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Стильный, легкий, 
выносливый
КеВИн МаКЛохЛИн

На форуме разработчиков Intel, про-
шедшем в Сан-Франциско, компания 
призвала своих партнеров готовиться 

к приходу «ультрабуков», объяснив, как 
будущие поколения ее процессоров сде-
лают их еще лучше.

«Последствия 
прихода ультра-
буков огромны, — 
заявил президент 
и главный управ-
ляющий Intel Пол 
Отеллини, высту-
пая на IDF. — Это 
трансформация 
к о м п ь ю т е р н ы х 
устройств и воз-
можность расши-
рения для Intel и 
разработчиков».

Inte l  начала 
продвигать кон-
цепцию «ультра-
буков» в мае на вы-
ставке Computex 
в Тайване. Сам термин защищен то-
варным знаком и означает ноутбуки, 
удовлетворяющие строгим, установлен-
ным Intel спецификациям, касающимся 
форм-фактора и производительности. 
Ультрабук должен быть тонким, быстро 
загружаться и долго работать от бата-

рей, имея при этом «типовую цену», 
как назвала это Intel, т. е. порядка 1000 
долл.

Ультрабук легче, чем обычный ноут-
бук, имеет более стильный дизайн, более 
отзывчив и дольше работает без подза-

рядки, подчеркнул 
Отеллини. Acer, 
Toshiba и Lenovo 
уже представили 
свои модели ультра-
буков в начале сен-
тября; ожидается, 
что и другие OEM 
также выпустят 
свои модели к рож-
дественским празд-
никам, сказал он.

Intel ожидает, что 
ее переход на про-
цессоры Ivy Bridge 
ускорит тенденцию 
рынка к ультра-
букам в 2012 году, 
сказал Отеллини. 
Следующим поко-

лением после Ivy Bridge будет Haswell, 
который позволит снизить еще на 30% 
потребление мощности в холостом режи-
ме по сравнению с текущими моделями.

Но Haswell это не только меньшее 
энергопотребление: его платформа 

«Последствия прихода ультрабуков огромны», — 
заявил президент и главный управляющий Intel Пол 
отеллини, выступая на IDF

CУИБ — показатель 
безопасности
оЛег ПИЛИПенКо

В октябре минувшего года вышло поста-
новление Правления Национального 
банка Украины №474 «О введении в 

действие стандартов по управлению 
информационной без-
опасностью в банковской 

системеУкраины». Без преувеличения 
можно сказать, что 
настолько объемный 
свод требований и 
рекомендаций к ИТ-
безопасности в бан-
ках НБУ выпускает 
впервые. Какую цель 
преследует Нацбанк 
и как выполнить 
его требования с 
наибольшей продук-
тивностью — об 
этом мы говорили 
с Ириной Ивченко, 
вице-президентом 
по вопросам инфор-
мационной безопас-
ности Киевского от-
деления ISACA*, а также директором 
по аудиту, консалтингу и сертификации 
компании SICenter. 

PCWeek/UE: C 1994 года по 2010 год вы ра-
ботали в Национальном банке Украины, где 
прошли путь от заведующего сектором до 
начальника Управления защиты информации 
Департамента информатизации. Почему по-
кинули работу в НБУ?
ИРИНА ИВЧЕНКО: В минувшем году у меня 
закончился срок госслужбы. 

После этого не-
которое время я 
работала с НБУ 
по договору, за-
вершая разработ-
ку стандартов по 
информационной 
безопасности и про-
ектов сопутствую-
щих документов, в 
частности методи-
ческих рекоменда-
ций по внедрению 
СУИБ и оценке ри-
сков. После этого 
перешла на работу в 
компанию SICenter, 
надеюсь, что здесь я 

смогу оказать помощь банкам по вне-
дрению СУИБ.

PCWeek/UE: Сколько времени заняла под-
готовка стандартов по СУИБ, известных под 
названием СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА с. 4  ПРОДОЛЖЕНИЕ НА с. 3  

* Information Systems Audit and Control 
Association — Ассоциация Аудита и Контроля 
Информационных Систем

ИРИна ИВЧенКо

CEO HP заявила о верности бизнесу оборудования

ИнТеРВью

КеВИн МаКЛохЛИн, СТИВен БеРК

Новый президент и главный управля-
ющий HP Мег Уитман постаралась 
сразу же вновь восстановить веру 

VAR`ов в крупнейшую в мире ИТ-
компанию, обещав твер-
дый прицел на ее тради-

ционный бизнес на рынке оборудования.
«Я хочу еще раз подчеркнуть нашу вер-

ность бизнесу обору-
дования, — заявила 
Уитман во время 
пресс-конференции 
с аналитиками после 
своего назначения 
главным управляю-
щим HP — восьмым 
за 72-летнюю исто-
рию компании. — 
П о д а в л я ю щ у ю 
часть дохода ком-
пании по-прежнему 
приносит бизнес 
оборудования».

Уитман, бывший 
президент и CEO 
eBay, ставшая чле-
ном Совета дирек-
торов HP восемь ме-
сяцев назад, обещала 
также действовать как можно быстрее, 
чтобы устранить неопределенность, за-
стопорившую продажи оборудования 

ИТ-БИЗнеС

некоторых партнеров HP после объяв-
ления о возможном отделении или про-
даже 40-миллиардого бизнеса Personal 
Systems Group.

«Самое лучшее, что мы можем сделать, 
это прийти к решению относительно PSG 
как можно скорее, — сказала Уитман, 
которая превратила eBay из новичка с 
доходом 4 млн. долл. в крупнейший в 

мире аукционный 
бизнес, имевший 8 
млрд. долл. продаж 
к моменту ее ухода в 
2008 году. — Это ре-
шение — не тонкое 
вино, которое стано-
вится только лучше с 
возрастом. Мы долж-
ны провести анализ, 
прийти к решению и 
затем сообщить на-
шим заказчикам и 
всему рынку, что мы 
собираемся делать».

Подтвержденный 
Уитман прицел на 
бизнес оборудования 
прозвучал как никог-
да вовремя, учиты-
вая, что финансовый 

директор HP Кэти Лесжак, также во вре-
мя пресс-конференции, предупредила 
инвесторов, что компания может не до-

стичь запланированного дохода в теку-
щем квартале из-за неопределенности 
будущего ее ПК-бизнеса.

Заявления Уитман являют собой пол-
ный контраст линии Апотекера, кото-
рый был уволен правлением HP. Лео 
Апотекер, бывший главный управляю-
щий SAP, был остро нацелен превратить 
гиганта ИТ-оборудования в сильную со-
фтверную компанию, хотя ПО составля-
ет сейчас лишь около 2% всех продаж HP. 
Партнеры в канале, построившие силь-
ный бизнес на продажах компьютеров, 
серверов, сетевого оборудования HP и 

Мег Уитман заменила Лео апотекера на поcту 
главы HP
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Cisco Expo-2011 состоится в Киеве 1–2 ноября
«Создаем инновации вместе» под таким лозунгом пройдет форум, на котором соберутся украинские 

ИТ-профессионалы для обсуждения новейших достижений в области сетевых технологий

Девятая ежегодная конференция Cisco Expo прой-
дет 1—2 ноября 2011 года в столичном выставочном 
центре «КиевЭкспоПлаза» (ул. салютная, 2б). Этот 
форум снискал репутацию крупнейшего мероприя-
тия на украинском рынке информационных и комму-
никационных технологий, с каждым разом привлекая 
все большее количество участников. Так, в прошлом 
году конференция собрала более 1100 участников из 
Украины, Беларуси, Казахстана, Латвии, Молдовы, 
России, Турции и прошла при поддержке 18 компа-
ний-партнеров и 14 медиапартнеров.

Основная цель Cisco Expo — рассказать участ-
никам о новейших разработках в области сетевых 
технологий, показать их в действии и дать возмож-
ность ИТ-профессионалам обсудить практические 
задачи с коллегами и единомышленниками. 

Актуальнось Cisco Expo объясняется тем, что 
сетевые технологии в современном бизнесе и по-
вседневной жизни с каждым годом играют все более 
важную роль. сети лежат в основе сегодняшних ин-
новаций, являясь фундаментом новых бизнес-моде-
лей, позволяющих повышать эффективность работы 
организаций. Так, к 2015 году во всем мире будет 
насчитываться около 3 миллиардов интернет-поль-
зователей и 15 миллиардов сетевых подключений, 
включая фиксированных и мобильных пользовате-
лей, а также подключенные к Интернету устройства и 
машины. Развитие видео, технологий коллективного 
взаимодействия, ЦОД и виртуализации, а также об-
лачных вычислений стало возможным благодаря на-
личию сетевой архитектуры в основе этих технологий. 

Гостей конференции Cisco Expo-2011, которая 
пройдет под лозунгом «создаем инновации вме-

сте», ждет обширная программа, включающая 
более 60 докладов и сессий по 12 тематическим 
направлениям:

• инфраструктура корпоративной сети;
• безопасность;
• беспроводные сети;
• системы управления;
• центры обработки данных;
• унифицированные коммуникации;
• центры обработки вызовов;
• TelePresence;
• DMS и видеонаблюдение;
• решения для операторов связи;
• оптические сети и системы;
• облачные вычисления.
Также вниманию участников будет предложен 

целый ряд демонстраций наиболее актуальных тех-
нологий, которые пройдут в зоне выставки. 

«Из года в год на Cisco Expo собираются 
ИТ-профессионалы, желающие повысить свою 
компетенцию. Формируя программу Cisco 
Expo-2011, мы ставили перед собой цель про-
демонстрировать нашим заказчикам и партне-
рам все новейшие разработки компании Cisco и 
рассказать, каким образом они могут помочь в 
решении их задач», — говорит Алексей Бессараб, 
директор представительства Cisco в Украине по 
технологиям. 

Ознакомиться с программой конференции, 
которая обещает в очередной раз стать событи-
ем года на рынке ИКТ, и зарегистрироваться для 
участия в форуме можно на официальном сайте 
Cisco Expo.

Дополнительная информация по тел. +38 (044) 391-36-00

Присоединяйтесь к обсуждению Cisco Expo-2011 в социальных сетях    
Следите за новостями о Cisco Expo-2011 в Twitter, используя хештег #CiscoExpoUa.

«Методи захисту в банківській діяльності. Си-
стема управління інформаційною безпекою. 
Вимоги» и СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 2.0:2010 «Ме-
тоди захисту в банківській діяльності. Звід 
правил для управління інформаційною без-
пекою»?
И.И.: Разработка стандартов заняла около 
полутора лет. В результате нам удалось 
добиться того, чтобы условия, выдвигае-
мые НБУ, практически в полном объеме 
соответствовали международным стан-
дартам ISO 27001 и ISO 27002 и одновре-
менно содержали требования уже суще-
ствующих нормативно-правовых актов 
Национального банка Украины. Это даст 
возможность финансовым учреждениям, 
внедрившим стандарты НБУ получить 
сертификаты соответствия международ-
ным стандартам, что может быть особен-
но необходимо банкам с иностранным 
капиталом.

Основная идея вышеназванных 
стандартов заключалась в том, что-
бы привлечь внимание руководителей 
банков к информационной безопасно-
сти, провести аудит накопленной ИТ-
инфраструктуры, которая росла с года-
ми как снежный ком. Ведь уже полтора 
десятилетия украинская банковская си-
стема немыслима без информационных 
технологий: с 1994 года все перечисления 
денег между банками выполнялись толь-
ко по системе электронных платежей, 
обслуживание клиентов проводилось с 
использованием систем «клиент-банк», 
а начиная с 2000-го многие банки начали 
внедрять интернет-банкинг, мобильный 
банкинг и т.д. Подобные технологии тре-
буют соответствующей защиты. Очень 
часто не только руководители, но даже 
сотрудники ИТ-департамента недоста-
точно четко представляют, какие риски 
несут информационные технологии. 

Хочу отметить, что, выпустив поста-
новление №474, НБУ не стал перво-
проходцем в данной области: во многих 
странах мира центральные банки реко-
мендуют внедрять СУИБ в соответствии с 
международными стандартами ISO 27001 
и ISO 27002.

PCWeek/UE: Стандарт НБУ является обязатель-
ным или носит рекомендательный характер?
И.И.: Стандарт является обязательным, 
ведь он введен в действие постановлени-
ем Правления НБУ. А все постановления 
НБУ обязательны к исполнению банками 
Украины.

PCWeek/UE:Смогут ли банки внедрить СУИБ в 
соответствии с этим стандартом без помощи 
системных интеграторов?
И.И.:Одназначно — смогут. Ведь выполне-
ние требований стандартов не предполага-
ет немедленное внедрение новых средств 
безопасности. Основным требованием 
стандарта НБУ является создание систе-
мы управления информационной безопас-
ностью, периодическое оценивание ри-

сков, связанных с безопасностью в банке, 
и определение на основании этих оценок, 
какие системы нужно внедрить для умень-
шения наиболее высоких рисков. 

Для выполнения этой задачи нужны не 
столько ИТ-специалисты, сколько анали-
тики, которые могут проанализировать 
состояние банка с точки зрения рисков в 
ИТ-сфере. Эти люди должны разбираться 
в бизнес-процессах, банковских техноло-
гиях, знать требования нормативных до-
кументов НБУ и понимать, как закрывать 
найденные бреши в ИБ. Иногда проблема 
решается чисто организационными мера-
ми. Но может возникнуть случай, когда 
необходимо внедрить дополнительные 
системы безопасности. При этом нужно 
помнить, что меры безопасности должны 
быть соответствующими и их стоимость 
не должна превышать сумму возможных 
убытков при реализации угроз информа-
ционной безопасности.

Главное, чтобы при внедрении системы 
управления информационной безопас-
ностью не использовался формальный 
подход, который не предполагает глубо-
кого анализа слабых мест применяемых 
технологий, подготовки кадров, физиче-
ской безопасности, безопасности корпо-
ративной сети банка и многого другого, 
связанного с инфраструктурой банка. 

PCWeek/UE: В некоторых банках используются 
такие средства коммуникации, как Skype, ICQ 
и т.д. Регламентировано ли их применение в 
новых стандартах НБУ?
И.И.: Есть требования по так называемым 
мобильным вычислениям в стандартах. 
Однако ясно, что изложить требования 
ко всем новым банковским информа-
ционным технологиям очень сложно. С 
другой стороны, перед внедрением оче-
редных инноваций банки сами должны 
проводить анализ их безопасности, а не 
гнаться за неизведанной новизной и со-
мнительными прибылями. 

В этом смысле стандарты НБУ, кото-
рые регламентируют внедрение и по-
стоянное функционирование в банках 
системы управления информационной 
безопасностью, требуют постоянного 
анализа рисков, пересмотра их оценки с 
учетом всех изменений, которые проис-
ходят в банке. 

PCWeek/UE: Считается, что на 80% стандарты 
ИБ можно обеспечить за счет организацион-
ных мер. Вы согласны с этим утверждением?
И.И.: Это в какой-то степени было возможно 
много лет назад, когда в банке использова-
лись отдельные ПК, работавшие под DOS 
и соединенные в ЛВС в масштабах одного 
здания. Однако если платежные поруче-
ния нужно было пересылать по электрон-
ной почте, то применяли шифрование 
сообщения и гарантировали его целост-
ность. Целостность означает, что никто не 
поменял номер счета, получателей и т.д. 

Учитывая специфику банковской дея-
тельности, система защиты банковской 
электронной информации состоит из 
четырех обязательных составляющих: 
технологической, бухгалтерской, крип-

тографической и организационной. 
Только при наличии всего перечислен-
ного можно обеспечить надежную, хотя 
и не 100-процентную защиту.

PCWeek/UE: Какие просчеты в ИБ чаще всего 
совершают быстрорастущие организации: бан-
ки и другие компании?
И.И.: Отсутствие анализа рисков и погоня 
за прибылью и супермодными техноло-
гиями, которые сами могут являться при-
чинами дополнительных рисков.

PCWeek/UE: Какие вы можете дать рекоменда-
ции банкам по внедрению СУИБ в соответствии 
с последним стандартом НБУ?
И.И.: Первая рекомендация: доказать 
руководству банка, что меры по совер-
шенствованию защиты действительно 
нужны, что СУИБ приносит не только за-
траты для банка, но и выгоды, поскольку 
может уберечь от многих потерь. Второй 
совет: вести внедрение не формально, а 
осмысленно, не писать формальные до-
кументы, а выполнять реальный анализ 
безопасности с учетом ситуации в ИТ-
сфере банка в целом.

Информационная безопасность — 
очень широкое понятие, и в банках, где 
без ИТ работа сегодня просто немысли-
ма, есть много разных тонкостей, которые 
надо четко отслеживать и анализировать. 

PCWeek/UE: Банк можно сравнить с крупным 
предприятием. С точки зрения ИБ, в чем отли-
чия банка от, например, большого промышлен-
ного предприятия?
И.И.: Там, где присутствуют большие день-
ги, найдется немало людей, которые захо-
тят ими поживиться. Поэтому для банков 
очень критичен факт контроля инсайде-
ров, ведь они в силу своей служебной по-
зиции могут нанести значительный вред 
как банку в целом, так и его клиентам. 
И если в банке нет надежного контроля 

за инсайдером, то открывается большой 
простор для махинаций. 

Для крупных предприятий, которые 
не относятся к финансовой сфере, более 
критичен промышленный шпионаж: все 
то, что касается ноу-хау, планов выпуска 
продукции и т.д.

PCWeek/UE: Можно ли сделать вывод, что 
чем больше банк предлагает различных ИТ-
сервисов, особенно онлайновых, тем больше 
угроз для безопасности?
И.И.: Я не могу с этим согласиться. Все 
зависит от того, как банк относится к 
вопросам информационной безопасно-
сти. Если и они, и оценка рисков рас-
сматриваются при построении новых 
ИТ-сервисов и сразу разрабатываются 
механизмы защиты информации, кото-
рые гарантируют целостность информа-
ции, то внедрение новых ИТ-продуктов 
будет приносить пользу как клиентам, 
повышая их удобства пользования бан-
ковскими услугами, так и банку, принося 
ему дополнительную прибыль. 

PCWeek/UE:Чего стоит опасаться вкладчику, с 
учетом всего вышесказанного? Как защитить-
ся от взлома?
И.И.: Во-первых, пользуйтесь услугами 
надежного банка, не держите все день-
ги в одном банке и на одном счету. При 
использовании платежных карт отда-
вайте предпочтение картам с чипом, а 
не с магнитной лентой, хотя пока они в 
нашей стране недостаточно распростра-
нены из-за недостатка соответствующих 
терминалов. В случае использования 
карты с магнитной полосой не сообщай-
те никому CVC-код и никому не отда-
вайте свою карточку даже для расчетов. 
Злоумышленнику достаточно переписать 
номер вашей карты и CVC-код, чтобы 
воспользоваться ею для платежей в 
Интернете. 

ИТ-бИЗНЕс

Apple продолжает давить на 
Samsung

Не успела Samsung Electronics вы-
ступить с заверениями, что компания 
сумеет реализовать запланированный 
на 2011 г. объем продаж планшетов, 
даже несмотря на ожесточенное 
противостояние с компанией Apple, 
стремящейся заблокировать продажи 
планшетов Samsung в некоторых стра-
нах, как Apple нанесла новый удар. 

На днях информационные источ-
ники сообщили, что Apple отклонила 
предложение Samsung Electronics 
уладить спор в отношении планшетов 
в суде Австралии. В начале сентя-
бря Apple удалось добиться запрета 
на продажи планшета Galaxy 10.1 

в Германии — крупнейшем рынке 
Европы. Сейчас борьба идет за весь-
ма значимый, в том числе и с гео-
политической точки зрения, рынок 
Австралии, где Apple юридическими 
методами намерена предотвратить ав-
стралийский старт продаж Galaxy 10.1. 

После германского фиаско Samsung 
подала встречный иск в австралийский 
суд, обвиняя Apple в нарушении па-
тентов на беспроводную связь в iPhone 
и iPad, видимо решив сделать это раз-
менной картой против иска Apple. 
Однако, Apple компромисс отклонила, 
фактически прямо заявив, что ее цель 
не допустить выход планшетов Samsung 
в Австралии. Вопрос о коммуникаци-
онных функциях, видимо, оказался вто-
ричным, поскольку и на такие конфигу-
рации планшетов существует спрос.

НОВОСТИ
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управления питанием на системном уров-
не поможет снизить общее потребление 
мощности в 20 раз, сказал Отеллини. 
«Это означает работу в течение целого 
дня и более 10 дней в холостом режи-
ме», — резюми-
ровал он.

Ультрабуки 
рассматривают-
ся некоторыми 
аналитиками 
отрасли как 
попытка Intel 
окончательно 
з а к р е п и т ь с я 
на мобильном 
рынке, куда она 
давно стремит-
ся. Тодд Суонк, 
вице-президент 
по маркетингу 
компании Nor-
Tech, считает, 
что Intel может 
встретить хорошее принятие ультрабу-
ков несмотря на изобилие других мо-
бильных устройств на рынке.

«Intel несколько опоздала к столу, и 
им нужно догонять ARM в плане потре-

  ПРОДОЛЖЕНИЕ сО с. 1 

Стильный... бляемой мощности и времени работы от 
батарей, — сказал Суонк. — Меньше и 
быстрее — вот чего требуют заказчики, 
и я как реселлер вижу, что ультрабуки 
могут стать очень популярны».

Intel сотрудничает с Microsoft по уль-
трабукам, а также планшетам. После до-
клада Отеллини был задан вопрос: как 
относится Intel к тому, что Microsoft 

показала демо-
версии Windows 
8 на платформе 
ARM на сво-
ей конферен-
ции Build в 
Анахайме?

«С моей точ-
ки зрения, ни-
чего не измени-
лось, — ответил 
Отеллини. — 
Это возмож-
ность для нас 
двигаться бы-
стрее на таких 
участках, как 
создание план-
шетов, и, я ду-

маю, Microsoft могла бы подтолкнуть 
планшетный рынок. Ценность наследия 
на ПК довольно значительна, и я не ду-
маю, что конечные пользователи куда-то 
уйдут от этого».

Acer, Toshiba и Lenovo уже представили свои модели 
ультрабуков в начале сентября; ожидается, что и другие 
OEM также выпустят свои модели к рождественским 
праздникам

ИТ-ИНфРАсТРуКТуРА

APC не забывает про массовый 
рынок

В конце сентября компания APC 
by Schneider Electric провела анонс 
ряда продуктов, предназначенных 
для защиты массовых пользователей 
от проблем с электропитанием. Все 
новые устройства выпущены в русле 
реализации стратегии HBN (Home & 
Business Networking) компании APC 
by Schneider Electric, направленной 
на развитие в условиях изменения 
потребностей пользователей, и в част-
ности, засилье мобильных решений. 
На домашнем рынке предполагается 
превращение компании в ключевого 
поставщика решений по сохранению 
и эффективному использованию энер-
гии, а также усиливается фокус на за-
щиту аудио- и видеооборудования.

Новая линейка Back UPS состоит из 
трех моделей: BX650CI-RS; BX800CI-
RS; BX1100CI-RS, мощностью 390–660 
Вт (650–1100 ВА). Данные модели 
имеют автоматический стабилизатор 
напряжения (AVR); 3–4 евророзетки; 
связь с компьютером через USB-порт, 
настраиваемое автоматическое выклю-
чение ПК, возможность изменения 
настроек ИБП через ПО PowerChute 
Personal Edition; защиту подключения 
к телефонной сети (RJ11).

Локальной особенностью линейки 
является как раз оборудование ее бо-

лее универсальными евророзетками. 
У компании ранее уже было подобное 
устройство (Back UPS ES 525), но его 
отличал более дорогой дизайн, а также 
меньшая мощность. Реализовав евро-
розетки в обычном «башенном» кор-
пусе, а также повысив мощность, ком-
пания определенно расширила спектр 
применения данной линейки. 

ИТ-бИЗНЕс 

Microsoft уступил место IBM
International Business Machines Corp. 

впервые обогнала по капитализации 
Microsoft Corp., став второй по этому 
показателю компанией в технологи-
ческой сфере, сообщает Bloomberg. 
Рыночная стоимость IBM в минувший 
четверг увеличилась до $214 млрд, 
Microsoft — сократилась до $213,2 млрд. 
Бумаги IBM в 2011 году подорожали на 
22%, Microsoft — подешевели на 8,8%. 
Таким образом, IBM стала четвертой по 
величине капитализации компанией ми-
ра и второй в технологическом секторе 
после корпорации Apple.

Эта ситуация отражает существен-
ные изменения в технологической 
отрасли и, в частности, постепенное 
ослабление сферы персональных ком-
пьютеров. Apple обошла Microsoft 
по рыночной стоимости еще в про-
шлом году благодаря росту продаж 
устройств iPhone, iPod и iPad, поддер-
жавшему акции компании.

НОВОСТИ
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ее решений для ЦОДов, рассма-
тривали Апотекера как антаго-
ниста бизнеса оборудования.

Помимо планов отделения 
ПК-бизнеса, другим самым 
смелым шагом Апотекера на 
посту CEO была планируемая 
покупка разработчика корпо-
ративного ПО Autonomy за 10,3 
млрд. долл. Эта сделка широко 
критиковалась в отрасли ввиду 
явной переплаты за компанию.

На вопрос, собирается ли она 
пересмотреть недавние страте-
гические решения HP, Уитман 
подтвердила шаги, совершен-
ные Апотекером и остальными 
членами правления, включая 
сделку с Autonomy и возможное 
отделение PSG.

«Из того, что я знаю сегодня, 
я думаю, стратегия правильная 
и инициативы, предпринятые 
нами, правильные», — сказала 
она. Тем не менее, Уитман ска-
зала, что пересмотрит «страте-
гические инициативы», начатые 
в HP, и «выскажет свою точку 
зрения на это». Более того, она 
подтвердила, что HP «должна 
опереться на весь свой порт-
фель продуктов, чтобы предло-
жить рынку решения, которые 
решают проблемы заказчиков».

Джон Конвери, исполнитель-
ный вице-президент по связям 

с вендорами компании Denali 
Advanced Integration, одного 
из крупнейших национальных 
корпоративных партнеров HP, 
приветствовал вновь провоз-
глашенную Уитман абсолют-
ную нацеленность на бизнес 
оборудования.

«Я очень рад слышать, что 
новый главный управляющий 
говорит, что она нацелена 
на оборудование, — сказал 
Конвери, чья компания поста-
вила более 25 тыс. компьютеров 
HP в прошлом году. — Я думаю, 
проблема, которая у них была, 
в том, что предыдущий глав-
ный управляющий потерял из 
виду истинную ценность пред-
ложения HP. Мы занимаемся 
ИТ-консалтингом. Это модель, 
где на первом месте услуги, но 
составляющая оборудования 
очень важна, чтобы предоста-
вить полное решение. Главной 
ценностью HP всегда был пол-
ный портфель продуктов от на-
стольного клиентского ПК до 
ЦОДа. Оборудование — важ-
нейшая составляющая общего 
успеха HP».

«HP должна вернуться к ос-
новам, — сказал Конвери. — 
Нужно работать. Не следует за-
бывать, что привело вас на этот 
бал, что дало вам конкурентное 
преимущество. Для дальнейше-
го продвижения вперед очень 
важно, чтобы руководство HP 
понимало, что громадная цен-

ность HP заключается в широ-
те их предложения продуктов. 
Они единственная компания 
в ИТ-бизнесе, которая имеет 
этот полный портфель про-
дуктов. Даже в случае отде-
ления Personal Systems Group 
это не изменит способности 
каждой части HP опереться на 
всю силу ее полного портфеля 
продуктов».

Рей Лейн, который получил 
теперь исполнительные полно-
мочия председателя правления 
одновременно с назначением 
Уитман, также участвовал в 
пресс-конференции и под-
твердил верность компании 
бизнесу оборудования, равно 
как и обоснованность покупки 
Autonomy и возможного отде-
ления ПК-бизнеса.

Лейн подчеркнул, что покуп-
ка Autonomy, которая сделает 
HP лидером на рынке управ-
ления неструктурированной 
информацией, не означает, что 
правление намерено «транс-
формировать HP».

«Это слово вычеркнуто из 
нашего лексикона, — сказал 
Лейн. — Это не означает, что 
мы трансформируем HP. HP — 
это компания с оборотом 120 
млрд. долл. Учитывая громад-
ный успех Autonomy, огромную 
прибыльность и синергию, ко-
торую мы можем обрести, мы 
думаем, что можем построить 
чертовски успешный бизнес 

на этом. Но это не имеет ниче-
го общего с трансформацией. 
Я надеюсь, мы увидим более 
сильный портфель ПО и уви-
дим больше услуг с добавлен-
ной стоимостью в HP. Но у нас 
есть 120-миллиардный бизнес 
оборудования, о котором мы 
любовно заботимся».

Уитман, со своей стороны, 
заявила, что предельно на-
целена на то, чтобы HP вы-
полнила свои обязательства 
перед инвесторами. «Я знаю, 
что HP разочаровала инвесто-
ров в последние кварталы, и 
нас это не радует, — сказала 
она. — Двигаясь дальше, у HP 
не будет более высокого при-
оритета, чем сделать все, что 
в наших силах, чтобы преодо-
леть трудности сегодняшней 
макроэкономической ситуа-
ции и, — говорю это прямо, — 
улучшить наши операционные 
и финансовые показатели. В то 
же время мы должны постав-
лять продукты, решения и ус-
луги мирового класса, которых 
привыкли ожидать от HP наши 
заказчики. Мы понимаем, что 
наши результаты находятся 
под пристальным наблюдени-
ем, и мы предпримем необхо-
димые шаги, чтобы вновь по-
ставить HP на рельсы. Но этого 
не сделаешь вдруг. Это займет 
какое-то время. И потребует 
много труда, чтобы свести все 
составляющие воедино».

  ПРОДОЛЖЕНИЕ сО с. 1 

CEO HP...

Жажда инноваций
оЛег ПИЛИПенКо

Н а украинском телекомму-
никационном рынке заме-
тен устойчивый тренд обо-

стрения конкуренции среди 
операторов. 
Конечно же, 

такая ситуация на руку потре-
бителям услуг, которые в итоге 
получают все более привлека-
тельные условия. С другой сто-
роны, интернет-провайдеры, 
вынужденные снижать цены 
на свои услуги, часто работа-
ют с минимальной прибылью. 
В фокусе прак-
тической конфе-
ренции II Telecom 
Innovation Forum 
2011, недавно со-
стоявшейся в сто-
лице, как раз и на-
ходились вопросы 
повышения при-
быльности теле-
ком-бизнеса и по-
вышения ARPU 
абонентов. 

Александр Волк, 
руководитель де-
партамента си-
с т е м  б е з о п а с -
ности компании 
«Мегатрейд», полагает, что од-
ним из решений задачи явля-
ется предложение заказчикам 
такой услуги, как видеонаблю-
дение с применением сетевых 
видеокамер. Использование 
этих устройств позволяет 
провайдерам увеличить объ-
емы интернет-трафика, пред-
ложить своим клиентам но-
вый вид сервиса, тем самым 
увеличив ARPU. При работе 
с ГК «Мегатрейд» партнер по-
лучает из одних рук все обо-
рудование, необходимое для 

построения комплекса про-
фессионального видеонаблю-
дения: сетевые видеокамеры 
и видеорегистраторы, коде-
ры/декодеры, коммутаторы/
маршрутизаторы, системы 
хранения данных, системы 
бесперебойного питания.

Именно защите оборудо-
вания от перебоев в питании 
был посвящен доклад Вадима 
Харитонова, руководителя 
департамента систем элек-
тропитания ГК «Мегатрейд». 
Считается, что 60% всех про-

стоев связано не с нарушением 
работы оборудования, а с про-
блемами в энергообеспечении. 
Для примера В. Харитонов 
рассказал об остановке да-
та-центра в одном из евро-
пейских городов на 8 часов 
из-за отсутствия напряжения 
в сети, в результате чего ком-
пания потеряла 10 млн долл. 
Использование эффективных 
ИБП позволяет превращать 
затраты в прибыль, в то время 
как бюджетные решения, не 
обеспечивающие высокого ка-

чества электропитания, могут 
приводить к выходу оборудо-
вания из строя.

Последняя линейка устройств 
Eaton дает возможность умень-
шить затраты на электроэнер-
гию за счет увеличения про-
дуктивности работы систем 
бесперебойного питания. 
Высокая эффективность (до 
99%) и увеличение срока служ-
бы батарей до 10 лет позволяют 
сэкономить в процессе обслу-
живании и эксплуатации ИБП. 
Кроме того, сегодня цены на 
online-системы бесперебойного 
питания заметно снизились, их 
можно купить по цене линейно-
интерактивных, что наверняка 

оценят потребители.
П р е д о с т а в л е н и е 

абонентам дополни-
тельных сервисов в 
настоящее время не-
разрывно связано с 
широкополосным до-
ступом в Интернет. 
По мнению Евгения 
Балакина,  менед-
жера по продукции 
представительства 
ZyXEL в Украине, 
наиболее популяр-
ные в нашей стране 
технологии фикси-

рованного доступа — 
домовые сети на базе 

Ethernet, ADSL, DOCSIS — 
либо не обеспечивают тре-
буемой надежности, либо не 
способны поддерживать вы-
сокую скорость передачи ин-
формации. Самые надежные 
сети доступа те, в которых 
отсутствует активное обору-
дование между площадками 
оператора и пользователя. 
Новая и перспективная тех-
нология FTTH (Fiber to the 
Home), по его словам, оп-
тимальна для замены ныне 
используемых. 

Получение услуги доступа 
в Интернет в нашей стране 
уже имеет свои националь-
ные особенности — для 
украинских потребителей 
характерны частая мигра-
ция от одних провайдеров к 
другим, а также использова-
ние торрент-клиента в каче-
стве ключевого приложения. 
Естественно, в этих условиях 
оператору непросто предло-
жить пользователю набор 
платных дополнительных 
сервисов. Очевидно, про-
вайдер должен сам изменить 
подход к продвижению своих 
услуг. Например, он может 
предоставить доступ гаран-
тированного качества к «об-
лачным» сервисам, взять на 
себя роль агрегатора и ин-
тегратора «облачных» плат-
форм и приложений, предо-
ставлять инфраструктуру для 
доставки контента и услуг в 
«умные дома» абонентов. 

Для активных пользовате-
лей Всемирной сети ZyXEL 
предлагает интернет-центры 
Keenetic. Эти устройства обе-
спечивают возможность хо-
стинга приложений, напри-
мер таких, как автономный 
торрент-клиент Transmission, 
файловый и FTP-сервер, 
принт-сервер. В перспективе 
в продукт будут интегрирова-
ны компоненты «умного до-
ма», системы безопасности, 
учета расхода энергии и т.д. 
Кстати, на сегодня ZyXEL 
Keenetic — очень популяр-
ное устройство, которое еже-
недельно продается тысяча-
ми штук в РФ и сотнями — в 
Украине.

Уже сейчас некоторые 
интернет-операторы пред-
лагают подключение на ско-
рости до 100 Мбит/с. Однако 

КонФеРенЦИИ

Более 200 менеджеров телекоммуникационной отрасли со всей 
Украины съехались на форум

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА с. 11  
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Швейцарское качество Cidway
Небольшая Швейцария славится 

на весь мир стабильностью своей 
финансовой системы. Не случайно 

появилась пословица «Надежно, как 
в швейцарском банке». 
Однако такая надеж-

ность была бы недостижима, если бы 
не труд многих организаций, каждая 
из которых вносит свой вклад в защи-
ту капиталов вкладчиков. Компания 
Cidway специализируется на безопас-
ном доступе к корпоративным ресур-
сам и защите транзакций. Некоторое 
время назад Cidway заключила кон-
тракт с компанией Dataway Security, 
которая будет представлять ее ре-
шения в регионах Украины, Польши, 
Прибалтики. О планах работы про-
изводителя на украинском рынке, 
конкурентных преимуществах его 
продуктов и основных тенденциях на 
рынке банковской ИТ-безопасности 
рассказывает Лорен Филлиат 
(Laurent FILLIAT), вице-президент 
по развитию бизнеса Cidway.

PCWeek/UE: Cidway — новое имя для укра-
инского ИТ-рынка. Ваш путь к сердцу укра-
инского заказчика наверняка будет сложен 
и тернист. Скажите, почему выбор пал на 
нашу страну?
ЛОРЕН фИЛЛИАТ: Хотя штаб-квартира 
Cidway находится в швейцарии, наши 
подразделения работают в различных 
уголках мира. Мы анализировали не-
сколько регионов для экспансии на-
шего бизнеса, Украина является од-
ним из них. Здесь достаточно развитая 
банковская система, а сам рынок бы-
стро растет. 

PCWeek/UE: Какова ваша модель продаж?
Л.ф.: Мы используем двухуровневую 
модель: наш канал состоит из дистри-
буторов и реселлеров. Cidway не про-
дает свою продукцию напрямую даже 
крупным международным заказчикам.

PCWeek/UE: Как вы оцениваете конкурент-
ную среду в Украине, есть ли препятствия 
для развития вашего бизнеса и как вы со-
бираетесь их преодолевать?
Л.ф.: На украинском ИТ-рынке сегод-
ня уже присутствуют продукты двух 
наших основных конкурентов. Мы 
собираемся конкурировать с ними 
за счет более низкой цены и широ-
кой функциональности, то есть на-
ши разработки гораздо выгоднее по 
соотношению цена/качество. Cidway 
предлагает хорошо масштабируемые 
решения, заказчик может стартовать 
с использования продукции началь-
ного уровня, что требует совсем не-

больших инвестиций, а затем посте-
пенно наращивать их масштаб. Это 
преимущество нашей модели бизнеса: 
вложив всего 10 тысяч долларов, кли-
ент может приступать к внедрению 
и последующему применению наших 
продуктов. А их сегодня покупают 
компании, насчитывающие от 10 че-
ловек до 3 миллионов пользователей.

PCWeek/UE: Опишите стратегию вашей ра-
боты в Украине. На какой сегмент рынка 
вы ориентируетесь?
Л.ф.: Прежде всего, планируем рабо-
тать в банковском секторе. Мы уже 
провели переговоры с несколькими 
банками и ощущаем с их стороны ин-
терес к нашим решениям. В первую 
очередь Cidway намерен продвигать 
продукцию для обеспечения безопас-
ности E-banking и других финансовых 
сервисов. Мы готовы предложить на-
ши наиболее зрелые технологии.

Хочу отметить, что совершенство-
вание защиты электронных транзак-
ций — это общемировой тренд, многие 
швейцарские банки инвестировали в 
безопасность E-banking еще много лет 
назад и не потому, что столкнулись с 
массовым мошенничеством. То был 
простой и прекрасно продуманный 
маркетинговый ход. Банк таким об-
разом дает понять своим клиентам: вы 
можете доверять нам и пользоваться 
электронным банкингом, мы защи-
щаем ваши деньги на высшем уров-
не. В конце концов эти инвестиции 
оправдались, поскольку поддержка 
и обслуживание E-banking гораздо 
дешевле, чем открытие множества 
филиалов в разных городах. Таким 
образом, их маркетинговая политика 

была направлена на повышение по-
пулярности проведения банковских 
операций через Интернет. 

PCWeek/UE: В чем конкурентные преиму-
щества ваших продуктов?
Л.ф.: Многие компании во всем ми-
ре выбирают именно нашу продук-
цию, поскольку мы заботимся о том, 
чтобы аутентификация и проведение 
транзакций были проще, доступнее и 
безопаснее. Так, в наших решениях 
PIN-код не хранится ни на сервере, ни 
на клиентском устройстве, поэтому он 
хорошо защищен.

Сейчас мы активно ведем разработ-
ки в сфере мобильных технологий, вы-
пуская решения, которые обеспечи-
вают защиту транзакций и доступа с 
сотовых телефонов и других подобных 
устройств. Следовательно, наши раз-
работки можно использовать в фи-
нансовой индустрии, а также в других 
отраслях, где применяется мобильный 
банкинг. 

Продукты Cidway уникальны благо-
даря специальным технологиям, по-
вышающим безопасность, удобство 
использования и развертывания. 
Именно поэтому наши решения при-
меняются во многих банках, которые 
ценят конфиденциальность данных 
своих клиентов. Например, несколько 
лет назад мы реализовали проект в 
одном банке по развертыванию на-
ших решений для 3 млн мобильных 
пользователей. Фактически, это был 
самый масштабный в мире проект та-
кого рода.

PCWeek/UE: В чем состояла идея проекта?
Л.ф.: Его суть заключилась в том, 
чтобы заменить аппаратные токе-
ны на OTP-токены для мобильных 
телефонов. Это дает множество пре-
имуществ с точки зрения безопас-
ности, функциональности и удобства 
пользования.

Кроме того, проект позволяет бан-
ку использовать разные каналы для 
аутентификации и передачи данных. 
А значит, можно использовать одни 
и те же технологии для мобильного и 
других типов банкинга. Владея таким 
решением, пользователь может при-
менять одно приложение для различ-
ных способов выполнения операций 
со счетом. 

PCWeek/UE: Какие решения в Украине вы 
будете предлагать в первую очередь?
Л.ф.: Я думаю, что ключевым будет 
решение для аутентификации и за-
щиты транзакций с двумя ключевыми 

ИнТеРВью

Лорен Филлиат

Выпускаемая Cidway линейка ре-
шений SESAMI представляет собой 
платформу для двухфакторной аутен-
тификации и предлагает OTP- токены 
(one time password) для мобильных 
телефонов, OTP-токены на основе 
SMS, аппаратные токены и комплект 
программ для разработчика SESAMI 
Mobile.

Одним из преимуществ этой плат-
формы является то, что PIN-код для 
аутентификации не хранится на мо-
бильном телефоне или сервере и не пе-
редается (запатентованное решение). 
Таким образом, разработчикам уда-
лось обеспечить защиту данных даже в 
случае кражи или потери мобильного 
телефона. SESAMI работает на множе-
стве мобильных систем: iPhone, iPad, 
Blackberry, смартфонах под управ-
лением Android и WindowsMobile, а 
также обычных мобильных телефонах. 

Функциональность SESAMI по-
зволяет реализовать двухфакторную 

аутентификацию (пользователь ау-
тентифицируется сервером), двух-
полосную аутентификацию (сервер 
аутентифицируется пользователем), 
подпись трансакций и т. д.

широкой популярностью в банках 
Европы и СшА пользуется такие 
продукты Cidway, как Display Card 
и NagraID Display Card, комбиниру-
ющие обычную банковскую карту с 
OTP-токеном. Несколько каналов 
аутентификации позволяют банкам 
обеспечить высокий уровень безопас-
ности, улучшить рентабельность под-
ключения новых каналов и повысить 
удобство работы для пользователя.

Технология корпоративного досту-
па Cidway обеспечивает защищенный 
VPN-доступ (с использованием ПК 
или КПК) к удаленным ресурсам, а 
также доступ к корпоративным при-
ложениям с помощью специального 
модуля. Есть у компании и решения 
для защиты Wi-Fi-сетей.

КОНТЕКСТ

швейцарская компания Cidway, 
штаб-квартира которой находится в 
городе Лозанна, специализируется на 
выпуске решений для безопасности 
доступа и транзакций. Компания бы-
ла основана в 2005 году, однако всего 
за несколько лет ей удалось добиться 
глобального присутствия — ее офисы 
находятся в Великобритании, СшА, 
Латинской Америке и Китае.

Основным направлением деятель-
ности Cidway является разработка ап-
паратных и программных решений для 
обеспечения безопасности клиентов 
при выполнении различных электрон-
ных операций, например, таких как 
E-Banking, E-Commerce, E-Government, 
E-Gaming и других. Также профильным 
направлением для компании являет-
ся защита доступа к корпоративным 
ресурсам, в рамках которого она вы-
пускает системы, контролирующие 
подтверждение подписи документов, 
VPN- и физического доступа. Кроме 
того, Cidway известна своими продук-
тами для аутентификации пилотов, обе-
спечения транспортной безопасности, 
для здравоохранения и мобильных 
устройств.

ПРОЕКТы

Схема защиты корпоративного доступа от Cidway

устройствами, одно из них является 
мобильным приложением (OTP & 
Transaction Signature), работающим 
на любом телефоне, а второе — SMS-
OTP. Кроме того, мы будем предла-
гать карту Display Card, представ-
ляющую собой аппаратный токен, 
который можно совместить с обычный 
банковской кредитной карточкой. То 
есть заказчик получает одновременно 
и OTP, и кредитную карту в одном 
устройстве. Такой продукт предостав-
ляет определенные преимущества для 
пользователей. Например, Bank of 
America выпустил около полумилли-
она карт, идея которых заключалось 
в том, что вы нажимаете кнопку и 
получаете OTP, то есть одноразовый 
пароль. 

На днях мы провели переговоры 
с представителями одного из укра-
инских банков, который хотел бы 
обеспечить для своих клиентов воз-
можность подписывать и принимать 
займы в онлайн-режиме. При этом 
банк должен выполнять требова-
ния украинского законодательства 
в отношении электронной подписи. 
И технологии, которые мы сегод-
ня предлагаем, соответствуют их 
запросам. 
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Лавина под контролем
ВИТаЛИй ПИВненКо

Объем электронной информации, про-
изводимой во всем мире, ежегодно 
растет. По оценкам компании IDC, 

даже глобальный мировой кризис не 
сказался на темпах этого 
роста, и в ближайшие годы 

специалисты предсказывают увеличе-
ние потребности в объемах хранилищ 
на уровне 50% в год, что к 2014 году со-
ставит 76,9 экзабайт. При этом реаль-
ный уровень использования имеющихся 
у компаний систем хранения в среднем 
составляет всего 25–35%. 

Традиционный подход к управле-
нию СХД предполагает выделение 
каждому приложению некоторого 
объема хранилища, которое обычно 
оказывается избыточным и полно-
стью не используется. Существуют 
различные способы решения данной 
проблемы, и одним из наиболее эф-
фективных является технология thin 
provisioning, уже поддерживаемая 
оборудованием ведущих производи-
телей устройств хранения и позво-
ляющая в несколько раз оптимизи-
ровать загрузку накопителей. Она 
предполагает объединение ресурсов 
хранения в единый пул внутри масси-
ва и выделение дискового простран-
ства небольшими порциями (thin 
LUN) по требованию приложений. 
Но для того чтобы технология thin 
provisioning оставалась действитель-
но «thin», требуется система управ-
ления, которая сможет отслеживать 
объем реально занятого данными 
дискового пространства и уменьшать 
файловую систему, возвращая осво-
божденное пространство в единый 
пул для повторного использования. 

В отсутствие эффективной системы 
управления СХД даже компании, ис-
пользующие самое современное обо-
рудование, в 3–4 раза переплачивают 
за устройства хранения, и это лишь 
вершина айсберга. «Лишнее» обору-
дование требует места в серверных 
комнатах и ЦОД, а обслуживание ра-
стущего парка влечет за собой увели-
чение штата ИТ-персонала компаний. 
К тому же разнородность устройств, 
характерная для большинства круп-
ных компаний и организаций, сводит 
на нет все усилия по централизации 
управления СХД. 

опыт лидера
Более 5 петабайт данных — таков 

на сегодняшний день объем СХД 
компании «ВымпелКом ЛТД», од-
ного из крупнейших в мире провай-
деров комплексных телекоммуника-
ционных услуг. За два десятилетия 
работы ИТ-специалистам компании 
пришлось столкнуться и со стреми-
тельным ростом объема данных, и с 
интеграцией разнородного оборудо-
вания новоприобретенных компаний, 
и с необходимостью срочного выде-
ления мощностей под новые услуги, 
и с выполнением обязательств SLA-

соглашений. Во всем этом им помога-
ло решение Veritas Storage Foundation 
от Symantec, значительно упростив-
шее, а порой и просто cделавшее в 
принципе возможным выполнение 
поставленных задач. 

Компания «ВымпелКом» 
Услуги: мобильная связь, фиксиро-
ванная связь, доступ в Интернет.
Территория предоставления ус-
луг: 20 стран мира (СНГ, Европа, 
Азия, Африка, Северная и Южная 
Америки).
Население территории покрытия: 
868 миллионов человек.
Количество абонентов мобиль-
ной связи: 193 миллиона (на 
30.06.2011г.).
То р г о в ы е  м а р к и :  B e e l i n e , 
«Киевстар», djuice, Wind, Infostrada 
Mobilink, Leo, Banglalink, Telecel, 
Djezzy.
Выбор Storage Foundation был об-

условлен, в первую очередь, его спо-
собностью централизованного управ-
ления гетерогенными хранилищами 
данных. Быстрый рост компании в 
конце 90-х привел к неминуемому 

усложнению ИТ-инфраструктуры и 
возникновению потребности в цен-
трализации управления. Технологии 
Veritas File System и Volume Manager, 
являющиеся  основой  S torage 
Foundation, обеспечивают возмож-
ность объединения разнородных 
устройств хранения под управлением 
операционных систем Solaris, Linux, 
HP-UX и AIX в единое виртуальное 
хранилище. Физические диски объ-
единяются в логические с возмож-
ностью динамического изменения 
их размеров, причем администратор 
может работать сразу с несколькими 
томами, независимо от их физиче-
ского расположения. Когда в начале 
2000-х «Вымпелком» активно рос за 
счет многочисленных приобрете-
ний — от двух до четырех компаний 
в год, — эта функция существенно 
облегчила интеграцию оборудования 
новоприобретенных компаний.

Расширение территории предостав-
ления услуг «ВымпелКом»:

2001 — 1 компания (Оренбург)
2002 — 3 компании (Самара, 
Калининград и Уральский регион)
2003 — 1 компания (Ставрополь)
2004 — 2 компании (Дальний Восток 
и Казахстан)
2005 — 3 компании (Сахалин, 
Украина и Таджикистан)
2006 — 4 компании (Узбекистан, 
Грузия и Армения)
2007 — 1 компания (Иркутск) 
2008 — 2 компании (сетевые в стра-
нах СНГ)

ДаннЫе

2010 — объединение с «Киевстар» 
(Украина)
2011 — объединение с Wind Telecom 
S.p.A. (Италия)
Не менее важную роль сыграла спо-

собность Storage Foundation поддер-
живать технологию thin provisioning. 
Решение Symantec обеспечивает об-
работку сведений о фактически ис-
пользуемом объеме хранилища и о 
возможности высвобождения неис-
пользуемых ресурсов. Далее процесс 
освобождения происходит полностью 
автоматически без остановки работы 
приложений.

Это позволяет повысить общую ути-
лизацию накопителей с 25% до 80–
90%, не только сокращая потребность 
в приобретении нового оборудования, 
но и обеспечивая возможность опти-
мизации энергопотребления за счет 
неиспользуемых ресурсов хранения.

автоматизация работы с данными 
Как в повседневной работе, так и 

при поглощении новых компаний в 
огромных хранилищах данных ком-
пании «ВымпелКом» осуществляется 
множество трудоемких операций: пе-

ренос данных, резервное копирование, 
сжатие, изменение конфигурации до-
менов, дефрагментация дисков и про-
чие. Функционал Storage Foundation 
позволяет не только повысить эффек-
тивность выполнения этих операций 
и обеспечить высокий уровень защи-
ты от потери данных при возможных 
сбоях оборудования, но и сократить 
потребность в ИТ-персонале. 

Например, технология Portable Data 
Containers позволяет администрато-
ру за несколько минут импортировать 
данные из одной операционной систе-
мы в другую, не создавая копии дан-
ных, не перемещая их и не используя 
NFS или магнитные ленты. Более то-
го, при переносе данных между плат-
формами Unix, Linux и их различными 
версиями (например, Red Hat и SUSE) 

данные автоматически преобразуются 
для новой платформы.

Интеллектуальные алгоритмы 
Dynamic MultiPathing, за счет распре-
деления нагрузки ввода-вывода между 
несколькими HBA-хостами, повыша-
ют пропускную способность системы, 

а также обеспечивают непрерывность 
доступа к приложениям, ведь в случае 
сбоя в одном из адаптеров Dynamic 
MultiPathing автоматически перена-
правит поток данных по другому до-
ступному пути.

Функция SmartMove позволяет раз-
личать используемые и неиспользуемые 
блоки данных и обеспечивает копиро-
вание только используемых блоков для 
платформ Unix, Linux и Windows.

Одной из особенностей технологии 
Volume Manager является возможность 
автоматизации повторяющихся задач и 
выполнения их в оперативном режиме. 
Так, значительно сокращаются трудоза-
траты на изменение размера файловой 
системы и томов, включая операции 
сжатия, на изменение конфигурации 
доменов, дефрагментацию дисков, ре-
зервное копирование и внесерверную 
обработку данных. Кроме того, автома-
тизации подлежит и настройка операций 
записи для повышения производитель-
ности системы.

Операции переноса данных в соот-
ветствии с установленными политика-
ми автоматизирует функция SmartTier. 
Отдельные файлы или целые тома могут 
быть динамически перемещены с одно-
го уровня хранения на другой (Fibre 
Channel, SATA, Solid State и прочие) 
без их извлечения из рабочих процес-
сов, то есть незаметно для пользователей 
и приложений. А благодаря кроссплат-
форменности файловой системы, кото-
рая может располагаться на нескольких 
томах, перемещение данных происходит 
без изменения характеристик доступа 
к информации и не требует внесения 
изменений в приложение, базу данных 
или политику резервного копирования 
и восстановления. 

Функция FlashSnap позволяет созда-
вать моментальные копии отдельных 
файлов и полных томов для обеспече-
ния резервного копирования, тести-
рования, поддержки выбора действий 
и автономной обработки данных. А 
функция Volume Replicator обеспечи-
вает сетевую репликацию данных для 
приложений, которым необходима воз-
можность восстановления в удаленных 
системах. 

Централизация управления
Упомянутые средства автоматизации 

облегчают рутинные операции. Veritas 
Operations Manager, еще одна техноло-
гия Storage Foundation, обеспечивает 
единое представление системы управле-
ния приложениями, серверами и СХД. 
Это средство управления сокращает 
время развертывания приложений; 

Рис. 1. Storage Foundation создает виртуальное 
хранилище данных, разделяя физические носители 
данных и использующие их приложения и базы 
данных

Рис. 2. Импорт данных из одной операционной системы в другую без их копирования и перемещения с 
использованием Portable Data Containers

Рис. 3. Функция Dynamic MultiPathing позволяет 
использовать несколько путей ввода-вывода 
данных

Рис. 4. Применение функции SmartMove повышает 
утилизацию накопителей

ЭКСПЕРТ РУБРИКИ
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Проекты MeeGo и LiMo 
объединились

Организации LiMo Foundation и 
Linux Foundation объявили об объе-
динении усилий по развитию мобиль-
ных платформ на базе Linux и про-
должении проектов MeeGo и LiMo 
в рамках единой платформы Tizen. 
Подход к разработке приложений в 
Tizen заметно отличается от методов 
MeeGo и LiMo, основанных на ис-
пользовании десктоп-технологий 
Linux, и больше напоминает подход, 
принятый в WebOS. Приложения для 
Tizen предлагается создавать на базе 
веб-технологий (HTML, JavaScript, 
CSS) и HTML5. Управлять развитием 
проекта будет специальный техниче-
ский комитет, в который вошли пред-
ставители компаний Intel и Samsung.

Первый релиз Tizen планируется 
выпустить в I квартале следующе-
го года, первые устройства на базе 
новой платформы появятся на при-
лавках в середине 2012-го. Развитие 
проекта будет проходить в стенах 
организации Linux Foundation по тем 
же принципам, что используются при 
разработке MeeGo (например, обя-
зательная передача всех наработок 
в upstream). Код платформы будет 
полностью открыт, его создание пой-
дет в соответствии с философией раз-
работки свободных проектов.

Как и MeeGo, проект Tizen будет 
развивать целостную операционную 
систему для широкого спектра мо-
бильных устройств, включая планше-
ты, нетбуки, смартфоны, телевизоры 
и автомобильные информационно-
развлекательные системы. 

НОВОСТИповышает уровень обслуживания и 
минимизирует влияние человеческого 
фактора; позволяет централизованно 

управлять миграциями разнородных 
или схожих хостов, а перед обновлени-
ем приложений или миграцией серве-
ра — провести предварительную про-
верку правильности конфигурации. По 
отзывам специалистов «ВымпелКом», 
внедрение Operations Manager позво-
лило значительно сократить операци-
онные затраты, уменьшить потребность 
в приобретении нового оборудования, 
а также быстрее адаптировать ИТ-
инфраструктуру к меняющимся требо-
ваниям бизнеса.

Централизованное управление со-
единениями Fiber Channel, встроен-
ным ПО и драйверами HBA-хоста со-
кращает время простоя приложений, а 
способность одновременно управлять 
несколькими путями ввода-вывода на 
разных хостах минимизирует влияние 

Рис. 5. Сводная панель предоставляет наглядную 
информацию о состоянии различных приложений, 
серверов и хранилищ данных

человеческого фактора во время опе-
раций переноса и процедур обслужи-
вания. Кроме того, централизованное 
управление файловыми системами 
обеспечивает высокую производитель-
ность и непрерывность доступа к базам 
данных DB2, Oracle, Sybase и MySQL. 
Операции анализа и резервного копи-
рования производятся с использовани-
ем внесерверной обработки удобных 
клонов баз данных, а моментальные 
копии защищают цельность данных 
от логических ошибок при резервном 
копировании и восстановлении. 

Статистика
«ВымпелКом» — одна из многих 

компаний, по достоинству оценивших 
решение от Symantec. Пакистанский 
BankIslami и китайский China 
Construction Bank при помощи Storage 
Foundation добились роста эффектив-
ности использования СХД на 50%. 
Американская компания медицинско-
го страхования Health Alliance Plan 
повысила утилизацию накопителей до 
80% и на 22% сократила стоимость 
владения системами хранения. В стра-
ховой компании Financial Security 
Assurance производительность базы 
данных Sybase увеличилась в среднем 
на 20%, а в одном случае время форми-
рования отчета об управлении актива-
ми сократилось с 42 часов до 30 секунд! 
Одна из крупнейших телекоммуни-
кационных компаний СшА Global 
Crossing уменьшила время восстанов-
ления баз данных на 66%. А японская 
корпорация NTT Communications на 
базе решения Symantec предложила 
своим клиентам новую услугу Global 
Disaster Recovery — аварийное вос-
становление баз данных при помощи 
создания реплик в ЦОД, расположен-
ных в других странах.

в ближайшие годы нас ждет гораздо 
более скоростной доступ. Дмитрий 
Чепурной, менеджер отдела поддерж-
ки продаж компании Alcatel-Lucent, 
описал перспективы суперскорост-
ных технологий передачи данных, ко-
торые появятся в недалеком будущем. 
Например, технология 100 GE (100 
Gigabit Ethernet) позволяет пере-
дать все содержание диска Blu-ray за 
2 секунды или выполнить дуплициро-
вание содержания типового между-
народного корпоративного центра 
хранения данных (5 терабайт) за 6,5 
минуты. Начиная с июня минувшего 
года Alcatel-Lucent реализовал уже 
свыше 30 проектов по запуску сетей 
100 GE.

Примечательно, что приобщиться к 
последним инновациям можно было 
не только благодаря докладам спике-
ров, но и на демостендах партнеров 
конференции. Например, компания 
ISSP представила довольно необыч-
ную технологию обмена электрон-
ными визитками. Суть ее в том, что 
пользователь создает для себя учет-
ную запись на портале poken.com, где 
размещает информацию о себе, фото-
графии, презентации и т.д. Во время 
встреч с другими участниками кон-
ференции пользователю достаточно 
прикоснуться своим «покеном» (по 
формфактору устройство похоже на 
обычный USB-брелок) к «покену» 
другого человека, чтобы установить 
с ним контакт. Теперь аккаунт по-
следнего появится в его списке друзей 
в социальной сети poken.com. Вполне 
современный и удобный способ за-
вязывать новые знакомства.

  ПРОДОЛЖЕНИЕ сО с. 6 

Жажда...
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Rittal — Das System
Компания Rittal со штаб-квартирой 

в Германии хорошо известна в мире 
как поставщик решений для промыш-

ленности и рынка ИТ. В первую очередь, 
это системы монтажных 
шкафов, системы охлаж-

дения, токораспределения, всепогодные 
шкафы, но и этот список можно продол-
жать долго. Уникальность бизнес-модели 
Rittal состоит в стремлении и способ-
ности предлагать рынку действительно 
комплексные решения для создания ЦОД. 
О перспективах развития ИТ-бизнеса 
компании в Украине и мире PCWeek/UE 
беседует с менеджером по продажам в 
ИТ-секторе Сергеем Приневым. 

PCWeek/UE: Портфель ИТ-продуктов и ре-
шений Rittal достаточно велик. Какие именно 
ИТ-решения и технологии вы предлагаете 
клиентам в настоящее время в Украине?
СЕРГЕЙ ПРИНЕВ: C начала 2010 года слоган 
нашей компании: Rittal — Das System 
(«Rittal — это система»), и именно он 
определяет курс развития бизнеса. 
Сегодня Rittal в состоянии предложить 
партнерам и клиентам комплексные ре-
шения «из одних рук», а ведь это именно 
то, что требует рынок. К флагманским 
инновационным ИТ-разработкам Rittal 
несомненно стоит отнести компоненты 
для построения инфраструктуры ЦОД. 
Rittal всегда удивлял потребителей мно-
гообразием новинок, и в этом смысле 
2011-й год для нас не стал исключением.

В Украине, как и в других странах, 
Rittal предоставляет клиентам ши-
рокую номенклатуру ИТ-продукции. 
Кроме того, мы предлагаем решения 
для различных отраслей промышленно-

сти, судостроения, системы локального 
охлаждения оборудования в отдельных 
шкафах, комплексные решения для си-
стем низковольтного распределения 
электроэнергии (НКУ до 5,5 кА) и т.д. 

И это не просто абстрактный перечень 
продукции в каталоге — речь идет о 
конкретных внедренных на территории 
Украины проектах. 

В глобальном масштабе нам тоже есть 
чем гордиться. По всему миру инсталли-
ровано несколько тысяч систем охлажде-
ния LCP (Liquid Cooling Package), более 
3 тыс. комнат безопасности, около 50 
тыс. систем мониторинга СМС-ТС, не-
сколько десятков контейнерных ЦОД (в 

Германии, Новой Зеландии, Саудовской 
Аравии, Турции, Финляндии, швеции). 
С момента основания компания Rittal 
выпустила более 17 млн напольных 
шкафов!

PCWeek/UE: Какую цель преследовала Rittal, 
когда поглощала Litcos и Lampertz? Насколь-
ко полезными для бизнеса компании оказа-
лись предпринятые шаги? 
С.П.: Прежде, чем ответить на этот 
вопрос, наверное, стоит сказать не-
сколько слов о приобретенных биз-
несах. Litcos (Lampertz IT COnsulting 
Services) предоставляет все консал-
тинговые услуги, касающиеся ЦОД, 
начиная с оценки объекта и заканчи-
вая комплексным проектированием. 
Lampertz  — является пионером и 
признанным лидером в производстве 
систем физической безопасности ин-
формации на протяжении семидеся-
ти лет. Продуктовый портфель ком-
пании включает модульные комнаты 
безопасности и модульные сейфы для 
использования в мини-ЦОД. Lampertz 
разрабатывает и запускает закончен-
ные решения «включай и работай» для 
временного и мобильного использо-
вания ИТ-инфраструктуры, в первую 
очередь, контейнерные ЦОД. Среди 
ее потребителей министерства, ве-
домства, службы, крупнейшие банки, 
государственные предприятия и ком-
мерческие организации по всему миру.

Объединение Lampertz и Litcos под 
единым брендом Rittal означает консо-
лидацию профессиональных знаний по 
проектированию ЦОД с продуктовыми 
ноу-хау и сервисами. В итоге наша ком-
пания может предложить комплексный 
пакет услуг — от первоначальной оценки 
объекта до технического обеспечения и 
сервиса. 

Как следствие, клиенты Rittal будут 
иметь дело с меньшим количеством пар-
тнеров и контактов. Они смогут полу-
чить доступ к глобальным сервисам Rittal 
и сократить время на проектирование.

PCWeek/UE: Складывается впечатление, что 
направление R&D в бизнесе Rittal играет 
определяющую роль. 
С.П.: Это действительно так. За время дея-
тельности компания сумела зарегистриро-
вать свыше 1,5 тыс. патентов в самых раз-
ных областях и тем самым снискала славу 
технологического лидера глобального мас-
штаба. В прошлом году немецкий институт 
DIE номинировал Rittal на престижную на-
граду Diesel Medal в категории «Наиболее 
успешные инновации». В научно-исследо-
вательской среде она считается своего рода 
аналогом Оскара в киноискусстве.

PCWeek/UE: Коль скоро у компании Rittal та-
кой серьезный научно-технический потенци-
ал, его наверняка должны были по достоин-
ству оценить крупнейшие игроки рынка ИТ.
С.П.: Rittal имеет стратегические пар-
тнерские отношения с расположенной 
в Редмонде, штат Вашингтон, лабора-
торией Microsoft Enterprise Engineering 
Center (ЕEС) из состава подразделения 

Сергей Принев, менеджер по продажам в ИТ-
секторе ТоВ Риттал (дочернее предприятие Rittal 
GmbH & Co. KG в Украине)

Так выглядит решение для ЦоД Rittal RimatriX5

Кратко о компании
Глобальное присутствие Rittal обе-

спечивают 63 дочерних предприятия, 
40 представительств и 100 складов 
общей площадью более 160 тыс. м2. 
Производственные мощности компа-
нии расположены на трех континен-
тах — это 10 современных заводов на 
площади 210 тыс. м2. штат насчитыва-
ет свыше 10 тыс. сотрудников. 

Решения для ЦОД RimatriX5 & IT 
security:
• сетевые и серверные шкафы;
• модульные 3-х фазные ИБП 

(PMC200 / РМС40); 
• компоненты распределения элек-

тропитания (PDR / PDM / PSM);
• системы контроля микроклимата в 

шкафах и помещениях ЦОД (LCP, 
CRAC);

• чиллеры (системы обратного 
охлаждения);

• компоненты системы безопасно-
сти — система контроля СМС-ТС;

• решения по защите активного 
оборудования на базе модульных 
сейфов;

• модульные помещения безопасности 
и контейнерные ЦОД для физиче-
ской защиты ИТ-инфраструктуры.

Системы охлаждения LCP для ЦоД
Системы охлаждения Rittal для ИТ-

рынка отличает экономичность (на-
пример, LCP Plus мощностью 30 кВт 
благодаря продуманной конструкции 
и использованию ЕС-вентиляторов 
потребляет всего 1,04 кВт) и надеж-
ность (на заводе проверяется каждая 
единица продукции на каждом этапе 
сборки). В начале 2011 года компания 
представила три новых продукта.

 Агрегат LCP Inline (охлаждение по 
принципу «холодных / горячих» ко-
ридоров) обладает увеличенным те-
плообменником и мощными радиаль-
ными вентиляторами. Он обладает 
уникальными характеристиками: при 

габаритах 300х2000х1200 мм (шВГ) 
развивает мощность охлаждения до 
60 кВт. 

Охлаждающий агрегат LCP DX 
справляется с тепловой нагрузкой до 
10 кВт. Привычную систему на базе 
хладагента R410а целесообразно ис-
пользовать для охлаждения отдельно 
стоящих стоек с ИТ-оборудованием, 
которые часто встречаются в офисах и 
на предприятиях.

Третьей новинкой является тепло-
обменник LCP Passive, навешиваемый 
вместо задней двери шкафа. В нем от-
сутствуют активные вентиляторы, их 
функцию выполняют вентиляторы в 
активном оборудовании. Охлаждение 
внутри теплообменника происходит 
благодаря циркуляции охлаждающей 
жидкости, которая подается от чилле-
ра. Очевидные достоинства такого под-
хода — энергосбережение и компакт-
ность агрегата с немалой мощностью 
охлаждения (20 кВт).

Источники бесперебойного питания
Новинкой 2011 года стала обновлен-

ная линейка РМС120. Она позволяет 
выйти за рамки верхней границы в 
40 кВт и продолжить дальнейшее на-
ращивание мощности популярных мо-
дульных ИБП РМС40. Как и все ИБП 
Rittal, новинка обладает качествами, 
соответствующими наивысшей кате-
гории, — VFI-SS-111. Систему можно 

укомплектовать максимум 6-ю модуля-
ми мощностью 10 кВт или 20 кВт и тем 
самым достичь мощности в100 кВт при 
резервировании N+1. 

Кроме традиционных ИБП, в арсена-
ле Rittal есть системы на модульных то-
пливных элементах RiCell Flex, а также 
генераторы тепло- и электроэнергии, 
предназначенные для постоянного бес-
перебойного энергообеспечения ответ-
ственных объектов инфраструктуры.

Система мониторинга
Новинка 2011 года — заново создан-

ная система удаленного мониторинга 
СМС III. Ее применение не ограничи-
вается сферой ИТ, благодаря универ-
сальности и широким возможностям 
интегрирования в другие системы СМС 
III находит применение и в промышлен-
ности, и в секторе телекоммуникаций.

Технология CAN Bus позволила сде-
лать новую систему более компактной 
и функциональной. Каждый из обраба-
тывающих блоков содержит интегриро-
ванный датчик температуры и инфра-
красный детектор открывания двери. 
Блоки оснащены цифровыми входами и 
релейными выводами. Поддерживается 
питание 24В от двух независимых ли-
ний. Питание обеспечивает блок, по-
зволяющий выдавать информацию о 
напряжении, силе тока, частоте и cosφ.

Новые датчики с поддержкой техно-
логии PoE (Power over Ethernet) могут 
общаться между собой и подключаются 

последовательно, тем самым упрощая 
процесс монтажа и помогая экономить 
кабельные материалы и место. Датчики 
предыдущего поколения интегрируют-
ся в новую систему посредством кон-
троллера. Получаемая информация 
(например, температура воздуха внутри 
стойки) отображается в виде графиков. 

Решения для физической безопасности
В начале 2011 года компания Rittal 

представила модульный сейф с непо-
средственным охлаждением (Direct Free 
Cooling) до 7 кВт, то есть для охлаж-
дения внутри установленного обору-
дования используется уличный воздух. 
Разумеется, это возможно тогда, когда 
сейфы стоят в непосредственной бли-
зости от наружной стены здания. При 
использовании этой инновационной 
системы коэффициент использования 
электроэнергии (PUE) достигает 1,2. 
В условиях климата Германии (имеет 
много общего с Украиной) агрегат при-
нудительного охлаждения используется 
примерно 10–20% времени в году.

Компактный микро-ЦоД.
Решение Rittal для «частного облака» 

состоит из двух параллельных террито-
риально разнесенных микро-ЦОД. Оно 
обладает возможностями виртуализа-
ции и синхронизации данных на удале-
нии. Вся физическая инфраструктура 
размещена в ИТ-сейфе Rittal — это по-
зволяет защитить инвестиции в систему.

Контейнерный ЦоД
Одна из новинок от Rittal — модуль-

ный ЦОД, построенный на базе трех 
функциональных контейнеров. На 
нижнем этаже расположен контейнер 
увеличенной площади с 16 серверными 
стойками и раздельными «холодным» и 
«горячим» коридорами. Вверху спра-
ва размещен контейнер с воздушным 
охлаждением. Вверху слева — ИБП и 
шкафы токораспределения. 

ИнТеРВью
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Server and Tools. Она работает непосред-
ственно с потребителями — предостав-
ляет им возможность протестировать 
новые разработки и обновления про-
граммных продуктов Microsoft.

Инфраструктура ЕЕС включает в се-
бя более 700 серверов и 2 ПБ памяти на 
жестких дисках. В ее рамках задействова-
ны высокопрочные шкафы Rittal, а также 
энергоэффективная и масштабирумая 
система охлаждения LCP Plus. Эти ре-
шения идеально подходят для современ-
ных ЦОД, которые стремятся сбаланси-
ровать эксплуатационные требования и 
принципы эффективного экологического 
проектирования. Поскольку оба решения 
являются частью системы инфраструкту-
ры ЦОД RimatriX5 (среди прочего она 
включает в себя управление электропи-
танием, безопасность и мониторинг — 
прим. ред.), они легко масштабируются.

В числе глобальных партнеров Rittal 
и такие хорошо известные компании, 
как HP и IBM. Собственно, перечислять 
можно долго. 

PCWeek/UE: Кто является клиентами Rittal в 
Украине?
С.П.: Клиентская база Rittal насчиты-
вает большое количество заказчиков. 

Основные потребители ИТ-продукции 
нашей компании — это предприятия гор-
но-добывающей, металлургической, хими-
ческой и пищевой отраслей, нефтегазовые 
компании, операторы связи, банки, ведом-
ства и государственные предприятия. 

PCWeek/UE: На сайте вашей компании указан 
внушительный список партнеров. Что собой 
представляет партнерская сеть Rittal в на-
стоящее время? 
С.П.: Партнерская сеть Rittal объединяет 
более 30-ти высокопрофессиональных 
партнерских компаний во всех регио-
нах Украины. В основном это компании, 
которые работают в промышленном сек-
торе, а также в так называемом секторе 
Industrial IT — для ИТ-бизнеса Rittal он 
является приоритетным.

Разделить партнеров на ИТ и про-
мышленный сектор достаточно слож-
но. На практике нередко партнеры, 
работающие исключительно с промыш-
ленными предприятиями, заказывают 
продукцию под ИТ-проекты. И наобо-
рот, партнер по решениям для ЦОД 
вполне может просчитывать под свой 
проект низковольтное распределитель-
ное устройство на базе решения Rittal 
Ri4Power (до 5,5 кА). 

PCWeek/UE: Каким образом вы осуществляе-
те расширение партнерской сети и развиваете 
экспертизу партнеров? 
С.П.: Перед Rittal не стоит задача посто-
янного расширения партнерской сети в 
Украине. Гораздо важнее качество ра-
боты партнеров и их компетенция, а не 
количество. Мы постоянно работаем над 
тем, чтобы наши партнеры своевремен-
но получали всю необходимую инфор-
мацию о наших решениях и новинках. 
Ежегодно мы проводим более 50 семи-
наров и мероприятий для обучения по 
ИT-продукции в Киеве и регионах.

Мы стремимся не только расска-
зывать партнерам о нашей продук-
ции, но и знакомить с примерами 
реализованных проектов в Украине 
и Европе, демонстрировать новин-
ки на крупнейших международных 
ИТ-выставках, показывать немецкое 
производство вживую. Только так на-
ши партнеры могут еще раз убедить-
ся, что немецкое качество — это не 
просто расхожее выражение Made in 
Germany, а действительно надежность 
во всех ее проявлениях: от производ-
ства оборудования на заводе и четкой 
логистики до успешной эксплуатации 
на объектах.

PCWeek/UE: Ваши партнеры готовы предо-
ставлять комплексные решения и услуги в 
масштабных проектах?
С.П.: Мы полностью уверены в про-
фессионализме партнеров, посколь-
ку десятки раз убеждались в этом на 
практике. Наши партнеры в Украине 
готовы предоставить клиентам ИТ-
решения на базе оборудования Rittal 
под любые задачи: от СКС проекта 
в отеле до проекта мультисервисной 
сети или ЦОД на промышленном 
предприятии.

PCWeek/UE: Сейчас требования к вендорам 
со стороны партнеров стали жестче. Это 
относится и к наличию новейших и востре-
бованных технологий, и к предоставлению 
специальных цен, и к поддержке и защите 
совместных проектов. Какие сильные сторо-
ны Rittal в работе с партнерами Вы можете 
отметить? Какие преимущества это гаранти-
рует заказчикам?
С.П.: Главные конкурентные преимуще-
ства компании Rittal — это качествен-
ная конкурентоспособная продукция, 
широкая линейка ИТ-решений «из 
одних рук», понятность продукта бла-
годаря грамотной технической под-
держке и консультациям, сроки по-
ставок. Немаловажный фактор — это 
надежность и стабильность компании. 
Rittal — это частная компания, кото-
рая, отпраздновав в этом году 50-летний 
юбилей, продолжает активно расти и 
развиваться во всем мире. Поэтому, 
партнеры и клиенты, которые работа-
ют с Rittal уже много лет, уверены, что 
всегда получат поддержку во всех отно-
шениях — как сегодня так и в будущем.

Что касается финансовой лояльно-
сти в вопросах регистрации и защиты 
совместных проектов, то у Rittal су-
ществует система специальных про-
ектных предложений для поддержки 
партнеров, которые работают над раз-
работкой проектов на базе оборудо-
вания Rittal «с нуля» или прилагают 
максимум усилий для продвижения 
наших решений в текущих проектах. 
Эта система успешно работает уже на 
протяжении 5 лет.

Клиенты, которые выбирают Rittal, 
получают безупречное качество про-
дукции. Они могут быть уверены в том, 
что используют надежные решения, от-
вечающие всем европейским и мировым 
стандартам.

Записал Сергей Мишко

Контейнерный ЦоД Rittal по дороге к клиенту

Инсталляция контейнерного ЦоД от Rittal
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ИТ в эпоху аскетизма
Финансовая отрасль в Украине 

стремительно развивалась до 2008 
года. Объемы и разнообразие про-

ектов практически достигли уровня 
телекоммуникационной отрасли, неиз-
менного лидера в области внедрения 
ИТ-инноваций. Затем грянули эконо-
мический и финансовый кризисы, и си-
туация в одночасье изменилась. Место 
планов по развитию заняли планы по 
оптимизации расходов, а кое у кого — 
и просто по выживанию. Расходы на 
ИТ, кроме неизбежных, попали под 
сокращение в числе первых. 

С тех пор минуло почти три года, 
определение «кризисный», самое по-
пулярное в 2008–2009 гг., постепенно 
трансформировалось в «посткризис-
ный», но считать кризис и его послед-
ствия оставшимися в прошлом еще 
явно рано. О том, что многие эконо-
мисты пугают правительства, рынки и 
обычных граждан второй волной кри-
зиса, мы предпочитаем пока вообще 
не говорить. Вместо этого мы задали 
несколько вопросов об ИТ-тенденциях 
в банковской отрасли ведущим укра-
инским экспертам в области системной 
интеграции.

Сколько компаний — столько на-
блюдений, но общие тренды, безуслов-
но, обнаруживаются. Уровень спроса 
на ИТ в банках в последнее время 
вендоров явно не радует. Никто, на-
верное, и не ждал, что он вернется к 
докризисным величинам, однако — и 
это очевидно для всех — отсутствие 
у большинства банков средств на 
развитие по-прежнему остается ос-
новным фактором, определяющим 
уровень спроса на ИТ. Лишь банки с 
иностранным капиталом, доминиру-
ющие сейчас на рынке финансовых 
услуг Украины, демонстрируют опре-
деленную активность, в том числе в 
технологической сфере. Однако по-
настоящему масштабных проектов 
очень мало. 

Среди основных тенденций ре-
спонденты выделили следующие: 
ИТ-безопасность, оптимизация ИТ-
расходов (с помощью аутсорсинга, 
аутстаффинга и местами — услуг ком-
мерческих ЦОД) и развитие систем 
взаимодействия с клиентами, таких как 
CRM и ВI, а также мобильный доступ. 
Кое-кто продолжает строить корпора-
тивные ЦОД, но таких единицы. Если 
подытожить кратко, то в банковских ИТ 
в Украине сейчас правят бал экономия 
и быстрая окупаемость, причем скла-
дывается ощущение, что это надолго. 

Мнения интеграторов
Банковская система Украины всегда 

выступала локомотивом экономиче-
ского развития и крупнейшим потре-
бителем ИТ. Последние во многом 
определяют конкурентные преиму-
щества бизнес-модели того или иного 
финансового института. Поскольку 
банковский сегмент является ИТ-
зависимым, он зачастую выступает 
пионером в использовании самых со-
временных и инновационных реше-
ний. Этот тезис наглядно подтвержда-
ют результаты проведенного PCWeek/
UE исследования с привлечением 
крупнейших системных интеграторов. 
Предоставим слово нашим экспертам. 

Максим Агеев, 
генеральный директор De Novo
Банковский сегмент в этом году 

не продемонстрировал динамичного 
развития. Большинство банков с на-
циональными владельцами приоста-
новили рост, более того, многие из 
них убыточны. Все это неминуемо от-
разилось на ситуации с ИТ в банках. 
Финансовые учреждения с иностран-
ным капиталом занимают более актив-
ную позицию, доминируют на рынке, 
но тем не менее в этом году громких 
публичных проектов не было, даже с 
их учетом. Все, о чем заявляли, явля-
ется проектами прошлых лет.

По нашим наблюдениям банковский 
сектор в последнее время занимается 
в основном неспешным обновлением 
парка оборудования, а новые техно-
логии внедряются лишь в редких слу-
чаях. Можно отметить разве что вир-
туализацию, которую используют для 
disaster recovery, сред тестирования и 
разработки. Плюс к этому многие бан-
ки сейчас работают над улучшением 
систем защиты. Тем не менее новых 
контрактов на внедрение почти нет — 
доминируют контракты поддержки и 
модернизации. А ведь перспективы 
для развития есть, к примеру, таким 
важным сервисом, как полноценный 
интернет-банкинг, сегодня могут по-
хвастаться всего несколько банков. 

В целом структура спроса не силь-
но изменилась по сравнению с про-
шлыми годами, по крайней мере, на 
уровне корпоративных решений. Из 

действительно новых тенденций сто-
ит отметить следующее: в этом году 
банки начали воспринимать идею 
аутсорсинга центров обработки дан-
ных для основных и резервных пло-
щадок, построения систем защиты и 
обеспечения непрерывности бизнеса. 
Всего этого не было два-три года на-
зад. Растет и объем потребления кон-
салтинговых услуг по трансформации 
ИТ-инфраструктур. Медленнее, чем 
нам бы хотелось, но растет. Несколько 
лет назад его почти не было, сегодня 
же уровень сложности трансформа-
ционных процессов повысился, и это 
стало стимулом для привлечения ква-
лифицированных специалистов. 

Юрий Лисецкий,
генеральный директор «ЭС ЭНД ТИ 

УКРАИНА»
Основное влияние на развитие ИТ-

инфраструктуры банков в 2010–2011 гг. 
оказывало не столько появление но-
вых технологий и решений, сколько 
бюджетные ограничения, вызванные 
финансовым кризисом. Внедрялось 
(да и внедряется) только то, что объ-
ективно необходимо для ведения 
операционной деятельности, умень-
шения издержек, а также в редких 
случаях — решения, необходимые 
для запуска новых услуг, повышающих 
конкурентоспособность. 

На одно из первых мест по акту-
альности для банков логично вышли 
интегрированные решения, обеспе-
чивающие ИТ-безопасность, в том 
числе такие недешевые, как SIEM, 
IDM и другие. Однако их стоимость 
с лихвой компенсируется уменьшени-
ем издержек, как, например, в случае 
с SIEM-системами, позволяющими 
минимизировать потери, связанные 
с мошенничеством. Безусловно, мы 
ожидаем роста интереса к видеокон-
ференцсвязи со стороны банков, уже 
внедривших и отладивших системы 
объединенных коммуникаций. Услуги 
коммерческих ЦОД, облачные вычис-
ления — активно обсуждаемые темы, 
однако они сопряжены не только и не 
столько с технологическими сложно-
стями, сколько с организационно-под-
готовительными, поэтому я не вижу 
перспективы их повсеместного рас-
пространения еще ближайшие два-три 
года. Дополнительным препятствием 
также являются значительные финан-
совые расходы в случае с внедрением 
облачных технологий. 

Владислав Масло,
директор отделения «Проектные 

решения АМИ»
В 2009 году банковская система 

Украины пережила самый трудный 
период своей истории. В связи с круп-
ными финансовыми проблемами го-
ворить в кризисный период о внедре-
нии новых технологий и решений не 
приходилось. 

Пережив пик кризиса, в 2010 году 
многие финансовые учреждения на-
правили свои усилия на реализацию 
мер по поддержанию ликвидности и 
нормализации отношений с клиен-
тами. Это нашло свое выражение и в 
сфере ИТ. По нашим наблюдениям, 
сейчас, в «посткризисный период», в 
банках популярны проекты, нацелен-
ные на оптимизацию ИТ-расходов, а 
именно: создание отказоустойчивой 
и безопасной ИТ-инфраструктуры, 
внедрение средств коллективной рабо-
ты, ИТ-аутсорсинг и другие. Большое 
количество проектов реализуется в 
сфере обеспечения информацион-
ной безопасности. Третий тренд, на-
бирающий обороты в последнее вре-
мя, — внедрение ИТ в разных сферах 
взаимоотношений банка с клиентами: 
современные CRM-системы с адап-
тирующимся под клиента функцио-

налом, предоставление услуг через 
мобильные устройства, создание ин-
тернет-ресурсов (порталов, интернет-
витрин) с расширенными возможно-
стями для клиентов. 

Эти три направления, на наш взгляд, 
сегодня определяют развитие ИТ в 
банковской системе Украины.

Алексей Машаров,
ведущий консультант департамен-

та системной интеграции компании 
«БМС Консалтинг»

Обеспечение безопасности бизне-
са — сегодня одна из наиболее ожив-
ленных технологических областей в 
банковском сегменте. Главную роль в 
этом сыграли, безусловно, требования 
платежных систем Visa и MasterCard. 
Без обязательного условия соответ-
ствия департаментов карточных дан-
ных стандарту PCI DSS какого-либо 
бурного развития в банковской сфере 
(в виду реальных сокращений расхо-
дов на фоне финансовых кризисов) 
ожидать не приходилось. Тем не ме-
нее, помимо падения спроса, кризис 
сыграл и другую немаловажную роль 
в развитии ИТ-инфраструктур бан-
ков — многие обратили взгляд в сто-
рону систем автоматизации, монито-
ринга, управления и информатизации 
бизнес-процессов. Выросло значение 
и виртуализации как способа эконо-
мии ресурсов ИТ-инфраструктуры и, 
в конце концов, бизнеса. Наблюдается 
повышенный интерес банков к сред-
ствам мониторинга производитель-
ности приложений, что объяснимо, 
поскольку основные доходы банку 
приносит качественная работа специ-
фического ПО. 

Владимир Тимофеев,
директор департамента по клю-

чевым клиентам компании «Инком»
На сегодняшний день банковская 

система Украины в целом стабильна. 
Большинство банков, которые уверен-
но чувствуют себя на рынке, — это бан-
ки с иностранным капиталом. Мощных 
финансовых институтов, развиваю-
щихся за счет собственных средств, к 
сожалению, считаное количество. Хотя 
в общем ситуация стабилизировалась, 
о чем свидетельствует ряд позитив-
ных моментов, таких как возвраще-
ние к кредитованию населения, не все 
еще гладко. К примеру, спектр услуг, 
предоставляемых банками физическим 
лицам, по сравнению с докризисным 
периодом существенно снизился.

Сегодня в банковской системе наи-
более востребованы технологии, по-
зволяющие оптимизировать финансо-
вые затраты. Это услуги аутсорсинга, 
аутстаффинга и построения центров 
обработки данных. Также есть спрос 
на услуги по оптимизации связи и вне-
дрению новых систем для проведения 
видеоконференций.

Михаил Воронин,
технический директор 

«СИТРОНИКС ИТ» в Украине 
В настоящее время банки заинте-

ресованы в аналитических решениях 
и программном обеспечении в этой 
области, в частности, системах по 
управлению отношениями с клиента-
ми (CRM) и бизнес-аналитике. Есть 
интерес к решениям, гарантирующим 
безопасность, особенно в связи со 
вступлением в силу закона по защите 
персональных данных. Он устанавли-
вает существенные ограничения на 
доступ к данным для третьих лиц, что 
ведет к повышению требований к си-
стемам защиты.

Банки по-прежнему заинтересованы 
в услугах по построению и созданию 
новых Центров обработки данных, и 
наша компания сейчас как раз ведет 
ряд таких проектов.

ЮрИй ЛИСецкИй,
генеральный директор 
«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»

МакСИМ агеев, 
генеральный директор 
De Novo

вЛадИМИр ТИМофеев,
директор департамента 
по ключевым клиентам 
компании «Инком»

аЛекСей Машаров,
ведущий консультант 
департамента 
системной интеграции 
компании «БМС 
Консалтинг»

вЛадИСЛав МаСЛо,
директор отделения 
«Проектные решения 
АМИ»

МИхаИЛ воронИн,
технический директор 
«СИТРОНИКС ИТ» в 
Украине

Наши эксперты
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Сергей Макогон,
менеджер по работе 
с корпоративными 
клиентами 
«Майкрософт Украина»

аЛекСандр Чубарук,
региональный 
представитель Check 
Point в Украине и 
Молдове

дМИТрИй грязнов, 
директор по 
корпоративным 
проектам Dell в Украине

денИС ПеТров,
заместитель директора 
по работе с ключевыми 
клиентами компании 
Cisco

МакСИМ МаТяш, 
региональный директор 
SAP в Украине, Молдове 
и Грузии

роМан воЛков, 
глава 
представительства 
NetApp в России и 
странах СНГ

Вендоры1. Какие вертикально-ориентирован-
ные или специализированные решения 
для банков предлагает ваша компания на 
украинском рынке?

Александр Чубарук,
региональный представитель Check 

Point в Украине и Молдове 
Компания Check Point предлагает це-

лый ряд решений для финансовых ор-
ганизаций. Среди них нужно отметить, 
например: 
• средства и технологии построения 

защищенных банкоматных сетей, 
включающие комплексные системы 
экранирования и шифрования банко-
матного трафика, программные реше-
ния Endpoint Security и др.

• системы защиты Internet Banking, эк-
вайринга, а также ИТ-ресурсов процес-
синговых центров на основе программ-
но-аппаратных комплексов Check Point 
UTM-1, Power-1 и ПО WebSecurity.

Кроме того, можно упомянуть: 
• системы защиты от утечек банковских 

данных по внешним информационным 
каналам;

• средства обеспечения индивидуальной 
информационной безопасностью спе-
циалистов департамента/отдела вну-
треннего аудита банка;

• системы защищенного удаленно-
го доступа к банковским данным и 
ИТ-ресурсам; 

на основе таких продуктов, как: Check 
Point DLP, Abra, Сonnectra и Mobile 
Access, соответственно. 

В портфолио компании также есть 
средства и технологии построения защи-
щенной филиальной сети банка, включая 
мобильные точки продаж, а также кросс-
индустриальные решения: системы обе-
спечения общей сетевой безопасности, 
безопасности рабочих мест и мобильных 
устройств, системы управления информа-
ционной безопасностью.

Сергей Макогон,
менеджер по работе с корпоративны-

ми клиентами «Майкрософт Украина»
Стратегия Microsoft предполагает раз-

работку мощных платформ, на базе ко-
торых создаются вертикальные специ-
ализированные решения. Эти проекты 
разрабатывают и реализуют наши заказ-
чики и партнеры, в том числе такие извест-
ные глобальные компании, как Temenos, 
Infosys, Fiserv, S1, SunGard, Accenture и 
др. Для финансового сектора Украины 
Microsoft совместно с партнерами предла-
гает решения в самых различных областях:

• автоматизация операционного бан-
ковского дня (АБС);

• х р а н и л и щ а  д а н н ы х  ( d a t a 
warehousing), системы бизнес-ана-
литики (BI) и data mining;

• альтернативные каналы продаж: 
Internet Banking, Mobile Banking, 
ATM/Kiosk Banking;

• CRM-, xRM-системы для розничного 
и корпоративного бизнесов;

• системы документооборота и авто-
матизации бизнес-процессов;

• скоринговые системы и системы 
управления рисками;

• системы сканирования, распозна-
вания и архивирования банковой 
документации;

• система автоматизации хозяйствен-
ной деятельности (ERP).

Максим Матяш, 
региональный директор SAP в 

Украине, Молдове и Грузии
Корпорация SAP предлагает целый 

ряд продуктов и решений для компа-
ний банковского сектора, в том числе: 
системы ERP, Core Banking, CRM, ре-
шения по бизнес-аналитике Sybase IQ 
и BusinessObjects.

Денис Петров,
заместитель директора по работе 

с ключевыми клиентами компании 
Cisco

Компания Cisco создала ряд связан-
ных между собой архитектур, позволя-
ющих решать разнообразные задачи 
заказчиков, и востребованных, в том 
числе в банковской отрасли:
• Collaboration — IP-коммуникации, 

телеприсутствие, видеоконференц-
связь и др;

• Data Center and Virtualization — сер-
веры производства Cisco (Unified 
Computing Systems), маршрутизато-
ры и коммутаторы, решения в обла-
сти безопасности, а также решения 
партнеров по системам хранения 
данных и виртуализации;

• Borderless Networks — решения для 
проводных и беспроводных сетей на 
базе Wi-Fi, системы управления, ре-
шения в области безопасности.

Из решений Cisco, наиболее по-
пулярных и востребованных в банков-
ской отрасли, назову такие:
• «виртуальные эксперты» (Virtual 

Experts) — решения для сокраще-
ния расходов и повышения качества 
обслуживания клиентов/предостав-
ления услуг;

• решения для разворачивания сетей на 
базе технологий беспроводного доступа;

• vBlock — программно-аппаратные ком-
плексы для разворачивания и оптими-
зации облачной инфраструктуры ЦОД;

• семейство программных и программно-
аппаратных продуктов, предназначен-
ных для оптимизации бизнес-процессов 
и минимизации расходов, в частности 
WebEx и системы телеприсутствия. 

Дмитрий Грязнов, 
директор по корпоративным проектам 

Dell в Украине
В Украине компания Dell является 

одним из ключевых поставщиков верти-
кально ориентированных решений для 
банковского сектора. Dell предлагает 
готовые решения для банковского секто-
ра на основе серверов PowerEdge R710, 
PowerEdge R910, а также блейд-серверов. 

2. Назовите крупнейших заказчиков из 
числа украинских банков.

Максим Матяш, 
региональный директор SAP в Украине, 

Молдове и Грузии
УкрСиббанк, UniCredit Bank 

(Укрсоцбанк), Проминвестбанк, 
Райффайзен Банк Аваль, OTP Bank, 
ПриватБанк, ПУМБ, Альфа-Банк, Delta 
Bank, Erste Bank.

Роман Волков,
глава представительства NetApp в 

России и странах СНГ
В 2010 финансовом году мы поставили 

продукты в несколько банков из Tоп-20, а 
в текущем году планируем, как минимум 
удвоить количество проектов в финансо-
вом секторе Украины.

Денис Петров,
заместитель директора по работе с 

ключевыми клиентами компании Cisco
Заказчиками Cisco являются Tоп-30 

крупнейших банков Украины, в кото-
рых решения Cisco являются стандартом 
де-факто.

 
Дмитрий Грязнов, 
директор по корпоративным проектам 

Dell в Украине
Среди успешных проектов вирту-

ализации СХД на основе решений 
компании Dell в крупных украинских 
компаниях — OTP Bank. Для банка 
были внедрены катастрофоустойчи-
вые центры обработки данных на базе 

Чего хотят банки
СеРгей МИШКо

PCWeek/UE предложил крупнейшим 
банкам в Украине, интеграторам и 
вендорам оценить по 10-бальной 

шкале степень актуальности современ-
ных технологических тенденций. По 
каждой из категорий результат усред-
нялся и на основе полученных данных 
строился рейтинг, нормированный на 
10. По большей части результат полу-

чился вполне ожидаемый (см. таблицу 
и построенную на основе приведенных 
в ней данных диаграмму). 

В числе безусловных лидеров оказа-
лись технологии виртуализации инфра-
структуры и облачные вычисления, в 
первую очередь, разновидность SaaS 
(Software as a Service). Закономерно с 
небольшим отставанием от них следуют 
еще незрелые технологии виртуализа-

Топ-10 технологических трендов Рейтинг
Виртуализация инфраструктуры (серверов, сХД, сетей) 7,5

Облачные вычисления, SaaS 7,1

Виртуализация рабочих мест 6,0

Проактивное противодействие угрозам в области ИБ 6,0

Использование услуг коммерческих ЦОД 5,8

Видеоконференцсвязь, системы унифицированных коммуникаций 4,4

Усиление контроля за клиентами на местах (повсеместное использование пользователями социальных сетей 
и обмен информацией в онлайне)

4,3

Мобильные устройства и приложения в бизнесе 4,2

Расширение сферы применения систем бизнес-аналитики за счет появления новых источников информации 
(например, социальных сетей)

3,7

социальные инструменты для бизнеса 3,0

ции рабочих мест и услуги коммерческих 
ЦОД. Безопасности, как всегда, уделяют 
внимание, но не так много, как того за-
служивает эта технологическая область. 

Откровенно несколько удивило, что 
крайне необходимые банкам системы 
видеоконференцсвязи (как правило, 
речь идет о территориально-распреде-
ленных структурах) по степени важно-
сти оказались на шестом месте. С другой 
стороны, обозначенный тренд нагляд-
но демонстрирует сфокусированность 
участников опроса на инфраструктурных 

технологиях. Они в самом деле имеют 
первостепенное значение для банков и 
позволяют больше заработать интегра-
торам и вендорам. 

Получающие широкое распростране-
ние на Западе и активно проникающие 
в информационные системы зарубеж-
ных компаний мобильные устройства и 
приложения, социальные инструменты, 
в том числе интегрированные с систе-
мами бизнес-аналитики, у нас пока не 
приветствуются. Хотя и не отвергаются 
окончательно. 

Виртуализация инфраструктуры (серверов, СХД, сетей)

Проактивное противодействие угрозам в области ИБ

Видеоконференцсвязь, системы унифицированных коммуникаций

Расширение сферы применения систем бизнес-аналитики за счет 
появления новых источников информации 

(например, социальных сетей)

Усиление контроля за клиентами на местах (повсеместное 
использование пользователями социальных сетей и обмен 

информацией в онлайне)
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Альфа и омега Альфа-Банка
СеРгей МИШКо

П о данным рейтинга НБУ, Альфа-
Банк входит в десятку крупнейших 
в Украине по размеру активов и в 

пятерку по темпам прироста рознично-
го кредитного портфеля 
в 2011 г. Одним из своих 

ключевых конкурентных преимуществ 
банк считает удобство предоставляемых 
сервисов и инновационный подход к об-
служиванию клиентов. Подтверждение 
тому — целый ряд привлекательных по 
форме и содержанию финансовых про-
дуктов, например, оформление кредита 
наличными в течение 60 минут, в против-
ном случае Альфа-Банк обещает снизить 
процентную ставку. 

Наверное, ни для кого не будет боль-
шим открытием, что за самым незначи-
тельным на первый взгляд достижением 
любого банка стоит кропотливый труд 
сотрудников ИТ-департамента и слож-
ные программно-аппаратные комплексы 
back-офиса. Важнейшим ИТ-решением в 
банковском бизнесе, которое во многом 
определяет его возможности и уникаль-
ные особенности, является Core Banking 
System, или АБС — автоматизированная 
банковская система (в Украине ее по при-
вычке часто называют ОДБ — операци-
онный день банка).

Альфа-Банк не стал исключением и еще 
около 10 лет назад внедрил АБС Б2 разра-
ботки харьковской компании CS. Сейчас 
флагманский продукт этого разработчика 
занимает почетное первое место в рейтин-
ге популярности — АБС Б2 использует 
каждый третий банк в Украине, а сама CS 
входит в тройку крупнейших отечествен-
ных поставщиков программных решений 
для банков. Ее клиентская база в насто-
ящий момент насчитывает 67 банков и 9 
страховых компаний. 

Безусловно, когда Альфа-Банк прини-
мал решение о внедрении Б2, разработ-
чик этой АБС еще не мог похвастаться 
такими внушительными достижениями. 
Очевидно, заказчик сделал свой выбор не 
случайно, оценив технологические пре-
имущества системы (степень ее соответ-
ствия отечественному законодательству, 
надежность, функциональность модулей) 
и экономические выгоды (нет необходи-
мости адаптировать ее к украинским 
реалиям и, как следствие, привлекать 
дорогих иностранных специалистов). 
Не будет преувеличением сказать, что 
Альфа-Банк и АБС Б2 вместе росли и 
успешно развивались. 

Несколько лет назад в банке стартовал 
проект внедрения АБС Т24, разработчи-
ком выступает Temenos Group со штаб-
квартирой в Женеве (швейцария). Т24 
входит в число ведущих мировых систем 
Core Banking для крупных банков и сто-
ит в одном ряду с таким хорошо извест-
ным ПО, как Equation (Misys), Finacle 
(Infosys), FLEXCUBE (Oracle). Как 
удалось выяснить PCWeek/UE у Андрея 

Мелеша, директора департамента вне-
дрения АБС Т24, речь идет об установке 
Сore Banking c полной ее интеграцией с 
Б2 и множеством других используемых 
систем для синергии их функциональных 
возможностей при ведении бизнеса. 

Альфа-Банк рассчитывает получить 
синергетический эффект от работы с 
двумя АБС, когда 1 + 1 = 3. Случай по 
своей сути для банков в Украине уникаль-
ный, и выгоды от тесного взаимодействия 
двух лучших в своем классе очевидны. 
Некоторые модули Б2 по возможностям 
оставляют далеко позади ПО разработ-
чиков с громкими именами (например, 
подсистема «Абонплаты и Комиссии»), 
поэтому банк остро нуждается в продук-
те компании CS, он намерен и дальше его 
активно эксплуатировать. С другой сто-
роны, внедрение Т24 позволит бизнесу 
активно развиваться, претворять в жизнь 
амбициозные планы и соответствовать 
высоким мировым стандартам. 

В истории украинских банков это бес-
прецедентный случай. Некоторые кол-
леги по цеху пытаются внедрять Т24, 
однако, как уверяет Андрей Саченко, 
директор блока ИТ Альфа-Банка, объ-
емы проведенных работ и подходы не-

сопоставимы, а технологический прорыв 
специалистов его команды по внедрению 
Т24 в России и Украине еще никому не 
удалось повторить. 

PCWeek/UE: Какое место в информационной 
системе банка отводится каждой из АБС? За-
чем понадобилась еще одна?
АНДРЕЙ САЧЕНКО: АБС Б2 выполняет 
свои функции в рамках банковской 

ИТ-инфраструктуры. Я не хочу, чтобы 
складывалось впечатление, будто мы 
продолжаем поддерживать эту систе-
му просто по инерции. Она отлично 
справляется с возложенными на нее 
задачами. 

Т24 не заменяет Б2, а интегрируется 
с ней. В итоге эти две системы должны 
работать как единое целое и дополнять 
друг друга. Сейчас идут работы по оп-
тимизации интерфейса между Б2 и Т24. 
Кстати, с Т24 интегрируется интерак-
тивная система обслуживания клиентов 
банка iFOBS, они тоже должны будут 
работать совместно. Ее разработчиком 
выступает компания CS, с которой нас 
связывают давние партнерские отно-
шения, и мы планируем продолжать 
сотрудничество. 

Безусловно, АБС Б2 останется в 
банке, эта система действительно хо-
рошо себя зарекомендовала в наших 
украинских реалиях. Она незаменима 
по части формирования обязательной 
отчетности для Нацбанка, модуля ре-
зервов, внутрихозяйственного учета, 
ряда других специфических моментов. 
Одной из сильных сторон можно от-
метить хорошую работу службы под-

держки, которая следит за из-
менениями в законодательстве. 
В то же время Т24 выполняет 
операции, связанные с обслужи-
ванием клиентов и обработкой 
розничного кредитного портфе-
ля. Системы делят между собой 
задачи, и банк от этого только 
выигрывает. 

Альфа-Банк является серьез-
ным игроком на рынке финан-
совых услуг, и когда начался 
бум потребительского креди-
тования, мы поставили перед 
собой цель внедрить промыш-
ленную систему с мировым 
именем. В Украине наметился 
бурный рост, банки предлагали 
разнообразные продукты, стре-
мились оперативно вывести их 
на рынок — нам приходилось 
работать на опережение. В ми-
ре этот путь давно прошли, и 
было логично не изобретать 
велосипед, а обратиться к уже 
накопленному опыту крупней-
ших зарубежных банков. Это 
позволило избежать прямой 
конкуренции с группой таких 
же динамичных и агрессивных 
банков на одном рынке.

PCWeek/UE: Расскажите, как вы подходили к 
процессу выбора системы. 
АНДРЕЙ МЕЛЕШ: Мы посмотрели на про-
дукты ведущей мировой пятерки, про-
вели глубокое исследование и оста-
новили свой выбор на Т24. Ее ядро и 
модули содержат достаточно богатый и 
разнообразный функционал, позволя-
ющий говорить о не просто внедрении 
системы, но и об изменении как самой 
операционной модели, так и отдельных 
процессов при внесении элементов биз-
нес-практики, накопленной и давно уже 
апробированной ведущими западными 
банковскими группами. 

Изначально функциональность, воз-
можно, не вполне соответствовала нашим 
реалиям, казалась сложной для понима-
ния, иногда воспринималась как ограни-
чение возможностей, но, со временем, по-
сле переосмысления, действительно дала 
существенные преимущества, с учетом 
того, что с каждым днем банки в Украине 
и предоставляемые ими услуги становятся 
все более похожими на западные аналоги. 

 PCWeek/UE: Далее последовал непосредствен-
но проект внедрения? Но за бумом потреби-
тельского кредитования разразился кризис... 
А.М.: Да, окончательное решение в 
Альфа-Банке приняли на рубеже 2006–
2007 гг., в начале 2007 года началась реа-
лизация проекта и незадолго до кризиса 
удалось окончательно сформировать 
требования банка к системе. Конечно, 
мы почувствовали на себе экономиче-
ский спад, он сказался и на развитии 
проекта. Тем не менее не остановил его 
окончательно. В течение этого перио-
да банк несколько перегруппировался, 
еще раз взвесил критичность функцио-
нальности решения и целесообразность 
его внедрения. 

Когда на рынке меняются усло-
вия игры, бизнес — превыше всего. В 
2008–2009 гг. многие банки испытыва-
ли серьезные сложности с управлени-
ем текущими портфелями и в работе 
с клиентами. Рынок упал, продукты 
изменились, это неизбежно наложило 
отпечаток на наши разработки и планы. 
Мы очень тесно сотрудничали с бизне-
сом и вывели в продуктивную стадию 
систему именно в том виде, в каком она 
сейчас нужна банку.

PCWeek/UE: Когда вы изучали возможности 
различных АБС, снискавших популярность на 
глобальном рынке финансовых услуг, то за-
давались ли одновременно вопросом поиска 
партнера для реализации проекта внедрения 
в Украине?
А.М.: Конечно, это очень важный фактор, 
особенно с учетом масштабности про-
екта. К сожалению, интересовавшие нас 
вендоры не имеют полноценных пред-
ставительств в Украине, в лучшем слу-
чае — на территории СНГ, чаще все-
го в Москве. Вместе с тем отсутствие 
языкового барьера, понимание локаль-
ной специфики и накопленный опыт 
работы в наших реалиях нам бы очень 
пригодились. 

В этой ситуации пришлось выбрать в 
качестве интегратора европейскую груп-
пу Temenos — ментально они нам ближе, 
чем коллеги из Индии, тут уж ничего 
не поделаешь. Тем более что в состав 
сервисной службы входят специалисты с 
опытом работы на просторах СНГ, в том 
числе внедрявшие продукт в России. Это 
нам очень сильно помогло.

PCWeek/UE: При отсутствии локального ин-
тегратора вам, очевидно, приходилось у себя 
накапливать экспертные заключения, пригла-
шать опытных сотрудников, учить своих?
А.М.: Наверное, одним из важнейших до-
стигнутых результатов для меня является 
то, что на текущий момент в банке сфор-

андрей СаЧенКо андрей МеЛеШ

ИнТеРВью

Количество банков, использующих АБС Б2 и доля рынка системы, 1998-2011*гг.  
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Девять из десяти банков со 100%-ным российским капиталом в Украине используют аБС Б2
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Средство от безделья
Вне зависимости от отрасли примене-

ние URL-фильтрации будет оправ-
данно для любой компании, которая 

заинтересована в сокращении затрат 
рабочего времени 
сотрудников на 
посещение веб-

ресурсов, не связанных с работой.
Согласно результатам опроса, про-

веденного компанией «ИТ Лэнд» среди 
своих клиентов и партнеров, посетив-
ших конференцию IT Security Regional 
Forums 2011, лишь 29% из них считают, 
что специализированное решение для 
URL-фильтрации будет актуальным 
в их компании в ближайшее время. 
На самом деле эта цифра говорит не 
о том, что большинство организаций 
не считают нужным применять веб-
фильтрацию, а о том, что на определен-
ном этапе развития компании вполне 
хватает встроенных функций других 
продуктов в области информацион-
ной безопасности. Но если количество 
активных интернет-пользователей на 
предприятии превышает 500 человек, то 
оптимальное решение — использовать 
для URL-фильтрации отдельный про-
мышленный прокси-сервер. 

Недавно на украинский рынок про-
мышленных прокси-серверов вышел 
еще один вендор — M86 Security. Его 
продукты, в частности, веб-шлюз M86 
Secure Web Gateway, представляют ки-
евская компания Dataway Security Ltd 
и ее партнеры. Ранее это устройство 
выпускала компания Finjan, которая 
была куплена в 2010 году M86 Security, 
поэтому предшествующие его версии 
известны в нашей стране под торговой 
маркой Finjan. 

ИнФоРМаЦИонная 
БеЗоПаСноСТь

Secure Web Gateway — это аппарат-
ное устройство на серверной платформе 
IBM, оснащенное программным обеспе-
чением M86 Security. Продуктом управ-
ляют посредством SSH-интерфейса, 
установка проводится через команд-
ную строку, а после первоначального 
конфигурирования основных настроек 
сети его можно завершить с помощью 
веб-интерфейса. Графический пользо-
вательский интерфейс удобен для ото-
бражения информации и управления. 
Механизм отчетности является пре-
красным инструментом для бизнес-

аналитики: предусмотрены стандарт-
ные шаблоны отчетов с возможностью 
добавления столбцов и фильтров для 
специфических потребностей. Имеются 
шаблоны отчетов о соответствии стан-
дартам, необходимые для аудита, функ-
ции сканирования очень гибкие и про-
стые в использовании. Чтобы узнавать 
об определенных вами событиях, можно 
настроить оповещения по электронной 
почте.

Данное решение работает в режиме 
реального времени и предназначено 

для обеспечения защиты «нулевого ча-
са» от известных и неизвестных сетевых 
угроз независимо от наличия сигнатур 
в базе. M86 использует собственные 
технологии поведенческого анали-
за кода в реальном времени (RTCA) 
для сканирования данных на уровне 
шлюза для операций, параметров, сце-
нариев и других эксплойтов. Анализ 
позволяет определить, может ли часть 
активного содержимого потенциально 
выполнять вредоносные действия при 
загрузке в браузер. Продукт удаляет 
вредоносный контент на взломанных 

сайтах и передает пользователю «очи-
щенные» страницы благодаря техноло-
гии Dynamic Web Repair. В качестве 
примера успешного внедрения этого 
решения можно назвать защиту вы-
хода в Интернет для сотрудников 
Укрсиббанка, реализованную компа-
нией «ИТ Лэнд» в 2009 году.

Хотя продукт Secure Web Gateway 
был выпущен компанией M86 недавно, 
он уже заслужил признание. В частно-
сти, его отметила в своем отчете, посвя-
щенном ведущим производителям безо-

пасных веб-шлюзов (Magic Quadrant for 
Secure Web Gateway за 2010 и 2011 год), 
компания Gartner. Благодаря новой де-
сятой версии этого решения и сочетаю-
щемуся с ней модулю Security Reporter 
v.3 компания M86 попала в квадрант 
«дальновидных производителей» — раз-
работчиков лидирующих технологий, 
которые лягут в основу следующего по-
коления продукта и позволят получать 
более быстрый доступ к улучшенному 
управлению и безопасности.

По мнению экспертов Gartner, Secure 
Web Gateway обладает хорошим функ-
ционалом корпоративного уровня, в 
частности, развитой системой админи-
стративных ролей, собственной базой 
для URL-фильтрации и интеграцией с 
одной из трех баз сигнатур: Kaspersky, 
Sophos или McAfee. Кроме этого, 
определение вредоносного ПО ведет-
ся на основе анализа кода. Объектно-
ориентированная разработка политик 
позволяет достичь большой детализа-
ции, они предусматривают запрет пу-
бликации на сайтах определенных кате-
горий (например, в социальных сетях) и 
блокировку отдельных веб-приложений 
по имени. 

Помимо аппаратной версии, Secure 
Web Gateway имеет виртуальный 
аналог, который смогут применять 
удаленные пользователи корпоратив-
ных сетей в региональных филиалах 
предприятий. Хотя решение предо-
ставляет возможность отчетности по 
умолчанию, более крупные заказчики 
могут предпочесть отдельный модуль 
для отчетов, способный хранить до 12 
ТБ данных. Это решение очень гиб-
ко в настройке и позволяет не только 
пользоваться предварительно сконфи-
гурированными отчетами, но и созда-
вать свои, а также выполнять поиск 
по логам.

Secure Web Gateway — это аппаратное устройство на серверной платформе IBM с программным 
обеспечением от M86 Security

мирована мощная сплоченная проект-
ная команда, и ей по силам завершение 
полного внедрения системы. 

Если на первом этапе реализации про-
екта сотрудники банка своими силами 
выполнили около 20% доработок (в пер-
вую очередь, часть интерфейсов между 
Т24 и Б2, синхронизацию справочников 
НБУ, интерфейс с IS-Card, СrossCredit), 
то на втором этапе — примерно 40%. 

PCWeek/UE: Одномоментное внедрение Т24 
оказалось неподъемным?
А.М.: Есть разные подходы к внедрению, 
но для большого банка с большим опе-
рационным набором и разветвленной 
сетью одномоментное внедрение всей 
функциональности достаточно затруд-
нительно. Мы приняли решение посте-
пенно переносить бизнес-функциональ-
ность в новую систему. 

Сейчас уже позади два больших вклю-
чения. Во-первых, перевод клиентской 
базы в Т24 с построением всех интерфей-
сов с основными системами банка, че-
рез которые создаются или обновляются 
клиенты. Во-вторых, полный переход в 
Т24 розничного кредитования — для 
ИТ это самый важный вызов. С точки 
зрения бизнес-функциональности систе-
ма является «мастером» для всех типов 
контрагентов и розничного кредитно-
го портфеля. Она отвечает за создание 
кредитных сделок, формирование тран-
закций по ним, сопровождение просро-
ченной задолженности, погашений — 
другими словами, за все, что связано с 
жизненным циклом кредитных сделок 
и формированием отчетности по ним.

Банк увеличивает свое присутствие 
на рынке розничного кредитования, 
потому мы обеспечиваем создание и 
дальнейшую поддержку нового кре-
дитного портфеля, проводим интегра-
цию с фронт-офисными системами в 
точках продаж и непосредственно с Б2. 

Банк новых возможностей
My Alfa-Bank

Интернет-сервис, включающий в се-
бя обширный перечень услуг, которыми 
клиенты смогут воспользоваться в разных 
режимах подключения, в зависимости 
от потребностей. Клиенты вольны бес-
платно осуществлять не только переводы 
между своими счетами в Альфа-Банке, 
но и оплачивать коммунальные услуги, 
совершать любые переводы по Украине.

Всем клиентам — владельцам смартфо-
нов Apple iPhone и планшетных компьюте-
ров iPad Альфа-Банк предлагает восполь-
зоваться приложением, которое позволяет 
проводить операции в интернет-банкинге 
My Alfa-Bank. С его помощью можно уз-
навать актуальные курсы валют, новости 
банка, места расположения ближайших 
банкоматов и отделений. Клиенты, кото-
рые уже используют My Alfa-Bank, полу-
чают возможность осуществлять платежи, 
просматривать доступный баланс и деталь-
ную информацию по карточным, текущим 
и депозитным счетам, а также по кредитам.

Кредит за час
Альфа-Банк одним из первых на рынке 

предложил оформлять кредит наличны-
ми в такие сжатые сроки. Причем наибо-
лее длительный этап процедуры (около 
45 минут) — верификация кредитной за-
явки. Банк предлагает клиентам оформ-
ление беззалогового кредита на сумму 
до 150 тыс. грн под 17% годовых сроком 
до 5 лет. Для оформления кредита до 
20 тыс. грн не нужно даже предоставлять 
справку о доходах. 

В банке настолько уверены в совер-
шенстве работы скоринговых систем и 
отлаженности всех процессов, что гаран-
тируют клиентам снижение ставки по 
кредиту на 1%, если не получится уло-
житься в 60 минут. «Кредит за час» — это 
переход кредитного процесса на новый 
уровень», — считает Пиотр Качмарек, 
директор розничного бизнеса Альфа-
Банка в Украине. 

Электронная очередь
Альфа-Банк внедрил в своих отделе-

ниях систему быстрого обслуживания 
клиентов. В работе ЭО условно можно 
выделить четыре этапа: регистрация, 
ожидание, вызов, обслуживание. Клиент 
регистрируется у специального терми-
нала и получает талон с номером, после 
чего перемещается в зону ожидания, где 
может провести время за чашечкой ко-
фе. На основном табло загорается номер 
талона и рабочего места, куда следует 
пройти клиенту. Благодаря нововведе-
нию очередь максимально оперативно 
распределяется по нужным направле-

ниям и время ожидания существенно 
сокращается. Система позволяет равно-
мерно распределять потоки посетителей 
и увеличить скорость обслуживания в 
среднем на 20%. 

Благодаря CRM-системе сотрудник 
банка, получив сигнал о регистрации кли-
ента в ЭО, моментально получает и всю 
информацию о предыдущих обращениях 
в банк, продуктах, истории сотрудниче-
ства. Исходя из этого, менеджер может 
максимально адресно сформировать 
предложение, соответствующее запро-
сам клиента.

На сегодняшний день системы управле-
ния клиентскими потоками уже функцио-
нируют в 12 отделениях Альфа-Банка. В 
ближайшие два месяца установка систем 
запланирована еще в 16 отделениях по 
всей Украине. 

Выбирай украинское
Продуктовый портфель CS для финан-

сового сектора насчитывает почти два 
десятка специализированных приложе-
ний. Наибольшей популярностью поль-
зуются АБС Б2, система «клиент-банк» 
iFOBS и аналитическая система CS::BI (см. 
«Аналитика за два месяца — невозможное 
возможно», PCWeek/UE № 9 от 19 мая).

В числе ключевых партнеров CS вы-
ступают компании HP, IBM, Microsoft, 
Oracle, чьи решения зачастую составляют 
основу вычислительной инфраструктуры 
банков. CS — единственная среди раз-
работчиков банковского ПО в Украине 
располагает наивысшим статусом Oracle 
Platinum Partner. 

В 2010 году наряду с собственными 
программными продуктами CS суме-
ла внедрить в недавно запущенном КБ 
«Центр» решение с серверами, средой 
виртуализации и СУБД. Руководствуясь 
успешным опытом реализации крупного 
комплексного проекта, в компании нача-
ли развивать направление вертикальной 
интеграции. 

CS выражает готовность удовлетворить 
все потребности банков — начиная от за-
пуска собственных систем Core Banking и 
Front Office и заканчивая сопутствующи-
ми аппаратными платформами.

Диаграмма отражает динамику изме-
нения количества банков Украины (по 
юридическим лицам), использующих 
АБС Б2 компании CS, и изменения до-
ли, занимаемой АБС Б2 на рынке систем 
автоматизации банковской деятельности 
(САБ). Данные приведены к количеству 
действовавших в Украине банков, обла-
давших лицензией НБУ на конец соот-
ветствующего года.

Другие — 46%
В2 — 54%

Выбор АБС банками с
иностранным капиталом, %

Доля аБС Б2 на рынке систем автоматизации банков

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА с. 21  
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«Самая интересная работа в жизни»
СеРгей МИШКо

В 10-м номере от 9 июня PCWeek/UE 
был опубликован развернутый ма-
териал о проекте внедрения ЦОД 

в Проминвестбанке, который удалось 
реализовать в рекордно 
сжатые сроки — всего 

за 92 дня. Безусловно, в этом сыграл 
свою роль правильный выбор гене-
рального подрядчика и ИТ-решений, 
но, наверное, основная заслуга все же 
принадлежит проектному офису бан-
ка и, в частности, его руководителю 
Василию Гойжевскому. Как выяснилось 
в ходе интервью, круг решаемых им 
задач гораздо шире. 

PCWeek/UE: Вы возглавляете проектный 
офис. Расскажите подробнее о его зада-
чах, персонале, и о ваших обязанностях как 
руководителя.
ВАСИЛИЙ ГОЙжЕВСКИЙ: У нас есть ИТ-
департамент, в состав которого вхо-
дит проектный офис. Банк сейчас 
перестраивает бизнес-модель, и, со-
ответственно, модернизируется ИТ-
инфраструктура для создания техноло-
гической платформы предоставления 
банковских услуг. В этой связи реа-
лизуется много проектов: строится 
ЦОД, внедряется активный каталог 
и почтовая служба (уже завершены); 
модернизируется ИТ-инфраструктура: 
ядро сети, глобальная сеть, происхо-
дит виртуализация серверных ресур-
сов, внедряется новое хранилище дан-
ных; начинаются проекты внедрения 
систем документооборота, ERP и т.д.

Горизонт проектов очень широк, 
и все их необходимо курировать. 
Сегодня в нашем офисе работают 
шесть менеджеров проектов: очень 
эффективная команда высококвали-
фицированных специалистов. Каждый 
трудится на максимуме возможностей, 
и у них хорошо получается вести весь 
поток проектов. Мои основные обя-
занности — руководить проектным 
офисом, развивать команду, лично 
курировать наиболее критичные для 
банка проекты, отчитываться перед 
директором по ИТ и высшим руко-
водством банка о ходе самых важных 
проектов.

PCWeek/UE: Что вы подразумеваете под 
развитием команды менеджеров?
В.Г.: Поиск персонала и при необходи-
мости его обучение. Я предпочитаю 
состоявшихся профессионалов, кото-
рые тем не менее еще способны менять 
свое мировоззрение. Я успел порабо-
тать в Ericsson и IBM — компаниях 
с более чем столетней историей — и 
знаю, что такое грамотно выстроен-
ный процесс управления проектами. 
У меня есть своя идеальная модель 
управления проектами. Поэтому 
новых людей зачастую приходится 
обучать.

Когда я пришел в Проминвестбанк, 
в ноябре 2009 года, здесь кроме меня 
был еще один (!) менеджер проектов. 
А на горизонте уже маячили новые 
задания — настолько масштабные, что 
необходимость развития проектного 
офиса становилась очевидной. За два 
месяца бесконечных интервью с кан-
дидатами я набрал костяк команды — 
трех человек, сфокусировавшихся на 
наиболее важных проектах, и продол-
жил наращивать офис в более спо-
койном режиме. Сейчас у нас шесть 
человек, и процесс продолжается. В 
планах 10–12 менеджеров, которые 
смогли бы управлять существующи-
ми проектами в нормальном режиме, 
ведь те, кто у нас есть сейчас, работают 
очень напряженно.

PCWeek/UE: Ситуация ясна — банк пере-
страивается и реализуется много проектов. 
Но когда-нибудь они будут завершены. Что 
тогда ждет ваших сотрудников? 
В.Г.: Я буду рад рекомендовать их на 
другие должности — и не обязатель-

но в качестве менеджера проекта. 
Опыт, который они уже получили и 
еще получат в этом банке, позволит 
им в дальнейшем выполнять рабо-
ту руководителя проектного офиса 
и в перспективе — директора ИТ. 
Уже сейчас все стоящие перед нами 
задачи сгруппированы по типам — 
hardware-инфраструктура, software-
инфраструктура, и т.д. Каждый менед-
жер работает в своем направлении и 
ведет группу взаимосвязанных про-
ектов. В перспективе каждый из них 
достигнет уровня зрелого професси-
онала, готового возглавить свой про-
ектный офис, — я веду их к этому.

PCWeek/UE: Есть ли деление проектов по 
специфике их ведения?
В.Г.: Да, хотя на первый взгляд оно не 
столь заметно. Если мы говорим о про-
ектах hardware-инфраструктуры, то 
здесь нужен технический специалист, 
понимающий разницу между комму-
татором и маршрутизатором, способ-
ный вести разговор с архитектором 
систем. Hardware-проекты достаточно 
прямолинейны: разрабатывается ре-
шение, делается заказ, осуществляют-
ся доставка, инсталляция, интеграция, 
передача на поддержку — поэтому 
одному сотруднику можно поручить 
больше проектов. 

В случае с software-инфраструктурой 
практически всегда возникает необхо-
димость адаптации под нужды кон-
кретного заказчика. Здесь необходим 
человек с опытом разработки ПО или 
хотя бы мультивендорной интеграции. 
К примеру: у нас есть аппаратная 
платформа от одного производителя, 
на которой работает программная 
платформа другого, а на ней уже со-
вершается документооборот от тре-
тьего производителя с доработанным 
процессом. Нужна интеграция, а это 
совсем другая специфика. Где-то в 
середине выполнения проекта обяза-
тельно возникнут изменения, поэтому 
у менеджера должны быть хорошие 
навыки управления ими.

Если мы говорим об ERP-проекте, 
то нужен специалист по бизнес-ана-
лизу, поскольку целью здесь является 
отнюдь не абстрактное внедрение ап-
паратного или программного решения 
с последующей его передачей в про-
мышленную эксплуатацию и на под-
держку. Цель — перестроить процессы 
в организации.

Таковы три основных, четко разделя-
емых по специфике ведения типа про-
ектов. Это мы еще не упомянули всякие 
мелочи, когда, к примеру, необходимо 
реализовать небольшой проект за неде-

лю. Часто эту активность и проектом не 
назовешь, но результат нужен срочно. 
Здесь для менеджера важно такое каче-
ство, как ориентированность на резуль-
тат: надо договориться с партнером о 
том, что все необходимые формально-
сти будут улажены позже, решить массу 
других деликатных задач, иначе проект 
просто не будет реализован. Наверное, 
это еще одна, четвертая разновид-
ность — скоротечные проекты, требу-
ющие быстрых «решателей проблем».

PCWeek/UE: И насколько легко вам удается 
находить таких специалистов у нас? 
В.Г.: Вы знаете, я верю в то, что у нас, 
хотя их и не так много, есть люди, ко-
торые способны быстро, грамотно и 
квалифицированно выполнять работу. 

Я общаюсь со своими знакомыми и 
знаю, что достаточно долго подбираю 
себе команду. Процесс выбора затяж-
ной, порой мучительный, но зато мое 
окончательное решение очень часто 
оказывается безошибочным.

PCWeek/UE: Как вам удается координиро-
вать работы на очень сложных проектах, к 
примеру, при строительстве ЦОД?
В.Г.: С помощью партнера, который вы-
ходит на первый план и берет на себя 
основные заботы. Менеджер проекта 
от банка выступает по большей ча-
сти организатором и координатором, 
а основное управление осуществляет 
партнер. Мы всегда выбираем подоб-
ную модель для сложных проектов со 
многими составляюшими, особенно не 
связанных с ИТ. Мы — банк, такие об-
ласти, как строительство или разработ-
ка ПО, — не наша основная деятель-
ность, и, соответственно, мы не держим 
большой команды строителей или раз-
работчиков. Это услуги, которые банку 
выгоднее поручать партнеру.

PCWeek/UE: Для вас выбор партнера, на-
верное, сродни выбору сотрудника?
В.Г.: Конечно. И в проекте по ЦОД мы 
выбирали партнера с привлечением не-
зависимых консультантов. Пригласили 
организацию, которая помогала нам 
сравнивать тендерные предложения. 
Мы сделали свою оценку, они — свою, 
потом сопоставили их и дальше на ос-
нове взвешенного экспертного мнения 
совершили выбор.

PCWeek/UE: Вернемся к интеграторам. По 
вашему мнению, есть ли в сообществе 
украинских интеграторов достаточное ко-
личество квалифицированных менеджеров 
проектов?
В.Г.: Если честно, нет. Есть достаточ-
ное количество менеджеров проектов, 
которым необходимо дальше разви-
ваться. Проблема состоит в том, что 
из тех, кто приобретает высокую ква-
лификацию, очень немногие остаются 
в профессии на всю жизнь. Это как 
программисты — нечасто встретишь 
бородатого пожилого программи-
ста  — они перерастают вести разра-
ботку и уходят в начальники отделов, 
менеджмент. То же самое и у нас. Ведь 
и я в свое время тоже работал менед-
жером проектов.

Кстати, сейчас я очень ценю случаи, 
когда встречаю у партнера состояв-
шегося менеджера, который четко, по 
стандартам реализует проект. Я по-
нимаю, что этот человек уже созрел, 
и, скорее всего, скоро пойдет дальше 
по карьерной лестнице, но сейчас он 
еще на моем проекте, и это здорово.

PCWeek/UE: Как стать менеджером про-
ектов? Для этого нужен опыт или просто 
соответствующе обучение?

В.Г.: Изначально нужен определенный 
склад ума. Необходимо желание до-
стичь результата и внутренняя потреб-
ность сделать это эффективно. В чем-
то нужно быть педантом, потому что 
менеджер проектов — это не просто 
исполнитель. Это человек, который 
все делает грамотно и в соответствии 
с установленными правилами, следит 
за тем, чтобы были соблюдены фор-
мальности, которые в данном случае 
очень важны. Ведь в любом проекте 
может возникнуть ситуация, когда 
кто-то скажет: «Стоп, мы так не до-
говаривались». И только менеджер 
проектов знает, что у него в столе ле-
жит подписанный документ, который 
подтверждает договоренности. 

Стать менеджером проектов можно, 
работая на соответствующей должно-
сти и посещая специализированные 
тренинги. По собственному опыту 
скажу, что там не учат чему-то карди-
нально новому. Обучают стандартным 
вещам, которые многие из нас знают и 
без того, но благодаря тренингам эти 
знания систематизируются и выстра-
иваются в логичную и последователь-
ную схему. Когда такое наконец про-
исходит, тогда человек может сказать, 
что умеет управлять проектами. 

Если вернуться к нашим партне-
рам в Украине, то, безусловно, порой 
люди находятся не совсем на своем 
месте — например, по складу ума ори-
ентированные не на результат, а на 
процесс. Это не хорошо и не плохо, но 
такие менеджеры не способны быстро 
выполнять проекты. Я сталкивался с 
ситуациями, когда проект стартовал, 
есть активность, пишутся отчеты. Но 
я не могу получить ответ на вопрос о 
достижениях за последние три месяца. 
Отчеты есть, а фактического резуль-
тата нет. Это одна из частых причин 
неудач больших проектов, таких как 
ERP, документооборот, CRM. Когда 
внедрение начинается, все видят идею. 
А через три месяца идея забывается, 
и менеджером проекта в том числе. А 
ведь он тот человек, который должен 
уметь «видеть лес за деревьями».

PCWeek/UE: Сотрудников подбираете ис-
ключительно вы?
В.Г.: Я фильтрую кандидатуры. Те, ко-
торые мне подходят, должны быть одо-
брены директором ИТ-департамента 
Александром Олешко и Ханифом 
Юнусом, главой дирекции по ИТ и 
операционной деятельности. Ведь 
менеджеры проектов общаются и с 
ними, причем регулярно. Поэтому мое 
руководство тоже вовлечено в процесс 
подбора кадров в проектный офис.

PCWeek/UE: Вы сказали, что начинали ка-
рьеру в IBM и Ericsson. Откуда приходят 
сотрудники, где вы их находите?
В.Г.: У нас сборная команда. Кто-то 
пришел от ИТ-вендора, кто-то — от 
телеком-вендора, кто-то — из банка. 
Это те три места, в которых я ста-
раюсь искать сотрудников. Вообще 
придерживаюсь мнения, что хороший 
технический специалист почти всегда 
сможет стать продавцом, аналитиком, 
менеджером. У него особый склад ума, 
системное мышление, умение струк-
турированно выдавать информацию, 
что очень важно в работе менеджера 
проектов.

PCWeek/UE: Какие проекты реализованы 
за последнее время, а какие еще предстоит 
завершить?
В.Г.: В 2010 году мы построили ЦОД — 
это наш главный проект последнего 
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«Самая интересная»...
времени. Внедрен Active Directory 
и Exchange, для чего понадобилось, 
кстати, параллельно и в кратчайшие 
сроки довести пропускную способ-
ность нашей сетевой инфраструкту-
ры до необходимого уровня. Внедрена 
видеоконференцсвязь с нашими ре-
гионами — теперь для встречи руко-
водителя с начальниками региональ-
ных отделений достаточно нажать 
две-три кнопки, и через пару минут 
все уже общаются и видят друг дру-
га. Запущена первая очередь процес-
сов документооборота на технологии 
Microsoft SharePoint для некоторых 
бизнес-подразделений. 

Мы внедрили функциональность ПИБ-
онлайн — это интернет-банкинг для на-
ших корпоративных клиентов. Проект 
не столь масштабен, как ЦОД, но очень 
значим для нас и наших клиентов — банк 
стремится максимально повысить уро-
вень предлагаемых им услуг, именно та-
кой сервис и должен предоставлять один 
из лидеров рынка. 

В 2010 г. было запущено новое решение 
для операционного дня банка, пришед-
шее на смену старому «самописному» 
варианту операционного дня, который 
постоянно нуждался в серьезных дора-
ботках. Откровенно говоря, половину 
времени в 2010 г. мы тратили на поддерж-
ку существовавших продуктов и решений 
и лишь оставшуюся половину могли по-
свящать внедрению новых. Еще одной 
важной вехой 2010 г. стал запуск службы 
поддержки Service Desk, и отмечу, что 

в 2011-м бизнес постепенно привыкает 
ею пользоваться. Это очень крупное до-
стижение для всего ИТ-департамента. 

А нашим наибольшим успехом в 2010 
году я все же считаю то, что мы согласо-
вали список проектов на 2011 г. Мы сами 
убедились в перспективности этих реше-
ний, получили под них бюджет, опреде-
лились со сроками и получили «зеленый 
свет» от руководства. 

Сейчас у нас на горизонте полная мо-
дернизация нашей сети. Я говорю как о 
ядре сети здесь, в центральном офисе, так 
и о WAN-сети в регионах. Это неизбежно, 
поскольку в нынешнем году мы рассчи-
тываем ввести в эксплуатацию системы 
электронного архива, документооборота, 
ERP, CRM, а также продолжим разви-
вать платформу для розничного бизне-
са — такой проект недавно стартовал в 
банке. Нагрузка на сеть возрастет в разы, 
а значит, необходимо достичь достаточ-
ной пропускной способности и упорядо-
чить взаимоотношения с провайдерами. 
Сотрудничать с сотней или даже больше 
провайдеров невозможно, потому мы 
планируем иметь максимум три-четыре 
по всей стране. Это очень большой объем 
организационной работы.

Продолжается модернизация теле-
фонии. В центральном офисе уже почти 
везде стоят IР-телефоны, а в регионах 
пока преобладают аналоговые, и теле-
фонная конференция с ними превраща-
ется во что-то немыслимое. Но скоро IP-
телефония придет и в регионы. 

Осуществляется виртуализация и 
централизация серверной инфраструк-
туры — все ее мощности будут находить-
ся в ЦОД. Банк постоянно наращивает 
потенциал существующей платформы. 

Стартовали проекты внедрения ERP-
системы, электронного архива и корпо-
ративного документооборота.

PCWeek/UE: Приходится ли вам сталкиваться с 
тем, что нужно приучать, заставлять сотрудни-
ков пользоваться новыми системами?
В.Г.: Мы все время общаемся с другими 
подразделениями, так как прекрасно 
понимаем, что для бизнеса ИТ — это 
один из вспомогательных сервисов. 
Мы являемся банком, и наш основной 
продукт — услуги для клиентов, а ИТ 
это инструмент, с помощью которого 
банк может данные услуги оказывать. 
Поэтому мы не можем сказать бизне-
су, что не совершим какой-то операции 
из-за того, что сотрудник А не зашел в 
форму B и не заполнил поле C. Когда 
к нам поступает нестандартная заявка, 
мы выполняем ее, но сообщаем, что у 
нас есть соответствующий интерфейс, 
и в будущем просим им пользоваться. 
Такое не часто встретишь в других ор-
ганизациях, но нас понимают.

PCWeek/UE: Вы ничего не сказали про бизнес-
аналитику. Это будет следующий этап после 
внедрения ERP?
В.Г.: В банке стартовали два проекта, ко-
торые находятся не в моем ведении, по-
скольку они очень масштабны, требуют 
больших инвестиций, и было бы нера-
зумно, если бы ими управляли люди, за-
нимающиеся чем-то еще. Я имею в виду 
проект внедрения нового операционно-
го дня на основе Oracle FLEXCUBE — 
под него вообще создан отдельный 
офис, и проект хранилища данных Data 
Warehouse — тоже со своей выделенной 
командой. Они занимаются также и от-

четностью, и аналитикой. Мы работаем 
с этими проектными командами бок о 
бок и постоянно поддерживаем связь.

PCWeek/UE: Кто является инициатором внедре-
ния новых технологий в банке?
В.Г.: Иногда инициатива исходит напря-
мую от председателя правления. Он про-
сто говорит: должна быть возможность 
предоставлять ту или иную услугу нашим 
клиентам. Дальше запрос разрабатывает-
ся внутри ИТ-департамента: вот тут ну-
жен документооборот, а вот здесь нужна 
интеграционная шина, и т.д. 

Иногда идеи генерируются Ханифом 
Юнусом, главой дирекции по ИТ и 
операционной деятельности, иногда — 
Александром Олешко, руководителем 
ИТ-департамента, иногда мной, а ино-
гда — менеджерами проектов, кото-
рые тоже регулярно приходят и гово-
рят, что нам не хватает той или иной 
функциональности.

В области генерации идей у нас полная 
демократия, мы убеждены, что никакую 
идею не стоит отбрасывать. У нас работа-
ют люди с большим опытом, которые зна-
ют, о чем говорят. Любой представитель 
бизнеса или ИТ может сделать запрос, 
который рассмотрит проектный комитет 
и решит, насколько он целесообразен, 
реалистичны ли сроки внедрения, есть 
ли у нас бюджет. 

PCWeek/UE: Каков ваш горизонт планирования?
В.Г.: Если мы говорим о проектах, то 5-лет-
ний. Я реалист и всегда знал, что пере-
строить банк за год-два невозможно, за 
пять лет — выполнимо. Однако жизнь 
вносит свои коррективы, и хотя сейчас 
я все еще ориентируюсь на этот срок, 

систем хранения и блейд-серверов ком-
пании Dell с использованием технологий 
виртуализации серверов. Это решение 
было признано компанией Dell лучшим 
проектом 2009 г. в области виртуализации 
ИT-инфраструктуры в Украине.

3. Какие информационные технологии и 
решения, по вашему мнению, будут играть 
ключевую роль для банковского сектора 
и почему? 

Александр Чубарук,
региональный представитель Check 

Point в Украине и Молдове
Для банков со своими собственными 

процессинговым центром и банкомат-
ной сетью или для процессинговых цен-
тров, обслуживающих банки по аутсор-
синговой схеме, ключевую роль играют 
решения по построению защищенных 
банкоматных сетей в соответствии с тре-
бованиями стандарта PCI DSS, а так-
же стандартами Национального банка 
Украины в сфере построения систем 
информационной безопасности. 

Для банков актуальны средства защи-
ты рабочих мест пользователей, в част-
ности для шифрования данных с целью 
противодействия потере конфиденци-
альной информации в случае краж или 
утерь ноутбуков и внешних носителей 
информации, а также контроля портов 
ввода/вывода для защиты от утечек кон-
фиденциальной информации с рабочих 
мест. Разумеется, неизменно важны для 
банков системы защищенного удаленно-
го доступа, и в последнее время в русле 
тенденции виртуализации и консолида-
ции вычислительных мощностей растет 
важность решений для защиты ЦОД и 
вычислительных центров. 

Сергей Макогон,
менеджер по работе с корпоративными 

клиентами «Майкрософт Украина»
По моему мнению, банки продолжат 

фокусироваться на повышении качества 
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ИТ в эпоху работы с клиентами, управлении рисками, 
внедрении альтернативных каналов про-
даж и кросс-продажах. Данные инициати-
вы ведут к востребованности следующих 
решений, систем и услуг:
• CRM-системы, нацеленные на решение 

задач в области повышения качества 
обслуживания клиентов, отслеживания 
истории работы с ними и т.д. Это по-
зволит активнее бороться за лояльность 
клиентов и искать способы удовлетво-
рения их потребностей;

• развитие альтернативных каналов про-
даж, позволяющих сократить операци-
онные и капитальные затраты банка на 
обслуживание клиентов, прежде всего 
Online Banking. Уже сегодня, хотя и с 
ограниченными возможностями, его 
предлагают многие банки. В будущем 
он станет обязательным продуктом, а 
спектр доступных операций значитель-
но расширится;

• централизованная система хранения 
данных и бизнес-аналитики позволит 
банку четче понимать свой бизнес и 
своих клиентов: доходность и убы-
точность продуктов и клиентов, пер-
спективность продуктов, сегментацию 
клиентов и др.

• средства и методы оптимизации биз-
неса и сокращения затрат, в част-
ности оптимизация и автоматиза-
ция бизнес-процессов; аутсорсинг 
определенных процессов и служб; 
централизация, виртуализация и 
автоматизация ЦОД, возможно, с 
применением технологий построе-
ния частного облака (Private Cloud). 
В этой связи отмечу, что облачные 
технологии очень перспективны, но 
есть вопросы законодательного ха-
рактера, ограничивающие их исполь-
зование в банках.

Максим Матяш,
региональный директор SAP в Украине, 

Молдове и Грузии
Банками будут востребованы CRM-

системы, особенно для развития рознич-
ного бизнеса; системы бизнес-аналитики, 
системы хранения данных; ERP-системы 

для управления, в т.ч. административной 
и хозяйственной деятельностью; мобиль-
ные приложения.

Роман Волков, 
глава представительства NetApp в 

России и странах СНГ
Перед банками в Украине стоит задача 

повышения эффективности ИТ при не-
значительном росте или стагнации ИТ-
бюджетов, поэтому проекты консолида-
ции и виртуализации останутся наиболее 
популярными, также будет расти интерес к 
интегрированным решениям и интеграции 
систем управления. Более актуальным ста-
нет вопрос миграции бизнес-приложений 
с UNIX-систем на системы стандартной 
архитектуры, что позволит перераспре-
делить ИТ-бюджет банка в пользу новых 
решений, в том числе проекты создания 
разделяемых инфраструктур (облачные 
вычисления), управления ими и автома-
тизации процессов внутри ИТ. Растет 
интерес к аутсорсингу и использованию 
ресурсов внешних провайдеров ИТ-услуг 
(я имею в виду не коммерческие ЦОДы в 
качестве провайдеров площадей, а именно 
провайдеров ИТ-услуг) — в ближайшее 
время в Украине появится не один новый 
игрок на этом рынке.

Денис Петров,
заместитель директора по работе с 

ключевыми клиентами компании Cisco
В банковской среде высокая конкурен-

ция, и ключевую роль для этого сектора 
сыграют технологии, направленные на 
оптимизацию операционных расходов 
бизнеса, а также решения, позволяющие 
ускорить и упростить разворачивание но-
вых сервисов и, соответственно, предостав-
ление новых услуг клиентам.

Другая группа наиболее востребован-
ных банками продуктов связана с необ-
ходимостью обеспечить гибкость биз-
нес-процессов и мобильность бизнеса. 
Например, перемещение филиала банка 
всегда требует дополнительных расходов, 
и при этом нужно гарантировать быстрое 
разворачивание/сворачивание систем и 
сервисов. Eще одна ключевая на сегод-

ня потребность — необходимость без-
опасной и надежной связи сотрудника 
банка с главным офисом на выезде для 
получения нужных ИТ- и корпоративных 
сервисов. 

Дмитрий Грязнов,
директор по корпоративным проектам 

Dell в Украине
Судя по последним тенденциям, одним 

из ключевых направлений развития тех-
нологий для банковского сектора станет 
виртуализация. Заказчики осознали, что 
ценовой критерий не может быть главным, 
должно соблюдаться оптимальное соот-
ношение производительность/функцио-
нальность/цена, поэтому они уже рассчи-
тывают на потенциальное развертывание 
технологии в будущем и стремятся выбрать 
качественное оборудование с учетом такой 
возможности. 

Если говорить о технологиях облачной 
виртуализации СХД, то украинский ры-
нок пока еще не слишком бурно разви-
вается. Это наиболее затратный метод, 
и немногие компании готовы решиться 
на подобные инвестиции, поскольку по-
требуется не только модернизация при-
кладного ПО, но и изменение подходов 
к безопасности. 

Леонид Кашпаров,
начальник отдела продаж Alpha Grissin 

Infotech Ukraine
Потребности банковского сектора в 

мощностях ИТ-оборудования в Украине 
постоянно растут. В этой связи в обла-
сти инженерных систем ЦОД и вычис-
лительных центров ключевую роль бу-
дут играть решения, с одной стороны, 
по более плотному размещению обору-
дования в шкафах, а с другой стороны, 
по интегрированию систем охлаждения 
и бесперебойного питания в шкафы с 
ИТ-оборудованием или в ряды таких 
шкафов. Кроме того, с учетом необ-
ходимости постоянной модернизации 
серверных помещений, решения по по-
строению систем бесперебойного пита-
ния и кондиционирования должны быть 
масштабируемыми.
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Альфа и омега...

понятие «перестроить» обрело новое со-
держание. То, что мы хотели внедрять 
два года назад, и то, что хотим сейчас, — 
абсолютно несравнимо. 

Детальное планирование мы осущест-
вляем на ближайшие год-полтора. Я могу 
четко сказать, сколько проектов у нас бу-
дет в работе на год вперед. На ближайшие 
полгода мы можем предсказать, насколь-
ко нам предстоит увеличить или умень-
шить ресурсы в ИТ. Это очень важно, и 
когда HR-подразделение спрашивает о 
планах по найму, у нас уже готов ответ. 
Планированию уделяем достаточно вни-
мания, и оно на хорошем уровне.

PCWeek/UE: А как учитываются риски, которые 
могут привнести внешние факторы — экономи-
ко-политическая ситуация, ее ухудшение или 
улучшение?
В.Г.: Да, мы учитываем эти риски, и я не 
стану утверждать, что мы отчаянные оп-
тимисты, которым все нипочем. Но если 
включать в расчеты все гипотетические 
проблемы, то можно вообще ничего не 
делать. Мы помним о них, но останав-
ливаться не станем — на первом месте 
всегда наши цели, а не риски.

PCWeek/UE: Как влияет на деятельность ИТ-
отдела наличие акционера в лице Внешэконом-
банка России?
В.Г.: ВЭБ очень сильно нам помогает, 
особенно в стратегических вопросах, 
которые касаются того же выбора ядра 
банка, ERP-системы. Они предоставляют 
экспертизу и касательно планирования 
бюджета. Мы постоянно получаем от 
них партнерскую помощь, которая очень 
важна для нас.

PCWeek/UE: Как вы пришли в Проминвестбанк? 
В.Г.: Я родился и жил в Киеве, образова-
ние получил в КПИ по специальности 
«радиотехника». Там меня и научили 

системно мыслить. Затем повезло по-
пасть в компанию «Ericsson Украина», 
куда меня взяли на должность младше-
го менеджера проектов. Там я постиг 
азы управления проектами благодаря 
очень хорошему ментору, который меня 
натаскивал, вовремя подбрасывал все 
более сложные задачи, отправлял на 
тренинги.

 В Ericsson за четыре года я прошел 
путь от младшего менеджера до лидирую-
щего в одном из очень крупных проектов. 
Формально я еще не был руководителем, 
но фактически уже управлял группой 
проектных менеджеров и отвечал за 
весь горизонт проектов. После Ericsson 
довелось поработать в украинской ком-
пании-интеграторе «S&T Софт-Троник». 
После этого по контракту попал в эк-
ваториальную Африку: работал в Кот-
д’Ивуаре и Габоне. После возвращения в 
Украину работал в «IBM Украина», где и 
прошел ту шлифовку, которая нужна лю-
бому менеджеру проектов. Достаточно 
формализованные подходы, принятые 
в IBM, очень сильно контрастировали 
с моим опытом, полученным в Африке 
(улыбается).

В IBM большое значение придается 
формальным процессам, которые раз-
рабатывались и оттачивались десяти-
летиями — отчеты, документы, формы, 
согласования. И именно там я узнал, что 
такое здоровый баланс между ориенти-
рованностью на результат любыми сред-
ствами и формальной безупречностью. 
Теперь я хорошо понимаю, в каких про-
ектах нужно отставить любые формаль-
ности, а в каких — полностью соблюсти 
весь процесс документирования, начиная 
с протоколов, контрактов, спецификаций 
и заканчивая внедрением.

Я и не подозревал, что начну рабо-
тать в банковской сфере после IBM, 
поскольку специализировался на теле-

коммуникациях и ИТ. Тем не менее 
мне предложили возглавить проектный 
офис в банке, причем Ханифа Юнуса 
не остановило отсутствие у меня опыта 
в данной отрасли. За это я ему очень 
благодарен, а нужный опыт уже появ-
ляется. Хочу сказать, что тут гораздо 
интереснее — очень широкий горизонт 
проектов. В работе с вендорами все про-
екты однотипны, их просто много. Здесь 
проектов может быть мало, но они будут 
очень разными.

PCWeek/UE: Ну и, наверное, непростыми?
В.Г.: Конечно. Занимая эту должность, 
приходится сталкиваться с гораздо 
большим числом вызовов, чем на всех 
предыдущих местах работы. Сейчас я вы-
полняю самую интересную работу в мо-
ей жизни и рад, что так совпало — этот 
банк, этот коллектив и особенно пер-
спективы развития. Насколько я знаю, 
в Украине не так много организаций со 
столь серьезными и амбициозными пла-
нами. Для меня это очень важно.

С помощью этой АБС формируем от-
четность, осуществляем платежи пар-
тнерам, принимаем погашения. Части 
жизненного цикла погашения кредитов 
также интегрированы с информацион-
ными и транзакционными каналами 
обслуживания клиентов, карточными 
системами, сервисом интернет-банкин-
га My Alfa-Bank, CRM Siebel. 

PCWeek/UE: Что еще предстоит сделать?
А.М.: Мы стоим на пороге пользователь-
ского тестирования следующего этапа, 
в который будет включен полный пере-
вод бизнес-функциональности рознич-
ного банка на Т24. В нашем случае это 
депозиты и текущие счета клиентов. 
Полностью завершен цикл разрабо-
ток, заканчивается интеграционное 
тестирование. 

PCWeek/UE: Какие преимущества от внедре-
ния Т24 смогут ощутить клиенты банка?
А.М.: АБС Т24 позволяет осущест-
влять операции в режиме 24/7, ког-
да все транзакции будут перенесены, 
это преимущество станет ощутимым. 

Особенно для клиентов, которые ак-
тивно работают через такие удален-
ные сервисы, как My Alfa-Bank. В Т24 
обеспечен легкий механизм полного 
переназначения прав доступа между 
пользователями (отпуска, больнич-
ные, замены), что важно для универ-
сального сетевого банка. Значительная 
часть операций, которые обычно при-
ходится выполнять пользователям в 
операционном цикле, перенесена в 
автоматические процедуры закрытия 
дня Т24. 

Мы максимально автоматизируем те-
кущие операции, упрощаем их. Идея 
в том, чтобы пользователи не тратили 
свое время на разного рода «лишние» 
перепроверки своих действий в систе-
ме. Это, конечно, непривычно для на-
шей ментальности, мы пока еще толь-
ко переходим от «учетного» подхода 
к «операционному». Наши настройки 
автоматических учетных схем в зави-
симости от операции обеспечивают 
единообразие финансового учета в 
банке, позволяют снизить вероятность 
ошибок и обеспечивают эффективный 
контроль без отвлечения на это поль-
зователей. Сотрудники банка могут 
максимально сфокусироваться на об-
служивании клиентов.
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Уверенность сильной команды
Комплексные программные решения 

являются одним из основных кон-
курентных преимуществ бизнеса, 

позволяющим предприятию не только 
вернуться на докризисные 
объемы продаж, но и превы-

сить их. О том, какие решения сегодня 
востребованы рынком, рассказывает ге-
неральный директор компании Integrity 
Vision Олег Половинко.

PCWeek/UE: Ваша компания появилась на 
рынке в момент, когда другие переживали 
жесточайший кризис, принимали решения о 
сокращении штата, а то и полном закрытии. 
Что привлекательного вы увидели на рынке 
в такое время?
ОЛЕГ ПОЛОВИНКО: В 2010 году мы замети-
ли тенденцию подъема и финансового 
оживления рынка. Среди клиентов на-
чал возрождаться спрос на продукты, 
которые многие из нас продвигали в по-
следние несколько лет еще до прихода 
в Integrity Vision. К тому же в нашей ко-
манде собрались сильные менеджеры и 
«технари» высокого уровня, в которых 
не сомневались клиенты. Не скрою, что 
старт компании был трудным, посколь-
ку идея ее создания появилась в марте 
2010 года, а учредительские документы 
были подписаны уже в апреле. За этот 
короткий срок мы создали концепцию, 
разработали стратегию выхода на рынок 
и продвижения компании. Все это стало 
возможным благодаря профессиональ-
ной команде, поддержке наших заказ-
чиков и веры в нас вендоров. Как пока-
зало время, этот рискованный шаг себя 
оправдал, и компания уверенно заняла 
свое место среди сильнейших системных 
интеграторов Украины.

PCWeek/UE: Что сегодня представляет собой 
Integrity Vision?
О.П.: Компания следует своей стратегии и 
развивает направление интеграционных 
решений. Учитывая потребности рынка 
в комплексных проектах, мы фокусиру-
емся на поставках как аппаратных, так и 
софтверных систем, причем все более де-
лаем акцент на программных продуктах. 

Очень много внимания уделяем про-
фессиональному росту сотрудников, 
обучая их передовым решениям и тех-
нологиям. Кроме того, мы подняли на 
высокий уровень экспертизу в разрезе 
ИT-инфраструктуры. Подтверждением 
моих слов являются реализованные в 
прошлом году проекты и награды таких 
ведущих мировых производителей, как 
Hitachi Data Systems и IBM за «Лучший 
стартап года».

PCWeek/UE: Из скольких человек состоит 
штат компании? Каким образом вы находите 
новых сотрудников?
О.П.: Уже сегодня, всего через полтора 
года после основания, Integrity Vision 

насчитывает 30 сотрудников. На дан-
ный момент открыто около шести вакан-
сий, которые мы планируем заполнить 
в ближайшее время. Перед кадровым 
отделом компании стоит основная за-
дача — поиск сильных и опытных специ-
алистов. Учитывая то, что наша компа-
ния предлагает хорошо оплачиваемую 
работу в молодом, дружном коллективе, 
это значительно облегчает задачу.

PCWeek/UE: Расскажите о наиболее интерес-
ных реализованных проектах?
О.П.: Каждый проект для нас уникален, 
и решение для любого заказчика раз-
рабатывается индивидуально. Но хоте-
лось бы выделить внедрение системы 
управления залоговым имуществом в 
Дельта Банке. Аналогичных проектов в 
Украине еще никто не реализовал. Мы 
предложили решение, построенное на 
базе продукта IBM Maximo. Особенно 
хочу отметить то, что предпроектная ра-
бота, внедрение и запуск в промышлен-
ную эксплуатацию заняли у нас лишь 35 
рабочих дней — для подобного проекта 
это рекордно короткий срок.

В итоге банк получил эффективный 
инструментарий для управления за-
логовым имуществом, который легко 
подстраивается под новые требования 
бизнеса. С помощью данного решения 
были автоматизированы процедуры 
проведения проверок залогов, сбора и 
распределения информации о договорах 
залога, кредита и страхования, а также 
оценки процессов управления залого-
вым имуществом. 

PCWeek/UE: Скажите, в посткризисный период 
банки заинтересованы в апгрейде существу-
ющей ИТ-инфраструктуры?
О.П.: Несомненно. Например, могу упо-
мянуть поставку оборудования в Альфа-
Банк в рамках проекта по модернизации 
существующей ИТ-инфраструктуры 
предприятия. Данная закупка предпо-

лагала развитие и модернизацию сразу 
нескольких инфраструктурных направ-
лений банка, среди которых расшире-
ние существующего дискового пула 
для увеличения объема данных, требу-
ющихся для удовлетворения постоянно 
растущих потребностей бизнеса, а так-
же увеличение существующего объема 
для хранения резервных копий данных. 
Причем как на дисковых массивах, так 
и на ленточных библиотеках, управля-
емых специальным программным обе-
спечением IBM Tivoli Storage Manager. 
Такие меры позволили увеличить вре-
мя хранения и ускорить сам процесс 
архивирования.

Наши специалисты установили со-
временные производительные сер-
веры компании IBM на платформе 
новейших процессоров Power 7, что 
позволило оптимизировать внутрен-
ние процессы банка. Альфа-Банк за-
купил и качественно новое функцио-
нальное решение — SVC (SAN Volume 
Controller), состоящее из серверного 
оборудования и пакета ПО. SVC пред-
назначен для обеспечения катастро-
фоустойчивости дисковых данных, 
рассредоточенных между двумя пло-
щадками банка.

PCWeek/UE: А какой из проектов последне-
го года был самым масштабным? 
О.П.: Проект Disaster Recovery, реали-
зованный нами в ПАО «Банк Форум», 
целью которого было обновление су-
ществующей ИТ-инфраструктуры 
для обеспечения непрерывности ра-
боты критических сервисов банка. 
Рабочая группа, состоящая из ИТ-
специалистов Integrity Vision и ПАО 
«Банк Форум», исследовала имеющу-
юся ИТ-инфраструктуру, проанали-
зировала текущую ситуацию и планы 
банка по ее модернизации и развитию.

Согласно результатам наши экспер-
ты предложили решение по оптими-
зации ИТ-инфраструктуры в соответ-
ствии с требованиями и показателями 
надежности, основанными на практи-
ке лучших мировых производителей. 
Реализация проекта Disaster Recovery 
длилась четыре месяца.

Команда инженеров Integrity Vision 
вместе с ИТ-специалистами ПАО 
«Банк Форум» построила отказо-
устойчивую инфраструктуру для 
критических бизнес-систем банка, а 
также оптимизировала для них систе-
му резервирования и восстановления 
данных с помощью программных ре-
шений IBM Tivoli Storage Manager. 
Кроме того, в рамках проекта был 
разработан регламент, определяющий 
деятельность сотрудников ИТ-службы 
банка по использованию TSM. Наши 
специалисты построили технологи-
ческую сеть процесса от резервного 

ИнТеРВью

копирования и восстановления дан-
ных до возобновления работы после 
аварий, содержащую информацию 
о последовательности операций, ис-
точниках информации и результатах 
каждой операции.

Завершающей частью проекта стала 
проверка всей системы, то есть про-
ведение теста Disaster Recovery: на 
тестовых стендах мы провели испы-
тания по восстановлению всех важ-
нейших ИТ-подсистем после сбоев. 
Полученные показатели полностью 
оправдали ожидания заказчика.

PCWeek/UE: Ощущается ли со стороны 
банков сегодня интерес к аутсорсингу ИТ-
услуг?
О.П.: Да, наша компания с февраля 
2011 года обслуживает по договору 
серверы производства IBM в ПАТКБ 
«Правэкс-Банк». Программа сервис-
ной поддержки и обслуживания вклю-
чает такие пункты, как мониторинг 
и анализ состояния системы, диагно-
стика оборудования, восстановление 
полной работоспособности неисправ-
ного оборудования, замена вышедших 
из строя компонентов. Сервисное об-
служивание предоставляется в крат-
чайшие сроки с момента обращения 
заказчика к службе технической под-
держки Integrity Vision.

PCWeek/UE: На чем еще специализируется 
ваша компания?
О.П.: Портфель специализаций нашей 
компании на данный момент состоит 
из продуктов и решений таких компа-
ний, как IBM, Oracle, EMC и Hitachi, 
дополненных нашей экспертизой. Это 
те направления, которые мы развивали, 
исходя из потребностей клиентов, и где 
мы уже «нарастили мышцы». Однако мы 
стараемся активно развиваться, с этой 
целью наши специалисты вниматель-
но следят за мировыми тенденциями. 
Могу отметить, что украинский рынок 
отстает от лидеров приблизительно на 5 
лет. Это дает нам богатую почву для раз-
работки новых направлений развития, 
хотя основным критерием все же оста-
ются потребности наших клиентов и их 
планы развития на ближайшие 3–5 лет. 

PCWeek/UE: Какой вы видите компанию 
Integrity Vison через 5–10 лет?
О.П.: Наши планы работы на рынке 
Украины не ограничиваются именно 
таким сроком, мы смотрим в будущее 
гораздо дальше. С другой стороны, мы 
не преследуем цель построить мно-
готысячную корпорацию. Основная 
задача — предложить клиентам ре-
шения, которые будут повышать 
эффективность и результативность 
бизнеса, благодаря рекомендациям и 
предложениям наших экспертов.

олег Половинко: «Важно не то, где мы сейчас, 
важно то, куда мы идем»

ИТ-сТРАТЕГИЯ

Nokia переключается на 
разработку ПО?

Как сообщают осведомленные ис-
точники, финская корпорация Nokia, 
отказавшись от идеи создания опера-
ционной системы для дорогостоящих 
телефонов, переключилась на разра-
ботку ПО для более простых моделей 
телефонов. Для финской компании 
завоевание сегмента рынка недорогих 
мобильников является вопросом вы-
живания, так как именно такие моде-
ли составляют 47% продаж Nokia во 
II-м квартале текущего года.

По данным издания Wall Street 
Journal, новый проект базируется на 
ОС Linux и носит кодовое название 
Meltemi. Проектом руководит испол-
нительный вице-президент компании 

Мэри МакДауэлл. Замысел Nokia по 
созданию новой ОС объясняется тем, 
что покупатели на развивающихся 
рынках хотят, чтобы даже низко-
бюджетный мобильный телефон 
(который в основном используется 
для звонков и передачи текстовых 
сообщений) обладал функционально-
стью смартфона.

Попытка Nokia создать собственную 
операционную систему может гово-
рить о том, что компания существенно 
переключает усилия с производства 
устройств на разработку программного 
обеспечения. По словам аналитиков, 
производители сотовых телефонов и 
сопутствующих им устройств, у кото-
рых есть собственная ОС, как у Apple, 
имеют серьезные преимущества перед 
конкурентами. Они могут делать свои 
продукты максимально непохожими 

на существующие аналоги, а их рост и 
развитие не зависят от других участни-
ков рынка. Аналитики также сходятся 
во мнении, что опасно быть привязан-
ным к одной платформе, необходимо 
диверсифицировать риски.

Разработкой собственной опе-
рационной системы занимается и 
Samsung — компания инвестирует 
значительные средства в разработ-
ку ОС Bada и параллельно успешно 
продает смартфоны на платформе 
Android.

ПК

IdeaPad Tablet A1 — новый 
бюджетный планшет Lenovo

Компания Lenovo объявляет о вы-
пуске планшета IdeaPad Tablet A1, 

который функционирует под управ-
лением Android 2.3 и оснащен одно-
ядерным 1 ГГц процессором ARM 
Cortex A8 и 512 МБ оперативной 
памяти. Tablet A1 располагает ем-
костным мультитач-экраном с LED-
подсветкой с разрешением 1024х600 и 
поддерживает карты SD и microSD до 
32 ГБ и GPS-навигацию.

Среди других компонентов планше-
та — адаптер Wi-Fi, 3-Мп камера на 
задней стороне и 0,3-Мп фронталь-
ная. Поддержка сетей 3G не пред-
усмотрена. Аккумулятор емкостью 
3550 мАч обеспечивает до 7 часов 
работы устройства.

Устройство толщиной 11,9 мм вы-
полнено из магниевого сплава и 
представлено в четырех цветовых 
решениях — черном, белом, розовом 
и голубом.

НОВОСТИ
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Terrasoft: принцип Парето в решениях для 
автоматизации работы с клиентами банков
Группой компаний Terrasoft разра-

ботано сегодня несколько реше-
ний для банков. Они базируются 

на двух платформах — Terrasoft 3х 
и BPMonline — и включают в себя 
несколько систем.

На базе платформы Terrasoft 3.Х —  
вертикальное решение Terrasoft CRM 
Bank, а также системы Terrasoft Call 
Centre, Terrasoft Debt Collection и 
«Кредитный конвейер», предназна-
ченные и для юридических, и для фи-
зических лиц.

Близки к завершению и анало-
гичные решения на платформе 
BPMonline. Причем в них учтен весь 
опыт Terrasoft по автоматизации ра-
боты с клиентами банков, реализована 
вся необходимая функциональность.

Конечно, вряд ли можно говорить 
о том, что новое решение абсолют-
но универсально и может удовлет-
ворить требования любого банка. Но 
потребности банков и предложения 
Terrasoft постепенно сближаются и 
их оптимальное соответствие друг 
другу уже не за горами. На все 100% 
их вообще вряд ли можно совместить, 
потому что сами банки предъявляют 
неоднозначные требования, одна и 
та же проблема в разных ситуациях 
решается по-разному. Поэтому мы 
стремимся, условно говоря, к 80%-
ной унификации решений. 

Мы положили в основу своих ре-
шений для финансовых учреждений 
всем известный принцип Парето. 
80% функциональности, необходи-
мой конкретному банку, реализовано 
в системе, а 20%, возможно, потре-
бует доработки под специфические 
требования конкретного заказчика. 
Преимуществом разработок Terrasoft 
в этом отношении является то, что 
платформа Terrasoft 3.Х имеет прак-
тически неограниченные возможно-
сти для адаптации. А новая платфор-
ма BPMonline и того больше — она 
делает настройку решений быстрой, 
простой и доступной аналитику, да-
же не имеющему знаний в области 
программирования.

Все сказанное касается банков. 
Однако они бывают разными — не 
только крупными (сегмент А), но 
и средними, и совсем небольшими, 
соответственно сегменты B, C и D. 
Например, для финансовых учреж-
дений категории D идеально подхо-
дит наше коробочное решение. Оно 
справляется даже с большим количе-
ством задач, чем то, которое они пока 
ставят перед собой.

Максимальное соответствие про-
дукта требованиям, предъявляемым 
к нему со стороны банков, в наших 
решениях, предназначенных для ка-
тегории С. Для категории В обычно 
требуется относительно небольшая 
кастомизация, а вот банки катего-
рии А всегда хотят кастомизировать 
решение под себя, т.е. для них это 
проще, чем менять собственные, уже 
установившиеся правила и стандар-
ты. Учитывая то, что мы как вендор 
можем вносить изменения даже в 
ядро без согласования с кем-либо, и 
это дает большое преимущество бан-
кам, которые с нами сотрудничают.

Интеграция с теми или иными уже 
работающим в банке системами дру-
гих разработчиков не является суще-
ственной проблемой. В каждом бан-
ковском проекте априори заложена 
как минимум одна интеграция — си-
стема АБС банка. Как правило, если 

банк большой, то имеются две АБС — 
розничная и корпоративная. Если в 
наличии карточный процессинг, по-
является третья система. Вдобавок 
могут быть системы скоринга, АТС и 

др. Анализ наших проектов показы-
вает, что среднее число интеграций в 
каждом из них находится в диапазоне 
3–3,5.

У нас настолько большой опыт 
интеграций, что SMS-шлюзы, Lotus-
системы, проверочные базы по 
истории работы с клиентами — это 
незначительные работы для нашей 
команды. Ее опыт и глубокая про-
работка подобных проблем позволя-
ет предлагать множество вариантов 
решения.

Большое преимущество компании 
Terrasoft в том, что наличие в ее арсе-
нале двух платформ позволяет рабо-
тать гибче. Банки требуют от постав-
щиков, от вендоров нестандартных 
решений. У них очень много запро-
сов, каждый использует собственные 
схемы взаимодействия с клиентами, 
изобретает что-то свое. У нас не при-
нято, как в большинстве западных 
стран, внедрять готовую систему и 
все процессы банка подстраивают 
под нее.

Отечественные банки всегда хотят 
менять систему под себя. В этом есть 
определенный смысл, потому что из-
менить людей намного сложнее, чем 
систему. Поэтому мы и предлагаем 
очень гибкие опции.

Например, у нас есть два варианта: 
desktop- и веб-решение. Если необ-
ходимо обслуживать большое число 
пользователей, скажем, в розничной 
торговле, и при этом требуется бы-
стро развернуть систему, мы пред-
лагаем BPMonline. Когда же нужна 
высокая защищенность данных и 
нет необходимости спешить с вне-
дрением проекта, например, в кор-
поративном бизнесе, лучше подходит 
desktop-решение. Т.е. эти варианты 
не противопоставляются друг другу, 
они каждый на своем месте. Ведь у 
всякого банка свои собственные тре-
бования и они нуждаются в индиви-
дуальном подходе.

Например, система BPMonline 
построена на бизнес-процессах. Ее 
любое действие — это целостная биз-
нес-операция. Нажать кнопку «ОК» 
означает совершить сделку или бан-
ковскую процедуру.

Соответственно, мы стремимся к 
тому, чтобы удобство работы поль-
зователя, кастомизация, какие-то де-
тали, которые остаются за рамками 
проекта, опыт, который приобрета-

алексей Клочков, руководитель проектного 
направления Terrasoft Finance

ют пользователи в процессе работы 
с продуктом, их замечания — все это 
могли учитывать сами клиенты и на-
страивать систему под себя без уча-
стия вендора. Например, добавить 
дополнительную кнопку и создать 
обработчика определенной процеду-
ры. Вообще главная цель разработки 
BPMonline состоит в том, чтобы боль-
шую часть настроек в системе могли 
выполнять аналитики ее заказчика.

В  решениях  на  платформе 
Terrasoft 3.Х основной акцент мы 
тоже делаем на легкости настрой-
ки. С выходом последней версии 
Terrasoft 3.4 у нас появилось боль-
шое число «визардов». Они помо-
гают запустить настройщик, поша-
гово проводящий пользователя по 
всем справочникам, которые ему 
нужно наполнить информацией, не-
обходимой именно для этого банка.
Подобное решение позволяет в тече-
ние получаса-часа настроить систему 
и начать ее использовать.

Большим преимуществом наших 
программных продуктов является и 
то, что во многих случаях их можно 
использовать в некастомизирован-
ном, базовом виде. Таким образом, 
мы идем навстречу самым разно-
образным запросам клиентов.

Подтверждение тому — большое 
количество украинских банков, ко-
торые используют решения Terrasoft: 
Государственный экспортно-импорт-
ный банк Украины (Укрэксимбанк), 
Swedbank,  Первый Украинский 
Международный банк (ПУМБ), 
Bank of Cyprus, банк «Контракт», 
Акционерно-коммерческий банк 
«Львов», Диамантбанк, Украинский 
профессиональный банк,  банк 
«Хрещатик», Евробанк.

Автор статьи — Алексей Клочков, 
руководитель проектного  

направления Terrasoft Finance
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Внутренняя угроза
Н и для кого не будет секретом, что 

деньги крадут даже из самых защи-
щенных мест — из банков. Истории 

о вооруженных нападениях на инкас-
саторов или от-
деления банков, 
кражи, мошенни-

чества с банкоматами и тому подобное 
достаточно часто появляются в прес-
се. Впрочем, потери от мошенничества 
и кражи денег могут нести не только 
банки, но и любая финансовая органи-
зация, например, страховая компания. 

В то же время о другом явлении, бо-
лее редком и тем не менее более опас-
ном — внутреннем мошенничестве и 
кражах, другими словами, инсайдер-
ском мошенничестве сотрудника или 
партнера, вспоминают намного реже.

В финансовой организации практи-
чески любой сотрудник является по-
тенциальным мошенником. Такое мо-
шенничество возникает тогда, когда у 
сотрудника, обладающего возможно-
стями — знаниями и правами досту-
пами к ИТ-системам — появляются 
мотивы для совершения незаконных 
действий. Мотивом может послужить 
стремление решить свои финансовые 
проблемы, жажда мести, удовлетворе-
ние амбиций и т.п. Такому потенциаль-
ному мошеннику на руку играет и пси-
хологический аспект: он уже является 
«своим» и бдительность по отношению 
к нему меньше. В результате убытки от 
такого мошенничества больше, чем от 
ограблений в стиле вестерн. 

Впрочем, с такого рода мошенниче-
ством борьба ведется не первый день и 
достаточно успешно: разделение полно-
мочий/доступов, постоянный монито-
ринг действий сотрудников и регуляр-
ный подсчет наличных средств.

Проблема
Но чем больше в организации по-

является ИТ-систем и чем они разно-
образнее, тем более проблематичными, 
а порой и непосильными, становятся 
задачи по обнаружению, реагированию 
и предотвращению мошенничества.
• Технический персонал имеет пол-

ный доступ (часто физический) к 
ИТ-системам, ограничить его чаще 
всего невозможно.

• Объемы событий, поступающих от 
ИТ-систем, — огромны, сколько-ни-
будь эффективный мониторинг обе-
спечить невозможно.

• Предназначение выполняемых опе-
раций сотрудниками в банковских 
ИТ-системах не всегда очевидно, 
чтобы их анализировать. Необходим 
контроль, основанный на глубоком 
знании ИТ-систем (часто на уровне 
разработчиков) и бизнес-процессов, 
которые обслуживают эти системы. 
Этими знаниями должны обладать 
сотрудники, осуществляющие кон-
троль в банковских ИТ-системах.

• Число ИТ-систем может исчис-
ляться десятками, а то и сотнями. 
Количество событий для анализа 
в таком случае будет исчисляться 
десятками тысяч в секунду. Чтобы 
качественно обработать такое огром-
ное число событий, нужен поистине 
огромный штат сотрудников. Это 
неподъемная ноша для организации 
любого масштаба. 

• В электронном мире определить, 
кто из сотрудников выполнил то 
или иное действие, не всегда легко, 
особенно если мошенник старается 
скрывать свои действия. Иногда ис-
пользуются искусственно созданные 
или украденные у других сотрудни-
ков учетные записи, учетные записи, 
не привязанные к определенному ли-
цу (системные).

ИнФоРМаЦИонная 
БеЗоПаСноСТь

Решение в теории
С организационной точки зрения 

для решения этих проблем (предот-
вращения или в крайнем случае сво-
евременного выявления) требуется 
следующее.
• Если невозможно ограничить до-

ступ технического персонала, то все 
его операции на ИТ-системах не-
обходимо детально фиксировать. 
Зафиксированная информация 
недоступна для изменений.

• Используйте автоматические 
системы обработки событий, 
которые позволят справиться с 
большими объемами поступаю-
щей информации. Они игнори-
руют несущественные, агрегиру-
ют однотипные и автоматически 
определяют важность (приори-
тет) событий. В результате ква-
лифицированный персонал будет 
заниматься изучением значитель-
но меньшего числа действительно 
важных событий. 

• Автоматические системы обра-
ботки должны иметь возможность 
обнаруживать инциденты по 
различным сложным шаблонам 
на основании событий с различ-
ных корпоративных устройств. 
Это позволит проводить высо-
коклассный преднастроенный 
анализ с недоступными человеку 
скоростями и выдавать результа-
ты контролирующему персоналу. 
Персонал, выполняющий кон-
троль, в таком случае обеспечи-
вает только настройку шаблонов 
в автоматизированных системах и 
реагирует на выявленные или воз-
можные факты мошенничества. 

• Автоматические системы должны 
иметь возможность работать с раз-
личными ИТ-системами, различ-
ных производителей, с различными 
форматами сообщений о событиях 
и представлять все события в неко-
тором удобочитаемом общем фор-
мате. Это даст возможность снизить 
требования к квалификации кон-
тролирующего персонала и умень-
шит время разбора инцидентов.

• Обеспечьте индивидуальную при-
вязку каждого события, получен-
ного с ИТ-систем в организации, 
к конкретному сотруднику (персо-
нализация). Если использовались 
учетные данные, не привязанные 
к определенному лицу, ограничьте 
возможность создания и обеспечь-
те выявление искусственных и под-
дельных учетных данных, повысьте 
защищенность учетных данных за 
счет двух- и более факторной ау-
тентификации. Потенциальный 
мошенник, зная, что скрыть свою 
причастность не получится, хоро-
шенько подумает, прежде чем идти 
на нарушение закона.

Фактически, решение проблемы, 
связанной с использованием ИТ-
систем для мошенничества, разделя-
ется на три части: выявление фактов 
преступлений или подготовки к ним 
за счет анализа событий ИТ-систем, 
управление учетными записями для 
точного выявления правонарушителя 
и надежная аутентификация сотруд-
ников для защиты от выполнения 
действий под чужой учетной записью.

SIEM
Необходимую функциональность 

автоматической обработки событий 
обеспечивают системы класса SIEM. 
Их основное назначение заключает-
ся в сборе событий с разнообразных 
систем в организации и выполнении 
анализа по собранным событиям на 

основании преднастроенных шабло-
нов (сотрудниками или разработчи-
ком). Их интерфейс позволяет ото-
бражать в виде диаграмм, графиков, 
таблиц выявленные или возможные 
инциденты, привязывать их к кар-
там. Информация в таких системах 
отображается со скоростью близкой 
к реальному времени, события при-
оритезируются (определяется их важ-
ность) в зависимости от критичности 
для организации. 

При этом следует помнить, что та-
кая система должна обслуживаться от-
дельным техническим персоналом во 
избежание доступа «заинтересован-
ных лиц» к собранной информации.

Наличие автоматических систем 
SIEM дает возможность сразу вы-
являть случаи мошенничества, если 
они подпадают под предопределен-
ный шаблон, либо получать инфор-
мацию, необходимую при расследо-
вании позднее выявленных фактов 
мошенничества.

IDM
Для управления учетными записями 

в организации применяются системы 
класса IDM. Они позволяют автома-
тизировать процессы по предоставле-
нию доступа пользователям, выявлять 
учетные данные, созданные в обход 
принятых в организации процедур, 
фиксировать все события по управле-
нию учетными данными и обеспечи-
вают централизованное управление 
учетными данными в организации. В 
результате внедрения таких систем 
все события становятся персонифи-
цированными, теперь можно точно 
указать сотрудника, выполнившего 
конкретное действие, вызвавшее не-
которое событие.

SIEM + IDM
Системы SIEM и IDM должны 

плотно взаимодействовать для обе-
спечения оптимального контроля. 
Такое взаимодействие, к примеру, 
позволяет выявлять случаи создания 
или изменения учетных записей в об-
ход принятых в компании процедур 
с привязкой к сотруднику, который 
выполнял неправомерные действия. 
Таким образом, организация получает 
информацию о всех событиях на всех 
ИТ-системах с точной привязкой к 
пользователю, ответственному за их 
возникновение.

Учитывая, что мошенник теперь 
не сможет использовать поддельные 
учетные данные, единственным вари-
антом скрыть свою личность остается 
кража учетных данных других поль-
зователей. Для противодействия этой 
угрозе следует использовать двух-
факторную аутентификацию, кото-
рая кроме связки логин/пароль может 
потребовать от пользователя физи-
ческого подтверждения личности — 
сертификата, размещающегося на 

специальной физической карте-
токене. Это гарантирует, что опе-
рации выполняются человеком, 
который обладает как знанием се-
кретного пароля так и физическим 
подтверждением его личности. 
При желании усилить защиту от 
кражи учетных данных можно за 
счет привязки сотрудников к кон-
кретным рабочим устройствам, 
биометрического подтверждения 
личности, подтверждения место-
нахождения сотрудников с помо-
щью RFID-устройств.

В результате мошенник для про-
ведения незаконных действий бу-
дет вынужден использовать свою 
собственную учетную запись. Это 
означает, что факт мошенничества 
неизбежно обнаружат (сразу после 
совершения или позже в результате 
расследования).

Меняться вместе с бизнесом
Одного только грамотного 

внедрения и настройки описан-
ных выше технических средств 
недостаточно для обеспечения 
эффективной борьбы с ИТ-
мошенничеством или кражами, 
если злоумышленник знаком с 
принципом работы или уязвимо-
стями ИТ-систем. Обязательно 
требуется квалифицированный 

персонал, в обязанности которого 
входит реагирование на выявленные 
факты мошенничества, обслужива-
ние технических средств, создание 
или исправление шаблонов выяв-
ления фактов ИТ-мошенничества. 
Учитывая критичность этих систем, 
для обнаружения противозакон-
ных действий внутри организации, 
внесение изменений должно быть 
жестко регламентировано и рас-
пределено. Например, один человек 
разрабатывает изменения, второй 
утверждает, третий вносит измене-
ния в системы, четвертый проверяет 
работоспособность.

В организационном плане для эф-
фективного применения технических 
средств требуется действующая и 
актуальная политика безопасности. 
Именно этот документ изначально 
определяет, какие в организации 
есть ИТ-системы, их назначение и 
что является нормальной и приемле-
мой работой для них. Только исходя 
из информации, зафиксированной в 
политике безопасности, можно эф-
фективно определить шаблоны для 
выявления фактов мошенничества и 
понять, какие события для их выяв-
ления потребуется собирать, как на 
них реагировать.

Таким образом, защита организации 
от внутренних мошенников — это не 
просто набор дополнительных техни-
ческих средств и даже не комплекс, а 
сложный процесс, который необходи-
мо постоянно поддерживать в акту-
альном состоянии по мере изменения 
или роста компании.

Авторы статьи: Юрий Черниченко, 
технический руководитель проектов 

управления профессиональных услуг 
«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА», 

Александр Некряч, консультант 
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Большой брат следит за тобой
оЛег ПИЛИПенКо

П роблема защиты критически важной 
информации в бизнесе была актуаль-
на всегда, особенно если речь идет о 

финансовой организации. 
Тем не менее украинские 

компании созрели к внедрению DLP-
систем лишь сравнительно недавно. О про-
екте развертывания средств защиты от уте-
чек в страховой компании «PZU Украина» 
и пойдет речь в этой статье. 

Группа PZU является одной из круп-
нейших страховых компаний в Польше, а 
также Центральной и Восточной Европе. 
Ее традиции начинаются еще с 1803 го-
да, когда в Польше была основана первая 
страховая компания. В Украине бренд 
PZU появился только в 2005 году, но за это 
время дочерняя компания «PZU Украина» 
уже успела зарекомендовать себя как на-
дежный страховщик и профессиональный 
игрок рынка.

Буква закона — превыше всего
Как и все крупные страховые компа-

нии, СК «PZU Украина» хранит в своей 
базе данных огромное количество кон-
фиденциальной информации о своих 
клиентах, которых у компании более 
3 млн, и, согласно Закону Украины «О 
защите персональных данных», несет от-
ветственность за сохранность и безопас-
ность этих данных. Чтобы избежать воз-
можного нарушения законодательства, 
компания уделяет существенное вни-
мание информационной безопасности, 
всегда стремясь идти в ногу со временем, 
просчитывая ходы наперед. В качестве 
превентивной меры против возможных 
утечек корпоративной информации че-
рез различные каналы в «PZU Украина» 

решили внедрить комплексную DLP-
систему, которая успешно применяется 
в литовской компании PZU.

«Конфиденциальная информация стра-
ховой компании представляет немалый 
интерес для злоумышленников, а ее утеч-
ка может нанести финансовый ущерб как 
компании, так и ее клиентам, что, конеч-
но же, отразится на нашем имидже. Мы 
стремимся предотвратить возможность 
подобной ситуации и принимаем все ме-
ры для снижения рисков информационной 
безопасности, в частности, риска утечки 
конфиденциальных данных. Сделать это 
без внедрения современного DLP-решения 
просто невозможно», — говорит Артур 
Цесляр, директор департамента операци-
онного управления и информационных 
технологий «PZU Украина».

Таким образом, компании требовалось 
надежное техническое решение, обеспечи-
вающее высокий уровень защиты данных 
и оптимально соответствующее выделен-
ному бюджету. 

Лекарство против утечек
После анализа нескольких существую-

щих на рынке предложений и консульта-
ций с головным офисом ИТ-специалисты 
«PZU Украина» остановили свой выбор 
на DLP-системе McAfee Host Data Loss 
Prevention. Это программное решение по-
зволяет легко контролировать действия 
пользователей при работе с конфиденци-
альной информацией. 

Проект внедрения продукта реализо-
вала украинская компания «DPA Киев». 
Основной задачей, поставленной перед 
системным интегратором, было макси-
мальное сокращение цикла внедрения 
продукта. 

На первом этапе специалисты интеграто-
ра развернули пилотный проект в головном 
офисе на четырех ПК. В течение двух не-
дель проводилось тестирование продукта: 
инсценировались определенные ситуации, 
чтобы проверить работоспособность реше-
ния. После успешного завершения тести-
рования ИТ-служба «PZU Украина» под-
считала необходимое количество лицензий 
и составила общий бюджет проекта. 

Перед началом внедрения DLP- системы 
каждый департамент страховой компании 
предоставлял технические задания, где опи-
сывал, к какой информации нужно огра-
ничить доступ. Специалисты «DPA Киев» 
провели анализ всех запросов с целью опре-
делить, что из задач по выборке информа-
ции в McAfee Host DLP можно реализовать, 
а что — нет. Функциональность любой си-
стемы имеет свои пределы, выполнить все 
запросы пользователей невозможно.

Основные сложности при реализации 
проекта возникали с каналом связи, сооб-
щает Владимир Исаев, директор по разви-
тию бизнеса «DPA Киев». Развертывание, 
настройка и администрирование системы 
выполнялись централизованно, а посколь-
ку офисы «PZU Украина» размещены по 
всей территории Украины, не всегда имелся 
в наличии надежный канал связи. Впрочем, 
даже эта проблема решилась довольно про-
сто, поскольку у McAfee есть специальные 
технологии для эксплуатации в подобных 
условиях. Благодаря правильному планиро-
ванию удалось избежать задержки и срыва 
намеченных сроков завершения проекта.

Внедрение DLP-решения не повлекло 
за собой приобретения дополнительных 
серверов или другого аппаратного обеспе-
чения, все ПО было развернуто в виртуаль-
ной среде на существующем оборудовании. 

Весь проект инсталляции и внедрения 
McAfee Host DLP занял около полутора 
месяцев. Параллельно проводилось обуче-
ние системных администраторов.

«Проект был реализован «DPA Киев» 
в кратчайшие сроки, что позволило нам 
начать предлагать своим клиентам серви-
сы в соответствии с Законом «О защите 
персональных данных» практически одно-
временно с вступлением этого закона в си-
лу», — отмечает Артур Цесляр. 

«В любой компании существует риск 
утечки информации. Такие данные, как 
список постоянных клиентов или наибо-
лее состоятельных заказчиков, ценится в 
любом бизнесе, и поэтому пользуется боль-
шим спросом у конкурентов. Многие ком-
пании постепенно созревают к внедрению 
DLP-систем. Благодаря нам этот процесс 
протекает более активно», — заключает 
В. Исаев. 

Под неусыпным надзором 
После завершения проекта внедре-

ния DLP-системы сотрудников «PZU 
Украина» предупредили о том, что те-
перь все движение информации в компа-
нии будет контролироваться. Владимир 
Исаев поясняет: «Программное обеспе-
чение McAfee Host DLP нельзя устано-
вить так, чтобы пользователь об этом не 
знал. Дело в том, что производитель — 
американская компания, и в соответ-
ствии с требованиями законодательства 
СшА человек должен быть уведомлен, 
что его действия контролируются. А вот 
сведения о том, какая корпоративная 
информация является конфиденциаль-
ной, какие заданы правила блокиров-
ки — секретны. Ведь если сотрудник 
будет знать такие подробности, не ис-
ключено, что он начнет искать способы 
обойти защиту».

Установленная система функциони-
рует в фоновом режиме, практически 
не оказывая какого-либо влияния на 
работу сотрудников. Подобно антиви-
русу, она дает о себе знать только в том 
случае, когда детектирует попытку пере-
дать конфиденциальную информацию.

Необходимо отметить, что DLP-
система играет в компании важную 
упреждающую и даже воспитательную 
роль. Ведь если человек знает, что его 
действия под неусыпным контролем, 
вряд ли у него возникнет желание ри-
сковать и выносить данные. Известно, 
что мощным сдерживающим фактором 
является не столько само наказание, 
сколько его неотвратимость. 

В условиях отсутствия системы 
предотвращения утечек сотрудник 
компании может рискнуть отправить 
конфиденциальную информацию за 
пределы компании. Бизнесу будет на-
несен непоправимый ущерб, даже если 
впоследствии отдел информационной 
безопасности узнает об этом и покарает 
виновника. 

Радужные перспективы
Внедренная силами «DPA Киев» си-

стема McAfee Host Data Loss Prevention 
прекрасно зарекомендовала себя в экс-
плуатации. Благодаря ей «PZU Украина» 
удалось полностью решить проблему 
возможных утечек конфиденциальных 
данных и укрепить корпоративную дис-
циплину среди сотрудников. Руководство 
«PZU Украина» не скрывает: после бо-
лее чем полугода эксплуатации можно с 
полным правом заявлять об успешности 
проекта. В пользу этого говорит и тот 
факт, что заказчик купил подписку на два 
года вперед. В будущем запланировано 
расширение системы информационной 
безопасности «PZU Украина» другими 
решениями McAfee.

О компании «DPA Киев» 
Группа компаний DPA работает в 

Латвии с 1998 года, ее филиалы рас-
положены в Литве, Беларуси, Украине 
и Грузии. В августе 2007 года DPA была 
удостоена сертификата ISO 9001 в знак 
признания высоких стандартов, по-
ложенных в основу деятельности ком-
пании, что свидетельствует о соответ-
ствии требованиям к качеству системы 
управления.

«DPA Киев» — международная ИТ-
компания, исповедующая принцип 
индивидуального подхода к заказчику. 
Она обладает широким опытом в области 
информационной безопасности, техно-
логий хранения данных, управления опе-
рационными системы (ОС), серверами и 
рабочими станциями.

McAfee защищает секреты
Решение McAfee Host Data Loss 

Prevention осуществляет комплексный 
мониторинг и сканирование системы, 

предотвращая потери конфиденци-
альной информации. Система охва-
тывает сетевые средства связи (e-mail, 
lan-talk, интернет-мессенджеры и др.), 
физические устройства ввода-вывода 
(принтеры, USB-устройства, CD/DVD-
RW приводы), клиенты P2P. Попытки 
перемещения личных тождественных и 
корпоративных данных отслеживаются, 
отражаются в отчетах и при необходи-
мости блокируются в соответствии с 
корпоративной политикой.

Решение включает систему наблюде-
ния с централизованным управлением 
политиками безопасности. Правила до-
ступа к данным, регулирующие обмен 
информацией, устанавливаются через 
центральную консоль управления си-
стемой (Host Data Loss Prevention Host 
Management Console) и автоматически 
распространяются на конечные станции 
пользователей через Active Directory. 
Любое нарушение со стороны конечных 
пользователей отслеживается и блоки-
руется в режиме реального времени. 

ВКРАТЦЕ

ВнеДРенИя
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