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БЕЗОПАСНОСТЬ

Информационная безопасность

ЗА «ЖЕЛЕЗНЫМ» ЗАНАВЕСОМ
Сергей МИШКО
ИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ
кризис вывел вопросы информационной безопасности в разряд первостепенных. Эту тематику
не обсуждают так, как экономику и
политику, она находится в тени, но
это не делает ее менее значимой.
Киберпреступность уже давно
перестала быть уделом любителей,
развлекающихся написанием вирусов ради спортивного интереса.
На сегодня она представляет собой
множество хорошо организованных
международных группировок, которые зарабатывают немалые деньги
на рассылке спама, заказных атаках
на сайты, интернет-мошенничестве
и т. п.
Несмотря на свою актуальность,
тема информационной безопасности часто остается тайной за семью
печатями. Так происходит не случайно. Известно, что при угоне машины
предварительное определение типа Опубликованные в печатной версии газеты PCWEEK/UE
охранной сигнализации на порядок материлы по ИБ — только вершина огромного айсберга,
облегчает работу взломщика. Такое основание которого ищите на сайте PCWEEK.UA

М

утверждение справедливо и для других охранных систем. Поэтому многие успешные проекты по ИБ как в
коммерческих, так и в государственных предприятиях по их завершении
переходят в разряд строго засекреченных. Возможно, этим объясняется определенная закрытость рынка и
нежелание предприятий раскрывать
сведения о своих системах информационной защиты.
Тем не менее, редакция PCWEEK/UE
попыталась пролить свет на данную тему в нашем специальном выпуске, посвященном информационной безопасности. Собранный материал мы разбили
на несколько частей, из которых только
избранные попали в печатный выпуск.
В частности, раздел«Хрестоматия решений», вобравший в себя наиболее популярные решения от ведущих
разработчиков.
Меры по надежной защите информации трудно осуществить без услуг по
внедрению, поддержке, консалтингу
и прочих сопровождающих сервисов.
Нам удалось выделить несколько наи-

более востребованных услуг в области
информационной безопасности. Этой
теме посвящена отдельная глава на вебресурсе PCWEEK.UA.
Методы и уловки киберпреступников
постоянно эволюционируют. В свою очередь, технологии защиты также должны
непрерывно развиваться, отвечая на новейшие вызовы в области информационной безопасности. Материал о наиболее
заметных тенденциях в сфере информационной безопасности открывает тему
юбилейного номера PCWEEK/UE.
Государственные заказы составляют довольно значительную долю от
общего объема рынка, а значит, являются «лакомым куском» для любого
производителя средств информационной защиты. Мы решили уделить
особое внимание тонкостям поставок
решений для ИБ в госсекторе. Ну, и
конечно, в отдельном материале мы
предоставили слово заказчикам.
Конечно, такую емкую тему невозможно детально рассмотреть в рамках
одного спецвыпуска. Поэтому мы намерены публиковать и дальше материалы по этой тематике в нашем онлайниздании PCWEEK.UA. А, чтобы наше
совместное исследование рынка было
интерактивным, приглашаем представителей рынка к активному диалогу на
страницах форума сайта.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ИБ
Хотя общие требования к информационной безопасности остаются неизменными, непростая экономическая ситуация в мире вносит свои коррективы в доминирование тех или иных решений.
Сергей МИШКО
ЦЕЛОМ НА РЫНКЕ ИБ попрежнему лидируют хорошо знакомые нам традиционные технологии:
антивирусы, антиспамы, межсетевые
экраны. Однако все
АНАЛИТИКА
более усложняющаяся картина угроз требует применения
и других, более узкоспециализированных технологий, которые, как правило, более качественно справляются со
своей задачей. Интерес к подобным
продуктам в последнее время также
подогревается кризисными ситуациями в мировой экономике, которые
вынуждают многие компании более
ответственно подходить к защите своих информационных ресурсов.

В

Аналитики отмечают, что спектр
угроз в настоящее время постепенно
смещается в сторону проблем с внутренней безопасностью информации;
вопросы промышленного шпионажа,
инсайдерства, похищения личных
данных сотрудников или клиентов
все острее стоят на повестке дня. В
условиях нынешнего экономического
климата, когда участились слияния и
приобретения компаний, а для многих
организаций актуально сокращение
штата, задача предотвращения утечки данных приобретает огромную
важность. Ведь сохранность конфиденциальной информации компании,

в том числе ее интеллектуальной соб- ми продуктами, как системы предотвращественности, играет важнейшую роль ния вторжения и системы шифрования.
Эту тенденцию подтверждает и
для продолжения бизнеса.
Ярослав Иванов, руководитель проТакже стоит отметить, что угрозы ектов АОЗТ «Атлас»: «В связи с
и атаки становятся более точечными. экономическим кризисом компании
Правда речь идет не о направленности вынуждены оптимизировать свои
на определенную компанию, а скорее бизнес-процессы, увеличивая тем
на определенный тип информации. самым риски, которые могут возниСамыми востребованными ресурсами яв- кать, например, в связи с увольнениляются номера кредитных карт, логины ем сотрудников. На фоне этого увеи пароли от банковских систем и другие личивается спрос на DLP-решения.
данные, которые могут принести своим Требования к таким решениям довольно серьезные, и представителей
обладателям финансовую выгоду.
большинства компаний уже не заинтеКстати, в 2008 году сохранялась ресуешь стандартным функционалом,
активность в сфере фишинга. Чтобы например, исключительно контролем
делать свою «наживку» более убеди- съемных носителей». Заказчики идут
тельной, злоумышленники использо- по пути выбора между многомодульвали актуальные события, такие как ными решениями, которые охватыбанкротство банков, президентские вают как можно больше сфер конвыборы в США, и применяли более троля с единым центром управления,
эффективные методы атак и средства и узконаправленными решениями с
углубленным функционалом в одной
автоматизации.
из областей контроля. Выбор зависит
В силу вышеописанных угроз сегодня от сфер деятельности предприятия
наблюдается повышенный интерес заказ- или поставленными задачами.
чиков к комплексным системам обеспечеЕще один продукт, который вызывания информационной безопасности. Так,
по данным компании RSA/EMC, большим ет повышенный интерес у заказчиков,
спросом в частности пользуется концеп- относится к области SIEM (Security
ция DLP (Data Loss Prevention), продук- Information and Event Management —
ты которой отвечают за предотвращение управление информационной безопасутечки конфиденциальной информации. ностью), отмечает Я. Иванов. В эту катеКроме того, заказчики интересуются таки- горию решений входит, например, систе-

ма управления журналами регистрации
событий RSA enVision. Такие продукты
позволяют решать задачи, связанные с
централизованным управлением событиями информационной безопасности
как в небольших организациях, так и в
транснациональных корпорациях.
Эксперты Symantec также отмечают
еще один современный тренд в сфере ИБ.
В решения для обеспечения безопасности
будет внедряться технология виртуализации с целью создания изолированной среды, защищенной от возможных угроз операционной системы общего назначения.
Такая технология обеспечит безопасную
среду для конфиденциальных операций,
таких как банковское обслуживание, и
обезопасит критически важную инфраструктуру, такую как компоненты безопасности, защищающие операционную
систему общего назначения.
Мировая экономика сегодня переживает нелегкие времена. В области
ИБ спад экономики означает рост
потенциальных угроз. В такой ситуации организации должны уделять
пристальное внимание защите своих
материальных и нематериальных
бизнес-активов. В свою очередь, поставщики решений безопасности
должны предоставлять продукты,
максимально отвечающие современным требованиям клиентов.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, PCWEEK/UE!
Обращаем ваше внимание, что в печатной версии газеты размещена лишь небольшая часть материалов
специального выпуска по информационной безопасности. Статьи экспертов, интервью с заказчиками,
детальные описания решений и многое другое ищите на нашем сайте по адресу pcweek.ua/security.
При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

НОВОСТИ
инские производители. Свои решения
презентовали «АМИ», Entry, Everest,
RIM2000, «Спецвузавтоматика» и
Intel провела в Киеве презентацию процессо- «Юстар». Представители этих компаний
ров Xeon 5500, ранее известных под кодовым подчеркнули высокую производительназванием Gainestown. Это новое поколение ность новой платформы Intel и прочат
чипов для двухпроцессорных серверов и ра- ей немалые перспективы в будущем. На
бочих станций, которое построено на микро- данном же этапе украинские произвоархитектуре Nehalem, уже знакомой рынку по дители крайне осторожно комментируют
процессорам Core i7.
спрос на новые высокопроизводительные серверы на локальном рынке и предлагают вернуться к этой теме осенью. К
тому времени должен сыграть свою роль
отложенный спрос, да и дистрибуторы
смогут обеспечить реальное наличие
процессоров, системных плат и других
необходимых комплектующих.
ПЛАТФОРМЫ

Intel Xeon 5500 официально
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Более высокая зарплата — еще
не повод менять место работы.
В нашей компании сотрудники
оставляют часть своего труда
и знаний, от них напрямую
зависит наш успех.
Юрий ПРОТОПОПОВ,
генеральный директор компании
RIM 2000

НОВОСТИ
ПОГЛОЩЕНИЯ

Oracle покупает Sun
O r a c l e с о гл а с и л а с ь к у п и т ь S u n
Microsystems за сумму $7,4 млрд, что
эквивалентно $9,50 за акцию. Условия
сделки свидетельствуют, что эта сумма
оказалась намного больше тех $6,5 млрд
наличными, которые соглашалась заплатить IBM месяц назад. Как известно,
после множества слухов и разговоров
потенциальная сделка между этими двумя компаниями все же не состоялась.
Зато новое слияние поставило Oracle
в один ряд с такими производителями
аппаратных средств, как IBM и др.
Итак, 20 апреля Oracle огласила, что она
покупает Sun Microsystems за $7,4 млрд,
что эквивалентно $9,50 за одну акцию.
Предложение поступило через неделю
после того, как стало известно, что заявленная ранее сделка между IBM и Sun
Microsystems, оцененная в $6,5 млрд, провалилась. Хотя такое приобретение позволило бы IBM занять доминирующую позицию на рынке корпоративных аппаратных
и программных продуктов, а также выйти
на рынок хранилищ данных, укрепиться в
государственном и телекоммуникационном секторах.
Как сообщает агентство Reuters, сумма
$9,50, предложенная Oracle, на 42% выше
рыночной цены акций Sun по состоянию
на 17 апреля. По этой причине совет директоров Sun единогласно проголосовал за
совершение сделки, которая завершится,
по всей видимости, в середине лета.

Данное слияние — крупнейшее среди
приобретений Oracle до сегодняшнего
дня. Несмотря на стагнацию экономики,
эта софтверная корпорация уже купила множество более мелких компаний,
включая группу mValent, разрабатывающую решения для управления конфигурациями, а также Relsys International,
которая создает решения в области рискменеджмента.
«Приобретение Sun преобразит ИТиндустрию, совместив лучшее в своем
классе корпоративное ПО и вычислительные системы для решения критически
важных задач, — заявил Лари Элисон,
генеральный директор Oracle. — Oracle
станет единственной компанией, которая сможет разрабатывать интегрированные системы, работающие как единое целое»
В свою очередь, генеральный директор Sun Джонатан Шварц предположил,
что усиленная после слияния компания
«увеличит поток инноваций».
Но как данное слияние изменит рыночный ландшафт для основных игроков —
Dell, НР, IBM? Это, пожалуй, наиболее
важный вопрос, которые задают себе рыночные аналитики.
Сегодня Sun принадлежит язык Java и
ОС Solaris, каждый из которых уже инкорпорированы в продукты Oracle. Язык
Java и сопутствующее ПО формируют
платформу для Oracle Fusion Middleware,
в то время как операционная система
Sun Solaris является лидирующей платформой для СУБД Oracle.

Новости вашей компании, мнения о наших публикациях, приглашения
на конференции и семинары, ваши пожелания высылайте по адресу:

press@skukraine.com

По мнению производителя, появление
Xeon 5500 имеет для рынка серверов
не меньшее значение, чем презентация
процессоров Pentium Pro в 1995-ом году. Микроархитектура Nehalem, окажет
революционное влияние на развитие
рынка серверов х86 и может стать фундаментальной технологией, благодаря
которой изменится инфраструктура
Сети, подчеркнул Владимир Шаров,
глава представительства Intel в Украине,
Беларуси и Молдове. Акцент на инфраструктуре Сети со стороны Intel сейчас
вполне обоснован: совсем недавно Cisco
анонсировала собственные серверы на
чипах Xeon 5500 и, по неофициальным данным, планирует перевести на
платформу x86 свое активное сетевое
оборудование.
Новые Intel Xeon демонстрируют немалый прирост вычислительной мощности и значительно превосходят конкурирующие решения. В частности,
серверные Nehalem на 160% превосходят
по производительности прежних рекордсменов в тесте VMware VMmark, при
этом среднее энергопотребление Xeon
5500 значительно ниже, чем у предшествующих моделей.
Всего в линейке Xeon 5500 компания представила 14 процессоров.
Одиннадцать из них — четырехъядерные
модели с тактовой частотой от 2 ГГц до
3,2 ГГц и термальным пакетом (TDP)
от 60 до 130 Вт. Из двухъядерных чипов
две модели L5518 и L5508 разработаны
специально для систем с высокой плотностью компоновки, таких как блейдсерверы и коммуникационное оборудование. Эти процессоры укладываются в
термальные пакеты 60 Вт и 38 Вт соответственно и будут обеспечены 7-летним
циклом поддержки со стороны Intel.
Вместе с официальным запуском
Xeon 5500 партнеры Intel представили
почти 250 систем на базе новых процессоров. Не остались в стороне и укра-

Компания «Инком» объявила о результатах
деятельности за 2008 финансовый год. Доход
Инком составил 1 187 880 000 грн, что на 19%
больше, чем в прошлом году. В том числе:
• выручка от реализации товаров и услуг —
1 105 418 000 грн;
• доход от продажи лицензий ПО —
82 462 000 грн.
В настоящий момент доля услуг в обороте «Инком» составляет 19,4%. А ряд
шагов, связанных с повышением эффективности, предпринятых весной 2008 года, позволил «Инком» сохранить устойчивость в период кризиса. В частности,
благодаря стартовавшей в мае прошлого
года программе по оптимизации штатного расписания, компания сохранила
ключевых специалистов, а количество
сокращенного персонала в процентном
соотношении является наименьшим по
отрасли. Часть сотрудников переведена
на сдельную работу по трудовым договорам. В целом сегодня штат «Инком»
включает 1600 человек.
В кризисный период менеджментом была инициирована программа, целью которой было приведение постоянных расходов в соответствие доходам. По словам
Александра Федченко, президента компании, были проанализированы все затраты,
исключены некритичные для бизнеса, а
также определен и утвержден уровень постоянных расходов, который полностью
покрывается доходами «Инкома».
Ориентация на предоставление услуг
позволила увеличить долю гарантированных доходов в общем обороте «Инком».
В частности, в прошлом году подписано
5 крупных контрактов с транснациональными компаниями на предоставление
аутсорсинговых услуг на сумму 1,5 млн
долларов США в год.
2008 год завершил очередную трехлетку планирования «Инком». В этом году
подводились итоги за предыдущий период
и разрабатывались планы будущего развития компании. В рамках программы
реструктуризации управления бизнесом
изменилась управленческая и организационная структуры компании, пересмотрены модели продаж, намечены шаги по
оптимизации бизнеса.
В 2009 году основные усилия «Инком»
будут сосредоточены на следующих
направлениях.
• Развитие консалтинга и аутсорсинга.
•Повышение
показателей
эффективности.
• Развитие отраслевой экспертизы.
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ХРЕСТОМАТИЯ РЕШЕНИЙ

Олег ПИЛИПЕНКО

Материал «Хрестоматия решений» — ключевой в нашем специальном выпуске. Здесь мы попытались
очертить круг задач информационной безопасности и предпринять попытку классификации существующих на рынке решений, ответив на вопрос: какие игроки на украинском рынке какие задачи
решают и с помощью каких инструментов.
Задачи информационной безопасности мы разбили на три следующих класса: «Защита информации»,
«Контроль и мониторинг использования информационных ресурсов», «Централизованное управление
информационной безопасностью». Каждому классу задач посвящен отдельный подраздел в рамках раздела «Хрестоматия решений». Материалы экспертов, посвященные конкретным решениям постепенно
будем размещать на сайте PCWEEK.UA.

I. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
1. Сетевая безопасность
Cisco ASA. Аппаратно-программные решения адаптивной защиты позволяют организациям снизить расходы на развертывание и эксплуатацию всеобъемлющей и
многоуровневой системы безопасности.
Cisco CSA. Решение является компонентом
архитектуры Cisco SAFE, обеспечивающим
комплексную защиту серверов и ПК. Сочетает функциональность Host IDS, распределенного межсетевого экрана, защиты
от исполнения вредоносного кода, средства
обеспечения целостности ОС.
GFI EventsManager. Комплексная система
сбора, анализа, архивации и мониторинга лог-файлов в масштабах сети. В автоматическом режиме проводит сбор логфайлов с необходимых сетевых узлов для
дальнейшей обработки и архивации.
Outpost Security Suite Pro. Решение, основанное на файрволе Agnitum Outpost и снабженное антивирусом, антишпионом, модулями проактивной защиты и самозащиты,
антиспамом.
Juniper NetScreen/SSG/ISG/SRX. Решения предназначены для малого и среднего бизнеса, больших распределенных компаний и
провайдеров услуг. Устройства оснащены
полным набором функций защиты Unified
Threat Management (UTM).
Juniper IDP, ISG. Всесторонний анализ с использованием множества механизмов обнаружения. Используя сигнатуры, системы
обнаружения/предотвращения вторжений
могут препятствовать как известным, так и
новым, ранее неизвестным атакам.
ISA 2006. Защита доступа к интернету при
помощи ISA Server 2006 позволяет организациям защитить внутреннюю корпоративную среду от внутренних и внешних угроз,
поступающих через интернет.
Motorola AirDefense Enterprise. Полномасштабное решение обеспечения беспроводной
безопасности, мониторинга состояния беспроводной инфраструктуры и эфира, соответствия коммуникаций и конфигураций
заданным политикам.
McAfee Network Security Sensor Appliance. Осуществляет упреждающее блокирование атак
до того, как они достигнут целей, обеспечивая при этом точность и критически важную
производительность во всех сетевых средах.
Novell ZENworks Network Access Control.
Опрашивает все конечные точки, имеющие выход в сеть, и применяет к ним комплексный набор тестов на соответствие
политикам устройств Windows и Mac OS
X, запрашивая доступ.

2. Анализ и фильтрация содержания
Cisco IronPort С150. Программно-аппаратный
комплекс обеспечивает безопасность корпоративной электронной почты. Устройство
построено на собственной ОС IronPort
AsyncOS, которая оптимизирована для
передачи сообщений.
Cisco IronPort WSA. Обеспечивают безопасный
доступ сотрудников в интернет, а также позволяют внедрить политики доступа пользователей к веб-ресурсам по категориям сайтов и типу содержимого.

Cisco IronPort ESA. Устройства Cisco IronPort
Email Security Appliances защищают почту
от спама, вирусов и фишинга, помогают
предотвратить утечку конфиденциальной
информации по почте.
ClearSwift MIMEsweeper for SMTP. Решение
обеспечивает безопасное использование
электронной почты, предотвращает проникновение в сеть любых угроз через SMTPшлюзы, осуществляет проверку как входящего, так и исходящего SMTP-трафика.
ClearSwift MIMEsweeper for Web. Корпоративная
система предотвращения проникновения
угроз в ИT-среду компании через HTTPтрафик. Останавливает проникновение вирусов, троянского кода, spyware и adware
через HTTP.
Fortinet Fortimail. Устройство предназначено
для защиты почтовых сервисов от DoSатак, Directory harvest-атак, обнаружения
и блокирования вирусов, троянов в почтовых сообщениях.
GFI MailEssentials. Централизованная защита
Microsoft Exchange, IBM Lotus и других SMTPсерверов от нежелательной почты. Высокий
процент определения спама (98%) обеспечивает многоуровневая система модулей.

McAfee Email and Web Security Appliance 3100.
Обеспечивает защиту от спама, вирусов и атак,
которые нацелены на хищение корпоративных
данных. Является полностью автономным решением — от упрочненной ОС до встроенного
карантина спама.

McAfee Security for Microsoft ISA Server.
Данное решение производит фильтрацию
входящего и исходящего трафика компании с использованием внутреннего сервера
Microsoft ISA Server. Поддерживает SMTP,
HTTP и FTP.
McAfee Content Security Blade Server. Комплекс,
основанный на архитектуре блейд-серверов,
осуществляет защиту сетей от вредоносного
кода, спама и нежелательного контента.
Microsoft Forefront Security. Продукты включают несколько антивирусных ядер, которые
интегрированы в единое решение для защиты сред обмена сообщениями.
Symantec AntiVirus для MS ISA Server. Средство
антивирусной защиты для трафика HTTP,
FTP и SMTP на сервере ISA Server. Symantec
AntiVirus для ISA Server поддерживает как
автономную реализацию сервера ISA Server,
так и реализацию в виде массива серверов.
Trend Micro ISWP. Защищает конечные узлы от
вирусов и шпионских программ на уровне
шлюза, блокируя атаки в процессе сканирования HTTP-трафика, проходящего через
сервер ISA.
TrendMicro ISM Hosted Security. Два уровня обслуживания обеспечивают защиту электронной
почты, которая блокирует угрозы до проникновения в сеть, экономит пропускную
способность, память и другие ресурсы.
Websense Email Security. Приложение осуществляет фильтрацию содержимого электронной почты для защиты и блокирования от
внутренних и внешних угроз, до попадания
их в корпоративную сеть.

3. Корпоративная антивирусная защита
Blue Coat ProxyAV. Эти устройства интегрируются с существующим шлюзом и
позволяют проверять HTTP-, HTTPS- и
FTP-трафик на наличие в нем вредоносного кода и запрещенных типов файлов.

При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

Dr.Web Enterprise Suite. Установка клиентов производится на защищаемые
рабочие станции и серверы. Сервер
обеспечивает централизованное администрирование антивирусной защиты
сети предприятия.
ESET Smart Security. Предотвращает, выявляет
и удаляет угрозы, такие как вредоносные
программы, руткиты, шпионские программы, трояны, вирусы, черви и другие.
GFI MailSecurity. Централизованная антивирусная защита корпоративной почты для
Microsoft Exchange, IBM Lotus и других
SMTP-серверов.
Kaspersky Total Space Security. Контролирует все
входящие и исходящие потоки данных —
электронную почту, интернет-трафик и все
сетевые взаимодействия.
Lumension Application Control. Защищает рабочие
станции от потери и утечки информации,
вредоносного и шпионского ПО, угроз «нулевого дня», а также от установки нежелательного и нелицензированного ПО.
McAfee Total Protection for Endpoint. Обеспечивает
центральное управление, имеет встроенный антивирус для рабочих станций и
файловых серверов, антишпион, антивирус и антиспам для почтовых серверов.
Symantec Multi-Tier Protection. Решение,
предназначенное для защиты сетей, почтовых серверов и шлюзов от
вредоносного ПО. В состав входят
Mail Security и Endpoint Protection.

Trend Micro Client Server Messaging Suite.
Обеспечивает многоуровневую защиту от
вирусов и других разрушительных программ, защищая почтовые серверы, файловые серверы и рабочие станции.

4. Защита рабочих станций
Aladdin Secret Disk. Система защиты корпоративных баз и конфиденциальных данных
на серверах и рабочих станциях от несанкционированного доступа, копирования, повреждения, кражи.
Cisco CSA для рабочих станций. Обеспечивает защиту рабочих групп пользователей и информации от хищения, предоставляя широкий
спектр функций для защиты от атак.
Kaspersky Work Space Security. Решение для
централизованной защиты рабочих станций и смартфонов в корпоративной сети и
за ее пределами от всех видов угроз.
Lumension Device Control. Основанное на политиках решение призвано контролировать съемные устройства и информацию
на них.
McAfee Active VirusScan. Обеспечивает антивирусную защиту для рабочих станций и
файловых серверов и предоставляет возможности централизованного управления
политиками безопасности и создания отчетов с помощью McAfee ePolicy Orchestrator.
Защищает от всех типов вирусов и вредносного кода.
Novell ZENworks ESM. Решение позволяет администраторам защитить корпоративные
данные и ресурсы как внутри, так и вне периметра корпоративной системы защиты.
ZENworks Endpoint Security Management
следит за соблюдением настраиваемых
правил безопасности для запоминающих
устройств, которые централизованно администрируются, автоматически рассылаются на рабочие места и непрерывно
соблюдаются — всегда и везде — без вмешательства со стороны пользователя.
Symantec Endpoint Protection. Комплексное решение для защиты рабочих станций и серверов от разных типов угроз. Состоит из
модуля антивирусной защиты, поведенческого анализа, файрвола и модуля контроля
доступа в сеть.

Trend Micro OfficeScan Corporate Edition.
Обеспечивает всестороннюю защиту рабочих станций/серверов сети предприятия
от вирусов, троянов, червей, атак хакеров,
шпионских программ. Позволяет администраторам вести централизованный контроль и устанавливать скоординированные
политики безопасности.
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II. КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ

2. Контроль доступа

1. Мониторинг

Aladdin eToken. Персональное средство стро-

Cisco Security Manager. Приложение, предназначенное для настройки брандмауэра, VPN, а также предотвращения вторжений (IPS).
GFI Network Server Monitor. Решение для поддержания работоспособности сети и серверов. Ведет мониторинг работы служб,
приложений, устройств в сети.

HP ProCurve Network Immunity Manager.
Дополнительный модуль для ProCurve
Manager Plus, который определяет и автоматически реагирует на такие угрозы
внутри сети, как атака вируса.
Microsoft Forefront Server SMC. Позволяет
администраторам управлять продуктами Forefront Security с помощью единой
веб-консоли, обеспечивающей централизацию настройки и выполнения текущих
действий, автоматическую загрузку и развертывание обновлений сигнатур и антивирусных ядер.
Microsoft SCO Manager 2007. Осуществляет мониторинг состояния ИТ-инфраструктуры,
дает возможность проведения инвентаризации имеющегося оборудования и ПО,
отслеживает наличие лицензий.
Novell Identity Audit. Облегченный, легкий в
администрировании инструмент сбора
данных о событиях из продуктов управления доступом от Novell.
Novell Sentinel. Набор масштабируемых механизмов обработки событий, связанных
с безопасностью функционирования приложений, серверов, рабочих станций и
других сетевых ресурсов. Обеспечивает
мониторинг всей информационной инфраструктуры, значительно уменьшая затраты и риски, связанные с нарушениями
информационной безопасности.

РОЛИ РЕШАЮТ ВСЕ
Олег ПАВЛЕНКО, технический директор
представительства Novell в Украине
АМЫЕ ЛУЧШИЕ БИЗНЕСпроцессы, отвечающие всем требованиям, не принесут успеха без
контролируемого, точного, своевременного управления идентификационными
данными сотрудников и ресурсов.
Контроль доступа на основе ролей
(RBAC, Role Based Access Control)
широко используется для управления
пользовательскими привилегиями в
пределах единой системы или отдельного приложения. Novell Identity Manager
организует защищенное управление доступом пользователей к корпоративным системам на основе ролей в соответствии с постоянно меняющимися
функциональными обязанностями и рабочими потребностями. Использование
Identity Manager предоставляет возможность управления идентификационными данными на протяжении всего
жизненного цикла «пользователя» в
различных системах и приложениях.
Роли, создаваемые внутри организации для различных рабочих функций,
ассоциируются с электронными ролями
Novell Identity Manager. Определенным
ролям присваиваются полномочия на
ресурсы, необходимые для выполнения
тех или иных задач или операций. Так
как привилегии не назначаются пользователям непосредственно, а приобретаются ими только через роли,
управление индивидуальными правами
пользователя по сути превращается в
простое присвоение ролей.
Штатным сотрудникам могут назначаться фиксированные роли, через которые они получают соответствующие
привилегии, необходимые для выполнения базовых функциональных обя-
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гой аутентификации и хранения данных,
аппаратно поддерживающее работу с цифровыми сертификатами и ЭЦП.
Check Point Media Encryption. Устраняет угрозу
неавторизованного копирования данных
на персональные устройства хранения и
съемные носители посредством функций
управления портами, фильтрации содержимого, контроля и управления запоминающими устройствами.
Extreme Networks Sentriant AG. Определяет, насколько подключаемые к сети устройства
отвечают принятым политикам.
GFI EndPointSecurity. Комплекс по обеспечению контроля за использованием
портативных устройств и сменных носителей в масштабах сети для предотвращения утечки конфиденциальной
информации. Обеспечивает контроль
как на уровне портов, так и на уровне
устройств и видов носителей.

HP ProCurve Identity Driven Manager.
Подключаемый модуль для HP ProCurve
Manager Plus. Identity Driven Manager
предоставляет администраторам сети
возможность централизованного определения и применения политик на основе
прав доступа, которые позволяют сети
автоматически адаптироваться к потребностям пользователей и устройств.
HP ProCurve 800. Контроллеры сетевого
доступа объединяют функции сервера
аутентификации на основе RADIUS
с возможностью проверки целостности систем, подключающихся к сети.
Позволяют администраторам обезопасить сеть от несанкционированных
пользователей и систем.
Juniper UAC. Представляет собой комплексное решение, которое объединяет
занностей. Право назначения дополнительных ролей, потребность в которых может возникнуть, например, при
участии сотрудника в дополнительных
проектах, временном исполнении обязанностей и др., может быть делегировано ответственным лицам (например,
непосредственному руководителю).
Привлекательной в Identity Manager является также возможность построения
децентрализованного управления с делегированием ряда полномочий, например, на уровень ИТ-отделов филиалов
или отделений.
Если по мере вып ол н е н и я с в о и х
функциональных
обязанностей сотруднику потребуются дополнительные права доступа
к каким-либо системам, то последний
сможет самостоятельно оформить
электронную заявку
на дополнительный
доступ к разрешённым ему политикой
безопасности ресурсам. После прохождения в Identity
Manager заранее сконфигурированных процедур согласования (утверждение возможности доступа ответственными лицами, например, нач.
отдела, работником службы безопасности) пользователь автоматически
получает доступ к ИТ-ресурсам.

Управление паролями
Identity Manager позволяет определить политику паролей, которая более
конкретна и намного действеннее, чем
любые инструкции о необходимости
соблюдения безопасности в корпоративном руководстве по защите.

проверку подлинности пользователей,
состояния безопасности на клиентских
устройствах и политику доступа для
конкретной сессии. Использует существующую сеть, включая инфраструктуру аутентификации, авторизации и
учета (ААА).
McAfee Network Access Control. Производит
контроль доступа к сети и не позволяет
клиенту подключиться к сети, если его
компьютер не соответствует требованиям политик безопасности (устаревшие
сигнатуры антивируса, отсутствие пакетов обновлений и патчей различного
ПО и ОС и т.п.).
Microsoft Active Directory. Базовое решение
от Microsoft по управлению идентификацией пользователей, учетными записями
и связанными с ними правами на доступ
и правами доступа.
Novell Identity Assurance Solution. Тесно интегрированный пакет ключевых служб
управления доступом, специально разработанных для строгого соответствия
нормам HSPD, SOX:
• Novell eDirectory
• Novell Identity Manager
• Интеграция с физическим доступом
• Система управления смарт-картами
от ActivIdentity.
Identity Assurance Solution от Novell
предлагает удобный контролируемый доступ к фундаментально различным ИТ
системам и физическим устройствам, используя комбинации биометрии, паролей,
номеров персональной идентификации
(PIV), смарт-карт и др.
Novell Identity Manager. (см. статью «Роли
решают все).
SmartLine Device lock. Система контроля
доступа к портам ввода/вывода информации и внешним устройствам, таким
как USB-диски.
В Identity Manager политика паролей представляет собой совокупность
правил создания и замены пользовательских паролей. Эти правила
определяют критерии разрешенного пароля. При изменении пароля
через портал самообслуживания
последний синхронизируется со
всеми интегрируемыми системами и
приложениями.
При необходимости обеспечения дополнительной функциональности по
управлению паролями, развёртывании

многофакторной аутентификации рекомендуется использование дополнительного решения — Novell SecureLogin.

Аннулирование доступа
Бывшие сотрудники компании представляют собой всем известную угрозу
состоянию дел любой компании, однако
Identity Manager восполняет этот пробел в системе защиты. В момент изменения статуса сотрудника на «уволен»
в официальных источниках данных (в
базе отдела кадров или в службе каталога) Identity Manager прекращает
действие учетных записей и прав досту-

При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

3. Безопасный удаленный доступ
Blue Coat ProxyRA. Обеспечивает безопасный
удалённый доступ пользователей к любым
корпоративным информационным ресурсам, включая web и клиент-серверные приложения, любым файловым структурам
через проводные, беспроводные и широкополосные сети.
Check Point Connectra. Шлюз, используемый
удаленными пользователями для доступа к
ресурсам корпоративной сети через интернет. Через интегрированный web-портал
Connectra пользователи могут обращаться
к web-приложениям.
F5 FirePass. Отвечает за организацию безопасного доступа к корпоративным ресурсам и приложениям.
Juniper Secure Access. Позволяет любому
устройству, подключенному к интернету,
безопасно подключаться к ресурсам компании без установки, настройки и обслуживания ПО для каждого пользователя.
Особенностью решения является динамическая политика аутентификации.
Novell Access Manager. Обеспечивает
единую точку безопасного доступа к
веб-ресурсам государственных организаций (внутренним, внешним), ликвидируя непосредственный доступ к вебкомпонентам и базам данных и ускоряя
в несколько раз работу веб-клиентов.
Кроме того, Access Manager обеспечивает централизованное управление процессами аутентификации и авторизации
(не только на основе пароля) на основе
общепринятых протоколов и стандартов, включая Security Assertions Markup
Language (SAML и Liberty Alliance).
Novell BorderManager. Средство управления
безопасным доступом, предоставляющее
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 27

па этого пользователя во всех системах
данных. Конфиденциальные ресурсы
компании останутся в безопасности,
и при этом не придется тратить массу
времени на подверженное ошибкам
ручное администрирование.

Проектирование и управление
Designer for Identity Manager позволяет визуально отобразить всю схему
управления электронными персонами,
спроектировать процедуры и формы
согласования.
После успешной проверки созданный
проект экспортируется в продуктивную
среду приложений. Мощные визуальные редакторы, минимум всплывающих
окон и хорошо синхронизированные
представления, гарантируют максимальную производительность труда при
разработке проекта. Мастера делают
этот инструмент простым в изучении и
использовании при создании решений
для управления идентификационными данными. Полезными будут также
возможности Identity Designer автоматически генерировать документацию
по разработанному проекту, функционировать на рабочих станциях как
под управлением ОС Windows*, так и
Linux, наличие подробной справочной
системы.
Общий для службы каталога Novell
eDirectory и Identity Manager Webинструментарий управления iManager
обеспечивает системных администраторов комплексным представлением
синхронизируемых при помощи Identity
Manager приложений и связей с использованием обычного Web-браузера, а
также предоставляет ряд дополнительных инструментов мониторинга, диагностики и управления.
С автором можно связаться по
адресу OPavlenko@novell.com
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Информационная безопасность для госсектора
Олег ПИЛИПЕНКО
ОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ СВИдетельствуют о том, что надежная защита информационных ресурсов страны
является вопросом национальной безопасности. Недавние примеры Грузии,
Эстонии и Кыргызстана, информационное пространство которых подвергалось массированным
МНЕНИЯ
кибератакам со стороны злоумышленников, подчеркивают
важность системного подхода к защите
информации на уровне государства.
ИБ для госсектора — это специфический и очень важный класс задач информационной безопасности. Первостепенность
сохранения конфиденциальности и целостности информации государственной
важности, документов первых лиц государства трудно переоценить.
Сайты и компьютерные сети органов государственной власти привлекают хакеров
по разным причинам: кто-то охотится за
секретной информацией, кто-то преследует политические цели, но эти ресурсы постоянно находятся под угрозой и требуют
адекватной защиты.
Несмотря на высокую динамику роста, рынок ИБ госорганов Украины в
прессе освещен очень слабо — может
сложиться впечатление, что это некая
закрытая область, знаниями о которой
обладают лишь избранные. Однако на
деле это не так: на украинском рынке
security-решений для госструктур представлены практически все ведущие мировые поставщики защитного ПО.
Мы предлагаем вам ознакомиться с
нашим кратким исследованием, которое поможет лучше сориентироваться
на украинском рынке решений ИБ для
госсектора.

С

Стандарты – вещь упрямая
Современные угрозы конфиденциальности коммерческой и государственной
информации требуют от собственника соблюдения в полном объеме требований
международных стандартов по технической защите информации (ТЗИ) и разработанных на их основе национальных
нормативных документов. Как акцентирует Анатолий Дробахa, генеральный
директор ГП «Украинские Специальные
Системы», в соответствии с законодательством Украины, информация с ограниченным доступом, требования по защите
которой установлены законом, должна
обрабатываться ее собственником или
уполномоченным лицом в информационных, телекоммуникационных и
информационно-телекоммуникационных
системах с применением комплексной системы защиты данных и с подтвержденным соответствием.
Порядок проведения государственной
экспертизы программных продуктов на соответствие требованиям ТЗИ установлен
Государственной службой специальной
связи и защиты информации Украины.
Важно отметить, что после успешной
экспертизы программного продукта (независимо от того, является ли он коммерческим с закрытым кодом или свободнораспространяемый с открытым исходным
кодом) поставщик должен обеспечить его
неизменность.
Пока в Украине положительное экспертное заключение выдано всего нескольким операционным системам, а именно:
Microsoft Windows XP Professional Service
Pack 2, myLinux (версия 3.1) и Microsoft
Windows Vista Service Pack 1.
По мнению А. Дробахи важным фактором, позволяющим повысить защищенность данных, является использование
государством лицензионных программных продуктов, поскольку они изначально

В Украине, впрочем, как
и во многих других странах,
нет общего, единого документа, в котором бы четко
прописывалась стратегия
ИБ для госорганов, все
решается на уровне конкретного министерства.
Поэтому даже в разных
управлениях одной организации могут быть установлены различные антивирусные решения, причем
Для работы с государством
не всегда лицензионные.
нужен сертификат
Андрей Слободяник
Кстати, над проблемой пиПо некоторым данным емкость рынка антивирусныйх продуктов ратства уже началась серьезная работа:
составляет 12,5 млн. долларов. Заказы в прошлом году между Министерством
государственных учреждений занимают образования и науки Украины и
существенную его часть, поэтому конку- «Лабораторией Касперского» был подренция в этом сегменте очень сильная. писан договор и стартовала программа
По словам Андрея Слободяника, ведущие перехода органов государственной власти
позиции занимает российская компания на легальное защитное ПО.
«Лаборатория Касперского», которой В рамках этой программы,
принадлежит 46% рынка антивирусов на рассчитанной на три года, гоУкраине. Второе место (20% рынка) за- сударственные учреждения
нимает американская компания Symantec, на специальных условиях
а третье (12%) принадлежит российскому закупят 40 тысяч лицензий
на решения Kaspersky Open
разработчику «Доктор Веб».
По мнению Андрея Слободяника, ру- Space Security.
ководителя регионального представительства «Лаборатории Касперского» в региоТребования к защите
не БУМ (Беларусь, Украина, Молдова), В число основных требопродажи компании в Украине за прошлый ваний государственных
год увеличились на 115%, что говорит о учреждений к системе антом, что рынок еще не насыщен и у игро- тивирусной защиты входит
ков есть возможности для дальнейшего хорошее соотношение цены Виталий Береза
роста. Он считает, что в нынешнем году и качества, низкая нагрузка на ресурсы
ожидается ужесточение конкурентной ПК, высокий уровень обнаружения вреборьбы между антивирусными вендора- доносных программ, простота установми: «В регионе EEMEA осталось не так ки, настройки и легкость в эксплуатации.
много стран, где рынок антивирусного ПО Так как одним из условий всех тендеров
еще может расти, и Украина
на поставку антивирусного
одна из них. Поэтому все
ПО госструктурам являеткомпании-лидеры будут бося низкая цена решения,
роться за свой кусок пирога.
часто победу одерживает
Я не исключаю и того, что
не наиболее качественное,
появятся новые игроки».
а наиболее дешеое ПО.
Такие производитеКроме того,нагрузка на
ли как «Лаборатория
системные ресурсы должКасперского» и «Доктор
на быть невысокой, так как
Веб» имеют существенное
парк компьютеров многих
конкурентное преимущеучреждений часто содерство, которое позволяет
жит устаревшую технику.
им успешно работать с
государственными учреж- Виталий Масло
Спрос со стороны
дениями Украины. Дело
госучреждений в области ИБ
в том, что для поставок антивирусного По словам Виталия Масло, компания
ПО в госорганы компания должна иметь «АМИ», наиболее востребованными
сертификат, выданный Государственной решениями обеспечения ИБ остаются
службой специальной связи Украины. комплексные системы защиты инфорДанный документ подтверждает, что в мации (КСЗИ), обеспепоставляемом продукте отсутствуют так чивающие защищенную
называемые «закладки» или недокумен- обработку информации с
тированные возможности, позволяющие ограниченном доступом
злоумышленникам получать доступ к как в электронном виде (в
конфиденциальной информации, моди- компьютерных системах),
фицировать, копировать и уничтожать так и в речевом формате.
ее. Такой сертификат есть только у этих Востребованность таких
двух компаний. Сертификация защит- систем продиктована треных решений, поставляемых в органы бованиями законодательгосударственной власти, не является ства. При ограниченном
украинским ноу-хау, оно также предъ- финансировании наибоявляется к антивирусному ПО в России лее покупаемыми остаи Белорусии.
ются средства антивирус- Вадим Мартынов
Причины, по которым многие вендоры ной защиты, в частности
отказываются от процедуры сертифика- «Антивирус Касперского», который имеции, могут быть различными, в частности, ет экспертное заключение Госспецсвязи.
это нежелание предоставлять для соответ- Также пользуются спросом средства заствующих исследований исходные коды щиты от несанкционированного доступа
своих продуктов, что является обязатель- «Гриф-ХР», «Гриф-Мережа», «Лоза-1»,
ным условием прохождения сертифика- «Лоза-2».
ции. Отсутствие подобного сертификата
Виталий Береза, директор департамента
не является для многих компаний пре- ИБ компании «БМС Консалтинг», отмеградой для участия (и победы) в государ- чает, что в госсекторе наблюдается рост
ственных тендерах, что обусловлено не- интереса к решениям по обеспечению ИБ
совершенством законодательства в этой «среднего уровня». Практически все госуобласти и непониманием большинством дарственные учреждения в той или иной
чиновников основ ИБ.
мере решили наиболее насущные вопросы

разрабатывается с учетом
современных требований
к защите информации.
Кроме того, почти все лицензионные программы
обладают возможностью
получения обновлений через интернет, что позволяет
организации всегда использовать наиболее защищенные версии программ.
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(антивирусная защита, межсетевое экранирование) и начинают проявлять интерес
к решениям, обеспечивающим следующие
по сложности уровни защиты.
• Фильтрация контента (антиспам, защита WEB доступа).
• Защита от утечки информации по различным каналам.
• Системы мониторинга информационной безопасности.
Через 3-5 лет до государственного сектора докатится волна интереса к решениям
«высшего уровня сложности», уверен В.
Береза, к которым относятся управление
пользователями (Identity Management and
User Provisioning) и средства единой авторизации (Single Sign On). Этот интерес
уже четко виден в коммерческом секторе,
среди крупных заказчиков, имеющих более 2000 пользователей своей информационной системы.
Вадим Мартынов, директор headtechnology
Ukraine, прогнозирует, что
наиболее востребованными cреди государственных
организаций будут системы
DLP (Data Loss Prevention)
и NAC (Network Access
Control), а также решения
для защиты электронной
почты. В своем прогнозе
он опирается на принятое
правительством решение
не проводить в госсекторе обновлений технической базы и соответствующих решений
в 2009 году. «Какие бы положительные
тенденции ни наблюдались в построении
систем ИБ в госсекторе, наше государство
по-прежнему имеет огромную брешь в
обеспечении конфиденциальности информации служебного пользования, —
говорит В. Мартынов. — Ведь практически каждый месяц рядовым украинским
пользователям приходит спам-рассылка
с предложением приобрести свежие базы статистики, налоговой администрации,
таможенной службы. Следовательно, чиновники, получая от частных предприятий
формы обязательной финансовой отчетности, понемногу приторговывают ими».
Проблема спама ставит многие государственные структуры, перед выбором:
либо увеличивать мощность и производительность своих почтовых серверов в
3—10 раз, либо приобрести эффективное решение для защиты корпоративной
электронной почты от спама и вирусов.
Нецелевой почтовый трафик сегодня составляет в среднем 70—95%
от общего потока.
Подытоживая, можно
предположить, что, невзирая на кризис, рынок ИБ
для госструктур имеет значительный потенциал. Это
обусловлено несколькими
причинами. Во-первых, в
обеспечении безопасности
госучреждений закрыты далеко не все существующие
бреши. Во-вторых, в связи с
принятием новых стандартов безопасности необходимо будет обеспечивать дополнительные
уровни защиты, что приведет к очередному витку роста рынка ИБ. И, наконец,
определенная часть уже установленных
программных решений требует ежегодного продления лицензий и обновлений,
что означает регулярную финансовую
«подпитку» рынка. Таким образом, все
вышеперечисленное будет вызывать
среди разработчиков, работающих в
этой области, огромный интерес к рынку
информационной безопасности для государственных учреждений.
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Секретные материалы на дому
Виталий ПИВНЕНКО
ЧИТЫВАЯ НЫНЕШНИЙ УРОвень развития средств электронного
перехвата, трудно быть уверенным в
отсутствии утечки конфиденциальных
данных за пределы офиса. В этой ситуации остается либо запретить использование важных документов вне стен
организации, либо
РЕШЕНИЯ
научиться управлять
защитой информации. В то время как
большинство средств защиты информации направлены на поддержание
эффективного периметра безопасности, продукты класса IRM (Information
Rights Management) сосредоточены на
защите документов вне зависимости от
их места расположения.

У

Управление доступом к документам
IRM являются отдельными системами,
интегрируемыми в решения для управления данными на уровне предприятия
ECM (Enterprise Content Management).
Однако, если ECM-решения управляют данными, находящимися только в
корпоративных хранилищах, то IRMсистемы контролируют использование
информации и защищают доступ к содержимому документов везде.
Например, команда Renault F1 в свое
время столкнулась с необходимостью
обеспечить секретность документа The
Bible — полной спецификации болида
F1. Проблема состояла в том, что доступ
к документу в целом или к его отдельным частям необходимо было предоставить множеству людей, причем не только участникам команды. Для решения
задачи был использован продукт Oracle
IRM. На его примере рассмотрим принципы построения IRM-решений.

Как работает IRM
В состав системы Oracle IRM входит:
1. Сервер, на котором хранится информация
о правах доступа пользователей к документам,
информация для раскодирования документов, а также история обращений и действий
пользователей.
2. Универсальный агент Oracle IRM Desktop,
который отвечает за аутентификацию, защиту
документа, протоколирование работы с кодированными документами.
3. Консоль управления Oracle IRM Console,
предназначенная для администрирования
системы.
4. Средства разработки Oracle IRM Web
Server SDK, обеспечивающие интеграцию с
другими системами, средства формирования
отчетов и аудита использования или злоупотребления корпоративными документами на
рабочих станциях пользователей.

Ключевыми особенностями решения
Oracle является использование модели
прав доступа, основанной на классах
документов, и автоматическая синхронизация с рабочими станциями. Другие
решения управляют правами на основе отдельных файлов, что предполагает слишком большой объем прав для
автоматической синхронизации между
агентами и сервером. В свою очередь,
это не позволяет обеспечить одновременно работу в режиме off-line и возможность изъятия прав пользователя
в случае необходимости. Таким образом, администраторам приходится
выбирать: либо предоставить возможность работы в offline и не иметь возможности изъять права, либо оставить
за собой возможность изъятия прав и
пожертвовать возможностью работы
пользователя локально.

приложения. Агент интегрируется в
стандартные приложения Windows, например, в контекстное меню Windows
Explorer, что позволяет «запечатывать»,
менять «печать» и создавать «запечатанные» документы через контекстное
меню, открывающееся по нажатию
правой кнопки мыши. Использование
Windows-аутентификации устраняет
необходимость дополнительной аутентификации пользователя на обычном
рабочем месте. В других случаях будет
использоваться Web-аутентификации
или ввод пары логин-пароль для внешних пользователей. В решении Oracle

и административной модели управления правами. Причем административные операции могут быть переданы
в управление непосредственным владельцам бизнес-процессов, что позволит
им легко управлять правами доступа к
наиболее секретной информации без
привлечения ИТ-администраторов.
Постоянный контроль движения и выполнения действия над документами
позволяет осуществлять аудит доступа
пользователей и формировать широкий
спектр отчетности. Наконец, Oracle
IRM легко интегрируется с корпоративными LDAP-каталогами, поддерживает

Технология успешного внедрения
Практически любое современное
украинское предприятие с точки зрения ИТ-инфраструктуры является гетерогенной системой. Это накладывает
особые требования к защищенности
данных и приложений.
Безопасность решения Oracle IRM
обеспечивают одновременно несколько составляющих. Во-первых, использование кодирования как для защиты
содержимого документа, так и связи
между агентом и сервером, для защиты доступа в сам агент и для работы с
контрольными суммами программных
компонентов. Во-вторых, поддержка
постоянного контроля использования
документа: кто смог и кто не смог открыть документ, когда доступ начался и
когда закончился, где использовался документ, что именно пользователь делал
с документом: читал, правил, копировал,
распечатывал и т.п., В-третьих, решение включает в себя дополнительные
средства для защиты от попыток взлома
программного обеспечения: низкоуровневый контроль доступа к виртуальной
памяти, видеопамяти и копирования с
экрана, поддержку достоверных часов,
традиционные техники электронных
подписей кода. Кроме того, не допускаются записи незащищенной информации на диск.
Удобство для пользователей является во многих случаях одним из важнейших факторов успешности внедрения
средств безопасности. Сам пакет инсталляции агента Oracle имеет небольшие
размеры. При работе с «запечатанными» документами пользователи имеют
возможность использовать привычные

Общая схема работы IRM-системы

также предусмотрена возможность ин- синхронизацию пользователей и групп
дексирования и полнотекстового поиска пользователей с корпоративными базав «запечатанных» документах, а также ми данных, доменами Windows и другими источниками. А использование
работа в режиме off-line.
Использование классов документов Oracle IRM Web Server SDK позволяет
позволяет управлять и контролировать добиться интеграции с дополнительдоступ к большому количеству докумен- ными инфраструктурами, например, с
тов в терминах стандартных для органи- web-приложениями, решениями EMC
зации бизнес-процессов или принятой и прочими.
В типичной конфигурации IRM Oracle
классификации информации (например, по степени секретности — «для для корпоративного использования IRM
внутреннего использования», «секрет- работает на сервере, размещенном в дено», «совершенно секретно»), по при- милитаризованной зоне. База данных
нятым бизнес-ролям
(«автор», «рецензент»,
«читатель») и по группам пользователей (например, «менеджеры
отдела продаж», «руководители отделов»).
Управление на основе классов документов
для групп пользователей продемонстрировано на рисунке.
Документы класса
«Информационное
табло» разрешено открывать, печатать и
изменять сотрудни- Управление на основе классов документов для групп пользователей
кам, входящим в группу «Руководители». располагается внутри корпоративной
«Начальник отдела кадров» имеет право сети, желательно в кластере. На рабочих
только на чтение документов этого клас- местах всех пользователей устанавливаса, остальные сотрудники не смогут от- ется агент Oracle IRM Desktop, а на мекрыть эти файлы. Однако «Начальник стах администраторов — еще и консоль
отдела кадров» может делать все, что управления. Для обмена информацией
угодно с документами «Корпоративные рекомендуется использовать защищенобъявления», а читать их имеют право ный канал по 80-му порту. При больших
все сотрудники организации.
нагрузках данная схема может легко
Управляемость Oracle IRM обеспечи- масштабироваться.
вается не только использованием класРешения класса IRM являются одним
сов документов. В систему интегриро- из наиболее простых, эффективно вневана «Стандартная модель прав»: лег- дряемых и недорогих средств защиты
кое в использовании веб-приложение, конфиденциальной информации, наховключающее в себя предопределенные дящейся в различных документах. В нароли, шаблоны классификаций, авто- стоящий момент такие системы (кстати,
матическое управление пользователя- производства Oracle) используются для
ми и сообщениями, online-помощь и защиты информации в Министерстве
учебники для администраторов. Кроме обороны и Министерстве энергетики
того, система предполагает возмож- США, в компаниях SanDisk, Citrix, BMW
ность использования как ролевой, так и многих других.
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Найти и защитить!
Олег ПИЛИПЕНКО
СПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ
компьютеров несет в себе не только множество преимуществ, но и
немало проблем, в первую очередь
связанных с потерей важных конфиденциальных
РЕШЕНИЯ
данных. Компания
Alcatel-Lucent предложила довольно
необычное решение этой задачи.
Портативные компьютеры в корпоративном секторе приобретают все
большую популярность. Однако, как
свидетельствует статистика, сотни тысяч
ноутбуков, многие из которых содержат

И

сяцев в их компаниях был утерян, как
минимум, один ноутбук с хранящейся на
нем важной информацией. По данным
других маркетинговых исследований,
ежегодно происходит более 600 тысяч
краж персональных компьютеров, что приводит к
убыткам в $720
млн. из-за
потерь оборудования.
В то же время
убытки, связанные с потерей или
утечкой информации,

Благодаря Alcatel-Lucent OmniAccess 3500 NLG
управление мобильными компьютерами всегда
доступно, а их местонахождение всегда известно,
даже если они теряются или украдены
конфиденциальную информацию, ежегодно теряются или похищаются. В соответствие с исследованием, проведенным Институтом Понимон (Ponemon
Institute) в 2006 году, 81% респондентов
подтвердили, что за последние 12 ме-

оцениваются в сумму $5,4 млрд.
Как только ноутбук «покидает»
пределы компании, ИТ-отдел теряет
его из вида, и как следствие, не может
защитить хранящиеся на нем данные,
тем более, если ноутбук потерян или

Потенциальные
угрозы и задачи для ИТ
департаментов
предприятий

Решение с помощью устройства Alcatel-Lucent
OmniAccess 3500 NLG

Ноутбук потерян
или украден

Возможность определения местонахождения и удаленное уничтожение
информации
• ИТ-отдел знает местонахождение ноутбука
• ИТ-отдел безопасно создает резервную копию важной информации,
хранящейся на ноутбуке
• ИТ-отдел удаляет ключи шифрования и стирает информацию с ноутбука
• ИТ-отдел удостоверяется, что информация защищена

Проникновение
вирусов и
троянов на
ноутбук

Контроль сетевого доступа. Решение OmniAccess 3500 NLG
• Обнаруживает, что защита ноутбука выключена
• Выключает IP-доступ к ноутбуку для его изолирования и проверки
шифрования
• Оповещает предприятие о состоянии системы
• Начинает восстановление

Аутентификация

• Устройство служит своеобразным «ключом зажигания» для ноутбука и
может использоваться как вторая или третья проверка аутентификации
(в дополнение к существующим)
• ИТ-отдел может закрыть доступ к ноутбуку в любое время и в любом месте

Защита данных

• Посредством ключей шифрования обеспечивается
защита важной информации, хранящейся на ноутбуке
• Ключи копируются, удаляются, меняются и восстанавливаются в
соответствие с ИТ-политикой и уровнем безопасности
• Ключи интегрируются с шифрованием стороннего программного
обеспечения, что повышает защиту

Резервное
копирование и
восстановление

• Хранение зашифрованной информации на карте в ноутбуке
• Автоматическое резервное копирование и восстановление всей
информации — даже когда ноутбук выключен

Использование
VPN

• VPN используется автоматически (не требует настроек со стороны
пользователя), при этом не имеет значение, какое соединение
пользователь использует для доступа в сеть (3G, WiFi, LAN)

Программные
обновления

• Программные обновления сохраняются в offline-режиме на карте в
ноутбуке и устанавливаются при следующей загрузке ноутбука

Защита от несанкционированного использования ноутбука

• Механизм шифрования данных и аутентификации пользователей
предотвращает доступ несанкционированных лиц и уведомляет об этих
попытках ИТ

Определение
местонахождение
ноутбука

• При помощи GPS-модуляадминистраторы ИТ-отдела и сами
пользователи могут получить доступ к службе определения
местонахождения (если поддерживается этот сервис у провайдера)
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загружать с сервера программные исправления и обновления (или любую другую
информацию), а также создавать резервные копии данных.
Alcatel-Lucent OmniAccess 3500
Nonstop Laptop Guardian (NLG) —
это платформа широкополосного 3G
доступа, которая предоставляет ИТменеджерам возможность круглосуточно отслеживать местонахождение ноутбука. Поэтому
Alcatel-Lucent OmniAccess 3500 NLG
обеспечивает круглосуточный контроль управление мобильными
компьютерами теперь всегда
за портативными компьютерами
доступно, а их местонахождаже в случае их
выключения или кражи дение всегда известно, даже
если они теряются или
украдены.
Среди других преимуществ
новог о

украден. Подобная проблема, как
правило, была «головной болью» для
системных администраторов и менеджеров по ИБ.
Обычно для решения этой задачи производители предлагают средства биометрической аутентификации, шифрования
данных на жестком диске, ридеры смарткарт и тривиальную парольную защиту. Но

обычно эти
средства
помогают
лишь отсрочить
«взлом» данных на ноутбуку, но не гарантируют
его полную защиту.
Разработанное Alcatel-Lucent
решение OmniAccess 3500 Nonstop
Laptop Guardian (ранее известное как
«Проект Evros») позволяет снизить риск
угрозы данных, хранящихся на ноутбуке.
ИТ-отдел сможет обеспечить сохранность
конфиденциальных данных в любое время
и в любом месте — даже когда ноутбук
выключен. Это возможно благодаря тому, что OmniAccess 3500 Nonstop Laptop
Guardian продолжает работать и способен
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устройства необходимо отметить
возможность удаленного
резервного копирования информации и ее уничтожения, что уменьшает
критические последствия при потере
или краже ноутбука. Реагирование в
реальном времени на вирус позволяет
улучшить непрерывность бизнеса.
Кроме того, поскольку программные
обновления и резервное копирование
информации происходит в нерабочие
часы, улучшается продуктивность и
производительность.
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Средство от беспорядка
Олег ПИЛИПЕНКО
ОМПАНИЯ UMC (НЫНЕ — «МТС»)
в 2002 году являлась крупнейшим украинским оператором сотовой связи,
обслуживающим свыше 10 млн абонентов. Взрывной рост абонентской базы и
быстрое увеличение числа рабочих мест
в самой компании поставили перед ИТподдержкой задачу
ВНЕДРЕНИЯ
эффективного управления рабочими станциями и полным
жизненным циклом учетных записей. О
выборе решения и перипетиях внедрения мы говорили с Андреем Бычиком,
начальником отдела компьютерного обеспечения в компании «МТС», который
стоял у истоков проекта.

К

Работа по старинке. Два года до
внедрения
PCWeek.UE: Что входило в задачи ИТ-поддержки
пользователей компании в 2002 году?
В те годы каждому сотруднику поддержки пользователей приходилось выполнять
универсальные функции, узкой специализации тогда не было. Поскольку меры
безопасности на рабочих местах соблюдались на базовом уровне, нагрузка на ИТподдержку была очень большой, и каждый
понедельник начинался с того, что мне,
рядовому сотруднику ИТ-отдела в те годы,
приходилось вычищать несколько десятков компьютеров, которые за выходные
были «уложены» чьими-то «умелыми ручками». Ведь у нас есть подразделения с
высокой текучестью кадров, где молодые
настойчивые ребята и учащиеся вузов
применяют свои, только что полученные
знания в работе с ПК, при этом очень быстро «укладывая» машины.
PCWeek.UE: Какие отделы были наиболее
проблемными?
Головную боль в то время нам доставлял
центр обслуживания абонентов, где люди работали по трудовому соглашению.
В ночное время и выходные дни поток
звонков ослабевал, и у сотрудников появлялось свободное время, которое можно
было потратить, в том числе, и на изучение ПК как инструмента для работы. Но,
когда пользователь предоставлен сам себе, он может творить все, что угодно, к
тому же на рабочих станциях в то время
особых политик безопасности не применялось, жесткого контроля не существовало. Единственное средство обратной
связи — это жалобы самих сотрудников.
Для эффективного противодействия
подобному «беспорядку» на рабочих
местах пользователей среди специалистов ИТ-поддержки созрело решение о
том, что необходим централизованный
инструмент управления всем парком
рабочих станций. Особенно остро эта
задача встала в 2003 году, когда мы осуществляли переход с Microsoft Office
2000 на 2003, что требовало огромного
объема ручной работы. На тот момент у
нас уже было около 1500 рабочих мест,
распределенных по всей Украине.
PCWeek.UE: Какие приложения применялись в то
время в компании?
Из офисных приложений и тогда, и сегодня, в основном, используется Microsoft
Office 2003. А вот инфра¬структурных
приложений от Microsoft у нас немного, поскольку в компании еще с начала
ее основания была принята стратегия
ориентации на Unix-системы. Продукты
Microsoft в то время не могли служить
надежной основой для бизнес-систем.
Поэтому в серверной части у нас используются в основном операционные системы семейства Unix и СУБД Oracle.
Поскольку вся ИТ-инфраструктура
уже продумана и выверена, то переход на

какие-либо новые приложения серверного
класса от Microsoft означал либо революцию (то есть все «сносить» и ставить продукты Microsoft), либо часть функционала
этих систем становилась недоступной.

был завершен: все украинские подразделения были включены в единый каталог,
что позволило нам получить управляемую
информационную среду.

В поисках решения. Год до внедрения

PCWeek.UE: Опишите эффект, который вы получили в результате внедрения Novell ZENworks.
Решение Novell ZENworks — это глобальный механизм, который позволяет
выполнять все манипуляции, касающиеся пользовательского окружения:
начиная от настройки конфигурации и
заканчивая удаленным управлением, развертыванием ПО и т. д. Все управление
рабочим местом пользователя происходит дистанционно и все манипуляции
с пользовательскими учетными записями
проводятся в автоматическом режиме.
Большим преимуществом было повышение скорости реагирования — любой
администратор, где бы он ни находился,
мог быстро решить возникшую проблему. Это дало выигрыш не только в производительности труда, но и в работе с
персоналом: сотрудникам ИТ-поддержки
стало легче контролировать пользователей. Очень важно, что появилась возможность автоматизированной инвентаризации, ведь
раньше эта задача
была настоящим
испытанием — все
делалось вручную.
Сейчас же Novell
ZENworks работает за нас, считывая всю необходимую информацию
вплоть до серийных номеров мониторов и модулей
памяти. (Решение
от Microsoft, кстати, такими возможностями на момент
выбора платформы не обладало).
Выигрыш от внедрения был очевиден по всем пунктам.
В 2005-2007 годах в компании наблюдался активный рост персонала — «МТС»
вела агрессивную политику по захвату и
удержанию рынка. В этот период в компанию ежедневно приходило по несколько
новых сотрудников, но мы успевали настраивать для них новые рабочие места,
устранять возникающие неприятности,
тестировать новое ПО.

PCWeek.UE: Как происходил отбор нужного
продукта?
В 2003 году мы окончательно расставили
все точки над «i». Выбор был между двумя
решениями: от Novell и от Microsoft. Мы
пригласили на брифинг две компании, внедряющие эти решения. В ходе брифинга
участникам ставилась конкретная задача,
и каждый из них должен был объяснить,
как ее решение реализовано в той системе,
которую они намерены предложить.
В конечном итоге Novell ZENworks
выиграл — все, что было доступно на тот
момент в решениях Microsoft, было либо
в зачаточном состоянии, либо отсутствовало вовсе, что вынуждало применять самостоятельно разработанные сценарии.
А это, в свою очередь, означало полную
зависимость от человека, который их создавал. Таким образом, выбор был сделан
в пользу продукта Novell.

Через тернии — к внедрению
PCWeek.UE: Сколько времени занял период от
выбора решения до начала внедрения?
В начале 2004 года мы провели пилотный проект, в рамках которого перевели
киевские офисы на Novell eDirectory и
развернули ZENworks на 800 машинах.
Результаты были получены очень
хорошие — нам удалось существенно
снизить нагрузку на специалистов ИТподдержки, повысить производительность труда. Мы стали более динамичными, быстрее реагировали на любые
запросы пользователей. Проблема администраторских прав пользователя просто отпала, ведь ему выделялись только
те ресурсы, которые были необходимы
для работы. Для компании в целом это
была еще и экономия за счет стабильного числа сотрудников ИТ-поддержки
при общем росте компании.
Когда выигрыш стал реально виден,
было принято решение о развертывании ZENworks во всех территориальных
управлениях. Свои коррективы внесла
идущая реструктуризация компании с
целью приведения ее к общим стандартам
группы компаний МТС. Основное требование МТС к системе управления рабочими местами пользователей заключалось в
том, что она должна быть стопроцентно
совместима с Microsoft Active Directory.
Продукты Novell удовлетворяют этим требованиям полностью, что сыграло важную роль. Таким образом, в конце 2004
года мы получили финансирование и все
необходимые ресурсы для дальнейшего
внедрения ZENworks. В 2005 году проект

Полученные результаты

PCWeek.UE: Каковы особенности работы с
Novell ZENworks?
Сотрудник дирекции по человеческим
ресурсам заводит карточку нового сотрудника в системе. После этого пользователю автоматически создаются учетные
записи в информационных системах согласно его роли, а политики безопасности
назначаются Novell ZENworks. Средства
Novell позволяют очень гибко организовать рабочее пространство пользователя,
реализуя любое его пожелание в рамках дозволенного, при этом запрещая
доступ к ресурсам, нежелательным или
небезопасным с точки зрения информационной безопасности компании, к
уязвимым местам системы и т. д.
Могу привести конкретный пример.
По умолчанию, пользователь должен
менять свой пароль раз в 40 дней. Но
есть подразделения, где данные правила
более жесткие — изменять свой пароль
необходимо каждые 10—20 дней. Более
того, на рабочих станциях в этих подразделениях должны быть заблокированы
некоторые физические порты, и все это
возможно реализовать как раз при по-
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Раньше инвентаризация была настоящим испытанием — все делалось вручную. Сейчас же Novell
ZENworks работает за нас.

мощи механизмов ZENworks и Novell
eDirectory.
Хочу отметить, что в компании не
было вирусных эпидемий с 2004 года, с
момента, когда мы внедрили пилотный
проект по Novell. Как известно, правильно сконфигурированное рабочее место
составляет 99% защиты.
PCWeek.UE: Сколько времени сейчас занимает реакция на какие-либо проблемы пользователя в вашей организации?
В SLA (Service Level Agreement) по моему подразделению указано, что заявку с
грифом «высокая важность» мы должны взять в работу в течение 15 минут.
Реально — это быстрее.
Сегодня у нас один из самых высоких показателей количества абонентов
на одного сотрудника в отрасли телекоммуникаций. Мы научились работать в условиях нехватки ресурсов.
Такой опыт оказался настолько полезным, что кризис мы встретили без
каких-либо болезненных сокращений
персонала или зарплаты.

Перспективы проекта
PCWeek.UE: Какие еще решения по информационной безопасности будут внедрены в
вашей компании?
После достижения первых успешных результатов возник вопрос о дальнейшем
развитии проекта. Сейчас мы можем
определять и устранять все неисправности, но как предвидеть и предугадывать?
Соответственно, стал актуальным вопрос
об установке системы Novell Sentinel, которую мы недавно внедрили.
В настоящее время выполняются работы по внедрению проекта Single SignOn (SSO), мы находимся на второй фазе
его реализации.
Мы были привлечены к проекту SSO
с самого начала, и очень активно в
нем участвуем благодаря реализации
решений Novell. Что будет дальше —
покажет время.
PCWeek.UE: По вашему мнению, какие решения в области информационной безопасности
должны обязательно использоваться в любой компании?
Для крупной компании основополагающим является централизованное
управление доступом, управление полным жизненным циклом учетных записей в гетерогенных системах.
Очень важны механизм аудита управления и система мониторинга, которая
позволяет увидеть и проанализировать
любое событие, которое произошло на
вверенной системе. И конечно же, необходимы антивирусная система, и система управления обновлениями приложений и операционных систем для
своевременного устранения обнаруженных уязвимостей. Ведь самая главная задача безопасности — это построение защищенной информационной
среды, а также оперативность в нахождении «пробоя» и его устранения.

КОРПОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

Центр обработки финансовых данных
Сергей МИШКО
ОД КБ «ПРИВАТБАНК» ЯВЛЯется крупнейшим в банковском секторе Украины. Один из наиболее
опытных в нашей стране системных интеграторов RIM 2000 начал проект по его
созданию в 2005 году, причем расширение инфраструктуры
ВНЕДРЕНИЯ
и наращивание мощностей продолжается до сих пор. В настоящий момент суммарная мощность
ЦОД составляет 140 кВт/час, а в планах
банка ее увеличение почти вдвое.
Одна из главных особенностей центра обработки данных — это плотность вычислительных мощностей.
Запланированный максимум плотности достигает значения 25 кВт на один
монтажный шкаф. Для обеспечения
гарантированного энергоснабжения
и эффективного теплоотвода с малой
площади RIM 2000 реализовал уникальное решение на базе архитектуры APC
InfraStruXure тип B.
Весь комплекс оборудования, включая
вычислительные мощности, сетевое оборудование и инженерную архитектуру
не имеет единой точки отказа, что обеспечивает высочайший уровень надежности ЦОД.

Ц

Проблема роста
Быстрый рост числа клиентов банка
в последние годы,
расширение спектра услуг и сервисов
потребовали полной реорганизации
информационной
инфраструктуры.
Растущие потребности бизнеса привели
к необходимости
создания мощного
и, главное, масштабируемого ЦОД.
Электронные формы обслуживания
клиентов выдвинули
жесткие требования
к непрерывности работы информационных ресурсов.

Проект построения ЦОД в «ПриватБанке» стартовал в 2005 году. С тех пор наращивание мощностей происходит постоянно

Исходя
из
поставленной
задачи,
ИТдепартамент
пришел к выводу
о необходимости
реализации решения промышленного уровня.
На основании
расчетов специалистов, запланированная
мощность ЦОД
составила 50 кВт
с возможностью
наращивания до
80 кВт по мере
запуска новых
Никита Волков, первый заместитель председателя
банковских услуг.
Нетривиальная задача Совета правления «ПриватБанка» по ИТ: «Для нас
Размещение ЦОД
Банк выделил по- неприемлемо стоять в стороне от прогрессивных
такой мощности
мещение и поставил форм обслуживания клиентов».
перед департаментом информационных в выделенном помещении предъявляло
технологий задачу создать современный особые требования к эффективности исЦОД. Вычислительная производитель- пользования пространства. Задача обеность серверов и емкость подсистемы спечения круглосуточной работы всех
хранения данных должны быть доста- систем потребовала создания инженерной
точными для обеспечения работы суще- инфраструктуры, гарантирующей беспествующих банковских систем, а также ребойное энергоснабжение комплекса и
иметь резерв развития для запуска но- эффективное охлаждение оборудования.
вых услуг в течение ближайших 2-3 лет. Кроме того, обслуживание всех систем
Кроме того, ЦОД должен обеспечивать должно обеспечивать гарантированное
бесперебойную круглосуточную работу время восстановления работоспособности
оборудования в течение не более чем 6 чавсех систем в режиме 24х7х365.
сов. Дополнительно ко всем подсистемам
ЦОД выдвигалось требование наличия
Требования в цифрах
На момент начала проекта, в 2005 году, систем централизованного мониторинга
серверное помещение не позволяло вы- и управления.
полнить поставленные банком задачи
развития. Так как закупка оборудования
Оптимальное решение
проводилась в течение многих лет от Наиболее оптимальным «ПриватБанк»
случая к случаю, в серверной физиче- признал решение, предложенное RIM
ски не оставалось места для размещения 2000. Причем наряду со стоимостью
нового оборудования. При этом сум- и характеристиками предложенного
марная мощность энергопотребления оборудования, ИТ-департамент банка
достигла значения 40 кВт, и провести особое внимание уделил возможностям
дополнительное энергопитание не пред- подрядчика не только выполнить рабоставлялось возможным. Кроме того, сер- ты по внедрению, но и обеспечить дальверное помещение не соответствовало нейшее сопровождение, обслуживание
инженерным требованиям, следователь- и развитие полученного комплекса.
но, не позволяло обеспечить требуемый
Выбранное решение для построения
уровень надежности комплекса.
ЦОД включало в себя несколько подси-

стем. Для создания инженерной инфраструктуры за основу взято оборудование
APC by Schneider Electric. Модульная
архитектура APC InfraStruXure тип B
позволяла достичь необходимой плотности размещения оборудования в
условиях ограниченного помещения и
удовлетворить остальные требования,
предъявленные к ЦОД.
Системный интегратор RIM 2000
предложил строить вычислительный
комплекс на базе продуктов и решений
компании HP. В 2005 году систему необходимой производительности можно
было построить при использовании
оборудования нескольких вендоров.
Однако только HP предлагала в Украине
уровень сервисной поддержки, позволяющий выполнить требование к гарантированному времени восстановления
работоспособности оборудования.
Одним из немаловажных факторов
была необходимость достижения максимальной плотности сетевых подключений. Это условие системный интегратор
выполнил при помощи оборудования
AMP Netconnect.
Для обеспечения централизованного
мониторинга и управления комплексом
RIM 2000 предложил внедрить сервис-

ориентированную архитектуру управления ИТ-ресурсами на базе программного
обеспечения HP Service Desk.

Изменения задачи
Темпы развития банка внесли существенные коррективы в поставленную
изначально задачу. Запланированного резерва мощности вычислительных систем
хватило всего на полгода. Так как резерв
наращивания мощности в выделенном помещении был исчерпан, банк предоставил
под ЦОД дополнительное помещение и
сформулировал новые требования. Таким
образом, работы по созданию ЦОД можно
логически разбить на три этапа.
Первый этап охватывает работы по
вводу в эксплуатацию основных узлов,
обеспечивающих полную функциональность инфраструктуры. RIM 2000 завершил его в феврале 2006 года. По мере заполнения ЦОД серверным и коммуникационным оборудованием начался второй
этап внедрения. Подрядчик увеличил
мощность энергообеспечения и произвел модернизацию системы охлаждения
с учетом новых требований. Этот этап
завершился в 2007 году. В настоящий
момент внедрение системы находится
уже на третьем этапе. Расширение ЦОД

Новые чиллеры Clivet по размерам сопоставимы с небольшим грузовиком
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APC NetShelter SX, а
сами шкафы построили в 2 ряда для создания «горячих» и «холодного» коридоров.
Система охлаждения
использует прецизионные кондиционеры
APC Network AIR IR
и InRow RC/RP и промышленные чиллеры
Clivet. Первоначально
применяли чиллеры
мощностью 85 кВт,
однако расширение
ЦОД потребовало их
замены более производительными охладителями. На сегодня
ЦОД «ПриватБанка»
Внушительная емкость с хладагентом и множественные датчики лишний использует чиллеры
раз подчеркивают всю сложность и масштабность системы бесперебойного нового поколения поэлектропитания
лезной мощностью 280
предполагает размещение в дополни- кВт. Все системы и все элементы оборутельном помещении оборудования об- дования — резервуащей мощностью 160 кВт. Требования ры, контуры, насосы
к надежности комплекса остаются на — полностью зарезервированы. Даже
самом высоком уровне.
в случае полного отключения электроИнженерная инфраструктура
В инженерной инфраструктуре ЦОД питания, хладагента
«ПриватБанка» было использовано в резервуарах хватит
решение APC InfraStruXure тип B. для эффективного
Основными его преимуществами яв- охлаждения системы
ляются эффективное охлаждение, обе- в течение 1 часа.
спечение бесперебойного питания и
централизованное управление всем инБесперебойное
женерным комплексом.

но и за свой счет оборудовал подстанцию двумя новыми трансформаторами
высокой мощности. На случай перебоев
в подаче энергии комплекс предусматривает переход на независимое электропитание. При сбое автоматически в течение 11 секунд включается дизельный
генератор, полностью удовлетворяющий
потребности ЦОД. Изначально система
использовала ДГУ английской фирмы
Wilson мощностью 275 кВт, однако ее
мощности стало уже недостаточно. С
вводом в эксплуатацию всего комплекса
оборудования в дополнительном помещении, общее энергопотребление ЦОД
дойдет до уровня 440 кВт. Для обеспечения необходимого электропитания
был установлен новый генератор Wilson
мощностью 700 кВт. Старый же после
ремонта будет установлен в одном из
офисов банка.
Для создания системы гарантированного электропитания использованы модульные источники бесперебойного пи-

питание

Охлаждение
Исходя из высокой плотности оборудования, RIM 2000 построил систему зонального кондиционирования. Все оборудование разместили в монтажных шкафах

С целью обеспечения
подачи электроэнергии «ПриватБанк»
не только заключил
с горэнерго соответ- Мощности дизельного генератора Wilson достаточно не только для работы
ствующий договор, ЦОД, но и электропитания всего центрального офиса «ПриватБанка»
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Магистрали силовых кабелей в помещении ЦОД

тания APC Symmetra PX. Первоначально
они были рассчитаны на 60 кВт. По мере
наполнения ЦОД оборудованием использовались дополнительные модули
ИБП, и в настоящий момент их суммарная мощность составляет 140 кВт.
Расчетное время работы всей системы
на ИБП составляет 19 минут. Даже в случае обрыва линии горэнерго и одновременного отказа дизельного генератора,
времени работы комплекса на Symmetra
PX хватит для корректного завершения
работы всех серверов.

Подготовка, контроль
и управление
С целью обеспечения необходимых условий работы ЦОД, сотрудники RIM 2000
провели предварительную подготовку
помещения. Стены выкрасили влагостойкой краской. На потолок нанесли
специальное покрытие, сводящее к минимуму возможность образования пыли.
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МНЕНИЕ ВЕНДОРА

Оборудование и программное
обеспечение HP для ЦОД
ЦОД «ПриватБанка» далеко не единственный в Украине, однако самый
крупный комплекс в финансовом секторе. О результатах внедрения на текущий момент мы беседуем с Виктором
Лисуновым, техническим консультантом Hewlett-Packard.
PCWeek/UE: Прокомментируйте, пожалуйста,
выбор конфигурации вычислительного оборудования в ЦОД «ПриватБанка».
В.Л. Конфигурация серверного оборудования и оборудования для хранения
данных абсолютно оправданна. Мы не
адаптировали требования банка под нашу продукцию, а предлагали оборудование, исходя из потребностей и задач
банка. При этом учитывали используемые банком программные продукты,
собственные разработки, принимали
во внимание текущие объемы данных
и расчетов, планы по расширению и
росту.
HP предлагает весь спектр оборудования. Есть системы общего назначения —
от начального уровня до больших высокопроизводительных систем. Например,

к системам общего назначения промышленного стандарта относятся серверы
Integrity на процессорах Itanium. Есть
специализированные системы, например, NonStop. Это позволяет предлагать заказчику решения, максимально
учитывающие его требования.
В «ПриватБанке» используются системы хранения данных HP всех уровней. Есть небольшие дисковые массивы
MSA, широко используются системы
уровня предприятия EVA, а также
применяются решения с высочайшим
уровнем доступности XP. Дисковые
массивы разного уровня выбираются для разных задач в зависимости от
требований к производительности и
уровню доступности служб. По той же
причине в «ПриватБанке» можно найти
серверы Integrity самых разных уровней.
Серверы начального уровня используются, например, как Java-машины, системы среднего уровня — для обеспечения работы баз данных, а расширяемые
модульные системы класса Superdome
используются для решения объемных
задач.
Более того, в «ПриватБанке» реализованы некоторые принципиальные
особенности современных ЦОД. К примеру, большая часть оборудования объ-

Пока в инфраструктуре ЦОД задействованы СХД НР StorageWorks XP 12000, но в будущем их могут дополнить
решения более высокого уровня — XP 24000

Пол покрыли антистатическим линолеумом, под которым провели заземление
оборудования. Для контроля параметров
окружающей среды внедрена система
мониторинга, которая отслеживает не
только температуру и влажность, но и
задымление, затопление, вибрацию, а
также открывание дверей монтажных
шкафов.
Система централизованного управления оборудованием и принятия реше-

ний на базе аппаратно-программного
комплекса APC ISX Manager является
одним из главных преимуществ решения InfraStruXure. Консоль системы
предоставляет доступ к мониторингу и
управлению всеми узлами и компонентами инфраструктуры. Это повышает
эффективность управления и уменьшает объем работы обслуживающего персонала. В дополнение к стандартной
возможности контроля параметров с

единена в двухуровневую сеть хранения
данных с применением концентраторовдиректоров. Такая реализация позволяет
управлять большими объемами данных с
обеспечением высокой производительности, надежности и полного контроля.
СХД в «ПриватБанке» — это не только
коммутаторы, соединенные между собой. Для управления СХД установлено и
внедрено специализированное ПО Data
Center Fabric Manager Enterprise.
PCWeek/UE: Компоненты каких решений еще
предстоит внедрить в ЦОД «ПриватБанка»?
В.Л. Кроме наращивания аппаратных
мощностей и объемов, необходимо
внедрение программных решений.
Например, для управления хранением
данных необходимо ПО для резервного
копирования и дедупликации, ПО для
быстрого копирования и восстановления данных. Также потребуется ПО
для управления на уровне служб, таких
как продукты OpenView. Внедрение
решений по автоматизации управления на уровне служб особенно важно
в нынешней экономической ситуации,
когда перед ИТ-департаментом предприятий стоит задача делать то же или
большее количество работы без увеличения штатов.

PCWeek/UE: Можно ли сравнивать мощность
ЦОД в «ПриватБанке» с мощностями крупнейших мировых банков?
В.Л. Разумеется в мире есть очень
большие банки. Но для нас важно не
сравнение размеров, а то, что при построении центра обработки данных в
«ПриватБанке» руководствуется теми
же принципами, что и крупнейшие
банки мира. Это единственно верный
способ получить действительно эффективно работающую систему. На
самом деле выбор небольшой — или
сделать ЦОД правильно, или потратить деньги, но не построить ЦОД
вообще.

консоли оператора, ISX Manager пред- позволяет наращивать вычислительные
полагает функцию передачи сообщений мощности до 64 процессоров Dual-Core
о критических событиях на мобильные Intel Itanium и использовать до 2 TБ опетелефоны. В ЦОД «ПриватБанка» данная ративной памяти. С целью достижения
функция используется для оповещения максимальной эффективности работы
как сотрудников банка, так и специали- решения требовалось использование
стов RIM 2000, обеспечивающих обслу- соответствующей дисковой системы
живание ЦОД. Это гарантирует реагиро- хранения данных того же класса Highвание службы поддержки в максимально End. Предпочтение было отдано HP
короткие сроки.
StorageWorks XP12000 Disk Array, поВсе системы и компоненты зарезерви- зволяющей подключать до 1152 жестких
рованы по схемам N+1, 2N и даже 2N+1. дисков общим объемом более 300 TБ.
Таким образом, инженерная инфраструкОсновными преимуществами данного
тура ЦОД не имеет единой точки отказа. решения являются отказоустойчивость,
Как следствие, коэффициент надежности высокая производительность, управкомплекса равен 99,9999%, что соответ- ляемость и масштабируемость. Оно
ствует среднему расчетному времени про- полностью удовлетворило требования
стоя не более 2-4 часов в год. Унификация по обеспечению критических для банка
всех компопроцессов, причем
нентов обес максимальной
спечивает соэкономией провместимость
странства ЦОД.
оборудования
Но решающим
и возможность
преимуществом
масштабиродля банка оказавания ЦОД,
лось предоставограниченление для данноную
лишь
го оборудования
лимитом плоподдержки по
щади помещестандарту Business
ния. При этом
Critical Support.
модульные
Причем HP обекомпоненты предспечила наличие склаСерверы-лезвия НР составляют
усматривают возможда запасных частей и принадоснову ЦОД в «ПриватБанке»
ность «горячей» замележностей (ЗИП) непосредны, обслуживания без
ственно в Днепропетровске.
остановки системы и без переключения А RIM 2000, в свою очередь, выделил 3-х
в обходной режим. Полученная система специалистов, которые прошли обучепредусматривает восстановление работо- ние в HP для поддержки такого оборуспособности в случае поломки с макси- дования, и сейчас их основной работой
мально допустимым временем реакции является обслуживание действующего
— не более 6-ти часов.
решения.

Серверы и подсистема хранения данных

Критические процессы

По соседству со шкафами APC InfaStruXure расположился сервер HP Superdom. Количество таких решений
в Украине можно пересчитать на пальцах

PCWeek/UE:. Как Вы оцениваете потенциал
компании RIM 2000, уровень подготовки их
специалистов?
В.Л. Ключевым фактором успеха проекта в «ПриватБанке» было тесное
взаимодействие с партнером, который
лучше всего знает потребности заказчика и способен обеспечить качественную поддержку первого уровня.
Специально для предоставления качественной поддержки первого уровня
специалисты RIM 2000 прошли курсы
обучения обслуживанию соответствующих линеек оборудования HP.

Все задачи ЦОД можно разделить на 2 категории. Первая предполагает обслуживание критических для банка процессов
с очень большими и быстро растущими
объемами данных. Для задач этого типа
«ПриватБанк» принял решение использовать многопроцессорные высокоуровневые системы. Причем стандартная архитектура серверов не позволяла решать
ряд банковских задач, что обусловило
выбор для критических банковских процессов сервера HP Integrity Superdome
на базе процессоров Itanium. Этот сервер
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Некритические процессы
Задачи второй категории предполагают
обслуживание менее критических процессов с меньшим объемом обрабатываемых данных. Для решения таких задач задействованы как серверы начального уровня HP Integrity rx6600 server,
позволяющие использовать до 4 процессоров Dual-Core Intel Itanium, так и
Blade-серверы. Причем именно Bladeрешения стали основой серверной инфраструктуры ЦОД. В настоящий момент они представлены моделями HP
Integrity BL860c (до 2-х процессоров
Itanium), HP ProLiant BL685c (до 4-х
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Общая схема соединения компонентов инфраструктуры ЦОД

Коммутационные панели высокой плотности AMP
Netconnect — важная часть пассивной части ЦОД

Dual-Core AMD Opteron 2000 series),
HP ProLiant BL680c (до 4-х Quad-Core
Intel Xeon 7300 Series) и HP ProLiant
BL460c (до 2-х Quad-Core Intel Xeon
5300 Series). Для работы с этими серверами используются дисковые системы
хранения данных enterprise-класса HP
StorageWorks 6100 Enterprise Virtual
Arrays, позволяющие подключать до
112 дисков каждая.
Решение на базе серверов Bladeкласса обладает рядом существенных
преимуществ. Высокая производитель-

ность серверов и дисковых систем позволяет решать сложные и объемные
задачи. Дублирование всех основных
модулей гарантирует отсутствие единой точки отказа и, как следствие, отказоустойчивость решения в целом.
Но самым главным преимуществом
является компактность решения. За
счет размещения всего оборудования в
одном шкафу значительно экономится
пространство в помещении и до 30%
снижается энергопотребление.

Для создания сетей хранения данных
(Storage Area Network) выбраны коммутаторы HP B-series SAN Switches 8Gbit.
Реализованная архитектура SAN полностью зарезервирована и не имеет единой
точки отказа, что обеспечивает высокую
надежность решения в целом.

Структурированная кабельная
система (СКС)
В первом помещении ЦОД RIM 2000
построил сеть категории 6 на витой
паре. Однако уже при планировании
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Небольшая часть стоек в ЦОД отдана под активное
сетевое оборудование
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МНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА

Переход количества в качество
С одной стороны ЦОД — это элемент информационной инфраструктуры предприятия, с другой — ресурс развития бизнеса. О том, как
все начиналось и развивается дальше, PCWeek/UE беседует с Вадимом
Черевко, заместителем руководителя направления по разработке информационных технологий головного
офиса «ПриватБанка»
PCWeek/UE: Какие, по вашему мнению,
бизнес-задачи и процессы послужили предпосылкой для построения ЦОД?
В.Ч. Бизнес-задачи не являются предпосылкой как таковой. Бизнес-задачи
потребовали увеличения количества
ИТ-ресурса, а организация ЦОД — это
переход количества в качество. Около
5 лет назад мы поняли, что выросли из

Вадим Черевко

Трехзвенная архитектура HP OpenView Service Desk

сети в новом помещении банк повысил требования до категории 6А. Это
повлекло за собой отказ от медных
проводов и переход на оптоволоконо.
После завершения работ по созданию
оптоволоконной СКС во втором помещении ЦОД подрядчик заменил в
первом зале все кабели витой пары
оптическими линиями.
При планировании волоконнооптической магистрали между коммуникационными центрами требовалось максимально сэкономить место в
шкафах, обеспечив заданную емкость
каналов. Оптических коммутационных
панелей высокой плотности сейчас
представлено довольно много, но на
момент принятия решения единственным доступным и удобным оказалось
оборудование AMP Netconnect.
При подготовке решения учитывалось
взаимное размещение компонентов инженерной инфраструктуры, серверов и
СХД. Полученное решение, по мнению специалистов RIM 2000, является
оптимальным, соответствует пожеланиям заказчика и обладает необходимым
резервом развития.
Максимальная плотность компоновки
в одном из шкафов достигла 1056 кабелей. Все работы по организации кабеленесущей системы, прокладке жгутов,
установке коммутационных панелей,
сварке волокна и тестированию оптических линий выполнены силами департамента сетевых технологий и телекоммуникаций RIM 2000. Рефлектограммы
всех 1344 оптических линий подтвердили
качество 2784 точек сварки и монтажа.

Автоматизация управления ИТинфраструктуры
Одновременно с реорганизацией ЦОД
банк принял решение о внедрении
средств автоматизации управления.

Переход от технико-технологической
модели управления ИТ-ресурсами к
сервис-ориентированной архитектуре
на базе процессов, описанных в библиотеке лучших мировых практик организации ИТ (ITIL) был начат одновременно
с установкой оборудования HP.
Для автоматизации процессов управления был выбран продукт HP OpenView
Service Desk 4.5. Он работает в составе
классической трехзвенной архитектуры:
СУБД + сервер приложений + клиент. С
целью упрощения развертывания и внедрения в программном комплексе предусмотрены как Windows—клиент, так и
Web-клиент, а также комплект утилит SDevent, SD-Import, SD-Agent для интеграции
с внешними приложениями.
В настоящий момент организован
полный мониторинг состояния ИТинфраструктуры, а также создана единая
точка контакта пользователей с поставщиками ИТ-услуг (Help Desk), автоматизирован процесс регистрации и выполнения
заявок пользователей. Сейчас осуществляется переход на процессную модель работы (incident & problem management).
Внедрение такого решения призвано
обеспечить эффективный контроль ИТресурсов, гарантировать максимально
быстрое реагирование на возникающие
задачи и проблемы. Кроме того, решение
позволяет автоматизировать регистрацию
заявок пользователей, обеспечить контроль их выполнения, а также повысить
эффективность использования рабочего
времени ИТ-специалистов.

Первые результаты
Первым результатом внедрения ЦОД можно считать его выход в середине 2006 года
на запланированное значение мощности
80 кВт/час. Учитывая использование более
экономичного оборудования, ЦОД обеспечил практически трехкратное увеличение

«детских штанишек» локальных дисковых массивов с Rack-серверами. Мы
осознали необходимость перехода к серьезным решениям. Начали с решений
среднего класса, потом «доросли» до
класса High-End.
PCWeek/UE: По каким критериям для реализации проекта была выбрана компания
RIM 2000?
В.Ч. Во-первых, RIM 2000 — самый сильный и крупный системный интегратор
в Днепропетровске. А головной офис
«ПриватБанка» находится именно в
здесь. Во-вторых, по совокупности всех
услуг, которые «РИМ 2000» нам предоставляет, я не представляю, кто мог бы их
заменить. С другими интеграторами у нас
до сих пор есть партнерские отношения,
но все ключевые проекты, которые выходят за рамки компетенции сотрудников
банка, возлагаются на RIM 2000.
вычислительных ресурсов банка. К началу
2009 года суммарная мощность оборудования ЦОД составила 140 кВт, и в ближайшее
время достигнет отметки 160 кВт.
Настоящим испытанием для инженерной структуры ЦОД стали последствия
взрыва бытового газа в Днепропетровске,
произошедшего в непосредственной близости от головного офиса «ПриватБанка».
Вследствие повреждения городской
энергосети, в течение 3-х дней отсутствовала подача электричества на подстанцию, обслуживающую ЦОД. В момент
отключения подачи энергии автоматика
корректно отработала нештатную ситуацию: питание оборудования было переведено на источники бесперебойного
питания APC Symmetra PX, а через 11
секунд запустился дизельный генератор.
Все 3 дня дизель-генераторная установка
обеспечивала ЦОД необходимой энергией, возникала необходимость лишь регулярно пополнять запасы топлива. Все
системы работали в обычном режиме,
сервисы банка оставались доступными
в полном объеме.
К сожалению, нет данных об оценке
возможных убытков в случае простоя
ЦОД банка в течение этих 3-х дней.
Вполне возможно, что эта сумма пре-

PCWeek/UE: Какова стратегия дальнейшего развития ИТ и развития ЦОД в «ПриватБанке»?
В.Ч. У нас нет документа под названием «Стратегия развития ИТ». Все
настолько быстро меняется, что формализованная стратегия не только
бесполезна, но и вредна. Излишняя
бюрократия сковывает развитие, а
наш банк находится на этапе бурного
роста, когда необходимо быстро реагировать, необходимо быть первыми.
ИТ — это инструмент, и стратегия ИТ
не может подменять собой стратегию
развития бизнеса. Наша стратегия —
максимально быстрое реагирование
на требования бизнес-подразделений.
Как только становится понятно, что
для банка появилась возможность заработка, необходимо тотчас же обеспечить соответствующую поддержку
и предоставить ресурсы.
По достоинству оценили сотрудники
ИТ-департамента и возможности APC
ISX Manager, особенно функцию оповещения. По их словам, сервисные случаи возникают в среднем раз в неделю.
И хотя в основном они касаются незначительных моментов, специалисты
RIM 2000 сами приезжают в течение
2-3 часов. Также полезной оказалась
функция мониторинга открывания
дверей шкафов. Первоначально доступ в ЦОД имели сотрудники только
одного подразделения «ПриватБанка»,
и эту функцию считали избыточной.
Однако с изменением структуры персонала контроль доступа в шкафы стал
востребованным.

Итоги
По словам сотрудников ИТ-департамента,
внедрение новых услуг в банке не прекращается и в настоящее время. Соответственно,
второго помещения ЦОД, по их мнению,
хватит не более чем на 2-3 года, причем с
учетом кризиса. Дмитрий Муравьев, руководитель департамента компьютерных
систем надеется, что с окончанием строительства нового офиса «ПриватБанка»,
для расширения ЦОД появится еще одно
дополнительное помещение.

Дмитрий Муравьев: «Резерва мощности второго помещения ЦОД даже с учетом кризиса «ПриватБанку» хватит
на два, максимум — на три года»

высила бы стоимость инвестиций в
реорганизацию ЦОД. Но резервная
система используется и в ординарных ситуациях. Дизельную установку
банк часто запускает при нестабильности напряжения в городской сети.
Генератор включают на срок от 1 до
2-х дней. По словам сотрудников банка, потребление топлива при нагрузке
в 75% составляет 60 л/час. Таким образом, себестоимость электроэнергии
от ДГУ лишь ненамного превышает
цену горэнерго.
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Очевидно, умение ИТ-службы оперативно реагировать на быстро меняющиеся рыночные условия позволило «ПриватБанку» сохранить лидирующие позиции. Доступность всех
сервисов составляет тот фундамент,
на котором базируется доверие и лояльность клиентов. Последнее особенно важно в условиях финансовой нестабильности и массового оттока капитала из банковского сектора.
Киев — Днепропетровск — Киев

СТРАТЕГИИ И МНЕНИЯ

Партнерство в инновациях
Сергей МИШКО, Олег ГОРБАЧЕВ
ntel и Samsung Electronics давно оспаривают право первенства на рынке
полупроводников — первая известна
на весь мир своими процессорами, вторая является крупнейшим поставщиком микросхем памяти и TFT-панелей.
Вместе с тем, острая конкуренция в
одних сегментах
ИНТЕРВЬЮ
не мешает мировым гигантам тесно сотрудничать
в других. До недавнего времени все линейки ноутбуков Samsung собирались
исключительно на основе мобильных
платформ Intel. Именно Samsung в свое
время в числе первых поддержала инициативу Intel по продвижению концепции UMPC (Ultra Mobile PC), которая
впоследствии получила продолжение в
завоевывающих сейчас популярность
нетбуках.
На местном рынке Intel и Samsung
совершают совместные маркетинговые действия уже более 10 лет.
Юрий Погребняк, директор ИТ и B2B- Владимир Шаров: «Intel заинтересована в проведении
направлений украинского представи- совместных с Samsung исследований»
тельства Samsung, считает партнерство с Intel ключевым в эффективном рынок Украины. Это связано и с позиципродвижении бренда своей компании. В онированием нашего бренда — хороший
свою очередь, по признанию Владимира пиар сейчас исключительно важен для
Шарова, главы представительства наших ноутбуков, поскольку приходитIntel в Украине, Samsung для его компа- ся вести очень тяжелую конкурентную
нии — ключевой глобальный партнер. борьбу с тайваньскими брендами. До
Как удается строить сотрудничество, конца текущего года практически все
находить общие точки соприкоснове- ноутбуки Samsung в Украине будут на
ния и учитывать интересы каждой из платформе Intel.
сторон, PCWeek/UE беседует с Юрием
Погребняком и Владимиром Шаровым.
PCWeek/UE: Лидирующее положение на рынке ноутбуков в Украине уже достаточно долго
PCWeek/UE: Intel и Samsung — скорее кон- занимают Acer и ASUS — вас просто устраивакуренты или партнеры? Или и то и другое ет третье место или вы намерены в перспективе изменить сложившуюся ситуацию?
одновременно?
Ю.П.: Безусловно, всегда хочется заниВладимир ШАРОВ: Бизнес Intel и Samsung мать первое место. Ненормально, если
достаточно диверсифицирован, поэто- компания предлагает на рынке тот или
му в определенных сегментах конку- иной продукт, и ее устраивает второе
ренция между нашими компаниями или третье место. Мне кажется, мы уже
присутствует. Если говорить о рынке совершили один геройский поступок,
полупроводниковой продукции, обе когда научили Украину пользоваться
компании производят флэш-память и ноутбуками. Samsung первой занялась
SSD-накопители. С другой стороны, массовым продвижением ноутбуков и
Intel заинтересована в проведении со- в 2004 году нам принадлежало первое
вместных с Samsung исследований, на- место. Сегодня — третье с долей приправленных на поиск новых техноло- близительно 20%. Здесь легче вести
гий производства памяти. В прошлом
году нам удалось достичь соглашения
с Samsung и TSMC о переходе на 450мм подложки при производстве чипов,
начиная с 2012 года. Переход на новый
стандарт позволит нашим компаниям
снизить себестоимость производства
микросхем и сократить количество вредных выбросов в окружающую среду.

I

PCWeek/UE: В свое время Samsung первой
поддержала инициативу Intel по продвижению
концепции UMPC. С нетбуками произошло все
иначе — в отличие от конкурентов Samsung не
спешила представлять первую модель, выждав несколько месяцев. Вы пытались понять
насколько перспективным окажется новое
направление?
Ю.П.: Первые нетбуки появились в мире рынке примерно на полгода раньше
первой модели от Samsung. Они представляли собой нишевые продукты, по
крайней мере, в Украине — мы изучали
здесь потребительский спрос. Вне зависимости от разницы в цене в сравнении
с традиционными ноутбуками, нетбуки
не стали бы покупать больше.
Выждав время и увидев недостатки
выпущенных ранее продуктов, изучив
рынок, Samsung представила более уравновешенную платформу. Мы первыми
вложили в нетбук более фундаментальную начинку, и позиционирование этих
устройств начало меняться. Постепенно
нетбуки превращаются маленькие полноценные ноутбуки.
Теперь наша компания считает рынок нетбуков растущим — продукт выходит за рамки ниши. Начиная с марта,
мы представили довольно широкий модельный ряд.
В случае с UMPC речь шла о стратегическом сотрудничестве. Я помню, после
общения с нашими вице-президентами
мистер Ким, который тогда время отвечал на направление ноутбуков в Samsung,
очень загорелся идеей создания мобильного устройства в новом формате.
Концепция оказалась нишевой, но очень
изящной, она нам нравится.
PCWeek/UE: Фактически, нетбуки из нишевой продуктовой категории превратились в
быстрорастущий сегмент, который претендует на вотчину, занятую традиционными
ноутбуками. Владимир, Вы не считаете, что
пользователи перестают покупать ноутбуки
и все чаще задумываются об использовании
нетбука в качестве мобильного ПК?
В.Ш.: Начну издалека. Еще год назад такой
категории, как нетбуки, не существовало,
в определенной степени приходилось идти на риск. Технология позволяла выпустить мобильный продукт уменьшенного

Юрий ПОГРЕБНЯК: Мы только с прошлого года начали конкурировать с Intel по
готовым продуктам, одним из которых
является флэш-память. Без конкурентов любая компания постепенно теряет
эффективность. Но внутри компании
Samsung я ни разу не слышал, чтобы Intel
называли конкурентом.
PCWeek/UE: Юрий, сейчас трудно найти производителя ноутбуков, сохраняющего приверженность исключительно платформам Intel.
Samsung до недавнего времени оставалась
редким исключением из этого правила, но
теперь ситуация на общемировом рынке изменилась. Тем не менее, ноутбуков Samsung
на базе процессоров AMD в Украине практически нет — чем это вызвано?
Ю.П.: Первые модели ноутбуков Samsung
на базе процессоров AMD появились
в прошлом году, но в силу специфики
глобальной маркетинговой стратегии и
из уважения друг к другу мы пока не
осуществляем их массовых поставок на

Юрий Погребняк: «На сегодняшний день Samsung считает нетбуки стратегическим продуктом»

конкурентную борьбу в сравнении с
Западной Европой, Штатами и другими
большими рынками, поэтому есть все
шансы изменить сложившуюся ситуацию. Тем более, в кризисное время, несмотря на все объективные сложности,
эффективность предпринятых действий
может оказаться гораздо выше.

размера и позиционировать его в качестве
нового устройства. Точнее, не просто отдельный продукт, а целую нишу, которая
впоследствии получила характерное название — «нетбуки». Похожая история с
неттопом или, другими словами, прототипом мини-десктопа, который появился
чуть раньше нетбуков.

При использовании материалов ссылка на сайт pcweek.ua обязательна

Безусловно, запуску готовых продуктов
и платформ предшествовали аналитические исследования. Они преследовали
цель выявить, насколько новая модель
использования и само решение окажутся
интересными для рынка, какие позволят
принести доходы и объемы продаж в количественном выражении. Но, как часто
бывает, жизнь вносит свои коррективы.
Кто мог, к примеру, предвидеть всю глубину происходящего кризиса?
Наши расчеты показывали, что оптимальная конфигурация нетбука на старте продаж попадает в ценовой диапазон
280-350 долл. В течение 2008 года мы
ориентировались на продажи в объеме
2-4 млн. штук по всему миру. В результате, к концу 2008 года эти цифры достигли
14 млн. нетбуков. В Украине продажи
нетбуков тоже заметно превысили расчетную цифру 10-12 тыс. штук.
С одной стороны, это стало подтверждением успешности и правильности исследовательских изысканий и продуктовой технологической стратегии Intel.
Нетбуки прочно заняли свое место под
солнцем, и теперь спрос на них превышает предложение.
Возвращаясь к ответу на вопрос, хочу отметить, что нетбуки и неттопы
сумели составить новую узкоспециализированную нишу. Она предназначена для тех, кто в большей степени
потребляет информацию и в меньшей
на тех, кто ее создает или обрабатывает. В первую очередь, это касается
интернета и находящегося в нем контента. На нетбуке или неттопе можно
посмотреть фильм, послушать музыку, просмотреть почту, початиться,
заняться веб-серфингом и, посетив
интернет-магазин, совершить покупки. В то же время ноутбук позволяет получить полнофункциональную
возможность работать с данными в
офисных приложениях, создавать презентации, обрабатывать фотографии и
видео. В силу ограниченных вычислительных ресурсов все перечисленное
для нетбука недоступно.
Каннибализация между low-end ноутбуками и нетбуками произошла, но
в развитых странах она колебалась в
пределах 3-5%. Все остальное — это
дополнительный объем и дополнительная ниша на рынке. В развивающихся
странах темпы роста продаж нетбуков
оказались меньше, а каннибализация
больше в сравнении с развитыми.
Причиной стали отличия в покупательской психологии: приобретая первое
мобильное устройство, человек стремится получить полнофункциональную версию для полноценной работы
с информацией. Intel, Samsung и другие
вендоры сейчас активно работают над
разъяснением возможных моделей использования ноутбуков и нетбуков.
PCWeek/UE: Другими словами, большинство
потребителей пока плохо себе представляют
сильные и слабые стороны нетбуков и ноутбуками и затрудняются сделать осознанный
выбор?
В.Ш.: Мне известно немало примеров,
когда изначально люди планировали
покупать ноутбук, но увидев нетбук,
отдали ему предпочтение. Не буду раскрывать карты, но в некоторых сетях
после первой волны продаж нетбуков
определенный процент вернулся очень
быстро. Люди думали, что приобретают
полноценное мобильное устройство, но
оно не всегда оправдывало ожидания.
Кто-то вернул нетбук и предпочел приобрести ноутбук, кто-то попробовал,
отдал детям или супруге, а себе начал
выбирать ноутбук.
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Возможна и обратная ситуация. Мне
лично в поезде Киев-Харьков или
Киев-Одесса неудобно пользоваться
15-дюймовым ноутбуком, чтобы послушать музыку, посмотреть фильм или почитать какие-то материалы по работе.
При этом нетбук может работать от аккумулятора до 8 часов, он гораздо компактнее и легче. Все зависит от модели
использования.
Еще меньше на рынке информации
по неттопам. По нашим оценкам, их
покупают люди, которым дома нужен
дополнительный недорогой персональный компьютер, например, в детской комнате для ребенка. За 200-250
долл. можно купить устройство, которое обладает всеми средствами коммуникаций: Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet,
позволят работать в интернете и смотреть High Definition видео.
PCWeek/UE: Какие непосредственно действия
предпринимают Intel и Samsung для формирования у потребителей четких представлений
о возможных моделях использования новых
категорий продуктов?
В.Ш.: В качестве примера приведу одну
из последних акций, которую мы проводили в третьем квартале 2008 года.
Так уже традиционно сложилось, что
каждый год в весенне-летний период
мы проводим смену поколений и наделяем новыми чертами нашу мобильную
платформу Centrino. Samsung первой
на территории Украины поддержала
идею популяризации последнего поколения платформы — Centrino 2 — и
в августе начались продажи ноутбуков
на ее основе. Несмотря на кризис в течение полугода совместная маркетинговая стратегия успешно работала.
PCWeek/UE: Вы не видите противоречий в
том, что простые по своей сути устройства
скорее нашли своих потребителей, нежели
глобальные идеи по продвижению цифрового
стиля жизни?
В.Ш.: Нетбуки и неттопы представляют
собой точку входа в домашнюю сеть
или умный дом, поэтому на развитых
рынках спрос на них выше. На Западе
культура потребления цифрового контента, коммуникации и интернет развиты гораздо лучше, а значит и модели
использования новых по своей сути
устройств более очевидны. Согласно
проведенному исследованию одной
американской компании, 65% респондентов сказали, что они скорее проживут две недели без секса, чем без
интернета.
Ю.П.: Кстати, у Samsung даже есть холодильник, который можно подключать к
интернету. Специальное ПО по нажатию кнопки позволяло заказывать необходимые продукты в продовольственных
магазинах. Одно время мы его даже здесь
продавали.
PCWeek/UE: Юрий, какова позиция Samsung
в отношении развития линеек нетбуков и ноутбуков — какое из направлений будет более
приоритетным для компании?
Ю.П.: На сегодняшний день Samsung
считает нетбуки стратегическим продуктом, поэтому мы намерены глобально представить очень хорошую
линейку этих устройств. Я сомневаюсь, что у нетбуков харизма меньше,
чем у ноутбуков. Возможно, к концу
года грань между ними даже сотрется.
По крайней мере, для украинского потребителя, потому что в нашей стране
второй или третий мобильный ПК покупает очень редко. Если оно первое,
действительно, важна функциональность, ее в состоянии обеспечить ноутбук или очень оснащенный нетбук.
Мы намерены развивать оба направления. От тенденций, безусловно, нужно
не отставать.

В.Ш.: Intel предлагает широкий модельный ряд процессоров и платформ для
построения целого спектра решений, начиная от нетбуков до мультимедийных
заменителей настольных ПК. Поэтому в
конечном итоге все зависит от стратегии
сборщика и его сфокусированности на
определенных сегментах рынка.
PCWeek/UE: Помимо мобильных устройств
продуктовое предложение Samsung в области ИТ включает мониторы и печатающую
технику. Очевидно, продажи этих категорий
устройств в немалой степени зависят от продаж настольных платформ, чья популярность
с каждым годом падает. Какие действия
предпринимает компания, чтобы исключить
влияние этой негативной тенденции?
Ю.П.: За последние 2-3 года спрос,
действительно, резко сместился с настольных компьютеров на мобильные.
Причем, если в развитых странах вместе с ноутбуком очень часто приобретают монитор, то у нас коэффициент совместной покупки в начале прошлого
года составлял 10:1 — 1 монитор на 10
ноутбуков. Но тенденция хорошая. На
сегодняшний день в нашей стране рынок мониторов приблизительно в два
раза больше настольных ПК. Мониторы
все чаще приобретают одновременно с
мобильным устройством.
Еще один пример прямой взаимосвязи продаж наших продуктов и
процессоров Intel — тонкие клиенты
Samsung, чей модельный ряд насчитывает 16 устройств. Нельзя сказать,
что в Украине очень большой оборот,
но продажи растут и сегмент очень
перспективный. По сути, наш тонкий
клиент представляет собой монитор
с интегрированным вычислительным
блоком и широкими коммуникационными возможностями.
Мобильные печатающие устройства
у Samsung тоже есть, но компания их
производит для внутреннего рынка
Южной Кореи, на международные
рынки мы пока не вышли с этими
продуктами. На рынке традиционных
принтеров Samsung замечательно себя
чувствует, здесь мы являемся лидером.
Единственный сегмент внутри принтерной группы, где мы проигрываем
компании-конкуренту, — это чернобелые принтеры. Там наша доля рынка около 20%, а если брать суммарно
вместе с многофункциональными и
цветными устройствами, где-то 35%.
Сейчас мы пытаемся развивать корпоративный сегмент продаж и надеемся
очень сильно вырасти в ближайшее
время.
PCWeek/UE: Нетбуки или неттопы не могут
составить в перспективу конкуренцию и для
тонких клиентов?
В.Ш.: Все зависит от модели использования. Если для корпоративного заказчика нужно окно для доступа к корпоративным приложениям, терминальное
устройство, — самый оптимальный вариант. Нетбуки и неттопы не подойдут,
они являются еще в большей степени
узкоспециализированными устройствами, чем тонкие клиенты. Если компанию по каким-то причинам не устраивает использование тонких клиентов на
рабочих местах, альтернативой может
стать, скорее, обычный настольный или
мобильный ПК при необходимости с
поддержкой технологии vPro.
PCWeek/UE: Владимир, что по Вашему выделяет компанию Samsung на фоне остальных
партнеров Intel?
В.Ш.: В Украине развивающийся рынок,
и у каждого партнера своя история присутствия на нем и своя стратегия завоевания доли или конкурентной борьбы.
Практически все партнеры уникальны.
Как представительство мы ничего не
продаем потенциальным партнерам —

продажи осуществляются на уровне
штаб-квартир. Наша задача — играть
роль дополнительной силы для реализации маркетинговых программ, демонстрации моделей использования, донесения информации об эффективности
решений и платформ и их применимости
в конкретных условиях. Таким образом
мы поддерживаем продажи и развиваем
рынок и культуру потребления.
В Samsung работают очень креативные
люди, которые не боятся делать нестандартные вещи. Они планомерно из года в
год поддерживают программы, которые
выступают неким рупором и двигателем
дальнейшего продвижения основной
идеи того или иного решения. Samsung
это делает с завидным упорством, регулярностью и настойчивостью.

как можно более привлекательными,
чтобы в итоге одержать победу.
Для системных интеграторов предстоит выработать механизмы защиты возможных потерь вследствие непредвиденных изменений в экономике, курсовой
разницы и т.д., если идет речь о длительных проектах в корпоративном сегменте. Но самое главное, на наш взгляд,
— помочь каналу, который работает на
ИТ-рынке. Многие компании находятся в сложной ситуации, некоторые уже
сейчас на грани банкротства. В рознице
мы тоже тесно работаем с партнерами,
делимся информацией о финансовых результатах, обсуждаем прибыли и убытки.
Если заработали — то вместе, если потеряли — тоже вместе.

PCWeek/UE: Какие совместные действия вы
планируете предпринимать в Украине?
В.Ш.: Планов у нас много, но кризис вносит большой элемент непредсказуемости. Впрочем, отечественный рынок все
равно не умрет. Даже если Украина скатится до уровня 2001-2003-года, информационные технологии все равно будут
потребляться. Это уже неотъемлемая составляющая нашей жизни. Планы наших
компаний напрямую зависят от стратегии, выработанной в штаб-квартирах.
К сожалению, до сих пор идет оценка
рынка, с тем чтобы попытаться проанализировать, куда он будет двигаться
дальше в мире и в каждой отдельно взятой стране.
Наши планы в работе с Samsung пока не меняются. Они включают в себя правильное позиционирование
моделей использования конкретных
устройств и распространение информации среди пользователей о выгодах их
применения.

PCWeek/UE: В нынешней ситуации сложно
строить прогнозы, но корпоративным заказчикам важно ориентироваться в технологических трендах. Какие технологии и тенденции
будут особенно важны в обозримой перспективе?
В.Ш.: Несмотря на кризис, Intel не
пересмотрела планы выпуска своей
продукции и не так давно объявила
об инвестициях в следующий 32-нм технологический процесс производства
микросхем — порядка 7 млрд. долл. в
течение двух лет. Это подтверждение
взятого ранее курса. В соответствии
с моделью Tick-Tock мы развиваем
сейчас и постепенно представляем на
рынке продукты на базе новой микроархитектуры Nehalem. Настольные
решения уже доступны, первые представители серверных решений появились совсем недавно, до конца года
планируем представить решения и для
мобильных ПК. Одновременно в конце 2009 года Intel представит первые
решения на новом 32-нм технологическом процессе.
В первую очередь, мы акцентируем
внимание бизнеса на технологии виртуализации и энергоэффективной производительности, которые позволяют
экономить на операционных затратах, в
гораздо большей степени утилизировать
ресурсы серверного оборудования ЦОД.
В сегменте настольных ПК и ноутбуков, Intel намерена дальше продвигать
технологию удаленного управления и
обслуживания vPro.
Если говорить о партнерских отношениях с Samsung, мы готовы предложить
корпоративным заказчикам и конечным
потребителям две обширные группы
продуктов — ноутбуки и нетбуки.

PCWeek/UE: Какие антикризисные рецепты
компания Samsung готова предложить корпоративным заказчикам?
Ю.П.: Бюджеты, которые тратит государство на развитие ИТ, настолько велики,
что уже давно можно было бы построить
достойную государственную информационную систему. Деньги тратятся
крайне неэффективно, и 20% оседает
в карманах чиновников. В этом плане
наша страна вызывает жалость. Сейчас в
бюджете на ИТ запланированы затраты
в три раза меньше, чем в прошлом году.
Но поскольку зарабатывать надо всегда,
в процессе исполнения бюджета обычно
находятся деньги — половина или больше из других статей расходов все равно
идут на ИТ.
Что касается антикризисных советов,
прежде всего, нашей компании еще самой предстоит преодолеть кризис. Не
секрет, что в конце прошлого года мы
понесли убытки, и сейчас нужно нормализовать ситуацию. Затем последует
реструктуризация Samsung на глобальном и локальном уровне. Только потом
мы сможем заниматься программами
для заказчиков. Но на особенную поддержку им рассчитывать не придется
— мы без того участвуем в тендерах и
пытаемся сделать свои предложения

Ю.П.: Одним из стратегических нововведений в украинском офисе Samsung в
прошлом году стало создание базы данных PVI (Product Value Information) и
ее интеграция в веб-портал. Он содержит информацию по всем нашим продуктовым линейкам и способам их применения, причем не только ИТ. Наша
компания создает отдел корпоративных
продаж, который будет непосредственно
напрямую общаться с крупными корпоративными клиентами из госсектора,
банков, промышленности. Также на
локальном рынке мы будем предлагать
решения для мобильной связи нового
поколения стандарта WiMAX. Сейчас
в стадии реализации проект с «Голден
Телеком», мы участвуем в тендере и надеемся его выиграть. Активно начнем
предлагать системы безопасности, телефонные станции.
Наше представительство раньше не
занималось этой работой напрямую, теперь мы готовы предлагать корпоративным заказчикам комплексные решения
и часто контактировать напрямую с конечными потребителями в корпоративном сегменте. Мы идем в поля, начинаем
там работать. Конечно, в кризисное время спрос падает, но наши планы остаются прежними.

PCWeek/UE: Юрий, что дает Samsung партнерство с Intel?
Ю.П.: Практически, то же самое. Intel в
Украине для нас является своего рода
двигателем прогресса, который позволяет Samsung на определенных категориях продуктов извлекать основную
прибыль. Участие совместно с Intel в
межотраслевых мероприятиях, таких
как Intel Developer Forum, положительно сказывает на формировании
бренда нашей компании, как активного
участника научно-исследовательского
процесса в области ИТ. По стоимости
бренда на рынке ИТ Samsung занимает
одно из лидирующих мест в мире.
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Хрестоматия решений
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С. 10

превосходную защиту периметра сети,
надежное управление доступом, безопасный удаленный доступ, унифицированное управление и контроль.
Продукт предлагает мощные средства управления доступом в интернет,
возможности фильтрации содержимого, безопасные службы VPN и службы
межсетевого экрана, поддерживаемые
на платформе NetWare.
RSA SecurID. Линейка продуктов, обеспечивающих создание инфраструктуры для жесткой двухфакторной
аутентификации.

4. Единая авторизация
Microsoft Identity Lifecycle Manager 2007.
Средство управления идентификационной информацией пользователей на
протяжении всего ее жизненного цикла.
Предоставляет возможность повысить
уровень надежности сертификатов посредством определения рабочих процедур для различных видов деятельности.

RSA Access Manager (бывший Clear
Trust).Продукт для управления авторизацией, правами доступа, SSO (Single Sign
On) для веб-приложений.
Novell Identity Manager. (см. статью «Роли
решают все).
Novell SecureLogin. Простое в использовании
средство обеспечения единой регистрации в ИТ-инфраструктуре (Host-SSO).
SecureLogin позволяет сохранять пароли
и в дальнейшем проводит регистрацию в
различных системах без непосредственного участия пользователя.

5. Анализ подлинности документов
Microsoft Information Rights Management.Cлужба
управления правами доступа к данным,
которая представляет собой технологию, обеспечивающую стойкую защиту
информации на уровне файлов.
RSA Certificate Manager. Платформа для
развертывания инфраструктуры открытых ключей (PKI—Public Key
Infrastructure). Система управления
криптографической защитой.

III. ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
1. Управление безопасностью
GFI LANguard. Комплекс по управлению сетевыми уязвимостями. Включает в себя весь
необходимый инструментарий для выполнения полного цикла управления уязвимостями в сети: сканирование на уязвимости,
устранение брешей в защите сети, аудит
сетевой инфраструктуры, оборудования
и ПО. Имеет бесплатный подключаемый
модуль для генерации отчетов.
Juniper STRM. Возможность централизованно управлять всеми аспектами безопасности и использовать автоматизированные средства, позволяющие быстро
определить первопричину проблем через
корреляцию событий, произошедших во
множестве устройств и местоположений,
а затем быстро и эффективно выработать
план мер по текущему исправлению.
Kaspersky Administration Kit. Позволяет осуществлять централизованное управление
системой антивирусной защиты в сложных компьютерных сетях размером до
нескольких десятков тысяч узлов, с поддержкой удаленных офисов и мобильных
пользователей.
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McAfee ePolicy Orchestrator. Решение по

Microsoft Security Assessment Tool. Позволяет

управлению политиками безопасности,
обеспечивающее координированную
превентивную защиту для корпоративных систем. С его помощью администратор имеет возможность снижать риск выхода систем из-под контроля.
Microsoft SCC Manager 2007. Возможность
глубже анализировать и полнее
контролировать безопасность ИТинфраструктуры. Решение улучшает
управление ИТ-инфраструктурой, обеспечивая полное представление о существующих ресурсах и повышая контроль
над их использованием.
Outpost Network Security 3.0. Решение на базе
комплексного антивирусного продукта
Outpost Security Suite Pro 2009 с возможностями централизованного развертывания, администрирования и мониторинга
событий на удаленных ПК в сети.

выполнять анализ собранных данных о системе безопасности ИТ-инфраструктуры,
а также получать рекомендации по ее
усовершенствованию.

Symantec Security Information Manager.
Осуществляет сбор, анализ, архивацию
и хранение событий от серверов, рабочих
станций, устройств безопасности, критических приложений и служб. Благодаря
этому ИТ-предприятия имеют возможность обнаруживать, приоритизировать,
расследовать и реагировать на угрозы.

2. Анализ защищенности
McAfee Vulnerability Manager. Решение,
способное анализировать ресурсы сети на предмет наличия уязвимостей.
Доступно и в виде ПО и программноаппаратного комплекса. Интеграция с
ePO позволяет эффективно изучить все
аспекты защиты того или иного узла
сети и предоставить полный перечень
мер для обеспечения максимально
возможного уровня информационной
безопасности.

Novell

ZENworks

Asset

Management.

Предоставляет полное и точное представление об установленном ПО и его соответствии лицензионным соглашениям.
Предлагает интегрированный инструмент инвентаризации активов с выдачей
информации о фактически использоваемом ПО и согласовании лицензий.
Symantec Control Compliance Suite. Позволяет
проверить инфраструктуру предприятия
на соответствие техническим стандартам, лучшим практикам, а также внутренним политикам и внешним стандартам
и нормативным актам. SCCS оценивает
соответствие посредством проверок ИТинтфраструктуры и сопоставления их с
критериями риска.

3. Устранение уязвимостей
Novell ZENworks CME. Решение автоматизации управления ИТ системами.
Позволяет управлять различными версиями ОС Windows, включая Vista и дистрибутивами Linux.
Novell ZENworks Patch Management. Мощный
инструмент автоматизированного управления исправлениями. ZENworks Patch
Management предоставляет исправления
для более чем 40 различных операционных систем, приложений и программ.

Symantec Сritical System Protection.
Многоуровневое решение, которое позволяет обнаруживать аномальное поведение системы, блокировать вирусы
и черви, предотвращать попытки взлома и атаки с использованием уязвимостей нулевого дня.

«Мы говорим BREG — подразумеваем SAP»

Н

Business Re-Engineering Group

Однако системы SAP — не только высокоэффективный инструмент для управления ресурсами предприятия, это еще и
очень защищенные решения. Компания SAP располагает мощным
центром компетенций, куда входят представители всех ведущих
производителей аппаратных решений, разработчиков СУБД и
операционных систем, а также различных средств защиты от
несанкционированного доступа. Задача центра компетенций —
обеспечение соответствующего уровня сетевой безопасности,
фильтрации контента и антивирусных средств для среды, где
используется решения SAP.
Кроме того, компания имеет свою мощную систему безопасности своих решений. Хорошей защищенности систем SAP способствует строгое разграничение прав доступа к данным путем
использования ролей и полномочий, а собственный язык программирования ABAP 4 содержит инструменты для поддержки
объектов полномочий безопасности системы.
В большинстве систем управления предприятием программисты, выполняющие настройку системы, как правило, имеют
доступ и к самим данным, которые обычно являются строго
конфиденциальными. В SAP консультанты и програмисты,
выполняющие настройку системы, а также её пользователи
практически не имеют доступа к конфиденциальным данным
компании. Это возможно благодаря применению 3-уровневого
ландшафта. Фактически каждая ERP-система SAP состоит из
трех систем. Первая — система разработки, вторая — тестирования сделанных настройщиками и программистами изменений,
и третья — продуктивная, которая постоянно используется для
управления предприятием и содержит реальные операционные
данные. Но в процессе работы консультанты и программист не
имеют прав доступа к продуктивной системе, не могут увидеть
секретную информацию и влиять на ее работоспособность.
Система SAP блокирует доступ к системе тех пользователей, которые пытаются совершить операции, не положенные по статусу. При этом производится строгое
и тщательное журналирование всех вносимых данных,
включая те, что были введены случайно или намеренно
некорректно. Таким образом, мощный аудит всех прово-

АЛЕКСАНДР МАЦЕПУРА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
BUSINESS RE-ENGINEERING GROUP, К.Т.Н.
димых трансакций внутри ERP-системы защищает бизнес
компании от злонамеренных действий.
Решения SAP, как правило, обслуживают несколько системных администраторов, каждый из которых отвечает за свой
сегмент. Если в связи со служебной необходимостью одному из
пользователей системы необходимо изменить права доступа,
санкцию на подобные действие должен утвердить отдел ИБ.
Причем и сам запрос на изменение прав доступа, и санкция
отдела ИБ обязательно фиксируются в ERP-системе.
В территориально распределенных организациях нередко используется несколько систем автоматизации управления предприятием,
которые регулярно обмениваются данными. С целью защиты данных вся пересылаемая информация шифруется с использованием
самых современных средств шифрования. Процесс шифрования
для пользователя проходит совершенно корректно и незаметно, что
позволяет ему стабильно и качественно выполнять свою работу.
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аучно-производственная фирма «Бизнес Реинжиниринг
Групп» (BREG —зарегистрированный торговый знак, в
русской транскрипции «БРИГ») была создана в 2003 году
с целью объединения интеллекта ведущих специалистов,
которые работают в сфере внедрения программных решений и
систем немецкой компании SAP AG (mySAP ERP, mySAP Business
Suite, mySAP All-in-One).
В декабре 2003 года компания BREG стала статусным партнером SAP Service Partner и SAP Business Partner. А в 2005 году
компания получила высший статус партнерства SAP в Service
Partner категории—SAP Alliance Service Partner.
Компания BREG имеет опыт внедрения SAP ERP и отраслевых
решений: SAP for Banking; SAP for Telecommunications; SAP for
Retail; SAP for Public Sector; SAP for Media; SAP for Mining и др. В
целом, BREG имеет свыше 35-ти успешных внедрений проектов
SAP. Специалисты компании не только досконально знают систему SAP, но и отлично владеют предметной областью, в которой
производится внедрение. Таким образом, в процессе внедрения
они способны выполнять роль постановщиков задач. Компания
BREG является разработчиком локализации системы SAP к требованиям Нацотчетности НБУ.
Компания BREG имеет опыт реализации проектов для компаний Украины, России, Казахстана, Венгрии, Германии, Австрии,
Великобритании и др.
BREG не случайно сфокусировалась в своей работе именно
на продуктах SAP, вобравших в себя лучший опыт управления
бизнесом многих предприятий мира, более чем 28 отраслей
работающих в промышленности; транспорте; телекоммуникации и почте; торговле; металлургии; горнодобычи; банковском
секторе; страховании и других, использующих ERP-системы и
отраслевые решения SAP. Продукты SAP не только позволяют
предприятию работать более эффективно, они повышают его
стоимость. Например, сумма капитализации «УкрСиббанк» в
результате внедрения SAP for Banking и SAP ERP значительно
выросла. Компания SAP AG, является мировым лидером и в 2008
году более 62% Мирового рынка приложений для управления
бизнесом, принадлежит системам SAP.

