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УСПЕХ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ИННОВА-
ЦИОННЫХ ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ: 
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ИЛИ 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ?
Ян Шмиголь

В финансовых и банковских организаци-
ях набирает обороты цифровая транс-
формация. Издание ChannelForIT Review 
обсудило новые ИТ-проекты с руководи-
телем отдела инфраструктуры дата-цен-
тров, промышленных систем и сервисов в 
ПАО «Райффайзен Банк Аваль» Богданом 
Кобзаренко.  

ПРАКТИКА ИННОВАЦИЙ В 
КОРПОРАТИВНЫХ ИТ 
Ян Шмиголь

Эксперты из различных компаний расска-
зали ChannelForIT Review про самые пер-
спективные технологии на украинском 
рынке корпоративных ИТ, текущую спец-
ифику запросов и ожиданий заказчиков, 
интересные реализованные проекты и 
пополнение портфеля решений. 
          

О ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГАХ
ДЛЯ ИТ-СЕКТОРА
Юрий григоренко

Позитивная динамика развития украин-
ского ИТ-рынка влияет и на «сервисные» 
аспекты, в т.ч. на характер юридического 
сопровождения. О текущей ситуации, са-
мых востребованных услугах при работе 
внутри страны и на глобальном рынке, 
различных аспектах и юридической прак-
тике в Украине в интервью ChannelForIT 
Review  рассказал Артем Афян, управляю-
щий партнер Адвокатского объединения 
Juscutum.  

УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ИНТЕГРАТОРА
Юрий григоренко

Группа компаний АМ ИНТЕГРАТОР ГРУП 

достаточно известна не только в Украине. 
Про ее успехи на внутреннем и зарубеж-
ных рынках, текущую ситуацию на укра-
инском ИТ-рынке, последствиях потери 
заказчиков в восточных регионах Украи-
ны и АР Крым, наиболее востребованных 
технологиях, решениях и характере спро-
са на них, а также  о планах по развитию 
в интервью ChannelForIT Review расска-
зали Председатель Совета директоров 
АМ ИНТЕГРАТОР ГРУП Михаил Брейман и 
коммерческий директор Дмитрий Богун.

ОТЛОЖЕННЫЙ СПРОС
Юрий григоренко

О тенденциях украинского ИТ-рынка в 
целом и системной интеграции в частно-
сти в интервью ChannelForIT Review рас-
сказал Иван Зимин технический дирек-
тор достаточно заметной на украинском 
рынке системной интеграции компании 
IT-Solutions.

СОЗДАВАЯ ИТ-НАЦИЮ
Ян Шмиголь

О планах подготовки 100 000 ИТ-специ-
алистов, о современном состоянии 

СОДЕРЖАНИЕ
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ИТ-рынка, о планах, достижениях и мно-
гом другом мы пообщались с Владимиром 
Люлькой, CEO BrainBasket Foundation. 

РЫНОК ГИПЕРКОНВЕРГЕНТНЫХ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ
Юрий Саблий

Не так давно портфолио решений Cisco 
для центров обработки данных пополни-
лось продуктами абсолютно нового клас-
са — гиперконвергентной инфраструк-
турой Cisco Hyperflex. Что это за класс 
систем и для чего он предназначен, мы 
разберемся в данной статье.

АНДРЕЙ КОЛОДЮК ОБ УКРАИНЕ, 
БИЗНЕСЕ И СТАРТАПАХ
Ян Шмиголь

Андрей Колодюк, сооснователь венчур-
ного фонда AVentures Capital, в кругах 
украинских стартаперов и бизнесменов 
уже давно стал личностью более чем 
известной. Наше издание получило очень 
интересную возможность пообщаться с 
Андреем о современном этапе стартапер-
ского движения в Украине.

ОБНОВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ
«СТАРОГО HARDWARE»
Юрий Середович

В последнее время нам довольно часто 
приходится слышать от заказчика вопрос: 
что делать с компьютерной техникой, 
которая уже «отжила» (отживает) свои 
сроки службы? Ограниченные объемы 
ОЗУ и маломощные процессоры не по-
зволяют в дальнейшем использовать ее в 
корпоративной среде. Каким же образом 
можно вдохнуть новую жизнь в это обору-
дование?  

О САМОМ ШИРОКОМ ПОРТФЕЛЕ 
РЕШЕНИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ТаТьЯна галковСкаЯ

В конце июня в Украине во второй раз 
состоялся Форум Fortinet SecurityDay, на 
котором выступила региональный дирек-
тор компании Дерия Аксой. В интервью 
изданию ChannelForIT Review госпожа 
Аксой рассказала о том, благодаря чему 
компания Fortinet заняла одно из лиди-
рующих мест на рынке безопасности, что 
помогает укреплять свои позиции и чего 
стремится достичь.
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Уважаемые дамы и господа, 

Вы читаете очередной выпуск электронного журнала о корпоративных ИТ в Украине – 
ChannelForIT Review. 

В этот раз с представителями ИТ-компаний мы поговорили об уровне инновационности 
нашего рынка. Многие из ответов оказались весьма интересными. Также мы, уже тради-
ционно, подготовили для наших читателей ряд интервью, в частности с руководителями 
таких небезызвестных системных интеграторов, как АМ ИНТЕГРАТОР ГРУП и IT-Solutions. 
Еще мы очень интересно побеседовали с Андреем Колодюком, легендарной персоной наше-
го рынка инвестиций и стартапов, и Владимиром Люлькой, который хочет поставить на 
поток обучение ИТ-специалистов в нашей стране. Богдан Кобзаренко рассказал нам о циф-
ровой трансформации «Райффайзен Банк Аваль», а Дерия Аксой, региональный директор 
Fortinet – о развитии бизнеса компании в мире и Украине.
 
С наилучшими пожеланиями,

Ян Шмиголь
Издатель
ChannelForIT Review
Automation Review
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В финансовых и банковских органи-
зациях набирает обороты цифровая 
трансформация. Издание ChannelForIT 

Review обсудило новые ИТ-проекты с руково-
дителем отдела инфраструктуры дата-цен-
тров, промышленных систем и сервисов в 
ПАО «Райффайзен Банк Аваль» Богданом 
Кобзаренко. 
          
Почему «Райффайзен Банк Аваль» решил 
модернизировать существующую ИТ-ин-
фраструктуру? Расскажите подробнее о 
задачах, которые предстояло решить. 
 
Богдан Кобзаренко: Решение модернизиро-
вать ИТ-инфраструктуру банка было принято 
как в связи с “возрастом” оборудования, так 
и из-за ограниченных характеристик произ-

водительности решений, обеспечивающих 
хранение и обработку важных для бизнеса 
данных.
 
Команде предстояло решить непростую 
задачу: разработать решение, способное 
увеличить производительность системы и 
сократить затраты банка, при этом сохранив 
эластичность реакции на перманентные из-
менения в среде хранения данных. 

Осенью 2016 года, после анализа доступных 
решений, банк выбрал предложение си-
стемного интегратора Integrity Vision на базе 
технологий HDS (Hitachi Data Systems). Специ-
алисты HDS разработали проект, в котором 
предложили банку использовать комплекс 
хранения данных на основе систем HDS VSP G 
с функционалом компрессии данных, дина-

мического распределения между различны-
ми уровнями носителей и QoS.

Почему выбор пал именно на HDS?
 
Б.К.: Компания HDS – один из мировых ли-
деров ИТ-отрасли. Сотрудничество «Райф-
файзен Банк Аваль» и HDS длится уже более 
восьми лет: первые модульные системы хра-
нения данных Hitachi были внедрены в банке 
еще в 2008 году. За годы сотрудничества банк 
неоднократно убеждался в надежности реше-
ний HDS.
 
Если углубиться в историю компании HDS, 
можно увидеть, что предприятие имеет вну-
шительный опыт предоставления информа-
ционных решений для крупного и среднего 
бизнеса. Японский концерн уже больше 30 
лет работает на мировых рынках во мно-
жестве направлений, ключевое из которых 
– разработка систем хранения данных сред-
него и высшего уровней. Вендор имеет бес-
ценный опыт внедрения решений, связанных 
с хранением, анализом и защитой данных.

Кроме того, компания HDS продолжает совер-
шенствовать свои продукты и разрабатывает 
передовые решения для поддержания непре-
рывности бизнес-операций. Одно из таких 
решений как раз было внедрено в «Райф-
файзен Банк Аваль»: речь идет о технологии 
Global Active Device (GAD).

Успех при внедрении инновационных 
ИТ-технологий: закономерность 
или исключение из правил?
Ян Шмиголь
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Какие технологии реализованы в проек-
те? Для чего было использовано решение 
GAD? 
 
Б.К.: В апреле 2017 года банк завершил ин-
новационный проект, в котором были задей-
ствованы решения на флэш-памяти, техноло-
гии тиринга, компрессии данных, миграции и 
репликации, а также технология GAD.

Ее главное преимущество – возможность 
сохранить уровень производительности СХД 
при потере одного из дата-центров. Кроме 
того, GAD позволяет бизнесу самых разных 

масштабов выстраивать катастрофоустойчи-
вую и постоянно доступную инфраструктуру 
хранения данных— от небольших локальных 
предприятий до глобальных корпораций.  
 
GAD позволяет проводить работы по обслу-
живанию систем хранения данных без пре-
рывания работы приложений и обеспечивает 
100% гарантию доступности информации 

– последняя функция является критически 
важной для банковского сектора.  Подробнее 
о данной технологии можно почитать в обзо-
ре. Рекомендую.

Перечисляя решения, задействованные в 
проекте, Вы упомянули дорогостоящие 
флэш-технологии – окупается ли их сто-
имость в процессе использования?  

Б.К.: Для тогочтобы бизнес мог развиваться, 
ИТ-сервисы должны работать с очень высо-
кой скоростью. В настоящее время флэш-тех-
нологии доказали свое преимущество перед 

традиционными жесткими 
дисками. Одни из лучших 
показателей на рынке со-
временных флэш-решений 
демонстрируют твердо-
тельные накопители Flash 
Module Drives (FMD) – раз-
работка компании HDS.
 
Решение FMD успело до-
казать свою надежность в 
работе с бизнес-критичны-
ми сервисами и системами. 
Благодаря встроенным 
микросхемам ASIC FMD мо-
жет взять на себя весомую 
часть нагрузки по обработ-
ке данных с контроллеров 
системы хранения. В конеч-
ном итоге использование 

этого решения не только обеспечивает высо-
коскоростной доступ к данным компании, но 
и способствует снижению затрат компании на 
ИТ.

Доверие к новым технологиям не приходит 
спонтанно. В очередной раз убеждаюсь, 
что успех от внедрения инновационных 
ИТ-решений базируется на “трех китах”: 
команде банка, технологичности решений 
вендора и опыте системного интеграто-
ра. Только вследствие слаженной работы 
этого “трио” технология может быть реа-
лизована в полную силу.

Богдан Кобзаренко, руководитель отдела инфра-
структуры дата-центров, промышленных систем и 
сервисов «Райффайзен Банк Аваль» 

http://gad.integrity.com.ua/
http://gad.integrity.com.ua/
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Все это делает приобретение технологий FMD 
вполне оправданным. Кроме того, цифровая 
трансформация предприятия и переход к 
более конкурентоспособным бизнес-моделям 
невозможны без использования подобных 
ИТ-решений.
 
Вы сказали, что успех внедрения новых 
решений зависит от трех составляю-
щих: команды специалистов банка, тех-
нологичного вендора и опытного систем-
ного интегратора. По каким критериям 
был выбран системный интегратор?  
 
Б.К.: Уверенность в правильном выборе си-
стемного интегратора зависит от его опыта 
работы и широты экспертизы его команды. 
Компания Integrity Vision более семи лет 
сотрудничает с HDS и в подтверждение сво-
ей компетентности даже стала обладателем 
статуса HDS Gold TrueNorth Partner. 

Положительный опыт работы с командой 
Integrity Vision присутствовал и у «Райффай-
зен Банк Аваль». Благодаря работе Integrity 
Vision и HDS процессы модернизации, обнов-
ления и миграции данных происходили не-
прерывно и без остановки бизнес-приложе-
ний. Это позволяло использовать доступные 
окна обслуживания для других задач, либо и 
вовсе обходиться без них. Интегратор, в свою 
очередь, хорошо понимал задачи банка и 
особенности его инфраструктуры, что помог-

ло спрогнозировать и предотвратить появле-
ние узких мест и возможных неполадок.
 
В каких проектах ранее участвовала ком-
пания Integrity Vision? 
 
Б.К.: Помимо внедрения различного уровня 
систем и технологий для хранения данных 
блочного уровня, за годы сотрудничества с 
Integrity Vision были реализованы проекты 
по обеспечению высокопроизводительного 
файлового доступа, внедрены системы ре-
зервного копирования, модернизирована 
сеть хранения данных и построена архивная 
платформа. Кроме того, сотрудники Integrity 
Vision обеспечивали «Райффайзен Банк 
Аваль» консультированием и официальной 
сервисной поддержкой всех использующихся 
в банке продуктов компании HDS.

Такие услуги “под ключ” позволяют банку 
быть уверенным в качестве выполненных 
работ и соблюдении дедлайнов. Благодаря 
слаженности работы команд HDS и Integrity 
Vision последний проект был реализован в 
срок, что в ИТ случается далеко не всегда.

Подведите итоги проекта и расскажите 
о планах «Райффайзен Банка Аваль» на 
будущее.
 
Б.К.: Нам удалось существенно улучшить 
характеристики производительности – а 

это весьма ощутимое уменьшение време-
ни отклика систем, а также увеличение как 
пропускной способности, так и возможностей 
ввода-вывода. Кроме того, новое оборудо-
вание удалось прозрачно интегрировать в 
общую инфраструктуру мониторинга и адми-
нистрирования наших ИТ-систем. Также было 
протестировано и успешно запущено новое 
ПО аналитики комплекса хранения данных 
HIAA. Еще одно преимущество ИТ-инфра-
структуры – более компактное размещение 
оборудования серверного помещения, сни-
жение энергопотребления и тепловыделе-
ния. К примеру, одна из старых систем, дан-
ные с которой были перенесены на новую, 
занимала четыре монтажных шкафа – а это в 
8 раз больше, чем занимает новая система. 
 
Не секрет, что мы, как и многие другие компа-
нии, готовимся к масштабной диджитализа-
ции. Банк является лидером в своей отрасли 
– а такой статус обязывает не просто следо-
вать общим трендам, а формировать их. Важ-
ными задачами для нас являются создание 
ИТ-инфраструктуры, готовой к предстоящим 
изменениям бизнес-процессов, обеспечение 
непрерывной работоспособности критически 
важных бизнес-приложений, защита данных 
от несанкционированного доступа и проак-
тивное противодействие кибератакам. Из 
этих действий и состоит будущее, в котором 
банк будет полностью ориентирован на кли-
ента и его потребности.
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Смена парадигмы в продажах и подходе к вы-
явлению потребностей клиента как никогда 
нуждается в тесном и продуктивном сотруд-
ничестве с внешними опытными командами. 
И мы рады, что за годы работы мы такие 
команды сформировали. 

СПРАВКА

Банк:

ПАО «Райффайзен Банк Аваль» остается 
лидером по качеству обслуживания в укра-
инском банковском секторе. Согласно оценке 
компании GfK-Украина, которая специали-
зируется на исследовании рынков, репута-
ция «Райффайзен Банка Аваль» превышает 
среднерыночную.
 
Весомые успехи банка традиционно призна-
ют и в Украине, и за ее пределами влиятель-
ные издания и эксперты, рейтинговые компа-
нии, партнеры и клиенты. С начала 2016 года 
банк уже был отмечен в ежегодном проекте 
«Рейтинг жизнеспособности банков — 2016» 
журнала «Forbes Украина»: Райффайзен Банк 
Аваль, как и годом ранее, вошел в группу 
банков с самым высоким уровнем жизнеспо-
собности (группа А) и стал самым надежным 
украинским банком из первой десятки фи-
нансовых учреждений по размеру активов.
Банк стремится и в дальнейшем повышать 
качество обслуживания клиентов, используя 

свой опыт и опыт банков — членов группы 
«Райффайзен Банк Интернациональ», а так-
же новейшие технологии.
www.aval.ua
 
HDS:

Hitachi Data Systems, дочернее предприятие 
Hitachi, Ltd, разрабатывает решения в обла-
сти управления информацией и социальных 
инноваций, которые способствуют достиже-
нию успеха компаниями и построению более 
безопасного, здорового и интеллектуального 
общества. Усилия компании сосредоточены 
на больших данных, представляющих реаль-
ную ценность. 

Решения и услуги в области инфраструктуры 
ИТ, аналитики, контента и облачных вычис-
лений обеспечивают поддержку стратегиче-
ского управления глобальными данными и 
открывают новые возможности для их анали-
за. 

Только Hitachi Data Systems интегрирует луч-
шие информационные и производственные 
технологии, с которыми работают компании 
семейства Hitachi, обеспечивая уникальные 
возможности аналитической обработки дан-
ных, призванные помочь компаниям и об-
ществу в целом пройти через процесс транс-
формации и достичь процветания. 
www.hds.ru

Системный интегратор:

Учредители Integrity Vision создавали компа-
нию в 2010 году, имея в багаже многолетний 
опыт успешной работы на ИТ-рынке и солид-
ный послужной список внедренных проек-
тов. Именно этот факт объясняет уверенный 
выход компании на лидирующие позиции 
в таких сегментах рынка, как предоставле-
ние услуг по созданию и сопровождению 
ИТ-инфраструктур, управлению бизнес-про-
цессами, разработке ПО и управлению жиз-
ненными циклами данных. Для реализации 
лучших решений для заказчиков Integrity 
Vision использует широкий спектр продуктов 
от ведущих мировых производителей: HDS, 
IBM, Cisco, Dell, Camunda, WSO2, HPE, Red Hat, 
Lenovo, NetApp и Oracle. В 2016 году портфель 
компании пополнился решениями по ИБ: 
Qualys, Checkpoint, Symantec, Soc Prime.

Для расширения портфеля услуг широко 
используются продукты с открытым кодом 
(open source) и собственные разработки. За   
7 лет успешно реализованы более 300 проек-
тов для множества клиентов, среди которых 
НБУ, Альфа-Банк Украина, Райффайзен Банк 
Аваль, UniCredit Bank, Киевстар, Vodafone, 
ПАО “Фармак”, ГП “Международный аэропорт 
“Борисполь”, ГП “Энергорынок”, ПАО “Азов-
маш”, “Новус Украина”, “ЭКО маркет” и другие. 
www.integrity.com.ua. 
C4IT

http://www.aval.ua/
http://www.hds.ru/
http://www.integrity.com.ua/
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Эксперты из различных компаний рас-
сказали ChannelForIT Review про самые 
перспективные технологии на укра-

инском рынке корпоративных ИТ, текущую 
специфику запросов и ожиданий заказчиков, 
интересные реализованные проекты и по-
полнение портфеля решений. 
         
«ПРИНУЖДЕНИЕ» К ИННОВАЦИЯМ
 
Украинские компании сейчас действительно 
стремятся к инновациям, хоть и не всегда это 
стремление подкреплено соответствующими 
бюджетами. Государство по темпам внедре-
ния новых технологий отстает от бизнеса, но 
и тут мы видим позитивные сдвиги и по-
лезные инициативы. «При выборе решений 
ИТ-директора опираются на данные анали-
тических компаний, таких как Gartner и IDC. 

Также в расчет берется функциональность, 
корпоративные стандарты, совместимость с 
другими решениями. Но главными фактора-
ми, которыми предопределяется готовность 
внедрять инновации, являются валютный 
курс, политическая обстановка и понимание 
менеджментом ценности технологий для 
бизнеса. И если с последним пунктом можно 
поработать, то первые два пребывают вне 
плоскости ИТ-рынка», – рассказывает Евге-
ний Бадах, генеральный директор междуна-
родной группы компаний «БАКОТЕК». 

Ситуация с кибербезопасностью вынужда-
ет заказчиков следовать непроторенными 
путями. «На фоне идущей кибервойны и 
атак на госорганы, которые мы наблюдали в 
конце прошлого года, в этом году фактически 
происходит принуждение заказчиков к ин-

новациям в сфере информационной безо-
пасности. Мы видим существенный спрос и 
множество запросов на внедрение инноваци-
онных систем защиты корпоративных данных 
и сред раннего выявления угроз, зачастую с 
использованием технологий deep learning и 
искусственного интеллекта», – рассказывает 
R&D-директор компании «ИТ-Интегратор» 
Владимир Кург. 
 
В свою очередь вице-президент компании 
«Астерос Украина» Светлана Каткова отме-
чает, что видит потребность в инновациях, 
в первую очередь, для оптимизации затрат, 
экономного расходования ресурсов, сокра-
щения различного рода издержек. Задача 
бизнеса в любые времена – успешно про-
давать, а для этого необходимо умно рас-
ходовать ресурс, оптимизируя рутинные 
процессы, повышая лояльность клиентов, 
обеспечивая рост продаж и прибыли даже 
при недостаточной динамике роста рынка.

Адаптируясь к текущей экономической ситуа-
ции, украинские компании ищут способы оп-
тимизации бизнес-процессов. Это вызывает 
увеличение спроса на корпоративные ИТ-ре-
шения, уменьшающие нагрузку на основной 
бизнес. «В частности, меняется подход ком-
паний к печати документов – все большее 
количество компаний стремятся перейти 
от приобретения и обслуживания печатной 
техники собственными ресурсами к внедре-
нию аутсорсинговых услуг по управлению 

Практика инноваций в 
корпоративных ИТ
Ян Шмиголь
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печатными процессами, и это долгосрочный 
устойчивый тренд»,  – подчеркивает руково-
дитель отдела продуктового маркетинга ком-
пании Xerox в странах СНГ Андрей Подгорнов. 
По его словам, инновационные решения 
от Xerox, такие как услуги MPS и платфор-
ма Xerox ConnectKey для управления МФУ и 
взаимодействия с «мобильными» сотрудни-
ками, учитывают современные потребности 
бизнеса и предлагают комплексные решения 
для развития, которые включают: сокраще-
ние затрат, обеспечение информационной 
безопасности и интеграцию с информаци-
онными системами, включая мобильные и 
облачные приложения, оптимизацию ин-
фраструктуры и печатных процессов, а также 
автоматизацию и упрощение «документоем-
ких» процессов. Внедрение таких инноваций 
способствует повышению эффективности 
бизнес-процессов и увеличению производи-
тельности компаний. 

«Сейчас инновационные решения Xerox по 
аутсорсингу печатной инфраструктуры наи-
более востребованы в высококонкурентных 
секторах экономики, которые ориентируются 
на достижение большей управляемости про-
цессов, сокращение расходов и повышение 
их прозрачности: финансовом секторе, бан-
ковском секторе и ритейле. Xerox в Украине 
оказывает аутсорсинговые услуги для круп-
ных компаний по принципу one-to-one. Для 
среднего бизнеса мы запустили проект XPPS 
(Xerox Partner Print Services), в рамках кото-

рого в роли сервис-провайдеров выступают 
наши партнеры, которые управляют офисной 
инфраструктурой заказчиков, опираясь на 
нашу экспертизу, опыт и технологии»,  –  го-
ворит Андрей Подгорнов. 

По словам генерального директора компании 
«ЛАН СЕРВИС» Елены Олишевской, сейчас 
большинство заказчиков хотят обеспечить 
прозрачность своей деятельности, контро-
лировать продуктивность и повысить испол-
нительную дисциплину. Решение этих задач 
обеспечивает высокие стандарты менед-
жмента качества компаний европейского и 
мирового уровня.

ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ИННОВАЦИЙ

Внедрение инноваций сегодня – это конку-
рентное преимущество завтра. Данный тезис 
подтверждают банки, которые вкладывают 
ресурсы в развитие собственных прило-
жений, повышение уровня безопасности 
и гибкости инфраструктуры. Современные 
компании уже не «покупают», а «инвестиру-
ют» в ИТ. 

«При внедрении крупных проектов менед-
жмент четко осознает, зачем они это делают 
и что получат в итоге, вплоть до расчета ROI 
и TCO. Продолжая тему больших проектов, 
хочется сказать, что вопрос экономии средств 
на ИТ зависит от бизнес-критичности ре-
шений и роли технологий в операционной 

деятельности компании. Так, например, в 
свете последних громких кибератак на круп-
ные государственные и частные компании 
интерес к решениям ИБ повысился и вопрос 
экономии у ряда организаций теперь далеко 
не основной. На первый план выходят обе-
спечение отказоустойчивости инфраструкту-
ры и непрерывности бизнес-процессов. Те-
перь при реализации высокотехнологичных 
проектов украинских заказчиков интересует 
постпродажная поддержка и обучение пер-
сонала, что мы успешно и делаем в рамках 
Value Added IT Distribution», – отмечает Евге-
ний Бадах.   

По словам Владимира Курга, заказчики стали 
все больше понимать, что пренебрегать 
информационной защитой своих ресурсов – 
себе дороже. «Заказчики – украинские ком-
пании, в первую очередь те, которые по-
страдали от кибератак, видят, что внедрение 
решений информбезопасности – это вопрос 
непрерывности бизнес-процессов. В случае 
с государственными учреждениями и пред-
приятиями – вопрос защиты критической 
инфраструктуры. Заказчики вынуждены идти 
по этому пути, так как цена традиционных 
решений и пренебрежения инновациями в 
этой области слишком велика. Ведь потери 
компаний и госведомств в результате актив-
ных действий киберпреступников, например, 
суточного простоя системы управления гру-
зовыми перевозками, могут исчисляться мил-
лионами гривен», – подчеркивает эксперт. 
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По словам Светланы Катковой, украинские 
компании видят реальную пользу в иннова-
циях тогда, когда те позволяют им зарабаты-
вать больше даже при «затянутых поясах». 
В качестве примера она привела кон-
такт-центр: предположим, в нем работает 200 
человек, которые приносят компании 10 млн 
грн ежегодно при текущем ПО. «Мы внедряем 
новую систему управления клиентской ин-
формацией, позволяющую не только отраба-
тывать «холодные» звонки, но видеть анализ 
информации о клиенте в форме всплыва-
ющих подсказок, вопросов, спецпредложе-
ний, максимальных скидок, с автоматически 
формируемым пакетом под каждого клиента. 
На выходе мы получим результат в виде 20 
млн грн от тех же 200 операторов, либо те 
же 10 млн грн, но от 100 операторов. А если 
часть этих операторов  виртуальны? Им не 
надо платить зарплату, они не ходят в отпуск, 
не болеют и могут работать в режиме 24/7. 
Мы готовы предлагать решения на основе 
распознавания живой речи виртуальным со-
беседником сall-центра, способным поддер-
живать разговор с абонентом на определен-
ное количество тем. Такие инновации будут 
востребованы независимо от экономических 
коллизий», –  рассказывает вице-президент 
«Астерос Украина».

Как отмечает Андрей Подгорнов, инновации 
в сфере MPS сейчас особенно актуальны, 
поскольку аутсорсинг позволяет сокращать 
издержки не в ущерб эффективности осу-

ществления бизнес-процессов. А зачастую 
передача обслуживания печатного парка 
профессиональному подрядчику позволя-
ет повысить производительность бизнеса и 
высвободить ресурсы в ИТ-департаментах, 
которые ранее были задействованы в непро-
фильных процессах, связанных с обслужива-
нием печатной техники.

В части ЕСМ/СЭД предпочтение отдается 
больше бюджетным вариантам. «Идет отказ 
от систем класса «могу все» в сторону систем 
«я – система для решения задачи». Заказчики 
стремятся использовать весь доступный им 
функционал системы и докупают различные 
опции. Например, «поддержку электронной 
подписи», – говорит Елена Олишевская.
  
САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ 

Эксперты в рамках специализации своих ком-
паний рассказали про технологии и решения, 
которые будут наиболее востребованы в 
ближайшей перспективе.
 
По словам Владимира Курга, этот перечень в 
части кибербезопасности выглядит так:
• Системы защиты Active Directory. Успех 

недавних кибератак на стратегические 
предприятия зависел именно от успеха 
взлома Active Directory. В результате тако-
го взлома атакующие получали «полно-
мочия Бога» или, попросту говоря, сверх-
высокие административные полномочия  

и разрушали информационные системы. 
• Advanced Threat Protection. Это зонтичные 

системы выявления угроз и блокирования 
вторжений, работающие от уровня защи-
ты периметра через все промежуточные 
устройства до ПК пользователя. Почему? 
Потому что в атаках последнего времени 
с момента инфильтрации злоумышлен-
ников в системы до начала активных 
действий проходит не менее полугода. 
И своевременное выявление и отраже-
ние атаки становится частью управления 
непрерывностью бизнеса. В сегодняш-
них условиях службы кибербезопасности 
предприятий должны работать именно 
как часть корпоративных служб по обе-
спечению непрерывности бизнеса. 

• Технологии машинного обучения с эле-
ментами ИИ. Существует т.н. проблема 
Zero Day Attack. Она заключается в ис-
пользовании хакерами уязвимостей и 
средств их эксплуатации, которые уже 
найдены, но еще не обнародованы ком-
паниями или центрами информационной 
безопасности. То есть тех, для которых 
производители еще не выпустили запла-
ток и средств противодействия. С учетом 
того, что атаки готовятся заблаговремен-
но, то в условиях такой неопределенности 
использование систем, которые смогут 
выявить аномалии и идентифицировать 
ранее еще неописанный зловредный код, 
становится критично. 
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В свою очередь Евгений Бадах выделяет та-
кие технологии и решения:
• Защита от DDoS. Сегодня корпоративные 

веб-сервисы являются частью предостав-
ляемых услуг, сбой работы которых ведет 
к финансовым и репутационным потерям. 
DDoS-атаки – это одно из самых распро-
страненных проявлений недобросовест-
ной конкуренции и шантажа. Количество 
и качество таких атак в будущем будет 
только расти, поэтому компаниям стоит 
позаботиться о надежной защите. 

• APM (Application Performance Monitoring). 
Роль приложений в бизнесе неуклонно 
растет, и многие компании ведут кон-
курентную борьбу на уровне пользова-
тельского опыта (User Experience). Для 
достижения преимущества в этой области 
бизнесу необходимо отслеживать и диа-
гностировать корректность проведения 
транзакций, доступность и производи-
тельность сервисов, а также уровень 
удовлетворенности пользователей от вза-
имодействия с электронными услугами. 
Контроль каналов цифровых коммуника-
ций с клиентами обеспечивают системы 
APM. 

• DLP-системы. Значимость человеческого 
фактора в сохранении коммерческой тай-
ны сложно переоценить. Решения класса 
DLP помогают обнаружить «бреши» в 
бизнес-процессах, которые связаны с до-
пуском сотрудников к бизнес-критической 
информации, а также обеспечить выпол-

нение принятой в компании политики 
конфиденциальности.  

• SIEM-системы. Эффективность корпора-
тивного «арсенала» решений ИБ часто 
нивелируется фактом поступления раз-
розненной информации о состоянии без-
опасности из разных источников. Системы 
SIEM обеспечивают полную видимость 
состояния инфраструктуры, сообщают об 
аномалиях и консолидируют данные, пре-
вращая их в унифицированные отчеты, 
помогая тем самым отделу ИБ в построе-
нии надежной защиты.   

• Решения MDM (Mobile Device Management). 
Обеспечить безопасность удаленных 
сотрудников и корпоративных данных, с 
которыми те работают на персональных 
устройствах, призваны решения класса 
MDM.   

Со своей стороны Елена Олишевская отме-
чает, что общемировые тренды оказывают 
влияние на наши внутренние задачи ЕСМ/СЭД 
в украинском бизнесе, и заказчики ожидают 
следующего:
• Поддержание всей масштабной структуры 

компании, включая регионы или страны. 
• Мобильная работа сотрудников с возмож-

ностью централизованного и в автомати-
ческом режиме управления устройствами 
(в том числе удаленная установка и об-
новление приложений, защита контента).

• Аналитические инструменты и панели 
управления. ЕСМ-система должна пре-

доставлять возможность руководителям 
оперативно изучать различные вопросы 
и документы, сопоставлять факты, остав-
лять замечания и т.д.

• Бизнес-решения: контроль информаци-
онных потоков, входящие и исходящие 
документы, управление договорами с 
межкорпоративным обменом юридиче-
ски значимыми документами, управление 
финансовыми потоками (управление 
счетами).

• Организация в компаниях внутреннего 
СЭД с выходом на межкорпоративный об-
мен юридически значимыми документами.

Светлана Каткова выделяет такие технологии 
и решения:
• All-flash, SDS – в ответ на бурный рост 

генерируемой информации создаются все 
более прогрессивные системы хранения 
данных. Это будет востребовано, потому 
что объемы информации всегда будут ра-
сти, а значит необходимы будут все более 
производительные системы, обеспечива-
ющие постоянное уменьшение значения 
соотношения $/GB.  

• Аналитика и Big Data – из лавинообразно 
растущего потока данных можно и нуж-
но извлекать пользу. Благодаря анализу 
данных можно повышать ценность уже 
накопленной информации, принимать 
решения, прогнозировать и др.

• Mobility –  в перспективе мобильные тех-
нологии будут «захватывать» все больше 
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сфер деятельности, интегрируясь как в 
корпоративную среду, так и в B2С-сегмент.

ПОРТФЕЛЬ НОВШЕСТВ 

Как рассказывает Максим Жданов, генераль-
ный директор компании «ИТ-Интегратор», 
уже несколько лет на украинском рынке 
у всех на слуху тема software-defined ин-
фраструктуры и такие продукты, как SDN 
(программно-определяемые сети) и SDS 
(программно-определяемые хранилища), 
востребованы у украинских компаний.

«Наша компания сделала ставку на очевид-
ную перспективу этих технологий, расширив 
ими свой портфель решений, и уже активно 
нарабатывает экспертизу по части перехода 
корпоративных мощностей украинских заказ-
чиков на формат программно-определяемой 
архитектуры», –  говорит эксперт. Кроме того, 
по его словам, еще один не менее известный 
тренд Smart&Safe City пополнил линейку 
решений компании в 2016-2017 гг.: «До сих 
пор никто из украинских интеграторов не 
пытался комплексно подойти к реализации 
этого тренда на практике. «ИТ-Интегратор» 
не только привел к единому знаменателю сам 
подход развития «умных» городов, но и ведет 
активный диалог на эту тему с общественно-
стью». 

Как отмечает Светлана Каткова, «Астерос 

Украина» сейчас осваивает новые каналы 
взаимодействия с клиентами – в которых 
консультантом по продуктам или услугам 
будет выступать виртуальный собеседник, 
имитирующий речевое поведение реального 
человека при общении с одним или несколь-
кими собеседниками. Применение подобных 
технологий имеет большой потенциал, их 
перспективы крайне широки, начиная от роз-
ничных продаж, телеком-операторов, банков, 
систем бронирования и т.д. 

Со своей стороны Андрей Подгорнов расска-
зал про инновационные продукты Xerox. «Мы 
нацелены на более глубокую интеграцию 
MPS с бизнес-процессами и в своей стратегии 
развития услуг MPS сосредоточены на трех 
основных направлениях: анализ и оптими-
зация инфраструктуры и печатных процес-
сов; создание удобной и безопасной среды 
печати и интеграция с информационными 
системами, включая мобильные и облачные 
приложения; упрощение документоемких 
процессов за счет их автоматизации и ис-
пользования «цифровых» альтернатив», – 
отмечает эксперт. 

По его словам, сегодня на глобальном рынке 
компания предлагает ряд инновационных 
инструментов, которые упрощают органи-
зациям переход от бумажных к цифровым 
документам. Это Xerox Digital Alternatives – 
интерфейс для компьютеров и мобильных 

устройств, который автоматизирует рутинные 
процессы работы с документами (чтение, 
комментирование, визирование, сохране-
ние и пересылку документов коллегам) и 
устраняет необходимость их печатать, кон-
вертировать файлы и переключаться между 
несколькими программами и форматами. 
Система контроля печати YSoft SafeQ – плат-
форма, которая предназначена для управ-
ления корпоративными процессами печати, 
копирования и сканирования, а также для 
учета выполненных работ и разграничения 
прав доступа сотрудников к периферийному 
оборудованию. Она доступна и в Украине.

Кроме того, одной из инноваций, которая 
превращает обычную периферийную технику 
в многофункциональные средства управле-
ния документооборотом, является платформа 
Xerox ConnectKey. Она унифицирует работу со 
всеми совместимыми печатными аппаратами 
в корпоративной сети и обеспечивает высо-
кий уровень защиты информации даже при 
печати с мобильных устройств. Платформа 
обладает инструментами, которые сокращают 
издержки и повышают производительность 
труда, автоматизируя стандартные процессы 
обработки документов.

Со своей стороны Евгений Бадах отмечает, 
что к началу 2017 года компания расширила 
свой дистрибьюторский портфель более чем 
на 20%. Некоторые из новых производителей 
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ранее не были знакомы украинскому рынку 
и вовсе, но уже давно пользуются популяр-
ностью на Западе. «Исторически для БАКОТЕК 
одним из приоритетных направлений являет-
ся информационная безопасность. Мы усили-
ли свои позиции в этом сегменте, подписав 
несколько дистрибьюторских контрактов 
с известными производителями. Расту-
щий спрос на решения MDM (Mobile Device 
Management) способствовал заключению 
соглашения с Mobileiron, ведущим разработ-
чиком систем для управления и обеспечения 
безопасности мобильных устройств. В стрем-
лении обеспечить наших клиентов и партне-
ров решениями от признанных лидеров рын-
ка мы начали сотрудничать с Digital Guardian, 
американским производителем DLP-систем. 
Сегодня одной из актуальных задач ИБ явля-
ется анализ и обнаружение уязвимостей, а 
также управление событиями информацион-
ной безопасности. Для этих целей мы предла-
гаем Tenable Networks Security и AlienVault», 
– рассказывает эксперт.  

САМОЕ ИННОВАЦИОННОЕ 

Эксперты поделились примерами инноваци-
онных проектов из своей практики. «Наша 
компания выступила партнером по созданию 
инновационного сервиса, построенного на 
технологиях распознавания открытой речи 
для одного из телеком-операторов. Теперь 
его абоненты смогут получить интересую-

щую информацию по продуктам и услугам 
компании, задав вопрос виртуальному кон-
сультанту. Новый сервис использует комплекс 
речевых технологий Yandex SpeechKit и дает 
возможность получить ответ на интересую-
щий вопрос по обслуживанию абонентов, не 
используя кнопочное меню (IVR). Решение 
использует принцип открытой грамматики 
(Open Grammar), что обеспечивает высокую 
вариативность тем и широкие возможности 
обработки произвольной речи. Виртуаль-
ный консультант «готов» обсуждать более 60 
различных тем, начиная от подключения той 
или иной услуги и заканчивая пополнением 
счета», – рассказывает  Светлана Каткова. 

Елена Олишевская рассказывает про опыт 
сотрудничества с группой компаний «Новые 
Продукты» – крупным производителем и 
поставщиком, который часто проводит мар-
кетинговые акции. «Для того чтобы сократить 
затраты, значительно ускорить, упростить 
подготовку и согласование большого количе-
ства однотипных документов, был реализо-
ван модуль «Договора с дистрибьюторами». 
После его внедрения работа с документами  
дистрибьюторов сократилась с нескольких 
месяцев до 2-3 дней. Сегодня заказчик полу-
чил новый эффективный инструмент, кото-
рый поможет сократить рабочее время на 
обработку документов и повысить исполни-
тельную дисциплину», – поясняет эксперт.

Также Елена Олишевская выделила еще один 
проект: «Мы делали нестандартный про-
ект для крупной украинской компании. Мы 
улучшали бизнес-процессы заказчика без 
учета платформы программно-аппаратного 
комплекса. В частности, провели огромное 
количество интервью, оптимизировали и 
спроектировали множество процессов. Самое 
важное, что все не легло на полку в виде 
огромных папок, а трансформировалось в 
пилотную автоматизацию и реальный резуль-
тат, который уже сейчас помогает заказчику 
структурировать и улучшить работу».

Со своей стороны Андрей Подгорнов под-
черкивает, что в его практике почти не бы-
вает «типичных» аутсорсинговых проектов и 
«стандартных» клиентов – к каждому нужно 
найти индивидуальный подход. «У одних 
заказчиков филиалы расположены в труд-
нодоступной и малонаселенной местности, у 
других печатный парк приведен в плачевное 
состояние предыдущим поставщиком, третьи 
представляют собой холдинг с 40 юриди-
ческими лицами, четвертые хотят зафикси-
ровать процент сокращения объема печати 
одним из KPI услуги. Адаптировать модель 
оказания услуг MPS к особенностям каждо-
го заказчика весьма непросто, но за долгие 
годы работы на рынке мы научились этому 
и сделали это одним из конкурентных пре-
имуществ нашей компании», –  резюмирует 
эксперт. C4IT
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Позитивная динамика развития украин-
ского ИТ-рынка влияет и на «сервис-
ные» аспекты, в т.ч. на характер юриди-

ческого сопровождения. О текущей ситуации, 
самых востребованных услугах при работе 
внутри страны и на глобальном рынке, раз-
личных аспектах и юридической практике в 
Украине в интервью ChannelForIT Review  рас-
сказал Артем Афян, управляющий партнер 
Адвокатского объединения Juscutum. 

Как бы Вы оценили состояние украинско-
го ИТ-рынка с юридической точки зрения? 

Артем Афян: В связи с общим ростом украин-
ского ИТ-рынка последние годы наблюдается 
тенденция увеличения востребованности 
юридических услуг. Рынок становится все бо-
лее глобальным, уровень услуг усложняется, 
в т.ч. за счет юридических вопросов между-
народного характера. 

Какие юридические услуги сейчас наибо-
лее востребованы в ИТ-компаниях?    

А.А.: Сейчас четко прослеживаются два на-
правления. Первое –  построение отношений 
с командой. Украина является очень серьез-
ным ИТ-хабом для людей, которые в основ-
ном работают на западные рынки. Поэтому 
востребованы вопросы урегулирования 
трудовых отношений и взаимоотношений с 
подрядчиками, построения системы взаи-
модействия с ФОПами, усовершенствования 
внутренних тендерных процедур. Кроме того, 
высокий удельный вес занимают вопросы 
защиты интеллектуальной собственности и 
коммерческой тайны с подрядчиками и со-
трудниками. 

Второй аспект, который постепенно рас-
тет, – продуктовый, т.е. помощь украинским 
компаниям в выводе их продуктов на другие 

рынки. Он дробится на очень много сег-
ментов: вывод приложения на AppStore или 
другие подобные площадки (исследование 
их правил), создание правил сайта (privacy 
policy и т.д.), консультации по европейскому 
законодательству (защита интеллектуальной 
собственности, защита данных и т.д.). Это на-
правление более сложное, чем первое. 
 
Какие сложности чаще всего возникают 
при предоставлении юридических услуг 
ИТ-компаниям? 

А.А.: Самое сложное – найти общий подход. 
Айтишники привыкли переносить на отноше-
ния с контрагентами принципы и своей ра-
боты – быстроту принятия решений, четкость 
и т.д. Они не привыкли общаться с людьми, 
которые говорят долго, нудно и непонятно, 
как иногда общаются юристы. 

Кроме того, очень важно детально понимать 
предмет своей отрасли. По моим наблюдени-
ям, средний интеллектуальный уровень в ИТ 
высок, и айтишники не терпят непрофесси-
онализм, когда люди говорят о том, в чем не 
разбираются. «Втюхать» им некачественные 
услуги не реально.

Оказывает ли Ваша компания какие-то 
услуги для украинских ИТ-компаний на 
западных рынках?    

А.А.: При выходе на иностранный рынок укра-
инские компании хотят быть уверенными в 
юридической экспертизе. Мы входим в меж-
дународную отраслевую ассоциацию World 

О юридических услугах
для ИТ-сектора
Юрий Григоренко
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IT Lawyers. То есть мы сами можем помочь 
клиенту и подкрепиться ревю иностранного 
юриста. Это позволяет компаниям эконо-
мить до половины бюджета на юридические 
услуги при выходе на зарубежные рынки. А 
там, где мы не перекрываем своей практи-
кой и экспертизой, мы можем предоставить 
партнеров в рамках указанной ассоциации. 
Относительно конкретных услуг, то в послед-

нее время самой популярной услугой стала 
аналитика по защите данных. В Европе в этом 
вопросе очень сложное законодательство. В 
меньшей мере востребованы услуги по веде-
нию судебных споров, связанных с защитой 
интеллектуальной собственности. Украин-
ские компании, которые открывают офисы 
за границей, нуждаются в консультациях по 
налоговым вопросам. 

Что украинские ИТ-компании чаще всего 
передают на юридический аутсорсинг? 

А.А.: Обычно на юридический аутсорсинг 
отдают неординарные задачи. In-house де-
партаменты занимаются юридическим сопро-
вождением текучих задач, а на аутсорсинг от-
дают задачи, которые требуют специальной 
компетенции. Порой хотят получить альтер-
нативную точку зрения. Мы тесно сотрудни-
чаем с инхаус-департаментами. 

Как бы Вы охарак-
теризовали ситу-
ацию с поглоще-
нием украинских 
ИТ-компаний? 

А.А.:  Сделки М&А в 
ИТ-отрасли доста-
точно специфичны. 
В основном речь 
идет о покупке 
команды или в 
меньшей мере 
команды с ка-
ким-то продуктом, 
а не активов (как, 

например, с заводами). В таком случае про-
исходит «встраивание» команды в оргструк-
туру покупателя. Часто М&А может провести 
HR самостоятельно. Спрос на украинские 
ИТ-компании есть, и его можно оценить как 
достаточно высокий. Украина ценится за свои 
кадры. Обратной стороной медали является 
то, что часто после факта покупки команда 
полностью или частично может совершить 
релокейт. 

Какие правовые вопросы для ИТ-отрасли, 

по Вашему мнению, нуждаются в перво- 
очередном правовом урегулировании?  

А.А.: Украинская ИТ-отрасль на данный мо-
мент не зарегулирована, что и позволи-
ло ей развиваться. На мой взгляд, можно 
усовершенствовать законодательство по 
электронной коммерции. Но главное, чтобы 
государство установило постоянные и понят-
ные правила для ведения бизнеса в Украине 
в целом.  Нужны правила, которые позволят 
компаниям прогнозировать свою деятель-
ность на срок больше года. Нашей ИТ-отрас-
ли нужны те же реформы, что и для страны в 
целом: налоговая, судебная и т.д. 

В чем причина постоянных обысков в раз-
личных украинских компаниях и изъятия 
техники и серверов? 

А.А.: Я считаю, что это проявление колос-
сального кризиса в правоохранительной 
системе. Этому способствует то, что у нас не 
до конца проведены реформы правоохрани-
тельной системы и судов. Их привычка рабо-
тать силовыми методами никуда не делась. 
Любой следователь по своему усмотрению 
без достаточных оснований может получить в 
суде санкцию на обыск. Более того, нет меха-
низма предотвращения немотивированного 
обыска и ответственности за ущерб, нане-
сенный компании. Все это приводит к тому, 
что простые по своей сути дела сопровожда-
ются громкими обысками офисов с участием  
вооруженных людей в масках, с изъятием 
техники, которую можно не изымать. Эти 
маски-шоу, как их давно окрестили в народе, 

Востребованность 
юридических услуг для 
ИТ увеличивается, а 
уровень усложняется. 
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очень негативно влияют на инвестиционную 
привлекательность страны в целом.  

Насколько востребованной является 
услуга Juscutum Legal Alarm (мобильное 
приложение адвокатской защиты – экс-
тренный вызов адвоката и правовые ин-
струкции поведения в случае, например, 
неожиданного обыска)?  

А.А.:  Приложению уже 2 года, там порядка 8 
тысяч скачиваний. У нас достаточно много 
клиентов. В прошлом году с Legal Alarm мы 
выиграли конкурс юридических инноваций, 
привлекли средства, сейчас дорабатываем и 
адаптируем для массового использования. 

По Вашему мнению, нужны ли льготы для 
украинской ИТ-отрасли? 

А.А.: Прежде всего, Украина должна дать 
послабления всему бизнесу в виде понятных 
и прозрачных правил игры. Нужно учиты-
вать, что у самих айтишников все достаточно 
хорошо, многие страны хотели бы заполучить 
релокейт команд и резидентство компаний.  
С другой стороны, Украина – одна из немно-
гих стран, которые не стимулируют развитие 
ИТ-индустрии, не создают условий для при-
хода технологических компаний в страну. 
Стимулы могут быть разными, это не обяза-
тельно должны быть налоговые льготы. 

Вы выступали за перевод госучрежде-
ний на ПО с открытым исходным кодом. 
Были ли реальные попытки это сде-
лать? 

А.А.:  Мы говорили, что нельзя отбрасывать 
ПО с открытым кодом при анализе потреб-
ностей госорганов. Робкие попытки были, 
но толком аналитики по этому вопросу нет, 
или она мне не известна. По крайней мере, 

не будет лишним увидеть все плюсы и мину-
сы внедрения такого ПО для потребностей 
государства. 

Улучшилась ли ситуация с защитой ав-
торского права в Украине?   

А.А.: Ситуация особо не изменилась. Чтобы 
что-то изменилось, нужно провести коренное 
реформирование судебной системы. Пробле-
ма нарушения авторских прав также не уйдет, 
пока не улучшится экономическое положение 
в стране. Но ситуация постепенно меняется, и 
рынок ищет точку баланса – предлагать поль-
зователям то, что они хотят за максимально 
возможную стоимость, которую они могут 
заплатить. Но эта точка до конца еще не 
найдена, да и количество правообладателей, 
которые пришли или готовы прийти в Украи-
ну, пока невелико. Поэтому существует много 
сложностей в закупке контента.    

Известно, что Украина планирует уже-
сточить режим упрощенного налогообло-
жения. Это как-то отразится на работе 
ИТ-компаний, которые массово использу-
ют такую форму трудовых отношений с 
сотрудниками?   

А.А.: Насколько мне известно, ИТ-компании 
по-прежнему смогут использовать эту схему 
для построения отношений с персоналом. На 
мой взгляд, система СПД – одно из немногих 
достоинств украинской налоговой системы 
с точки зрения возможностей для малого 
бизнеса. 

Эта система фактически стала точкой роста 
отрасли, и если ее убрать, то достаточно 
быстро закончится все развитие украинской 
ИТ-индустрии. Было бы неразумно отменять 
режим СПД, не предложив взамен ничего 
другого (например, снижения НДФЛ и/или 
ЕСВ). C4IT

Артем Афян, 
управляющий партнер 

Адвокатского объединения Juscutum
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Группа компаний АМ ИНТЕГРАТОР ГРУП 
достаточно известна не только в Укра-
ине. Про ее успехи на внутреннем и 

зарубежных рынках, текущую ситуацию на 
украинском ИТ-рынке, последствиях потери 
заказчиков в восточных регионах Украины и 
АР Крым, наиболее востребованных техно-
логиях, решениях и характере спроса на них, 
а также  о планах по развитию в интервью 
ChannelForIT Review рассказали Председа-
тель Совета директоров АМ ИНТЕГРАТОР ГРУП 
Михаил Брейман и коммерческий директор 
Дмитрий Богун.

Ваша команда успешно работает на укра-
инском ИТ-рынке уже около 25 лет. Рас-
скажите кратко о развитии компании.

Михаил Брейман: Да, это так. В условиях, в 
которых приходится сегодня вести бизнес, 
– это очень серьезный юбилей. За эти годы 

наша команда прошла непростой путь разви-
тия. Как и многие, в начале 90-х пробовали 
себя в различных направлениях деятель-
ности, но основным всегда, даже в трудные 
времена, оставался сектор информационных 
технологий. Мы всегда очень оперативно 
реагировали на ключевые тренды рынка. Так 
как в тот период ИТ-рынок был ориентирован 
на поставки ИТ-оборудования, мы создали 
собственное производство компьютеров и 
серверов, организовали канал продаж через 
свои розничные магазины компьютерной 
техники и электроники. Сначала в Донецке, а 
немного позже во многих областных центрах 
Украины были открыты представительства 
компании.

В конце 90-х, исходя из возросших потребно-
стей рынка в интеграции (оборудованием и 
программным обеспечением рынок к этому 
времени был уже в достаточной степени 

насыщен), мы освоили новые направле-
ния: сетевые решения и телекоммуникации, 
инфраструктурные решения и системы без-
опасности. А также, уже в те годы понимая 
важность сервисной поддержки и обучения 
персонала заказчиков, мы создали свои 
Учебный и Сервисный центры.

В течение последующего периода бурного 
роста ИТ-рынка в 2002-2007 гг. мы актив-
но развивали и расширяли бизнес: была 
открыта одна из наиболее современных в 
Украине компьютерных фабрик, построена 
сеть магазинов компьютерной техники по 
европейским стандартам, реализован самый 
инновационный по версии Intel маркетинго-
вый проект в СНГ, создан филиал кафедры 
«Информатики и прикладной математики» 
Донецкого национального технического 
университета (ДонНТУ), а также совместно с 
компанией Intel был открыт первый в Вос-
точной Украине и второй в стране Центр 
компетенции Intel «Полигон». В это время 
наша команда уже могла предложить клиен-
там полный комплекс услуг по построению и 
обслуживанию ИТ-инфраструктуры предпри-
ятий любого масштаба.

Во время и после кризиса 2008-2009 гг. мы 
сосредоточили свои усилия на развитии 
проектного бизнеса. Результатом стала по-
явившаяся на рынке несколькими годами 
позже компания АМ ИНТЕГРАТОР ГРУП, кото-
рая стремительно вошла в число ведущих 
ИТ-компаний Украины и стала поставщиком 
и интегратором широкого спектра решений 

Уроки выживания
от интегратора
Юрий Григоренко
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в сфере современной ИТ-инфраструктуры, 
инженерной инфраструктуры, аудиовизуаль-
ных комплексов, бизнес-приложений и ком-
плексных систем обеспечения технической и 
информационной безопасности для средних 
и крупных предприятий, а также учреждений 
государственного сектора.

Сегодня АМ ИНТЕГРАТОР ГРУП является чле-
ном Украинской Федерации Индустрии Без-
опасности (УФИБ), Ассоциации предприятий 
информационных технологий Украины (АПИ-
ТУ), а также Ассоциации Digital Ukraine.

АР Крым и частично восточные регионы 
Украины теперь не доступны для бизне-
са. Как это сказалось на ваших результа-
тах?

М.Б.: До событий 2014 года мы работали по 
всей территории Украины без ограничений, 

но основной пул наших заказчиков был скон-
центрирован в восточном и южном регионах 
–  в Донецке, Днепропетровске, Запорожье, 
Луганске, Мариуполе, Одессе, Севастополе и 
Симферополе. С началом военных действий 
многие из них были потеряны, нарушились 
бизнес-связи, заново пришлось подтвер-

ждать годами нара-
ботанный имидж. 

Для нашей коман-
ды это был очень 
ощутимый удар, 
более тяжелый, 
чем кризис 2008-
2009 гг., ведь на 
этот раз ситуация 
осложнилась тем, 
что большинству 
из нас пришлось 
лишиться привыч-
ной окружающей 
обстановки и чело-

веческих связей, обустраивать заново свою 
жизнь в других городах.

Тем не менее, нам удалось не только сохра-
нить, но и усилить команду. Благодаря этому 
мы продолжаем успешно работать, в том 
числе в Донецкой области –  в Мариуполе, 
где в последнее время существенно выросло 
количество проектов, в Харькове, Днепре, 
Запорожье, Одессе, Херсоне, Николаеве, 
Тернополе, Житомире, Ивано-Франковске и, 
конечно же, в Киеве.  Но, к сожалению, общее 
состояние экономики сильнее сказывается 

на нашем бизнесе, чем недоступность опре-
деленных регионов. За последние несколько 
лет пострадали практически все компании, 
независимо от специализации и сектора эко-
номики. По моему мнению, сегодня выживае-
мость бизнеса в большей степени зависит от 
способности быстро адаптироваться к ситуа-
ции на рынке.

Каким в цифрах был прошлый год для 
АМ ИНТЕГРАТОР ГРУП и для украинского 
ИТ-рынка в целом?

Дмитрий Богун: На мой взгляд, точных цифр 
по нашему рынку не знает никто. По неко-
торым экспертным оценкам и собственным 
наблюдениям я могу предположить, что 
рынок начал постепенно восстанавливаться, 
и уже есть незначительный рост. Продажи 
начали расти. У нас объем продаж в 2016 году 
в гривне вырос на 24%, но это не значит, что 
компании стали зарабатывать больше. Одна 
из причин, приводящих к этому, – высокая 
конкуренция на рынке. Например, раньше 
тендеры на сумму менее 500 тыс. грн многие 
даже не рассматривали. Сейчас же в тендере 
на 200 тыс. грн могут участвовать 8 компаний 
и агрессивно демпинговать, сражаться друг с 
другом за каждую гривню.

В то же время в последние два года резко 
снизилось количество платежеспособных 
заказчиков. Кроме того, на доходы операто-
ров рынка повлияла тенденция упрощения 
проектов, они стали малобюджетными для 
заказчика и менее доходными для исполни-

Выживаемость бизнеса 
сегодня зависит от способ-
ности быстро адаптиро-
ваться к ситуации на рынке.  
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теля. Из-за постоянного финансового голода 
заказчики стали ориентироваться на простые 
и менее затратные задачи, им сейчас не до 
«тяжелых» внедрений (ЦОДы, системы мони-
торинга и управления ИТ-инфраструктурой, 
ERP-платформы, BI и т.п.), на которых раньше 
зарабатывали интеграторы. Сейчас более 
популярны модернизация существующих 
систем, дозакупка необходимых мощностей и 
частей систем и т.п. Такие сделки не обеспе-
чивают докризисную маржинальность бизне-
са. Украинские компании экономят на всем, в 
т.ч. и на классической техподдержке. В основ-
ном преобладает такая философия: система 
работает – вот и хорошо, не надо тратиться 
на техподдержку, а если что-то случится – 
тогда и будем что-то решать.

В каких направлениях работы компании 
чувствуется наибольшее оживление 
продаж или интереса заказчиков с начала 
этого года?

Д.Б.: В последнее время активно набирают 
популярность в заказах облачные технологии 
Microsoft: порталы на SharePoint, BI, Microsoft 
Azure, Office 365. Кроме того, с начала теку-
щего года оживился спрос на проекты СКС и 
комплексные системы безопасности. Возмож-
но, что свою роль сыграл отложенный спрос 
и улучшение ситуации в стране.

Со стороны каких отраслей наблюдается 
основный спрос?

Д.Б.: Основной генератор спроса – госструк-

туры, которым активно в последнее время 
выделялись средства бюджета и гранты. 
Также оживился спрос у компаний средне-
го размера в секторах АПК, фармацевтики, 

пищевой промышленности и металлургии. 
Пассивность прослеживается в финансовом 
секторе. И это понятно: финансовые компа-
нии начнут перестраивать свою ИТ-инфра-
структуру только тогда, когда у их клиентов 
появятся деньги и, как следствие, оживится 
их основной бизнес.

Какие услуги, решения, технологии будут 
наиболее востребованы на украинском 
рынке в ближайшей перспективе?

Д.Б.: Информационная безопасность во всех 
ее проявлениях. Этот вопрос становится 
важным для жизнеспособности самого биз-
неса во многих отраслях, т.к. само функци-
онирование бизнеса все больше зависит от 
ИТ. Однако не все украинские компании могут 
эффективно решить эти проблемы по многим 
причинам. Одна из них – нехватка специали-
стов. Вторая – неправильная, на мой взгляд, 
расстановка приоритетов в вопросах ИТ-без-
опасности. Украинские компании уделяют 
внимание защите от внутренних утечек ин-
формации больше, чем эффективному про-
тиводействию внешним атакам, наносящим 
куда более существенный урон.

Новый, еще более сильный толчок к разви-
тию получит направление облачных техно-
логий. Можно долго спорить, безопасно это 
или нет, но мы видим, что Microsoft делает 
высокую ставку именно на облака, и это 
очень четкий сигнал рынку. Использование 
облачных технологий упрощает и оптимизи-
рует компаниям процесс эксплуатации ИТ-си-
стем по многим факторам, а это очень важно. 
Также, по моему мнению, будут оставаться 
востребованными системы, обеспечивающие 
хранение данных в облаке и/или на терри-
тории заказчика, так называемые гибридные 
системы. Кроме того, отдельно могу выделить 
потребность госорганов в системах хранения 
данных, СКС, рабочих станциях, серверах, а 
также в системах документооборота, которые 

Михаил Брейман, 
Председатель Совета директоров 

АМ ИНТЕГРАТОР ГРУП
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предусмотрены правительственными поста-
новлениями или законом.

С кем из мировых производителей вы 
сотрудничаете?

М.Б.: Компания имеет давно сложившиеся 
крепкие партнерские отношения более чем 
с 50 ведущими мировыми производителями 
оборудования и программных решений в об-
ласти высоких технологий, что подтвержда-
ется партнерскими статусами компании. 
Наша работа получила признание мировых 
лидеров ИТ-индустрии: Microsoft, НР, DELL, 
Cisco, АРС, Lenovo, AXIS, Kramer Electronics, 
ESET и многих других.

Имеются ли у компании собственные раз-
работки? Какие именно?

М.Б.: Да, конечно, мы постоянно разрабаты-
ваем новые продукты, а также дополняем и 
развиваем имеющиеся. Например, автомати-
зированная система мониторинга и контроля 
транспорта «Трафик», популярная компью-
терная программа контроля доступа и учета 
рабочего времени, решение в направлении 
информационной безопасности «Красная 
кнопка» для руководителей предприятий 
высшего звена и другие новинки, которые 
могут появиться уже в этом году.

Каковы успехи компании на зарубежных 
рынках?

Д.Б.: В данный момент группа наших специа-

листов задействована в масштабном и очень 
интересном проекте BI в «EFES Казахстан». 
Западный рынок мы рассматриваем в пер-
спективе, а пока изучаем опыт наших партне-
ров, оптимизируем свои бизнес-процессы и 

совершенствуем качество обслуживания по 
европейским стандартам.

Специалистов какого профиля не хвата-
ет ИТ-рынку Украины?

Д.Б.: В наше время ИТ-рынку не хватает ква-

лифицированных инженеров всех профилей: 
программистов, сетевиков, специалистов по 
вопросам информационной безопасности, 
по системам хранения и обработки данных, 
системам мониторинга ИТ-инфраструктуры и 
т.д. Кризис привел к большому оттоку специ-
алистов за рубеж. 

Для изменения ситуации нужно стабилизи-
ровать обстановку и поднять уровень без-
опасности и жизни в стране. Нам удалось 
скомплектовать классную команду специали-
стов, которая может выполнить проект любой 
сложности, а также качественно организо-
вать обслуживание поставленного оборудо-
вания.

Какие планы по развитию компании на 
2017-2018 гг. Вы могли бы озвучить?

Д.Б.: Наш финансовый план на текущий год – 
достичь 40%-го прироста объема продаж. Мы 
планируем решить эту задачу путем дальней-
шего развития направлений, в которых у нас 
уже есть сильные компетенции: облачные 
технологии, безопасность, в т.ч. информа-
ционная, системы хранения, обработки и 
передачи данных, СКС, комплексные системы 
технической и информационной безопасно-
сти, программное обеспечение собственной 
разработки. 

Также мы планируем существенно оптими-
зировать и повысить интенсивность работы 
наших представительств в разных регионах 
страны. C4IT

Дмитрий Богун, 
коммерческий директор
 АМ ИНТЕГРАТОР ГРУП
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О тенденциях украинского ИТ-рынка в 
целом и системной интеграции в част-
ности в интервью ChannelForIT Review 

рассказал технический директор компании 
IT-Solutions Иван Зимин.

Каким был прошлый год для  IT-Solutions и 
для украинского ИТ-рынка в целом в циф-
рах? 

Иван Зимин: С конца 2015 г. рынок начал 
показывать позитивную динамику в сфере 
системной интеграции. Опираясь на анализ 
наших показателей и количество реализо-
ванных проектов, мы отметили, что прирост 
к концу 2015 г. составил 15-17% относительно 
2014 г., в 2016 этот показатель увеличился 
вдвое. По результатам 2017 г. мы ожидаем 
прирост на 18-20%. Большая часть показате-

лей компании зависит от крупных проектов. 
Именно они регулируют рынок системной 
интеграции. 

Стоит отметить, что в 2015 г. часть больших 
компаний ушла с рынка Украины из-за не-
стабильной макроэкономической ситуации. 
Однако 2016 показал положительный рост 
количества клиентов в сегменте систем-
ной интеграции. Украинский рынок в 2017 г. 
растет. Вместе с ним растет и развивается 
IT-Solutions, стремясь предоставлять услуги 
соответствующие европейскому уровню. На 
ближайшие 3 года мы планируем рост для IT-
Solutions на 35-40%.

Какие текущие тенденции на рынке си-
стемной интеграции Украины Вы бы мог-
ли отметить? Что этот рынок может 

ожидать в ближайшей перспективе?
 
И.З.: Проанализировав динамику и тенденции 
2016-2017 гг., эксперты IT-Solutions прогно-
зируют в 2017 г. актуализацию отложенного 
спроса, обновление амортизированной и 
устаревшей техники, серьезное увеличение 
объемов хранимой и обрабатываемой ин-
формации, что повлечет за собой модерни-
зацию и развитие систем хранения данных 
заказчика (тем более этому способствуют 
производители систем виртуализации). 

Клиенты из малого, среднего и крупного 
бизнеса постепенно отходят от сложностей 
прошлых лет (неустойчивая экономическая 
ситуация, военные действия на Востоке 
Украины, стремительный рост курса валют) и 
демонстрируют значительную активность. 

Можем отметить такие тенденции:

• на украинском ИТ-рынке акцент все боль-
ше смещается в сторону решения биз-
нес-задач, а не на приобретение оборудо-
вания;

• востребованы решения, которые требуют 
минимального времени на внедрение и 
позволяют экономить ресурсы (финансо-
вые, человеческие);

• клиенты массово переходят к унификации 
своих ИТ-систем, ориентируясь на мини-
мизацию совокупной стоимости владения 
ИТ-инфраструктурой и получая техниче-

Отложенный
спрос
Юрий Григоренко
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скую поддержку «из одних рук»;
• продолжается развитие систем управ-

ления ИТ-услугами, в том числе с целью 
урегулирования бизнес-процессов при 
обслуживании ПО и оборудования;

• одним из важнейших направлений раз-
вития ИТ в Украине в ближайшее время 

станет информационная безопасность. 
Созданные, описанные, внедренные и 
регулярно пересматриваемые правила и 
политики, а также своевременное обнов-
ление ПО позволит организациям разви-
ваться без рисков потерять критически 
важные данные;

• для малого и среднего бизнеса перспек-
тивно использование облачных сервисов. 
В настоящее время небольшие компании 
все чаще интересуются переносом неко-
торых данных к облачным провайдерам.

Какие интересные тенденции украинско-

го ИТ-рынка в 2016-2017 гг. в частности 
и по отдельным сегментам Вы бы могли 
отметить? Со стороны каких отраслей 
Вы ожидаете роста спроса?

И.З.: В начале текущего года мы наблюдали 
стабилизацию рынка системной интеграции. 

Мы отмечаем ожив-
ление проектов в 
сфере хранения и 
управления дан-
ными, в сферах 
виртуализации и 
безопасности. Этот 
спрос связан с тем, 
что многие компа-
нии были потрясе-
ны политическими 
и экономическими 

событиями в Украине и переключили внима-
ние на стабильность и эффективность рабо-
ты. Клиенты более взвешенно относятся к 
подбору поставщиков услуг и предлагаемых 
решений. 

Глобальный тренд 2017-2018 гг. на отечествен-
ном рынке системной интеграции — акту-
ализация отложенного спроса. Он влечет 
за собою восстановление активности по 
ИТ-проектам, т.к. клиенты начали обновлять 
системы, которые морально и физически 
устарели, больше внимания уделяется ми-
ровым трендам. По нашим наблюдениям, 
в 2016 г. активную позицию заняли органы 

государственной власти, которые дольше 
других жили в состоянии отложенного спроса 
на услуги системной интеграции. Банковский 
сектор также проявил интерес в сфере ИТ. 
Стремительного роста мы ожидаем от укра-
инского агропрома, где запланирован ко-
лоссальный проект по запуску нового порта. 
Ритейл показал спрос на миграцию в «обла-
ка» и одновременно все еще слабую заинте-
ресованность в инструментах аналитики.

Спрос на услуги системной интеграции со 
стороны малого и среднего бизнеса рос и бу-
дет расти опережающими относительно всего 
рынка темпами. Основными драйверами 
спроса выступят облачные решения. Мы при-
держиваемся мнения, что именно эта сфера 
продолжит активно развиваться в 2017 г. 

Работаете ли Вы сейчас с госсектором? 
Как изменились их ИТ-потребности? 
Какие сложности внедрения информаци-
онных систем в госорганах Вы бы могли 
отметить?

И.З.: IT-Solutions работает с разными компа-
ниями, в том числе из госсектора. Предпри-
ятия из госсектора все чаще интересуются 
услугами консалтинга и аудита инфраструкту-
ры, что связано с новыми задачами и рефор-
мированием структур, сменой руководства и 
изменением бизнес-целей. Приятно осозна-
вать, что госсектор активно планирует про-

Стремительного роста мы ожида-
ем от украинского агропрома, где 
запланирован колоссальный про-
ект по запуску нового порта. 



CHANNELFORIT REVIEW      №1/2017      24

екты по виртуализации, системам хранения 
данных и обновлению серверного оборудо-
вания. К сожалению, внедрение проектов 
и решений в госорганизации может ослож-
няться из-за устаревшей и территориально 
разрозненной инфраструктуры, недостатка 
коммуникации между подразделениями. В 
связи с этим для подобных проектов наши 
специалисты готовят дополнительные разъ-
яснения и обоснования, расчет экономиче-
ских показателей обоснованности и эффек-
тивности внедрения.

Какие основные направления домини-
ровали в структуре спроса в 2016 г. и в 
первом квартале 2017 г.? Какие услуги, 
решения, технологии будут наиболее 
востребованы для IT-Solutions и на укра-
инском ИТ-рынке в целом в ближайшей 
перспективе?

И.З.: В структуре спроса в 2016 – начале 2017 
гг. доминировали инфраструктурные про-
екты (серверы и системы хранения данных), 
эксплуатация инфраструктуры, в частности 
системы резервного копирования, ПО для 
управления и мониторинга инфраструктуры. 
Не потеряла свою актуальность и виртуали-
зация, в том числе виртуализация рабочих 
мест (VDI), виртуализация сети и систем хра-
нения.  

Некоторые заказчики проявляли ответствен-

ность и инициировали проекты по системам 
безопасности (в частности, для обнаружения 
атак, файерволам, антивирусным ПО), за-
прашивали консалтинг, в том числе полный 

аудит инфраструктуры для ее дальнейшей 
модернизации.

Как и почему изменяются потребности 
клиентов по конкретным направлениям 
IT-Solutions за последние годы?

И.З.: Общий тренд последних лет — карди-
нальное увеличение объемов данных для 
хранения и мощностей для их обработки. 
Скорость жизни увеличивается, и ИТ-системы 
не имеют права забирать у бизнеса драго-
ценное время. Все чаще заказчиком ИТ-тех-
нологий становится не только и не столько 
ИТ-департамент, сколько бизнес. Маркетинг 
разрабатывает системы лояльности и фор-
мирует конкурентные отличия компании, 
основанные на ИТ-технологиях, финансы и 
акционеры заказывают важную для бизнеса 
аналитику и просчитывают эффективность и 
окупаемость вложений. 

Еще один тренд — переход от ресурсной мо-
дели к сервисной. Теперь заказчику не нужна 
информация о процессорах и гигабайтах. Он 
хочет быть уверен, что, потратив «ХХ грн с 
НДС», он получит необходимый ему сервис с 
удовлетворяющим его временем простоя.

У вас обширная сеть партнеров-произ-
водителей. Назовите тройку-пятерку 
ведущих, дающих основной оборот. Поя-
вились ли интересные партнеры в 2016 
или ожидаются в перспективе?

И.З.: IT-Solutions — мультивендорная компа-
ния. Если на международном рынке появля-
ется новый производитель или интересное 
решение, мы его изучаем, анализируем с 
точки зрения актуальности применения в 
реалиях нашей страны и после этого можем 

Иван Зимин, 
Технический директор

 IT-Solutions
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предложить клиентам. Мы всегда ставим во 
главе предложения потребность клиента, а 
не конкретного вендора. Клиента на самом 
деле не должен волновать производитель. 
Его интересует решение стоящих перед ним 
бизнес-задач. А наша задача, как системного 
интегратора, из всего многообразия выбора 
предложить заказчику лучшее. 

Одним из основных преимуществ сотрудни-
чества с системным интегратором является 
то, что наши инженеры одинаково хорошо 
знают решения разных вендоров, могут на 
экспертном уровне сравнить их между собой, 
рассказать о преимуществах и недостатках в 
каждом конкретном случае. Более того, мы 
способны предложить и реализовать проект 
на решениях разных, иногда даже конкурент-
ных, производителей.

Специалисты IT-Solutions активно следят за 
рынком и готовы к интересному партнерству. 
При этом уже многие годы компания поддер-
живает наивысшие статусы ведущих мировых 
вендоров. 

Как бы Вы оценили ситуацию в кадровом 
вопросе на ИТ-рынке? Специалистов како-
го профиля не хватает Вашей компании и 
рынку?

И.З.: Сфера ИТ сейчас — это очень модное 
направление, и желающих работать здесь 

немало. Однако для работы в отрасли ИТ-ин-
теграции необходимы специалисты высочай-
шего класса. Клиенты ожидают комплексных 
решений, а это значит, что представитель 
компании-интегратора должен быть экспер-
том в области ИТ, разбираться во множестве 
технических тонкостей, обладать широким 
набором навыков и знаний. 

Кроме того, с каждым годом технологии и 
инфраструктура становятся все сложнее, и 
для их внедрения и обслуживания необходим 
еще более квалифицированный персонал. 
Поэтому, несмотря на обилие кандидатов, 
найти действительно хорошего разработчи-
ка, инженера, архитектора ИТ-инфраструкту-
ры или сотрудника отдела продаж для компа-
нии-интегратора действительно сложно. 

Какие планы по развитию компании в 
2017-2018 гг. Вы могли бы отметить?

И.З.: Сейчас мы делаем ставку на виртуали-
зацию, облачные услуги и системы хранения 
данных. IT-Solutions активно обучает своих 
сотрудников, делится информацией о новин-
ках рынка со своими клиентами, отслеживает 
рынок, постоянно анализирует и корректи-
рует свой продуктовый портфель.  Это то, что 
является частью нашей стратегии, что для 
нас важно, развивает нас, наших клиентов и, 
как следствие, рынок.

В настоящее время мы реализуем проекты 
по своим основным направлениям и всерьез 
занимаемся усовершенствованием техни-
ческой составляющей. Мы развиваем наш 
технический департамент, выстраивая работу 
по двум направлениям: экспертный ИТ-кон-
салтинг и подбор решения на основе требо-
ваний клиента. 

Сейчас на рынке присутствует множество 
ИТ-продуктов, моделей и услуг. Это может 
сбить с толку клиента. Поэтому мы видим 
свое назначение в том, чтоб проконсульти-
ровать и помочь выбрать оптимальное реше-
ние, исходя из бизнес-потребностей клиента, 
с учетом существующей инфраструктуры, 
задач, которые нужно решить, и целей, кото-
рые нужно достигнуть.

Мы не только помогаем клиенту понять, 
насколько конкретная услуга полезна, но и 
сопровождаем его на всех этапах: от анали-
за и консалтинга до внедрения и сервисной 
поддержки. Мы не просто делаем аудит, но и 
даем рекомендации, помогаем клиенту полу-
чить понимание, в каком направлении раз-
виваться, предоставляем лаконичный план 
действий — где, исходя из имеющейся ин-
фраструктуры, украинских реалий и лучших 
европейских практик, подробно описаны все 
задачи и шаги, необходимые для достижения 
цели. C4IT
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Опланах подготовки 100 000 ИТ-специ-
алистов, о современном состоянии 
ИТ-рынка, о планах, достижениях и 

многом другом мы пообщались с Владимиром 
Люлькой.

Примерно полтора года назад мы с 
Вами общались на тему работы Фонда 
BrainBasket Foundation. Какие основные 
достижения Вы бы могли отметить за 
этот период?
 
Владимир Люлька: Достижений немало, так 
как и срок с того времени прошел большой. 
Основными я могу назвать старт всеукраин-
ского проекта по бесплатному обучению ос-
новам программирования Technology Nation 
в прошлом году, запуск канала BrainTV и за-
пуск детской IT-образовательной программы 

Technology Nation Kids. Все они появились в 
2016 году, но подготовка к каждому из проек-
тов начиналась заранее.
 
Основные проекты Фонда: переобучение 
переселенцев и участников АТО, School 
Boost, brainbasket.org – какие вехи, «кон-
трольные точки» достигнуты в их рабо-
те за 2016 год? Какие планы Вы ставите 
перед собой на 2017 год?
 
В.Л.: Сейчас основным проектом Фонда явля-
ется Technology Nation – проект по бесплат-
ному изучению основ программирования, 
который сегодня представлен практически 
в каждой области Украины. Наши проекты 
поменьше сейчас внедрены в эту программу. 
Technology Nation стартовал в марте 2016 г., 
и на сегодня на него зачислено больше 2800 

человек, открыто 65 учебных хабов и привле-
чено более 90 менторов. Это все чуть более, 
чем за год существования проекта.
 
Весной 2016 г., когда проект стартовал, в 
первую волну менторы вели группы на бес-
платной основе, в качестве волонтеров. 
Конечно, мы им за это благодарны и сегодня 
говорим о том, что их заслуга в старте про-
екта действительно значима. Ведь они своим 
примером показали, что преподавать то, что 
знаешь, – это полезно и не сложно, особенно, 
имея методические рекомендации, создан-
ные совместно с Гарвардским университетом. 
После получения помощи от международно-
го фонда «Возрождение» Джорджа Сороса у 
нас появилась возможность платить нашим 
менторам за успешный выпуск группы. Полу-
ченная помощь позволила привлечь новых 
менторов в те города, где было и есть много 
регистраций. Фактически, было где учиться, 
было чему учить, но не было кому. Кроме 
оплаты менторам, благодаря помощи фонда 
«Возрождение» нам удалось открыть больше 
учебных хабов и доукомплектовать техникой 
существующие.
 
Кроме «взрослой» Technology Nation, запу-
стили и проект для детей. Technology Nation 
Kids – это IT-образование для детей от 9 до 11 
лет на визуальном языке программирования 
Scratch. Проект мы запустили совместно с 
Академією Кодування и компанией Miratech, 

СоздаваЯ
иТ-нациЮ
Ян Шмиголь

http://brainbasket.org/


CHANNELFORIT REVIEW     №1/2017 27

и на сегодня уже более 470 детей в 16 горо-
дах зачислены на эту программу. Разумеет-
ся, полностью бесплатную для участников. 
В апреле этого года программу финансово 
поддержал фонд WNiSEF.

Еще есть программа для женщин, которые 
находятся в отпуске по уходу за ребенком, на-
зывается IT-Moms. Там менторы учат web-ди-
зайну, используя собственные программы. 
Довольно популярный проект. На сегодня мы 
запустили учиться по Украине уже 12 групп.
 
Что касается BrainTV, там работает отдельная 
профессиональная команда из 7 человек. 
Сам канал показывается на 5-ти украинских 
SmartTV-операторах. Имеет более 170K про-
смотров ежемесячно и за год уже более 1,8 
млн просмотров на всех платформах. Канал 
делает много собственного контента – все 

доступно на YouTube и на сайте канала. По 
проекту Coding For Future, на котором мы 
бесплатно обучали переселенцев и участни-
ков АТО, мы выпустили 157 человек, из кото-
рых каждый третий нашел работу в IT. В этом 

году мы запустили 
третью волну про-
екта по изучению 
Java-script только 
для участников АТО 
в 3 городах: Луцк, 
Николаев и Мариу-
поль. Это связано с 
партнерами, ко-
торые предостав-
ляют финансовую 
поддержку проек-
та, так как работа 
ментора оплачи-

вается, но отдельно от проекта Technology 
Nation. На 2017 г. планируем запуск еще 
большего количества групп, в том числе в 
небольших городах. Здорово, когда не только 
в городах-миллионниках, а и там, где живет 
несколько тысяч людей, есть курсы по осно-
вам программирования. Еще и бесплатные. 
Кроме новых групп, планируется запуск курса 
по IT-предпринимательству. У нас очень 
мощный аутсорс, талантливые специалисты, 
но собственных компаний не так много, как 
хотелось бы.
 
Мы уже начали масштабировать проект 

Technology Nation за рубеж – в июне запусти-
ли в работу первый хаб в Молдове, в начале 
июля запускается Словакия. Мы за год с нуля 
привлекли около 80 менторов, открыли 60 
учебных хабов и зачислили на программу 
более 2200 человек. Есть, куда развиваться, 
и немного опыта мы уже тоже набрались. 
Теперь готовы поделиться им для запуска 
проекта в других странах.
 
И, конечно, Technology Nation Kids. В апреле 
нас финансово поддержал фонд WNiSEF, а это 
значит, что мы сможет запустить еще больше 
групп по бесплатному обучению детей осно-
вам программирования, а также снять видео-
курс по робототехнике.
 
Одной из важнейших целей, декларирован-
ных Фондом, была подготовка до 100 000 
ИТ-специалистов для Украины в течение 
нескольких лет. Каковы промежуточные 
результаты? Все ли движется по плану, 
или план претерпел какие-то видоизмене-
ния?
 
В.Л.: Как и раньше, мы продолжаем способ-
ствовать росту IT-специалистов в Украине. 
Делаем мы это двумя основными способами. 
Первый – это собственные бесплатные об-
учающие программы для детей и взрослых. 
Поскольку проект называется Technology 
Nation, то он и является всеукраинским. По 
ходу проекта мы поняли, что цифра в десятки 

В следующие 10 лет перевес будет 
оставаться на стороне экспортно- 
ориентированного бизнеса, но все мы 
будем мечтать и стремиться к созда-
нию своей «кремниевой долины».
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тысяч обученных специалистов – это задача 
для всего рынка IT-образования в Украине.
Второе направление нашей деятельности 
– это популяризация IT как перспективной 
сферы для работы среди украинцев. Мы 
сотрудничаем с украинскими медиа, имею-
щими миллионные охваты, сами выступаем 
в СМИ, используем для информирования 
собственные каналы. Эта деятельность также 
способствует росту IT-специалистов в стране. 
На сегодня база Фонда составляет более 60 
000 людей, которые хотят начать свою карье-
ру в IT, и мы активно им содействуем: кого-то 
обучаем, кого-то профориентируем, с кем-то 
ведем просветительскую работу.

Как Вы считаете – каковы реальные 
перспективы Украины в мире разработ-
ки ПО? Есть ли шанс перестать быть 
«ИТ-сырьевой» колонией, о чем сейчас 
многие говорят? (и справедливо ли это, 
с Вашей точки зрения?). Условно говоря, 
наш вектор это – Индия, с армией ко-
дировщиков, или Штаты – где сегодня 
создается большинство ПО?

В.Л.: Этот вопрос один из самых популярных, 
которые мне задают. Отвечаю следующим 
образом. Мы все мечтаем увидеть поскорее 
своих “единорогов” в Украине (стартапы с 
оценкой 1 млрд USD). Благодаря таким ор-
ганизациям, как, например, UVCA, Украина 
становится все более заметной на стартап-а-

рене мира, но впереди еще много рабо-
ты – как с точки зрения изменения нашего 
законодательства с целью защиты прав ин-
теллектуальной собственности, так и с точки 

зрения популязации в мире нашей страны ее 
руководством и ведущими ИТ-предпринима-
телями, чтобы к нам приходило все больше 
зарубежных инвестфондов и бизнес-ангелов. 
А пока что принимаем должное – сегодня 
украинский экспортно-ориентированный 

бизнес (проще ИТ-аутсорсинг) является 
продуктом очень хорошего качества и весь-
ма ценится на мировой арене. В Европе мы 
считаемся Software Hub #1. На наших разра-
ботчиков ПО огромный спрос из США, Израи-
ля, Великобритании и всей Европы в целом. 
С моей точки зрения, в следующие 10 лет 
перевес будет оставаться на стороне экспор-
тно-ориентированного бизнеса, но все мы 
будем мечтать и стремиться к созданию своей 
“кремниевой долины”.
 
У Вас большой опыт работы в области 
корпоративных ИТ. Следите ли Вы за 
состоянием этого рынка в настоящий 
момент? Как Вы его оцениваете? Каковы 
основные тренды, которые определят 
его динамику в ближайшие 2-3 года?

В.Л.: Разрешите быть кратким. Да, опыт у 
меня большой, но ничего нового, скорее 
всего, не скажу вам. За последние 3 года не 
выстрелил какой-либо из трендов, кото-
рым можно было бы удивить Вас и читателя. 
Отмечу, что все больше оборотов набирает 
“облачная тема”, бурно растет рынок интер-
нета вещей (IoT), AI становится все “умнее” и 
автоматизация процессов и задач идет пол-
ным ходом, Big Data становится Smart Data и 
так далее. Amazon будет наращивать оборо-
ты. Google и Microsoft будут бешено бодаться 
за корпоративного заказчика, куда весьма 
начал стремиться первый. Такие вендоры, 
как HPE, IBM, Dell и им подобные, будут посте-

Владимир Люлька, 
CEO BrainBasket Foundation
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пенно угасать, если не отойдут окончательно 
от своих “железячных” привычек “напарить” 
побольше оборудования заказчикам. Изви-
ните за прямоту.

Облачные сервисы сейчас уже серьезно 
угрожают традиционному подходу по-
строения собственной инфраструктуры 
и внедрения «тяжелых» корпоративных 
информационных систем. Будет ли до-
стигнут баланс на рынке, или всяческие 
…ааS-ы сделают развитие своей ИКТ-ин-
фраструктуры ненужным даже для круп-
ных заказчиков в нашей стране?

В.Л.: Вы сами, по сути, ответили на свой же 
вопрос - все будет in Cloud ;-)
 
«Большие данные». Как Вы считаете, 
жива ли концепция? Ведь даже на Западе 
многие говорят о том, что она пока не 
обрела достаточно зрелых черт. Пришло 
ли для нее время в нашей стране? Кто 
в первую очередь должен внедрять для 
себя такие решения у нас?

В.Л.: Это уже далеко не концепция. Это ре-
альность, в которой мы живем. Если кто-то 
из больших корпоративных заказчиков еще 
не научился зарабатывать на своих больших 
данных, то они будут и далее проигрывать 
своим конкурентам. В нашей стране, как 
по мне, рынок все еще не готов. Причины 

разные – непонимание CEO/CIO, зачем это 
им надо (часто - недальновидность и лень 
CIO), война, кризис и т.д. Но есть и отличные 
примеры, как, например, телеком-оператор 
Киевстар, который активно внедряет у себя 
Big Data Analytics решения и также учит укра-
инцев работе с большими данными (Kyivstar 
Big Data School).
 
Чем еще, кроме BrainBasket Foundation, Вы 
занимаетесь в настоящее время: обще-
ственная, политическая, деловая актив-
ность?
 
В.Л.: Вместе с моим бизнес-партнером Алек-
сандром Кариченским (в прошлом топ-менед-
жер компании Softline и ЦОДа “Парковый”) 
два года успешно развиваем ИТ-сервисную 
компанию Intellica. На сегодняшний момент 
компания имеет офисы продаж в Англии, 
Австрии, Израиле и R&D офисы в Братисла-
ве, Киеве и Житомире. В компании трудится 
суммарно около 100 сотрудников. Основной 
акцент делаем на сервисы и разработку в 
области Big Data Analytics и Cloud Computing. 
Также компания предоставляет услуги в об-
ласти Nearshore Software Development, Agile/
Lean Consulting, DevOps Services.

Политику не люблю. От нее тошнит. Вот 
честно. По деловой активности: все так же 
состою в своем любимом бизнес-клубе CEO 
Club Ukraine, с 2012 года. Хотя и редкий гость 

теперь там в силу разных обстоятельств.
Общественная деятельность - BrainBasket 
Foundation. Хватает более чем).

Занимаетесь ли Вы инвестиционной де-
ятельностью? Какие проекты привлека-
ют Ваше внимание в первую очередь?

В.Л.: Присматриваюсь к молодым зарожда-
ющимся стартапам в области Cognitive AI, 
edTech, IoT. В ближайшем времени планирую 
анонсировать свой стартап с valuation 1М ;-) 
Остальные секреты раскрою позже.
 
Есть ли у Вас какая-то цель, которой 
подчинена вся Ваша жизнь? Можете ли об 
этом рассказать подробнее?

В.Л.: Я просто хочу сделать этот мир чуточку 
лучше. Мы все делаем ошибки в этой жизни. 
Принимаем неверные решения. Но главное – 
делать правильные выводы. В свои 37 лет я, 
наверное, повидал в жизни многое, и в том 
числе – в бизнесе. Были большие успехи и 
были болезненные падения… Главное – во-
время подняться, отряхнуться и двигаться 
дальше без оглядки. Мне нравится объеди-
нять людей, зажигать яркой идеей и реализо-
вывать масштабные проекты. 

Think Big. Do Globally. Help People – мой девиз 
последних лет. C4IT
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Не так давно портфолио решений Cisco 
для центров обработки данных попол-
нилось продуктами абсолютно нового 

класса — гиперконвергентной инфраструкту-
рой Cisco Hyperflex. Что это за класс систем и 
для чего он предназначен, мы разберемся в 
данной статье. 

В последнее время гиперконвергенция 
стала одним из самых модных трендов в ИТ, 
и этот сегмент рынка демонстрирует рекорд-
ные показатели роста. Прогнозы в сегменте 
интегрированных систем также отдают пер-
венство в росте популярности именно гипер-
конвергентным архитектурам среди прочих 
технологических решений в ЦОД.  Среди 
основных типов интегрированных инфра-
структур:

• Интегрированный стек (машины БД, 
серверы приложений).

• Конвергентные с системами хранения 
данных.
• Гиперконвергентные.
 
Такие стартапы, как Nutanix и SimpliVity, 

успешно делят между собой быстрорастущий 
рынок гиперконвергентных систем со своими 
продуктами Complete Cluster и OmniCube со-
ответственно. Буквально за пару лет Nutanix 
и SimpliVity вошли в так называемый круг 
«единорогов» (стартапов, чья рыночная сто-
имость превышает миллиард долларов). Так, 
на конец 2014 г. Nutanix оценивалась в $2,2 
млрд, а SimpliVity достиг отметки в $1 млрд 
к марту 2015-го. А между тем еще десятки 
новых игроков, привлеченных успехом пер-
вопроходцев, только за последние полгода 
заявили о выпуске собственных интегриро-
ванных решений. По данным IDC, на гипер-
конвергентные системы приходилось 10,9% 
рынка конвергентных систем, а Technology 
Business Research прогнозирует, что к 2020 
году их доля возрастет до 32%. Согласно 
оценкам IDC, объем продаж гиперконвергент-
ных систем к 2019-му достигнет $4 млрд; а по 

Рис. 1. Рост технологий ИТ-инфраструктур в %, 2015 год. Источник – IDC, 2015.

Рынок гиперконвергенТных

инТегрированных СиСТем
Юрий Саблий
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расчетам Gartner, рынок гиперконвергентных 
интегрированных систем будет ежегодно уве-
личиваться на 68% — с $371,5 млн в 2014 г. до 
$5 млрд в 2019-м (см. рис. 3). 
 
Важно понимать, что данные прогнозы со-
ставлены преимущественно для рынка ма-
лых и средних предприятий, где зачастую и 
позиционируют себя многие стартапы. Но 
если эти гиперконвергентные системы смогут 
выйти на рынок крупных ЦОДов, где проис-
ходит переход к программно-определяемым 
инфраструктурам, это будут уже совершенно 
другие объемы. К примеру, аналитическое 
агентство Markets&Markets в своем исследо-
вании «Рынок программно-определяемых 
ЦОДов» заявляет, что он вырастет с $22 млрд 
в 2015 г. до $77 млрд в 2020-м. 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНО-

ВЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

СИСТЕМ В КОРПОРА-

ТИВНЫХ ЦОД

В корпоративном 
сегменте ИТ вплоть до 
2012 г. в подавляющем 
числе системы в ЦОД-
ах были кастомными, 
т.е. они традиционно 
создавались для каж-
дого конкретного при-
ложения или сервиса 
согласно референсных 
архитектур, с помощью 

сайзинга и матриц 
совместимости обору-
дования из различных 
технологических слоев. 
Множество разнообра- 
зных тяжеловесных 
комплексов для каждо-
го из бизнес-критич-
ного приложения или 
сервиса дублирова-
лись и в продуктивной 
среде, и в Preprod, и в 
среде тестирования/
разработки. В случае 
катастрофоустойчивых 
решений, их количе-
ство нужно было ещ 
и удвоить. Такие ком-

плексы зачастую включали в себя все тех-
нологические слои инфраструктуры ЦОДа и 
создавались отдельно для каждого критично-
го приложения. До ввода в эксплуатацию та-
ких комплексов проходил слишком большой 
по современным меркам период, начиная 
от проектирования, выбора поставщика и 
поставки, заканчивая процедурами пуско-на-
ладки и тестирования.

Основным технологическим двигателем 
последнего десятилетия на пути создания 
сервис-ориентированных ИТ-инфраструктур 
в корпоративном сегменте была гиперви-
зорная виртуализация на базе х86-систем. 
Стремление организаций к консолидации 
разрозненных ИТ-комплексов, потребность в 
быстром масштабировании и динамическом 

Рис. 2. Рост технологий ИТ-инфраструктур в %, 2015 год. 
Источник – IDC, 2015.

Рис. 3. Рынок гиперконвергентных интегрированных систем будет еже-
годно увеличиваться на 68% — с $371,5 млн в 2014 г. до $5 млрд в 2019-м.
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выделении ресурсов, а также общая тенден-
ция к повышению утилизации и плотности 
вычислений – все это решалось путем вне-
дрения виртуальных инфраструктур. Аппа-
ратной платформой для создания общих 
ресурсных пулов для множества приложений 
послужили кластеры серверов стандартной 
архитектуры с многоядерными процессорами 
и с большими объемами подешевевшей ОЗУ, 
системы хранения данных, объединенные в 
единую SAN-сеть, а также средства сетевого 
взаимодействия. Технология виртуализации 
ресурсных пулов позволила мигрировать в 
единую унифицированную среду множество 
разрозненных физических серверов с их 
операционными средами и приложениями. 
Это дало возможность применить к ним еди-
ные правила и функциональность, унаследо-
ванные от виртуальной платформы: начиная 

от миграции и балан-
сировки нагрузок для 
снижения простоев 
и экономии электро-
энергии, заканчивая 
методами обеспечения 
высокой доступности, 
отказо- и катастрофо- 
устойчивости.

Стоит отметить, что в 
классическом виде та-
кая виртуальная архи-
тектура использовала 
для создания ресурс-
ных пулов отдельные 
технологические 
подсистемы: х86-сер-

веры (ЦПУ+ОЗУ), СХД (сеть данных с блочным 
доступом) и сеть передачи. Консолидировать 
их в рамках отдельных подсистем было тем 

проще, чем менее разнородными они были. 
Референсные архитектуры от производите-
лей гипервизоров и таблицы совместимости 
оборудования существенно помогали при 
проектировании, но в стремлении еще более 
упростить этот процесс, большинство вендо-
ров первого эшелона приступило к выпуску 
конвергентных платформ, как собственных, 
так и в союзе с другими производителями. 
Примерами могут служить системы Cisco 
UCS, IBM PureSystems, VCE Vblock, созданные 
консорциумом VCE (VMware, Cisco и EMC) или 
инженерные системы Oracle. Так появились 
первые консолидированные платформы, 
послужившие толчком к развитию конвер-
генции в ЦОД. Они представляли собой 
оттестированные на совместимость для 
определенных типов гипервизоров отдель-
ные аппаратные компоненты для каждого 
технологического слоя, заключенные в еди-
ный конструктив. Конвергенция была огра-

Рис. 4. Медийный комбайн как пример консолидации и конвергенции.

Рис. 5. Уровни конвергентности по Стиву Чемберсу (бывший CTO в VCE).
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ничена передачей трафика сети хранения по 
Ethernet на определенном участке, а масшта-
бирование – возможностями определенной 
модели. Для иллюстрации можно провести 
аналогию с медийным комбайном, изобра-
женном на рисунке 4.
 
Следующим этапом в развитии ИТ-систем 
может стать гиперконвергенция. Как можно 
уже догадаться, новым устройством, заме-
нившим конвергентный медиа-центр, стал 
бы современный смартфон, вобравший в 
себя всю востребованную функциональность 
еще на этапе создания. В случае с ИТ такими 
устройствами стали обычные серверы с вну-

тренними дисками (flash+hdd) и усовер-
шенствованным программным кодом. 
Теперь сервер, система хранения и стек 
виртуализации не только комплектуют-
ся вместе, а полностью интегрированы 
между собой в единую платформу.
 
Hyper(visor) + Convergence = 
Hyperconvergence. Эта формула по-
зволяет нам понять, чем гиперкон-
вергентые системы отличаются от 
ранних конвергентных систем, просто 
объединяющих в одной коробке не-
сколько отдельных инфраструктурных 
компонентов, связанных между собой 
традиционными сетями (SAN, LAN). 
Масштабирование ресурсных пулов 
таких компонентов осуществлялось 
независимо от других, а конвергенция 
ограничивалась применением FCoE и 
единой консолью управления. Все или, 

по желанию заказчика, только некоторые 
технологические слои ЦОД не разделяют 
больше на отдельные пулы ресурсов (вычис-
ление, хранение). Они изначально встроены 
с помощью гипервизора в каждый унифици-
рованный элемент, из которых и создается 
новая инфраструктура. Развивая функцио-
нальность гипервизоров, удалось преодолеть 
ограничения, связанные с доступом к данным 
на локальных носителях отдельных серве-
ров, и отказаться от классической SAN-сети, 
заменив ее виртуальной. Так же дела об-
стоят и с сетью передачи данных, которая 
эмулируется программными коммутаторами, 
маршрутизаторами и может быть полностью 

виртуализирована. Унификация и простота 
узлов, горизонтальное масштабирование и 
балансировка нагрузок через быстрый ин-
терконнект, программная определяемость 
большинства инфраструктурных компонент и 
управление ими с помощью единой системы 
– вот, пожалуй, важнейшие характеристики 
современных гиперконвергентных инфра-
структур. 
 
Термин «гиперконвергенция» подразумевает 
объединение в одном из инфраструктурных 
компонентов нескольких разных технологи-
ческих слоёв ЦОД ещё на стадии создания. 
Наиболее удачным решением для гиперкон-
вергентных систем стала конвергенция на 
уровне гипервизора.

WEB-SCALE АРХИТЕКТУРЫ КРУПНЕЙШИХ 
МИРОВЫХ ИТ-ИНФРАСТРУКТУР

Параллельно с корпоративным сегментом 
развивают собственные архитектурные под-
ходы к построению больших ИТ-инфраструк-
тур и поставщики web-сервисов и приложе-
ний. Здесь «балом правят» не поставщики 
готовых решений, а сами заказчики, посте-
пенно создавая удобный для себя инфра-
структурный ландшафт. Не найдя готовых 
решений у ключевых производителей ин-
фраструктурного оборудования, они не стали 
ждать их, а развивались собственным путем, 
разрабатывая и стандартизируя так называе-
мую web-scale архитектуру. Ярким примером 
такой открытой инфраструктуры может слу-
жить Facebook. Все наработки были открыты 

Рис. 6. Термин «гиперконвергенция» подразумевает 
объединение в одном из инфраструктурных компонен-
тов нескольких разных технологических слоев ЦОД.
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и опубликованы, организовано сообщество 
Open Compute Project (OCP) для доработки 
стандартов оборудования. Производство 
передается производителям ОЕМ оборудо-
вания из Юго-Восточной Азии, которые сами 
на конкурентной основе разрабатывают уже 
новые модели оборудования, соответствую-
щие стандарту ОСР. Так развился новый вид 
производства Original Design Manufacture 
(ODM), поставляющий на рынок более поло-
вины всех производимых серверов.

Основные преимущества подобного архитек-
турного подхода:
• гипермасштабируемость с помощью 
дешевых компонентов;
• легкая замена компонентов и самона-
стройка системы;
• максимальная плотность вычислений 
с помощью контейнерной виртуализации 
(виртуализации на уровне операционной 
системы).

Теперь к OCP-содружеству присоединились 
RackSpace, Apple с облаком iCloud и Apple 
Music, Google, Amazon со своими проектами, 
сформировав сообщество крупнейших миро-
вых заказчиков. Такая концепция становится 
трендом в развитии индустрии и разрушает 
сложившиеся традиции в компьютерном 
бизнесе. Разработан целый ряд унифици-
рованных платформ — от самых простых 
до суперпроизводительных, для обработки 
online-транзакций с 30000 GPU core в одном 
сервере и 100Gb интерконнектором. И это 
по цене среднего сервера от популярных 

в нашей стране брендов! К примеру, такой 
производитель, как QCT, имея собственную 
линейку продуктов стандарта OCP, является 
поставщиком решений для всех самых круп-
ных внедрений в мире!

На примере OCP Facebook показала, как 
крупный заказчик может заставить работать 
производителей оборудования в своих инте-
ресах и полностью выйти из зависимости от 
know-how и проприетарных решений произ-
водителя. Использование открытых стандар-
тов позволило Facebook сократить годовые 
капитальные затраты более чем на $1 млрд.
Почему корпоративному сектору пока оста-
ется только завидовать решениям из мира 
web? Главное отличительное качество – у 
последних нет унаследованных приложений 
с полным стеком технологий внутри обслужи-
вающих их платформ, и у них работает од-
но-единственное суперприложение.

ГИПЕРКОНВЕРГЕНЦИЯ КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ НО-
ВОГО ТИПА КОРПОРАТИВНОГО ЦОД

Сегодня многие заказчики ищут новые пути 
снижения операционных затрат и сокраще-
ния времени, требуемого на развертывание 
ЦОД. Использование традиционных и конвер-
гентных инфраструктур, подразумевающих 
наличие выделенных СХД, не всегда явля-
ется оптимальным подходом для решения 
вышеупомянутых задач. Для рынка, который 
еще находится на стадии формирования, 
существует множество трактований понятия 
гиперконвергенции. Зачастую это вызвано 

желанием того или иного производителя 
подчеркнуть сильные стороны своего про-
дукта или технологии, а степень гиперкон-
вергентности может отличаться у каждого 
решения. Нам понравилась трактовка от 
VMware, которая определяет гиперконвер-
генцию как объединение вычислительных 
мощностей, ресурсов хранения и сети с ис-
пользованием стандартных х86 компонент в 
качестве строительных блоков, где интеллект 
больше не привязан к отдельному физи-
ческому узлу, а все необходимые функции 
выполняются гипервизором. Такое опреде-
ление позволяет нам не фокусироваться на 
дополнительных свойствах какой-то опре-
деленной платформы (поддержке резерв-
ного копирования, восстановления данных, 
тиражирования, дедупликации и сжатия), а 
вплотную подойти к пониманию программ-
но-определяемого ЦОДа. Основное направ-
ление дальнейшего развития гиперконвер-
гентных систем состоит как раз в переходе от 
интегрированных устройств, объединяемых 
в кластер, к полномасштабному программно- 
определяемому ЦОДу. 
 
В начале статьи мы уже упомянули, что порт-
фолио решений Cisco для центров обработки 
данных пополнилось гиперконвергентной 
инфраструктурой Cisco Hyperflex: она расши-
ряет преимущества Cisco UCS, добавляя к ним 
эффективность платформы HX Data Platform. 
Последняя объединяет твердотельные и 
дисковые накопители кластера в единое 
распределенное многоуровневое объектное 
хранилище данных. В основе лежит фай-
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ловая система, позволяющая записывать 
и считывать данные со всех узлов системы 
параллельно. 
 
Платформа обеспечивает высокую доступ-
ность с помощью параллельного распреде-
ления и репликации данных, а также высо-
кую скорость благодаря низкой задержке и 
большой полосе пропускания Cisco Unified 
Fabric. Постоянно функционирующие процес-
сы дедупликации и компрессии в реальном 
времени выполняют непрерывную оптими-
зацию данных, что помогает минимизировать 
стоимость хранения без ухудшения произво-
дительности. Динамическое распределение 
данных в памяти сервера, кэширование и 

наличие различных уровней 
хранения максимизируют 
избыточность и производи-
тельность приложений. Все 
упомянутые функции помо-
гают повысить производи-
тельность без увеличения 
сложности.
 
Линейка HyperFlex — идеаль-
ная платформа как для за-
казчиков, разворачивающих 
корпоративные приложения 
в своих ЦОДах, так и для уда-
ленных офисов и филиалов. 
Интерес к гиперконвергент-
ным решениям стремитель-
но растет, о чем свидетель-
ствуют объемы продаж (пока 
за рубежом). Отчасти такую 

их популярность можно объяснить тем, что 
далеко не все заказчики готовы перенести 
рабочие нагрузки в публичное облако. Меж-
ду тем многие компании заинтересованы в 
реализации хотя бы некоторых преимуществ 
облачных технологий в собственной инфра-
структуре, и гиперконвергентные решения 
помогают им это сделать.

Недавно компании Hewlett Packard Enterprise 
(HPE) и Pure Storage приступили к выпуску 
гиперконвергированных устройств. HPE 
представила предназначенную для средних 
предприятий платформу Hyper Converged 380, 
которая объединяет вычисления и хране-
ние. Pure Storage пошла еще дальше, выпу-
стив платформу FlashBlade, объединяющую 
вычисления, хранение и сети. Переход к 
гиперконвергентности и программно-опре-
деляемая инфраструктура (software-defined 

Рис. 7. Переход от интегрированных устройств, объединяемых в 
кластер, к полномасштабному программно-определяемому ЦОДу.

Рис. 8. Гиперконвергентная инфраструктура Cisco Hyperflex.
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infrastructure, SDI) стимулирует появление 
союзов производителей. Например, Juniper 
Networks и Lenovo объявили недавно, что 
будут сотрудничать в разработке техноло-
гий SDI, которые станут применяться в ряде 
сценариев использования гиперконвергент-
ности.

В заключение хочется отметить, что S&T 
Ukraine предлагает свои услуги в проекти-
ровании и поставке готовых гиперконвер-
гентных комплексов, выполняет миграцию и 
последующее сопровождение современных 
интегрированных инфраструктур. И хотя, по 
нашему мнению, весьма маловероятно, что 
гиперконвергентность и SDI вскоре полно-
стью заменят существующие архитектуры 
ЦОДов, корпоративный сектор не сможет их 
полностью игнорировать. Корпоративный 
заказчик вынужден будет переносить часть 
своих приложений и виртуальные инфра-
структуры на гиперконвергентные плат-
формы для плавного перехода на web-scale 

архитектуру, в то время как малые и средние 
предприятия могут извлечь пользу от ги-
перконвергенции с небольшим количеством 
узлов, отказавшись от инфраструктуры сетей 

хранения данных SAN. Будущее принесет 
рост, успех и процветание тем компаниям, 
которые своевременно внедрят новые ре-
шения, улучшая показатели операционной 
деятельности. Предприятия и организации, 
отстающие с внедрением инноваций, будут 
постепенно снижать эффективность, теряя 
рыночные доли, доходы и шансы на выжи-
вание. Главная цель, к которой уже пришли 
создатели web-scale архитектур и к которой 
должны стремиться потребители традицион-
ных ЦОД, – сверхнизкая стоимость владения 
инфраструктурой. И на этом пути мы всегда 
готовы помочь. C4IT

Автор статьи - сотрудник S&T Ukraine

Рис. 9. Cisco HyperFlex расширяет преимущества Cisco UCS, добавляя к ним
 эффективность платформы HX Data Platform.

Рис. 10. HyperFlex — идеальная платформа как для заказчиков, разворачивающих корпоративные 
приложения в своих ЦОДах, так и для удаленных офисов и филиалов.
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Андрей Колодюк, сооснователь венчур-
ного фонда AVentures Capital, в кругах 
украинских стартаперов и бизнесме-

нов уже давно стал личностью более чем 
известной.  Наше издание получило очень 
интересную возможность пообщаться с Ан-
дреем о современном этапе стартаперского 
движения в Украине. 

Для тех, кто еще не в курсе об AVentures 
Capital, скажите пару слов об истории 
создания, основных инвесторах и глав-
ных вехах в истории Фонда. 

Андрей Колодюк: Когда мне было 20 лет, я 
улетел в Нью-Йорк с билетом в один конец, 
чтобы посмотреть, как создавать бизнес. Там 
я работал в магазине электроники, начал 
пробовать себя в предпринимательстве. В 

Нью-Йорке в 1994 году я основал первую ком-
панию – Unitrade. Но через год, выстроив все 
бизнес-процессы, я вернулся домой, чтобы 
расширять бизнес электроники в Украине. А 
в 2001 году я решил создать венчурный фонд 
AVentures, инвестировав в него собственные 
деньги. Так, собственно, и началась моя инве-
стиционная деятельность. 

Венчурный фонд AVentures Capital (в сегод-
няшнем виде) мы основали в 2011 году, вме-
сте с партнерами. За чуть более чем 5 лет мы 
успели очень многое. Сегодня в портфеле 
AVentures Capital около 10 компаний, среди 
которых Petcube, Augmented Pixels, nuPSYS, 
Coppertino, StarWind Software и т.д. Венчур-
ный фонд делает совместные инвестиции с 
международными фондами со всего мира: 
ABRT, Almaz Capital, Vegas Fund, the Hive, 

YCombinator и другими инвесторами. Уже 5 
лет AVentures Capital является одним из наи-
более активных игроков венчурного рынка 
Украины. Но лучшей наградой для меня и Ев-
гения Сысоева, как управляющих партнеров 
фонда, является тот факт, что наши порт-
фельные компании добиваются успеха на 
глобальном рынке. Например, Petcube смог 
уже не только привлечь несколько раундов 
инвестиций (в том числе и от Y Combinator), 
попасть на полки самых крупных супермар-
кетов США, но и стать любимым устройством 
Эммы Уотсон.

Сейчас в Украине инвестируют более 30 
фондов (согласно Investors Book), мы считаем 
это в том числе и нашей заслугой. Ведь своим 
примером мы показали изначально, что в 
Украину можно и нужно инвестировать, в том 
числе и вместе с нами. 

Около 2 лет назад Вы упоминали, что в 
Украине более 2000 стартапов. Сильно ли 
изменилось это число с тех пор? Спала 
ли активность украинских стартаперов, 
или наоборот – их количество растет? 
Вообще, каковы сегодняшние тренды в 
украинской стартаперской среде?

А.К.: Число стартапов растет с каждым годом. 
Сегодня их уже точно более 3000. Одним из 
трендов становится то, что все больше людей 
уходят из аутсорса и начинают делать свои 

Андрей Колодюк об 
Украине, бизнесе и 
стартапах
Ян Шмиголь

http://coveteur.com/2017/03/06/emma-watson-favorite-apps-tv-show-dinner-party-guests/
http://channel4it.com/publications/Gde-iskat-investicii-v-Ukraine-vypushchen-pervyy-katalog-investorov-25697.html
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собственные стартапы. Также все больше сту-
дентов уходит в ИТ, люди переквалифициру-
ются, так как видят спрос и возможности для 
роста. Не нужно думать, что ИТ – это только 
«для программистов и ботанов». Сегодня ИТ – 
это не просто отдельная отрасль, она присут-
ствует во всех других. В том числе и поэтому 
создается много стартапов на стыке отраслей 
– Healthcare, AgroTech, Fintech и т. д.

Сколько проектов Вы просмотрели за 
последние 2 года? В сколько из них Фонд 
вложил средства?

А.К.: С момента основания мы пообщались с 
2000 стартапами. Проинвестировали в 10. У 
нашего Фонда есть четкие требования к про-
екту для инвестирования. Мы инвестируем 
только на стадии, когда у продукта уже есть 
первые продажи, клиенты. AVentures помо-
гает компании выйти на глобальный рынок, 
если видим, что на продукт есть спрос. 

Исключением стал Petcube, который, еще 
не начав продажи прямым клиентам, полу-
чил предзаказы на продукт в кампании на 
Kickstarter на сумму около 200 тыс. долл. Этот 
факт подтвердил интерес со стороны потре-
бителей к продукту, и поэтому мы заключили 
сделку. 

В чем заключаются основные проблемы 
проектов – причины отказа? Недостаток 

средств, неперспективные проекты, ма-
лый потенциал масштабирования и т.д.? 

А.К.: Часто создатели стартапов фокусируют-
ся исключительно на технологии, забывая, 
что она составляет всего 20% бизнеса. В то 
же время 80% — умение продавать и презен-
товать свой продукт. Это умеют делать аме-
риканские и европейские предприниматели, 
они сильны именно в продажах. У нас же 

больше «технарей». Но этому можно научить-
ся, как можно научиться ходить. 

Мы всегда стараемся способствовать сотруд-
ничеству уже опытных предпринимателей, в 
том числе и международных, с украинскими 
стартапами. В итоге у них получается не толь-
ко делать хороший продукт, но и правильно 
продвигать его на рынок.

Из распространенных причин для отказа: 
неготовность команды к росту и масштабиро-
ванию продукта. Бывает, что у предпринима-
телей нет понимания, куда пойдут инвести-
ции. Перед тем как мы инвестируем в стартап, 
мы достаточно долго общаемся, наблюдаем 
за проектом в динамике. От 6 до 15 месяцев. 
Инвестор является для стартапа не только 
«мешком денег», но и партнером - играющим 
тренером. Если, кроме денег, мы ничем не 
интересны предпринимателю, то такая инве-
стиция неинтересна и нам. 

Вы говорили о том, что успешный стар-
тап – это всегда глобальный проект. 
Глядя на опыт украинских стартаперов, 
можно ли сказать, что они стали более 
успешными в своей «глобализации»?

А.К.: Украинский рынок, особенно ИТ, доста-
точно невелик, как и практически все евро-
пейские. Его можно рассматривать, скорее, 
как тестовый. Поэтому, я считаю, что целью 

Андрей Колодюк,
основатель

AVentures Capital



CHANNELFORIT REVIEW     №1/2017 39

для большинства стартапов должен быть 
выход в мир. Там есть возможности для роста 
и развития. Хотя это не значит, что стартапы, 
нацеленные только на украинский рынок, не 
могут стать успешными. Например, большин-
ство компаний в сфере электронной коммер-
ции достаточно локальны, что не мешает их 
росту. 

Расскажите об интересных проектах 
последних лет, помимо наиболее извест-
ных, таких как Petcube или iBlazr.

А.К.: Таких проектов несколько десятков. И 
рассказ о них может занять отдельное ин-
тервью. Но лучше, чем слова, скажут цифры. 
Так, за последние 5 лет (2012 - 2016 гг.)  было 
проинвестировано около 300 стартапов на 
общую сумму $407 млн – согласно Обзору 
инвестиционного рынка 2016 UVCA.

2017 год станет рекордным по сумме инве-
стиций. Так, например, компания Grammarly 
недавно привлекла $110 млн инвестиций. У 
ребят есть шанс стать украинским единоро-
гом. Интересным является тот факт, что до 
такого уровня команда строила компанию 
самостоятельно за свои деньги – это был пер-
вый раунд инвестиций. 

Существует миф, что в основном в Украине 
software-проекты. Это не  так. Например, в 
прошлом году UVCA (Украинская Ассоциация 

венчурного капитала и прямых инвестиций) 
совместно с фондом  Wnisef провела конкурс 
Hardware и IoT (Интернет вещей) стартапов. И 
в качестве приза 8 лучших бесплатно отпра-
вились в Лас-Вегас представлять Украину на 
самой большой выставке потребительской 
электроники в мире CES-2017. В этом году на 
выставке было более 170 000 человек. Среди 
проектов были «умные жалюзи» – SolarGaps, 
прибор для контроля за энергосбережени-
ем EcoisMe, прибор для управления снами 
Luciding и другие. По результатам выставки, 
7-ми из 8-ми стартапов удалось привлечь 
инвестиции. Некоторые уже успешно про-
вели кампании на KickStarter, нашли новых 
партнеров, дистрибьюторов и т.д. Видя такой 
высокий результат, Мі в UVCA опять объяв-
ляет конкурс для отбора 10 стартапов для 
бесплатного участия в CES-2018. 

Как ситуация с Крымом и Востоком Укра-
ины отразилась на деятельности Фонда 
и на стартаперском движении в целом?

А.К.: В первую очередь, важно поменять вну-
треннее восприятие этого. Война в Израиле 
идет уже десятилетия и при этом в 2016 г. в 
израильские ИТ-компании было проинвести-
ровано около $5 млрд. В мире не интересуют-
ся нашими проблемами, нужно рассказывать 
о наших победах и предлагать возможности 
для совместного сотрудничества. В 2014 году, 
когда произошла аннексия Крыма, втор-

жение России, мы поняли, что государство 
нам не поможет и нужно брать инициативу 
в свои руки. Поэтому я инициировал созда-
ние Ассоциации, которую поддержали мои 
коллеги. В итоге инвесторы объединились, и 
была создана UVCA – Украинская Ассоциация 
венчурного капитала и прямых инвестиций, 
в состав которой уже входит 42 члена – лиде-
ров украинского и мирового инвестицион-
ных рынков. Цель Ассоциации, и в том числе 
моя, как Главы ее Наблюдательного совета, 
развивать инвестиционный климат страны, 
привлекать инвесторов в страну и капиталы, 
разрабатывать и лоббировать законопроек-
ты, в том числе связанные с защитой прав 
инвесторов, продвигать стартапы на мировом 
уровне, способствовать соинвестированию  
с международными инвесторами и т.д. Есте-
ственно, сюда входит и продвижение инве-
стиционных возможностей Украины в мире, 
несмотря на войну. Сегодня мы видим, что 
около 50% инвестиций происходит с участием 
иностранных инвесторов. Это хороший пока-
затель.

Есть ли всплеск числа стартапов, свя-
занных с военными технологиями/реше-
ниями, из-за ситуации в стране? Поддер-
живаете ли Вы такие проекты? 

А.К.: Действительно, появилось много стар-
тапов двойного назначения (коммерческое 
+ военное).  Это проекты, связанные с ро-

https://www.slideshare.net/UVCA/ukrainian-venture-capital-and-private-equity-overview-2016
https://www.slideshare.net/UVCA/ukrainian-venture-capital-and-private-equity-overview-2016
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ботехникой, дронами и т.д. Такие стартапы 
рассматривали и мы наравне со всеми. Также 
всплеск был и в стартапах, связанных с безо-
пасностью, в том числе, информационной. Но 
AVentures Capital не инвестирует сугубо в во-
енные стартапы. Есть, например, фонд Borsch 
Ventures, который смотрит на такие проекты. 

Расскажите, на какие проекты Ваш Фонд 
обращает внимание, какие игнорирует. 
Каковы основные критерии? Можете ли 
Вы пройти мимо интересной и обеща-
ющей прибыль бизнес-идеи, если она не 
соответствует каким-то критериям?

А.К.: Для нас очень важна команда проекта, 
ее лидер. Если мы видим сильную команду, 
которая готова к развитию, мы вниматель-
нее смотрим на их продукт, умение стро-
ить бизнес. Ну и, естественно, нам важна 

сфера проекта. Мы инвестируем в ИТ (или 
на стыке ИТ и других отраслей). Сфера на-
ших интересов:  потребительский интернет  
(включая электронную коммерцию и другие 
онлайн-сервисы), облачные сервисы, про-
граммное обеспечение, мобильные техноло-
гии, FinTech, интернет вещей, AR/VR, AI. Если 
мы видим хороший проект, не попадающий в 

зону наших интересов, 
– мы познакомим его 
с другим инвестором. 
Особенность венчурно-
го рынка – его откры-
тость и нетворкинг.

Куда идти старта-
пу, который хочет 
обратиться за под-
держкой в AVentures? 
Кому писать, что 

заполнять, как долго ждать и т.д.? Опи-
шите типовой процесс сотрудничества 
с Фондом.

А.К.: Хорошо, если с командой проекта мы 
были знакомы ранее или, к примеру, нас све-
ли общие знакомые. Познакомиться можно 
на мероприятиях, конференциях и т.д., где мы 
выступаем или проводим панели, общаемся 
со стартапами. Плюсом будет, если о стартапе 
расскажет другой инвестор или напишет ме-
диа. Рекомендую предпринимателям знако-

миться с нашими портфельными компаниями 
и их командами. Так они, во-первых, смогут 
узнать, как мы работаем, во-вторых, получить 
референс. Но есть и универсальный емейл 
pipeline@aventurescapital.com, на который 
можно присылать презентации проектов.  
Даже тем, в кого мы не инвестируем (напри-
мер, стартап не готов для нас), мы помогаем 
практическими советами, знакомим с други-
ми фондами и всячески поддерживаем.    

Каковы цели Вашей деятельности, свя-
занной с AVentures и не только, разуме-
ется, помимо получения прибыли, как у 
любого бизнеса. Что Вами движет?

А.К.: С 2001 года моя личная цель не изме-
нилась – строительство глобальных компа-
ний из Украины. Этому я способствую всеми 
возможными средствами – строю компании 
сам и способствую в этом другим предприни-
мателям, инвестирую и помогаю им победить 
на глобальном рынке.

Я верю, что Украина может стать технологи-
ческим лидером в мире. И сейчас, спустя 15 
лет, моя вера в это еще больше укрепилась.  
Именно поэтому все эти годы я участвую в 
построении экосистем в Украине: венчурной 
и стартаповской. Таким образом, если мы, 
наша экосистема и в итоге наша страна ста-
нем сильными, то заработает каждый из нас. 
C4IT

С 2001 года моя личная цель не изме-
нилась – строительство глобальных 
компаний из Украины. Этому я способ-
ствую всеми возможными средствами – 
строю компании сам и способствую в 
этом другим предпринимателям.

mailto:pipeline@aventurescapital.com
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В последнее время нам довольно часто 
приходится слышать от заказчика во-
прос: что делать с компьютерной техни-

кой, которая уже «отжила» (отживает) свои 
сроки службы? Ограниченные объемы ОЗУ 
и маломощные процессоры не позволяют в 
дальнейшем использовать ее в корпоратив-
ной среде. В силу невозможности масштаби-
рования внутренних системных ресурсов эта 
техника либо лежит мертвым грузом где-то 
в подвалах, ожидая постепенного списания 
и утилизации, либо же используется как ЗИП 
для еще работающих систем. Каким же обра-
зом можно вдохнуть новую жизнь в это обо-
рудование? 

Мы предлагаем заказчиками с такими зада-
чами взглянуть на относительно новый тренд 
в мире ИТ – использование в качестве систем 
хранения данных так называемых программ-

но-определяемых хранилищ (Software defined 
strorge – SDS), кластерных файловых систем 
(Clustered file system) или же распределенных 
файловых систем (Distributed file system).

Суть данного решения сводится к тому, что 
вся интеллектуальная часть по построению и 
управлению СХД делегируется программному 
обеспечению (software), которое работает 
независимо от аппаратного обеспечения 
(hardware).  А аппаратное обеспечение вы-
ступает в виде некой формы виртуализации 
СХД, компонентами которой могут выступать 
любые подручные аппаратные средства, в 
том числе и те, которые уже не отвечают со-
временным требованиям к оборудованию.

Идею реализации подобного решения мы 
предложили одному нашему заказчику (по-
стоянно испытывающему проблему с нехват-

кой ресурсов для хранения информации), а 
именно – создать дополнительную систему 
хранения данных из «зоопарка» старой ком-
пьютерной техники.

Ключевым фактором в выборе решения ста-
ла его бесплатная основа и, соответственно, 
минимальные изменения в уже существую-
щей инфраструктуре.

На сегодняшний день на рынке присутствует 
довольно много вариаций данных реше-
ний, как коммерческих, так и совершенно 
бесплатных. Из всего многообразия можно 
выделить следующие продукты:
• Lustre
• GFS or GoogleFS
• Hadoop
• Ceph
• Gluster
• VMware VSAN
• Dell EMC Scale I/O
• и много других… 

Более подробную информацию о каждом из 
них можно найти на просторах интернета.  

С учетом пожеланий заказчика нас больше 
всего заинтересовало два продукта – Ceph и 
Gluster.
  
По поводу использования Сeph официальная 
документация говорит следующее:

«…Ceph является распределенной системой 

Обновленная жизнь
«старого hardware»
Евгений Середович
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хранения, которая является массивно мас-
штабируемой и высокопроизводительной и 
при этом не имеет единой точки отказа. С са-
мого начала она разрабатывалась для высо-
кой масштабируемости, до уровня эксабайтов 
и выше, при работе на общедоступных аппа-
ратных средствах... 

Ceph обеспечивает предприятиям огромную 
производительность, неограниченную мас-
штабируемость, мощность и гибкость, тем 
самым помогая им избавиться от дорогих 
фирменных систем хранения. Ceph является 
определяемым программным обеспечением 
и унифицированным решением для хранения 
данных уровня предприятия, которое работа-
ет на стандартных аппаратных средствах, что 
делает его наиболее экономически эффек-
тивной и многофункциональной системой 
хранения. Универсальная система хранения 
Ceph предоставляет блочные, файловые и 
объектные системы хранения под одним ка-
потом, что позволяет клиентам использовать 
систему хранения так, как они хотят….

Чтобы использовать CephFS, потребуется, по 
крайней мере, один настроенный на любом 
из узлов кластера Ceph сервер метаданных 
(MDS, metadata server). Тем не менее, сто-
ит иметь ввиду, что наличие только одного 
сервера MDS будет создавать единую точку 
отказа для файловой системы Ceph…

Также рекомендуется, чтобы кластер имел, по 
крайней мере, две отдельные сети, по одной 
для сети передачи данных передней стороны 

(общедоступной сети) и другой, для сетевой 
среды тыльной стороны (кластерной сети). 
Две различные сети рекомендуются для того, 
чтобы разделять сети данных клиента и об-
мена данных кластера Ceph.  Если у вас обе 
сети содержатся в одной физической среде, 
вы можете столкнуться с некоторыми пробле-
мами производительности… 

Опять же, рекомендуется иметь две различ-
ные сети. Эти отдельные сети должны иметь 
пропускную способность не менее 1Gbps. Тем 
не менее,  лучше будет иметь сеть 10Gbps…» 

Это не совсем коррелировалось с требова-
ниями заказчика, 
так как необходимы 
дополнительные 
затраты на модер-
низацию суще-
ствующей сетевой 
инфраструктуры, и 
мы решили взять за 
основу решение на 
базе Gluster, которое 
имеет схожий функ-
ционал, но более 
гибкие требования к 
инфраструктуре.

Gluster – распреде-
ленная масштаби-
руемая файловая 
система, которая 
реализует возмож-
ность быстрого 

предоставления дополнительного дискового 
пространства, в зависимости от потребностей 
потребления этого пространства. Gluster-кла-
стер может объединять свои «строитель-
ные блоки» (аппаратные ресурсы) поверх 
Infiniband RDMA или TCP/IР (агрегируя память 
и дисковые ресурсы) и управлять данными в 
едином глобальном пространстве имен.

Автоматическая отказоустойчивость заяв-
лена как одна из ключевых функций. Также 
решение не требует централизованного сер-
вера метаданных.

Основной принцип – объединение аппарат-

Рис. 1. Пример использования распределенного тома.
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ных ресурсов в один «кластер». Аппаратны-
ми ресурсами выступает как раз та техника, 
которую заказчик и планирует выводить из 
эксплуатации.

В нашем случае Gluster объединяет дисковые 
ресурсы в единые тома. Том можем создавать 
из блоков (дисков), расположенных как на 
одном сервере, так и на разных серверах.

Доступны следующие реализации томов:

• Распределенный (Distributed) том. В рас- 
пределенном томе файлы (не разбиваются на 
отдельные блоки данных) записываются про-
извольным образом на блоки (brick) в томе.

Данная реализация используется, когда 
необходимо максимально масштабировать 
объем доступного хранилища. Отказоустой-
чивость в данном случае не так важна или 
обеспечивается другими программными или 
аппаратными уровнями. 

Пример использования такого тома пред-
ставлен на рисунке 1.
 
• Реплицируемый (Replicated) том (ана-
лог RAID-1). Создаются копии файлов на мно-
жестве блоков (brick) в томе. Используется в 
средах, где требуются высокая доступность 
данных и высокая надежность сохранности 
данных. 

• Чередующийся (Striped) том (аналог 
RAID-0). Файлы разбиваются на блоки дан-

ных, которые по очереди записываются на 
блоки (brick) в томе. Используется в средах, 
где есть большое количество одновременных 
запросов к файлам (идеально для доступа к 
очень большим файлам).

Есть и более сложные реализации томов. 
Более подробно с ними можно ознакомить-
ся на странице официальной документации 
проекта Gluster – http://gluster.readthedocs.
io/en/latest/ 

• Пожалуй, наиболее интересной реали-
зацией является Dispersed («Рассредоточен-
ный») том – аналог RAID-5/RAID-6. 

В такой реализации файл разбивается на 
блоки данных, к блокам добавляется инфор-
мация об избыточности, и блоки поочеред-
но записываются на «строительные бло-
ки»(Brick) в томе. Может быть использован, 
когда требуется некий конфигурируемый 
уровень надежности при минимальной поте-
ре объема доступного хранилища. Уровень 
надежности (избыточность) может быть скон-
фигурирован вручную, исходя из требований 
заказчика.
 
Последний вариант тома и был взят за осно-
ву для нашей системы хранения – «старая» 
техника была объединена в единый кластер 
с агрегацией дискового пространства.  Уро-
вень надежности был выбран аналогичный 
RAID5. Т.е. допускается выход из строя одного 
блока (сервера или его компонента) без по-
тери данных на всем «кластере». 

Масштабирование провели,  а что же со всем 
этим нам делать дальше?

• Можно использовать в качестве самосто-
ятельного файлового ресурса и предоста-
вить пользователям возможность сохра-
нять на нем рабочие документы. 

• Либо подключить в качестве блочного 
устройства к уже существующим серве-
рам. 

• Или предложить какое-то нестандартное 
решение, например, в качестве компонен-
та системы резервного копирования. 

К тому же мы обратили внимание, что у за-
казчика нет полноценной системы резервно-
го копирования. Резервирование достигается 
путем репликации данных между серверами. 
И решили попробовать воплотить именно это 
решение.

Опять же, ввиду ограниченных финансовых 
ресурсов  было решено попробовать вне-
дрить систему резервного копирования на 
базе существующих Open Source-решений. 

По системам резервного копирования на 
базе Open Source нам подходили 3 кандидата:

• Amanda (Zmanda), с ее бесплатной реали-
зацией – Amanda Community Edition.

• Bacula, так же, как и в предыдущем про-
дукте, нас интересовала его бесплатная 
версия – Community Edition.

• Bareos – 100% Open Source продукт, ответ-
вление от проекта Bacula. 

http://gluster.readthedocs/
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Ввиду того, что, начиная с 2010 г., создатели 
Bacula направили свои усилия на закрытие 
исходного кода, внося изменения только в 
«закрытую» (Enterprise) часть проекта, пере-
стали принимать в проект сторонние патчи 
и даже начали сокращать функционал «сво-
бодной» версии пакета – использование 
этого продукта нас перестало интересовать. 
Amanda немного отстает в своем развитии от 
Bacula и, на момент написания статьи, имеет 
довольно скудные возможности по интегра-
ции с Software Defined Storage.

Учитывая эти факторы, мы остановили свой 
выбор на системе резервного копирования – 
Bareos. 

Ко всем своим характеристикам (разработ-
чики заявляют, что это полноценная система 
резервного копирования), он имеет хоро-
шую интеграцию как с Gluster, так и с Ceph 
– позволяет создавать резервные копии с 
кластерных ресурсов и хранить резервные 
копии на этих ресурсах. И здесь в полной 
мере мы можем применить нашу распреде-
ленно-масштабируемую систему.

Центральный сервер резервного копирова-
ния (он же Director, в классификации Bareos) 
был развернут в виде виртуальной машины, 
на одном из хостов виртуализации. Bareos 
оказался довольно гибким в настройке с 
возможностью подключения дополнительных 
модулей и плагинов.  Наверное, единствен-
ный недостаток – все настройки необходимо 
вручную прописывать в соответствующих 

конфигурационных файлах. Нет графиче-
ского интерфейса по настройке и админи-
стрированию системы.

При помощи дополнительно установленного 
плагина, к серверу подключено наше еди-
ное дисковое хранилище – сконфигуриро-
ванный ранее кластер. В качестве составных 
блоков кластера используются обычные 
персональные ПК. 

На серверах и рабочих станциях развернута 
клиентская часть системы резервного ко-
пирования (bareos-клиенты доступны для 
большинства ОС). Резервные копии сохраня-
ются на составных боках (серверных нодах) 
кластера. При выходе из строя одной ноды – 
просто меняем всю ноду (либо ее компонен-
ты) и продолжаем работать. Недостаточно 
места – добавляем еще одну ноду, расширя-
ем том. И т.д.

Принципиальная схема решения представ-
лена на рисунке 2.
 
Как итог – из двух открытых независимых 
систем нам удалось получить полноценное 
комплексное решение по резервному копи-
рованию данных, без каких-либо серьезных 
начальных капиталовложений. А отдельные 
компоненты этого решения могут быть ис-
пользованы и как самостоятельные решения, 
в качестве дополнительных систем хранения 
данных к уже существующим у заказчика. Тем 
самым появилась возможность закрыть сразу 
несколько проблемных мест в инфраструкту-

ре заказчика, при этом, не выходя за рамки 
требований, предъявленных заказчиком в 
начале выполнения работ. C4IT

Автор статьи - сотрудник S&T Ukraine

Рис. 2. Принципиальная схема решения.
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В конце июня в Украине во второй раз 
состоялся Форум Fortinet SecurityDay, 
на котором выступила региональный 

директор компании Дерия Аксой. В интервью 
изданию ChannelForIT Review госпожа Аксой 
рассказала о том, благодаря чему компания 
Fortinet заняла одно из лидирующих мест на 
рынке безопасности, что помогает укреплять 
свои позиции и чего стремится достичь.

Расскажите, пожалуйста, как развива-
ется проект в мире и насколько, на Ваш 
взгляд, он может быть успешен в Украи-
не?

Дерия Аксой: Fortinet очень успешен в мире. 
В ряде стран он занимает лидирующие пози-
ции. Сейчас на украинском рынке наши пози-
ции несколько улучшились и мы планируем 
инвестировать в людей, в ресурсы, чтобы 
занять еще более существенные позиции.

То есть, Украина важна для Fortinet?

Д.А.: Конечно. Здесь рынок безопасности 
растет быстрее, чем глобально в мире и поэ-
тому это направление в вашей стране очень 
перспективно. Тема кибербезопасности в 
Украине на первых ролях и вопрос безопас-
ности давно перешагнул уровень ИТ-отдела 
и поднимается к уровню совета директоров, 
членов правления, владельцев бизнеса, 
потому что это уже вопрос не только безопас-
ности системы, но и всего бизнеса. 

В Украине в последнее время начинает 
активно развиваться государственный 
рынок ИТ. Как планируете с ним сотруд-
ничать?

Д.А.: Госсектор занимает довольно большую 
долю в наших продажах в принципе, и в 
Украине мы тоже видим тут серьезную пер-

спективу. Да, было время, когда государство 
не тратило деньги на ИТ или тратило в мини-
мальных объемах, но сейчас безопасность и 
цифровая экономика постоянно на повестке 
дня. Чтобы реализовать это направление, 
Fortinet сделала инвестицию в будущее и 
пригласила на работу Александра Чимериса, 
который раньше работал с государственным 
сектором в другой компании. Он знал этот 
рынок и сейчас мы видим по уже реализо-
ванным у нас проектам, что эти усилия были 
не напрасны. 

Как возникла идея создания Fortinet 
Security Fabric?

Д.А.: Fortinet внимательно наблюдает за тем, 
что происходит на рынке безопасности и ста-
рается оперативно реализовать те потребно-
сти, которые выдвигает рынок. 17 лет назад 
мы выдвинули идею о том, что безопасность 
должна быть комплексной. Сегодня наша 
концепция о том, что рынку недостаточно 
точечных решений, подтверждается. В насто-
ящее время необходимо разработать насто-
ящую стратегию того, как заказчикам себя 
защищать и как строить комплексную защи-
ту – начиная от рабочей станции до данных, 
которые находятся в облаке в дата-центрах. 
Таким образом, все это трансформировалось 
в концепцию Fortinet Security Fabric. 

По сути, это готовая стратегия для заказчика 
как построить свою безопасность. Чтобы это 
делать, он берет Fortinet Security Fabric как 
основу и локализирует или адаптирует под 
свою инфраструктуру. У заказчика может не 

О самом широком портфеле 
решений по безопасности
Татьяна Галковская
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быть ресурсов в облаке – соответственно, эта 
часть Security Fabric ему не нужна. Но сама 
концепция универсальна и любой заказчик 
может имплементировать ее в соответствии 
со своими потребностями. Производитель-
ность сетей постоянно растет и их нужно за-
щищать.  Fortinet Security Fabric удобна свои-
ми решениями, которые достаточно мощные, 
чтобы закрыть сетевой сегмент и сделать это 
без ущерба производительности. 

Второе преимущество – автоматизация. Вы 
прекрасно знаете, что не только в Украине, 
но и во всем мире есть проблема со специа-
листами в области безопасности. Эти специа-
листы на вес золота, их постоянно не хватает. 
Поэтому вендоры и производители решений 
безопасности идут в сторону автоматизации, 
упрощения для заказчика внедрения систем 
безопасности в свою инфраструктуру. Это 
можно сделать с помощью автоматизации.  
Иными словами, конвертировать бизнес-я-

зык в машинные правила, правила безопас-
ности, и сделать их простыми для клиента. В 
таком случае, даже если у него нет достаточ-
но ресурсов и специалистов в области безо-
пасности, он сможет воспользоваться нашим 
продуктом.  

Заказчику не требуется специально обу-
чать своих специалистов?

Д.А.: Обучаться 
нужно всегда, но 
если вы посмо-
трите на рынок, то 
сейчас существует 
множество реше-
ний, в каждом из 
которых нужно 
уметь разбирать-
ся и настраивать. 
А Fortinet Security 
Fabric предпола-
гает, что заказ-
чик получает все 
решения из одних 
рук, они между 

собой взаимодействуют – то есть, уже проще 
настроить и интегрировать. И второй момент 
– если у клиента недостаточно знаний, его 
инженер всё сможет настроить благодаря 
автоматизации. То есть, недостаток знаний 
компенсируется автоматизацией. 

Насколько доступен ваш продукт? Его 
может позволить только крупный бизнес 
или и средний тоже?

Д.А.: Мы не привязываемся к типу бизнеса. 
Могут быть имплементированы одно или два 
решения. Fortinet Security Fabric универсаль-
на и может использоваться в любой компа-
нии независимо от размера. 

Была ли компания Fortinet пионером в раз-
витии таких платформ безопасности и в 
чем отличие от других конкурентов?

Д.А.: Fortinet в этом плане уникальна. У наших 
конкурентов нет полной и всеобъемлющей 
концепции безопасности, наподобие Fortinet 
Security Fabric, обеспечивающей защиту всей 
сети: начиная от рабочей станции до об-
лачных дата-центров. Ни у одного из наших 
конкурентов нет такого широкого портфеля 
решений по безопасности. 17 лет назад, когда 
мы вышли с концепцией комплексной безо-
пасности, на рынке преобладали точечные 
решения. Сейчас на рынке популярны имен-
но комплексные решения. Одним из конку-
рентов видения выступает Next Partnership 
Firewall – это тоже комплектное решение, но 
не такое всеобъемлющее, как Fortinet. Мы 
предусмотрели это 17 лет назад, а осталь-
ные производители пришли к этому шаг за 
шагом только сейчас. Конечно, в некоторых 
случаях нужны точечные решения, но угрозы 
безопасности настолько разнообразны, что 
заказчик никогда не знает, с помощью какого 
метода его будут взламывать. И чем более 
комплексное решение его защищает, тем 
меньше вероятности взлома. Понятно, что и у 
других вендоров появятся свои комплексные 
решения безопасности, но на данный момент 
ничего подобного на рынке нет. Именно по 
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концепции и ее наполнению продуктами. И 
еще один момент. Многие наши конкуренты 
занимаются не только безопасностью, но и 
другими направлениями, например, такими 
как телефония, конференцсвязь. Мы же «вы-
росли» из безопасности и мы на этом специ-
ализируемся. А если посмотреть на системы 
безопасности с позиции «доллар за защи-
щаемый гигабит», то у нас этот показатель 
наиболее оптимальный. Мы можем защитить 
больший объем информации за те же деньги, 
за которые предлагают свои решения конку-
ренты. 

Мы знаем о возможности защитить 
систему, в том числе, и при работе со-
трудников в так называемых мобильных 
офисах – со своего смартфона или ноут-
бука во время, допустим, командировок. 
Вы обеспечиваете такую защиту?

Д.А.: У нас есть решения, которые ставятся 
либо на ваш компьютер, либо на мобильный 
телефон. Для того, чтобы вы могли иметь 
доступ к ресурсам своей компании, у вас 
устанавливается защищенное соединение. 
Это будет доверенная авторизация, инфор-
мация, которая будет передаваться между 
установленными соединениями, и при этом 
будет проверяться, защищаться. В Украине 
наши решения имеют экспертные заключе-
ния соответствующих организаций – ГСТЗИ 
СБ Украины – и могут использоваться в сетях, 
где передается информация под определен-
ный профиль защиты. Уровень «конфидент» 
мы закрываем, и вы можете использовать 
наши решения и быть уверенными, что ин-

формация пользователя защищена. Обычно 
используется двухфакторная идентификация. 
Когда я подсоединяюсь к сети своей компа-
нии, мне нужно ввести свое имя и пароль. 
Помимо этого нужно ввести код, который 

хранится одну минуту, и только введя второй 
уровень идентификации, я получу доступ к 
моим данным. 

А взломать Ваш компьютер можно?

Д.А.: Теоретически взломать можно все. Это 

своеобразная битва интеллектов. Но тут 
компания, у которой оборот $1,5 млрд, она 
сотни миллионов вкладывает в разработку 
и научные исследования, и когда за такими 
ресурсами стоят мозги, то взломать будет на-
много сложнее, чем систему, которую кто-то 
соберет, условно говоря, в гараже.

Какова стратегия продвижения вашего 
продукта?

Д.А.: Бренд Fortinet очень хорошо известен 
на рынке безопасности. Мы одна из самых 
быстрорастущих компаний в этом сегменте, 
и наше имя позволяет продвигать на ры-
нок саму концепцию. Нам доверяют. Также 
мы инвестируем достаточно в маркетинг, в 
проведение мероприятий, подобных данно-
му форуму, в вебинары и другие активности. 
Словом, стараемся различными способами 
донести наше видение, нашу миссию до 
заказчика. Также мы работаем и непосред-
ственно с самими заказчиками, рассказываем 
о нашей концепции, демонстрируем, как наш 
продукт будет работать  у них. 

Каковы принципы построения партнер-
ской сети в Украине?

Д.А.: Fortinet не продает напрямую. Это стра-
тегия, которая одинакова во всем мире. 
Система построена так: сама компания, дис-
трибьютор, партнер и конечный заказчик. В 
Украине у нас 2 дистрибьютора и партнеры, 
которые отличаются уровнем специализации. 
В зависимости от того, насколько они грамот-
ны, технически подкованы, партнеры могут 
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быть трех уровней – платиновый, золотой 
и серебряный. Вся эта цепочка развивает-
ся постепенно. Соответственно, мы делаем 
большой фокус на том, чтобы вырастить тех-
нически грамотных партнеров, чтобы улуч-
шить их взаимодействие с заказчиком, чтобы 
они помогали нам поддерживать те продажи, 
которые есть, и генерировать новые. Ры-
нок безопасности таков, что если у тебя нет 
грамотных специалистов, нет технической 
экспертизы, тебе будет сложно продать это 
решение. 

То есть дистрибьюторы могут выпол-
нять и функции сервис-центров?

Д.А.: Первая линия поддержки для наших за-
казчиков – это наши партнеры. Они говорят 
на украинском языке, они всегда рядом фи-
зически и их уровень знаний позволяет снять 
первичную проблему. Если окажется, что 
знания и опыта не достаточно, эти данные 
передаются уже в наши сервисные центры, 
центры поддержки и уже наши инженеры 
помогают заказчикам решить их проблемы. 

Что планируется дальше? Какие глобаль-
ные решения планируете внедрять?

Д.А.: Мы продолжим разрабатывать – где-то 
улучшать, где-то добавлять новые решения, 
в зависимости от тех трендов, которые будут 
на рынке. Например, сейчас очень популярна 
тема интернета вещей – мы знаем, как это 
защищать, как работать с этими решения-
ми, как строить защиту. Будущее ли это? Нет, 
это уже настоящее. Поскольку безопасность 

требуется для решений, которые существуют 
на рынке, соответственно мы будем макси-
мально сокращать разрыв между появлением 
технологий и системами. 

Несмотря на наличие таких серьезных 
игроков, периодически появляются сооб-
щения о взломах крупных компаний. На-
сколько удается компаниям по безопасно-
сти выигрывать гонки с хакерами?

Д.А.: Победителей нет. Сейчас наблюдается 
паритет, сформировался некий баланс. Бы-
вает, что хакеры что-то взломали, но компа-
нии по безопасности могут вовремя принять 
меры. Когда ничего не взламывают, то ничего 
и не пишут. Но если раньше эта проблема 
касалась только некоторых компаний, то 
теперь, с развитием мобильного банкинга, 
интернета вещей это касается каждого. Се-
годня безопасность начинается с каждого из 
нас. Чем более образованными мы будем, тем 
тяжелее будет хакерам. 

А как быстро можно определить, что 
систему взломали?

Д.А.: Это вопрос во многом философский! 
Если верить статистике, от момента взлома 
до момента, когда этот взлом обнаружива-
ется, в среднем проходит 200 с чем-то дней. 
И компаниям нужно строить свою политику 
безопасности так, будто их уже взломали и 
нужно понять, что с этим делать. А как быстро 
можно обнаружить взлом?.. Кто-то может 
понять это буквально сразу, а кто-то увидит 
лишь через несколько лет. Может, кого-то 

взломали, но ничего плохого не сделали и 
просто выжидают нужного момента. Прин-
ципиальное отличие Fortinet Security Fabric 
– это способность минимизировать вред, в 
лучшем случае предотвратить; либо сделать 
так, чтобы об этом компания узнала сразу. 
- То есть, сразу взломать все не получится?
- Безусловно. Система защиты строится 
эшелонировано, как отсеки в корабле – если 
вода затапливает один отек, другие автома-
тически закрываются. Чтобы, потеряв часть, 
остальную информацию можно было сохра-
нить. 

О компании Fortinet
Компания Fortinet (NASDAQ: FTNT) обеспечи-
вает безопасность крупнейших корпораций, 
поставщиков услуг и государственных орга-
низаций по всему миру. Fortinet предлагает 
систему безопасности, предназначенную 
для обеспечения всесторонней интеллекту-
альной защиты от постоянно появляющихся 
угроз. Продукты компании легко подстраи-
ваются под растущие требования к произ-
водительности, что соответствует последней 
тенденции развития сетей, не ограниченных 
никакими рамками. Адаптивная система 
сетевой безопасности Fortinet — единствен-
ное средство, с помощью которого можно 
добиться безопасности без компромиссов и 
решить наиболее важные вопросы, связан-
ные с защитой сетевых сред, сред приложе-
ний, облачных сетей и мобильных устройств. 
Компания Fortinet занимает 1-е место по ко-
личеству проданных средств безопасности и 
обеспечивает защиту более 310 000 клиентов 
по всему миру. C4IT
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