги, но
и дополнительные.
На сегодняшний день заказчики не готовы платить только за выполнение логистических функций. Чтобы быть успешными, компаниям придется задуматься
о развитии консультационных услуг и
комплексного подхода к внедрению ПО
в уже имеющиеся ИТ-инфраструктуры
конечных пользователей.

«Астерос Украина»

Стабильное развитие экономики
Украины, крупные инфраструктурные
проекты государственного масштаба,
например Евро-2012, обеспечивают все
условия для уверенного роста объемов
ИТ-рынка страны. Бизнес развивается,
увеличиваются объемы корпоративной
информации, на основе которой необходимо принимать быстрые и точные
управленческие решения, растут требования к информационным системам корпораций — другими словами,
Украина находится в русле тех же тенденций, которые наблюдаются и на мировом рынке.
Аналитики прогнозируют двукратное увеличение украинского ИТ-рынка
в ближайшие годы. При этом тенденция к консолидации на нем постепенно
будет ослабевать. Это произойдет во
многом благодаря развитию пока еще
слабо насыщенных сегментов, таких
как информационная безопасность,
бизнес-приложения и консалтинг, ИТаутсорсинг и т.д. Растущий спрос на
ИТ-услуги со стороны крупных корпораций и госструктур позволит новым
компаниям завоевывать лидерские
позиции.
Корпоративный рынок проявляет
большой интерес к облачным и мобильным технологиям, и в следующем
году этот интерес выльется в реальную
готовность отдельных компаний применить их в своих информационным
системах.

«ВОЛЯ»

Среди трендов на рынке фиксированного интернет-доступа можно отметить
снижение темпов роста числа абонентов.
Хотя в небольших городах отмечаются

довольно хорошие показатели роста и
в ближайшие три года проникновение
ШПД в этих регионах начнет приближаться к показателям больших городов.

«Е-Консалтинг»

С ИТ-рынка будут массово исчезать
компании, которые не создали в своем портфеле профессиональных услуг,
а строят бизнес только на товарной
составляющей.

«ИНТАЛЕВ-Украина»

В 2012 г. ИТ-рынок продолжит рост,
хотя все зависит от экономической ситуации в мире и в Украине. Сейчас в
деловом сообществе достаточно сильны
ожидания второй волны экономического кризиса, поэтому отношение к инвестициям очень осторожное.
В сегментах системной интеграции
и консалтинговых услуг в ближайшее
время будут более востребованы кратко
срочные проекты, которые решают конкретные задачи бизнеса.

«Лаборатория Касперского»

Сейчас ежедневно появляется 70
тысяч новых угроз — это в два раза
больше, чем в прошлом году. Учитывая
такой стремительный рост, легко предположить, что в следующем году ситуация будет только ухудшаться. Эти
опасения подтверждают и результаты исследования, проведенного компанией в преддверии выхода нового
корпоративного продукта Kaspersky
Endpoint Security 8 для Windows.
Респонденты прогнозируют рост значимости информационных угроз для
бизнеса — сегодня их считают одной
из главных опасностей 48% украинских
организаций (в мире — 15%), а через
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два года киберугрозы видят основным
бизнес-риском 43% (в мире — 46%)
респондентов.
В наступающем году сохранятся следующие тенденции: виртуализация ПО
и сервисов, повышение мобильности решений, стремительное развитие облачных технологий, консьюмеризация ИТ.

«СИТРОНИКС Информационные технологии»

Следующий год не принесет кардинальных перемен в структуре ИТ-рынка,
спрос на проекты по аутсорсингу и консалтингу сохранится.

«Софтпром»

Прогнозы продаж ПО в 2012 г. оптимистичны: в Украине можно достичь
роста 10–15%, но только за счет новых
решений и проектов, поскольку нет
естественного роста рынка, а также повышения покупательской способности
в сегменте СМБ. Наиболее перспективными в будущем году будут направления
виртуализации и безопасности.

«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»

Возможны несколько сценариев развития
экономической ситуации. Пессимистичный
сценарий допускает падение объема ИТрынка в целом и системной интеграции
в частности на 40–50%, особенно в связи
с завершением инфраструктурных проектов в рамках подготовки к Евро-2012 и
возможными изменениями курса гривны.
При наиболее оптимистичном сценарии
можно ожидать роста рынка на 5–10%.
Если исходить из умеренно консервативной оценки перспектив ИТ-рынка,
то, по всей видимости, его объем останется на уровне 2011 г., либо несущественно снизится (в связи с завершением проектов Евро-2012).
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Наши эксперты
Александр Литвиненко,
заместитель директора
по коммерческой
работе «М-ИНФО»

Андрей Литвиненко,
технический директор
SI BIS

П л а н ы 2 012
К

акие задачи ставят перед собой компании на 2012 г.? Каких финансовых показателей они рассчитывают достичь?
Какие новые решения, продукты, услуги
будут выведены на рынок? Мы предлагаем вашему вниманию ответы менеджеров
компаний, которые согласились поделиться
с PCWeek/UE своими планами.

«ABBYY Украина»

Владислав Масло,
директор отделения
«Проектные решения
АМИ»

Максим Матяш,
региональный директор
SAP в Украине, Молдове
и Грузии

Александр Мельников,
исполнительный
директор CONIM GROUP

Владимир Назарчук,
директор по
корпоративным
продажам Dell в
Украине

Владимир Осташко,
директор
представительства
VERNA в г. Киев

Дмитрий Пильтяй,
генеральный директор
«СИТРОНИКС
Информационные
Технологии» в Украине

Дмитрий Попинако,
управляющий партнер
и генеральный
директор Innoware

Во второй половине 2012 г. компания
представит систему семантического перевода ABBYY Compreno Server. Спектр
ее применения довольно широк — это не
только машинный перевод, но и интеллектуальный поиск по коллекциям документов,
извлечение фактов и связей между объектами поиска/мониторинга, многоязычный
поиск. Кроме того, компания внимательно
изучает возможность применения системы
онлайн-сервисов вместо классической продажи программного обеспечения.

Alpha Grissin Infotech Ukraine

Компания планирует активно развивать
партнерскую сеть. Кроме того, в 2012 г. она
представит в Украине платформу Trellis, которая объединит все лучшее из программных продуктов Avocent, Aperture и Liebert
DCIM. Решение предназначено для динамической оптимизации инфраструктуры
ЦОД при быстрых изменениях используемых технологий.

Check Point Software Technologies

Компания планирует представить новинки в области сетевой защиты и безопасности рабочих мест и пользовательских данных. Кроме того, Check Point
Software Technologies продолжит работу
над внедрением концепции 3D Security
в конкретные технологические модули
своих продуктов. Появятся облачные
реализации уже знакомых и новых сервисов и систем. Будет введено и гибкое
ценообразование: покупка продуктов на
подписной основе или в кредит.

CONIM GROUP

Компания CONIM GROUP продолжит
развивать направление бизнес-аналитики. Планируется расширение вендорского
портфеля и круга собственных наработок,
причем особое внимание будет уделено
решениям по сопряжению продуктов SAP
и Microsoft. В следующем году компания
рассчитывает как минимум на 50-процентный рост.

De Novo

Игорь Попов,
директор компании
«Комплексные
решения»

Среди приоритетов — «Облачный датацентр», коммерческий ЦОД, консалтинг в
области ЦОД и бизнес-консалтинг. Кроме
того, De Novo намерена заниматься трансформацией ИТ-инфраструктуры в облачные модели.

Entry

Юрий Протопопов,
генеральный директор
RIM2000

В новом году Entry будет развивать направления серверов, дисковых массивов,
средств для обработки HD-видео и звука.

Epson

Кирилл Руднев,
директор по продажам,
управляющий партнер
SMART business

Игорь Рябченко,
руководитель отдела
корпоративных продаж
Huawei

Среди приоритетов Epson: печать на
базе струйной технологии для различных
уровней и отраслей бизнеса; внедрение
специализированных бизнес-решений на
базе ТМ-принтеров в различные отрасли
индустрии; инсталляционные проекционные направления для бизнеса и дома.
Продуктовый портфель компании
сегодня на 45% состоит из корпоративных решений. Такой показатель был достигнут за несколько лет динамичного
перехода от B2C к B2B. В дальнейшем
продолжится укрепление позиций в B2B
секторе. Ближайшие анонсы 2012 г. ожидаются в сегментах широкоформатной
печати, ТМ-принтеров и проекционного
оборудования.

Huawei

Huawei сконцентрируется на облачных
вычислениях и виртуальных сервисах, включая мобильность клиентов. В минувшем
году глобальная выручка подразделения
Huawei Enterprise составила 2 млрд долл. По
итогам 2011 г. компания намерена удвоить
этот показатель, а в течение трех–пяти лет
довести его до 15–20 млрд.

Innoware

Компания представит на рынке новое поколение ERP-систем от Microsoft. В портфель услуг Innoware планирует добавить
сервисы по организации всего «стека продуктивности» от Microsoft и аутсорсинг ИT.
В будущем году компания планирует
финансовый результат, сопоставимый с
докризисным 2007-м. Правда, учитывая отрицательную динамику конца 2011 г., основной рост в Innoware ожидают в преддверии
Евро-2012 и после чемпионата.

Intel

Intel будет развивать направление ультрабуков, планшетных ПК и смартфонов. В фокусе компании — интеграция аппаратных
средств, приложений и облачных технологий; развитие сегмента информационной
безопасности на рынке ПО; энергоэффективность и производительность компьютерных устройств.
В следующем году Intel планирует анонсировать новое семейство процессоров Core
третьего поколения (Ivy Bridge), новые серверные процессоры Xeon и очередное поколение процессоров Atom.

Lenovo

Основное внимание компания уделит
продуктам для бизнеса, моноблокам, планшетам. В будущем году Lenovo намерена усилить лидерские позиции на рынке
Украины, а среди планируемых анонсов —
полное обновление модельного ряда.

Microsoft

У компании есть шесть приоритетов, которых она будет придерживаться в 2012 г.
В первую очередь, облако и устройства,
которые с ним взаимодействуют (компьютеры, мобильные телефоны, ридеры). В
следующем году будут запущены в коммерческое пользование Office 365 и Windows
Azure. На горизонте — Windows 8.
Второй приоритет — это разработчики.
Microsoft намерена стимулировать создание
в Украине стартапов, привлечение помощи
для их развития и становления. Третье направление — потребитель. Цель компании — усилить позиции в потребительском
сегменте и дать людям новый опыт использования ее продуктов. Четвертый приоритет — программа повышения национальной
конкурентоспособности, здесь и электронное правительство, и развитие образования,
трудовых ресурсов, сферы информационных технологий. Пятое направление — это
расширение присутствия в регионах, а также
взаимодействие с клиентами и партнерами.
Шестое — защита авторских прав.

MTI

Дистрибутор MTI будет активно продвигать серверное и сетевое оборудование
HP, а также рассчитывает укрепить свои
позиции в корпоративном сегменте персональных систем.
В ближайшие несколько лет компания
MTI планирует выйти в лидеры рынка проектной дистрибуции, существенно расширить портфолио продуктов и решений, а
также увеличить количество партнеров во
всех регионах Украины.

Oracle

В 2012 финансовом году Oracle расширит
предложение востребованных на украинском рынке продуктов, в первую очередь
оптимизированных программно-аппаратных

При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

комплексов, бизнес-приложений, бизнесплатформы для управления эффективностью предприятия Oracle EPM System (EPM
+ BI), CRM-систем и связующих технологий.
Кроме того, Oracle будет развивать партнерскую сеть в рамках программы OPN
Specialized и расширит специализации и
экспертизу партнеров в соответствии с постоянно растущим продуктовым портфолио
и запросами украинских компаний.
В планах Oracle в Украине — дальнейшее развитие и укрепление практики Oracle
Consulting, то есть предоставление консалтинговых услуг по всему инновационному
комплексу продуктов.

RIM2000

Среди планов RIM2000 на следующий год:
серверные технологии, внедрение технологий на базе продуктов Microsoft, построение
ЦОД, систем многоуровневого хранения и
управления данными. Кроме того, компания
будет развивать направления кластеризации
вычислительных ресурсов, Wi-Fi-технологий
и унифицированных коммуникаций.
По итогам 2012 г. RIM2000 планирует войти в тройку лидеров ИТ-рынка, в 1,5 раза
увеличить производство компьютеров и
серверов Patriot.

SAP

Среди приоритетов SAP на следующий
год значатся высокопроизводительные аналитические комплексы и корпоративные
мобильные решения. Выбор последнего
направления обусловлен прогнозом IDC,
согласно которому к 2013 г. более 1,19 миллиарда специалистов по всему миру (34,9%
от общей численности рабочей силы) будут использовать мобильные технологии.
Кроме того, компания изучает возможность
предоставления сервисов SAP по модели
«ПО как сервис».

SI BIS

В будущем году SI BIS планирует продвигать услуги Service Desk IBM, управление
активами IBM, решения по аудиту бизнеси ИТ-процессов, виртуализацию рабочих
мест и портальные решения. Кроме того,
компания планирует предлагать рынку
интеграцию приложений в рамках SOA,
продукт Microsoft Service Management,
разработку приложений по модели SaaS и
решения по аудиту бизнес- и ИТ-процессов.

SICenter

Основной приоритет компании: внедрение систем управления информационной безопасностью (СУИБ) для банков
Украины. В планы также входит усиление
ведущей позиции на рынке консалтингових
услуг в области обеспечения ИБ и облачных
бизнес-сервисов.

SMART business

Средоточие интересов SMART business
останется неизменным — внедрение систем ERP и CRM. Компания будет активно развивать направления BI и SharePoint.
SMART business намерена подтвердить все
высокие статусы партнерства с Microsoft,
которых она добилась в 2011 г., а также увеличить портфель клиентов в 1,5 раза.
В следующем году компания представит
новые версии собственных горизонтальных
и вертикальных решений на платформе
Microsoft Dynamics.

VERNA

Среди приоритетов компании — ИТаутсорсинг, ЦОД, бизнес-приложения, информационная безопасность, средства коллективной работы. VERNA ставит перед
собой цель увеличить оборот на 30%, а в
ИТ-аутсорсинге — на 100%.

«Аксофт»

В 2012 г. «Аксофт» планирует активно
продвигать в Украине продукт Microsoft
Windows Embedded — семейство встраиваемых операционных систем, предназначенных для использования в специализированных устройствах, таких как киоски
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самообслуживания, информационные
терминалы, POS-терминалы, тонкие клиенты и т. д.

АМИ
Компания намерена уделять первостепенное внимание бизнес-приложениям, базовым
ИТ-сервисам, информационной безопасности, ИТ-аутсорсингу и построению ЦОД.
Вне зависимости от возможных кризисных явлений в экономике, АМИ планирует
рост бизнеса не менее чем на 35%.

«Астерос Украина»

В число приоритетных направлений бизнеса «Астерос Украина» входят крупные
интеграционные проекты, включающие
поставки оборудования и ПО, внедрение
бизнес-приложений, а также инфраструктурные проекты. Компания планирует сосредоточиться на тех решениях и услугах,
которые позволяют заказчикам повысить
отдачу от имеющихся у них информационных систем. Сюда в первую очередь относятся облачные и мобильные технологии,
бизнес-консалтинг и аутсорсинг, а также
информационная безопасность.
Компания планирует значительно усилить
присутствие на украинском рынке, учитывая
растущую потребность в качественных ИТуслугах, и войти в топ-5 системных интеграторов Украины. Сейчас в «Астерос Украина»
работает 26 человек. К концу 2012 г. планируется увеличить штат вдвое.

«ВОЛЯ»

Компания запланировала инвестиции
в размере 300 млн грн на техническую модернизацию сетей. Основные направления
инвестирования: обновление сетевого и
абонентского оборудования, расширение
пропускной способности каналов передачи
данных, внедрение новых технологий, за-

пуск новых технических решений для расширения комплекса предоставляемых услуг,
мониторинг соответствия качества услуги
заявленным параметрам (quality sweeps) и
повышение квалификации сотрудников.
«ВОЛЯ» продолжит внедрение цифрового
телевидения в тех регионах, где эта услуга
предоставляется по аналоговой технологии.
Одним из важнейших событий начала
2012 г. станет запуск в полном объеме телевидения высокой четкости HDTV для всех
подписчиков цифровых пакетов.

«Инком»

основными потребителями решений
«Инком» останутся вертикальные рынки,
на которых компания работает традиционно — финансы, ТЭК, промышленность,
торговля. Однако уже сейчас все более
важным целевым сегментом для системного интегратора становятся средние и
мелкие предприятия, готовые к внедрению новых решений. В предстоящем году
«Инком» сделает одну из основных ставок
на решения, которые помогают значительно снижать затраты.

«Комплексные решения»

В следующем году компания будет нацелена на решения, позволяющие заказчикам
совершенствовать и оптимизировать свою
деятельность. В частности, это виртуализация, информационная безопасность и
защита информации, оптимизация ИTинфраструктуры и др. Компания планирует
также нарастить свои обороты и в промышленном секторе, для которого она предлагает целый пакет решений: ГИС, САПР,
управление документооборотом и другие.

«Лаборатория Касперского»

В планах производителя антивирусов
значится сотрудничество с ведущими укра-

инскими компаниями-заказчиками. Как и
ранее, компания делает ставку на развитие
партнерской сети.
«Лаборатория Касперского» рассчитывает стать вендором №1 в мире в области защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. В
настоящее время она входит в четверку
ведущих мировых производителей программных решений для обеспечения
информационной безопасности. Доход
в 2010 г. составили 538 млн долл., что на
38% больше, чем в предыдущем. Среди
предстоящих анонсов числятся продукты
Kaspersky One, Kaspersky Internet Security
2013 и Антивирус Касперского 2013 для
пользователей. Осенью традиционно будут
представлены обновленные версии корпоративных решений.

«М-ИНФО»

Компания будет и далее развивать направление инженерной инфраструктуры,
продолжит реализацию решений для оборудования с повышенным тепловыделением и
нестандартных инженерных проектов.
По итогам будущего года «М-ИНФО»
планирует улучшить свои финансовые показатели на 25%.

«МТС Украина»

В планах «МТС Украина» — масштабная
модернизация сети. Это позволит создать
хороший запас прочности в параметрах
емкости и пропускной способности, чтобы
удовлетворять спрос на услуги передачи
данных в существующих сетях, а также ускорить переход к услугам 3G. Перспектива
получения лицензии UMTS выводит компанию на масштабную программу по развертыванию сети 3G, объемы инвестиций
в которую будут в разы отличаться от капиталовложений предыдущих лет.
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«Навигатор»

Крупнейший украинский производитель ПК рассчитывает удержать лидерские позиции на рынке персональных
компьютеров, увеличив свою долю до
10%. Компания намерена продолжать
выпуск инновационых продуктов, в первую очередь планшетных ПК. В дальнейшем «Навигатор» будет уделять больше
внимания программной составляющей
продукта и развивать сотрудничество с
софтверными компаниями. Не упущено из планов и направление системной
интеграции.
В будущем году «Навигатор» намерен
увеличить оборот на 10%. Доля новых
продуктов в портфеле Impression вырастет до 20%.

«СИТРОНИКС Информационные Технологии»

Компания намерена сохранить свои
лидирующие позиции в телекоммуникационном, банковском и госгосударственном секторах и планирует увеличить
присутствие в промышленном сегменте.
При этом руководство «СИТРОНИКС
Информационные Технологии» ставит
цель достичь роста финансовых показателей, опережающих рост рынка.

«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»

Среди направлений бизнеса, которые в
первую очередь планирует развивать «ЭС
ЭНД ТИ УКРАИНА»: облачные решения,
корпоративные сетевые проекты, решения
в области информационной безопасности
и ИТ-услуги (консалтинг и аутсорсинг, в
т.ч. управляемые ИТ-сервисы). В первом
полугодии компания планирует завершить
внедрение нескольких крупных инновационных проектов для ведущих телекоммуникационных компаний и банков Украины, а
также начать ряд новых.
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6 декабря 2011 г. компания Cisco
представила архитектуру CloudVerse,
которая включает в себя основные
элементы, необходимые для строительства и подключения публичных,
частных и гибридных облаков, а также
для управления ими. В состав Cisco
CloudVerse входят три компонента:
Unified Data Center (унифицированный центр обработки данных), Cloud
Intelligent Network (облачная интеллектуальная сеть) и Cloud Applications
and Services (облачные приложения и
услуги). Они помогут компаниям использовать все преимущества облачных технологий: высокую гибкость,
экономичность, безопасность, а также
поддержку динамичных сервисов.

Облачная среда Dell

На конференции VMworld 2011 компании Dell и VMware объявили о запуске облачной среды Dell на основе
решения VMware vCloud Datacenter
Services. Dell является одной из первых компаний-провайдеров, авторизированных для внедрения безопасных публичных, частных и гибридных
облачных сред корпоративного класса
на основе VMware vCloud Datacenter
Services.
Облачные предложения Dell основаны на открытых стандартах и
совместимых технологиях, которые
позволяют достигать баланса рабочей нагрузки между публичными и
частными облачными средами. Это
решение оптимизировано для предоставления ИТ-аутсорсинга клиентам,
желающим использовать свои стандартизированные VMware ЦОД для
получения больших результатов при
меньших затратах в процессе трансформации бизнеса.

Виртуализация рабочих мест

В рамках конференции Cisco Expo
2011 компания «Инком» впервые
представила инфраструктуру виртуализации мобильных и стационарных
рабочих мест, базирующуюся на технологиях Cisco UCS, EMC и VMware.
Проект сокращает совокупную стоимость владения решениями для виртуализации настольных систем за счет
значительного увеличения количества
виртуальных систем, поддерживаемых
одним сервером.
По прогнозам аналитиков, виртуализация настольных систем может
сократить расходы на поддержку персональных компьютеров на
51% (на каждого пользователя) при
том, что доля этой статьи расходов
в ИТ-бюджетах составляет 67%.
Виртуальные настольные системы также помогают защищать корпоративную интеллектуальную собственность
за счет размещения информации не на
физических пользовательских устройствах, а в ЦОД.

SmartAisle

Alpha Grissin Infotech Ukraine презентовала в Украине запатентованную
компанией Emerson Network Power

технологию SmartAisle, которая позволяет достичь существенной экономии электроэнергии, используя
стандартную и отработанную годами
технологию охлаждения под фальшполом ЦОД даже для оборудования
высокой плотности.
Решение SmartAisle объединяет
изоляцию холодного коридора, предотвращая смешивание горячего и
холодного воздуха, и Liebert iCOM —
систему контроля над температурой,
влажностью и воздушным потоком.
Это сочетание позволяет заказчику
сократить потребление электроэнергии на 30% и повысить мощность
климатической системы на 25% без
снижения доступности. В Украине
уже есть первая реализация новой
технологии.

Аппаратное обеспечение
AMD

В 2011 г. AMD провела официальную презентацию первых чипов APU
(Accelerated Processing Unit) линейки
AMD Fusion — Zacate и Ontario. Эти
процессоры, объединяющие процессорные ядра и графический ускоритель «дискретного уровня», являются
инновационным продуктом, который
имеет огромный потенциал. Решение
уже активно применяется многими
ключевыми производителями ноутбуков и настольных ПК: Acer, HP,
Toshiba, Sony, MSI и другие. На данный момент на рынке Украины доступны ноутбуки и настольные решения от
вышеперечисленных производителей.

Epson 3LCD

Компания Epson разработала технологию формирования 3D-изображения
на базе собственной проекционной
технологии 3LCD, а также представила первые в мире 3LCD-проекторы
с поддержкой 3D на выставке IFA в
Берлине.
3D-проекторы Epson уникальны
благодаря самой высокой яркости
среди FullHD-моделей для домашнего кинотеатра, которая составляет
2400ANSI лм у старшей модели Epson
EH-TW9000. Этот показатель является очень важным, так как большинство трехмерных FullHD-проекторов
на рынке обладают яркостью порядка
1200ANSI лм, а в режиме 3D яркость
изображения падает в 2 раза.
К концу года первые 3D-проекторы —
модели Epson EH-TW5900 и Epson EHTW6000 — будут доступны в Украине.
В начале 2012-го будет представлена модель премиум-уровня Epson
EH-TW9000.

Трехмерная структура транзисторов Intel

Компания Intel объявила о прорыве
в технологии изготовления транзисторов: впервые за их 50-летнюю историю
в массовом производстве будет применена трехмерная структура. Новую
технологию Tri-Gate, разработанную
Intel, планируется внедрить в начале
2012 г. при выпуске процессоров под
кодовым наименованием Ivy Bridge.
Новые чипы будут производиться на
основе 22-нанометровой технологии.
Tri-Gate-технология ознаменует выпуск тертьего поколения процессоров
Intel Core.

Технология быстрой зарядки
батарей Lenovo

Компания Lenovo представила технологию быстрой зарядки батарей в
ноутбуках. Ее уникальность и перспективность состоит в том, что всего
лишь за 30 минут заряд батареи до-
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стигает 80%. Данная технология уже
представлена на рынке Украины и воплощена в ноутбуках коммерческой
серии ThinkPad X1.

Philips Ergo Sensor

Новая технология Philips Ergo
Sensor предлагает свой ответ на вопрос — как меньше уставать, работая
за компьютером? Монитор, оснащенный Ergo Sensor, обладает встроенным
датчиком, который отслеживает степень усталости, корректность осанки
и расстояние от экрана до глаз. Если
пользователь сидит слишком близко
к монитору, редко моргает (что свидетельствует об усталости) или сидит
в неправильной позе, на экране появится всплывающая подсказка с рекомендацией по исправлению позы
или с предложением сделать перерыв.
Таким образом, технология позволяет
человеку меньше уставать во время
работы за компьютером и, в конечном
итоге, беречь здоровье.

Энергопитание от солнечной батареи

В июне Samsung объявила о выпуске
первого в мире нетбука с солнечной
батареей для подзарядки основного
аккумулятора — модели NC215S с
10-дюймовым экраном. Два часа пребывания нетбука на солнце обеспечивают до одного часа дополнительной
работы от аккумулятора. В сочетании
с аккумулятором, поддерживающим
работу в течение 14,5 часов, и мощным процессором Intel Atom, новинка
может обеспечить практически безграничную мобильность.

Информационная безопасность
3D Security

Разработанная Check Point Software
Technologies концепция 3D Security
рассматривает информационную
безопасность как сквозной бизнеспроцесс внутри организации, объединяющий людей, политики информационной безопасности и средства
их реализации.
Технологической основой 3D
Security является шлюз безопасности
R75.20, который доступен на рынке с
4-го квартала 2011 г. С помощью технологий, входящих в состав R75.20, администратор переходит к написанию
политик информационной безопасности в терминах бизнес-объектов:
пользователей, структурных подразделений компании, конкретных приложений и сервисов. Те же бизнесобъекты используются и при сборе и
анализе данных, а также построении
отчетности. Таким образом обеспечивается полный набор средств реализации и контроля исполнения политик информационной безопасности
в удобной, понятной и просто интерпретируемой форме — в отличие от
старого подхода написания политик
в терминах IP-адресов, сетей, протоколов и портов, который требует значительно больших административных
затрат, зачастую неочевиден и чреват
ошибками в конфигурации.

McAfee DEEPsafe

Компания McAfee представила
новую технологию безопасности
DEEPsafe. Она является результатом
совместной работы Intel и McAfee,
где впервые реализована концепция
предотвращения угроз на аппаратном
уровне за счет мониторинга процессов в CPU. Эту технологию поддерживают два доступных уже продукта:
• McAfee Deep Defender, использующий архитектуру виртуализации
процессоров Intel Core i3, i5, i7 для
предотвращения угроз, таких как
rootkit, в момент начала исполнения
кода, еще до попадания угрозы в си-
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стему, независимо от того, является
ли угроза известной и внесено ли ее
описание в список сигнатур;
• ePO Deep Command, утилита, позволяющая применять политики безопасности к конечным точкам в сети
(включая удаленные), даже если они
находятся в выключенном состоянии.
В 2012 г. оба продукта планируется
включить в состав комплексных пакетов McAfee для безопасности серверов и конечных точек.

Symantec V-Ray

Технология Symantec V-Ray для резервного копирования виртуальных
сред позволяет заказчикам улучшить
контроль своих физических и виртуальных сред с помощью единой системы резервного копирования. Переход
на виртуальные и облачные вычисления неизбежен, и новая технология
обеспечит надежную защиту информационных ресурсов в современном
мире.
Не менее важное значение имеет технология Symantec Insight.
Глобальная система отслеживает миллиарды файлов в миллионах информационных систем для выявления новых угроз по мере их возникновения.
В результате анализа данных Insight
обнаруживает видоизменяющиеся
зашифрованные программы и идентифицирует их код. Insight классифицирует файлы на подверженные
угрозам и безопасные, обеспечивая
высокую вероятность обнаружения
вредоносных программ.

Телекоммуникации и сети
DOCSIS 3.0

В 2011 г. компания «ВОЛЯ» представила и внедрила третью версию

стандарта DOCSIS. Она позволяет ляют операторов готовить сети к
суммировать несколько каналов для объемам потребления трафика, преобеспечения более высокой скоро- вышающим 1 ГБ на пользователя в
сти соединения — до 150 Мбит/с (а день. Спрос при этом остается весьма
в последующем до 250 Мбит/с). Этот непредсказуемым, с существенными
стандарт уже завоевал популярность колебаниями в различных географиу кабельных операторов Европы, став, ческих точках в течение дня, так как
по сути, доминирующим. И это объ- широкополосный доступ используетяснимо, ведь даже Ethernet имеет тех- ся и дома, и на работе, и в пути.
Liquid Net станет своевременным отнологическое ограничение скорости
передачи данных до 100 Мбит/с., не ветом на сложившуюся ситуацию. В основе данного способа предоставления
говоря уже об ADSL.
Единственным сдерживающим фак- услуг ШПД лежат механизмы автоматической адаптации
тором в развитии данной технологии
полосы пропускания.
является необходимость замены
Эти механизмы покабельного модема, что требует
зволяют доставлять
от операторов времени и средств.
контент с учетом теС другой стороны, головное
кущего статуса сети и
оборудование DOCSIS 3.0 поднагрузки на нее.
держивает работу предыдущих
Концепция также
версий данного стандарта (1.0,
подразумевает пере2.0), таким образом, замедачу трафика по
на модемов может
транспортным сетям по
быть проведена
пути наименьшего сопротивпостепенно.
ления. Liquid Net автоматически
Кроме высоМодель NC215S с возможностью
ко й с ко р о с т и , подзарядки от солнечной батареи выбирает маршруты с наименьшей стоимостью между двумя
преимуществом
технологии DOCSIS 3.0 для абонен- площадками оператора.
тов остается то, что по одному кабелю они могут получать и услугу каMirohost eVPS
бельного телевидения, и Интернет.
Компания «Интернет Инвест» заСоответственно, не требуется допол- пустила услугу на основе облачных
нительная разводка в квартире.
хостинговых решений — eVPS (Elastic
Virtual Private Server).
eVPS — технология виртуализации
Liquid Net
В сентябре 2011 г. компания Nokia системных ресурсов, позволяющая
Siemens Networks представила кон- клиенту хостинг-провайдера при
цепцию Liquid Net — кардинально пиковых нагрузках потреблять пракновый подход к использованию сете- тически неограниченную серверную
вых ресурсов для удовлетворения ра- мощность. С увеличением посещаестущего спроса на услуги мобильного мости веб-сайта и нагрузки на сервер
eVPS дает возможность гибко потреширокополосного доступа (ШПД).
Впечатляющие темпы роста попу- блять ресурсы всего «облака», добавлярности мобильного ШПД застав- ляя необходимую мощность пропор-
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ционально росту нагрузки. Система
позволяет превысить изначальную
производительность в десятки раз, что
означает практическую гарантию надежности. При этом оплата хостинга
осуществляется согласно выбранному
тарифу. И лишь при систематическом
превышении плановой нагрузки клиенту будет предложено перейти на
более дорогой тарифный пакет.
Это принципиально новый для украинского рынка сервис, ориентированный на веб-ресурсы, для которых
критически важно сохранять работоспособность даже при неожиданном
буме посещаемости.

CDMA2000 1хEV-DO EV-DO Rev.B/B+

В ноябре этого года «МТС Украина»
объявила о запуске в Киевской области
первых базовых станций с поддержкой
стандарта передачи данных CDMA2000
1хEV-DO EV-DO Rev.B/B+, который
обеспечивает более высокую скорость
передачи данных для пользователей
сервиса «МТС Коннект 3G».
На данный момент во всей CDMAсети «МТС Украина» обеспечена
программная поддержка технологии
Rev.B, что уже позволяет обеспечить
обмен данными на скоростях 9,3/5,4
Мбит/с (прием/передача данных) на
одного абонента. В перспективе суммарный показатель скорости будет
увеличен до 14,7/5,4 Мбит/с.
МТС планирует осуществить коммерческий запуск сети стандарта
Rev.B/B+ и выпустить модемы для
работы с новой версией сервиса уже
в начале следующего года. Проект
по внедрению и тестированию технологии CDMA2000 EV-DO Rev.B/B+
реализуется при поддержке компаний Alcatel-Lucent и «СИТРОНИКС
Информационные Технологии».

HP Care Pack: позаботься о будущем сегодня
Что вы будете делать, если у вас, например, внезапно заболит зуб? Скорее всего, в первую очередь попробуете отыскать какое-нибудь обезболивающее лекарство в аптечке первой помощи. А что вы будете делать, если аптечки
в нужный момент не окажется под рукой, а неприятность произойдет среди ночи? Придется либо искать ближайшую ночную аптеку, либо ждать утра — в любом случае несколько часов неприятных ощущений вам обеспечены.
Подобная ситуация наверняка знакома многим, и предсказать ее последствия не составляет особого труда. А теперь представьте, что будет, если такой «больной зуб» окажется в сетевой инфраструктуре крупной организации,
в которой все бизнес-процессы идут непрерывно? Сбой в работе лишь одной составляющей системы порой может привести к непредсказуемым результатам — замедлению работы в лучшем случае, в худшем — к полной
потере работоспособности компании, и как следствие — многомиллионным убыткам.
Риск — дело благородное?
Как правило, убытки предприятия, сетевая инфраструктура
которого вышла из строя, подсчитать невозможно. Например,
утрата клиентской базы данных вследствие отказа системы
хранения данных повлечет за собой не только денежные убытки,
но и потерю клиентов, а также падение репутации компании. Даже
если неполадку удастся относительно быстро устранить силами
собственного ИТ-департамента и запустить систему в аварийном
режиме, сеть все равно будет подвержена повышенному риску
отказа оборудования.
Самый верный способ не допустить подобных ситуаций —
заранее быть готовым к тому, что они могут произойти. Заказчикам,
которые заинтересованы в обеспечении бесперебойной работы
бизнес-критического ИT-оборудования, компания HP предлагает
дополнительный пакет сервисных услуг НР Саге Раck, расширяющий
условия стандартной гарантии НР на программное обеспечение,
на железо и периферийное оборудование. Приобретение НР Саге
Раck минимизирует риски заказчика, связанные с выходом из
строя оборудования HP. Сервисные пакеты HP Care Pack позволяют
спланировать расходы на эксплуатацию установленного оборудования
и программного обеспечения. Ремонт с использованием запасных
частей и консультации в рамках HP Care Pack проводятся без
дополнительной оплаты, а выезд инженера к заказчику помогает
избежать доставки устройства в сервисный центр.
Основным преимуществом этой услуги является наличие на
локальном складе Hewlett-Packard в Украине множества запасных
частей и подменного оборудования, что позволяет быстро
отреагировать на возможные форс-мажорные обстоятельства
и заменить вышедшее из строя оборудование в максимально
сжатые сроки, прописанные в условиях использования сервисов
HP Care Pack. И самое главное — стоимость сервиса HP Care Pack
существенно ниже убытков, которые компания понесет в случае
выхода из строя бизнес-критического ИT-оборудования.

Немного цифр
В HP существует такое понятие, как Attachment Rate. Это соотношение
между оборудованием, которое заказчик приобрел вместе с пакетом
расширенной сервисной поддержки, и общим количеством проданного
оборудования. На развитых европейских рынках для серверов
стандартной архитектуры, например, его значение давно превышает
50%, а в странах СНГ та же цифра не дотягивает до 20%. Подобная
Уровни обслуживания
Чтобы уберечь заказчиков от вышеописанных рисков, HP Care Pack
предлагает следующие уровни расширенного сервиса:
• 24x7x365 — предусматривает возможность круглосуточного обращения
(включая выходные и праздничные дни) в специализированный центр, где
сотрудники НР предоставят квалифицированную помощь дистанционно;
• Onsite Service — предусматривает возможность выезда к заказчику
инженера НР для предоставления квалифицированной помощи на месте;
• NBD /4h Response time — предусматривает возможность зафиксировать
временной промежуток, в течение которого НР начнет заниматься
сервисной заявкой и предоставит планируемый алгоритм решения задачи
(в течение следующего рабочего дня/4 часов с момента регистрации
сервисной заявки);
• NBD CTR/6h CTR — предусматривает возможность зафиксировать
период времени, в течение которого с момента регистрации сервисной
заявки в НР будет восстановлена работоспособность изделия.
ситуация не является нормальной и говорит о том, что украинские
компании предпочитают самостоятельно набивать шишки, так же,
как и их коллеги на развитых рынках несколькими годами ранее.
Компания «МУК-Сервис» всегда профессионально подходит к заботе
о клиентах. Продавая HP Care Pack, мы каждый раз не словом, а делом
подтверждаем: HP — это не просто первоклассное оборудование, но

еще и по-настоящему качественный сервис. Hewlett-Packard вместе
с группой компаний МУК активно способствуют формированию у
отечественных компаний ответственного отношения к послепродажному
обслуживанию оборудования, проводя тренинги и обучая партнеров
и заказчиков.
Подмена понятий: разница между
HP Care Pack и стандартной гарантией
К сожалению, далеко не все руководители компаний в полной мере
понимают преимущества расширенного сервиса. Многие ошибочно
считают, что стандартное гарантийное соглашение полностью покрывает
все риски, с которыми может столкнуться организация в случае отказа
оборудования. Так, например, обычная гарантия предусматривает
замену запасных частей, однако в ней не указаны сроки, в которые
эта замена должна быть осуществлена, — в стандартной гарантии
лишь обещают приложить максимум усилий для решения сервисной
задачи. Приобретение HP Care Pack дает возможность воспользоваться
запчастями со специализированного локального склада, заранее
сформированного именно для клиентов, купивших и зарегистрировавших
расширенный сервис НР. Это позволит не просто сократить период
восстановления работоспособности оборудования заказчика, но и
четко зафиксировать такой временной промежуток.
Еще одним заблуждением является мнение, что в случае выхода
из строя оборудования есть шанс воспользоваться вышеуказанным
резервом по стандартной гарантии. Это не так, поскольку резервный
фонд запасных частей формируется в соответствии с количеством
приобретенных пакетов расширенной гарантии и доступен лишь
владельцам HP Care Pack.
Ошибочно также полагать, что компания-производитель обязана
произвести замену поврежденного оборудования в течение 14 дней.
закон о защите прав потребителей имеет силу лишь для физических
лиц и его действие не распространяется на компании, являющиеся
потребителями.

Более подробную информацию об HP Care Pack можно получить по адресу www.hp.ua/services/carepack.

www.service.muk.ua
Приобрести HP Care Pack можно, обратившись в компанию «МУК-Сервис» по телефону 594-97-97 или 492-29-09. На протяжении девяти лет мы оказываем услуги продажи расширенного сервиса ИТоборудования корпоративным заказчикам и частным клиентам. Высокий профессионализм сотрудников «МУК-Сервис», опыт и компетенция ИT-специалистов, сертифицированных инженеров, логистов
и координаторов компании позволяют предоставить по-настоящему качественные консультации и сервис.
При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна
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Проекты 2011

Н

есмотря на присущий отдельным
игрокам рынка скепсис, уходящий
год оказался богатым на крупные и
оригинальные проекты. Итоговый материал PCWeek/UE не претендует на полноту охвата, в частности, мы намеренно
отказались от публикации информации о
внедрениях, если компании отказывались
называть имя заказчика. Но даже с учетом этого статья наглядно иллюстрирует
растущий потенциал информатизации в
нашей стране.
Очевидно, свою лепту в происходящее
внес отложенный спрос предыдущих двух
лет, на которые пришелся экономический
кризис. Однако хочется верить, что причина не только в этом. Возможно, постепенно растет уровень зрелости представителей ИТ-департаментов и управленцев
в Украине, они начинают мыслить категориями архитектурного масштаба, фокусироваться на стратегии, а не тактике.
По крайней мере некоторые из перечисленных ниже проектов свидетельствуют в
пользу выдвигаемой версии.

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
Credit Agricole: внедрение
CRM и контакт-центра

Специалисты компании «Инком» создали единую базу данных клиентов для идентификации во время обращения и общую
базу знаний операторов контакт-центра.
Заказчик получил возможность проведения маркетинговых кампаний без дополнительных затрат и интеграции CRM со всеми
учетными системами банка. В качестве платформы использовался программно-аппаратный комплекс Cisco IPCC Express Premium
и CRM-система Oracle Siebel CRM.

ОТР Bank: интеграция АБС

ОТР Bank стал первым из украинских
банков, использующим новейшие технологии компании Oracle для решения актуальных бизнес-задач. Специалисты CS завершили перевод промышленного окружения
АБС Б2 на программно-аппаратный комплекс Oracle Exadata. На первом этапе внедрены в активном режиме две подсистемы:
«Финансовый мониторинг» и «Экспортноимпортные контракты».
Кроме того, заказчик принял решение об
использовании АБС Б2 в качестве базовой
системы для построения обязательной отчетности НБУ. В свою очередь, это создало
предпосылки для внедрения АБС Oracle
FlexCube, интеграция с которой также является одним из успешных совместных с
компанией CS проектов банка. Выполнена
синхронизация данных из различных АБС
и одновременный запуск интерфейсов по
восьми подсистемам: кредиты, депозиты,
межбанковские кредиты, межбанковские
депозиты, сделки РКО, начисление процентов на пассивный остаток, овердрафты,
карточные кредиты.

Platinum Bank: модернизация
ИТ-инфраструктуры

На начальном этапе специалисты
VERNA провели анализ имеющихся вычислительных мощностей, что позволило
выявить уязвимые места, просчитать риски
и предложить несколько путей развития инфраструктуры. В итоге на базе СХД EMC с
уровнем доступности 99,999% заказчик развернул все ИТ-сервисы: критичные и низкоуровневые, баз данных и серверов виртуальной инфраструктуры. Банк получил новое
катастрофоустойчивое и масштабируемое
решение с круглосуточной технической
поддержкой и гарантируемым временем
восстановления не более 12 ч.

Дельта Банк: аудит ИТ-инфраструктуры

Основной целью аудита, проведенного компанией SI BIS, стало обследование
ИТ-инфраструктуры и разработка реко-

мендаций по ее дальнейшей оптимизации.
Интегратор проанализировал существующую инфраструктуру, выполнил инвентаризацию используемых ресурсов, провел
мониторинг сети хранения данных и серверной инфраструктуры.
В результате SI BIS рекомендовала перейти на более продуктивные RISC-серверы
IBM Power 7 и IBM System Director для
единого управления ИТ-инфраструктурой
и сокращения расходов на владение серверными ресурсами. Консолидация серверов на основе виртуальной среды Hyper-V/
VMWare позволит сократить расходы на
администрирование, уменьшить количество оборудования, улучшить управление
дисковым пространством и производительностью, повысить безопасность и доступность данных.

НБУ: модернизация сетевой инфраструктуры

Интеллектуальная сетевая инфраструктура Cisco значительно повысила надежность работы приложений
распределенной сети и обеспечила защищенность и конфиденциальность
корпоративной информации. В ходе
проекта удалось удовлетворить растущие потребности автоматизированных
систем, использующих корпоративную
сеть в качестве основной транспортной
среды. Специалисты компании «Инком»
обеспечили интеграцию различных приложений данных, голоса и видео в рамках
единой инфраструктуры.

Ощадбанк: внедрение CRM и ЦОВ

«Е-Консалтинг» в сжатые сроки реализовала крупный проект по развертыванию свыше 6 тыс. рабочих мест в
Microsoft Dynamics CRM и построению
на этой платформе ЦОВ. Он понадобился
для организации выплат депозитов клиентам обанкротившихся «Родовидбанка» и
Укрпромбанка. Отдельные направления
проекта включают управление проблемными активами, процессами soft collection
и системой лояльности держателей пластиковых карт.

ПИБ: внедрение BI

Проект для банковской отрасли Украины
можно назвать беспрецедентным, поскольку, кроме создания всеобъемлющего хранилища данных в рамках проекта, банк
внедрил все необходимые системы отчетности и аналитические модули. В частности, обязательную отчетность перед НБУ,
управленческую, отчетность по стандартам
МСФО, управление рисками, бюджетирование и финансовое планирование. Для
Украины, России и стран СНГ этот проект
станет одним из первых примеров масштабного развертывания Oracle Financial Services
Analytical Applications (OFSAA) для решения широкого спектра бизнес-задач.

ПРАВЭКС-БАНК: интеграция АБС

В ноябре специалистами ProFIX
совместно с партнерами — Oracle и
Aссenture — завершен первый этап внедрения АБС Oracle FlexCube. Успешно
запущено первое отделение банка, работающее на «связке» FlexCube и NewProFIX.
Комплекс включает несколько модулей,
обеспечивающих формирование обязательной отчетности, ведение главной книги банка, интерфейс с системой электронных платежей НБУ.

ПриватБанк: развертывание Wi-Fi-сети

Беспроводной доступ в Интернет на базе
решений Cisco позволил клиентам в 300
отделениях банка проводить оплату прямо
в отделении, сотрудники, в свою очередь,
получили доступ к корпоративной сети
для быстрого обслуживания клиентов из
любого места. В перспективе компания
RIM2000 обеспечит Wi-Fi-покрытие во
всех отделениях.

ПУМБ: модернизация ИТ-инфраструктуры

На предварительном этапе реализации
проекта специалисты System Integration
Service (SIS) пришли к выводу, что использование внешних СХД является
наиболее эффективным решением в условиях быстрого роста объема данных.
Для подтверждения теоретических расчетов сотрудники банка провели тестирование в исследовательском центре IBM в
Монпелье (Франция). Результаты показали, что СХД IBM DS8800 по устойчивости к тестовым нагрузкам превосходила
существующую в 2–3 раза при обработке
данных приложений и осуществлении закрытия операционного дня банка.
Общими усилиями команды специалистов заказчика, SIS и корпорации
IBM успешно реализован проект по
модификации программно-аппаратного комплекса AS/400. В рамках проекта
внедрения серверной инфраструктуры
IBM BladeCenter и сетевой платформы
Cisco Nexus эксперты De Novo развернули консолидированную вычислительную
инфраструктуру и впервые в Украине построили единую конвергентную сеть вместо отдельных локальной и сети хранения
данных. Закономерно удалось снизить
затраты на оборудование, поддержку,
электроэнергию.

Сбербанк России в Украине: внедрение CRM

В рамках проекта «СИТРОНИКС
Информационные Технологии» на платформе Oracle Siebel CRM создан единый
фронт-офис для розничного и корпоративного бизнеса.
На первом этапе построен единый
фронт-офис для сотрудников корпоративного бизнеса. Реализованы процессы
управления коммуникациями с клиентами и планирования встреч, единый продуктовый каталог, сегментация клиентов,
процесс корпоративного кредитования с
автоматизацией всего жизненного цикла
кредитной заявки. Значительное внимание
уделено эргономике решения.
В рамках второго этапа проекта реализован единый фронт-офис для сотрудников
розничного бизнеса. Автоматизированы
процессы предпродажной работы, продажи
банковских продуктов, послепродажного
обслуживания физических лиц.
Теперь специалисты по работе с клиентами обеспечены информацией, могут быстро и компетентно реагировать на запросы
клиентов без обращения к специалистам по
продуктам и сотрудникам бэк-офиса. Им не
нужно использовать несколько систем для
оформления сделки. Менеджмент получил
инструменты для анализа эффективности
работы сотрудников фронт-офиса и обслуживающих подразделений.

Сбербанк России в Украине:
виртуализация рабочих мест

На начальном этапе проекта компания
De Novo виртуализировала свыше 500
рабочих мест на базе Citrix XenApp 6.
ИТ-специалисты банка теперь могут
публиковать приложения и управлять
доступом к ним с применением групповых политик — централизованно контролировать подключение или блокирование принтеров, сканеров и прочего.
Сотрудники банка пользуются корпоративными приложениями для ПК под
управлением Windows, Linux или Mac,
тонких клиентов Windows, Linux, мобильных устройств Android и Apple.

Украинский процессинговый центр:
внедрение HP Superdom II

Решение HP Superdom II позволило заказчику существенно увеличить производительность процессингового центра,
дало возможность обрабатывать большее
количество транзакций, обеспечивая высокую доступность сервисов даже в моменты пиковых нагрузок. Поставку оборудования и ПО выполнила компания
«Комплексные решения», техническую
поддержку обеспечила НР.
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Укрсоцбанк: интеграция АБС

В мае компания ProFIX совместно с партнерами — Oracle и Aссenture — завершила
проект интеграции АБС FlexCube, благодаря которому реализована полная централизация финансовой и оперативной
информации банка. Созданная в рамках
проекта система NewProFIX позволила
автоматизировать ведение главной книги,
расчет резервирования, формирование
обязательной отчетности для НБУ и других государственных органов, интерфейс с
системой электронных платежей НБУ.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
«Киевстар»: внедрение Oracle Exadata

В 2010 г. мобильный оператор проявил
интерес к Oracle Exadata и после ряда
оценочных измерений приобрел этот программно-аппаратный комплекс. За неполный год экплуатации было консолидировано несколько различных аналитических
и вычислительных подсистем, решающих
задачи максимизации доходов и контроля
маржинальности компании, корректности
тарификации. Специалистам удалось выявить потери из-за неправильной работы
технических систем или мошенничества,
наладить подготовку и предоставление отчетности для маркетинговых и финансовых
служб.
В 2011 г. для увеличения вычислительной
мощности и обеспечения отказоустойчивости «Киевстар» расширил использование
Oracle Exadata благодаря еще одному комплексу для второго ЦОД. Среди результатов проекта — повышение скорости работы вычислительных процессов, экономия
дискового пространства. Инсталляция и
настройка осуществлялась специалистами
Oracle и «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА».

«Киевстар»: разработка портала

Проект управления инновациями
«Создавай свой «Киевстар» запущен на
базе платформы для совместной работы
Microsoft SharePoint Server 2010. Кроме
этого, используется инфраструктура
SharePoint Search, которая обеспечивает
поиск по каталогу идей с учетом прав доступа, уровней согласования и конфиденциальности анкет с идеями. Задействованы
и средства управления метаданными
(Managed Metadata Services) для ускорения поиска по каталогу идей, категоризации и фильтрации. Внутренний портал,
с помощью которого сотрудники могут
предлагать и обсуждать идеи по улучшению деятельности оператора, разработала
«Майкрософт Украина».

«МТС Украина»: расширение сети

Специалисты
« С И Т Р ОН И КС
Информационные Технологии» в партнерстве с компанией Alcatel-Lucent выполнили работы по расширению, улучшению покрытия и увеличению емкости сети
CDMA-450 в масштабах всей Украины.
Решение CDMA Multi Carrier EV-DO
Revision B/B+ (MC EV-DO) позволяет
увеличить скорость приема-передачи в
восходящих и нисходящих каналах. В итоге
оператор получил возможность предложить абонентам более современные услуги
третьего поколения (3G).

«Фарлеп»: модернизация системы
резервного копирования

Пр ов еден н ая
сп ециалистами
«Инфосистемы Джет» и Symantec модернизация системы резервного копирования
позволила обеспечить защиту данных от
потерь на восьми площадках — в Киеве,
Днепропетровске, Одессе, Донецке, Львове,
Кривом Роге, Запорожье и Симферополе.
Уникальность проекта заключается в широте охвата сети резервного копирования,
применении различных каналов передачи
и технологий хранения как ленточных, так
и дисковых массивов, в возможности резервного копирования виртуальных сред.
Заказчик остановил выбор на решении на
базе Symantec NetBackup.
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Ahmad Tea: внедрение BI и WMS

Ahmad Tea, всемирно известный производитель чайных смесей, фабрики которого
находятся в Лондоне, Шри-Ланке и в ОАЭ,
уже несколько лет является корпоративным
пользователем Microsoft Dynamics NAV и
клиентом Innoware.
В рамках проекта выполнено большое
количество модификаций, затронувших
не только управление складом (WMS)
и бизнес-аналитику (BI), но и производство. Инструменты бизнес-аналитики работают с несколькими СУБД, что
позволяет осуществлять всестороннюю
оценку бизнеса. В отчетах менеджеры
видят информацию в различных разрезах, например, номенклатуру покупаемых клиентами продуктов или данные
по клиентским продажам по сравнению
с показателями других периодов. Прежде
приходилось выгружать и консолидировать информацию из различных систем.

ДТЭК «Павлоградуголь»: внедрение ERP

С января SAP ERP находится в продуктивном режиме эксплуатации и является
единственной системой ввода информации по бухгалтерскому и управленческому учету на предприятии. Это самое
масштабное внедрение SAP в Украине по
ресурсным, функциональным и географическим показателям. Оно охватывает
10 шахт «Павлоградуголь» и 13 подразделений вспомогательного производства различной отраслевой специфики
(очистные сооружения, предприятие
железнодорожного транспорта, ТЭЦ и
т.д). На старте проекта компании CONIM
GROUP пришлось единовременно задействовать около 70 консультантов и
разработчиков, а также четырех проектных менеджера.
В системе SAP ERP работает свыше
тысячи пользователей. Ввод информации
осуществляется непосредственно в управлениях шахт, таким образом, руководство
компании получает информацию об объемах выработки практически в режиме
реального времени. Внедрение позволило
значительно повысить оперативность принятия управленческих решений и экономическую эффективность работы. Проект
предусматривает интеграцию более 600
дополнительных разработок, уже реализованы около 70% из них.

«Запорожтрансформатор»:
миграция на новую версию ERP

Руководство завода еще два года назад начало задумываться о переходе с
Microsoft Dynamics AX 3.0 на новую
2009-ю версию. Она привлекала более
высокой производительностью, свежей
функциональностью в области управления взаимоотношениями с клиентами, а
также управления обслуживанием, производством и проектами. В то же время
заказчик ощутил потребность в повышении эффективности управления продажами, поскольку возросли их объемы,
расширилась география сбыта, усилилась
конкуренция.
Специалисты
Innoware
и
«Запорожтрансформатора» совместно
протестировали продуктивность системы в части планирования производства.
Она стала на порядок выше — если
раньше счет шел на часы, то теперь —
на минуты. В итоге руководство завода
приняло решение начать следующий
проект летом 2010 г.
На первом этапе эксперты Innoware
осуществили технический переход со
старой версии Microsoft Dynamics AX на
новую. Процесс шел достаточно сложно, поскольку за годы эксплуатации накопились специфические модификации,
увеличилось количество пользователей
(их в системе работает около 200). Тем
не менее в июне 2011 г. проект удалось
завершить.
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Племенной завод «Агро-Регион»:
автоматизация учета

Внедренческий центр по продуктам
«1С» компании «ABBYY Украина» автоматизировал производственный, бухгалтерский и налоговый учеты на племенном
заводе «Агро-Регион». Проект внедрения
«1С: Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для
Украины» продожался с февраля по июль,
в промышленную эксплуатацию запущено 35 рабочих мест.
Основное полученное преимущество —
улучшен контроль эффективности использования средств. Отчеты позволяют
анализировать затраты растениеводства
по полям, культурам, единицам техники,
статье и характеру затрат и др. Руководство
компании имеет возможность каждый день
анализировать факторы, влияющие на доходность либо убыточность культуры, и принимать необходимые меры. В итоге в компании сократились затраты на рутинные
операции, упростился расчет заработной
платы — для 600 сотрудников теперь ее начисляет один бухгалтер.

СМИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА
«Арена Львов»: построение
IP-инфраструктуры

Комплексный проект для стадиона
«Арена Львов» — одного из четырех стадионов Евро-2012 в Украине, способного
принять 33 тыс. зрителей — реализовала
компания «ДонбассИнформСвязьСервис»
(ДИСС). Он включает построение сети и
обеспечение ее безопасности, использование Cisco Unified Communications и средств
видеонаблюдения. На стадионе организован Wi-Fi для предоставления беспроводного доступа в Интернет зрителям и сотрудникам, для отображения видеоконтента на
телевизионных панелях задействуют систему распространения медиаконтента DMS.

Телеканал «СТБ»: апгрейд
системы подготовки проектов

Компания Entry разработала и совместно со специалистами заказчика
внедрила новую систему оперативной
подготовки форматных проектов, которая обеспечивает высокоскоростную
обработку многопоточных данных. Она
объединяет в рамках сети FC SAN несколько дисковых массивов Entry на
платформе AVRORA. Это позволило
решить сложную техническую задачу
одновременной работы многих пользователей с большими объемами видеоданных HD-качества в ограниченных
временных рамках.

ТРЦ Dream Town: создание системы
спецэффектов

В помещении аквапарка Dream Island
над бассейнами и водными горками
специалисты «Ирвис Украина» установили проекторы Epson EB-G5950,
которые наряду с большими полупрозрачными акриловыми экранами и звуковым оборудованием стали основой
системы визуализации и организации
спецэффектов.

УМХ: автоматизация отчетности

После
внедрения
системы
«ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» заказчик получил единый автоматизированный комплекс, позволяющий вести учет и получать отчетность
по международным стандартам. Весь
процесс трансформации и поправок
строго регламентирован и автоматизирован, что позволяет в кратчайшие
сроки составлять отчетность по стандартам МСФО. Раньше для этих целей
использовался Microsoft Excel, однако
все действия проводились сотрудниками
отдела аудита вручную, что приводило к
ошибкам и затягиванию сроков.

«Донбасс Арена»: расширение сети
В рамках подготовки к чемпионату
Европы по футболу Евро-2012 «МТС
Украина» установила на стадионе «Донбасс
Арена» более 70 передатчиков, 35 репитеров
и 260 антенн Kathrein. К началу чемпионата оператор планирует довести количество
передатчиков до сотни. На самом стадионе
проложены оптические и радиочастотные
линии общей протяженностью более 20 километров. Специалисты заказчика обеспечили прокладку внутренней разводки всей
антенно-фидерной системы для организации indoor-покрытия. Созданный участок
мобильной сети полностью соответствует европейским стандартам качества связи и способен обслужить всех болельщиков («МТС
Украина» проводила замеры во время наиболее резонансных футбольных матчей).

НСК «Олимпийский»: построение
ИТ-инфраструктуры

Проект построения ИТ-инфраструктуры
на распределенном геокластере высокой доступности и резервирования с балансировкой нагрузки объединил свыше 100 физических серверов под управлением Windows.
На них развернуты облачные сервисы, кластеры и выделены ресурсы под функционирование всех прикладных систем стадиона:
офисных, платежных, билетинга, допуска,
парковок, видеоконтроля и др.
Технически проект начинался в рамках
одного бюджета и предполагал геокластер
на VMware, но в процессе закупок в течение двух лет бюджет пересматривали несколько раз. Часть систем пришлось переориентировать на виртуализацию Hyper-V
и соединить эти две технологии вместе с
хранилищами на EMC — уточняют в компании «Е-Консалтинг».
Фасады главной арены Евро-2012 украсят 533 ТВ-панели Cisco, на которых с помощью Cisco DMS будет транслироваться
видеоконтент. Это одна из самых масштабных реализаций Cisco DMS в Европе, интегратором данной части проекта выступила
компания «ДИСС».
При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
НАК «Нефтегаз Украины»:
модернизация ЦОД
Целью проекта стало повышение отказо
устойчивости, производительности, масштабируемости ИТ-инфраструктуры. «Инком»
инсталлировала новые монтажные шкафы
и ИБП с распределением электропитания
на уровне монтажных шкафов APC by SE,
системы кондиционирования и вентиляции
Daikin. На базе уже существовавшего серверного помещения была построена интегрированная инженерная инфраструктура.

«Укргазвидобування»:
автоматизация управления

«Парус» осуществила проект по автоматизации предприятия на базе «ПарусПредприятие 8». В ходе проекта внедрена
система «Парус-Управление конкурсными
закупками», она позволяет автоматизировать процедуры закупок (товаров, услуг,
работ) и документооборот.

транспорт
Донецкий международный аэропорт:
построение сетевой инфраструктуры

Усилиями компании «ДонбассИнформСвязьСервис» (ДИСС) донецкий
международный аэропорт стал первым
IP-аэропортом в Украине. Его сетевая инфраструктура построена в соответствии с
концепцией Cisco Connected Airport, которая объединяет Cisco Borderless Network
для обеспечения проводной и беспроводной передачи данных, решения для ЦОД,
унифицированные коммуникации Cisco
Unified Communications и систему распространения медиаконтента Digital Media
Signage (DMS). DMS впервые в мире объединили с FIDS — системой отображения
полетной информации.
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Next Generation Manager
О

лег Боднар, операционный директор и генеральный менеджер представительства Cisco в Украине,
убежден, что украинский рынок будет
расти и становиться
интервью все более зрелым, правда,
путь этот тернист и ухабист. К его
дальнейшему развитию и, наконец, зрелости подталкивают растущая ИКТориентированность 45-миллионного
населения страны и появление выросшего уже в эпоху ИТ нового поколения
управленцев. В ожидании этого компания Cisco готовит благоприятную
почву для распространения инноваций
сразу по четырем ключевым направлениям: ЦОД, телекоммуникации, решения
для взаимодействия между людьми и
видеотехнологии.
PCWeek/UE: Еще месяц назад многие руководители ИТ-компаний украинского ИТ-бизнеса замерли
в ожидании кризиса (см. тему номера PCWeek/UE
№20 от 17 ноября). Какое у вас настроение?
ОЛЕГ БОДНАР: Украинский ИТ-рынок находится на этапе становления, особенно
это касается сервисов. В столице ситуация получше, а регионы существенно
отстают. Тем не менее я убежден — через
два-три года объем ИТ-рынка значительно увеличится, он станет более зрелым,
вырастет количество проектов.
Поколение будущих менеджеров, которое воспитано в эпоху ИТ и для которых ИТ является родным, уже подрастает. Молодежь в повседневной жизни
активно пользуется смартфонами, планшетами, Интернетом, не представляет
своего существования без общения в
социальных сетях, цифровой музыки,
электронных книг, заказов всевозможных услуг и продуктов онлайн. Завтра
эти люди возглавят компании, учреждения и, безусловно, захотят остаться в
привычной среде — продолжат активно
использовать в работе ИТ-инструменты.
Инструменты, которые для многих сегодняшних управленцев ИТ так и не стали
привычным орудием труда, и большинство из них не готово к восприятию нового стиля менеджмента.
Я готов согласиться с пессимистично настроенными флагманами бизнеса в том, что дорога будет ухабистой,
предвидятся сложности с инвестициями и доступом к рынку капитала.
Обстоятельства станут притормаживать проекты, а потом эти проекты
будут догонять нас, зачастую немного изменившимися. В уходящем году
многие компании — интеграторы или
вендоры — сумели выполнить намеченные планы, в том числе и благодаря
проектам, отложенным с 2009–2010 гг.,
а также тому, что цели на 2011 г. определялись еще в состоянии кризисных
настроений 2010 г. Не исключено, что
ситуация повторится. Конечно, отсутствие стабильности раздражает, но рост
обязательно будет. Самое большое достояние Украины — ее 45 млн жителей,
которые с каждым годом становятся
все более ИКТ-ориентированными
(улыбается).
PCWeek/UE: Вы верно подметили, что многие
современные ИТ-специалисты продолжают
жить прошлым. Между тем, за последние несколько лет ИТ-ландшафт изменился до неузнаваемости.
О.Б.: Я не считаю, что наш рынок характеризует техническая отсталость или
отсутствие технической экспертизы,
однако расстраивает острая нехватка
культуры управления. В стране нет
школ управления, а советские подходы работают крайне неэффективно.
Сегодня будущих управленцев учат
работать с инструментарием, тогда
как они должны обладать волей, уметь

находить ответ на вопрос «зачем?» и
нести ответственность за результат.
Осознав проблему, определив цель
и вооружившись ресурсами, обладая
волей, они могут двигаться дальше —
инструментарий здесь играет второстепенную роль. Если ИТ-менеджер не понимает, в чем именно и каким образом
ИТ поможет банку, например, создать
новую бизнес-модель, — это технарь
в погонах менеджера. Хотя, конечно,
признаю, что умелого управленца быстро не вырастишь.
PCWeek/UE: Относительно недавно Cisco
устремилась на новый рынок серверов. Насколько уверенно компания себя на нем
чувствует? С  чем связано
столь радикальное изменение курса?
О.Б.: Мы выигрываем
благодаря тому, что
наши продукты, технологии и решения
помогают заказчикам
достигать их целей легче, чем это сделали бы
наши конкуренты.
Мы стремимся предоставить нужные
клиентам технологии,
которые конкуренты
не могут скопировать
в течение 2–3 лет. Мы
выигрываем за счет
лучших на текущий момент решений и стараемся не замедлять темп
своей модернизации. С
таким же подходом мы Олег Боднар
вышли на рынок ЦОД
и серверов. Cisco недаром инвестирует
в R&D колоссальные суммы — в 2011
финансовом году на эти цели было израсходовано 5,5 млрд долларов.
Ошибочно считать, что наши инновации дорого обходятся рынку. На самом деле, например, решения Cisco для
ЦОД дешевле, чем у конкурентов, и с
точки зрения операционных затрат, и с
точки зрения капитальных. Это лучший
аргумент в нашу пользу, и вполне закономерно, что темпы роста продаж серверных систем Cisco UCS максимальны
на рынке блейд-серверов. Даже несмотря на пока еще меньшие, в сравнении
с конкурентами, оборот и базу клиентов в Украине, серверные системы Cisco
UCS отлично продаются во всех сегментах — банковском, коммерческом, телекоммуникационном, промышленном,
государственном.
Дебютировав на рынке серверов и
ЦОД чуть больше двух лет назад, Cisco
уже занимает на нем третье место в мире
по продажам блейд-серверов (и второе
в США) и, как упоминалось ранее, заметно опережает все другие компании
по темпам роста продаж.
PCWeek/UE: Каким образом Cisco аккумулирует инновации?
О.Б.: Тремя путями. Во-первых, за счет
собственных разработок, на что Cisco
ежегодно тратит около 5–6 млрд долларов. Второй путь предполагает венчурное финансирование разработок сторонними компаниями. Наконец, третий
известный всем способ состоит в приобретении других компаний, в нашем случае это Linksys, TANDBERG, Scientific
Atlanta, а общее количество таких сделок
перевалило за 130.
PCWeek/UE: Изменения в экономике оказали
влияние на курс компании?
О.Б.: Cisco оптимизировала подразделения, отвечающие за продажи, обслуживание и инженерную работу, и сосредоточила свои усилия на пяти основных

сферах деятельности, от которых в первую очередь зависит развитие сетей и
Интернета. Речь идет о телекоммуникационных решениях (маршрутизация,
коммутация, безопасность, мобильность,
системы управления), продуктах, обеспечивающих взаимодействие между
людьми (collaboration), центрах обработки данных, облачных и видеорешениях.
К традиционной сетевой инфраструктуре добавились наши серверы, которые вот уже два года представлены на
рынке. По продажам лезвий, как я уже
говорил, мы вышли на третье место в
мире, обойдя Dell и Fujitsu. По СХД
у нас есть партнерские соглашения с
ЕМС, HDS, NetApp, по системам виртуализации — с Citrix
Systems, Microsoft,
VMware. Наряду с
серверами Cisco предлагает так называемые
предынтегрированные
блоки, они сочетают
сетевые и серверные
компоненты, системы
виртуализации, системы хранения данных
и автоматизации. В
результате заказчик
получает ориентированное на выполнение
интересующих его задач решение, где множество проблем интеграции и оптимизации
решено «на заводе».
Отсюда появились
альянсы, наиболее известный из них — VСE
(Virtual Computing
Environment), куда вошли Cisco, ЕМС
и VMware. Подобные предынтегрированные блоки созданы также совместно
с HDS, NetApp, Citrix, Microsoft.
Решения для взаимодействия между
людьми объединяют телефонию, контакт-центры, аудио- и веб-конференции,
инструменты интеграции с офисными
приложениями.
К видеорешениям относятся видеоконференции TelePresence от индивидуальных систем до комнатных решений,
системы видеонаблюдения и распространения видеоконтента (Digital Media
Signage).
И, разумеется, Cisco продолжает развивать традиционное для нее направление, связанное с телекоммуникациями.
Это маршрутизаторы, коммутаторы
операторского и корпоративного уровня, технологии безопасности, системы
управления, Wi-Fі для корпоративного
и операторского сегментов.
PCWeek/UE: Какое из перечисленных вами
направлений вносит основной вклад в общую
структуру доходов компании в Украине, и как
изменится ситуация в ближайшие несколько
лет?
О.Б.: Первое место структуре доходов приходится на телекоммуникации, но быстрее всего растут сегменты серверов/
ЦОД, безопасности и решения для совместной работы.
Должен сказать, что рынок ЦОД
очень непрост. По данным аналитиков,
в Украине за год продается около 12–14
тыс. х86-серверов, из которых 70–75%
модели начального уровня и только
20–25% — среднего и высокого. В то же
время в любой другой стране доля нижнего сегмента в серверах не превышает
40%. Оказывается, что в основном на
рынке младшие модели серверов предлагаются даже для задач, которые обычно
должны решать средние. Конкуренты,
рекомендуя серверы начального уровня,
продавали заказчикам преимущества —
низкая закупочная стоимость железа,
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низкий САРЕХ, хотя в конечном счете
клиент получает бóльшую стоимость
владения системы в течение жизненного цикла «дешевого железа» и низкую
эффективность такого ИТ-актива.
Сегодня заказчики располагают множеством серверов начального уровня,
загруженных на 5–15%. И это благодатная почва для виртуализации!
(улыбается) Таким образом, например, Проминвестбанк выбрал наше
решение Vblock (серверы Cisco UCS,
сеть Cisco SAN/Ethernet/FCoE, СХД
ЕМС и системное ПО виртуализации
от VMware).
У заказчиков обычно все это решение
от Cisco занимает 2–3 стойки, а не несколько стоек по отдельным серверным
комнатам. Заказчики получают уменьшение операционных рисков за счет
минимизации влияния человеческого
фактора, стабильность работы приложений, возможность сокращения площади ЦОД, централизации, упрощения
управления, экономят на питании и охлаждении, снижают операционные расходы, т.е. в результате получают меньшую стоимость владения и высокую
эффективность вложенных средств.
PCWeek/UE: Какие направления для развития бизнеса в операторском сегменте вы
считаете наиболее перспективными и приоритетными?
О.Б.: Сначала скажу о том, что происходит за пределами Украины. Мы
неизбежно с некоторой задержкой
повторяем путь развитых стран, ведь
наш рынок интегрирован в мировое
сообщество. На Западе Интернет получил повсеместное распространение, а
мобильный широкополосный доступ
стал нормой жизни. Соответственно,
активно развивается пул оконечных
устройств — смартфонов, планшетов, ноутбуков и т.п. Новое поколение не мыслит своего существования
без связки перечисленных гаджетов
с Интернетом. Посмотрите на наших
детей, я давно работаю в Cisco (всетаки в хай-тек компании!), но не могу
за ними угнаться.
Да, нужно учитывать национальную
специфику. Наша страна лидирует
по темпам демпинга цен на доступ в
Интернет — в Европе трудно представить, что можно платить 8–10 долларов
за хороший ШПД. Конечно, корпоративный сегмент и SМB только выигрывают от низких цен, но прибыльность
услуг для операторов падает. Сейчас
операторы сфокусированы на удовлетворении спроса на интернет-подключения, он пока остается высоким.
Однако придет время, когда жестко
станет вопрос вывода на рынок новых
более продвинутых услуг, так как без
них не выжить завтра.
PCWeek/UE: В последние годы все настойчивее заявляют о себе китайские вендоры, в
первую очередь, Huawei. Наверняка для вас
их присутствие не остается незамеченным.
Какие действия вы намерены предпринимать, чтобы и дальше сохранять положение
лидера на рынке?
О.Б.: Huawei не единственный игрок с
Азиатского континента. Их стратегия — предлагать заказчикам якобы аналогичные нашим решения, но по более
низкой цене. Кое-кто у них покупал, а
затем наступало разочарование. Теперь
заказчики из целевой аудитории Cisco
предпочитают не строить серьезных проектов на решениях этих производителей.
Кстати, в отличие от западных вендоров,
восточные не участвует в открытых тестированиях на совместимость и на подтверждение заявленных характеристик.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА с. 23
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Телеком 2015: Broadband. Инфраструктура. Сервисы
новыми технологиями и закрупнейшие украинские
порты, топологии, к сервисцию ИКТ-индустрии в целом
Сергей МИШКО
глянуть в будущее рынка
операторы — «Киевстар» и
ному — заказчики, предо(см. «Symantec атакует на
Олег ПИЛИПЕНКО
телекоммуникаций Украины
«МТС Украина».
ставляемые услуги, шаблоны,
пяти фронтах», PCWeek/UE
ля телекоммуникациончерез призму бизнес-преимуИз лабораторий Bell Labs
заказы. Все объекты связаны
ной отрасли Украины
№18 от 20 октября). Это поществ инновационных пропоступают новости, буквальмежду собой, и пользователь
характерно большое
вышение сложности кибер
дуктов и услуг.
но граничащие с фантастисистемы может получить инколичество игроков нациоатак, взрывной рост объемов
кой. В этом году удалось
формацию о том, какие финального
данных, виртуализация серКОНФЕРЕНЦИИ и региоосуществить трансокеанзические и логические объверных и пользовательских
скую передачу данных со
екты отвечают за работу того
нального масштабов, ведусистем, развитие мобильскоростью 100 Гбит/с на
или иного сервиса, как изщих серьезную конкуренных технологий и появление
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менения в работе отдельных
цию. Множество операторов
новых облачных сервисов.
км. Новый рекорд скорозвеньев цепи могут повлиять
мобильной и/или фиксироРешения Symantec не имеют
сти установлен для перена всю систему в целом.
ванной связи различного
четкой отраслевой специфидачи на одной длине волЕще один интегратор —
масштаба соревнуются за
ки и находят применение в
ны (полоса частот более
компания ProNET — предлалояльность абонентов, посамых различных компаниях,
50 ГГц) — 500 Гбит/c с
гает для мониторинга и управстоянно предлагая новые
в том числе и у операторов
OFDM-модуляцией.
ления ИТ-инфраструктурой
тарифы и услуги, рабосвязи.
От теории до практики
использовать хорошо
тая над повышением их
один шаг: Alcatel-Lucent
известное в узкоспекачества.
объявила о построении
циальной среде ПО
На фоне насыщения
оптической сети с проBMC Software (см.
рынка голосовыми услугапускной способностью 100
«Священный союз ИТ
ми, внимание операторов
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и бизнеса», PCWeek/
смещается в сторону сер- и устранить до 90% событий, на которые не имеет
Ее протяженность превыUE №21 от 1 декависов передачи данных, смысла отвлекаться администраторам. Они могут
сит 3,5 тыс. км! В рамках
бря). В нашей стране
прежде всего к мобиль- сосредоточиться на самых важных вопросах»
проекта российский опена этапе реализации
ному и широкополосному
ратор намерен задействоуже находятся три
доступу в Интернет — одной
Сети нового поколения
вать оптические коммутатопроекта, и по словам
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веров развития рынка теле(Photonic Service Switch).
ководителя подразвремя.
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нии ProNET, новы- Дмитрий Чепурной: «К 2015 г. стоит ожидать
лио услуг и снижать тарифы
мер IPTV. Для операторов
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Да и вопрос цены уже не является первоочередным в конкуренции с
восточными игроками. Заказчики нас
научили, что стоимость владения решениями азиатского производства является большей, несмотря на то, что изначально предлагается инвестировать
меньший САРЕХ. Закупочная цена
«железа и софта» — это только вершина айсберга. Если прибавить стоимость
будущих лицензий, модернизаций, новых модулей и карт, лицензий с новой
ценой, вышедших на смену старым с
низкой тендерной ценой, стоимость техподдержки, специалистов, электропитания и охлаждения, то картина окажется
совсем другой. Это без учета стоимости
простоев информационных систем при
сбоях, стоимости рабочего и управленческого времени.
Еще несколько аргументов в копилку
сведений о более низкой стоимости владения систем Cisco.
На рынке труда специалисты Cisco
востребованы и доступны. Работают
наши партнеры, а также 95 сетевых академий, которые выпускают в среднем
5000 специалистов по технологиям в год.
Средний жизненный цикл наших продуктов 5–6 лет, т.е. инвестиции заказчика работают на него весь этот срок.
Причем в случае с операторами услуг
жизненный цикл продуктов достигает
7–10 лет. У наших конкурентов речь идет
о показателе 2–4 года, и продукт снимают с продажи. В одном из новых проектов на оптические системы DWDM восточный конкурент снял с производства
свое решение через шесть месяцев после
окончания тендера. Заказчик выбрал и
использует наше решение.
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Вдобавок восточным конкурентам
приходится дорабатывать продукты и
технологии специально под заказчика,
чтобы быть конкурентными и решить
его задачи. Это звучит заманчиво, однако когда количество заказчиков растет,
то управление портфелем множества нестандартных доработок в железе и софте
становится проблематичным, и это уже
отражается и на заказчике.
Иначе обстоят дела с TDMрешениями. Здесь Huawei составляет
достойную конкуренцию старожилам рынка такими как Alcatel-Lucent,
Ericsson, NSN.
Вместе с тем, безусловно, азиатские
компании нельзя недооценивать.
На американском рынке Cisco чаще
сталкивается с другими конкурентами,
особенно специализирующимися на облачных технологиях. В Украине мы этого
пока не чувствуем, хотя, конечно, страна
не стоит в стороне от общих тенденций.
PCWeek/UE: Значит вы, как и Максим Агеев,
генеральный директор De Novo, считаете, что
облачные технологии уже состоялись (см.
интервью «Украина — страна не стратегий, а
тактик», №20 от 17 ноября)?
О.Б.: Безусловно, я в полной мере разделяю точку зрения Максима Агеева,
высказанную в интервью PCWeek/UE.
Старый подход сопряжен с необходимостью постоянного обновления ИТинфраструктуры. У крупных заказчиков или холдинговых компаний, как
правило, речь идет сразу о нескольких
площадках. Облачная модель, например, частное корпоративное облако
для холдинга, предполагает создание
одного ЦОД вместо десяти для каждого
актива и использование его ресурсов
как услуги на местах. Фигурально выражаясь, вместо приобретения 10 серверных систем за миллион долларов

каждая, теперь можно купить одну за
два миллиона на всех. В этом состоит
экономия и новая парадигма потребления ИТ-услуг.
Повторю слова одного своего уважаемого партнера: задача строителей построить дом, ЖЭК — его обслуживать,
только в нашем случае в роли строителя
выступает интегратор, а ЖЭК — ИТдепартамент заказчика. Не нужно из
ИТ-департамента делать и прораба, и
рабочего, и сервисного специалиста.
Технологии ЦОД быстро меняются,
это побуждает заказчика не думать о
платформе, — пусть болит голова у De
Novo или оператора облачных услуг.
Заказчику нужна ИТ-услуга, и он готов
за нее платить.
Другой пример. В облачной модели видеоконференций заказчик
приобретает видеотерминалы Cisco/
TANDBERG и удовлетворяет свою потребность в коммуникации с персоналом и клиентами, в организации нового
канала продаж, обеспечении доступности банковского дорогого эксперта
для регионов и т.п. А периодическая
модернизация аудио-, видеомикшеров,
системы планирования и организации
совещаний, инфраструктуры — это задачи облачного оператора.
Все так или иначе уходит в облака.
Сейчас в корпоративном сегменте много проектов, которые преследуют цель
сокращения количества занимаемого
места в ЦОД за счет перехода на решения с конвергентной архитектурой,
внедрения технологий виртуализации.
Использование коммерческого ЦОД, где
фактически на продажу выставляются
квадратные метры, — такие проекты
пока немногочисленны. Пока ментальность представителей служб безопасности не позволяет разместить даже
неконфиденциальный сервер за преде-
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лами территории собственной компании. Хотя на самом деле, может быть,
это гораздо безопаснее.
PCWeek/UE: Как вы считаете, почему зарубежные системные интеграторы, прежде
всего российские, пока не сумели достичь
выдающихся успехов на украинском рынке?
Это обусловлено сильной позицией отечественных компаний?
О.Б.: Меня самого всегда занимал этот
вопрос. Например, во многих странах
СНГ практически нет местных сильных
партнеров, зато у нас наоборот — ни
одна российская компания так и не стала лидером. Едва ли причина кроется
в силе локальных интеграторов — российские по многим показателям более
опытные и с большей индустриальной
экспертизой.
Замечу, что на украинском рынке слабая конкуренция, многие интеграторы занимают монопольное положение в том
или ином сегменте годами. Это не идет
компании на пользу, она не сталкивается
с необходимостью создания дополнительного спроса — выявлением проблем в бизнесе заказчика и поиском решения. В итоге мы не умеем превращать неосознанную
потребность заказчика в осознанную. Но
мы тесно сотрудничаем со способными
партнерами для совместной эволюции и
наращивания необходимой экспертизы.
Мы были и остаемся приверженцами
партнерской модели и менять существующее положение вещей не собираемся.
Cisco не продает напрямую решения
или сервис, потому прикладывает значительные усилия для развития и обучения партнеров. Компании знакомы
с нашими правилами работы — прозрачные условия, лучшие продукты и
технологии на рынке — это серьезный
актив, за что партнеры и ценят Cisco в
первую очередь.
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Формула роста АБС Б2
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полезным клиентам банка с разветвленной сетью филиалов, подразделений и
дочерних структур. С его помощью можно управлять пулами клиентских счетов
различного назначения и таким образом
оптимизировать процентные расходы за
пользование овердрафтом.

стать АБС Б2 харьковской компании ния информацией в Б2. Предмет особой
Сергей Мишко
а самым незначительным на первый CS — в настоящий момент ее эксплуа- гордости компании CS — единственный
взгляд достижением любого банка тируют 65 из 175 работающих в Украине среди разработчиков банковского ПО
обычно стоит кропотливый труд банков. В обширном списке (csltd.com. в Украине наивысший статус
многих сотрудников ИТ-департамента ua/ru/ourclients) немало хорошо знако- Oracle Platinum Partner.
и сложные программно-аппаратные мых всем названий, встречаются банки с
комплексы. Важнейшим ИТ-решением в иностранным капиталом, есть и новички
Простой и прогрессивный
банковском бизнесе, которое во многом (в 2009–2011 гг. решениям CS отдали
интерфейс
определяет его возможности и уникаль- предпочтение 10 из 12 открытых банВ настоящий момент АБС
ные особенности, является Core Banking ков). Примечательно, что клиентская Б2 доступна как в виде «толSystem, или АБС — автоматизированная база АБС Б2 продолжала неуклонно ра- стого», так и «тонкого» клибанковская система (иногда ее по при- сти даже в непростые для экономики на- ента (оба в одинаковой мере
вычке называют ОДБ — операционный шей страны времена (см. диаграмму 1). поддерживают сотни реализодень банка).
ванных в системе отчетов). В
Примерно две трети украинских банпоследнем случае речь идет о
Составляющие успеха
ков отдают предпочтение отечественным
Продуктовый портфель CS для финан- приложении JetB2, в котором
разработчикам программных продуктов. сового сектора насчитывает несколько разработчики предпочли откаТому есть целый ряд объективных при- десятков специализированных приложе- заться от морально устаревших
чин, главными из которых являются не- ний. Наряду с АБС Б2 в тройку лидеров приложений Win32 в пользу
обходимость формировать обязательную по популярности входят система интер- J2EE с поддержкой полноотчетность Нацбанка и оперативно от- нет-банкинга iFOBS и аналитическая ценного AJAX. Клиент полуслеживать изменения в локальном за- система CS::BI (см. «Аналитика за два чил удобный веб-интерфейс, Диаграмма 2. Возможности интеграции АБС Б2
конодательстве. Наиболее известны- месяца — невозможное возможно», он предоставляет возможность
ми решениями являются Б2 (CS Ltd.), PCWeek/UE №9 от 19 мая).
получить доступ ко всем основным функCS продолжает активно инвестировать
«БИС ГРАНТ» (СНПФ «АРГУС»),
циям АБС Б2. Пользовательский ин- средства в развитие своего флагманско«ИСАОД-БАНК» и «ИРБИС» (ООО
терфейс отвечает требованиям служб го продукта. В процессе разработки и
«ИБИС»), ProFIX/BANK (ООО
безопасности банков и требует ми- тестирования АБС принимают активное
«Компания ПроФИКС»), RS-Bank
нимальной пропускной способности участие инженеры и программисты ев(R-Style Ukraine), Scrooge-III и
каналов связи.
ропейского исследовательского центра
Scrooge-II (Lime Systems), SftBank
IBM (на серверах этого вендора зача(ООО СП «40.5 Plus»), UniCorn
стую работают СУБД Oracle в банках).
Целостность автоматизации
(ООО «Юникорн»).
Эффективность автоматизации В 2011 г. специалисты компаний провоВнедрением зарубежных систем
тем выше, чем больше бизнес-про- дили нагрузочное тестирование системы
могут похвастаться немногие украцессов банка она охватывает и, со- на 5 тыс. пользователей и определяли
инские банки, например, Первый
ответственно, чем меньше времени параметры производительности и масУкраинский Международный банк
сотрудники тратят на выполнение штабируемости. Тестировалась система
(ПУМБ), ПриватБанк, Райффайзен
рутинных, однообразных операций. уже в новой архитектуре с использоваБанк Аваль. Иногда встречаются
АБС Б2 представляет собой ком- нием серверов приложений и «тонкого»
случаи, когда банк предпочитает
плекс решений, одни отвечают за вы- клиента, построенного на JetB2.
одновременно эксплуатировать
Не стоит на месте и развитие вебполнение базовых банковских операсразу две АБС — отечественную Диаграмма 1. Количество банков, эксплуатирующих АБС Б2, и
ций, другие нацелены на работу со клиента JetB2, который постоянно поди зарубежную (см. «Альфа и омега доля рынка в период с 1998 по 2011 г. Данные по состоянию на сложными финансовыми продукта- вергается модернизации. До конца года
Альфа-Банка», PCWeek/UE №17 3-й квартал 2011 г.
ми. Б2 можно интегрировать с целым CS рассчитывает имплементировать и
от 6 октября). В число ведущих мирядом других специализированных запустить в эксплуатацию подсистемы
ровых приложений Core Banking для
продуктов компании CS (csltd.com.ua/ кредитов, депозитных сейфов, регуПлатформа номер один в мире
крупных банков входит Bankmaster
В основе АБС Б2 лежит промышлен- ru/products) или внешними системами лярных платежей, комиссий, FOREX и
RS (Kindle Banking Systems), Equation ная СУБД Oracle, которая, по сути, явля- бизнес-аналитики, CRM, карточного SWIFT. «В 2011 г. система обрела статус
(Misys), Finacle (Infosys), FLEXCUBE ется безальтернативной для любого бан- процессинга и проч.
промышленного решения для крупных
(Oracle), Midas DBA (Midas-Kapiti), Т24 ковского учреждения. На технологиях
банков», — уверен Дмитрий Радченко,
(Temenos Group).
финансовый директор CS.
корпорации Ларри Эллисона построена
Продукт-ориентированная архитектура
За последние 10 лет стандартом де- физическая система хранения данных
В основе архитектурной модели АБС
факто в финансовом сегменте сумела и бизнес-логика обработки и управле- Б2 лежит банковский продукт. Система
Кто хорошо отдыхает —
позволяет настроить сроки действия,
тот хорошо работает
правила
начисления
процентов,
коЕжегодные
встречи разработчиков и
КОММЕНТАРИй
миссий и проч. и далее в соответствии аналитиков CS с представителями защей АБС Б2. Внедрена новая топология
с заданной логикой создавать бухгал- казчиков за многие годы успели преТатьяна Довгань,
продуктов — все они предоставляются
терские проводки, формировать ана- вратиться в добрую традицию. Местом
начальник управления
только
при
наличии
текущего
счета
у
литические и бухгалтерские отчеты. их проведения обычно становилось
банковских продуктов
клиента, причем как юридического, так
Многочисленные гибкие настройки дацентра компетенции
ПРАВИЛА
и физического лица. Данный подход
ют возможность легко подстраиваться
ОБРАБОТКИ
развития банка
под изменения законодательной базы,
АО «Сбербанк России» привел к сокращению операционных
ПРОЦЕНТЫ,
КОНТРОЛЬ
КОМИССИИ
ОПЕРАЦИЙ
рисков за счет стандартизации оскоторых в этом году было в избытке.
новных банковских продуктов и бизБУХГАЛТЕРСКАЯ
ОТЧЕТЫ
нес-процессов в рамках всей системы
Многообещающие перспективы
МОДЕЛЬ
банка. Созданы общая бизнес-модель,
С момента своего появления в 1998 г.
единые бизнес-правила и встроенная
АБС Б2 не прекращает развиваться, она
финансовая логика.
постепенно обрастает новыми модулями
ПРОДУКТ
По сравнению с западными АБС,
и функциональностью, постоянно просистема Б2 легко и быстро адаптируисходит актуализация в соответствии с
ется к изменениям рынка, законодаизменениями в законодательной базе.
Дочерний банк Сбербанка России и
СДЕЛКА
тельства и требований НБУ. К особым
Андрей Бойчук, технический директор
компанию CS связывают давние пар(ДОГОВОР)
преимуществам хотелось бы отнести
CS, в условиях финансовой нестабильнотнерские отношения. Мы эксплуатигибкость настроек, позволяющих учисти считает особенно важным учет дохоруем АБС Б2 с первого дня работы на
тывать типы продуктов, сделок и опедов и расходов. Недавно созданная подукраинском рынке. У нашей высокоСЧЕТА
КЛИЕНТ
раций, наличие точек расширения для
система «Управленческий учет (ISMA)»
квалифицированной команды есть
доработок и создание простых форм,
позволяет получать информацию о по- Диаграмма 3. Продукт-ориентированная
опыт внедрения западных АБС, котооперативное реагирование на изменеступлениях денежных средств, прямых архитектура АБС Б2
рый мы и применили для модификации
ния законодательства и выработку сои косвенных затратах в разрезе центров
Б2 с учетом принципов продуктового
вместных алгоритмов реализации этих
ответственности, клиентов и территори- черноморское побережье в Алуште,
подхода и реорганизации бухгалтеризменений. Все трудоемкие операции
альных подразделений банков.
ской модели:
но последняя партнерская конференвынесены в процедуру закрытия дня,
В самих банках наметилась устойчи- ция компании прошла в Тбилиси (см.
• определили, чем для банка являчто позволяет снизить нагрузку на сервая тенденция к использованию центра- «CS и банки: бизнес в одной упряжется банковский продукт и разложили
веры в рабочее время.
лизованного решения АБС Б2, к ней не ке», PCWeek/UE №20 от 17 ноября).
его по технологиям для проведения
В ближайших наших планах проуспели присоединиться всего несколько Обычно это возможность хорошо отнастроек в АБС Б2 и выстраивания
ведение работ по интеграции АБС
заказчиков. Проекты по централизации дохнуть, встретить коллег и партнежизненного цикла;
Б2 с системами денежных переводов,
филиальных сетей реализованы в Банке ров по бизнесу, для самой CS — полу• определили операции банка, котобиллерами, системами CRM Siebel как
Форум и Энергобанке. Один из заказ- чить отклики пользователей системы
рые не присущи банковскому продукту
единого фронт-офисного решения для
чиков CS впоследствии выступил ини- и с учетом полученной информации
и являются услугами банка.
обслуживания клиентов банка, и систециатором разработки нового сервиса определить направление дальнейшего
Проведенные работы позволили намой SAP ERP.
Notional cash pooling, который окажется развития.
строить новый процесс в уже работаю-

З

Счастливый брак по расчету
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Крайне правые решения ЕМС
Сергей МИШКО
орпорация ЕМС не напрасно считается лидером рынка СХД и управления корпоративным содержанием
(ECM — Enterprise Content Management).
И дело вовсе не в выводах
интервью аналитиков или бизнес-показателях, хотя они тоже на высоте, и
ЕМС занимает уверенное первое место
на мировом рынке. ЕМС всегда отличала
смелость принимаемых решений: отказ
от ленточных библиотек в пользу дисковых, применение флеш-дисков в составе
СХД, добавление в портфель целого ряда
технологий (например, виртуализации
или дедупликации) путем приобретения
компаний — лидеров в своих сегментах.
Примечательно, что многочисленные
инновации ЕМС быстро находят применение и в нашей стране, — об этом рассказал в интервью PCWeek/UE Владимир
Бондаренко, глава офиса ЕМС в Украине.

К

PCWeek/UE: Вы уже можете подвести предварительные итоги деятельности в уходящем
году?
ВЛАДИМИР  БОНДАРЕНКО: В этом году нам
удалось расширить команду локального
офиса. Было много интересных проектов.
По результатам 2011 г. мы ожидаем рост
бизнеса в Украине на 25%. В целом год
заканчиваем на позитивной ноте, на перспективы 2012-го смотрим с оптимизмом.
PCWeek/UE: Какие наиболее интересные проекты с участием продуктов ЕМС  вы можете
отметить в Украине?
В.Б.: Первая в СНГ СХД для облачных
инфраструктур Atmos была приобретена компанией «Укртелеком», и сейчас идет ее внедрение. В преддверии
Евро-2012 реализованы проекты в НСК
«Олимпийский», на стадионах «Арена
Львов» и «Металлист» в Харькове.
Знаменитый стадион «Донбасс Арена»
использует наши технологии уже в течение двух лет.
В 2011 г. для улучшения сервисного
обслуживания заказчиков мы одновременно открыли склады запасных частей
в Украине и Беларуси. Теперь партнеры предлагают расширенную гарантию
с обеспечением запчастями со стороны
ЕМС за 4 часа по Киеву, на следующий
рабочий день по регионам. Для партнеров это дополнительный заработок, для
нас — возможность обеспечить бесперебойную работу бизнес-критичных систем.
PCWeek/UE: На какие технологии и продукты в
области СХД вы отмечаете наибольший спрос?
В.Б.: Первая тенденция: компании активно интересуются многоуровневым хранением, когда в одной СХД используются
диски различных типов. Система балансирует нагрузку в зависимости от приоритета: «горячие» данные находятся на
самых быстрых дисках, менее востребованные перемещаются на менее быстрые
и, соответственно, более дешевые носители. Такой подход позволяет экономить
значительные средства. Дополнительно
система хранения адаптируется под конкретный профиль нагрузки приложения,
что упрощает процесс интеграции приложения и СХД. Это не теория, а практика — в Украине есть реализованные
проекты. Заказчики покупают у нас
флеш-диски, лицензии на перемещение
данных и имеют возможность непосредственно оценить эффект от внедрения.
Вторая тенденция: растет интерес к
системам дедупликации, для резервного копирования приложений масштаба
предприятия. Уникальные системы с дедупликацией в режиме реального времени позволяют выполнять резервное копирование и восстановление информации
на очень высоких скоростях, ранее недостижимых в традиционных ленточных

системах. В дополнение к этому повышается надежность восстановления путем
сквозной проверки целостности данных в
системе. Такие системы с дедупликацией
очень эффективны в виртуальных средах,
поскольку файлы виртуальных машин
имеют много одинаковых блоков данных,

Владимир БОНДАРЕНКО

коэффициент дедупликации оказывается
очень высоким.
PCWeek/UE: Помимо успешной работы команды ЕМС и партнеров, какие еще предпосылки
для увеличения объемов реализации СХД вы
видите на рынке?
В.Б.: Я бы скорее говорил не о СХД, а о
законченных интегрированных решениях на базе СХД. У заказчиков увеличивается количество бизнес-критичных
приложений, а значимость каждого из
них растет. Возьмем для примера ИТинфраструктуру банка: сначала создается опорная сеть, соединяющая филиалы
и центральный офис, на верхнем уровне
пирамиды начинают работать бизнескритичные приложения (АБС, кредитная система, архив клиентских дел, и т.п.),
сервисные (электронная почта, MS MOM,
SMS, и пр.) — таким образом, идет процесс последовательного накопления информации. Постепенно становятся все
более актуальными ведение электронного
архива клиентских дел, обеспечение постоянной доступности и высокой производительности АБС.
Еще одна предпосылка для увеличения объемов продаж СХД напрямую
связана с проектами виртуализации. В
целом они обеспечивают быстрый возврат инвестиций, позволяют экономить
на серверах, подключениях, лицензиях
на ПО. Процесс виртуализации серверов
ведет к консолидации, что влечет за собой
повышение требований к СХД. Поэтому
проекты виртуализации обычно приводят
к приобретению новой системы хранения
или модернизации имеющейся. Кроме
того, часто после завершения таких проектов заказчики начинают искать возможность оптимизировать среды резервного
копирования и восстановления.
PCWeek/UE: Какие решения представила ЕМС в
ответ на вызовы, которые бросает технология
виртуализации серверов? В чем их отличия от
предыдущих поколений продуктов?
В.Б.: Консолидация серверов влечет за собой унификацию подключений. Так, СХД
должна поддерживать различные протоколы (FC, iSCSI, NAS, FCoE), блочный
и файловый доступы. На виртуальных
машинах работают различные приложения, и каждое из них предъявляет свои
требования к хранению информации. В
2011 г. у нас вышла новая линейка систем
хранения среднего класса EMC VNX, разработанных специально для виртуальных
сред (об этом говорит первая буква в названии). В их составе работают многоядерные 64-разрядные процессоры и
высокопроизводительные флеш-диски,

которые позволяют обрабатывать большое количество операций ввода-вывода
от виртуальных машин. Кроме привычного применения, такая архитектура позволяет использовать их в средах виртуализации рабочих мест (VDI). Мы начали
поставлять системы VNX в марте, они
доступны одновременно с системами предыдущего поколения EMC CLARIION
CX4, на них есть хороший спрос.
С другой стороны, невозможно с помощью одного универсального продукта
решать все типы задач, которые могут
возникнуть у заказчика. Существуют специализированные продукты, например,
для обработки очень больших объемов
информации — при создании мультимедийного контента, картографии или
промышленного проектирования. Для
приложений масштаба предприятия и
обеспечения высокой доступности данных по-прежнему применяются дисковые
системы класса High End со специализированной архитектурой. В то же время
создание электронных архивов требует
специальных решений по обеспечению
долгосрочного, гарантированного и
недорогого хранения информации на
протяжении десятков лет. Для таких заказчиков мы предлагаем программное
решение EMC SourceOne, а также аппаратную платформу Centera. Особое место
в продуктовом портфеле ЕМС занимает
облачная система Atmos.
PCWeek/UE: В чем, по вашему мнению, состоит основное отличие ЕМС от других вендоров
рынка СХД?
В.Б.: Во-первых, хотелось бы подчеркнуть, что ЕМС является не только производителем систем хранения данных.
Компания является законодателем мод
в построении инфраструктур нового поколения. ЕМС специализируется на технологиях для построения облачных инфраструктур, решениях для резервного
копирования и восстановления данных,
информационной безопасности, управления содержанием, создает специализированные программные инструменты для
архивного хранения информации, а также является ключевым игроком на формирующемся рынке Больших Данных.
За последние семь лет ЕМС поглотила
несколько десятков лидирующих в своих
сегментах компаний, в их числе Avamar,
Data Domain, Documentum, Greenplum,
Iomega, Legato, RSA, VMware. Мы приобрели высокомасштабируемые специализированные системы файлового доступа
Isilon, технологии репликации и обеспечения постоянной доступности данных
RecoverPoint и VPLEX и интегрировали
эти технологии в законченные решения.
Возможность предложить такие решения
позволяет значительно снизить риски заказчика при построениии информационных инфраструктур. Что же нас отличает
от других? Комплексный подход и постоянные инновации.
Один из последних примеров: ЕМС
первой начала использовать флеш-диски
в составе СХД. После долгих лет разработки и тестирования с различными приложениями в первой половине 2008 г. они
появились в высокоуровневых системах,
в конце 2008 г. — в системах среднего
уровня, в 2011 г. они стали применяться
в системах начального класса. С 2010 г.
флеш-накопители используются и в качестве расширения контроллерного кэша на СХД ЕМС. До этого мы первыми
реализовали механизм контроля качества
предоставления сервисов (QoS) в системах среднего класса. Ранее подобная
функциональность была исключительно
в системах старшего класса (High End).
Безусловно, направление СХД для нас
по-прежнему остается ключевым, в его
развитие компания инвестирует значи-
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тельные средства. В мире соотношение
между аппаратным, программным обеспечением и услугами EMC составляет
пропорцию 40:40:20 (с учетом доходов
VMware, а это 2 из 18 млрд долл. совокупного дохода ЕМС. — Прим. ред.). ЕМС
лидирует на рынке внешних СХД и занимает долю около 30%.
Системный подход к управлению
данными (хранение, защита, архивирование, обеспечение доступа) позволяет
построить на предприятии интегрированную инфраструктуру. Она позволяет
управлять жизненным циклом информации, обеспечивая оптимальную работу
с данными. Сегодня ЕМС имеет возможность предложить такие решения
из одних рук, снижая риски заказчиков
при внедрении, обеспечивая гарантированный результат.
PCWeek/UE: Возвращаюсь к теме инноваций.
ЕМС, в отличие от конкурентов, первой отказалась от использования ленты в системах
резервного копирования и восстановления
данных. Почему?
В.Б.: Объем продуктивных данных обычно
в десятки раз меньше размера резервных
копий. Для хранения резервных копий
заказчики всегда предпочитали дисковые
системы, поскольку те предлагают высокую скорость копирования и восстановления данных. Обычно смущала высокая
цена на подобные системы. С появлением
технологии дедупликации разрыв в удельной стоимости хранения данных на лентах
и дисках существенно сократился. На единице объема дискового пространства появилась возможность хранить на порядок
больше информации. Именно поэтому
мы предлагаем дисковые библиотеки с
дедупликацией.
PCWeek/UE: С какими компаниями на ИТ-рынке
ЕМС развивает активное сотрудничество и какие цели при этом преследует?
В.Б.: EMC связывают давние партнерские отношения с Brocade, Cisco, Intel,
Microsoft, Oracle, SAP. Основная цель создания технологических альянсов состоит
в совместной разработке и тестировании
интегрированных решений. Референсная
архитектура, лучшие наработки по настройке и внедрению аппаратных и программных систем позволяют гарантировать совместимость продуктов, снизить
риски при внедрении, а также обеспечить максимальную производительность
решений.
Например, программное обеспечение
EMC Replication Manager обеспечивает
создание консистентных реплик для сред
Microsoft, Oracle, SAP и предполагает наличие аппаратной поддержки со стороны
СХД. В лучших практиках по разворачиванию систем ЕМС для сред этих производителей мы приводим рекомендации
по работе с кэшем, настройке уровней
RAID, другие детали по конфигурированию СХД c одной целью — обеспечить
максимальную производительность и защиту данных приложений.
Отдельный вопрос — интеграция
с виртуальными средами. В арсенале
ЕМС имеются бесплатные плагины для
Microsoft и VMware, которые позволяют
из среды виртуализации администрировать и управлять СХД, а также перенести
часть функций с программного уровня
виртуализатора на аппаратный уровень
СХД. Выгоды очевидны — упрощение
работы с системой и максимальное использование ресурсов СХД.
Кроме технологического альянса
с Cisco у нас есть и совместное предприятие VCE (Virtual Computing
Environment), задачей которого является
продвижение интегрированных решений
Vblock для развертывания виртуальных
инфраструктур.
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Прошлое — враг будущего
«Есть только миг между прошлым и будущим — Именно он называется жизнь».
из песни Л. Дербенева
Сергей Мишко
ри четверти европейских компаний
не уверены, что сумеют полностью
восстановить корпоративные данные
в случае сбоя, а примерно половина из
них за последние 12 меРЕЗЕРВНОЕ
сяцев уже сталкивалась
КОПИРОВАНИЕ с отказами ИТ-систем
и потерей данных. Таковы неутешительные итоги исследования European Disaster
Recovery Survey 2011: Data Today Gone
Tomorrow: How Well Companies Are Poised
For IT Recovery, проведенного независимой исследовательской компанией Vanson
Bourne по инициативе ЕМС.
В исследовании приняли участие 1750
ИТ-специалистов, ответственных за принятие решений в коммерческих и государственных организациях Великобритании,
Франции, Германии, Италии, Испании,
России и стран Бенилюкса. Они примерно в равной степени представляют наиболее значимые для экономики отрасли — производство, государственный и
финансовый секторы, телекоммуникации,
розничную торговлю, энергетику, здравоохранение. Штат сотрудников варьировался в пределах от 250 до более чем 3
тыс. человек.
Хотя исследование обошло стороной целый ряд стран Восточной и Центральной
Европы, выборку стоит считать репрезентативной. Очевидно, что кардинально ситуация в большинстве из них не отличается в лучшую сторону, а наоборот — очень
возможно. Вывод одинаково справедлив
для всех: чтобы обеспечить непрерывность бизнеса, большинству компаний необходимо существенно пересмотреть политику аварийного восстановления после
сбоев и всерьез задуматься о внедрении
современных инструментов резервного
копирования и восстановления данных.

Т

Болевые точки

Скупой платит дважды

Менее 1% компаний, принявших участие в исследовании Disaster Recovery
Survey 2011, тратят свыше четверти годового ИТ-бюджета на резервное копирование и восстановление данных. Остальные
предпочитают экономить, затраты большинства опрошенных на порядок ниже —
обычно они лежат в пределах 2,5 — 5%.
Нередки и вовсе комичные ситуации, когда респонденты затруднялись ответить,
какая именно часть средств расходуется
на обеспечение непрерывности бизнеса.
Хуже всего обстоят дела в госсекторе и
сфере здравоохранения, а сектор телекоммуникаций, медиа и развлечений (в
исследовании рассматривался как одно
целое), наоборот, находится в авангарде.

Бутерброд падает маслом вниз

Только в 7% случаев штатное функционирование информационной системы
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Менее 1% компаний, принявших участие в
исследовании Disaster Recovery Survey 2011,
тратят свыше четверти годового ИТ-бюджета на
резервное копирование и восстановление данных

соответственно, не рассматривают ее в качестве дополнительного фактора снижения затрат или общей экономии средств.

Если завтра война
нарушают стихийные бедствия, или, друВ каждой 20-й из опрошенных компагими словами, события, которые лежат
за пределами сферы влияния человека. ний вовсе не готовы к сбоям ИТ-систем,
Зато в числе трех наиболее распростра- не имеют плана восстановления и даже не
ненных причин — выход из строя обо- представляют, сколько понадобится врерудования (61%), отключение электропи- мени для возвращения к операционной
тания (42%) и сбои в работе приложений деятельности. Примерно такое же коли(35%). Экономические последствия таких чество организаций, наоборот, вовсе не
инцидентов самые неприятные: снижение приостановят своей работы, поскольку
производительности работы, потеря при- располагают соответствующим образом
были, задержки в разработке продуктов. подготовленной территориально распреНапример, простой в течение двух рабо- деленной ИТ-инфраструктурой. Трети
чих дней (средний показатель выборки) респондентов понадобится свыше трех
в компании, где штат насчитывает 2 тыс. часов, но они рассчитывают справиться
человек, влечет за собой потерю свыше 28 с возникшими проблемами в течение рабочего дня. В первую очередь резервнотыс. человеко-часов.
Каждая четвертая компания за по- му копированию подлежат документы,
следние 12 месяцев сталкивалась с утра- таблицы, электронная почта, другие ретой корпоративных данных. Объемы сурсы корпоративной сети, однако этот
в среднем составляли 400 ГБ, причем с перечень далеко не всегда включает всю
ростом штата это число увеличивается. информацию, необходимую для продолРекордсменом является энергетическая жения ведения бизнеса.
отрасль, где средние потери доВыход из строя оборудования
стигают 600 ГБ. Больше всего
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(32%). Первое мнение превалирует в ком- недостаточными. Корень зла легко выпаниях всех отраслей, однако в государ- явить, если обратиться к заключительственных организациях и розничной тор- ной части исследования. В ней авторы
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анахронизмов, который сумел дожить до
наших дней и еще продолжает находить
применение в корпоративном сегменте.
Есть ли у вас план, мистер Фикс?
Почти половина опрошенных призна- Как показывают результаты инициироли, что имеют план восстановления после ванного ЕМС исследования, 40% опросбоев, — к этому их обязывают регулятор- шенных компаний по-прежнему полаганые органы или политика страховых ком- ются на накопители на магнитных лентах.
паний. Четверть респондентов не знают, В среднем они вынуждены тратить около
требуется их организации план восстанов- 100 тыс. долл. в год на расходы, связанные
с хранением, транспортировкой, тестироления после сбоев или нет.
Нельзя обойти вниманием финансовую ванием и заменой носителей.
Нередко доходит до курьезов. 8 из 10
заинтересованность компаний в наличии
плана аварийного восстановления. Только организаций, в первую очередь, предчетверть респондентов утвердительно от- ставителей финансового сектора, для
ветили на вопрос о предоставлении им обеспечения катастрофоустойчивости
скидок страховыми учреждениями в зави- территориально разносят основную ИТсимости от выстроенной схемы резервного площадку и резервные копии. Каждая декопирования и восстановления данных. сятая из их числа имеет в своем штате как
Это говорит о том, что в организациях за- минимум одного сотрудника, который
частую попросту не знают о такой возмож- регулярно забирает домой на хранение
ности сокращения страховых взносов и, носители с резервными копиями данных!
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А ведь это зачастую отнюдь не маленькие
компании, их штат обычно насчитывает
от 250 человек и больше.
На первый взгляд может показаться,
что 40% компаний, прибегающих к помощи магнитных лент, — достаточно внушительная цифра. Так и есть, но 80% из
них активно интересуются альтернативными способами хранения информации.
К этому подталкивает и низкая скорость
восстановления после сбоев (39%), и необходимость более оперативного создания резервных копий (33%), и, конечно,
недолговечность самих лент (26%).

От ленты к дискам

В самом деле, ленточные накопители
появились еще на заре компьютерной
эры, когда объемы данных были на порядок меньше, а серверная виртуализация предназначалась лишь для узкого
круга специализированных задач. Стоит
ли удивляться, что переломный момент
уже пройден и теперь 62% компаний
полагаются на дисковые СХД. По данным опубликованного в мае отчета IDC
Worldwide Purpose-Built Backup
61%
Appliance 2011–2015 Forecast
and 2010 Vendor Shares, в ближайшие пять лет этот рынок
ожидает рост на 16,6% в год.
Сейчас его объем уже достиг 1,7
млрд долл., и если тенденция сохранится, то через четыре года
он удвоится.
Пространства для споров о выборе типа носителя для резервного копирования не остается и
по причине появления эффективных технологий оптимизации хранения информации. Они
приобрели особую актуальность
в свете наметившегося в последние годы лавинообразного роста
объемов данных, в том числе и
по причине увеличения количества виртуальных машин на физических хостах.
Дедупликацию как важный ингридиент
современной инфраструктуры резервного копирования нельзя эффективно
реализовать на ленточных носителях. В
то же время дедупликация на дисковых
СХД позволяет в 10–20 раз уменьшить занимаемое пространство и на 90% сократить временные затраты на ежедневное
создание копий.
Технологии дедупликации незаменимы
для компаний с разветвленной филиальной структурой и большим количеством
мобильных сотрудников. Они помогают
избежать ненужных повторений при
сохранении очередной версии файла
или инкрементально меняющейся информации — вместо этого по каналам
связи передаются только уникальные
данные. Такой подход положительно
сказывается на производительности и
существенно снижает требования к пропускной способности сети. Экономия
средств особенно заметна, если дедупликация используется для резервного
копирования больших объемов данных
на удаленный сайт для обеспечения
катастрофоустойчивости.

Время — деньги

Переход от ленточных к дисковым накопителям для организации резервного
копирования и восстановления данных
способен сэкономить и время, и деньги.
На первый взгляд кажется, что дисковая СХД обойдется дороже, однако потраченные средства в среднем удается
вернуть уже через семь месяцев, за три
года возврат инвестиций достигнет 450%.
Еще важнее сохранить невосполнимый
ресурс — время. Арифметика здесь простая: на восстановление уходит 2 часа
вместо 17, окно резервного копирования
сокращается с 11 часов до 3. Напоследок
предлагаем читателю решить несложную
задачу и посчитать, сколько времени за
несколько лет сэкономит ИТ-штат компании, в которой он работает.
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VERNA знает цену аутсорсинга
И

нтервью с Олегом Машковым,
председателем совета директоров VERNA, продолжает затронутую в PCWeek/UE №20 от 17
ноября тему «Флагманы
интервью ИТ-бизнеса Украины».
Этот системный интегратор за
11 лет успешной работы на рынке реализовал немало интересных
масштабных проектов, многие из
них — в крупных системных банках.
По итогам 2011 г. компании удалось
на четверть увеличить оборот и удвоить объемы продаж услуг в области
аутсорсинга ИТ-инфраструктуры.
Она не собирается останавливаться
на достигнутом и в перспективе не
исключает возможность расширения
бизнеса на территорию сопредельных
стран СНГ.
PCWeek/UE: Олег, какой, по вашему мнению, наиболее вероятный сценарий реализуется на рынке системной интеграции
Украины в ближайшие три года? Останутся
3–4 очень крупных игрока и немного мелких или специализированных компаний?
Солидные российские и международные
компании наконец серьезно займутся нашим рынком и начнут вытеснять ведущих
национальных игроков? Может быть, вендоры станут активно развивать локальные
подразделения системной интеграции —
примеры чему уже есть.
ОЛЕГ МАШКОВ: Думаю, некоторые изменения возможны.
Чтобы пришли международные системные интеграторы, нужны существенно большие, чем сейчас или ожидаются в ближайшие годы, объем и
динамика роста рынка. Наращивание
присутствия иностранных компаний
возможно через покупку локальных
системных интеграторов, если улучшатся условия ведения бизнеса в
Украине и заметно оживится экономика. Таким образом на наш рынок
уже вышли две компании-интегратора
из первой пятерки.
Если говорить о подразделениях
вендоров, которые занимаются системной интеграцией, то их прежде
всего интересуют очень крупные
проекты. И в ближайшие 3–5 лет
они могут занять значительную часть
рынка таких проектов. Например, в
финансовом секторе, где мы работаем, этому способствует желание
иностранных банков с дочерними
структурами в Украине получать ИТуслуги от известных международных
аутсорсинговых компаний.
Сегмент крупных и средних проектов все-таки останется за локальными
компаниями. Здесь очень важна стоимость услуг, а у украинских интеграторов она меньше.
PCWeek/UE: Вам не кажется, что бизнес
многих российских системных интеграторов в Украине развивается не так стремительно, как можно было бы ожидать,
учитывая наличие ресурсов, опыта, географической и культурной близости к нашей
стране?
О.М.: Российские компании давно присутствуют на нашем рынке, но они так
и не сумели отвоевать значительную
долю. В России на ИТ тратят много
денег и компаниям достаточно работы
на своем хорошем, растущем рынке.
С другой стороны, украинские заказчики зачастую хотят иметь дело с локальным партнером, который располагает компетентными специалистами
и хорошим портфелем завершенных
проектов.
Многое зависит и от желания российских интеграторов вкладывать
сюда деньги. Думаю, динамика и раз-

мер украинского рынка пока не очень
привлекательны для крупных игроков
из России.
PCWeek/UE: Как вы охарактеризуете структуру корпоративного ИТ-рынка Украины?
Состоялось ли насыщение рынка оборудованием, смещается ли акцент в сторону
бизнес-приложений, профессиональных
ИТ-услуг, новых парадигм ИТ и т.д.?
О.М.: В целом ИT-рынок Украины
по-прежнему незрелый. Стоимость
продаваемого оборудования и программного обеспечения многократно
превышает стоимость закупаемых ус-

Олег Машков

луг. Соотношение 2010 г.: 92% — оборудование и ПО, 8% — услуги. Для
сравнения: в США — 30% и 70%, в
России — 80% и 20%.
Ситуация очень отличается в различных отраслях и компаниях. Уже в
этом году мы видели сделки, в результате которых крупные банки отдавали значительную часть своей инфраструктуры на аутсорсинг, используя
модель IT-as-a-Service. Одновременно
есть достаточное количество предприятий с ИT-инфраструктурой,
построенной на технологиях 90-х.
Существует высокая степень недоверия к сервисной модели построения
ИT. Причина тому — отсутствие опыта ее применения, пока еще достаточно высокая стоимость по сравнению с
использованием ресурсов собственного ИT-департамента и ограниченное
предложение этих услуг.
Думаю, рынок ожидает эволюционное развитие. В роли новаторов выступят наиболее продвинутые предприятия, которые и раньше вкладывали
большие средства в ИT. Главным стимулом для роста будет не уменьшение
стоимости услуг, а получение конкурентных преимуществ от улучшения
качества ИТ-сервисов.
PCWeek/UE: Каков, по вашему мнению,
объем рынка системной интеграции в Украине? Как вы его определяете?
О.М.: По нашим оценкам объем рынка
системной интеграции в 2011 г. пока ниже, чем в докризисном 2008 г.,
и находится в пределах 600–800 млн
долл. Под понятием системной интеграции участники рынка обычно подразумевают реализацию комплексных
проектов, куда входят поставки оборудования, программного обеспечения,
ИТ-консалтинг, услуги по проектированию, внедрению, сопровождению,
поддержке.

PCWeek/UE: Вы уже можете спрогнозировать, насколько успешным для вас оказался 2011 г. в финансовом отношении, в
развитии новых бизнес-направлений?
О.М.: В этом году по сравнению с предыдущим мы получим около 25% прироста оборота. Считаю это достаточно хорошим результатом, учитывая
экономическую ситуацию в Украине.
В 2011 г. VERNA реализовала много
проектов, расширяющих и углубляющих компетенции в области построения и обслуживания базовой
ИT-инфраструктуры крупных территориально распределенных предприятий, прежде всего финансового
сектора. В этом направлении мы работали последние 11 лет.
Нам удалось реализовать проект
катастрофоустойчивой масштабируемой системы хранения данных EMC
для Platinum Bank, находится в стадии
завершения проект по разворачиванию Microsoft System Center, Exchange
2010, Lync для крупной страховой
компании. В уходящем году мы начали
предлагать нашим клиентам решение
для интернет-банкинга. Уже есть несколько заказчиков, с которыми компания ведет предпроектные работы.
Успешно завершился ряд проектов,
связанных с поставкой решений в области информационной безопасности,
это относительно новое направление
для VERNA.
Мы достигли 100%-ного прироста объема услуг аутсорсинга
ИТ-инфраструктуры.
PCWeek/UE: С какими основными вендорами сотрудничала ваша компания в 2009–
2011 гг.? Какие позитивные результаты
это дало?
О.М.: Вместе с Cisco, Dell, EMC, HP,
IBM, McAfee, Microsoft, Molex, R&M
и множеством других производителей
нам удалось реализовать успешные
проекты. Например, для крупного системного банка VERNA на базе оборудования Cisco построила отказоустойчивое высокопроизводительное ядро
сети, Cisco-TANDBERG — системы
видеоконференцсвязи в головном офисе и 24 филиалах, Dell и EMC — высокопроизводительную инфраструктуру
обработки и хранения данных.
PCWeek/UE: Определена ли стратегия компании на ближайшие три года? На какие
направления бизнеса вы собираетесь делать ставку?
О.М.: В перспективе я вижу VERNA системным интегратором, оказывающим
ИT-услуги с преобладающей долей
аутсорсинга инфраструктуры. Прежде
всего мы рассчитываем закрепиться
в финансовом секторе. кроме этого,
нам интересны промышленность, ритейл и энергетика. Компанию должно отличать глубокое знание бизнеса
клиентов и способность предоставлять решения для его улучшения.
Своим конкурентным преимуществом
VERNA видит качество услуг.
Будут расширятся наши предложения решений на уровне бизнесприложений. Мы рассматриваем
возможность продажи услуг в других
странах СНГ.
PCWeek/UE: По мнению многих участников
рынка следующей эволюционной ступенью
развития системных интеграторов станет
их превращение в ИТ-сервис-провайдеров.
Помогите нам разобраться с содержанием
этого термина. В  чем заключается прогресс?
О.М.: Провайдер предоставляет заказчику ИТ-сервисы или часть
ИТ-инфраструктуры как услуги.
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Инфраструктура находится в собственности провайдера или ее арендуют у
другого провайдера. Преимуществ у
такой модели много. Заказчик не вкладывает средства в создание собственной инфраструктуры; капитальные затраты превращаются в операционные,
необходимое количество получаемых
сервисов легко масштабируется в зависимости от потребностей бизнеса
заказчика, возрастают надежность и
отказоустойчивость. Немаловажно
и то, что появляется субъект, который несет юридическую ответственность за качество предоставляемых
сервисов.
PCWeek/UE: Вы считаете этот путь неизбежным для своей компании?
О.М.: Думаю, что нет. Процесс перехода на такую модель ИТ-сервисов
находится в самой начальной стадии, есть только единичные проекты.
Заказчики с большим недоверием относятся к идее вынесения данных за
пределы территории компании, особенно клиенты в финансовом секторе.
Даже на западных развитых рынках
только около 20% крупных компаний
используют публичные ИТ-сервисы.
Большинство строят собственную
инфраструктуру на основе облачных
технологий.
Свою роль в этом процессе мы видим
в качестве эксперта, который квалифицированно выполняет аудит существующей инфраструктуры, предлагает архитектуру будущего облачного
решения для заказчика, выполняет
все работы, связанные с его внедрением, и берет новую инфраструктуру
на обслуживание. Ее элементы могут
находиться как на территории заказчика, так и в арендованном нами или
заказчиком ЦОД третьей стороны.
Наши специалисты побывали во всех
крупных ЦОД в Украине и могут дать
клиентам сравнительную оценку и рекомендации по выбору объекта.
PCWeek/UE: Какие инвестиции необходимо
сделать компании вашего масштаба, чтобы стать ИТ-сервис-провайдером? Каким
системным интеграторам в принципе открыт этот путь?
О.М.: Чтобы построить коммерческий
ЦОД и сдавать его мощности в аренду, понадобятся миллионы долларов.
Этот бизнес имеет отдаленное отношение к деятельности системных
интеграторов.
С другой стороны, уже полтора десятка лет существуют интернет-провайдеры и хостинг-провайдеры, которые, по сути, и являются частным
случаем ИТ-сервис-провайдеров.
Обычно они не имеют собственного ЦОД, а арендуют шкафы для
установки оборудования в коммерческих ЦОД. Как правило, эти компании работают с тысячами мелких
клиентов. Я бы сказал, что они гораздо больше похожи на ИТ-сервиспровайдеров, чем сегодняшние системные интеграторы.
PCWeek/UE: Назовите основные сложности
и вызовы, с которыми сталкивается бизнес
системных интеграторов.
О.М.: Главная проблема — глубокий
спад экономики, произошедший в
2009 г. Редкие компании планируют
расширение бизнеса. Многие не вышли из состояния строгой экономии на
операционных и инвестиционных затратах, в том числе на бюджетах развития ИT-инфраструктуры. Похоже,
это положение сохранится как минимум в 2012 г., а может быть, и в течение следующих двух-трех лет.

Телекоммуникации
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Яблочная начинка мобильного пирога
Александр Валентеенко
Т-рынок находится под влиянием
двух, казалось бы, противоположных тенденций. С одной стороны,
технологии, которые с самого начала
считались уделом избранных, сегодня спускаются в массы и становятся
более доступными. Например, еще
вчера BI-решения предназначались
для узкого круга высококвалифицированных аналитиков,
а сегодня они востребованы специалистами
практически всех подразделений и незаменимы в
их повседневной работе.
С другой стороны, сами
пользователи привносят в
корпоративную ИТ-среду
решения, совсем недавно
казавшиеся ей совершенно чуждыми. Примерами
могут служить социальные сети или же мобильные технологии.
Более того, последние
стали главным трендом уходящего года.
«Мобилизация» бизнеса активно ведется
в западных странах и
в ближайшее время захватит Украину.
По данным аналитиков ABI Research, до
2016 г. мировой рынок мобильных
приложений будет расти почти на
90% ежегодно. В Украине аппаратная составляющая пока доминирует
в ИТ-расходах корпоративного сектора с долей почти 80%. Активная
интеграция страны в мировое экономическое сообщество создает предпосылки для увеличения спроса на
мобильные технологии в бизнесе.
Международные компании, открывая
свои филиалы и представительства
в стране, способствуют проникновению их корпоративной бизнес-культуры, в которой мобильность уже
стала неотъемлемой чертой.
То, что Украина следует общемировым тенденциям в развитии мобильных технологий, подтверждают

И

По данным аналитиков
ABI Research, до
2016 г. мировой рынок
мобильных приложений
будет расти почти на 90%
ежегодно.
и результаты недавнего исследования
GfK Ukraine. Так, только за третий
квартал 2011 г. сегмент планшетных
ПК вырос на 105%. Доля смартфонов
увеличилась за год на 15% в денежном выражении и на 68% в количественном и сейчас составляет 38%
от совокупного рынка мобильных
устройств, причем украинцы отдают
явное предпочтение смартфонам с
большими диагоналями.
Сегодня значительную долю корпоративных пользователей мобильных
устройств составляют менеджеры
высшего и среднего звена, которые
много времени проводят в деловых
поездках и хотят постоянно иметь под
рукой не только электронную почту,
но и всю актуальную информацию,
необходимую для принятия решений.
Им нужна простая в использовании,
но мощная и гибкая мобильная бизнес-аналитика. А чтобы не терять

контроль над текущими операциями
и поддерживать высокий темп ключевых бизнес-процессов, необходимы
простые приложения, которые позволяют оперативно выносить резолюции, одобрять условия сделок и
пр. Они ценят скорость и комфорт
и очень требовательны к удобству
интерфейса. Стоимость мобильных
решений для них не является решаю-

щим фактором, поскольку даже одно
вовремя принятое (или, наоборот, не
принятое) решение может принести
компании значительный доход либо
обернуться серьезными потерями.
Поэтому они активно осваивают
рынок смартфонов высшей ценовой
категории с их развитыми возможностями в области сенсорных интерфейсов, а также одними из первых
оценили преимущества планшетных
компьютеров.
Еще одной многочисленной группой потенциальных корпоративных
пользователей мобильных устройств
являются так называемые полевые сотрудники, работающие на выезде, непосредственно у клиентов или просто
за пределами традиционного рабочего места. Таких много в различных
сервисных организациях, торговле,
медицине. В западной практике они,
как правило, используют специализированные приложения, решающие
конкретные прикладные задачи,
скажем, прием заказов, учет выполненных работ или использованных
материалов, доступ к данным о заказчике или пациенте, планирование
рабочего времени и пр. Поскольку
в крупных компаниях полевых сотрудников сотни и даже тысячи, их
«мобилизация» требует серьезных
финансовых вложений. Это заставляет ИТ-департаменты с особой ответственностью подходить к выбору
мобильной платформы — она должна
быть масштабируемой, управляемой и
перспективной, чтобы гарантировать
максимальную отдачу от сделанных
инвестиций.

Один в поле воин

Нынешней популярности мобильных решений в бизнес-среде мы, безусловно, обязаны компании Apple.
Строго говоря, ее устройства нельзя
назвать уникальными — практически
все, что в них реализовано, пользователям предлагают и другие вендоры.
Но едва уловимые преимущества в
скорости и комфортности работы позволяют Apple прочно удерживать
позиции лидера рынка, подкрепляя
их симпатиями потребителей.

Однако несмотря на простоту самих
решений Apple, задача их интеграции
в корпоративную ИТ-среду не всегда оказывается тривиальной. Чтобы
грамотно и эффективно использовать
мобильное бизнес-приложение, необходимо его настроить и связать с
уже имеющимися в компании ERPи BI-системами. Как правило, ИТдепартаменты украинских компаний
не имеют опыта разработки и профессиональной поддержки
программных продуктов на платформе Apple. И здесь им
понадобится помощь
внешних экспертов,
которые способны не
только адаптировать
мобильные решения,
но и обеспечить им
требуемый уровень
безопасности и управляемости. Гарантия
к ач е с т в а п од о б н ы х
услуг — наличие партнерского сертификата Apple.
Пока на территории
СНГ единственным
сертифицированным
партнером Apple является группа «Астерос».
Системный интегратор берется удовлетворить все потребности, связанные с использованием Applе в корпоративной среде,
начиная с предварительного аудита
ИТ-инфраструктуры и поставки программных и аппаратных решений и
заканчивая технической поддержкой внедренных продуктов
и устройств Apple. Группа
уже реализовала в России
несколько проектов на базе мобильных технологий и
собирается транслировать
свой опыт на все филиалы,
в том числе украинский.
Кроме того, «Астерос» занимается разработкой собственных решений для iPad.
Наибольшим спросом на сегодняшний день пользуется
myDashboard — мобильное
приложение для бизнес-аналитики на базе SAP Business
Objects. Оно предназначено для менеджеров высшего и среднего звена
и предоставляет до 80% информации,
необходимой для принятия оперативных решений. Акцент в системе
сделан на эргономике и удобстве
мобильного рабочего места пользователя. Адаптация решения под
конкретного заказчика занимает от
нескольких недель до нескольких
месяцев, в зависимости от объемов
и сложности информации, числа
пользователей, требуемой глубины
анализа данных и т.д.

Учимся у лидеров

Согласно недавним опросам, более 90% компаний из списка Fortune
500 сегодня используют или внедряют системы на базе iPad и iPhone.
Например, в General Electric уже
применяются десятки приложений
для iPad, специально разработанных
для организации офисной жизни компании: с их помощью сотрудники
бронируют переговорные комнаты,
участвуют в видеоконференциях, находят контакты коллег, поддерживают электронный документооборот и
даже управляют освещением кабинетов. Аналогичное решение силами
«Астерос» внедрено в российской не-
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фтяной компании «ТНК-ВР». Теперь
сотрудники ее нового офиса могут
управлять с iPad всеми системами
мультимедиа в переговорных комнатах — регулировать свет и звук, выводить изображение на видеостену,
подключаться к видеоконференцсвязи и пр.
По прогнозам Gartner, уже в 2012 г.
вендоры и сами заказчики будут активно разрабатывать мобильные приложения для специфических задач
или функциональных областей, в том
числе отраслевые приложения, учитывающие особенности конкретного
бизнеса.
В мире уже известно немало примеров применения мобильных устройств
в специфических областях. Например,
в медицине мобильные устройства
используются для доступа к картам
пациентов и результатам обследований. Сотрудники правоохранительных
органов получают на планшеты фотографии подозреваемых и сведения о
них, используют встроенные инструменты навигации. Торговые компании
выдают планшеты своим представителям, чтобы те могли использовать
их для презентации продукции; на
понравившиеся товары можно сразу
оформить заказ, зафиксировать его
в единой учетной системе и даже получить оплату (через специальную
аппаратную надстройку для считывания банковских карт). Авиакомпания
British Airways, например, с помощью
планшетов упрощает обслуживание на
борту своих авиалайнеров, предоставляя стюардам всю информацию о пассажирах, включая время регистрации
на рейс и выбранное блюдо для ланча.

Есть аналогичные примеры и в
СНГ. Так, на Новолипецком металлургическом комбинате в России
сейчас завершается внедрение системы мобильного техобслуживания.
Дежурные ремонтные бригады будут
собирать данные о техническом состоянии оборудования с помощью
портативных сканнеров и автоматически передавать их через мобильные
устройства в систему SAP для планирования ремонтных работ.
Для реализации своих корпоративных мобильных стратегий украинскому бизнесу потребуются комплексные
услуги системных интеграторов. Но
поскольку собственных квалифицированных кадров в Украине пока недостаточно, крупные компании будут
вынуждены приглашать российских и
европейских игроков, уже накопивших большой опыт. Наиболее востребованными, очевидно, окажутся
те интеграторы, которые способны
выполнять крупные интеграционные
проекты под ключ и смогут сочетать
построение высокотехнологичных инфраструктурных решений с услугами
в области бизнес-консалтинга.
Автор статьи — директор по
маркетингу «Астерос Украина»
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Дедлайн для материалов

Тема номера

Ключевые материалы разделов

1

26.01.2012

24.01.2012

Мобильные технологии

Применение планшетов и смартфонов в бизнесе.
Реальные кейсы и модели использования

2

09.02.2012

07.02.2012

Глобальные изменения мирового
ИТ-ландшафта. Вендоры, технологии, продукты, сервис

Куда пойдут ИТ-бюджеты 2012

3

23.02.2012

21.02.2012

Непрерывность бизнеса. Восстановление после катастроф,
резервное копирование, архивирование

Бизнес-критичные системы и приложения

4

08.03.2012

06.03.2012

Бизнес-практикум. Менеджмент ИТ-проектов.
Как выбрать поставщика интеграционного решения.
Рекомендации по составлению SLA

Системы промышленной автоматизации, электрогенерирующие
установки

15 марта. Конференция «Cloud Computing: дорога в облака»
5

22.03.2012

20.03.2012

Аутсорсинг. Управляемые сервисы

Беспроводные сети

6

05.04.2012

03.04.2012

ИТ-услуги: новые модели, провайдеры, ценообразование

Технологии корпоративной печати

7

12.04.2012

10.04.2012

Видеоконференцсвязь. Решения и проекты

ИТ-рынок Молдовы

8

19.04.2012

17.04.2012

Большие данные. Концепция ILM. Хранение, перемещение
информации

СХД: данные, NAS, хранение данных в облаке

20 апреля. Конференция «ИТ-безопасность»
9

03.05.2012

27.04.2012

Кто есть кто на рынке BI

XRM-системы

10

17.05.2012

15.05.2012

ИТ-безопасность: объемный взгляд

Интеллектуальное видеонаблюдение

11

07.06.2012

05.06.2012

Информационные технологии для финансового сектора

Куда направят ИТ-бюджеты топ-20 банков Украины

12

21.06.2012

19.06.2012

Унифицированные коммуникации

Средства коллективной работы

13

05.07.2012

03.07.2012

Открываем ИТ-рынок Казахстана

Информационные технологии для розничной торговли

14

19.07.2012

17.07.2012

Новые имена на ИТ-рынке Украины

Green IT: практикум, идеи, примеры решений, технологии

15

16.08.2012

14.08.2012

Системы электронного документооборота

ИТ-обучение. Вопросы кадровой политики

16

06.09.2012

04.09.2012

ИТ для СМБ. Строить или арендовать?

ИТ для топливно-энергетической отрасли

17

20.09.2012

18.09.2012

ИТ-итоги Евро-2012

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

18

04.10.2012

02.10.2012

Корпоративная вычислительная инфраструктура

Бизнес-сервисы телеком-операторов

Октябрь 2012. Конференция «ЦОД-2012»
19

18.10.2012

16.10.2012

ЦОД будущего. Подведение итогов конференции

Инженерная инфраструктура ЦОД

20

25.10.2012

23.10.2012

ERP-системы. Вендоры, перспективы, внедрения

ITSM: кто и зачем его делает в Украине

21

01.11.2012

30.10.2012

Маршрутизация и коммутация в корпоративных сетях

Современные технологии для корпоративных виртуальных и
частных сетей

22

15.11.2012

13.11.2012

Виртуализация

Мобильные решения для бизнеса

23

29.11.2012

27.11.2012

ИТ-дистрибуция в Украине

Бизнес системных интеграторов
с иностранным капиталом в Украине

Декабрь 2012. Конференция «Телеком»
24

06.12.2012

04.12.2012

Блеск и нищета мобильного интернета

Когда придет IPTV?

25

13.12.2012

11.12.2012

ИТ-бизнес в Украине. Игроки. Результаты.
Компании и люди

Технологии, в которые стоит инвестировать

26

20.12.2012

18.12.2012

Итоги. Тенденции.
Перспективы. Самые важные события на ИТ-рынке
в мире и Украине 2012

Примечание: в редакционном календаре возможны изменения.
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