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таблица компетенций системных интеграторов

сети и совместная раБота

Корпоративные сети 
передачи данных

Cisco, HP Cisco, Huawei Cisco, Juniper Cisco Systems, Inc./
Cisco Cisco, HuaweiZTE Cisco, 

Cisco, Hewlett-
Packard, Fortinet, 

D-Link, ZyXEL 
Cisco 

Cisco, ARUBA, 
EXTREME 

NETWORKS, 
Juniper Networks, 

HUAWEI, HP

Cisco, Juniper Cisco, Juniper 
Networks HP Cisco, HP, Juniper, 

Allied Telesis, ZyXEL Cisco, Juniper 

ЛоКаЛьные сети пере-
дачи данных

Cisco, HP Cisco, HP Alcatel, Cisco, HP Cisco Systems, Inc./
Cisco 

Cisco, Juniper, 
Huawei, ZTE

Enterasys, HP, 
Cisco, RuggedCom, 
AlliedTelesis, Juniper

Cisco, Hewlett-
Packard, Fortinet, 

D-Link, ZyXEL
Advanced Borderless Cisco, D-LINK, HP Cisco, Juniper Allied Telesis, Cisco, 

Juniper Networks HP 
Cisco, HP, Gold, 

Juniper, Allied Telesis, 
ZyXEL

Cisco, Juniper

обеспечение сетевой 
безопасности

Cisco Cisco, HP CheckPoint, Cisco, 
Juniper

Cisco Systems, Inc./
Cisco Cisco, Huawei Cisco, Check Point Cisco, Fortinet, D-Link, 

ZyXEL Advanced Borderless 
Cisco, CheckPoint, 

FORTINET, HUAWEI, 
IBM, McAfee, Sophos

Cisco, Juniper, 
Fortinet, Radware

Cisco, Juniper 
Networks

HP, Check Point, 
Websense, F5

Cisco, Fortinet, 
Juniper, Barracuda 

Networks, Check Point, 
McAfee

Cisco

теЛефония
(IP и традиционная 
теЛефония)

Samsung, Ericsson-
LG, Panasonic Avaya, Cisco Alcatel, Iskratel, Cisco Cisco, Microsoft Cisco, Avaya, Siemens Cisco, D-Link, ZyXEL, 

AVAYA, Panasonic Advanced Borderless Alcatel, Cisco Cisco Avaya,Unified 
Communication Asterisk, Microsoft Cisco Cisco, Audiocodes

беспроводные сети Cisco Cisco Aruba, Cisco, HP Cisco Systems, Inc./
Cisco Cisco,Huawei

Cisco, HP, Unified 
Networking 

Professional, Motorola, 
Juniper

Cisco, Hewlett-
Packard, Fortinet, 

D-Link, ZyXEL
Advanced Borderless 

Cisco, ARUBA, 
EXTREME 

NETWORKS, D-LINK, 
Motorola

Alvarion, Cisco, 
Juniper, Ceragon

Aruba Networks, Cisco, 
Watchguard HP Cisco, Aruba Networks; 

HP, Juniper, ZyXEL Cisco,Ubiquiti Networks

видеоКонференцсвязь Cisco, Microsoft Cloud Polycom, Avaya, Cisco Cisco Cisco,Microsoft LifeSize, Cisco, Avaya Cisco TelePresence Cisco, VIDEOPORT Cisco Avaya, Cisco, 
POLYCOM Asterisk, Microsoft Cisco Cisco, Policom

Унифицированные 
КоммУниКации

Microsoft, Silver Avaya, Cisco, 
Microsoft Alcatel, Cisco Cisco, Microsoft Cisco, Avaya Cisco, D-Link, ZyXEL, 

AVAYA Advanced Borderless Cisco Cisco, Microsoft Avaya, Avaya Contact 
Center, Cisco Asterisk, Microsoft Cisco Cisco

телекоммуникационные решения

оптичесКие сети DWDM 
и SDH

Cisco Cisco, Juniper, ECI Cisco, D-Link, ZyXEL Cisco Huawei Cisco,Tellabs, ECI 
Telecom

транспортные сети 
IP/MPLS

Cisco Cisco,Juniper, Huawei Cisco, Enterasys
Cisco, Hewlett-

Packard, Fortinet, 
D-Link, ZyXEL

Advanced Borderless 
Network Cisco Cisco, Juniper Juniper Networks, 

Cisco, Huawei Cisco Cisco, Juniper

беспроводные сети Cisco, Huawei Aruba, Cisco Cisco, Huawei HP, Cisco, Motorola
Cisco, Hewlett-

Packard, Fortinet, 
D-Link, ZyXEL

Advanced Borderless 
Network 

Alvarion, Cisco, 
Juniper, Ceragon

Aruba Networks, Cisco, 
Watchguard, Expert

Cisco, Aruba Networks, 
HP, ZyXEL Cisco

цифровое теЛевидение 
IP-TV

 Cisco Cisco  

OSS-системы  Cisco, IBM, Infosim Amdocs, IBM  Cа

BSS-системы   

УправЛение сетями и 
автоматизация сетей

Cisco, Riverbed Cisco, Juniper, ECI 
WANDL

Solarwins, BMS 
Software, Cisco, 

Enterasys, Veam, IBM

Cisco, Hewlett-
Packard, Fortinet, 

D-Link, ZyXEL 

Advanced Borderless 
Network Cisco Cisco, Juniper, IBM Juniper Networks, 

Cisco HP Cisco, Aruba Networks

обеспечение сетевой 
безопасности

Cisco Cisco, Riverbed Cisco, Juniper, Huawei Check Point, Cisco, 
Enterasys

Cisco, Hewlett-
Packard, Fortinet, 

D-Link, ZyXEL

Advanced Borderless 
Network Cisco Cisco, Juniper, 

Fortinet, Radware
Juniper Networks, 
Cisco, Watchguard

HP, Check Point, 
Websense, F5

Cisco, Fortinet, 
Juniper, Barracuda 

Networks, Check Point, 
McAfee

дрУгое (УКажите, что 
именно)

Samsung, Ericsson-
LG, Karel, Panasonic

инФормационная Безопасность

системы мониторинга 
и КорреЛяции событий 
информационной 
безопасности (SIEM)

IBM McAfee RSA, IBM, Qrada IBM, Check Poin
Cisco, Hewlett-

Packard, Fortinet, 
D-Link, ZyXEL

IBM ArcSight, Symantec, 
IBM, McAfee

IBM, Juniper Networks, 
Service Provider 
Infrastructure, HP

HP Arcsight Cisco, Fortinet, Juniper HP, ArcSight,IBM, 
QRadar 

системы УправЛения 
Учетными записями 
поЛьзоватеЛей (IDM)

Microsoft Quest; Oracle Cisco IBM Oracle, IBM, Microsoft  Cisco, Fortinet, Juniper Cа, CyberArk, SailPoint

системы УправЛения 
соответствием требо-
вания иб (COMPLICANCE 
MANAGEMENT)

партнер TÜV SÜD 
Ukraine Cisco Check Point IBM, Cisco IBM IBM Symantec Rapid 7

системы предотвраще-
ния УтечеК информации 
(DLP)

DeviceLock,
Укрспецтехника 

система 
Эмсбимарс

McAfee, Checkpoint Cisco, Symantec Check Point, SafeNet, 
Symantec McAfee, Symantec Symantec, McAfee, 

EMC (RSA) RSA WebSense DeviceLock Certified, 
McAfee, Symantec WebSense

системы УправЛения 
достУпом К информации 
(IRM)

Microsoft Cisco IBM IBM, McAfee  Cisco, Fortinet, Juniper

системы сетевой безо-
пасности (FIREWALL,NAC, 
IPS,VPN)

Cisco, сheck Point Microsoft, Riverbed, 
Checkpoint

Arbor, CheckPoint, 
Cisco, Juniper, 

Fortinet

Cisco, Check 
Point,Juniper, Fortinet, 

Cisco, Hewlett-
Packard, Fortinet, 

D-Link, ZyXEL

McAfee, IBM, Cisco, 
ARUBA, HUAWEI, 

Sophos, CheckPoint, 
Juniper Networks, 

FORTINET

Cisco, Juniper, 
Fortinet, HP

Cisco, Juniper 
Networks, Watchguard, 

Palo Alto, 
HP, Check Point Cisco, Fortinet, Juniper Barracuda Network

решения антивирУсной 
защиты и Контентной 
фиЛьтрации (AV, EPP)

Dr. Web, Kaspersky, 
Symantec, McAfee, 

Trend Micro 

McAfee, Symantec, 
Checkpoint

Cisco, Dr Web, ESET, 
Kaspersky, MCAfee, 

Symantec, Trend 
Micro

Check Point, 
Symanteс, E Safe, 

Trand Micro, McAffe
Cisco, D-Link, ZyXEL

ESET, Лаборатория 
Касперского, Sophos, 

McAfee
Kaspersky, Symantec

Kaspersky, доктор 
веб, ESET, Juniper 

Networks
ESET, Websense Cisco, Fortinet, Juniper Kaspersky, Symantec, 

DrWeb, ESET, Panda

системы КонтроЛя 
достУпа К ресУрсам

Microsoft, McAfee, 
DeviceLock Cisco IBM Check Point, Cisco, 7 

Enterasys Cisco,Hewlett-Packard IBM, McAfee, SafeNet Cisco, Juniper Juniper Networks Symantec Cisco, Fortinet, Juniper WebSense

КриптографичесКая 
защита

Microsoft, аладдин 
секьюрити 
солюшенс 

McAfee, Checkpoint Cisco Check Point Cisco SafeNet  Symantec, Check Point Cisco, Fortinet, Juniper

дрУгое
(УКажите, что именно)

Arbor Networks, APS, 
Palo Alto, Juniper 

Networks, Watchguard
ERP Scan

ит-инФраструктура

инФраструктурные программные решения

мониторинг и УправЛе-
ние ит-инфрастрУКтУрой

Microsoft Siemens, Backhoff, 
Schneider Electric VMware IBM, Hitachi, HDS IBM BMC, Solarwins, Cisco, Hewlett-

Packard, Fortinet IBM, Microsoft IBM Microsoft, IBM HP, VMware Microsoft, Quest Cа

администрирование 
рабочих станций и 
серверов

Microsoft IBM, Hitachi, HDS BMC IBM, Microsoft IBM, Cisco Microsoft, IBM, HP Microsoft HP, VMware Microsoft Cа

мониторинг и обеспече-
ние Качества ит-сервисов

Microsoft Symantec IBM, Hitachi, HDS BMC IBM, Microsoft IBM Microsoft, IBM, HP HP, VMware Microsoft, VMware, 
EMC Cа

вычислительная инФраструктура

серверы и серверные 
КЛастеры

HP, IBM, Dell Cisco, HP, Dell Cisco, IBM, HP Cisco, Dell, HP, IBM, 
Oracle, Prime IBM Cisco, Dell, Oracle, 

IBM, Fujitsu HP, Dell, IBM Dell, IBM, Intel, HP, 
Supermicro

IBM, HP,Cisco, 
Microsoft, Hitachi, 

APC 
HP, IBM, Cisco, Dell IBM, HP, Oracle, Cisco IBM, Dell, Fujitsu, 

Oracle, HP, Cisco HP, VMware HP, IBM, Dell, Cisco, 
Supermicro

Oracle, Fujitsu, 
Cisco, IBM

высоКопроизводитеЛьные 
вычисЛитеЛьные 
КомпЛеКсы

HP, IBM, Dell Cisco, HP, Dell Cisco, NetApp, 
Oracle, VCE IBM Cisco, Oracle, 

IBM, Dell HP, IBM Dell, IBM, Intel, HP, 
Supermicro HP, IBM, Cisco, IBM, HP, Oracle, 

Cisco, VCE
IBM, Dell, Fujitsu, 

Oracle, HP, Cisco, HP, HP, VMware HP, IBM, Cisco Oracle, Cisco, IBM

инФраструктура хранения данных

системы многоУровнего
хранения и УправЛения 
данными

HP, IBM, Dell,EMC, 
NetApp Cisco, HP, Dell EMC, Symantec Dell, EMC, HP, IBM, 

NetApp, Oracle IBM, Hitachi Cisco, NetApp, EMC, 
Oracle, Dell, IBM HP, IBM Dell, EMC, IBM, 

HP,Open-E

IIBM, HP,Cisco, 
Microsoft, Hitachi, 

APC 
HP, IBM, EMC HP, EMC, Oracle, 

NetApp
IBM,Dell, Fujitsu, 

Oracle, HP HP EMC, IBM, HP, 
NetApp, Cisco

Oracle, Fujitsu, IBM; 
HDS, NetApp, EMC 

системы резервного
Копирования и востанов-
Ления данных

Microsoft, HP, IBM, 
Dell, EMC, NetApp Cisco, HP, Dell Symantec, Veeam

Dell, EMC, HP, IBM, 
NetApp, Oracle, Vision 

Solutions
IBM, Hitachi, HDS Cisco, NetApp, EMC, 

Oracle, Dell, IBM
Symantec, 

CommVault, Veeam
Dell, EMC, IBM, 

HP,Open-E
IBM, Hitachi, 

Microsoft, Symantec IBM HP, EMC, Symantec, 
Microsoft

IBM, Dell, Fujitsu, 
Oracle, HP HP, Veeam

EMC, HP, NetApp, 
IBM, Dell, Veeam, 

Software

Oracle, EMC, IBM; 
Veeam, Commvault 

системы архивирования Microsoft HP IBM Cisco, HP, Dell Symantec,Silver IBM, Hitachi, HDS Cisco, NetApp, EMC, 
Oracle, Dell, IBM CommVault Dell, EMC, IBM, 

HP,Open-E
IBM, Microsoft, 

Symantec IBM, Symantec HP, EMC, Oracle, 
NetApp

IBM, Dell, Fujitsu, 
Oracle, HP HP, Symantec EMC, HP, IBM, Dell EMC

сети хранения данных
Microsoft, HP, IBM, 
Dell, EMC,NetApp Cisco, HP, Dell 

EMC, NetApp, Silver, 
IBM, HP Preferred 

Partner
Brocade, Cisco IBM, Hitachi, HDS Cisco, NetApp, EMC, 

Oracle, Dell, IBM Brocade Dell, EMC, IBM, 
HP,Open-E

IBM, HP,Cisco, 
EMC, Dell HP, IBM, EMC Oracle, Cisco, IBM, Dell, Fujitsu, 

Oracle, HP HP Cisco, Brocade Brocade,Cisco

обеспечение непрерыв-
ности бизнеса

Microsoft Cisco, HP, Dell VMware, Veeam
Dell, EMC, HP, IBM, 

NetApp, Oracle, Vision 
Solutions 

IBM, Hitachi, HDS Cisco, NetApp, EMC, 
Oracle, Dell, IBM

Symantec, 
CommVault, HP, IBM, 

VMware, Microsoft

Dell, EMC, IBM, 
HP,Open-E

IBM, Symantec, 
HP,Cisco, EMC IBM, Symantec, HP IBM, HP, Oracle, EMC, 

Microsoft HP, VMware EMC, HP, NetApp, 
IBM, VMware

Oracle, EMC, Veem, 
VMware 

виртуализация и оБлачные технологии

виртУаЛизация серверов Microsoft EMS, VMware VMware, Microsoft  IBM, Oracle, VMware IBM Cisco, VMware, Citrix VMware, Microsoft Microsoft, VMVare VMware, Microsoft, 
Citrix

VMware, Veeam 
Software, Vision 

Solutions

VMware, Citrix, 
Microsoft

Microsoft, VMware, 
Citrix HP, VMware VMware, Microsoft VMware, Citrix,

виртУаЛизация рабочих 
мест

Microsoft EMS, VMware VMware, Citrix Citrix, VMware Lenovo Cisco, VMware, Citrix VMware, Microsoft Microsoft, VMVare VMware, Microsoft, 
Citrix VMware Cisco, HP, Vmware, 

Citrix, Microsoft
Microsoft, VMware, 

Citrix HP, VMware, Citrix VMware, Microsoft, 
Citrix VMware, Citrix

виртУаЛизация схд Microsoft, IBM, HP EMS, VMware Datacore, EMC, 
NetApp, IBM, HP EMC, IBM, NetApp IBM, Hitachi

Cisco, NetApp, EMC, 
IBM, Dell, Hewlett 

Paсkard
VMware, Microsoft Microsoft, VMVare HDS, IBM, VMware, 

Netapp IBM EMC, NetApp IBM, Advanced 
Business Partner HP, VMware VMware, 

EMC,Starwind VMware, Citrix

обеспечение безопас-
ности в виртУаЛьных 
средах

Microsoft Symantec, Veeam Cisco, VMware Cisco VMware, Microsoft интеллект, ISS Cisco, VMware, IBM Vision Solutions, IBM, 
CheckPoint

IBM, Symantec, 
Vmware

Juniper Networks, 
Kaspersky, IBM, 

VMware
VMware,Check Point VMware, Microsoft  Symantec, LANCope, 

VMware 

инженерная инФраструктура
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стрУКтУрированные 
КабеЛьные системы (сКс). 
системы УправЛения сКс

R&M, AMP, NDI, 
Platinum Molex

AMP NETCONNECT, 
CommScope 

Company, R&M 

AMP, Conteg, Legrand, 
Molex, Panduit, R&M, 

Rittal, Schroff 

Molex, Reichle & 
De-Massari, AMP, 

Panduit
мр, OK-NET амр Molex, Punduit R&M, Tyco, Molex Molex, Legrand, 3M 

Volition™
Molex, Legrand, 3M, 

сКс VOLITIONPanduit AMP, Panduit

системы Энер-
гообеспечения/
ЭнергораспрееЛения

APC, GE, Eaton

APC by Schneider 
Electric, Schneider 
Electric, Lampertz, 
Delta Electronics, 

Emerson

APC
APC by Schneider 

Electric, бест пауэр, 
Eaton, Legrand

APC, GE Schneider Electric, 
арс, FG Wilson, 

APC by Schneider 
Electric, Eaton 

Powerware
Schneider Electric TrippLite, APC, 

Legrand
APC, Liebert, Riello, 

TRIPP LITE
APC, Delta 

Electronics,FG Wilson

системы вентиЛяции,
Кондиционирования, 
пожаротУшения

ASYS, Blue Box, 
Regin, IV Produkt, 

GeneralFujitsu, Blue 
BoxMitsubishi electric

APC by Schneider 
Electric, Emerson да

APC by Schneider 
Electric, Daikin, 
Emerson, Stulz

APC, Emerson Emerson, Schrack 
Seconet AG, Mitsubishi, TrippLite, APC, 3M 

Volition™
APC, Emerson, 
брендмастер

APC, Stulz, Emerson, 
Hiref

системы автоматизации 
и диспетчеризации 
зданий и соорУжений

Beckhoff, Iconics да BTR, Honeywell 
(Centraline), Siemens Schneider Electric SIEMENS, 

HONEYWELL Schneider Electric Schneider Electric, 
Legrand, ELKO EP TAC

системы КонтроЛя 
достУпа

Actima Bosch да
Balter, Bosch Security 

Systems, Mobotix, 
Эф Эф

Apollo/APACS, 
Кодос, FortNet, 

StopNet
GoldenGate CDVI, Schneider 

Electric, FORTNET
STOP-Net, Golden 

Gate

Axis, Acti, MileStone, 
ITV, Samsung, Vesda, 

Novec

Бизнес-решения

УправЛение ЭффеКтивно-
стью бизнеса (CPM/EPM)

Microsoft 1с, Oracle HP SAP

бизнес-анаЛитиКа и 
храниЛища данных(BI)

Microsoft 1с Oracle, SAP  Oracle, SAP Oracle Informatica, Pentaxa IBM, PROGNOZ IBM Oracle Oracle,HP Oracle 

системы прогнозной 
анаЛитиКи (DATA MINING)

Microsoft Oracle, SAP IBM, PROGNOZ Oracle, Oracle,HP 

системы УправЛения
предприятием (ERP)

Microsoft 1с Oracle, SAP SAP SAP Oracle Oracle 

системы УправЛения 
сКЛадсКой и транспорт-
ной ЛогистиКой

Microsoft 1с ISCS, GOLD, Oracle

УправЛение взаимоот-
ношениями с КЛиентами 
(CRM)

Microsoft 1с Microsoft Jacada, Oracle, SAP Directum, Microsoft Oracle, Oracle

системы УправЛения
бизнес-процессами (BPM)

Microsoft 1с Oracle, SAP IBM Oracle Directum, Docsvision, 
тезис IBM IBM 

Концепция BYOD Microsoft 
Aruba, AirWatch, 

Cisco, Citrix, 
MobileIron

IBM, Microsoft Citrix, Cisco
Aruba Networks, 

Citrix, Cisco, Juniper 
Networks

Symantec, HP, 
VMware

ит-услуги

КомпЛеКсная техниче-
сКая поддержКа

Microsoft AirWatch, Good да все ключевые 
вендоры IBM да IBM, HP, Open-E, 

Supermicro IBM, Microsoft да да Supportio Service

сЛУжба поддержКи 
(SERVICE DESK)

Microsoft Axois, IBM IBM IBM, BMC Software OTRS, BMC, Software IBM, Microsoft да да Supportio Service CA, Naumen

организация и автома-
тизация УправЛения 
ит-УсЛУгами

Microsoft ITILv3, Cobit 5 IBM IBM BMC, Software IBM, Microsoft да да Supportio Service CA, Naumen

ит-аУтсорсинг Microsoft все ключевые 
вендоры да да да Supportio Service

ит-консалтинг

разработКа Концепции 
ит-инфрастрУКтУры

Microsoft астерос Консалтинг да да IBM, Hitachi, HDS да да CA, FNT

аУдит ит-инфрастрУКтУры Microsoft астерос Консалтинг да да IBM, Hitachi, HDS да да

КонсаЛтинг по организа-
ции ит-процессов

Microsoft астерос Консалтинг да да да CA, Naumen

КонсаЛтинг информаци-
онной безопасности

Microsoft астерос Консалтинг да да да CA

УсЛУги УправЛения 
проеКтами

Microsoft астерос Консалтинг да да да

дрУгое (УКажите, что 
именно)

астерос Консалтинг

услуги ит-сервис провайдеров

УсЛУги КоммерчесКих 
цод

Microsoft - да цод парковый

аренда ит-приЛожений 
(SAAS)

Microsoft - да да

аренда инженерной 
инфрастрУКтУры
и вычисЛитеЛьных 
пЛатформ (IAAS, PAAS)

Microsoft - коммерческое облако 
De Novo (IaaS) цод парковый да

SECURITY AS A SERVICE Microsoft астерос
дрУгое (УКажите, что 
именно)

Полную версию таблицы компетенций системных интеграторов можно посмотреть на сайте pcweek.ua

КОРПОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

Десктоп на новый лад
Хотя объемы продаж традиционных 

настольных ПК сегодня намного меньше 
объемов сбыта мобильных компьютеров, 
аналитики уверены, что десктоп не уйдет 
в небытие. Совершенно определенно 
можно сказать, что у него останется своя 
ниша, причем спрос сохранится, прежде 
всего, в корпоративном секторе. С другой 
стороны, также уверено можно сказать, 
что в традиционном форм-факторе, то 
есть в виде ящика под столом или на столе, 
ПК будет применяться довольно редко, 
разве что для удовлетворения каких-то 
специфических требований. Например, 
речь может идти о мощных рабочих стан-
циях или геймерских ПК, а также когда 
большими габаритами системного блока 
нужно максимально усложнить задачу 
выноса ПК, например, с целью хищения. 

Уже сейчас отчетливо заметен тренд 
минимизации десктопов. Большой 
системный блок «сжался» до таких 
размеров, что легко может поместиться 
на задней панели монитора. Неттоп — а 
именно так называется подобное устрой-
ство (производное от слов Internet и 
Desktop) — это миниатюрный и энергоэ-
кономный компьютер, предназначенный 
для работы, которая не требует высоких 
вычислительных ресурсов. 

В сравнении с традиционными настоль-
ными компьютерами неттопы имеют 
целый ряд преимуществ. 

Компактность. Подобные устройства 
занимают очень мало места, их можно 
разместить на специальной подставке за 
монитором или прикрутить к задней части 
монитора, используя VESA-крепление. 
Таким образом, компьютер будет зани-
мать минимум места на рабочем столе.

Большое количество коммуникаций. 
В отличие от ноутбуков, неттопы осна-
щены широким набором различных 
портов, что позволяет подключать к нему 
самую различную периферию: сканеры, 
принтеры, 3G-модемы, веб-камеры, 
сканеры штрих-кодов и прочее. Важным 
преимуществом является присутствие 
порта HDMI, что при необходимости 
дает возможность использовать любой 
ЖК-телевизор в качестве монитора.

Бесшумность. Неттопы, как прави-
ло, используют пассивное охлаждение, 
поэтому работают совершенно беззвуч-
но. Это преимущество особо важно для 
офиса типа open-space, когда на компакт-
ном открытом пространстве размещены 
десятки или даже сотни ПК.

Достаточно большая производитель-
ность при малом размере. Если раньше 
неттопы работали на базе бюджетных 
и малопроизводительных процессоров 
Atom, то сегодня используются и гораздо 
более мощные чипы. 

Возможность агпрейда. Подобно клас-
сическим ПК, в неттопах можно менять 
память, жесткий диск, а иногда — даже 
процессор. По этой причине некоторые 
производители предлагают покупателям 
лишь корпуса устройств с материнской 
платой и процессором, остальные компо-

ненты они потом могут доукомплектовать 
по своим потребностям.

Экономное потребление электро-
энергии. Неттоп потребляет всего 30-50 
Вт, при этом он совершенно не греется. 
В спящем режиме энергопотребление 
снижается до нескольких ватт. Таким 
образом, сотрудники могут переводить 
свои компьютеры в спящий режим на 
время отсутствия вместо выключения. 
Активация компьютера из спящего режи-
ма занимает намного меньше времени, 
чем полная загрузка. 

Стоит отметить, что вычислительная 
мощность неттопов постоянно растет. 
Если первые модели годилось лишь 
для работы с офисными программами и 
серфинга, то современные модели имеют 
производительные процессоры и графи-
ческие адаптеры, которые позволяют 
запускать ресурсоемкие современные 
приложения и работать в мощных графи-
ческих редакторах. Более того, сегодня 
многие аппараты по своим характеристи-
кам не уступают обычным настольным 
компьютерам и ноутбукам. Одним из 
таких продуктов является устройство 
VivoPC VC60, выведенное недавно 
компанией ASUS на украинский рынок.

Новинка оснащена процессором Intel 
Core i3-3110M (есть также варианты с 
Intel Core i5-3210M), 2 ГБ ОзУ, графиче-
ским адаптером Intel HD Graphics 4000 
и 2,5-дюймовым жестким диском 500 ГБ.  
Присутствует Ethernet-интерфейс 
пропускной способностью 1 Гбит и 
беспроводной адаптер  802.11a/b/g/n/ac. 
Устройство содержит внушительный 

набор коннекторов: четыре порта USB 
3.0, два порта USB 2.0, HDMI- и mini 
DisplayPort-выходы для подключения 
монитора, оптический порт S/PDIF Out 
и даже морально устаревший на сегодня 
COM-порт для подсоединения различной 
специфической периферии. Кроме того, 
аппарат оснащен кардридером SD/ MMC 
и гнездами для микрофона и наушников. 
VivoPC VC60 поставляется с установлен-
ной Windows 7.

Размеры устройства — 190 x 190 x 
56,2 мм, вес — чуть менее килограмма. 
Питание осуществляется за счет внешне-
го адаптера мощностью 65 Вт. При этом 
устройство рассеивает очень мало тепла, 
после нескольких часов работы аппарат 
остается еле теплым. Особо следует отме-
тить полную бесшумность работы VivoPC 
VC60 от ASUS.

Тесты показывают достаточно высо-
кую производительность устройства. 
Так, Windows Experience Index присвоил 
процессору оценку 6,9 из максимально 
возможных 7,9 баллов, производитель-
ность памяти и жесткого диска получила 
оценки 5,5 и 5,9 соответственно, графи-
ка — 4,6 и 6,2. 

Таким образом, по своим вычислитель-
ным характеристикам новинка мало в чем 
отличается от средней рабочей «десктоп-
лошадки». В то время для корпоратив-
ного сектора применение подобных 
устройств несет ряд несомненных преи-
муществ: экономное энергопотребление, 
практически нулевой уровень шума и 
более высокая надежность в сравнении 
с традиционными десктопами. 

ноВоСТИ
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телекоммуникации

De Novo «воля» создание программно-аппартного комплекса, образующего публичное облако.

Space IT «мтс Украина»
создание комплексной системы безопасности в составе сетевой системы видеонаблюдения с 
элементами видеоаналитики и интегрированной сетевой системы контроля доступа.

S&T

чао «Киевстар»

модернизация магистральной DWDM-сети, включившая в себя ряд существенных программных 
и аппаратных изменений. модернизация позволила в 4 раза увеличить пропускную способность 
сети, т. е. до 1200 Gb на узел. также установлена новая система управления Cisco Prime 
Optical версии 9.6, которая заменяет существующую систему управления CTM версии 9.2.1. 
система Cisco Prime Optical является представителем нового поколения систем Cisco Prime для 
NGN-сетей, которая позволяет осуществлять управление как существующих устройств DWDM-
сети, так и новых аппаратных компонентов, внедряемых с целью наращивания возможностей 
сети. модернизация системы мониторинга позволила подготовить магистральную DWDM-сеть к 
следующему этапу модернизации оборудования сети для увеличения пропускной способности.

чао «Киевстар»

в рамках проекта осуществляется предоставление услуг по технической поддержке оборудования 
Cisco DWDM и IP/MPLS-сетей. предоставляемые услуги включают в себя: решение инцидентов 
с соблюдением установленных сроков SLA, замену вышедшего из строя оборудования согласно 
установленным срокам, периодическую отчетность и управление процессами поддержки. 

чао «Киевстар»

в рамках проекта было выполнено изменение структуры IP/MPLS- и DWDM-сетей. для освобож-
дения технической площадки по ул. соломенской, было выполнено внедрение в рабочую сеть, 
без прерывания передачи данных, нового узла на технической площадке по ул. вышгородской, 
и поэтапное перенесение нагрузки с узла на ул. соломенской на узел на ул. вышгородской. 
сложность миграционных работ заключалась в том, что все изменения необходимо было 
выполнять на рабочей сети, без прерывания передачи данных.

чао «Киевстар»

в рамках второго этапа проекта выполнялось внедрение комплекса коммутаторов серии Nexus 
7000/Nexus 500/Nexus 2000 и миграция сервисов с соответствующими серверными платформа-
ми площадки «дегтяревская» на новую сетевую инфраструктуру. после выполнения миграции 
сервисов на новую сетевую инфраструктуру была внедрена инновационная технология OTV на 
оборудовании Nexus 7000. выполнение второго этапа завершило реализацию комплексного 
проекта по модернизации корпоративной сетевой инфраструктуры, в результате которой увели-
чилась пропускная способность ядра сети, повысилась отказоустойчивость ключевых устройств 
и их компонентов. также предусмотрена возможность наращивания производительности сети 
и подключения к ней новых узлов.

пао «Укртелеком»

в рамках модернизации корпоративного цод ведущей телекоммуникационной компании 
Украины осуществлено внедрение многоуровневой системы хранения данных и архива. проект 
реализован с целью минимизации стоимости хранения информации, применения различных 
уровней безопасности, надежности и доступности информации в разные периоды ее жизненного 
цикла, а также, в зависимости от ее критичности для бизнеса оператора. в проекте использованы 
аппаратные и программные решения компании EMC.

пао «Укртелеком»

модернизация комплексов и систем технологического оборудования; расширение количества 
технологических стоек; наращивание мощности системы кондиционирования; расширение 
существующей системы электропитания; расширение существующей системы сКс; авто-
матизация дистанционного контроля и управления основными параметрами работы цод, а 
также состоянием элементов его инфраструктуры. реализация данного проекта позволила 
заказчику существенно повысить уровень отказоустойчивости и доступности корпоративной 
ит-инфраструктуры, а также создать потенциал для ее дальнейшего наращивания.

пао «Укртелеком»

сервер Data Protection Advisor был развернут на виртуальной машине, под управлением Windows 
2008R2, на базе технологий VMware. для работы сервер DPA использует несколько баз данных 
MS SQL, размещенных на кластерном ресурсе. наличие в арсенале заказчика такого инструмента 
как Data Protection Advisor, позволило консолидировать задачи мониторинга в одном продукте, 
чтобы всегда иметь графическое отображение инфраструктуры цод в наиболее удобном и 
информативном представлении. DPA объединил в себе мониторинг по следующим направле-
ниям: система резервного копирования; виртуальная инфраструктура; серверное оборудование.

«Астерос»

FreshTel
создание катастрофоустойчивой ит-инфраструктуры с использованием технологий виртуали-
зации с использованием серверов и систем хранения данных компании нр.

пао «Укртелеком»
проект по расширению функционала контакт-центра «Укртелеком». основным результатом 
стало двукратное увеличение возможностей контакт-центра для централизованного обслужи-
вания абонентов крупнейшего оператора в Украине.

чао «Киевстар»
подписание рамочного договора на поставку компьютерной техники (ноутбуки и планшеты) 
на 2012/2013 гг.

«М-ИНФО» «мтс Украина» холодоснабжение и кондиционирование для ультрасовременного датацентра 

«Приоком»

чао «Киевстар»
построение и модернизация региональных и городских DWDM-сетей. проект длится полтора 
года. результатом выполненных работ стало строительство восьми региональных сетей. они 
объединили 126 узлов, а общая протяженность линий составила 8830 км.

2Day Telecom

внедрение комплексного OSS-решения, которое автоматизирует процессы предоставления 
услуг широкополосного доступа абонентам оператора и обеспечивает сбор, учет и актуализацию 
данных о сетевом оборудовании. решение также позволяет управлять и выполнять в автома-
тическом режиме задачи по конфигурированию, настройке и контролю параметров элементов 
сети. в составе OSS-решения также реализован веб-портал.

«мтс Украина»
модернизация узла DWDM-сети в г. дунаевцы. «приоком» преобразовал существующую 
площадку, состоящую из двух устройств (терминального мультиплексора и ROADM), в трехна-
правленный узел ввода-вывода и оптической кросс-коммутации.

пао «Укртелеком»

1. построение зоновых DWDM сетей в 12 регионах Украины.
2. внедрение комплексной многоуровневой защиты корпоративной сетевой инфраструктуры, 
включая защиту сетевой инфраструктуры путем шифрования информации оператора; блоки-
рование нежелательной информации; обеспечение безопасного доступа к корпоративным 
ресурсам для всех сотрудников компании в филиалах. 
3. организация телекоммуникационной инфраструктуры для чемпионата Уефа «евро-2012».
4. расширение сети широкополосного доступа по технологии ADSL2 на 914 площадках оператора 
емкость сети шпд была расширена на 122 000 портов, что позволяет использовать теле-
фонную линию для высокоскоростного доступа в интернет одновременно с использованием 
классической телефонной связи.
5. внедрение системы управления ит-проецессами — BMC Remedy ITSM Suite, разработка и 
внедрение регламентов процессов: управление инцидентами, управление задачами, управление 
уровнем сервиса, управление проблемами, управление конфигурациями.
6. проект по предоставлению полной сервисной поддержки телекоммуникационного обору-
дования оператора.
7. внедрение каналов пропускной способностью 100 гб/с с применением решений Cisco.

ProNET
«интертелеком» аудит системы информационной безопасности.

«мтс Украина» аутсорсинг систем безопасности.

«Техносерв»

«воля» построение WiFi- сети корпоративного класса на базе оборудования Cisco.

«мтс Украина»
проект модернизации системы резервного копирования и восстановления данных на базе 
емс Networker.

«мтс Украина»
модернизация ядра CDMA-сегмента сети на базе оборудования Cisco ASR5000 для развития 
нового поколения 3G-услуг.

системный интегратор заказчик краткое описание сути проекта

Финансы

De Novo

«проКредит банк»
обеспечение катастрофоустойчивости ит-инфраструктуры с использованием собственного 
проектного продукта De Novo «Красная кнопка».

«национальный банк 
Украины»

Комплексное обследование инженерной и ит-инфраструктуры и создание дорожной карты 
трансформации ит-инфраструктуры банка (переход к прогрессивной облачной модели произ-
водства ит-сервисов).

«сбербанк россии»
модернизация вычислительной инфраструктуры обеспечения непрерывности бизнеса 
сбербанка россии и автоматизация комплексной защиты от аварий и катастроф локального 
и регионального масштабов.

«райффайзен банк 
аваль» 

аренда сервисов инженерной инфраструктуры цод De Novo. 

«втб» аренда сервисов инженерной инфраструктуры цод De Novo. 

«фидобанк» аренда сервисов инженерной инфраструктуры цод De Novo. 

«пУмб» оптимизация инфраструктуры хранения данных.

«Креди агриколь»
модернизация существующей виртуальной инфраструктуры банка и поддержка системы, 
обеспечивающей катастрофоустойчивость критичных сервисов виртуальной инфраструктуры. 
создание и поддержка программного комплекса ит-лаборатория.

страховая компания 
«УниКа» 

переход на платформу гибридных облачных технологий с использованием технологий вирту-
ализации и облачных сервисов De Novo.

Integrity Vision ао «дельта банк»

проект по автоматизации кредитования для ао дельта банк и сети магазинов бытовой техники. 
Это дало возможность обеим сторонам повысить эффективность и скорость обслуживания 
клиентов, банку сократить операционные расходы на выдачу кредитов, а магазину получить 
дополнительную площадь. архитектура решения базировалась на 3-х продуктах: IBM Integration 
Bus, IBM Business Process Manager, IBM FileNet. 

SI BIS

«приватбанк» модернизация систем хранения данных Hitachi. внедрение Flash-систем хранения данных.

«Креди-агриколь»
модернизация системы хранения данных IBM DS5000 (повышение производительности систем 
хранения  данных и  увеличение объема  дискового пространства).

страховая компания 
«Кардиф»

построение программно-аппаратного комплекса для обеспечения непрерывной работоспособ-
ности специализированного программного обеспечения IBM Websphere ND, Oracle DB.

«аваль» автоматизация бизнес-процессов банка на базе программного обеспечения IBM Lotus.

банк «Крещатик»
построение системы шифрования трафика для сети банкоматов банка (350 банкоматов по 
всей Украине). 

ао «дельта банк» 
модернизация существующего High-End сервера IBM Power795 для повышения производитель-
ности критичных бизнес-приложений.

SIS
ао «дельта банк» 

постороение корпоративной беспроводной сети и внедрение гостевого Wi-Fi доступа в отделениях 
банка (решение: Aruba Networks). модернизация сетевого ядра банка на базе решения Cisco Nexus.

«Укргазбанк» Установка системы видеонаблюдения в банкоматах банка. 

Space IT

«сбербанк россии»
создание распределенной корпоративной сетевой системы видеонаблюдения (более 200 
отделений, более 2000 сетевых камер, единый центр видеомониторинга, проект продолжается).

«Укргазбанк» 

создание физической инфраструктуры (сКс) иT-систем и систем безопасности на новых 
объектах заказчика (более 4000 портов, проект продолжается). создание новой и модернизация 
существующей физической инфраструктуры (сКс) иT-систем на объектах заказчика (более 1000 
портов, проект продолжается).

S&T

«ощадбанк»

в рамках стратегии модернизации сетевой инфраструктуры банка осуществлена поставка сетевого 
оборудования по всем филиалам страны. выполнены поставка и ввод в эксплуатацию сетевого 
оборудования для организации защиты сети центрального аппарата от возможных угроз, возни-
кающих в региональных управлениях (сети WAN). выполнен комплекс работ по проектированию 
и внедрению централизованного модуля VPN, который позволяет предоставлять сотрудникам 
банка доступ к ресурсам сети удаленно, используя шифрованное защищенное подключение. Это 
позволит создать политики работы для удаленных сотрудников. банк получил новую современную 
защиту сетевой инфраструктуры WAN-соединений и возможность организовывать удаленную 
безопасную работу своих сотрудников.

«ощадбанк»

Компания «Эс Энд ти УКраина» успешно завершила проект по внедрению уровня защиты 
ресурсов корпоративной сети центрального аппарата ао»ощадбанка» от угроз, которые могут 
возникнуть во всех региональных управлениях банка, а также, внедрению модуля удалённых 
подключений на основе оборудования Cisco ASA 5525-X. в ходе проекта было спроектировано 
и внедрено производительное и отказоустойчивое решение на основе Cisco ASA 5525-X. в 
результате внедрения «ощадбанк» получил возможность полного контроля и управления 
доступом к ресурсам центрального аппарата из сети региональных управлений. данное решение 
позволяет производить фильтрацию трафика на скорости до 2 гбит/сек. также, в результате 
внедрения банк получил возможность предоставлять внутренним сотрудникам полноценный 
удалённый шифрованный доступ к корпоративным бизнес-ресурсам, а также заложил основу 
для разработки внутренних политик удалённого рабочего места.

«проминвестбанк»

Успешно завершен проект миграции процессинговой системы WAY4 сards ао «проминвестбанк» 
на новую аппаратную платформу, использующую решения компаний Oracle и EMC. для реали-
зации проекта были поставлены и введены в эксплуатацию: дисковый массив VNX5500 и 
оптические коммутаторы производства емс, а также серверы SPARC Enterprise M5000 и 
серверы приложений SPARC T4-1 производства оrаcle. основной задачей в рамках проекта стал 
перенос системы WAY4 сards (разработчик OpenWay), работающей с CУбд Oracle, на новую 
аппаратную платформу. особенностью проекта стало то, что миграция процессинговой системы 
WAY4 Cards на новую аппаратную платформу произведена без остановки систем, благодаря 
чему предоставление услуг процессинга платежных карт для клиентов банка не прекращалось.

«райффайзен банк 
аваль»

Компания успешно продолжила проект развития и интеграции системы Oracle Identity Manager 
с банковскими системами «райффайзен банк аваль». выполнено обновление системы OIM 
до версии 11g R2, произведен ряд доработок системы в соответствии с требованиями банка 
и интеграция OIM с банковскими системами, что позволило значительно улучшить качество 
и надежность управления пользователями системы.

Supportio

«фидобанк»

Supportio совместно с компанией нр спроектировали и построили отказоустойчивое вычислитель-
ное ядро для пат фидобанк. в основу серверной инфраструктуры вошли флагманские продукты 
и решения компании нр, а именно — схд HP 3PAR StoreServ 7400, HP BladeSystem C7000. 
основой сетевой инфраструктуры банка стал флагманский конвергентный коммутатор HP 12500.

Universal Bank

модернизация ядра ит-инфраструктуры при поддержке HP, включая схд и лезвийные серверы 
для Universal Bank. реализация проекта позволила финансовому учреждению решить проблемы 
с нехваткой дискового пространства и общим быстродействием системы, а также обеспечить 
поддержку дальнейшему росту бизнеса. были использованы компоненты: HP 3PAR 7200, HP 
BladeSystem C7000 BL460c, VMware vSphere.

Tas Link

проектирование и построение отказоустойчивой инфраструктуры для процессингового центра 
тасЛинК. в основе инфраструктуры использовались следующие компоненты: система хранения 
данных EMC Storage VNX 5300, лезвийная корзина HP BladeSystem C7000, серверы BL460c и 
платформа для виртуализации VMware vSphere. 
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системный интегратор заказчик краткое описание сути проекта

другое

De Novo IBM
аренда сервисов инженерной инфраструктуры цод De Novo (в рамках контракта IBM по 
обслуживанию информационных систем пао Укрсоцбанк, UniCredit Bank).

SI BIS «фармак»
внедрение системы резервного копирования на базе программного обеспечения компании 
IBM Tivoli Storage Manager.

Supportio «сушия»

специалисты Supportio подготовили и провели миграцию 40 ресторанов и back-офиса «сушия» 
в публичное облако Microsoft Office 365. сушия с помощью Office 365 обеспечила электронной 
почтой, а также средствами календарного планирования и управления задачами 145 своих 
сотрудников. при этом расходы (ежемесячные платежи в пределах 5 тыс. грн) оказались 
втрое ниже, чем если бы аналогичные сервисы реализовались в собственной инфраструктуре, 
а надежность (Microsoft обещает доступность на уровне 99.99% и трехкратное дублирование 
данных) и безопасность ощутимо возросли. 

VERNA GlobalLogic Ukraine

модернизация беспроводной сети на базе оборудования Aruba для офисов GlobalLogic в Украине. 
построение распределенной защищенной беспроводной сети с расширенными функциями 
мониторинга и обеспечения безопасности в офисах GlobalLogic. предоставление гостевого 
доступа.

«АМИ»

ооо «деливери»
аудит ит-инфраструктуры, проектирование и внедрение базовых ит-сервисов, корпоративной 
почтовой системы, портала, системы объединенных коммуникаций.

ооо «Лемтранс» Комплексная автоматизация деятельности бизнес-процессов.

«новая почта»

 в рамках многолетнего сотрудничества компании «ами» и «новой почты» были реализованы 
проекты расширения существующего парка серверов в региональных офисах.использовано 
серверное оборудование Dell двухпроцессорная модель серверов R720 с резервированием 
критичных модулей (блоки питания, вентиляция, жесткие диски) и большим объемом опера-
тивной памяти.

отель «Ramada 
Donetsk»

создание систем климата в залах ресторанов, фитнес и SPA-комплексе.

трц «донецк-сити»
создание интеллектуальной инфраструктуры в торгово-развлекательном центре «донецк 
сити» (3-я очередь строительства) 

рсК «олимпийский»

внедрение систем звукового оповещения и безопасности (система видеонаблюдения и видео-
регистрации событий). создание структурированной кабельной системы на базе оборудования 
AMP TYCO Electronics и сети передачи данных на базе активного оборудования Cisco Systems. 
создание системы кондиционирования на базе оборудования General и Midea общей холо-
дильной мощностью 65 квт. 

трК «хоккей»
проект по внедрению системы хранения общим объемом 90TB с возможностью дополнитель-
ного расширения. проект реализован на базе оборудования IBM: схд DS3500 с гибридным 
подключением по интерфейсам SAS и iSCSI 10Gb.

«Астерос» «Oracle Украина» внедрение решений для оптимизации трафика Riverbed.

системный интегратор заказчик краткое описание сути проекта

Энергетика

SI BIS дтЭК
пилотное внедрение и тестирование Intel Active Management Technology vPro для удаленного 
администрирования клиентских рабочих станций.

«АМИ»
оКп 
«донецктеплокоммунэнерго»

создание системы аудио- и видеоконференций и коллективного взаимодействия.

«Астерос» дтЭК разработка концепции и проектирование контакт-центра для днепроблэнерго.

«М-ИНФО» дпнЭК «Укрэнерго» Кондиционирование серверного помещения.

ProNET
Кременчугская гЭс внедрение комплексной системы безопасности.

дК «газ Украины» аутсорсинг ит- инфраструктуры.

Инком

AES Украина миграция SAP-систем. 

«донбассэнерго» создание стратегии развития ит-инфраструктуры. 

дтЭК система корпоративной связи на базе IP-телефонии Cisco. 

«прикарпатьеоблэнерго» разработка концепции развития ит.

Acer займётся облачным 
бизнесом

В прошлом месяце пережившая чере-
ду перестановок в руководящем составе, 
Acer намерена диверсифицировать риски, 
связанные с «просадкой» ПК-рынка, 
и намеревается стать поставщиком 
программного обеспечения и облачных 
сервисов. Компания уже предоставля-
ет некоторые услуги в этой области: в 
частности, у неё есть сервисы облачного 
хранения файлов, автоматической пере-
дачи фото между смартфонами и ПК, 
а также воспроизведения музыки на 
различных устройствах. Они основаны на 
технологиях, полученных два года назад 
вместе с покупкой американской компа-
нии iGware. Напомним, тайваньский 
производитель компьютеров и ноутбуков 
купил её в 2011 г. за 320 млн. долларов.

Компания планирует создать новую 
платформу под названием BYOC (Build 
Your Own Cloud — построй свое обла-
ко), с помощью которой пользователи 
смогут в любое время получить доступ 
к своими данным, хранящимися на их 
ПК и мобильных устройствах. Вместе 
с платформой Acer разработает серию 
специализированных приложений, 
которые помогут пользователям орга-
низовать хранилища для музыкальных 
записей, фотографий и прочего цифро-
вого контента, другими словами — 
создать собственное облако.

Информация о новой бизнес-стра-
тегии Acer появилась впервые с тех 
пор, как к управлению компанией 
вернулся её основатель, сменив ушед-
ших в отставку председателя совета 
директоров Джей Ти Ванга и корпо-
ративного президента Acer Джима 
Вонга. Впрочем, как отмечает анали-
тик Gartner Трейси Цай, в течение двух 

лет с момента приобретения iGware в 
Acer мало что было сделано, чтобы 
поднять доходы от облачного бизнеса. 
Asus, Lenovo и другие производители 
компьютеров тоже разворачивают 
свои облачные системы, а кроме них 
существует множество специализиро-
ванных сервисов, поэтому своевремен-
ность решения Acer вплотную заняться 
облачным бизнесом экспертом постав-
лена под сомнение.

Аналитики Gartner считают, что 
следующий год может стать очень 
тяжелым для многих компаний, пред-
лагающих услуги облачных сервисов. 
Многие из них просто исчезнут, не 
выдержав конкуренции, или будут 
вынуждены присоединиться к более 
успешному игроку. Gartner считает, 
что уже к 2015 г. 25% из 100 крупней-
ших облачных сервисов прекратят свое 
существование.

Acer продолжает входить в число 
ведущих производителей персональных 
компьютеров, но она так и не смогла 
полностью адаптироваться к эпохе 
смартфонов и планшетов. В этой связи 
в компании проходит масштабная 
реорганизация, предполагающая в том 
числе увольнение 7% персонала. По 
данным Gartner, в III кв. 2013 г. Acer 
выпустила 6,7 млн. компьютеров, что 
на 22,5% меньше по сравнению с тем же 
периодом 2012 г. Столь большого спада 
поставок не было ни у одного крупного 
производителя. Сегодня рыночная доля 
Acer на мировом рынке ПК оцени-
вается в 8,3%, что обеспечивает ей 
четвертую позицию в списке ведущих 
вендоров, тогда как четыре года назад 
компания боролась с Hewlett-Packard 
за лидерство. По итогам IV кв. Acer 
прогнозирует падение поставок ноутбу-
ков и планшетов на 10% относительно 
предыдущего трехмесячного периода.

ИнТЕрЕСно

системный интегратор заказчик краткое описание сути проекта

торговля и дистриБуция

De Novo

Fabrikant.ua
обеспечение непрерывности бизнеса с использованием сервисов Коммерческого облака 
De Novo. 

«новая Линия»
обеспечение непрерывности бизнеса с использованием сервисов Коммерческого облака 
De Novo. 

SI BIS

«велика Кишеня»
построение программно-аппаратного комплекса для обеспечения непрерывной работоспособ-
ности системы ERP SAP и других критичных приложений на базе High - End системы хранения 
данных HDS USP VM и серверов IBM.

«Эпицентр» расширение филиальной сети магазинов на базе серверов и систем хранения данных IBM

«шенкер» внедрение IP-телефонии Cisco.

Space IT

«NOVUS Украина»
создание распределенной корпоративной сетевой системы видеонаблюдения и системы 
контроля доступа на торговых объектах заказчика (запущены системы в 4 новых супермаркетах 
— более 500 сетевых камер, проект продолжается на новых объектах).

«агромат»
создание структурированной кабельной системы (более 300 портов) и сетевой системы виде-
онаблюдения торгового центра «Керамиксити».

автосалон и сервис-
ный центр ACURA

создание структурированной кабельной системы (более 280 портов UTP Cat5e), комплексной 
системы безопасности в составе сетевой системы видеонаблюдения с элементами видеоана-
литики, интегрированной сетевой системы контроля доступа и система охранной сигнализации, 
системы Ктв (проект выполняется).

VERNA

тд зао 
«центробувь»

Комплексный проект по открытию и обслуживанию более 100 торговых объектов по всей 
территории Украины. поставка, настройка и монтаж комплектов ит и сетевого оборудования, 
работы по проектированию и монтажу сКс торговых объектов, обслуживание сети магазинов 
в режиме ит-аутсорсинга по утвержденному SLA.

«суматра»
проект по открытию и технической поддержке ит-инфраструктуры около 100 торговых объектов 
по всей Украине.

«АМИ»

чао «филип моррис 
Украина»

внедрение и модернизация систем кондиционирования.

сеть супермаркетов 
«амстор»

развитие распределенной корпоративной VoIP-сети на базе телекоммуникационных систем 
Siemens HiPath. проектирование, поставка, ввод в эксплуатацию, включение в существующую 
сеть HiPath шести новых систем связи HiPath 3000 с подсистемами HiPaht Cordless (DECT), 
HG1500 (VoIP)системы безопасности.

«Астерос» «Nestle Украина»
инсталляция системы оптимизации трафика на базе решений Riverbed с повышением качество 
сетевого сервиса без необходимости расширения ресурсов сети. проект поставки системы 
оптимизации трафика состоял из двух этапов: подключение системы в Киеве и во Львове.

ProNET

«таврия в» внедрние контакт-центра.

«таврия в»
построение безопасной инфраструктуры для работы удалённых сотрудников компании на базе 
новой технологии Check Point GO (Global Office).

«виннер автомотив» реконструкция системы информационной безопасности.

системный интегратор заказчик краткое описание сути проекта

Supportio
«центр финансовых 
решений»

CCNA/CCNP специалисты Supportio спроектировали дизайн сетевой архитектуры и запустили 
сетевую инфраструктуры в цодах и офисах крупной финансовой компании FCS (цфр) на базе 
оборудования Cisco. в рамках проекта совершен переход корпоративной сетевой инфраструк-
туры на технологии BGP, OSPF, HSRP, 802.1x, 1Gbps. были обновлены все ключевые сетевые 
узлы и шасси в датацентрах и офисах компании. заказчик получил отказостойчивую сетевую 
инфраструктуру, готовую функционровать в режиме 24х7х365 с доступностью сервисов 99,99%.

VERNA

«платинум банк» построение распределенного модуля серверной фермы на базе коммутаторов Cisco Nexus.

«платинум банк»
настройка, администрирование и техническая поддержка систем хранения данных и 
виртуализация.

«первый Украинский 

международный банк»
внедрение системы записи разговоров операторов контакт-центра Cisco MediaSense и интеграция с NICE.

пао «банк 
национальный кредит»

внедрение унифицированных коммуникаций: инсталляция и настройка системы IP-телефонии Cisco 
Unified Communications Manager (CUCM) и контакт-центра Unified Contact Center Express (UCCX).

«АМИ»
пао Кб 
«пивденкомбанк» 

проект по внедрению центральной системы хранения данных главного офис. решение построено 
на базе схд HP 3PAR StoreServ 7200 общим объемом дискового пространства более 15TB.
преимуществом схд HP 3PAR является высокая производительность, хранение большого 
объема информации, надежность и простота интеграции в существующую ит-инфраструктуру.

«Астерос»

«сбербанк россии»

модернизация локального контакт-центра для украинской дочерней структуры сбербанка россии. 
были проведены работы по интеграции с корпоративной системой Oracle Siebel CRM, а так же 
расширен функционал контакт-центра. Установлены системы исходящего обзвона Avaya Proactive 
Contact, Уатс Avaya, пакет прикладных программ автоматического распределения вызовов Avaya 
Call Center Elite, CTI-сервер Avaya Application Enablement Services, система интеллектуальной 
маршрутизации вызовов Avaya Interaction Cente, система интерактивного речевого взаимодействия 
Avaya Voice Portal и другие. в рамках проекта специалисты «астерос Украина» осуществили полный 
комплекс работ: от поставки и монтажа оборудования до интеграции решений с корпоративными 
системами банка и автоматизации ряда новых операционных процессов контакт-центра.

«мета банк»
проект модернизацию ит-системы, включая установку серверного оборудования и систем 
хранения данных нр, внедрение виртуальной инфраструктуры VMware.

«М-ИНФО» «альфа банк» построение систем бесперебойного питания.

ProNET «финростбанк» внедрение врм- и есм-систем.

«Техносерв» ао «дельта банк» создание централизованной комплексной системы поддержки пользователей ит-услуг. 

Инком

«Креди агриколь банк» автоматизированная система обработки обращений клиентов посредствам телефонной связи.

сК «инго Украина» автоматизированная система управления персоналом босс-Кадровик.

«брокбизнесбанк» построение современного виртуализированного датацентра. 

«проминвестбанк» построение контакт-центра.

сК «Уника» внедрение CRM-системы. 

«альфа-банк» (Казахстан) построение инженерной инфраструктуры цод.

«белгазпромбанк»
(беларусь) 

система управления взаимоотношениями с клиентами. 

пао «Кредобанк»
внедрение и автоматизация процессов управления ит (ITSM) на базе по IBM SmartCloud 
Control Desk 7.5.
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системный интегратор заказчик краткое описание сути проекта

государственный сектор

De Novo
национальный банк 
Украины

Комплексное обследование инженерной и ит-инфраструктуры нбУ и создание дорожной 
карты трансформации ит-инфраструктуры банка (переход к прогрессивной облачной модели 
производства ит-сервисов).

Integrity Vision
национальный банк 
Украины

проект по модернизации ит-инфраструктуры.с целью повышения производительности и 
увеличения объёма хранения данных банка, была поставлена задача провести модернизацию 
систем хранения данных. Кроме того, важной являлась задача обеспечения надежности и 
отказоустойчивости решения, защиты данных от аппаратных сбоев и обеспечения быстрого 
восстановления нормальной работы, если отказ всё-таки произошел. специалистами компании 
Integrity Vision, национального банка Украины и украинского представительства корпорации IBM 
был успешно реализован проект по внедрению и запуску в промышленную эксплуатацию систем 
хранения данных IBM DS8800 в двух датацентрах с настройкой репликации между ними. по 
итогам проекта были установлены и запущены отказоустойчивые схд, отвечающие высоким 
требованиям нацбанка к безопасности, снижены расходы на поддержку ит-инфраструктуры 
благодаря снижению энергопотребления и рабочих площадей, а также получена гибкая система 
с возможностью дальнейшего масштабирования.

SI BIS

городской центр 
занятости

аудит и оптимизация Active Directory: использование групповых политик для обеспечения 
единообразия настройки пользовательской рабочей среды.

национальный банк 
Украины

модернизация High-End систем хранения данных IBM DS8800.

SIS
министерство 
доходов и сборов 
Украины

создание комплекса единой автоматизированной информационной системы центра обработки 
данных государственной таможенной службы Украины.

S&T UEFA

было принято участие в подготовке к проведению евро 2012 в Украине. специалистами компании 
выполнены проектирование, внедрение и техническая поддержка сетевой инфраструктуры на 
20 площадках проведения мероприятий евро 2012 в городах Киев, харьков, Львов и донецк. 
проект реализован на оборудовании и решениях Cisco

Space IT

Украинская академия 
банковского дела 
нбУ

модернизация и расширение структурированной кабельной системы для развертывания сети 
доступа Wi Fi масштаба предприятия с параллельным двойным уплотнением портовой емкости 
главного коммутационного центра сКс комплекса зданий.

национальный банк 
Украины

модернизация и сервисная поддержка существующей телефонной сети.

национальный банк 
Украины

проектирование и внедрение комплексных решений для распределенной корпоративной сети: 
обеспечение безопасности беспроводных сетей Wi Fi (WIPS). обеспечение беспроводного 
доступа к информационным ресурсам (WLAN). 

«АМИ»

министерство 
доходов и сборов 
Украины

создание защищенной системы специальной связи: оснащение 43 региональных подразделе-
ний, расположенных по всей территории Украины. в состав решения вошли системы видеокон-
ференцсвязи, отображения информации, озвучивания, управления, аудиоконференц-система, 
система принятия управленческих решений и система гарантированного электропитания.

министерство 
доходов и сборов 
Украины

оснащение многофункциональными системами отображения информации, управления 
выводом изображения, озвучивания и оповещения, видеоконференцсвязи, управления 
видеоконференцией, видео- и аудиоустройствами.

министерство 
доходов и сборов 
Украины

создание территориально распределенной корпоративной сети передачи данных.

министерство 
внутренних дел 
Украины

оснащение оперативного штаба мвд и международного центра полицейского сотрудничества 
средствами отображения видеоинформации, озвучивания, а также проектирование и создание 
системы защищенных телекоммуникаций.

национальная 
комиссии Украины, 
осуществляющая 
государственное 
регулирование в 
сфере коммунальных 
услуг

внедрение комплексной системы антивирусной защиты.

главное управление 
здравоохранения 
донецкой 
облгосадминистрации

обеспечение автоматизированными рабочими местами 72 центров первичной медико-сани-
тарной помощи донецкой области, создание условий для электронного учета пациентов и 
защиты их персональных данных. 

пенсионный фонд 
Украины в донецкой 
области

разработка и внедрение комплексной системы защиты информации (Ксзи) для специализиро-
ванной информационно-телекоммуникационной системы главного управления пфУ.

Луганский государ-
ственный медицин-
ский университет

аудит ит-инфраструктуры, внедрение базовых ит-сервисов, сервисов коллективной работы, 
модернизация серверной инфраструктуры и ее интеграция с существующими системами 
хранения данных.

газета «Урядовий 
кур’єр»

создание сети телефонной связи, оптимизация расходов на связь благодаря использованию 
высокопроизводительного транзитного GSM-шлюза, интегрированного в систему связи на 
базе цифровой атс. 

гп «донецкая 
железная дорога»

реконструкция системы электроснабжения высотного блок (вц) гп донецкая железная дорога 
на базе двух ибп GE LP60-33 с общей мощностью 120ква. поставка , монтаж, пуск-наладка ибп, 
батарейных модулей, электрощитового оборудования с аппаратами авр. монтаж кабельных 
линий электропитания.

ProNet

государственное 
казначейство 
Украины

построение отказоустойчивой инфраструктруры цод, модернизация системы электроснабжения

генеральная прокура-
тура Украины

построение аудиовизуального комплекса и инженерной структуры здания

государственный 
таможенный комитет

внедрение системы мониторинга

геммологический 
центр Украины

построение отказоустойчивой ит-инфраструктуры с использованием технологией виртуали-
зации, автоматизация работы экспертной службы и внедрение сЭд, разработка мобильного 
рабочего места экспертов

национальный банк 
Украины

построение инфраструктуры центра обработки данных для одесского территориального 
управления.

Инком
национальный банк 
Украины

построение системы видеоконференцсвязи на базе Cisco TelePresence.

«М-ИНФО»
государственное 
казначейство 
Украины

построение систем бесперебойного питания

системный интегратор заказчик краткое описание сути проекта

промышленность

De Novo «метинвест»
Комплекс профессиональных ит-услуг в области построения программно-аппаратной плат-
формы SAP.

SI BIS

«метинвест» проект построения цод.

«смарт холдинг» диагностика и аудит бизнес-процессов в компании.

«смарт холдинг» внедрение виртуальной инфраструктуры и системы  управления ит-инфраструктурой.

Space IT

«Камет» 
(радомышль)

создание сетевой системы видеонаблюдения за периметром, территорией, объектами и 
производственными процессами промышленного предприятия (более 60 сетевых камер, 
оптоволоконная кабельная инфраструктура). 

«агродом»

создание распределенной сетевой системы видеонаблюдения за периметром, территорией, 
объектами и производственными процессами предприятий агропромышленного холдинга (сКс 
головного офиса холдинга, более 100 сетевых камер, оптоволоконные кабельные инфраструк-
туры объектов, единый центр мониторинга, проект продолжается).

«артериум» 
создание структурированной кабельной системы в новом офисе предприятия «Укрфарма»  
корпорации артериум (400 портов STP Cat5e, внешние и внутренние оптоволоконные 
магистрали).

Supportio «Укрросметал»

HPN ASE специалисты SUPPORTIO разработали с нуля дизайн сетевой архитектуры и системы 
сетевой безопасности для крупнейшего машиностроительного холдинга. а также, внедрили и 
запустили новую сетевую инфраструктуру холдинга на уровнях Core (BGP, Routing), Access (LAN, 
WiFi), Firewall, IPS/IDS. проект был реализован с использованием сетевого оборудования нр.

VERNA
Кондитерская 
компания «авК» 

модернизация системы видеонаблюдения.

VERNA
мариупольская инве-
стиционная группа

внедрение виртуального кластера на базе серверов и схд IBM, виртуализации VMware.

«АМИ»

нпК «горные 
машины»

создание ит-инфраструктуры — внедрение надежной и безопасной инфраструктурной плат-
формы для обеспечения работы системы стандартизованных, централизованных, непрерывно 
работающих и управляемых ит-сервисов.

Efes Ukraine
создание отказоустойчивой инфраструктурной платформы и внедрение корпоративной 
почтовой системы.

 чао «енакиевский 
коксохимпром»

создание волоконно-оптической магистральной сети передачи данных, объединившей в единую 
информационную систему ряд структурных подразделений предприятия.

оао 
«южниигипрогаз»

внедрение системы управления проектами Microsoft Project Server 2010 в отказоустойчивой 
виртуальной среде Hyper-V.

ооо «харвист 
Эссетс»

создание инфраструктурной платформы центра обработки данных и внедрение сервисов 
коллективного взаимодействия.

пао «фармак»
создание системы управления гибридным облаком на базе программных продуктов Microsoft 
System Center 2012 и Windows Azure.

чао 
«азовэлектросталь»

создание сетевой инфраструктуры.

пао артемовский завод 
по обработке цветных 
металлов

модернизация серверной инфраструктуры и системы охлаждения серверных помещений.

предприятие «си Эн 
жи Эс инжениринг»

проектирование, поставка и ввод в эксплуатации телекоммуникационной системы TDM+VoIP на 
базе телекоммутационного сервера Samsung OfficeServ 7400. 300 портов, цифровые ISDN-PRI и 
SIP-транки, интегрированный VoIP-шлюз, удаленные системные VoIP-клиенты.

чао 
«северодонецкое 
объединение азот»

реализована концепция частного облака и виртуализации ключевых сервисов заказчика. 

«транзас -Украина»

проектирование и поставка комплекса бесперебойного питания c системой удаленного управ-
ления и мониторинга на базе источников бесперебойного питания APC суммарной мощностю 
130ква и устройств NetButz для обеспечения бесперебойным электропитанием узлов навига-
ционного оборудования, поставка монтажных шкафов APC.

ооо дтЭК 
«свердловантрацит»

внедрение автоматизированной системы табельного учета и контроля доступа на 5 шахтах.

ооо «Керченский 
стрелочный завод»

Комплексная автоматизация деятельности и бизнес-процессов.

металлургический 
завод «донецксталь»

начало проекта было положено еще в 2008 году, когда компания ами поставила донецкому 
металлургическому заводу решение на базе технологии IBM Blade.спустя 5 лет нами была 
проведена глубокая модернизация существующей ит-инфраструктуры для перехода серви-
сов предприятия в облачную среду. в ходе проекта были поставлены: 7 двухпроцессорных 
серверов-лезвий IBM HS23 и две системы хранения IBM DS3524 с интерфейсом SAS общей 
емкостью более 20TB.

Астерос Group DF Установка решения McAfee по управлению мобильными устройствами организации (MDM).

«М-ИНФО»
запорожский завод 
цветных металов

построение систем бесперебойного питания.

ProNET

«азовмаш» модернизация Лвс и внедрение системы экономической безопасности.

«Консьюмерс скло 
зоря»

построение отказоустойчивой ит-инфраструктуры с использованием технологий виртуализации.

обуховский КбК построение беспроводной сети в масштабах предприятия.

«Коттеджный 
городок»

внедрение систем диспетчерезации.

Инком

«метинвест « построение аудиовизуального комплекса (авК). 

«метинвест» оценка ит-процессов и разработка стратегии развития ит. 

«чумак» система автоматизации управления предприятием SAP ERP, система бизнес-аналитика SAP BI.

мариупольский 
металлургический 
комбинат имени 
ильича

построение ит-инфраструктуры.
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компания тенденции

2013 год проходит под флагами облачных технологий, унифицированных коммуникаций, консьюмеризации ит и расширения спектра сервис-услуг. по сути, меняется концепция ведения бизнеса – удобство работы и доступ ко 
всей информации теперь должны быть всегда и везде. на помощь приходят новые ит-сервисы. при этом по-прежнему актуальна задача оптимизации ит-бюджетов. 
в последнее время наиболее обсуждаемой технологией была и остается тема облачных сервисов. использование облаков зачастую настораживает украинские предприятия, но в нынешнем году произошел долгожданный переход к 
практическому использованию облаков, несмотря на то, что для бизнеса они по своей сути есть не что иное, как новая форма использования давно существующих ит-инструментов. предстоит еще большая работа производителей 
и интеграторов облачных сервисов по преодолению возражений и опасений, связанных с использованием облаков, однако на сегодняшний день многие заказчики уже попробовали облака и оценили их преимущества.
актуальной тенденцией является консьюмеризация ит и увеличение роли мобильных устройств. использование персональных мобильных устройств в бизнес-целях стремительно набирает популярность, что требует изменения 
подходов к защите данных. рынок находится в постоянном поиске новых идей и оптимальных решений для обеспечения безопасности и управления компьютерами и мобильными устройствами, чтобы гарантировать защиту 
критичных для бизнеса данных от подмены, уничтожения или раскрытия.
важный тренд ит-рынка — унифицированные коммуникации. Это актуальные и востребованные сервисы, позволяющие предприятию сформировать удобную среду для плодотворной совместной работы сотрудников. в будущем 
популярность решения бизнес-задач с помощью аудио- и видеоконференцсвязи, единого корпоративного портала, многофункциональной почтовой системы будет только возрастать. 
в настоящее время наблюдается трансформация системных интеграторов в сервисные ит-компании, предоставляющие клиентам ит как сервис. 

на ит-рынке Украины отсутствуют значимые драйверы развития, поэтому его перспективы будут продиктованы стратегией выживания игроков и заказчиков. Это определяет трансформацию, которую рынок сейчас переживает. 
общая расстановка сил вряд ли изменится, но динамика у пятерки лидеров и второго эшелона интеграторов различная. старые лидеры постепенно теряют долю рынка, а новые компании, вышедшие на рынок в последнее время, 
наращивают свое присутствие, т.к. старым игрокам сложнее адаптироваться к новым жестким условиям рынка.

1. замедление темпов роста ит-рынка.
2. рост интереса к ит-услугам, ит-аутсорсингу. необходимо делать ставку на продвижение услуг, сервисов и уменьшение доли продаж оборудования. за последние годы данную тенденцию мы наблюдаем и в компании: процент 
ит-услуг в обороте компании увеличивается, в то же время продажи оборудования снижаются.
3. основными заказчиками ит-решений и услуг в ближайшее время будут организации сферы телекоммуникаций и энергетики, а также крупные промышленные группы, которые сейчас ведут упорядочивание своих активов: 
приводят их к определенным нормам и стандартам.
4. в числе наиболее перспективных направлений — аутсорсинг, системная интеграция в сфере ERP и CRM-систем, ит-консалтинг. растет интерес к облачным вычислениям, проектам консолидации и виртуализации, комплексным 
системам информационной безопасности, технологиям хранения и управления данными, унифицированным коммуникациям, решениям для совместной работы.
5. на украинском рынке системной интеграции будет усиливаться отраслевая специализация: компании станут наращивать свою компетенцию в двух сферах — отраслевой и технологической.
6. драйверами ит-рынка остается продолжение модернизации крупных предприятий, госуучреждений, оптимизация ит и облачные технологии.

в настоящее время наблюдается тенденция развития мобильных приложений и технологий бесконтактной оплаты Near Field Communication (технология беспроводной высокочастотной связи). на базе этих платформ открываются 
возможности для разработки новых решений, о появлении которых несколько лет назад никто даже не подозревал. мобильные устройства и смартфоны с поддержкой NFC-модуля позволяют дистанционно осуществлять 
платежные транзакции без использования карт и терминалов, совершать мобильные покупки и считывать информацию на ходу. Это новые перспективы для компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения.

Ключевые тенденции для Украины — облачные технологии, виртуализация, SaaS, отказ от локальных серверных и переход к цодам (кроме банков), появление отечественных брендов мобильных устройств, увеличения рынка аренды 
по. К основным факторам влияния относится увеличение объемов обрабатываемых данных, отказ от централизованного хранения данных в пользу облачных сервисов, увеличение числа территориально распределённых офисов. 

в ближайшие несколько лет на ит-рынке Украины будет продолжать расти интерес к облачным сервисам. рост числа компаний, использующих и переходящих на облачную модель ит-сервисов и решений, обусловлен необходимостью 
быстрого запуска ит-решений и сокращения затрат на неключевую деятельность, а также связан с повышением требований к качеству ит-инфраструктуры.

Экономика Украины преодолевает последствия мирового финансового кризиса,то же самое происходит и на ит-рынке. большинство крупных компаний уже достигли определенного уровня зрелости ит-инфраструктур и используют 
в своей деятельности передовые технологии. в ближайшем будущем их инновационная деятельность будет сосредоточена в трех ключевых областях: получение прибыли за счет большего фокуса на заказчиках; снижение расходов 
за счет увеличения операционной эффективности; использование надежного управления рисками и выполнение требований органов регулирования. все это требует интеграции корпоративных данных о клиентах, продуктах, 
транзакциях и рисках с целью получения целостного представления о состоянии бизнеса в целом и повышения эффективности ключевых бизнес-операций. поэтому мы видим будущее за оборудованием и по, которое в состоянии 
обеспечить наиболее адекватную интеграцию данных. с его помощью будет можно получать доступ к данным любого формата, из любых источников и доставлять эти данные в нужную систему с предельно возможной скоростью. 
те игроки, которые поймут это раньше всех и оперативно начнут внедрять их в жизнь, выиграют в борьбе за расположение клиента. 

рынок Украины в плане тенденций ничем не отличается от рынка других стран, и здесь присутствуют следующие тенденции:
• продолжение изменения спроса от коробок к решениям;
• переход от построения собственных решений к аутсорсингу (повсеместное использование облачных технологий);
• увеличение доли лицензионного по и повышение значения и культуры по для бизнеса;
• широкое применение виртуализации как инструмента для наиболее оптимального использования вычислительных ресурсов.
с перспективами хуже: к сожалению, неизбежно снижение спроса на ит в целом из-за политической нестабильности и связанных с ней возможных колебаний в экономике, неэффективности госбюджета и бюджетных предприятий.

основная мировая тенденция этого года, и Украина не исключение, — развитие мобильных технологий и адаптация под них инфраструктур. актуальными для компаний стали задачи безопасного доступа мобильных сотрудников к 
корпоративной сети, а также организация гостевого доступа к сети интернет. при этом, вендоры активно откликнулись на требования рынка, предложив ряд новинок в этом направлении. развитие мобильных и облачных технологий 
обусловило рост накопления информации и послужило базой для новых направлений, таких как аналитика больших данных, «интернет вещей». именно в этих областях будут сконцентрированы усилия ит-рынка в ближайшем будущем. 

Консьюмеризация ит. решение о том, какие технологии использовать, принимают не ит-руководители компаний, а рядовые сотрудники. свидетельством служит феномен BYOD. аналогичная ситуация будет на рынке корпора-
тивного по. сотрудники будут все чаще игнорировать формальные требования и использовать для работы общедоступные публичные сервисы, например, Dropbox, AppleiCloud или GoogleDocs. поэтому даже в случае закупки 
ит-департаментами сложных решений, разработчикам придется создавать новые продукты с учетом предпочтений рядовых пользователей. 

1.  распространение мобильных устройств и стремление к повышению уровня жизненного комфорта стимулирует развитие беспроводных сетей. Это сопровождается появлением нового класса угроз конфиденциальности и 
доступности информации. соответственно, можно выделить тренд все более широкого распространения Wi Fi и связанных с ним решений и услуг, а также новых решений по защите информации, передаваемой беспроводными 
сетями и соответствующими устройствами. 
2. повышается количество решений по ит-безопасности, включая защиту от DDoS-атак вследствие их упрощения организации; решения DLP, SIEM, NGFW/L7FW. 
также, высокими темпами распространяются различные виды финансового мошенничества – фрода (от англ. fraud), среди которых: мошенничество с пластиковыми картами, атаки на системы дбо банка, кредитные махинации, 
мошенничество с чековыми операциями, отмывание денег. мошенники сегодня используют сложные интернациональные схемы, выявление которых практически невозможно без наличия антифрод-систем. 
3. интеграция технологий. ит активно развиваются во всех направлениях: ит и физическая безопасность, серверные решения и схд, облачные технологии, унифицированные коммуникации. развитие происходит не только отдельно 
в каждом направлении, но и в их интеграции, что создает совершенно новые возможности для бизнеса. сюда же можно отнести новую концепцию современного рабочего места, где современные унифицированные коммуникации 
связывают в единое целое различные решения, приложения и средства связи.
4. прикладное по для автоматизации предприятий (абс, ERP и др.). системы, которые обеспечивают автоматизацию, становятся все более комплексными и охватывают все направления деятельности компании, обладая при этом 
достаточной гибкостью и широкими возможностями настройки. 

Ужесточение конкурентной борьбы.
неопределенный вектор политикоэкономического развития.
распространение облачных технологий, «консьюмеризация ит», что меняет потребности заказчиков и ожидания от интеграторов.
Уровень инвестиций в экономику

в ближайшие два года будут превалировать частные и гибридные облака. многие компании будут использовать и гибридные облака, поскольку вопросы сохранности данных, их резервирования никто не отменял. доверие к 
публичным облакам несколько снизилось, хотя малый бизнес будет их и дальше активно использовать. восприятие облачных технологий меняется, но интерес переходит уже в практическую плоскость. если мы говорим об 
украинском заказчике. по нашим оценкам, 2014 г. станет годом более активных экспериментов с облачными технологиями. а к концу 2015 г., скорее всего, появится множество интересных проектов. К тому времени более приемлемой 
станет и ценовая политика по предоставлению облачных сервисов. наряду с облачными технологиями стоит отметить Mobile&Social. в корпоративном контексте это означает, что пользователи должны быть мобильными и иметь 
доступ к корпоративным данным, где бы они ни находились. следует добавить еще к этому BYOD, поскольку все сотрудники хотят использовать свои собственные устройства, а не те, что навязаны корпоративными стандартами. 
Это требует дополнительных решений в области безопасности.
еще одно важное направление — большие объемы неструктурированных данных. Количество информации растет и постоянно увеличивается число источников данных и их типов, детализация и пр. также, с проблемой неструк-
турированных данных многие компании сталкиваются в процессе объединения или поглощения бизнесов. работа с большими данными требует совершенно иного уровня аналитики. 

среди основных тенденций можно отметить консолидацию данных, виртуализацию, оптимизацию инфраструктуры, унифицированные коммуникации. 

ит-бюджеты украинских компаний в основном будут выделяться на модернизацию и поддержание существующих инфраструктур предприятий. все чаще предприятия будут обращаться к услугам аутсорсинга и аутстаффинга в 
различных направлениях, а также консалтинга по оптимизации расходов. продолжится спрос на решения для защиты мобильных пользователей и системы для обработки, хранения и защиты больших объемов данных, главным 
образом баз данных и приложений. также крупные и средние заказчики все чаще будут стремиться к оптимизации ит-инфраструктуры, внедрению систем типа Service Desk, всевозможных средств мониторинга и централизованного 
управления. Уверенно распространяются облачные технологии, что будет способствовать развитию рынков программного и аппаратного обеспечения. 

ключевые тенденции 2013
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компания достижения
последние несколько лет компания «ами» демонстрирует уверенный ежегодный рост продаж, значительно превосходящий среднерыночные показатели. важным достижением является успешная реализация крупных национальных 
проектов, требующих особых знаний, умений и квалификации сотрудников компании. в частности, в 2013 году были реализованы масштабные проекты для министерства доходов и сборов Украины, министерства внутренних дел 
Украины, национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, и других клиентов.
в рамках расширения географии бизнеса, в 2013 году начали работу отделения компании в одессе и николаеве. постоянно осуществляется усиление команды за счет привлечения компетентных и талантливых сотрудников — 
руководителей проектов, архитекторов решений, разработчиков, программистов и др. 
«ами» усиливает свои позиции и как разработчик решений. непрерывно совершенствуется и развивается система контроля доступа и табельного учета Actima, на базе которой создаются новые решения. К примеру, в 2013 году 
был значительно расширен функционал системы контроля и учета передвижения транспортных средств, что позволило существенно расширить сферу применения данного продукта. на сегодняшний день указанное решение 
используется не только таможенными лицензионными складами, но и логистическими компаниями, предприятиями оптовой торговли и другими организациями, которым важна автоматизация всего процесса учета движения 
товаров и транспортных средств, въезжающих на территорию объекта, а также покидающих ее.

среди главных достижений нашей компании следует отметить реализацию ряда крупных проектов на территории стран снг, в том числе в Украине. так, в команде строителей олимпийской деревни (г. сочи) группа астерос 
выступает в качестве разработчика концепции инженерной и ит-инфраструктуры и поставщика услуг по ее созданию. олимпийская деревня – строящийся комплекс зданий, который примет тысячи спортсменов — участников 
олимпийских и параолимпийских игр в феврале 2014 года. на всех объектах недвижимости внедряются системы безопасности, решения по диспетчеризации и структурированные кабельные системы. Этой инфраструктурой 
обеспечено 56 зданий переменной этажности, где будут жить 3,5 тысячи гостей олимпиады. инженеры астерос проложили около 600 км кабеля и продолжают работы по созданию внутриплощадочной сети олимпийской деревни. 
группа астерос завершила проект по расширению функционала контакт-центра компании Укртелеком. основным результатом стало двукратное увеличение возможностей контакт-центра для централизованного обслуживания 
абонентов крупнейшего оператора в Украине. Контакт-центр был расширен почти вдвое — с 216 до 416 рабочих мест. в рамках проекта украинский филиал группы астерос интегрировал следующие системы в контактном центре 
заказчика: Avaya Communication Manager; система компьютерно-телефонной интеграции; система интеллектуальной обработки вызовов; система интерактивного речевого взаимодействия IVR; система расширенной отчетности 
(IQ), предназначенная для сбора, обработки, хранения статистики, а также формирования отчетов по всем компонентам и параметрам работы контакт-центра; система управления персоналом, предполагающая прогнозирование 
количества обращений на основании статистики работы контакт-центра и формирование графиков и смен работы операторов; система записи и управления качеством работы операторов. 
наряду с этим группа астерос завершила модернизацию локального контакт-центра для украинской дочерней структуры сбербанка россии. были проведены работы по интеграции с корпоративной системой Oracle Siebel CRM, 
а так же расширен функционал контакт-центра. среди других достижений важно отметить открытие и активное развитие проектного офиса в Украине. наша команда дополнила московский проектный офис и теперь работает в 
унисон в проектах, связанных с проектированием инженерной инфраструктуры зданий и сооружений, которые выполняет астерос во всех странах присутствия группы. проектный офис в Украине приступил к выполнению своих 
задач в июне 2013 года и на данный момент является крупнейшим проектным офисом среди системных интеграторов Украины. всего на данный момент в штате нашей группы работает более 200 проектировщиков по направлению 
инженерной инфраструктуры, в частности 30 человек в украинском офисе. в частности, наша проектная команда совместно с другими бизнес-единицами группы астерос выполнила колоссальную работу по проектированию 
крупнейшего в снг центра обработки данных в городе иркутске, мощность цод — 15 мвт, уровень надежности: TIER III. 

в 2013 году De Novo выросла по всем направлениям в несколько раз, это наше главное достижение. динамичный рост продемонстрировали проектные сервисы, цод и облако De Novo.

по результатам исследования, составленного британским аналитическим агентством в мае 2013 года, компания инком заняла 95 место в рейтинге «системные интеграторы европы» – топ-500, а также стала первой среди украинских 
компаний. в числе наших главных достижений – наши реализованные проекты, а также начало собственного производства моноблока и тонкого клиента «прайм Компьютер». Компания инком объявлена партнёром года Cisco в 
корпоративном сегменте на территории стран снг и грузии.

мы начинаем получать отдачу от наших инвестиций в развитие интеграционных и BPM-решений. несколько лет назад эти технологии не были известны на украинском рынке, многие компании не брали на себя риск внедрять 
эти решения из-за недостатка практики. Это перспективные решения, дающие большие преимущества для бизнеса. мы сделали ставку на эти направления, вложили много сил в их продвижение. благодаря этому Integrity Vision 
вырвалась в лидеры по данным технологиям. в 2013 году мы реализовали ряд успешных проектов в области системной интеграции и управления бизнес-процессами и продолжаем работать с потенциальными клиентами, 
разрабатывая прототипы решений, отвечающих их потребностям.

в 2013 году «приоком» продолжает выполнять масштабные проекты для ключевых украинских телекоммуникационных операторов. Кроме того, компания выходит на международный уровень и выполняет проекты для российского 
и казахского операторов.

Компания RIM 2000 стабильно и надежно работает на рынке почти 20 лет. не стал исключением и этот год. в 2013 г. налажено производство собственных промышленных компьютеров Patriot Industry, моноблоков Patriot One. 
открыто собственное производство электрощитового оборудования для применения в центрах обработки данных и при автоматизации технологических процессов. подтверждены высшие компетенции в построении цод — APC 
Elitе Partner, а также другие высшие статусы партнерства (Intel Technology Provider, Microsoft Gold certified, Oracle Gold Partner,, HP Gold Specialist). получена награда от компании нр за стабильные показатели продаж HP ISS 2013, 
также RIM 2000 отмечена компанией IBM как лучший региональный партнер года.

Компания SI BIS заняла 5-е место в рейтинге «гвардия 500. богатейшие компании Украины». нам удалось завершить внутренний проект по внедрению системы Microsoft Dynamics CRM, а также проект по организации офиса 
управления проектами и подтвердить сертификацию ISO 9001:2008.

2013 год для System Integration Service ознаменовался увеличением портфеля решений, приобретением новых партнеров, а также расширением географии деятельности. особенно успешным для компании стало сотрудничество с 
новым партнером-компанией Aruba Networks, начало которому положил крупномасштабный проект: построение гостевого Wi-Fi доступа во всех отделениях дельта банка. Этот проект признан лучшим в номинации «Лучший проект 
построения корпоративной беспроводной системы связи» по итогам конкурса, проведенного журналом «сети и бизнес». 
Кроме того, в этом году достижения SIS были отмечены в ряде других номинаций и рейтингов:

• награда IBM «Лучший проект 2012 года»;
• рейтинг «топ-100» — 8-е место в отраслевом рейтинге ит среди системных интеграторов Украины;
• по итогам исследования IDC, SIS удалось войти в десятку лучших интеграторов Украины;
• по результатам исследования журнала «сети и бизнес» с привлечением заказчиков, вендоров, дистрибуторов и системных интеграторов, SIS подтвердила статус стабильно развивающейся компании, улучшив показатели 

своей деятельности и поднявшись на более высокие позиции в рейтинге системных интеграторов по сравнению с прошлым годом.

в числе наших достижений можем отметить следующие:
• расширение штата более чем на 20%;
• рост объема продаж более чем на 20%;
•  увеличение числа заказчиков (более 100) с общим количеством договоров более 500;
• доукомплектованная демолаборатория;
• получение более 40 партнерских статусов ведущих мировых производителей ит-решений;
• наличие в штате свыше 40 сертифицированных инженеров.

1) «топ-100 рейтинг» лучших компаний Украины, по версии издания «инвестгазета», опубликованный в августе 2013 года, назвал компанию «Эс Энд ти УКраина» одним из пяти лучших системных интеграторов Украины. 
2) первой в стране получила специализацию сisco IP Next Generation Networks Architecture Specialization; 
3) награждена IBM за «Лучший START года»
4) получила почетную награду IBM – «Лучший START года. Украина 2012». получение этого статуса говорит о высокой квалификации и большом вкладе компании в продвижение решений IBM на ит-рынке Украины. 
5) Cервис «Operational Excellence» от компании S&T признан журналом «банкиръ» «лучшим решением для повышения эффективности розничного бизнеса финансовой организации»; 
6) награждена за «самый масштабный проект создания территориально-распределенной телекоммуникационной и ит-инфраструктуры»; 
7) награждена за крупнейшее внедрение системы Symantec Storage Foundation, реализованное для одной из ведущих телекоммуникационных компаний Украины;

в числе наших основных достижений можем назвать следующие:
• выход в лидерские позиции на рынке страны как инновационного ит-интегратора в области облачных вычислений (private, public, hybrid); 
• получение статусов и реализацию проектов с использованием решений HP ArcSight & HP Tippint Point; 
• получение статуса F5 Networks,; 
• вхождение в десятку сильнейших ит-компаний страны по оценкам независимых аналитических агентств.

нашим главным достижением является переход от количества к качеству в работе над проектами и получение сертификата дстУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008, IDT).  рост партнерских статусов с такими ведущими вендорами как 
Cisco, EMC и др., наращивание компетенций, усиление кадрового состава компании, обучение инженерной и сейловой комады, в том числе и уникальные компетенции в области беспроводных решений.

в 2013 году в структуре продаж компании значительно выросла доля услуг. так, продажи услуг аутсорсинга выросли более чем в два раза, по сравнению с предыдущим годом. 
в 2013 году мы реализовали масштабный проект по технической поддержке ит-инфраструктуры более 700 отделений и точек кредитования крупного международного банка. отличительной чертой проекта является уровень 
обслуживания отделений банка по всей территории Украины, который превышает обычный и обеспечивает выполнение SLA на более чем 99%. 
мы продолжаем развитие комплексного проекта по открытию и обслуживанию более 100 объектов по всей территории Украины крупной розничной компании. данный проект был отмечен на партнерской конференции «IBM 
System x Partners Academy 2013» дипломом в номинации «самый крупный проект Express Seller в 2012 году» и на конференции «структурированные кабельные системы 2013» журналом «сети и бизнес» в номинации «самый 
масштабный комплекс проект сКс для торговых центров в 2012 году». 
в 2013 году мы развивали технологические направления BYOD (Bring Your Own Device – подключение к корпоративной сети личных устройств пользователей) и контроль сетевого доступа на основе политик для проводных, 
беспроводных и удалённых подключений, а также для гостевого доступа. подтверждением нашей квалификации явилось получение специализации Cisco ATP Identity Services Engine (ISE). в настоящее время нашими специалистами 
выполняется проект по внедрению системы сетевой безопасности 802.1х и предоставления гостевого доступа на базе решения Cisco ISE. 
в 2013 году наща команда усилила позиции в направлении проектирования и построения ит- инфраструктуры цод. Успешно выполнен проект по построению распределенного модуля серверной фермы на базе коммутаторов 
Cisco Nexus в платинум банке.

главные достижения 2012-2013
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