










Уважаемые читатели!

Этот выпуск каталога Softline-direct мы решили полностью посвятить IT-услугам, кото-
рые предлагает компания Softline и ее подразделения. Хотя в основе нашего бизнеса
лежит поставка программного обеспечения, именно услуги являются приоритетной
областью развития компании, и мы делаем на них стратегическую ставку.

Экономический спад, начавшийся со второй половины 2008 г., привел к существенному
снижению затрат на информационные технологии в целом, что не могло не сказаться и
на состоянии рынка IT-услуг. По данным CNews Analytics, в 2009 г. доходы отечествен-
ного рынка IT-услуг снизились на треть, восстановление до уровня 2008 г. потребует
два-три года. По мнению большинства аналитиков, рецессию уже сменил плавный
подъем. Именно плавный, потому что сегодня не стоит рассчитывать на динамичный и
уверенный рост, который мы наблюдали в 2007-2008 гг. Ослаблять затянутые пояса
преждевременно: большинство заказчиков отложит внедрение крупных проектов, а те,
что все же займутся новыми проектами, скорее всего, отдадут предпочтение менее
масштабным решениям, чем планировалось ранее. По версии аналитиков компании
«Астерос», в 2010 г. больше половины (55%) корпоративных IT-бюджетов будет затраче-
но на поддержку уже существующей IT-инфраструктуры, расходы на модернизацию
составят приблизительно треть (35%) бюджетов, а объем финансирования инноваций
едва ли превысит 10%.

Ориентируясь на эти тенденции, компания Softline развивает сейчас те IT-услуги, без
которых заказчики просто не могут обойтись, а также те, которые способны принести
ощутимую экономию расходов, прежде всего в краткосрочной перспективе. К таким
услугам относится IT-консалтинг, в особенности анализ и оптимизация эффективности
затрат на IT-инфраструктуру, обеспечение защиты данных, различные формы аутсор-
синга, услуги, связанные с технологиями виртуализации. Кроме того, сегодня суще-
ствуют такие злободневные области, как защита персональных данных, интерес к кото-
рой связан с принятием соответствующего закона. Однако это вовсе не означает, что
Softline отказывается от инноваций. Примером инновационного предложения может
служить запуск портала Softcloud, предлагающего решения в формате «софт как сер-
вис» (SaaS).

Активно работая по востребованным направлениям сегодня, мы готовимся и к зав-
трашнему дню. Стоит полностью согласиться с высказыванием Александра Прохорова,
ведущего аналитика IDC по рынку IT-услуг: «Рецессия не будет длиться вечно, именно
поэтому поставщикам IT-услуг следует воспользоваться временным затишьем. Им сле-
дует пересмотреть свой портфель решений и к моменту восстановления нормальной
работы рынка иметь на вооружении новые конкурентные предложения».

Модель бизнеса на основе услуг выгодна для всех участников IT-рынка. В то время как
поставщики услуг, среди которых видное место занимает Softline, получают возмож-
ность трансформировать свои знания и опыт в востребованные решения, заказчики и
потребители услуг сегодня имеют широчайшие возможности поставить информацион-
ные технологии на службу бизнеса наиболее эффективным и рентабельным образом.
В этом мы и хотим помочь нашим клиентам и партнерам.

Желаю вам успеха!

Руслан Белоусов, 
генеральный директор компании Softline
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Почему так много компаний выбирает Softline 

1 Надежность и профессионализм

Компания Softline работает на рынке программного обеспечения с
1993 года. В настоящий момент мы — лидирующая компания в этом
сегменте рынка IT. Сегодня в компании работает более 1300 чело-
век, оборот составляет свыше $364 млн. После обращения в Softline
вы начинаете работать с персональным менеджером, который слу-
жит «единой точкой входа» и отвечает за сотрудничество с вашей
компанией.

2 Softline — авторизованный партнер 
крупнейших мировых производителей

Softline об ла да ет выс ши ми ста ту са ми парт нер ства ве ду щих по став -
щи ков про грам мных ре ше ний, та ких как Microsoft, Oracle, SAP,
Symantec, Citrix, Adobe, Corel, Check Point, Trend Micro, «Ла бо ра то рия
Ка с пер ско го» и мно гих дру гих. При ве дем ста ту сы, по лу чен ные
Softline за вре мя со труд ни че с т ва с ком па ни ей Microsoft:

Microsoft Gold Certified Partner в спе ци а ли за ци ях: ин фра струк ту -
ра, учеб ный центр, биз нес-ре ше ния, эф фек тив ность ра бо ты и др.

Microsoft Large Account Reseller — по зво ля ет ра бо тать с круп ны -
ми ком па ни я ми по спе ци аль ным ус ло ви ям ли цен зи ро ва ния.

3 Консалтинг и обучение

Softline пред ла га ет за каз чи кам весь спектр ус луг по вне дре нию про -
грам мно го обес пе че ния и обу че нию поль зо ва те лей. Учеб ный центр
Softline за ни ма ет ли ди ру ю щее по ло же ние на рын ке об ра зо ва тель -
ных ус луг в об ла с ти IT. Кон сал тин го вое по драз де ле ние об ла да ет уни -
каль ным опы том по вне дре нию и раз вер ты ва нию ин фра струк тур ных
и спе ци а ли зи ро ван ных ре ше ний.

4 Softline всегда рядом

Се год ня, по ми мо цен т раль но го офи са в Мос к ве, ком па ния име ет
пред ста ви тель ст ва в 34 круп ных го ро дах Рос сии, а так же фи ли а лы
в стра нах СНГ — в Ук ра и не, Бе ло рус сии, Ка зах ста не, Уз бе ки с та не,
Кыр гыз ста не, Азер бай джа не, Та джи ки с та не, Турк ме ни с та не, Ар ме -
нии. Так же дей ству ют фи ли алы Softline в Гру зии, Мон го лии, Турции,
Иране, Венесуэле, Вьетнаме и Египте.

5 Наши клиенты

С Softline работают ведущие российские и зарубежные компании,
среди которых: Газпром, Лукойл, Центральный банк РФ, РУСАЛ,
Базовый Элемент, Норильский Никель, Северсталь и более десяти
тысяч других компаний.

6 Softline в независимых рейтингах

1. №13 в рейтинге «Крупнейшие компании российского IТ-рынка»
(Журнал «Деньги» (ИД «Коммерсантъ»), 2009 год). 

2. №14 в рейтинге «Крупнейшие российские компании на рынке
информационных и коммуникационных технологий по итогам 
2008 года» («Эксперт РА», 2009 год). 

3. №16 в рейтинге «Крупнейшие ИТ-компании России» (агентство
CNews Analytics, 2009 год). 

4. Победитель номинации «Лучший работодатель» в рамках
Национальной деловой премии «Капитаны российского бизнеса»
(2007 год).





Участие в семинарах бесплатное. Пред ва ри тель ная ре ги с т ра -
ция обя за тель на. За ре ги с т ри ро вать ся для уча с тия и по лу чить
бо лее по дроб ную ин фор ма цию о пред сто я щих се ми на рах
в Мос к ве и ре ги о наль ных цен т рах мож но на сай те: 
www.seminars.softline.ru/
Кон такт ное ли цо: Еле на Осо ки на, на чаль ник от де ла по ор га ни -
за ции се ми на ров. 
Тел.: +7 (495) 232-00-23 (доб. 115)
e-mail: seminars@softline.ru

На ши се ми на ры име ют ряд важ ных до сто инств.
Ква ли фи ци ро ван ные до клад чи ки. На се ми на рах Softline вы сту па ют

ве ду щие рос сий ские и за пад ные спе ци а ли с ты ком па ний-раз ра бот чи ков
ПО, а так же пред ста ви те ли ком па ний-за каз чи ков.

Бо га тый ком плект раз да точ ных ма те ри а лов. В ка че с т ве стан дарт но -
го на бо ра каж дый по се ти тель се ми на ров по лу ча ет ин фор ма ци он ный па -
кет: ма те ри а лы се ми на ра в пе чат ном ви де, бро шю ры/ли с тов ки по про дук -
там, а так же све жий ка та лог ПО Softline-direct.

Удоб ное ме с то про ве де ния и ор га ни за ция. На ши обя за тель ные тре бо -
ва ния: удоб ное рас по ло же ние, вы со кий уро вень сер ви са и хо ро шая ре пу -
та ция. В пе ре ры вах уча ст ни ки мо гут об су дить су ще с т ву ю щие проб ле мы
с кол ле га ми и спе ци а ли с та ми при сут ству ю щих ком па ний. 

Со вре мен ная фор ма по да чи ма те ри а ла. Ве би на ры по хо жи на обыч -
ные се ми на ры: по сле до ва тель ные до кла ды, по каз де мон стра ций, сес сии
во про сов и от ве тов, од на ко все это про ис хо дит в ре аль ном вре ме ни в ре -
жи ме online. Т.е. фи зи че с ки уча ст ни ки на хо дят ся да ле ко друг от дру га,
а вир ту аль но — в од ной об щей «ау ди то рии». Про дол жи тель ность ве би на -
ра со став ля ет 60-90 ми нут. Для «по се ще ния» ве би на ра ну жен толь ко ком -
пью тер с под клю че ни ем к Ин тер не ту. Тех но ло ги че с кой ос но вой ве би на -
ров Softline слу жит плат фор ма Acrobat Connect Pro ком па нии Adobe — ре -
ше ние, спе ци аль но раз ра бо тан ное для про ве де ния web-кон фе рен ций,
ди с тан ци он но го обу че ния и ин те рак тив но го об ме на ин фор ма ци ей. Как
и се ми на ры, ве би на ры яв ля ют ся бес плат ны ми.

Семинары и вебинары Softline — мы ждем вас!

Каждую среду 1 апреля 2010 2 апреля 2010 6 апреля 2010

Вебинар Вебинар Вебинар Вебинар

DeskWork — готовый продукт для
коллективной работы

Решения Novell для построения эффектив-
ной IT-инфраструктуры предприятия

Защита персональных данных в соответ-
ствии с требованиями законодательства РФ

Анализ данных и вычисления 
в среде MATLAB

Вебинар Вебинар Вебинар Вебинар
6 апреля 2010 7 апреля 2010 15 апреля 2010 16 апреля 2010

Технологии Parallels: эффективное исполь-
зование серверного оборудования и умень-

шение IT-затрат

VMware View 4 — революция в мире 
виртуализации настольных ПК

Adobe Acrobat Connect Pro: дистанционное
обучение и виртуальные классы 

Оптимизация расходов на IT с помощью
открытого ПО

Вебинар Вебинар Вебинар Вебинар
20 апреля 2010 21 апреля 2010 21 апреля 2010 22 апреля 2010

Решения ThinPrint для оптимизации 
сетевой печати и передачи данных 

Новые возможности 
Microsoft Office 2010

Новое слово в защите 
корпоративных данных от утечек

Технологии Parallels: эффективное исполь-
зование серверного оборудования и умень-

шение IT-затрат

Вебинар Вебинар Вебинар Москва
23 апреля 2010 27 апреля 2010 29 апреля 2010 8 апреля 2010

Symantec: комплексная защита 
от современных угроз

VMware vSphere 4 — виртуализация 
IT-инфраструктуры

Защита коммуникаций
Параллельные вычисления 

в среде MATLAB

Москва Москва Москва Москва
20 апреля 2010 22 апреля 2010 27 апреля 2010 29 апреля 2010

Новые возможности 
Microsoft Office 2010

Microsoft Project — эффективная 
платформа для совместного управления
корпоративными проектами и ресурсами

Конференция «Защита персональных 
данных в соответствии с требованиями 

законодательства РФ»

Разработка и проверка встроенных систем
обработки сигналов в среде Simulink

Тверь Калининград Хабаровск Волгоград
5 апреля 2010 6 апреля 2010 6 апреля 2010 8 апреля 2010

Решения Oracle для повышения 
эффективности бизнеса

AutoCAD 2010-2011: повысьте 
производительность проектирования

Продукты Maplesoft: новые возможности
аналитической математики

«Лаборатория Касперского» — 
инновации безопасности 2010

Семинары в Москве проходят по адресу: ул. Губкина, д. 8. 
Дату проведения необходимо уточнять дополнительно! 
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Тула Кемерово Ростов-на-Дону (Анапа) Архангельск
13 апреля 2010 14 апреля 2010 15 апреля 2010 20 апреля 2010

Решения Oracle для повышения 
эффективности бизнеса

Конференция «Законодательство РФ 
в сфере правовой охраны 

программ для ЭВМ»

Возможности и достоинства 
новых продуктов Microsoft

AutoCAD 2010-2011: повысьте 
производительность проектирования

Екатеринбург Краснодар Томск Волгоград
20 апреля 2010 21 апреля 2010 21 апреля 2010 22 апреля 2010

Конференция «Защита персональных 
данных в соответствии с требованиями 

законодательства РФ»

Оптимизация IT-инфраструктуры 
с помощью решений Citrix

Конференция «Законодательство РФ 
в сфере правовой охраны 

программ для ЭВМ»

Новое поколение средств разработки 
Delphi/ RAD Studio 2010

Нижний Новгород Ростов-на-Дону Сургут (Нижневартовск) Сыктывкар
22 апреля 2010 22 апреля 2010 22 апреля 2010 22 апреля 2010

Проектирование и проверка систем 
управления в среде MATLAB и Simulink

Оптимизация IT-инфраструктуры 
с помощью решений Citrix

Лицензирование и новые продукты
Microsoft: Office 2010, SharePoint 2010,

Exchange 2010

AutoCAD 2010-2011: повысьте 
производительность проектирования

Челябинск Ярославль (Рыбинск) Хабаровск
22 апреля 2010 22 апреля 2010 23 апреля 2010

Конференция «Защита персональных 
данных в соответствии с требованиями 

законодательства РФ»

Возможности и достоинства 
новых продуктов Microsoft

Как построить экономичную информацион-
ную систему малого предприятия

Конференция «Защита персональных 
данных в соответствии с требованиями 

законодательства РФ»

Санкт-Петербург Уфа Омск
27 апреля 2010 27 апреля 2010 29 апреля 2010

AutoCAD 2010-2011: повысьте 
производительность проектирования

Решения Symantec для резервного 
копирования, восстановления данных 

и антивирусной защиты

Конференция «Защита персональных 
данных в соответствии с требованиями 

законодательства РФ»

Новосибирск
27 апреля 2010

Москва • Санкт-Петербург • Архангельск • Барнаул • Владивосток • Волгоград • Воронеж • Екатеринбург • Ижевск • Иркутск • Казань • Калининград • Кемерово • Краснодар • Красноярск
Набережные челны • Нижний Новгород • Новосибирск • Омск • Оренбург • Пенза • Пермь • Ростов-на-Дону • Самара • Саратов • Ставрополь • Сургут • Сыктывкар • Томск • Тюмень
Ульяновск • Уфа • Хабаровск • Челябинск • Ярославль • Баку • Ереван • Минск • Гомель • Витебск • Тбилиси • Алматы • Астана • Актобе • Караганда • Бишкек • Киев • Харьков • Душанбе
Ашгабат • Ташкент • Улан-Батор • Стамбул • Каракас • Тегеран • Ханой • Каир
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Компания Softline 
открыла офис в Египте
Международная компания Softline объ-
являет об официальном открытии офиса в
Египте.

Решение об открытии представительства в
Арабской Республике Египет было принято
на основании данных о политической ста-
бильности и развитии экономики страны и
после детального анализа ее IT-рынка. В
Египте Softline планирует продвигать реше-
ния для сектора крупного бизнеса, госу-
дарственных учреждений и сегмента SMB.
Основные задачи египетского офиса: про-
дажа широкого спектра программного
обеспечения ведущих мировых и россий-
ских производителей, создание службы тех-
нической поддержки, организация семина-
ров и тренингов, предоставление консал-
тинговых услуг.

В начале февраля вышел в свет первый
тираж египетского каталога лицензионного
программного обеспечения Softline-Direct.
Теперь руководители египетских компаний
могут получать в печатном формате и на
арабском языке самую свежую информа-
цию о новинках программного обеспече-
ния.

«Открывая офис в Каире, компания Softline
начинает амбициозную программу по уси-
лению присутствия в странах Северной
Африки, имеющих значительный потенциал
роста в сфере информационных техноло-
гий», — отмечает менеджер по региональ-
ному развитию Softline в странах Ближнего
Востока и Северной Африки Марсель
Зиннуров.

Компания Softline 
стала партнером Xandros

Компания Softline объявляет о подписании
партнерского соглашения с компанией
Xandros, поставщиком программного обес-
печения Scalix созданного на платформе
Linux, предназначенного для построения
корпоративных коммуникаций. В соответ-
ствии с условиями договора Softline не
только получила статус единственного
Premier-партнера Xandros, но и стала экс-
клюзивным поставщиком программного
обеспечения Scalix в России и странах СНГ.

Программное обеспечение Scalix представ-
ляет собой набор пользовательских прило-
жений для организации корпоративных
коммуникаций: почтовые серверы и клиен-
ты, средства обмена сообщениями и кален-
дари. То, что в основе ПО Scalix лежит плат-
форма Linux, дает пользователям преиму-
щества в виде повышенной отказоустойчи-
вости и экономии на лицензировании.

Продукты Scalix уже доступны в России и
СНГ. Поставки осуществляются через под-
разделение Softline Linux Solutions и его
партнеров.

Новая услуга 
Центра решений Linux 

Центр решений Linux компании Softline в
УрФО начал оказывать организациям с
Linux-ориентированной IT-инфраструкту-
рой комплексные услуги технической под-
держки.

Поддержка информационных систем под
управлением Linux теперь интегрирована в
единую систему технической поддержки
Softline.

Клиентам доступны два типа технической
поддержки — инцидентная и по подписке.

Инцидентная поддержка предполагает
срочный разовый выезд специалистов к
заказчику для устранения той или иной
проблемы.

Техническая поддержка по подписке пре-
доставляется в трех основных вариантах:
базовая, стандартная и расширенная.
Разница между ними заключается в переч-
не и объеме выполняемых работ, скорости
обработки заявки и, как следствие, тарифе.

Все виды технической поддержки включают
бесплатное обследование IT-инфраструкту-
ры и выработку рекомендаций по ее опти-
мизации. Стоимость сервиса сопоставима с
ценой аналогичных услуг для других плат-
форм. Обслуживание осуществляют серти-
фицированные инженеры Red Hat (RHCE),
имеющие многолетний опыт администри-
рования информационных систем различ-
ных масштабов, что гарантирует высокое
качество услуг.

Клиенты могут оформить заявку на оказа-
ние технической поддержки по телефону
или e-mail Центра решений Linux, а также в
системе Help Desk, доступной на сайте
Центра технической поддержки Softline.
Там же можно отслеживать ход выполнения
заявки по ее статусу.

Новая версия корпоративного
портала DeskWork
Компания Softline сообщает о поступлении
в продажу новой версии корпоративного
портала DeskWork — DeskWork Базовый 2.1.

Наряду с усовершенствованием существую-
щих модулей в корпоративный портал
добавлены следующие разделы:

«Календарь мероприятий компании», «База
знаний по партнерам», «База знаний по кон-
курентам», «Блог генерального директора»,
«Журнал регистрации звонков», «Журнал
отсутствия сотрудников», «Приказы»,
«Расписание водителей», «Расписание пере-
говорных», «Календарь курсов, экзаменов,
семинаров», «Курс для нового сотрудника».

Развитие продукта и разработка дополни-
тельных модулей к нему производится бла-
годаря непрерывному общению с компа-
ниями, использующими портал DeskWork.
Сегодня их уже более 300.

Среди компаний-пользователей DeskWork
присутствуют торговые сети, учебные госу-
дарственные заведения, органы управле-
ния различных регионов России и про-
изводственные компании. Среди них можно
назвать: «Орион Экспресс» (оператор спут-
никового телевидения), Администрацию
Иркутского района, ОАО «НБК Банк»,
Администрацию города Трехгорного, ПО
«Чувашкабель», Ейский морской порт,
Восточно-Сибирский государственный тех-
нологический университет.

Итоги конкурса Exponenta.ru
Компания Softline сообщает о подведении
итогов XIX конкурса методических разрабо-
ток и студенческих работ сайта
Exponenta.ru. Жюри конкурса рассмотрело
двадцать две методические разработки от
семнадцати авторов, а также тринадцать
студенческих работ.

Победителями конкурса стали доценты
Ростовского государственного университе-
та путей сообщения Владимира Рубан и
Александр Матва — авторы пособия
«Решение задач динамики железнодорож-
ных экипажей в пакете Mathcad». Пособие
предназначено для студентов, аспирантов и
преподавателей, применяющих методы
математического моделирования для реше-
ния задач динамики. Как отмечают авторы,
опыт, полученный студентами при модели-
ровании задач динамики железнодорож-
ных экипажей в пакете Mathcad, может
быть использован в других дисциплинах.

Победителем конкурса студенческих работ
стал Сергей Ткаченко, студент Армавирского
государственного педагогического универ-
ситета, с работой «Использование профес-
сионального пакета Mathematica 5.0 в пре-
подавании математики». Проделанная авто-
ром работа позволила адаптировать матери-
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ал в современной специальной литературе
по Mathematica 5.0 к дидактическим задачам
преподавания высшей математики в вузе.

Примечательно, что если в прошлые годы
преподаватели в своих разработках ориен-
тировались на MATLAB и Maple, то в завер-
шившемся конкурсе наибольшее количе-
ство методических работ было представле-
но в пакете Mathcad, за ним следуют Maple
и Excel. Для студенческих работ традицион-
ным является Mathcad, за ним следуют MAT-
LAB, Maple и Mathematica.

Уникальной конкурсной заявкой стала одна
из студенческих работ в виде коллективно-
го сборника примеров 3D-рисования в
системе компьютерной математики Maple.
Она была прислана тринадцатью студента-
ми Татарского государственного гумани-
тарно-педагогического университета.

Все победители XIX конкурса методических
разработок и студенческих работ сайта
Exponenta.ru получили лицензионное мате-
матическое программное обеспечение —
пакет PTC Mathcad (компания PTC).
Участники были награждены памятными
сертификатами от Exponenta.ru.

ПО для Таганрогского 
технического института
Представительство компании Softline в
Ростове-на-Дону поставило программное
обеспечение для Таганрогского технологи-
ческого института Южного федерального
университета (ТТИ ЮФУ). Стоимость конт-
ракта составила более двадцати семи мил-
лионов рублей.

ТТИ ЮФУ — один из ведущих технических
вузов России. По организационной структу-
ре вуз представляет учебно-научно-про-
изводственный комплекс, в который вхо-
дят: 8 факультетов, 36 кафедр, научно-тех-
ническая библиотека, центр переподготов-
ки «Выбор», научно-исследовательские под-
разделения.

Договор на право заключения государствен-
ного контракта по закупке программного
обеспечения для ТТИ ЮФУ был заключен в
результате проведения открытого аукциона.

Корпоративный портал
для УК «Чайный мир»
Компания Softline сообщает о внедрении
корпоративного портала DeskWork в
информационную систему управляющей
компании «Чайный мир».

«Перевод коммуникаций в онлайновое про-
странство нашего собственного портала
сделал повседневную деятельность компа-
нии более эффективной, — говорит заме-
ститель директора по IT управляющей ком-
пании «Чайный мир» Михаил Юшков. —
Теперь процессы согласования и движения
документов стали более прозрачными и
быстрыми. Также надо отметить, что в рас-
поряжение сотрудников поступила актуаль-
ная контактная информация, которая свое-
временно обновляется удобным для
системного администратора способом».

Выполнен проект для ВТИ
Компания Softline объявляет о завершении
проекта по созданию высокопроизводи-
тельной консолидированной и отказо-
устойчивой платформы для построения IT-
сервисов на базе технологии Hyper-V для
некоммерческого партнерства
«Всероссийский теплотехнический научно-
исследовательский институт» (НП «ВТИ») и
открытого акционерного общества
«Всероссийский дважды ордена трудового
красного знамени теплотехнический
научно-исследовательский институт» (ОАО
«ВТИ»). Согласно проектному заданию была
развернута система управления виртуаль-
ной инфраструктурой и настроены компо-
ненты для дальнейшего ее развития.

НП «ВТИ» было создано в 2008 году с целью
сохранения и развития ОАО «ВТИ» —
национального центра знаний в теплоэнер-
гетике. Учредителями НП «ВТИ» являются
двадцать три компании, среди которых:
ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ОГК-1», ОАО
«ОГК-2», ОАО «Мосэнерго» (ТГК-3), ОАО
«Инженерный центр ЕЭС» и другие.

Для реализации совместного проекта внед-
рения автоматизированной системы элек-
тронного документооборота НП «ВТИ» и
ОАО «ВТИ» было принято решение о
необходимости создания центра обработки
данных на основе высокопроизводитель-
ной консолидированной отказоустойчивой
системы, а также экономичной платформы
с возможностью виртуализации.

В ходе консультаций со специалистами
Центра виртуализации Softline была выбра-
на платформа на основе технологии
Microsoft Hyper-V — привлекательное по
стоимости и надежности решение, функ-
ционал которого полностью соответствует
поставленным задачам.

Внедрение интегрированных средств
управления Microsoft System Center Virtual
Machine Manager позволило упростить и в
несколько раз ускорить процедуру развер-
тывания виртуальной инфраструктуры и
новых сервисов.

Использование технологии виртуализации
на базе Hyper-V позволило НП «ВТИ» и ОАО
«ВТИ» получить важные преимущества:
оптимизацию серверной инфраструктуры,
повышение скорости развертывания новых
сервисов, обеспечение отказоустойчивости
и простоты администрирования системы.

Softline поставила ПО для
Иркутского авиационного 
техникума
Представительство компании Softline в
Иркутске завершило поставку программно-
го обеспечения для Иркутского авиацион-
ного техникума на общую сумму более двух
миллионов рублей.

Иркутский авиационный техникум — одно
из динамично развивающихся учебных
заведений области, осуществляющее под-
готовку специалистов для авиационной
промышленности и предприятий других
отраслей.

В 2009 году техникум со своей комплексной
программой развития победил в федераль-
ном конкурсе по отбору государственных
образовательных учреждений, внедряющих
инновационные программы в рамках прио-
ритетного национального проекта
«Образование».

Согласно условиям заключенного договора
компания Softline осуществила поставку
программного обеспечения Autodesk,
Microsoft, National Instruments, АСКОН,
Adobe, Corel и других мировых вендоров.

DariPodarki.ru приглашают 
в цирк «Аквамарин»

С 25 февраля по 25 апреля клиенты интер-
нет-магазина DariPodarki.ru, купившие пода-
рочные сертификаты ко Дню рождения
своих родных и близких, получат специ-
альные пригласительные билеты на пред-
ставление в цирк танцующих фонтанов
«Аквамарин».

Пригласительные билеты изготовлены в
оригинальном дизайне с поздравительной
надписью. Они являются полноценными
билетами с открытой датой, предоставлени-
ем места и бесплатных бонусов (мороже-
ное, фотографии и т.д.). Воспользоваться
этим подарком можно в течение месяца со
дня рождения. При бронировании места в
кассах цирка обладатель поздравительного
билета должен предъявить паспорт или
свидетельство о рождении. Вся информа-
ция по условиям бронирования указана на
самом билете.





Популярные сервисы в каталоге Softcloud
Google Message Filtering
Данный сервис для фильтрации элек-
тронной почты от вредоносных про-
грамм, вирусов, спама, фишинга и дру-
гих угроз гарантирует 99,999% времени
работы и постоянное автоматическое
обновление антиспам- и антивирус-
фильтров для круглосуточной защиты от
новых угроз, существенно снижая
нагрузку на IT-службу. Пользователи
Google Message Filtering имеют доступ к
карантинным папкам, а администратор
определяет их права и контролирует их
действия через web-консоль.

Google Apps
Сервис включает следующие службы:
почта с функцией голосового чата и
видеочата (Gmail), защита почты от
спама и вирусов (Google Message
Security), планирование с возможностью
совместной работы (Google Calendar),
обмен мгновенными сообщениями
(Google Talk), редактирование и совмест-
ное использование документов, таблиц
и презентаций (Google Docs), создание
web-сайтов (Google Sites) и хостинг кор-
поративных видеоматериалов (Google
Video).

Google Site Search
Данная поисковая система позволяет
разместить на web-сайте компании окно
поиска, чтобы посетители могли мгно-
венно найти всю необходимую информа-
цию. Внешний вид страницы результатов
поиска можно изменить с помощью про-
стого web-интерфейса. Google Site
Search поддерживает более 20 языков
для результатов поиска, словари сино-
нимов и пользовательские словари, а
также возможность выделения целевой
аудитории (таргентинг).

Symantec Hosted Email
Security
Комплекс сервисов по обеспечению без-
опасности корпоративной почты.
Включает Brightmail AntiSpam и
Symantec AntiVirus — сервисы для
фильтрации электронной почты от
потенциально опасных программ, виру-
сов, спама, фишинга и других угроз, рас-
пространяющихся через электронную
почту. Также в состав входят сервисы по
фильтрации контента, гибкая система
управления карантином и средства соз-
дания графических отчетов.

Microsoft Hosted 
Exchange 2007
Уникальное почтовое решение, позво-
ляющее создать единую информацион-
ную среду и организовать удобную
совместную работу. Основные достоин-
ства сервиса: расширенные возможно-
сти корпоративного взаимодействия,
общий доступ к файлам и календарям
(электронная почта и календарь в одном
ящике), автоматическое планирование
встреч и собраний, конфиденциальный
обмен сообщениями (шифрование внут-
ри организации).

ITooLabs Unified
Communications
Универсальный коммуникационный сер-
вис, предоставляющий доступ к целому
ряду услуг: виртуальная телефонная
станция (IP АТС) с богатым функциона-
лом; подсистема коротких сообщений
(Instant Messaging); электронная почта;
средства групповой работы (планиров-
щик задач, календари, записные книги,
синхронизация с мобильными устрой-
ствами).

110 руб./год 1807 руб./год

от 3658 руб./год от 45 руб./месяц

ITooLabs Webmail
Данный сервис обеспечивает и удобное
управление корпоративной электрон-
ной почтой и надежную защиту всех
сообщений от спама и вирусов.
Содержит средства групповой работы
(календари, задачи, делегирование и
т.д.) и поддерживает различные прото-
колы (SMTP, POP3, IMAP, MAPI, XIMSS).

Open-Xchange Groupware
Сервис корпоративной почты со сред-
ствами групповой работы. Содержит
адресную книгу, набор функций форма-
тирования сообщений, удобные фильт-
ры поиска, модуль управления задачами
рабочей группы, календарь для плани-
рования встреч и мероприятий. Также
сервис поддерживает функции
«Drag&Drop», вложенные визитные
карты, персональные подписи. С его
помощью можно организовать совмест-
ный доступ пользователей к файлам и
папкам рабочей группы.

от 285 руб./месяц от 250 руб./год

от 40 руб./месяц от 85 руб./месяц
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Trend Micro InterScan
Messaging Hosted Security
Сервис надежно защищает электронную
почту от всех возможных внешних угроз:
спама, вирусов, фишинга, шпионских
программ и т.д. Требуя минимальных
затрат на администрирование, решение
предоставляет широкие возможности
фильтрации email-контента, контроля
доступа и предотвращения утечек кон-
фиденциальной информации через
электронные почтовые каналы. Угрозы
блокируются еще до того, как проникнут
в сеть и подвернут риску корпоратив-
ные ресурсы.

Ideomax Software Actiwise
Система коллективного взаимодействия,
которая радикально меняет способ
общения сотрудников с клиентами,
поставщиками, а также внутри компа-
нии, перенося привычную электронную
почту из личных ящиков в общее про-
странство информационного взаимодей-
ствия. Рядом с сообщениями находятся
контакты, задания, напоминания, вопро-
сы на контроле, протоколы, обсуждения,
документы и другие важные материалы.
Решение значительно упрощает реали-
зацию различных проектов и опера-
ционную деятельность, в которую
вовлечено большое число участников.

АУБИ Интернет-бухгалтерия
Система автоматизации учета и докумен-
тооборота на предприятии, которая поз-
воляет вести различные виды учета: бух-
галтерский, финансовый, управленче-
ский, материалов и готовой продукции,
зарплаты и кадров. С помощью сервиса
можно управлять персоналом, взаимо-
отношениями с клиентами и производ-
ством, материальными ресурсами и
товарными запасами.

IntraService
Данная система, имеющая web-интер-
фейс, предельно простая в настройке и
использовании, совместимая с ITIL,
выводит техническую поддержку на
качественно новый уровень. Сервис
помогает ускорить и стандартизировать
работу с заявками и инцидентами, опе-
ративно контролировать их исполнение,
вести учет трудозатрат и строить отчеты.
Заявки можно принимать по электрон-
ной почте, через форму на сайте, по
телефону или через интерфейс
IntraService. Также сервис позволяет соз-
дать базу знаний часто возникающих
инцидентов и классифицировать их.

Мегаплан Таск-менеджер
Сервис для управления задачами, про-
ектами и сотрудниками, ориентирован-
ный на средний и малый бизнес. Подходит
для решения внутренних задач развития
компании (реклама, маркетинг, продви-
жение) и для распределения обязанно-
стей внутри коллектива. У каждого
сотрудника есть удобный персональный
планировщик, где можно вести распоря-
док дня и организовывать собрания с
другими сотрудниками компании. Также
сервис включает модули: «Рабочий стол»,
«Сообщения», «Сотрудники», «Задачи»,
«Дела».

Manager-online
Сервис для учета входящих заказов и
контроля за их своевременным исполне-
нием. Это специализированное решение
идеально подходит для работы с заказа-
ми, которые выполняются не сразу, а
через определенный срок (от одного
дня и более), — например, в интернет-
магазинах. Сервис в наглядной форме
отображает текущий статус заказа и
напоминает о приближении намеченных
сроков готовности.

от 650 руб./месяц от 190 руб./месяц

от 900 руб./месяц от 900 руб./месяц

S10: Документооборот
Система позволяет вести совместную
работу над текущими проектами, под-
ключая не только сотрудников компа-
нии, но и партнеров и клиентов. Сервис
помогает контролировать исполнение
задач и поручений, вести электронный
документооборот, а также организовать
работу с клиентами.

LogneX МойСклад
Данный сервис позволяет грамотно
организовать складской учет и сэконо-
мить, сократив численность персонала и
исключив использование дорогостоя-
щих ресурсов. Система помогает автома-
тизировать процесс приема и обработки
поступающих заказов, оперативно отсле-
живать все товарные перемещения и
имеющиеся остатки внутри филиальной
сети по каждому складу, проводить ана-
лиз затрат, себестоимости, прибыли,
отгрузок и др.

от 81 руб./месяц от 700 руб./месяц

от 2000 руб/месяц. от 600 руб./месяц

Внимание! Указана примерная стоимость сервиса для одной учетной записи (аккаунта). Точную стоимость смотрите на сайте www.softcloud.ru.
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— Приобретение приложения в виде
сервиса пока многим кажется неожидан-
ным и экзотичным решением. Чем такой
подход привлекателен для пользователя
по сравнению с традиционным «соф-
том», который надо устанавливать на
локальных серверах и рабочих стан-
циях?
— C точки зрения пользователя, самое важ-
ное преимущество модели «софт как сер-
вис» — стоимость. Значительно ниже по
сравнению с традиционной проприетарной
моделью будут как стартовые вложения, так
и совокупная стоимость владения про-
граммным обеспечением. Это подтвер-
ждают не только наши исследования, но и
данные, которыми располагают производи-
тели ПО. Очевидно это и с позиций просто-
го здравого смысла: покупая «софт» обыч-
ным способом, вы будете платить за лицен-
зии, за «железо», за дополнительного
системного администратора, который будет
заниматься его установкой и поддержкой. В
сумме все расходы оказываются выше, чем
плата за аренду приложения.

Кроме того, после выхода новой версии
традиционного приложения вам придется
либо платить за нее, либо продолжать
пользоваться «морально устаревшей» вер-
сией. А пользователь SaaS-решений автома-
тически получает доступ к последним вер-
сиям программного обеспечения, и ему не
нужно дополнительно что-то устанавливать
и следить за обновлениями.

Еще один важный момент: приобретение
программного обеспечения во многих слу-
чаях связано с его оформлением в бухгал-
терии, постановкой на баланс организации.
В случае аренды подобные операции
значительно упрощаются.

И, естественно, аренда приложений дает
удобство их использование и высокую
доступность. Обратиться к таким приложе-
ниям можно из любой точки мира, где есть
Интернет, данные всегда будут у вас под
рукой и вам не нужно будет их куда-то
копировать, чтобы поработать вне офиса.

— Какие приложения могут продаваться
как сервис и какие не могут?
— Теоретически любые приложения могут
предлагаться как сервис. На практике у
таких категорий программ, как графиче-
ские приложения, картография, САПР, воз-
никают высокие требования к пропускной

способности канала, и их затруднительно
запускать в таком формате. Нельзя полно-
ценно использовать в виде сервиса антиви-
русы: им нужен достаточно глубокий уро-
вень доступа к локальной системе и жела-
тельно некоторая клиентская часть. Можно
успешно использовать в качестве сервиса
большинство распространенных видов
программ: офисные пакеты, почтовые
системы, решения для управления бизне-
сом, решения для защиты почты.

— Используя SaaS-решения, заказчик
часто выносит за пределы своего офиса
данные, представляющие ценность для
бизнеса. Утеря данных или нарушение
конфиденциальности в таком случае
абсолютно неприемлемы. Какие гаран-
тии получает клиент? Как они обеспечи-
ваются технически и закреплены юриди-
чески?
— Сохранность данных — довольно акту-
альный вопрос, который всегда возникает
при обсуждении SaaS. Но любой серьезный
сервис-провайдер, не задумываясь, отве-
тит, что с точки зрения сохранности данных
использование ЦОД гораздо надежнее хра-
нения данных на офисном компьютере или
сервере. Не секрет, что многие системные
администраторы пренебрегают резервным
копированием данных на офисных серве-
рах, и уж тем более на рабочих станция
сотрудников компании, в то время как эта
процедура де-факто выполняется автомати-
чески (ежедневно или даже чаще) на сторо-
не провайдера. Также существует множе-
ство сервисов, которые позволяют осу-
ществлять резервное копирование данных
из сторонних SaaS-приложений, тем самым
претворяя в жизнь золотое правило «не
клади все яйца в одну корзину».

С неразглашением или нарушением конфи-
денциальности клиентских данных, храня-
щихся на сервере сервис-провайдера,
ситуация сложнее. Здесь не обойтись тех-
ническими средствами: не все сервисы поз-
воляют шифровать клиентские данные, хотя
уже на подходе технологии, которые позво-
лят зашифровать любые SaaS-приложения с
клиентским ключом (токеном), тем самым
исключив возможность их прочтения
сотрудниками провайдера. В этом случае,
имея резервную копию, всегда можно сме-
нить провайдера, не опасаясь за оставшие-
ся на сервере данные: они зашифрованы
без возможности расшифровки.

Безусловно, опасность утери данных или
нарушения конфиденциальности должен
регулировать договор с сервис-провайде-
ром. При наличии такого договора можно
гораздо меньше опасаться проблем, чем в
случае с хранением на офисном компьюте-
ре. Провайдеру можно предъявить претен-
зию через суд, а нечистого на руку админа
чаще всего можно лишь уволить.

— Сегодня Softlcloud является полноцен-
ным игроком на российском SaaS-рынке.
А как начинался этот проект?
— Все началось с поставок корпоративных
поисковых решений компании Google для
крупных заказчиков. Полтора-два года
назад, когда начался кризис, некоторые из
наших заказчиков стали интересоваться:
можно ли приобрести у нас, как у партнера
Google, сервисы Google Apps и Postini, при-
чем официально, с оформлением договора.
Мы вступили в реселлерскую программу
Google, получили необходимые статусы и
начали продажу этих сервисов в России.

В течение двух кварталов мы убедились,
что спрос на сервисы Google растет, немно-
го позже мы стали предлагать сервисы дру-
гих производителей, и примерно тогда же
родилась мысль объединить сервисы раз-
личных поставщиков в рамках одной плат-
формы. Так в июне 2009 г., после исследова-
ния рынка и проработки основных техноло-
гических вопросов, появилась первая вер-
сия Softcloud. Анонсированный проект
сразу привлек внимание многих россий-
ских разработчиков, заинтересованных в
продвижении и продажах своих сервисов с
нашей помощью. Постепенно к нам присо-
единились и некоторые производители
мирового масштаба, которые уже давно

Софт как сервис: уже не экзотика!
Концепция «облачных» программных решений еще недавно была новинкой, к которой только предстоя-
ло присмотреться. Сегодня она занимает прочные позиции в мире информационных технологий.
Пользоваться приложением как сервисом во многих случаях проще, удобнее и экономичнее. О портале
Softcloud и перспективах рынка «облачных» приложений рассказывает Антон Салов, руководитель
Softcloud.

Cloud computing («облачные вычисле-
ния») — предоставление клиентам инфор-
мационных ресурсов в виде сервиса посред-
ством интернет-технологий. «Облаком»
метафорически называют Интернет, кото-
рый скрывает все технические детали.
SaaS (Software As A Service, «софт как сер-
вис») — модель распространения про-
граммного обеспечения, при которой
поставщик размещает его у себя на сервере,
организуя к нему доступ множества клиен-
тов через Интернет. Поставщик обеспечива-
ет поддержку и обновление web-приложе-
ний, а заказчики оплачивают доступ к ним.
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работали с компанией Softline в области
традиционных поставок софта.

— Какие категории программного обес-
печения преобладают в каталоге реше-
ний Softcloud?
— На данный момент в нашем каталоге
представлено 16 производителей и более
30 сервисов, каталог пополняется ежене-
дельно. Значительную часть составляют
системы почтовой безопасности таких
солидных поставщиков, как Symantec,
Google, TrendMicro. Широко представлены
почтовые системы как начального уровня,
так и вполне развитые, например Microsoft
Exchange, а также различные коммуника-
ционные решения, например IP-телефония.
Также мы предлагаем решения для управ-
ления проектами, системы складского учета
и многое другое. В ближайшее время в виде
сервиса станет доступным Deskwork — пор-
тальное решение компании Softline. Кстати,
мы также продаем SSL-сертификаты, кото-
рые хотя и не являются «софтом», но непо-
средственно связаны с технологиями уда-
ленного доступа к приложениям и систе-
мам.

— Предоставляются ли заказчикам
Softcloud консультации по использова-
нию тех или иных сервисов?
— Нередко консультации предшествуют
покупке. В отличие от западного рынка, где
сама подписка на сервис осуществляется
полностью в электронном виде, заказчику в
России в большинстве случаев нужен дого-
вор. Softcloud располагает штатом квалифи-
цированных менеджеров, которые не толь-
ко берут на себя оформление необходимых
формальностей, но и готовы дать консуль-
тации по использованию сервисов.

— Можете ли вы назвать наиболее инте-
ресных заказчиков, которые успешно

используют в своей деятельности «софт
как сервис»?

— Хотя клиентов у нас достаточно много,
рассказывать мы можем далеко не о всех.
Есть такая особенность у нашего россий-
ского заказчика: многие стесняются или не
хотят рассказывать о том, что они исполь-
зуют SaaS.

Могу упомянуть компанию «Инова
системс», которая уже около года использу-
ет Google Apps для организации обмена
сообщениями и совместной работы сотруд-
ников. Они построили за это время весьма
интересную систему интеграции Google
Apps со своими проприетарными приложе-
ниями, которые используют в работе.

Интересный пример — компания «Адамас»,
которая, внедрив в формате SaaS средства
защиты сетей, серьезно сократила свои
расходы на эксплуатацию систем безопас-
ности.

— Как вы оцениваете состояние рынка
SaaS на сегодня в России? Какие вы
видите проблемы, какие перспективы?

— Как это ни печально, рынок SaaS в
России отстает от западного по масштабам
и уровню проникновения примерно на 3-5
лет. Если в Европе и США «софт как сервис»
используется весьма широко, и уже очень
многие корпорации выносят в «облака»
такие критичные для бизнеса системы, как
CRM, то в России пока на это готовы немно-
гие — «облачным» системам корпоративно-
го уровня еще предстоит заслужить дове-
рие. Сегодня на российском SaaS-рынке нет
крупных игроков, рынок только формиру-
ется. Игроки должны учитывать потребно-
сти российских клиентов, а не слепо копи-
ровать западные сервисы.

Кроме того, в России пока недостаточно
развито законодательство в этой области.
Например, проблемой может стать страхо-
вание ответственности провайдера по тем
или иным инцидентам.

Любопытно, кстати, что наши заказчики
разделяются на два типа. Для первых
важно, чтобы сервис располагался на рос-
сийском хосте. Для второй группы (в основ-
ном это компании, работающие в области
финансового консалтинга), наоборот, кри-
тично размещение на хосте за границей.
Мы можем предоставить нашим клиентам и
тот и другой вариант, и я считаю это важ-
ным преимуществом Softcloud. Также осо-
бенностями российских заказчиков являют-
ся недоверие к новой форме предоставле-
ния услуг, предпочтение «пробных» заказов
и беспокойство за конфиденциальность
данных. В будущем российский SaaS-рынок
поделят игроки с «облачными» мультивен-
дорными платформами, с высокой степе-
нью автоматизации бизнес-процессов.

— Какие хостинг-площадки может пред-
ложить Softcloud?
— У нас широкая сеть центров обработки
данных на территории России и Беларуси.
Если говорить о площадках за границей, то
мы можем предложить хостинг в дата-цент-
рах Google в Орегоне, США и в Швейцарии.
Однако программная платформа, на кото-
рой построен Softcloud, позволяет нам не
привязываться к конкретным ЦОД, а пред-
лагать заказчикам хостинг в различных
регионах России и странах мира, обеспечи-
вая при этом «прозрачное» управление
службами. Наши заказчики располагаются в
различных регионах России, и мы обес-
печиваем для них эффективную работу при-
ложений с должным уровнем производи-
тельности.
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О проекте Softcloud
Softcloud (проект компании Softline) —
первый российский портал, предлагаю-
щий клиентам большой выбор SaaS-реше-
ний, а разработчикам — полный цикл
продвижения и продаж их программных
решений в формате SaaS. Портал
Softcloud построен с использованием
программных платформ лидирующих
мировых производителей «облачных»
решений. Доступность и безопасность
сервисов как в России, так и за ее преде-
лами обеспечивает хостинг в распреде-
ленной сети ЦОД высокого уровня.

Для клиентов
На портале Softcloud посетители могут
ознакомиться со всем спектром предла-
гаемых SaaS-решений и выбрать необхо-
димый сервис из обширного каталога.
Специалисты Softline готовы оказать
помощь в выборе нужного программного
обеспечения с учетом специфики деятель-
ности компании-заказчика, а при необхо-
димости оказать комплексные услуги по

внедрению SaaS-решений, включая
настройку сервисов с учетом пожеланий
заказчиков по изменению пользователь-
ского интерфейса, цветовой палитры и т.д.
Всем клиентам, купившим SaaS-решения
через портал Softcloud, предоставляется
квалифицированная техническая под-
держка.

Для разработчиков 
SaaS-решений
В рамках развития проекта Softcloud ком-
пания Softline приглашает к сотрудниче-
ству компании и частных разработчиков,
занимающихся созданием программных
приложений, поставляющихся по модели
SaaS. Предлагается несколько видов
сотрудничества в области распростране-
ния и продвижения SaaS-сервисов на
рынках России, стран СНГ и дальнего
зарубежья посредством проекта
Softcloud. Компания Softline обеспечивает
полный цикл организации процесса про-
даж, включающий предоставление плат-
формы для размещения сервисов и их
продвижение конечным пользователям.

Партнерство с Softcloud.ru даст разработ-
чикам возможность предлагать клиентам
свои сервисы в кратчайшие сроки и с
минимальными инвестициями.

Для партнеров
Softcloud приглашает к сотрудничеству
телекоммуникационные компании,
хостинг- и интернет-провайдеров, кото-
рые заинтересованы в расширении ассор-
тимента своих услуг за счет «облачных»
сервисов. Компания Softline предлагает
сотрудничество по организации настраи-
ваемых электронных торговых площадок
на базе платформы Softcloud с минималь-
ными временными и финансовыми затра-
тами для партнеров.

Контактная информация
117312, Москва, ул. Вавилова, д. 47A

Тел.: +7 (495) 221-10-70 (доб. 0428)

e-mail: info@softcloud.ru

www.softcloud.ru



Как следствие, современный бизнес, вне
зависимости от сферы деятельности, стал-
кивается со множеством технологических
проблем. Традиционным (и до недавнего
времени единственным) решением вопро-
сов инфокоммуникаций и IT было при-
влечение нескольких поставщиков и интег-
раторов для построения корпоративного
узла связи. Для поддержания созданной
инфраструктуры требуется нанять квалифи-
цированных специалистов, ответственных
за эксплуатацию программно-аппаратного
комплекса. В итоге расходы на связь и IT
составляют весомую часть бюджета круп-
ной современной компании. Для компаний
малого и среднего бизнеса такой подход к
IT может иметь катастрофические послед-
ствия.

Существующие проблемы и растущий спрос
на IT-услуги сформировали новую сферу
деятельности — рынок IT-аутсорсинга.
Появилась новая технологическая модель,
позволяющая значительно сократить капи-
тальные расходы на приобретение обору-
дования и наем избыточного штата IT-спе-
циалистов. За последние несколько лет эта
модель приобрела много сторонников и
привлекла внимание крупнейших произво-
дителей аппаратного обеспечения и разра-
ботчиков программного обеспечения.

ITooLabs UC
Сервис ITooLabs Unified Communications
(UC) позволяет использовать инфокомму-
никационную корпоративную среду в виде
услуги (SaaS, PaaS, dSaaS). Решение построе-
но на базе популярной интернет-платфор-
мы CommuniGate Pro, обладающей высоким
уровнем отказоустойчивости.
Обеспечивают ее кластеры серверов —
связки серверов, построенные по принципу
активной динамической подмены.
Размещается оборудование в центрах обра-
ботки данных (ЦОД) 3 и 4 уровня.

ITooLabs UC — универсальный коммуника-
ционный сервис, предоставляющий доступ
к целому ряду услуг. Единая подписка обес-
печивает клиентов компании следующие
возможности:

электронная почта;

подсистема коротких сообщений (Instant
Messaging);

виртуальная IP АТС (телефонной станци-
ей) с богатым функционалом;

средства групповой работы (планировщик
задач, календари, записные книги, синхро-
низация с мобильными устройствами).

Для доступа ко всем функциям достаточно
иметь любой интернет-браузер — это поз-

воляет заказчикам находиться на связи в
любой точке мира.

Кроме того, ITooLabs UC обеспечивает
сотрудников компаний с географически
распределенными офисами единым инфо-
коммуникационным полем. Эта возмож-
ность позволяет любому сотруднику, вне
зависимости от его местоположения, быть
членом единой команды, эффективно
используя любые коммуникационные воз-
можности.

ITooLabs UC является законченным ком-
плексным решением, в состав которого,
помимо серверных элементов, входит
набор клиентского программного обес-
печения, предназначенный для использова-
ния на персональных компьютерах. При
этом в случае необходимости пользователи
сервиса могут использовать целый ряд про-
граммных и аппаратных решений других
производителей, с которыми обеспечена
совместимость.

Программные компоненты,
развернутые на серверах
ITooLabs

CommuniGate Pro — коммуникационное
ядро, поддерживающее широкий набор
функций. Позволяет реализовать поддерж-
ку ряда современных открытых протоколов
и, как следствие, функционирование мно-
жества клиентских устройств и программ.

CommuniGate Pro PRONTO! — flash-клиент,
позволяющий использовать все виды ком-
муникаций. Может выступать заменой стан-
дартных почтовых клиентов.

ITooLabs Web Access — специальная лег-
кая web-оболочка, открывающая доступ к
управлению и повседневному использова-
нию всех видов коммуникаций.

ITooLabs IP PBX — телефонная станция
(УПАТС) с богатым набором функций.
Обладает визуальной простотой и высокой
гибкостью применения.

ITooLabs FAX Server — специальная над-
стройка, позволяющая отправлять и прини-
мать факсимильные сообщения при помо-
щи почтового клиента.

«Яндекс Спамооборона» — защищает кли-
ентов от нежелательных почтовых сообще-
ний.

Dr.Web — защищает клиентов от почтовых
сообщений, содержащих вредоносный код.

Компоненты для разворачива-
ния на клиентских ПК

ITooLabs Communicator — универсальное
корпоративное средство связи, которое
может заменить настольные телефонные

аппараты благодаря мощным возможно-
стям по управлению голосовыми вызовами.

ITooLabs Reception Panel — надстройка
для ITooLabs Communicator, которая позво-
ляет использовать клиент как профессио-
нальную операторскую телефонную панель
с сенсорным управлением (аппаратная
часть приобретается отдельно).

ITooLabs iSync Agent — утилита, предна-
значенная для синхронизации адресных
книг пользователей Mac OS X с сервером.

CommuniGate MAPI Connector — утилита,
позволяющая использовать функционал
Microsoft Outlook для групповой работы.

Функции сервиса ITooLabs UC
1. Возможности виртуальной IP АТС

Богатый набор телефонных функций.

Распределение вызовов и ACD.

Голосовая почта, интегрированная с элек-
тронной почтой.

Запись разговоров.

Гибкая система автоматических сообще-
ний (IVR).

Аудио-конференцмост с возможностью
проведения селекторных совещаний.

Возможности интеграции с CRM-система-
ми.

Поддержка протоколов SIP, XIMSS.

2. Возможности электронной почты
Многоязыковой web-интерфейс. 

Средства групповой работы (календари,
задачи, делегирование и т. д.). 

Синхронизация устройств с сервером
(ActiveSync, iSync). 

Проверка сообщений на наличие спама и
вирусов.

Поддержка протоколов SMTP, POP3, IMAP,
MAPI, XIMSS. 

3. Возможности сервиса IMS
Хранение истории на сервере. 

Поддержка протоколов XIMSS, XMPP, SIM-
PLE. 

Универсальный коммуникационный сервис
ITooLabs UC
Сегодня невозможно представить себе коммерческую организацию, которая исполь-
зует только почтовую или телефонную связь. Стремительно развивающийся новый
информационный мир требует постоянного внимания к клиентам и партнерам, что
невозможно без применения современных инфокоммуникационных комплексов.
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SaaS-решения

Доступ к ITooLabs Unified Communications вы
можете получить на портале Softcloud.ru,
который запустила компания Softline, имею-
щая статус Authorized System Integration
Partner компании CommuniGate Systems.
Softcloud — первый в России портал, предо-
ставляющий клиентам большой выбор
«облачных» решений. 

Тел./факс: +7 (495) 221-10-70, доб. 0428

E-mail: info@softcloud.ru

http://www.softcloud.ru





Самые существенные
обновления
С сервисов Gmail, Google Calendar, Google
Docs и Google Talk удален стикер Beta для
устранения любых сомнений в том, что
Google Apps является зрелым продуктом.

Добавлен сервис Google Message Security,
который обеспечивает высокоэффективную
защиту электронной почты от спама, виру-
сов, фишинга и других угроз. Угрозы блоки-
руются до того, как они достигнут организа-
ции, что обеспечивает защиту компании и
повышает ее производительность. Google
Message Security распространяется также и
как отдельный сервис.

Стал доступен offline-доступ для Gmail,
Google Calendar и Google Docs. В offline-
режиме пользователи могут читать входя-
щие сообщения, писать письма, которые
будут автоматически отправлены сразу
после возобновления связи, просматривать
существующий график и запланированные
мероприятия и встречи, а также открывать
и редактировать документы.

Реализована функция «почтовое делегиро-
вание» (email delegation), особенно инте-
ресная сотрудникам IT-поддержки, которые
могут просматривать и отправлять элек-
тронную почту от имени других сотрудни-
ков. Также добавлена функция «сохранение
электронной почты» (email retention), кото-
рая позволяет IT-специалистам создавать
политики для обеспечения удаления
сообщений в назначенное время.

Глобальный список адресов
Запущен новый API, который в сочетании с
существующим API общих контактов дает
администраторам возможность вести
постоянно обновляемый и подробный гло-
бальный список адресов в Google Apps.
Администраторы могут загружать и обнов-
лять информацию в профилях пользовате-
лей внутри домена компании, предоставляя
сотрудникам возможность получить пол-
ную информацию о пользователе, облег-
чить поиск коллег и возможность связаться
друг с другом. Этот API позволяет админи-
страторам выполнять все вышеперечислен-
ное, причем даже для пользователей, не
имеющих учетных записей в Google Apps,
чтобы все пользователи были учтены в гло-
бальном списке адресов компании.

Синхронизация аккаунтов
пользователей 
Google Apps с LDAP
С помощью функции Directory Sync админи-
стратор может автоматически синхронизи-
ровать аккаунты пользователей на сервере

LDAP — Microsoft Active Directory или Lotus
Domino. Google Apps Directory Sync подклю-
чается к учетным записям Google Apps и
добавляет или удаляет аккаунты пользова-
телей в соответствии с существующей орга-
низационной схемой. Вместо того чтобы
вручную вводить учетную запись для
отдельного пользователя в каталоге Google
Apps, эта утилита позволяет Google Apps
использовать существующее хранилище
информации об учетных записях пользова-
телей.

Миграция с Lotus Notes 
Новая функция позволяет произвести
быструю миграцию данных пользователей
(электронная почта, контакты и календарь)
с Lotus Notes на Google Apps. Эта функция
дает возможность пользователям Lotus
Notes взаимодействовать с пользователями
Google Apps Calendar, отображая, когда
пользователи свободны или заняты, неза-
висимо от того, какую систему они исполь-
зуют. Новая функция включает мощные
функции управления: автоматическую
отправку уведомлений пользователям по
электронной почте, поддержку миграции
зашифрованных почтовых ящиков, возмож-
ность одновременной миграции несколь-
ких пользователей.

Интеграция Google Docs 
и Microsoft Office
В 2009 г. запущен OffiSync — плагин для
интеграции Google Docs и Microsoft Office
2003/2007. Пользователи могут открывать
текстовые документы, электронные табли-
цы и презентации, сохраненные в Google
Docs, редактировать их в Microsoft Office и
снова сохранять файлы в Google Docs.
Пользователи могут просматривать файлы
с нескольких учетных записей Google и
Google Apps, что делает OffiSync отличным
средством объединения аккаунтов.

Загрузка файлов любого
размера в Google Docs
С 2010 г. пользователи Google Docs могут
загружать файлы размером до 250 МБ в
форматах HTML, Adobe Photoshop, Adobe
InDesign, RAW, ZIP или RAR. Каждому поль-
зователю выделяется 1 ГБ для хранения
загруженных файлов, которые не преобра-
зуются в формат Google Docs. Новая функ-
ция загрузки — отличный способ совмест-
ной работы над файлами с коллегами и
партнерами. Вместо громоздких вложений
в письмо можно загружать файлы в папку и
делиться ими с коллегами, которые затем
могут вносить изменения в файлы. Также с
помощью Google Docs можно быстро и

легко осуществлять поиск во всех файлах
пользователя, получать доступ к нужным
файлам в любое время и в любое месте.
Пользователи Google Apps могут создавать
дубликаты документов, публиковать доку-
менты, менять владельца документа, при-
останавливать и возобновлять загрузку
документов, что особенно полезно при
загрузке файла больших размеров.

Архивирование в Google Docs
Новая возможность позволяет просто и
легко конвертировать, архивировать и
загружать файлы в Google Docs. Сейчас
пользователи могут экспортировать файлы
общим объемом до 500 МБ в один файл ZIP
(более 20 тысяч средних файлов). Иногда
обработка большого количества файлов
занимает длительное время, поэтому раз-
работчики добавили опцию «Email when
ready»: по завершении упаковки файлов
пользователь получает уведомление со
ссылкой на сформированный архив.

Перевод документов и писем
Теперь, если пользователь получает
сообщение на иностранном языке, Gmail
может перевести его на нужный язык с
помощью одного щелчка мышкой.
Автоматический перевод сообщений осу-
ществляется с 41 языка. Кроме того, с помо-
щью еще одной новой возможности поль-
зователи в несколько «кликов» могут пере-
вести документ на 42 языка, поддерживае-
мых Google Docs.

Управление задачами
Модуль Task («Задачи») поддерживает сле-
дующие возможности: просмотр через
мобильные устройства, редактирование и
управление задачами, поддержка несколь-
ких языков, интеграция с Google Calendar,
печать задач.

Полный список обновлений с подробным
описанием можно найти на сайте
google.softline.ru.

Новые возможности Google Apps
Google Apps предоставляет сервисы для обмена сообщениями и совместной работы.
В 2009 г. команда разработчиков Google сделала много важных шагов на пути совер-
шенствования сервисов — расширены возможности существующих и добавлены
новые.
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SaaS-решения

Компания Softline является первым и един-
ственным ресселером Google Apps в России.
Сотрудники отдела корпоративных интер-
нет-решений оказывают помощь в выборе
оптимального решения, настройке и мигра-
ции на Google Apps, проводят обучение
администраторов и пользователей.

Тел./факс: +7 (495) 221-10-70, доб. 0428

E-mail: info@softcloud.ru
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Что оз на ча ет тер мин 
«пер со наль ные дан ные»?
«Пер со наль ные дан ные — лю бая ин фор ма -
ция, от но ся ща я ся к оп ре де лен но му или оп -
ре де ля е мо му на ос но ва нии та кой ин фор ма -
ции фи зи че с ко му ли цу (субъ ек ту пер со -
наль ных дан ных), в том чис ле его фа ми лия,
имя, от че с т во, год, ме сяц, да та и ме с то рож -
де ния, ад рес, се мей ное, со ци аль ное, иму -
ще с т вен ное по ло же ние, об ра зо ва ние, про -
фес сия, до хо ды, дру гая ин фор ма ция» (Фе -
де раль ный за кон РФ №156, ста тья 3).

«Пер со наль ные дан ные» оз на ча ют лю бую
ин фор ма цию об оп ре де лен ном или под да -
ю щем ся оп ре де ле нию фи зи че с ком ли це
(субъ ект дан ных)» (Фе де раль ный за кон РФ
№160).

Как выполнить требования
законодательства?

До ку мен таль но опи сать вы яв лен ные в ор -
га ни за ции ин фор ма ци он ные си с те мы об ра -
бот ки пер со наль ных дан ных, их на зна че -
ние, со став об ра ба ты ва е мых дан ных, пра во -
вые ос но ва ния для их об ра бот ки, а так же
фик си ро ван ный круг лиц, име ю щих до ступ
к пер со наль ны м дан ны м.

Раз ра бо тать ряд нор ма тив ных до ку мен -
тов, опи сы ва ю щих мо де ли уг роз и сред ства
за щи ты от них пер со наль ных дан ных.

Обес пе чить за щи ту пер со наль ных дан ных
тех ни че с ки ми (про грам мны ми, ап па рат ны -
ми) и ор га ни за ци он ны ми ме то да ми.

Прой ти не об хо ди мые про вер ки для под -
твер жде ния со от вет ствия си с тем за щи ты
пер со наль ных дан ных тре бо ва ни ям за ко но -
да тель ст ва.

Что пред ла га ет Центр 
ин фор ма ци он ной 
без опас но с ти Softline?
Центр ин фор ма ци он ной без опас но с ти
(ЦИБ) Softline вы пол ня ет пол ный цикл про -
ект ных ра бот по за щи те пер со наль ных дан -
ных — от клас си фи ка ции ин фор ма ци он ной
си с те мы до сер ти фи ка ции и ат те с та ции
средств за щи ты ин фор ма ции. Про ек ты про -
во дят ся в крат чай шие сро ки, с со блю де ни -
ем за ко но да тель ст ва и с уче том ин те ре сов
ком па ний, без на ру ше ния их по все днев ных
биз нес-про цес сов. Сре ди тех но ло ги че с ких
парт не ров Softline — из ве ст ные раз ра бот -
чи ки сер ти фи ци ро ван ных средств за щи ты
пер со наль ных дан ных: Microsoft, Oracle,
CheckPoint, Cisco, Juniper, Aladdin, InfoWatch,
«СИГНАЛ-КОМ», «ИнфоТеКС», «Ла бо ра то рия
Ка с пер ско го», «ЛАН Крип то», «Док тор Веб»,
«КРИПТО-ПРО», «Кон фи дент» и др.

Про ект ный под ход Softline
В рам ках ре а ли за ции ти по во го про ек та по
за щи те пер со наль ных дан ных вы де ля ют ся
сле ду ю щие эта пы.

1. Пред про ект ное об сле до ва ние ин фор ма -
ци он ной си с те мы.

2. Раз ра бот ка кон цеп ции за щи ты пер со -
наль ных дан ных.

3. Раз ра бот ка тех ни че с ко го за да ния.

4. Про ек ти ро ва ние си с те мы за щи ты, в т.ч.
обос но ва ние и раз ра бот ка не об хо ди мой
до ку мен та ции.

5. Ввод в дей ствие си с те мы за щи ты пер со -
наль ных дан ных.

6. Ат те с та ция/дек ла ри ро ва ние со от вет -
ствия и по мощь в по лу че нии ли цен зии.

7. Со про вож де ние си с те мы за щи ты.

В за ви си мо с ти от спе ци фи ки и по треб но с -
тей ком па нии мо жет быть из ме не но ко ли -
че с т во и их со дер жа ние эта пов .

По че му Softline?
Центр ин фор ма ци он ной без опас но с ти

Softline име ет ли цен зии ФСТЭК и ФСБ.

Вы со кий уро вень об слу жи ва ния и про -
фес си о наль ный под ход к ре ше нию по став -
лен ных за дач. 

В Цен т ре ин фор ма ци он ной без опас но с ти
Softline ра бо та ют сер ти фи ци ро ван ные спе -
ци а ли с ты с боль шим опы том вне дре ния си -
с тем за щи ты пер со наль ных дан ных.

Ог ром ный вы бор сер ти фи ци ро ван ных
средств за щи ты по мо га ет ре а ли зо вы вать
про ек ты оп ти маль ным для каж до го кли ен та
об ра зом.

Всем парт не рам ЦИБ Softline пред ла га ет
спе ци аль ные ус ло вия для со труд ни че с т ва
и гиб кие фи нан со вые ус ло вия.

За 16 лет ра бо ты на рос сий ском и за ру -
беж ном IT-рын ке ком па ния Softline ста ла
аб со лют ным ли де ром в об ла с ти по став ки IT-
ре ше ний и ПО, а так же по лу чи ла выс ший
парт нер ский ста тус у бо лее чем 3000 про -
из во ди те лей.

Защита персональных данных: 
сегодня в центре внимания
26 ию ля 2006 г. Пра ви тель ст во РФ при ня ло Фе де раль ный за кон №152 «О за щи те пер -
со наль ных дан ных». Все ор га ни за ции, об ра ба ты ва ю щие све де ния, от но ся щи е ся к пер -
со наль ным дан ным, не позд нее 1 ян ва ря 2011 г. долж ны за щи тить свои ин фор ма ци -
он ные си с те мы по об ра бот ке пер со наль ных дан ных и по лу чить до ку мен ты, под твер -
жда ю щие их со от вет ствие тре бо ва ни ям за ко на.

ДА НЕТ
1. От дел ка д ров ва шей ор га ни за ции ис поль зу ет ин фор ма цию 

о ФИО со труд ни ков? ❑ ❑
2. Ва ша ор га ни за ция под го тав ли ва ет для ор га нов на ло го во го уче та 

ин фор ма цию о до хо дах сво их со труд ни ков? ❑ ❑
3. Ва ша ор га ни за ция ра бо та ет с кли ент ски ми ба за ми, со дер жа щи ми 

те ле фо ны и ад ре са? ❑ ❑
4. Ва ша ор га ни за ция про во дит про грам мы ло яль но с ти и со би ра ет 

кон такт ные дан ные ло яль ных по тре би те лей ва ших то ва ров и ус луг? ❑ ❑
5. В ва шей ор га ни за ции ис поль зу ют ся те ле фон ные ба зы для при вле че ния 

но вых парт не ров и за каз чи ков? ❑ ❑

Ес ли вы от ве ти ли «Да» хо тя бы на один во прос, то дей ствие за ко на рас про стра ня ет ся 
на ва шу ор га ни за цию.

Центр ин фор ма ци он ной 
без опас но с ти Softline
Телефон: +7 (495) 232-00-23
Электронная почта: PDsecurity@softline.ru
Сайт: http://PDsecurity.softline.ru
Телефон  горячей линии по вопросам защи-
ты персональных данных: 8-800-100-00-23
(звонки бесплатны по всей России)

Внимание! До 30 апреля 2010 го да Центр ин -
фор ма ци он ной без опас но с ти Softline про во -
дит бес плат ный ау дит ин фор ма ци он ных си с -
тем об ра бот ки пер со наль ных дан ных.

Рас про стра ня ет ся ли дей ствие за ко на на ва шу ор га ни за цию?
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Целевая аудитория конференции — спе-
циалисты по информационной и экономи-
ческой безопасности, юристы и руководи-
тели компаний, заинтересованных в мини-
мизации бизнес и юридических рисков,
связанных с вступлением в силу
Федерального закона №152 «О персональ-
ных данных». Нашими гостями стали пред-
ставители более 40 российских и зарубеж-
ных компаний, перед которыми стоит зада-
ча создать и сертифицировать в соответ-
ствующих регулирующих органах систему
защиты персональных данных в своих
собственных информационных инфраструк-
турах.

В хо де кон фе рен ции спе ци а ли с ты Softline
по зна ко ми ли уча ст ни ков с ин фор ма ци ей,
ко то рая не об хо ди ма всем опе ра то рам пер -
со наль ных дан ных, то есть всем ком па ни ям,
в ин фор ма ци он ных си с те мах ко то рых на ря -
ду с дру гой ин фор ма ци ей об ра ба ты ва ют ся
пер со наль ные дан ные со труд ни ков, кли ен -
тов, парт не ров и кон т ра ген тов.

Спе ци а ли с ты Цен т ра за щи ты пер со наль ных
дан ных Softline пред ста ви ли до кла ды: 

«Что не об хо ди мо пред при ни мать опе ра -
то ру для вы пол не ния тре бо ва ний ФЗ 152»;

«Эта пы по стро е ния си с те мы за щи ты пер -
со наль ных дан ных в со от вет ствии с тре бо -
ва ни ем за ко на 152 ФЗ. Ри с ки и слож но с ти»;

«Про це ду ра сер ти фи ка ции си с тем за щи ты
пер со наль ных дан ных».

Пред ста ви те ли ком па ний-про из во ди те лей
ПО вы сту пи ли с до кла да ми, по свя щен ны ми
ис поль зо ва нию спе ци а ли зи ро ван ных про -
дук тов для за щи ты пер со наль ных дан ных.

«Се год ня мно гие ком па нии сто ят на рас пу -
тье. Пе ред ни ми сто ит сложный во прос: нуж -
но ли дей стви тель но фор ми ро вать бюд же ты
на до ро го с то я щие про ек ты по со зда нию си -
с тем за щи ты персональных данных? Мно гие
ком па нии уже ре ши ли от ло жить эти про ек -
ты до вне се ния по пра вок в Фе де раль ный За -
кон №152, ко то рые сей час бур но об суж да -
ют ся и, воз мож но, бу дут ре а ли зо ва ны на за -
ко но да тель ном уров не. За да ча на шей кон -
фе рен ции со сто я ла в том, что бы по мочь
ком па ни ям при нять пра виль ное ре ше ние
о сро ках на ча ла про ек та, вы брать про дук ты
для ис поль зо ва ния в си с те ме за щи ты пер со -
наль ных дан ных, оп ти ми зи ро вать за тра ты
и из бе жать про ве рок и взы с ка ний со сто ро -
ны ре гу ли ру ю щих ор га нов», — ска зал Ни ко -
лай Пе ров, ру ко во ди тель Цен т ра за щи ты
пер со наль ных дан ных Softline. 

Ком па ния Softline про ве ла кон фе рен цию
по за щи те пер со наль ных дан ных

От зы вы уча ст ни ков
«Спа си бо ком па нии
Softline за ор га ни за цию
дан но го ме ро при ятия.
Не со мнен но, оно бы ло
очень по лез ным как для
вы сту пав ших, так и для
слу ша те лей. Кон фе рен -

ция по зво ли ла нам не толь ко до не сти
свою точ ку зре ния на во про сы ор га ни за -
ции за щи ты пер со наль ных дан ных,
но и ус лы шать от зы вы о на шей ра бо те. На -
де юсь, слу ша те ли смог ли по лу чить от ве ты
на во про сы о том, как при ве с ти ИСПДН
в со от вет ствии с тре бо ва ни я ми рос сий -
ско го за ко но да тель ст ва».

Петр Дья ков, 
ди рек тор по ра бо те с клю че вы ми за -

каз чи ка ми (ком па ния VDEL)

«От дель но хо чет ся от ме -
тить про фес си о наль ную
ра бо ту со труд ни ков от -
де ла мар ке тин га Цен т -
ров ком пе тен ций
Softline. Им уда лось не
толь ко ор га ни зо вать ин -

те рес ную, на сы щен ную но вой ин фор ма -
ци ей со дер жа тель ную часть кон фе рен -
ции, но и раз вле ка тель ную про грам му, где
пред ста ви те ли за каз чи ков, парт не ров
и про из во ди те лей ПО смог ли при ят но
про ве с ти вре мя, най ти еди но мыш лен ни -
ков и до го во рить ся о пер спек ти вах со -
труд ни че с т ва».

Ев ге ния На умо ва, 
ру ко во ди тель на прав ле ния по ра бо те

с фи нан со вы ми ор га ни за ци я ми 
(ком па ния «Ла бо ра то рия Ка с пер ско го»)

25-26 фе в ра ля 2010 г. в под мо с ков ном от еле «Фо ре с та-Тро пи ка на» про шла кон фе рен -
ция «По стро е ние си с те мы за щи ты пер со наль ных дан ных в со от вет ствии с за ко но да -
тель ст вом РФ», ор га ни зо ван ная Цен т ром ин фор ма ци он ной без опас но с ти Softline.
Спон со ра ми кон фе рен ции вы сту пи ли ве ду щие ми ро вые про из во ди те ли про грам -
мных и ап па рат ных средств за щи ты ин фор ма ции: Microsoft, Oracle, Symantec, McAfee,
Check Point, «Ла бо ра то рия Ка с пер ско го» и VDEL.
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Цель закона
Целью настоящего Федерального закона
является обеспечение защиты прав и свобод
человека и гражданина при обработке его
персональных данных, в том числе защиты
прав на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну.

Основные понятия закона
Персональные данные — любая информа-
ция о субъекте персональных данных, к
которой относится фамилия, имя, отчество,
адрес, год, месяц, дата и место рождения,
социальное, семейное, имущественное
положение, профессия, образование, дохо-
ды, другая информация. 
Субъект персональных данных — опреде-
ленное физическое лицо, к которому отно-
сится персональная информация, или физи-
ческое лицо, которое определяется на осно-
вании такой информации. 
Оператор персональных данных — госу-
дарственный или муниципальный орган,
юридическое или физическое лицо, которое
организует и (или) осуществляет обработку
персональных данных, определяет цели,
способы и содержание этой обработки. 

Обработка персональных данных — любые
действия (операции) с персональными дан-
ными, к которым относится сбор, накопле-
ние, систематизация, обновление, измене-
ние, хранение, использование, распростра-
нение (в том числе передача данных), блоки-
рование, обезличивание, уничтожение пер-
сональных данных.

Сфера действия закона
Законом регулируются отношения, связан-
ные с обработкой персональных данных,
осуществляемой федеральными органами
государственной власти, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской
Федерации, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, физическими лица-
ми с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств.

Защита персональных данных является
непосредственной обязанностью операто-
ров персональных данных. 

Для защиты персональных данных Оператор
обязан применять технические и организа-
ционные меры, использовать шифроваль-
ные средства. В соответствии с Законом пер-

сональные данные должны быть сохранены
от неправомерного или случайного доступа
к ним, уничтожения, блокирования, распро-
странения, изменения, копирования и любо-
го другого неправомерного действия.

Мероприятия по защите персональ-
ных данных

Уведомление уполномоченных органов по
защите прав субъектов персональных дан-
ных о намерении осуществлять обработку
персональных данных

Разработка регламентирующих документов
по обработке персональных данных.

Создание системы защиты персональных
данных, установка инженерно-технической
защиты помещений. 

Аттестация, подтверждающая соответствие
информационной системы персональных
данных требованиям безопасности инфор-
мации закона «О персональных данных».

Проведение мероприятия по повышению
квалификации сотрудников в области защи-
ты персональных данных.

О Федеральном законе Российской Федерации N 152-ФЗ О персональных данных
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Первым на круглом столе выступил Сергей
Борисов. По его словам, несмотря на то, что
закон о персональных данных действует с
2006 года и имеет огромное значение для
всех, предпринимательское сообщество его
не заметило.

Сергей Борисов связывает тревоги бизнеса
с новым затратным механизмом: по экс-
пертным оценкам, чтобы полноценно
выполнять требования данного закона, на
одного работника придется потратить до
50 тысяч рублей. 

Ирина Алехина отметила, что озабочен-
ность вызывает «крайне поздняя реакция
бизнес-сообщества»: еще к 1 января 2008
года все, кто занимается обработкой персо-
нальных данных, должны были направить
уведомление в уполномоченный орган —
Роскомнадзор — который с 2007 года осу-
ществляет проверки операторов персо-
нальных данных. 

Начальник управления Роскомнадзора
Лариса Васильева привела следующие дан-
ные: за 2009 год ее ведомство провело 432
проверки в отношении операторов персо-
нальных данных и выдало 557 предписаний
об устранении нарушений. Нарушения, по
ее словам, заключались в непредоставле-
нии либо в несвоевременном предоставле-
нии уведомления об обработке персональ-

ных данных. Наибольшее количество нару-
шений, по статистике Роскомнадзора,
допускается операторами связи, жилищно-
коммунальными хозяйствами, кредитными
учреждениями и страховыми компаниями.

По словам Ирины Алехиной, текст 152-ФЗ
содержит нормы, противоречащие отрасле-
вым законодательствам. Возникают колли-
зии, мешающие банковскому бизнесу и
угрожающие безопасности средств клиен-
тов: при приеме на работу банк не имеет
права узнавать, были ли у соискателя суди-
мости, а недобросовестный клиент может
потребовать в трехдневный срок уничто-
жить свою кредитную историю. По мнению
Ирины Алехиной, необходимо найти такой
вариант взаимоотношений бизнеса и конт-
ролирующих органов, чтобы, с одной сто-
роны, не нарушался закон, а с другой —
чтобы закон не уничтожал предпринима-
тельскую деятельность.

С Ириной Алехиной согласна Елена
Волчинская. По ее словам, в конце 2008
года Комитет Государственной Думы по
безопасности «обеспокоился положением
дел с реализацией этого закона», поскольку
привычная профессиональная деятель-
ность не может осуществляться в рамках
152-ФЗ. 

«Действительно, есть понимание того, что
при принятии закона тот уровень понима-
ния проблемы, который существовал тогда,
не совсем позволял увидеть все послед-
ствия некоторых решений, которые, как
показала жизнь, нуждаются в корректиров-
ке», - заявил ведущий советник Комитета
Госдумы по конституционному законода-
тельству и государственному строительству
Андрей Федосенко. Андрей Федосенко
отметил, что цель 152-ФЗ состоит не в том,
чтобы каждый, у кого есть компьютер и
база данных клиентов, потратил 50 тысяч
рублей; цель — упростить «наше сотрудни-
чество с европейскими странами, приняв-
шими Конвенцию Совета Европы «О защите
физических лиц при автоматизированной
обработке персональных данных», ввести
существующие трансграничные потоки пер-
сональных данных в определенные право-
вые рамки, а также «покончить с той безоб-
разной ситуацией, когда приватность граж-
данина ежедневно и ежечасно попирается
огромным количеством деятелей, которые
уже поставили на поток торговлю любыми
его секретами».

Председатель совета директоров компании
Softline, член президиума ОПОРЫ РОССИИ
Игорь Боровиков и руководитель Центра
по защите персональных данных Softline
Андрей Тимошенков представили презен-
тацию, которая должна помочь малому и
среднему бизнесу сориентироваться в
трудностях, которые несет им закон 152-ФЗ.
В презентации наглядно показано, как
предпринимателю определить класс ИСПДн
(информационная система персональных
данных), какие мероприятия необходимо
провести для защиты обрабатываемых дан-
ных, каких затрат они требуют и др.

Андрей Тимошенков выделил проблему
виртуальных сред: малый бизнес, как пра-
вило, покупает IT-сервис у провайдера, и
вся информационная система компании
хранится на сервере и может быть уязвима.

В целом эксперты сходятся во мнении, что
серьезной проблемой закона о персональ-
ных данных является высокая стоимость
защиты и что затраты следует сделать опти-
мальными для каждого оператора.

Круглый стол ОПОРЫ РОССИИ 
по защите персональных данных
3 февраля в Москве состоялся круглый стол по проблемам правоприменения феде-
рального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» и его совершенствова-
нию. В мероприятии приняли участие президент ОПОРЫ РОССИИ Сергей Борисов,
председатель Комитета ОПОРЫ РОССИИ по информационным технологиям Игорь
Боровиков, президент Некоммерческого Партнерства «Национальная страховая гиль-
дия», руководитель Комиссии ОПОРЫ РОССИИ по вопросам страхования Ирина
Алехина, вице-президент ОПОРЫ РОССИИ Наталия Ушакова, начальник управления
по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора Лариса Васильева,
начальник Управления организации инспекционной деятельности ФСТЭК России
Алексей Сорокин, ведущий советник Комитета Государственной Думы по безопасно-
сти Елена Волчинская, ведущий советник Комитета Государственной Думы по консти-
туционному законодательству и государственному строительству Андрей Федосенко
и другие эксперты.





Как про ис хо дит утеч ка дан ных?
«Че ло ве че с кий фак тор». Лю дям свой ствен -
но оши бать ся. Ча с то со труд ни ки, со хра нив
файл, за бы ва ют, как он был на зван при со -
хра не нии или где он был со хра нен. Не ред -
ко по элек трон ной поч те или с по мо щью
про грамм мо мен таль но го об ме на со об ще -
ни я ми (ICQ, Skype и т.д.) слу чай но или
умыш ленно «не то му ад ре са ту» от прав ля ет -
ся кон фи ден ци аль ная ин фор ма ция. А слу -
ча ев по те ри карт па мя ти («флэ шек») про ис -
хо дит тем боль ше, чем боль ше со труд ни ков
в ком па нии. Ре зуль та том дей ствия «че ло ве -
че с ко го фак то ра» ста но вит ся утеч ка ин фор -
ма ции. В со вре мен ном биз не се та кие «без -
обид ные» не до раз уме ния мо гут при ве с ти
к зна чи тель ным фи нан со вым по те рям и да -
же к пол но му кра ху ком па нии.

Элек трон ная поч та — ин стру мент, ис поль -
зо ва ние ко то ро го для внеш них и вну т рен -
них ком му ни ка ций в со вре мен ных ком па -
ни ях яв ля ет ся не об хо ди мо с тью. Элек трон -
ная поч та мо жет быть за щи ще на от внеш -
них втор же ний и ви ру сов, от спа ма и не -
санк ци о ни ро ван но го до сту па, но при этом
об ще при ня тые сред ства за щи ты не га ран -
ти ру ют от сут ствия уте чек дан ных.

Не упо ря до чен ное хра не ние ин фор ма ции.
Угрозу для ком па нии пред став ля ет так же
не уп рав ля е мое, не упо ря до чен ное хра не -
ние мас си вов кор по ра тив ной ин фор ма ции,
а так же не упо ря до чен ное и не кон т ро ли ру -
е мое раз гра ни че ние прав со труд ни ков (или
во об ще от сут ствие та ко го раз гра ни че ния)
на до ступ и пе ре да чу ин фор ма ции во вне.

От сут ствие по ли тик раз гра ни че ния прав на
пе ре да чу дан ных во вне. Ес ли в ор га ни за -

ции не ис поль зу ют ся та кие по ли ти ки, ве ро -
ят ность утеч ки зна чи тель но по вы ша ет ся.

Ме ха низ мы за щи ты от уте чек
Тер мин Data Leak Prevention (DLP) пе ре во -
дит ся с ан г лий ско го как «пред от вра ще ние
уте чек ин фор ма ции». DLP — это ком плекс
при ня тия мер по за щи те от уте чек ин фор -
ма ции, пред став ля ю щей ком мер че с кий ин -
те рес для ва шей ком па нии. DLP-си с те ма —
это про грам мный про дукт, ко то рый на ос -
но ве цен т ра ли зо ван ных по ли тик осу щест в -
ля ет пу тем ана ли за иден ти фи ка цию, мо ни -
то ринг и за щи ту дан ных во вре мя их ис -
поль зо ва ния, при их пе ре да че и во вре мя
их хра не ния.

Ме ры по пред от вра ще нию уте чек по драз де -
ля ют ся на ор га ни за ци он ные и тех ни че с кие.

К ор га ни за ци он ным ме рам от но сит ся клас -
си фи ка ция ин фор ма ции, об ра ба ты ва е мой
в ин фор ма ци он ной си с те ме.

К тех ни че с ким ме рам за щи ты от уте чек от -
но сит ся ис поль зо ва ние тех но ло гий DLP, ко -
то рые ос но ва ны на ана ли зе по то ков дан ных,
пре се ка ю щих пе ри метр за щи ща е мой ин -
фор ма ци он ной си с те мы. В со став DLP-си с -
тем вхо дят ком по нен ты (мо ду ли) как се те во -
го уров ня, так и ком по нен ты уров ня хо с та.

Се те вые ком по нен ты кон т ро ли ру ют тра -
фик, пе ре се ка ю щий гра ни цы ин фор ма ци он -
ной си с те мы. Ком по нен ты уров ня хо с та ус -
та нав ли ва ют ся на пер со наль ные ком пью те -
ры со труд ни ков, где про ис хо дит кон т роль
дей ствий, про из во ди мых с клас си фи ци ро -
ван ны ми до ку мен та ми.

Для вы бо ра на ибо лее под хо дя щей DLP-си с -
те мы, от ве ча ю щей всем предъ яв ля е мым
к ней тре бо ва ни ям, це ле со о б раз но об ра -

тить ся за по мо щью к спе ци а ли с там. Центр
ин фор ма ци он ной без опас но с ти Softline
пред ла га ет пол ный цикл ус луг по вне дре -
нию си с тем DLP в ор га ни за ци ях.

По че му имен но Центр 
ин фор ма ци он ной 
без опас но с ти Softline?

Вме с те с на ми вы мо же те про ве с ти обос -
но ван ный вы бор не об хо ди мо го ре ше ния из
боль шин ства пред став лен ных на рын ке, так
как мы яв ля ем ся по став щи ка ми ре ше ний
всех ли де ров рын ка си с тем DLP.

В со труд ни че с т ве с Цен т ром ин фор ма ци -
он ной без опас но с ти Softline вы бор оп ти -
маль но го ре ше ния зай мет у вас ми ни маль -
ное вре мя. Мы уже про ве ли об шир ное ис -
сле до ва ние боль шин ства си с тем DLP, их
по тре би тель ских ха рак те ри с тик и воз мож -
но с тей функ ци о на ла. На ши спе ци а ли с ты го -
то вы про де мон стри ро вать лю бое ре ше ние
и пред ос та вить ре зуль та ты экс перт ных оце -
нок по каж до му ре ше нию.

На всех эта пах вне дре ния про ек та Центр
ин фор ма ци он ной без опас но с ти Softline га -
ран ти ру ет мак си маль ную ори ен ти ро ван -
ность на ка че с т во пред ос тав ля е мых ус луг
и их со от вет ствие по треб но с тям заказчика.

Ком па ния Softline име ет все не об хо ди мые
ли цен зии и сер ти фи ка ты для ве де ния про ект -
ной де я тель но с ти по вне дре нию си с тем обес -
пе че ния ин фор ма ци он ной без опас но с ти.

Кон так тная информация
По всем во про сам, свя зан ным с вне дре ни -
ем DLP-си с тем, об ра щай тесь в Центр ин -
фор ма ци он ной без опас но с ти Softline.

Тел.: +7 (495) 232-0023 (доб. 0753)

e-mail: dlp@softline.ru 

За щи та от уте чек дан ных — 
по все днев ная не об хо ди мость
Се год ня ри с кам на ибо лее под вер же ны ин фор ма ци он ные ак ти вы ком па ний — дан -
ные, и ча ще все го они на хо дят ся не в ко роб ках, шка фах или на скла дах, а в ба зах дан -
ных, элек трон ной поч те и фай лах. Спи с ки кли ен тов, пла теж ная ин фор ма ция, фи нан со -
вая от чет ность, но мен к ла ту ра про дук ции и биз нес-пла ны — жиз нен ная ос но ва де я -
тель но с ти лю бо го пред при ятия. И хра нит ся она в элек трон ном ви де — в се ти, на сер -
ве рах, ра бо чих стан ци ях, кар тах па мя ти, но ут бу ках со труд ни ков. В то же вре мя нель зя
про сто бло ки ро вать дан ные: боль шую их часть не об хо ди мо лег ко и бес пре пят ствен -
но ис поль зо вать в по все днев ной де я тель но с ти.

Ри с ки, свя зан ные с утеч кой кор по -
ра тив ной ин фор ма ции 
Юри ди че с кие ри с ки. Ри с ки, свя зан ные
с не со хра не ни ем тай ны ком мер че с ких от но -
ше ний с парт не ра ми и со труд ни ка ми, за ча с -
тую при во дят к се рь ез ным раз би ра тель ст -
вам в су дах и, как пра ви ло, при во дят к взы с -
ка ни ям в ви де зна чи тель ных фи нан со вых
штра фов.
Ес ли утеч ки ка са ют ся пер со наль ных дан ных,
то в со от вет ствии ФЗ РФ 152 «О пер со наль -
ных дан ных» на ор га ни за цию и на ру ко во ди -
те лей в ча ст но с ти мо гут быть на ло же ны зна -
чи тель ные штра фы, а так же мо жет быть при -
ня то ре ше ние о при ос та нов ке или да же за -
пре те ос нов но го ви да де я тель но с ти.
Ре пу та ци он ные ри с ки. В слу чае воз ник но -
ве ния утеч ки ин фор ма ции при от сут ствии
за щи ты от уте чек в пер вую оче редь стра да -
ет рей тинг ком па нии, мо жет быть уте ря но
до ве рие парт не ров и кли ен тов, что в пер -
вую оче редь по вли я ет на спрос на то ва ры
и ус лу ги, а в ко неч ном ито ге по вле чет се рь -
ез ные фи нан со вые по те ри.
Фи нан со вые ри с ки. Пе ре ход закрытой (ин -
сай дер ской) ин фор ма ции на сто ро ну кон ку -
рен тов мо жет по вли ять на биз нес в це лом,
при ве с ти к зна чи тель ным фи нан со вым по те -
рям и да же к фи нан со во му кра ху. Штра фы
и взы с ка ния за не вы пол не ние тре бо ва ний
за ко но да тель ст ва мо гут при ве с ти к зна чи -
тель ным убыт кам или по вы сить за тра ты на
их из бе жа ние.

SLD-04-2010-RUЗакажите в Softline: +7 (495) 232-00-23 / www.slsecurity.ru30

Безопасность





SLD-04-2010-RUЗакажите в Softline: +7 (495) 232-00-23 / www.slsecurity.ru32

Безопасность

От чего страдает электронная
почта?

Коммерческий спам.

Вирусные эпидемии или проблема «нуле-
вого дня»: вирусы попадают внутрь корпо-
ративной сети до того, как производители
решений антивирусной защиты обновят
свои сигнатуры. Эпидемия развивается за
1-2 часа и может вывести из строя основ-
ные бизнес-процессы компании.

«Черви», «троянские» программы и про-
чее вредоносное ПО.

Фишинг — сообщения киберпреступни-
ков, которые вводят в заблуждение интер-
нет-пользователей, чтобы получить конфи-
денциальную финансовую информацию
(номера кредитных карт, счетов, PIN-коды и
т.д.) для совершения мошеннических опе-
раций.

Хакерские атаки посредством почтовых
сообщений и вложений в них, отказ в
обслуживании (Denial of Service, DoS), сни-
финг пакетов и IP-спуфинг.

Бизнес-риски
Пренебрежение защитой электронной
почты или ограничение системы безопас-
ности установкой стандартных антивирус-
ных программ может существенно повы-
сить бизнес-риски, связанные с финансовы-
ми и репутационными потерями. К числу

нежелательных последствий, наступающих
вследствие ненадлежащей защиты почто-
вых коммуникаций, можно причислить:

потеря конфиденциальной или важной
для бизнеса информации;

финансовые потери, связанные с незапла-
нированным приостановлением или выхо-
дом из строя как электронной почты, так и
IT-инфраструктуры в целом;

репутационные потери — нестабильная
работа главного канала коммуникации с
партнерами и заказчиками повлияет на
отношение партнеров и заказчиков к ком-
пании, а также может стать причиной ухуд-
шения репутации компании на рынке.

Как защитить?
Сегодня все почтовые системы подвергают-
ся информационным атакам. Помимо угроз,
которые могут нанести существенный вред
информационной инфраструктуре и интел-
лектуальной собственности компании,
через почту поступает огромное количе-
ство спама, на борьбу с которым сотрудни-
ки ежедневно тратят свое рабочее время,
оплачиваемое компанией.

Анализируя современную ситуацию, спе-
циалисты по информационной безопасно-
сти делают выводы, что угрозы для элек-
тронной почты будут продолжать расти и
усложняться, а привычные схемы защиты

уже не являются эффективными. Практика
показывает, что традиционная архитектура
системы защиты электронной почты (рис. 1)
не может гарантировать достаточный уро-
вень защиты почтовой системы от угроз и
спама.

Эшелонированная система
защиты электронной почты
Многоуровневая эшелонированная система
защиты почтового трафика (рис. 2) обес-
печивает защиту инфраструктуры обмена
сообщениями в многочисленных контроль-
ных точках, блокируя вирусы, программы-
черви и нежелательную почту еще до того,
как угрозы смогут негативно повлиять на
производительность сети, серверов или
рабочих станций пользователей.

Создавая многоуровневую защиту, целесо-
образно использовать мультивендорные
решения, когда на различных эшелонах
антивирусной защиты (на рабочих стан-
циях, на почтовом сервере, на интернет-
шлюзе) устанавливается ПО различных
производителей.

Программно-аппаратные
комплексы фильтрации 
почтового трафика
Наиболее эффективными показали себя
системы фильтрации электронной почты,
которые представляют собой программно-
аппаратные комплексы. Как правило, они
решают проблемы обеспечения общей без-
опасности сообщений электронной почты с
помощью включенного в их состав эффек-
тивного и точного фильтра спама и средств
антивирусной защиты, а также инструмен-

Эшелонированная система защиты 
электронной почты
Электронная почта — инструмент коммуникаций, ставший обязательным для всех
компаний, независимо от местоположения и области деятельности. Высокая доступ-
ность, производительность и безопасность электронной почты — вопрос номер один
для эффективного функционирования любой компании. Требования, предъявляемые
к системам защиты почты, постоянно растут: потеря писем или перерывы в функцио-
нировании почты оборачиваются для организации серьезными финансовыми поте-
рями.

Рис. 1. Традиционная схема защиты: вирусы попадают в сеть, увеличивая трафик и нагрузку на серверы

Защита от проблемы 
«нулевого дня»
Термин «нулевой день» появился при
выявлении проблемы, связанной с тем, что в
день появления на свет нового вируса ни
одна антивирусная система в мире не обла-
дает информацией об этом новом виде угро-
зы и, соответственно, не предусматривает
способов борьбы с ним. 
Разработчики антивирусных сигнатур рабо-
тают оперативно, и все-таки требуется опре-
деленное время для того, чтобы обнару-
жить, охарактеризовать и изолировать
вирус. Далее требуется время на создание,
тестирование и установку сигнатуры. Все эти
задачи обычно требуют от 6 до 48 часов, в
зависимости от типа атаки. В течение этого
времени вирус активно распространяется
по всему миру. Быстрее всего распростра-
няются современные почтовые вирусы.
Компании, использующие в своей инфра-
структуре антивирусные решения только
одного производителя, то есть не имеющие
многоуровневой мультивендорной защиты,
подвергаются большему риску по сравне-
нию с компаниями, выбирающими эшелони-
рованную защиту.
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Рис. 2. Эшелонированная система безопасности создает дополнительные уровни защиты

тов расширенной фильтрации содержимо-
го сообщений (контента).

Благодаря таким решениям организации
могут эффективно реагировать на новые
угрозы, минимизируя простои сети, поддер-
живая высокий уровень производительно-
сти труда и защищая репутацию компании.

В таких решениях реализованы:

непрерывные автоматические обновле-
ния сигнатур (описаний) вирусов и спама
через Интернет;

регулирование пропускной способности
соединений с применением как глобаль-
ной, так и самообучаемой локальной систе-
мы анализа IP-репутации;

разнообразные средства ведения отчет-
ности;

проверка всех входящих писем на нали-
чие нежелательного контента.

Достоинства пограничных
шлюзов фильтрации 
электронной почты

Защита периметра сети — обеспечение
полной защиты от всех угроз, направлен-
ных извне на почтовые сервисы, реализа-
ция дополнительной защиты путем контро-
ля известных недостатков в защите прото-
кола SMTP.

Наличие специализированных защищен-
ных операционных систем, недоступных
для проникновения хакеров.

Многоуровневая система защиты от
спама — контроль TCP-сессий, заголовков
и контента писем, обеспечивающий высо-
кую степень обнаружения спама.

Защита от вирусных эпидемий — блоки-
рование вредоносного ПО задолго до выхо-
да сигнатур для антивирусных ядер пред-

отвращает проникновение вирусов в кор-
поративную сеть.

Перекрытие всех каналов проникновения
вирусов — электронная почта, разрешен-
ные сетевые протоколы, файлы коллектив-
ного доступа на файловых серверах.

Защита от всех видов угроз: вирусов, сете-
вых и почтовых «червей», «троянских
коней» и других вредоносных программ.

Непрерывный антивирусный мониторинг
всех серверов и рабочих станций компании.

Мгновенное автоматическое реагирова-
ние на заражение компьютерными вируса-
ми и другими вредоносными программами.

Центр информационной безопасности
Softline осуществляет внедрение систем

многоуровневой эшелонированной защи-
ты корпоративной электронной почты.
Компания Softline имеет все необходимые
лицензии и сертификаты для ведения про-
ектной деятельности по внедрению
систем обеспечения информационной
безопасности.

Система управления качеством услуг в ком-
пании Softline сертифицирована на соответ-
ствие международному стандарту ISO 9001,
что подтверждает максимальную ориенти-
рованность компании на уровень предо-
ставляемых услуг и их соответствие потреб-
ностям заказчиков.

Профессионализм IT-специалистов Softline
подтвержден не только сертификатами
ведущих мировых производителей ПО, но
и успешный опыт внедрения различных
систем, в т.ч. систем корпоративной без-
опасности.

Softline работает на рынке поставки ПО и IT-
решений более 16 лет, входит в 20 крупней-
ших IT-компаний России и имеет репутацию
надежного партнера для более чем
40 тысяч компаний и 5 миллионов частных
пользователей лицензионного ПО и ком-
пьютерного оборудования.

Контактная информация
По всем вопросам построения корпоратив-
ных систем защиты обращайтесь в Центр
информационной безопасности Softline.

Тел.: 8-800-100-00-23 (звонки бесплатны по
России), +7 (495) 232-00-23

e-mail: defender@softline ru
www.sl-security.ru 

Какие продукты рекомендует
Центр информационной 
безопасности Softline? 

Производитель Название продукта

Aladdin eSafe
Barracuda Spam Firewall
Cisco Ironport C-Series
Clearswift Email Appliance
Eset Firewall
F-Secure Messaging Security
Gateway
McAfee Email Gateway 
(Secure Computing) (IronMail)
PineApp Mail-SeCure
Symantec Brightmai
Trend Micro InterScan Messaging

Security
Websense Email Security



Центр системных решений ока зы ва ет ши ро -
кий спектр ус луг, на чи ная от тех ни че с кой
под держ ки про грам мных про дук тов и за -
кан чи вая пол ным цик лом об слу жи ва ния
и по стро е ния IT-ин фра струк ту ры «под ключ».
На ши ин же не ры сер ти фи ци ро ва ны мно ги ми
вен до ра ми: Microsoft, Citrix, Check Point,
McAfee, Symantec, Trend Micro, «Лаборатория
Касперскоro», Eset, Websense, Kerio, VMware,
IBM, Red Hat, Novell, CommuniGate Systems,
Xandros, ALT Linux и др.

Представительства ЦСР на хо дят ся в круп-
ных городах Рос сии, СНГ и зарубежья:
Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Новосибирске, Уфе, Хабаровске, Алмате
(Казахстан), Тегеране (Иран) и Каире
(Египет), что по зво ля ет ока зы вать тех ни че с -
кую под держ ку в ре жи ме 18х5 Follow-The-
Sun.

Ос нов ные на прав ле ния 
де я тель но с ти
1. Тех ни че с кая под держ ка.

Ба зо вая тех ни че с кая под держ ка. При об -
ре тая про грам мное обес пе че ние в ком па -
нии Softline, кли ен ты по лу ча ют воз мож -
ность кон суль ти ро вать ся у спе ци а ли с тов
в рам ках ба зо вой тех ни че с кой под держ ки,
ку да вхо дят во про сы функ ци о на ла, ли цен -
зий, клю чей, а так же ре ше ние проб лем
с пер вич ной ус та нов кой и ак ти ва ци ей ПО.

Ли ния тех ни че с кой под держ ки Microsoft.
С 2007 г. осу щест в ля ет ся про ект «Ли ния
тех ни че с кой под держ ки Microsoft», в рам -
ках ко то ро го ин же не ры ЦСР ока зы ва ют тех -
ни че с кую под держ ку по про дук там
Microsoft всем кли ен там, ку пив шим ПО
в ком па нии Softline. При по куп ке продуктов
по про грам ме ли цен зи ро ва ния Annuity кли -
ен там пред ос тав ля ет ся рас ши рен ная под -
держ ка, вклю ча ю щая ре ше ние 5 ин ци ден -
тов и 1 вы езд на пло щад ку за каз чи ка (в
городах присутствия ЦСР). Цель дан но го

про ек та — обес пе чить мак си маль ный ком -
форт при по куп ке и спо соб ство вать ста нов -
ле нию эф фек тив но го IT-рын ка в Рос сии. По -
ку пая ПО в ком па нии Softline, кли ент мо жет
быть уве рен, что в слу чае не штат ных си ту а -
ций к не му при дут на по мощь опыт ные спе -
ци а ли с ты.

Стан дарт ная тех ни че с кая под держ ка
пред ус ма т ри ва ет ши ро кий спектр ока зы ва -
е мых ус луг, ко то рые вклю ча ют во про сы ад -
ми ни с т ри ро ва ния ПО, кон суль та ции по ре -
ше нию тех ни че с ких проб лем с уче том мо -
де ли ро ва ния IТ-ин фра струк ту ры на вир ту -
аль ном стен де, пред ос тав ле ния кри ти че с -
ких об нов ле ний, «за пла ток», уг луб лен ные
кон суль та ции по во про сам на строй ки, ад -
ми ни с т ри ро ва ния ПО, си с тем ных сер ви сов
и при клад ных си с тем.

Рас ши рен ная под держ ка по дра зу ме ва ет
ак тив ное уча с тие Цен т ра системных реше-
ний Softline в экс плу а та ции IT-ин фра струк -
ту ры кли ен та. Рас ши рен ная под держ ка по -
ми мо стан дарт ных вклю ча ет ус лу ги: ау ди т
и до ку мен ти ро ва ние ин фор ма ци он ной
струк ту ры, про фи лак ти че с кий кон т ро ль со -
сто я ния клю че вых сер ви сов ин фор ма ци он -
ной си с те мы, вы ра бот ка ре ко мен да ций по
по вы ше нию про из во ди тель но с ти, ус той чи -
во с ти и за щи щен но с ти, вы де лен ная ли ния
для эс ка ла ции тех ни че с ких за про сов про -
из во ди те лю ПО, опе ра тив ные вы ез ды на
пло щад ку, воз мож ность при сут ствия вы де -
лен но го ин же не ра на пло щад ке за каз чи ка.

Ин ци дент ная под держ ка пред по ла га ет
ра зо вое вы пол не ние ус луг по ус т ра не нию
сбо ев и раз ре ше нию проб лем ин фор ма ци -
он ной ин фра струк ту ры.

2. Раз ра бот ка, вне дре ние и мо дер ни за ция
ин фор ма ци он ной струк ту ры. Включает ком -
плекс ме ро при ятий, которые по зво ляют ус -
т ра нить не до стат ки, мо дер ни зи ро вать и по -
стро ить мас шта би ро ван ную ин фор ма ци он -
ную си с те му:

ау ди т ин фор ма ци он ной си с те мы;

под бор оп ти маль ных про грам мно-ап па -
рат ных ре ше ний;

раз ра бот ка тех ни че с ко го за да ния по про -
ек ти ро ва нию IT-ин фра струк ту ры;

мо де ли ро ва ние и экс пер ти за си с тем на
вир ту аль ном стен де;

ус та нов ка и те с ти ро ва ние ре ше ния;

за пуск про ек та в экс плу а та цию;

раз ра бот ка до ку мен та ции и сда ча про ек та;

вы пол не ние постпроектной тех ни че с кой
под держ ки и IT-аут сор син га.

3. Аут сор синг.

ЦСР Softline пред ла га ет пол ный и ча с тич -
ный аут сор синг ин фор ма ци он ной си с те мы
за каз чи ка прак ти че с ки лю бо го уров ня,
в рам ках ко то ро го на об слу жи ва ние мо гут
пе ре да вать ся как от дель ные IT-сер ви сы, так
и вся IT-ин фра струк ту ра ком па нии.

Аутсорсинг системных сервисов заключает-
ся в обслуживании ключевых компонентов
IT-инфраструктуры компании: службы ката-
логов, корпоративной почты, межсетевого
экрана, антивируса, систем безопасности,
резервного копирования; обслуживания
бизнес-приложений и т.д. Комплексный IT-
аутсорсинг предполагает полное обслужи-
вание информационной системы клиента
(серверов, сетевого оборудования, рабочих
станций, оргтехники). В зависимости от
задач клиента обслуживание может про-
исходить с помощью системы удаленного
доступа, регулярных выездов или посто-
янного присутствия инженеров ЦСР на пло-
щадке заказчика (IT-аутстаффинг). При
заключении контракта IT-аутсорсинга ком-
пания получает «единое окно» для решения
всех IT-задач — от поставки оргтехники и
комплектующих и общения с провайдерами
до полного обслуживания сервисов компа-
нии.

4. Обо ру до ва ние и про грам мное обес пе че -
ние.

Под бор оп ти маль ных про грам мно-ап па -
рат ных ре ше ний.

По став ка и мон таж обо ру до ва ния.

Об слу жи ва ние про грам мно-ап па рат ных
ком плек сов за каз чи ка.

В ка че с т ве обо ру до ва ния мы пред ла га ем
ре ше ния от ве ду щих про из во ди те лей (HP,
Fujitsu Computers, IBM, Dell, Cisco System,
Wyse и др.), ку да вхо дят на по льные, сто еч -
ные или blade-сер ве ры, сер вер ные стой ки,
се те вое обо ру до ва ние, тон кие кли ен ты, ус т -
рой ства ре зерв но го ко пи ро ва ния (стри ме -
ры, ав то ло у де ры или си с те мы хра не ния).
На ша ком па ния име ет боль шой штат сер ти -
фи ци ро ван ных спе ци а ли с тов, зна чи тель -
ный про ект ный опыт ра бо ты с обо ру до ва -
ни ем и все не об хо ди мые ком пе тен ции от
про из во ди те лей, что по зво ля ет осу щест в -
лять по став ку обо ру до ва ния по луч шим це -
нам.

Центр системных решений Softline
Центр системных решений (ЦСР, ранее Центр тех ни че с кой под держ ки) Softline — вы -
со ко ква ли фи ци ро ван ная ко ман да IT-спе ци а ли с тов, ко то рая опе ра тив но и эф фек тив но
ре ша ет за да чи, свя зан ные с про ек ти ро ва ни ем, мо дер ни за ци ей и об слу жи ва ни ем ин -
фор ма ци он ной си с те мы кли ен тов.
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В зависимости от числа используемых ком-
пьютеров организации можно условно раз-
делить на три типа: малый бизнес — до 50
ПК, средний бизнес — до 500 ПК, крупный
бизнес — свыше 500 ПК. Масштаб деятель-
ности компании определяет специфику IT-
инфраструктуры и способов ее поддержки.

Малый бизнес: 
комплексный аутсорсинг
В организациях малого бизнеса роль адми-
нистратора часто выполняет приходящий
специалист или специалист по совмести-
тельству, не имеющий специального IT-
образования. Часто администратору поми-
мо непосредственной поддержки «железа»
(рабочих станций, серверов, телефонии)
приходится заниматься и организационны-
ми вопросами, связанными с общением
поставщиками вычислительной техники,
комплектующих, систем управления пред-
приятием и бухгалтерией на базе «1С» и т.д.

Такой подход влечет множество проблем:
неоптимальное построение сети, частые
сбои, недоступность сервисов, плохая рабо-
та почты, обилие спама, жалобы сотрудни-
ков на медленную работу ПК и вирусную
активность, низкий уровень защиты данных
и многое другое. Если используется больше
25 компьютеров, организация вынуждена
нанимать нескольких сотрудников, чтобы
обеспечить непрерывность работы серви-
сов. В этом случае «минусом» является
избыточность и невысокая квалификация
персонала.

Для таких организаций оптимальной схе-
мой является комплексный IT-аутсорсинг,
включающий обслуживание клиентских и
системных сервисов заказчика. Сюда вхо-
дят управление и поддержка серверных и
клиентских операционных систем, офисных
приложений, поддержка сетевых сервисов,
консультации и обучение пользователей,
поддержка оргтехники, работа с серверным
и клиентским оборудованием и другие IT-
задачи. В рамках комплексного IT-аутсор-
синга инженеры осуществляют ежедневный
мониторинг работы основных сервисов
компании, совершают в случае необходи-
мости оперативные и профилактические
выезды на площадку заказчика, а все
остальные действия по администрирова-
нию и поддержке пользователей выпол-
няются дистанционно с использованием
удаленного доступа. Зачастую компании
могут выбирать схему, по которой инженер
находится на площадке заказчика от 50%
до 100% рабочего времени.

Средний бизнес: аутсорсинг
системных сервисов
В организациях среднего бизнеса есть
штатный IT-отдел, занимающийся поддерж-
кой инфраструктуры. Однако и в таких ком-
паниях зачастую возникают проблемы, свя-
занные с качеством обслуживания серви-
сов компании, проблемы на стыке техноло-
гий от различных производителей и слож-
ности с поддержкой специализированных
систем (оборудование Cisco, системы
резервного копирования, антивирусная
защита, почта, Linux-системы и др.). В таких
компаниях остро стоит вопрос затрат на
поддержку IT, и аутсорсинг системных сер-
висов во многих случаях ведет к снижению
затрат и повышению качества услуг.

В рамках данной схемы аутсорсинга на
обслуживание передаются системные сер-
висы: служба каталогов, сервис корпора-
тивной работы, системы защиты данных,
сетевые решения, системы резервного
копирования и восстановления данных,
сервер печати, файловый сервер, web-сер-
висы и другие. Инженеры осуществляют
проактивный мониторинг состояния
информационных систем и профилактику
сбоев, а также контролируют работу серви-
сов заказчика в online-режиме.

Крупный бизнес: аутсорсинг
выделенных сервисов
В крупных организациях уже есть большой
IT-штат, эффективно работающая и защи-
щенная инфраструктура. Однако зачастую
возникают ситуации, когда требуется осу-
ществить внедрение и поддержку специа-
лизированного сервиса, по которому нет
выделенного специалиста. В этом случае
оптимальной схемой может стать IT-аутсор-
синг выделенного сервиса, который позво-
ляет эффективно использовать современ-
ные технологии и ведет к оптимизации
затрат на обслуживание.

При IT-аутсорсинге выделенных сервисов
на обслуживание могут передаваться сер-
вис корпоративной работы, сервис терми-
нального доступа, системы безопасности,
сетевые решения и др.

Выгоды IT-аутсорсинга
Практически во всех описанных случаях,
когда речь идет об обслуживании сети или
отдельных сервисов, ситуация сводится к
тому, что компаниям необходимо пользо-
ваться услугами специалистов высокого
уровня. Держать таких специалистов в
штате зачастую невыгодно: их услуги нужны

не каждый день, а сами специалисты не
видят для себя развития. При аутсорсинге
затраты на высококвалифицированных спе-
циалистов делятся на несколько компаний,
которых они обслуживают.

Также достоинствами IT-аутсорсинга
являются управляемость (контроль, разре-
шение заявок и отчетность осуществляются
через систему Help Desk) и высокий уро-
вень ответственности IT-компании, предо-
ставляющей услуги своих специалистов.

С чего начать?
«Знакомство» аутсорсера с заказчиком
начинается с аудита информационной
системы компании, по результатам которо-
го формируется документация, описываю-
щая IT-инфраструктуру и автоматизирован-
ные бизнес-процессы, оценивается эффек-
тивность построения сети заказчика,
совместно разрабатываются шаги по устра-
нению ошибок и узких мест системы, а
также оценивается степень готовности к
перехода на IT-аутсорсинг.

По результатам аудита формируется техни-
ческое предложение, включающее:

технико-экономический анализ перехода
на схему аутсорсинг;

перечень поддерживаемых сервисов;

спецификация ежедневных работ;

сроки реакции (соглашение SLA);

время гарантированной доступности
системных сервисов (98-99%);

санкции исполнителя в случае простоев
информационной системы;

порядок резервного копирования и вос-
становления критичных бизнес-данных;

максимальные сроки прибытия инженера
на площадку заказчика, в зависимости от
уровня проблемы, и т.д.

Центр системных решений
Softline
Центр системных решений (ранее Центр
технической поддержки) Softline имеет
большой опыт оказания услуг IT-аутсорсин-
га, занимая ведущие места по динамике
роста в рейтинге ТОП 25 самых крупных IT-
аутсорсеров России. Специалисты ЦСР осу-
ществляют поддержание ПО и оборудова-
ния широкого круга производителей:
Microsoft, Citrix, Check Point, McAfee,
Symantec, Trend Micro, «Лаборатория
Касперскоro», Eset, Websense, Kerio, VMware,
IBM, Red Hat, Novell, CommuniGate Systems,
Xandros, ALT Linux др.

Игорь Корман,
директор Центра системных решений Softline

IT-аутсорсинг для бизнеса любого масштаба
Эффективность работы компании в любой сфере бизнеса зависит от работоспособно-
сти компьютеров, сетей, системных сервисов, бизнес-приложений и других IT-серви-
сов. При этом всегда есть выбор: справляться с поддержкой IT-инфраструктуры собст-
венными силами, с помощью штатных сотрудников, или воспользоваться услугами
сторонних специалистов (аутсорсеров). Сегодня все больше организаций выбирает
второй вариант. Попробуем разобраться, чем он привлекателен.
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Инженеры Центра обладают уникальным
набором сертификатов ведущих разработ-
чиков программного обеспечения:
Microsoft, Citrix, Check Point, McAfee,
Symantec, Trend Micro, «Лаборатория
Касперскоro», Eset, Websense, Kerio, VMware,
IBM, Red Hat, Novell, CommuniGate Systems,
Xandros, ALT Linux и др. Это позволяет
выполнять проекты по модернизации и
внедрению в гетерогенных системах,
решать проблемы на стыке программного
обеспечения разных производителей, а
также предлагать комплексные услуги по
созданию и модернизации информацион-
ных систем «под ключ».

Достоинством мультивендорного подхода
является прагматичное сочетание решений
Microsoft и Linux, позволяющее значитель-
но оптимизировать затраты на легализацию
программного обеспечения и модерниза-
цию информационной системы предприя-
тия.

Широкая география Центра системных
решений позволяет предлагать услуги
практически в любой точке мира. Сегодня
специалисты ЦСР Softline находятся в
Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Новосибирске, Уфе, Хабаровске, Алмате
(Казахстан), Тегеране (Иран) и Каире
(Египет) и имеют опыт выполнения между-
народных проектов.

Инфраструктурные решения
Аудит инфраструктуры, выработка пер-

вичных и стратегических рекомендаций по
оптимизации информационной системы;

Развертывание службы каталога Microsoft
Active Directory, Red Hat Directory Server,
Novell eDirectory и сопутствующих инфра-
структурных сервисов.

Модернизация и миграция службы ката-
лога.

Планирование и развертывание сервисов
корпоративной работы Microsoft Exchange
Server, Zimbra, CommunigatePro, Scalix,
OpenXchange, Novell GroupWise.

Модернизация корпоративной почтовой
инфраструктуры до современных версий.

Кроссплатформенная миграция почтовой
инфраструктуры с сохранением почтовых
баз.

Развертывание системы мониторинга и
управления IT-инфраструктуры на базе
Microsoft System Center Operation Manager,
Nagios, Zenoss, OCS Inventory, Jabbix.

Развертывание системы управления IT-
инфраструктурой на базе Microsoft System

Center Configuration Manager, Novell
ZENWorks, Red Hat Network Satellite.

Внедрение систем терминального доступа
на базе решений Microsoft, NX, Citrix.

Развертывание, модернизация и лицензи-
рование клиентских сервисов, лицензиро-
вание рабочих станций (Microsoft, Red Hat,
Novell, ALT Linux).

Внедрение СУБД, в том числе совмести-
мых с системой «1С» (Microsoft SQL Server,
PosgreSQL, Enterprise DB).

Внедрение сертифицированных систем в
соответствии с требованиями
Федерального закона РФ № 152.

Решения по обеспечению
защиты сети

Разработка архитектуры антивирусной
защиты.

Аудит комплекса антивирусной защиты,
выработка рекомендаций по оптимизации
и устранению недостатков в работе антиви-
русного комплекса.

Развертывание и модернизация антиви-
русной защиты на основе решений
«Лаборатория Касперского», ESET, Trend
Micro, Symantec, McAfee, DrWeb и др.

Развертывание и модернизация межсете-
вых экранов (Microsoft ISA Server/ Forefront
Threat Management Gateway 2010, Kerio,
Cisco, Check Point).

Развертывание и модернизация систем
защиты от спама («Лаборатория
Касперского», Trend Micro, Symantec,
McAfee).

Развертывание и модернизация контент-
ной фильтрации (Websense).

Развертывание и модернизация резерв-
ного копирования (Acronis, Symantec Veritas,
EMC Source One).

Программно-аппаратные 
решения

Настройка систем виртуализации на базе
Microsoft Hyper-V, VMware, Citrix, Red Hat
RHEV и выполнение миграции IT-инфра-
структуры на виртуальную основу.

Настройка и модернизация сетевой
инфраструктуры на базе решений Cisco, HP
Procurve.

Развертывание кластерных решений
высокой доступности на базе решений
Microsoft, Red Hat, Novell, Comminigate Pro.

Наши статусы
Microsoft Advanced Infrastructure Solutions

Microsoft Information Worker Solutions

Microsoft Authorized Healthcare Reseller

Microsoft Authorized Government Reseller

Microsoft Services Partner Advantage

Microsoft Security Solution 

Microsoft Mobility Solutions 

Microsoft Data Management Solutions

Microsoft Service-Oriented Architecture and
Business Process 

IBM Premium Business Partner

Trend Micro Affinity One Partner 

Symantec Platinum Partner

Symantec Authorized Technical Assistance
Partner Program

McAfee Security Alliance Elite Partner 

Premier Partner «Лаборатории Касперского» 

ESET Corporate Premier Partner

VMware Authorized Consultant Gold, VIP
Premier Partner

Check Point Certified Collaborative Support
Providers 

Red Hat Advanced Partner

Novell EMEA Silver Solution Provider

Официальный интегратор CommuniGate
Systems

Портфель услуг
Центра системных решений Softline
Центр системных решений компании Softline — команда высококвалифицированных
IT-специалистов, выполняющих комплексные инфраструктурные проекты, поставку
программно-аппаратных решений, техническую поддержку и аутсорсинг.

Отзывы клиентов
«Наша компания работает с Центром систем-
ных решений Softline по договору IT-аутсор-
синга с 2008 г. Cпециалисты Softline выпол-
няют обслуживание ключевых сервисов —
Active Directory, корпоративной почты, меж-
сетевого экрана, терминального доступа,
систем безопасности и др. Аутсорсинг IT-
сервисов позволил нам минимизировать
простои, сократить затраты на обслужива-
ние сети и сосредоточиться на развитии
основного бизнеса».

Андрей Радалов, 
руководитель IT-отдела ГК «Ампир-Декор»

«Когда руководство нашего холдинга поста-
вило задачу по модернизации информа-
ционной системы холдинга, мы обратились
в Центр системных решений Softline. Его
специалисты провели полный аудит инфра-
структуры и разработали техническое зада-
ние по ее модернизации. По результатам
аудита был выполнен комплексный проект,
в рамках которого осуществлена поставка
лицензий, серверного и сетевого оборудо-
вания, проведена полная миграция серви-
сов информационной системы на новую
аппаратную платформу и выполнено
построение отказоустойчивой сетевой
структуры. Мы довольны сроками выполне-
ния проекта и стоимостью решения.
Особенно хочется отметить высокую квали-
фикацию специалистов, выполнявших про-
ект, что позволило провести миграцию с
минимальными простоями информацион-
ной системы».

Тимур Махул, 
IT-директор ХК «ТОПФЛОР-ИНВЕСТ»
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Заказчик
Метрополитен — основная транспортная
«артерия» Тегерана, столицы Ирана с насе-
лением 13 млн чел. Первые станции
построены в 1971 г. В настоящее время мет-
рополитен Тегерана имеет три линии и
49 станций.

Ситуация
В течение первых месяцев 2009 г. в ком-
пьютерной сети Тегеранского метро посто-
янно возрастало число инцидентов, связан-
ных с проникновением вредоносных про-
грамм и вирусов. Сеть включает большое
количество устройств разного назначения:
автоматы для печати билетов, мониторы,
демонстрирующие расписания, кассовые
автоматы, персональные рабочие станции
операторов и другие устройства, и приоста-
новки ее работы могла создать критиче-
скую ситуацию для всей столицы Ирана.

Поэтому руководители IT-подразделения
метрополитена Тегерана обратились за
помощью в представительство компании
Softline в Иране.

Специалисты Центра системных решений
Softline нашли решение. Совместно с IT-
руководством тегеранского метро они про-
извели тестирование ряда антивирусных
продуктов. Результатом явилось решение
внедрить для защиты IT-инфраструктуры
Kaspersky Open Space Security — продукт
разработки компании «Лаборатория
Касперского».

Проект по внедрению системы защиты был
осуществлен в несколько этапов.

Этапы внедрения
1. Специалисты Центра системных решений
провели аудит инфраструктуры метрополи-
тена, разработали план модернизации
системы антивирусной защиты и произвели
поставку 1000 лицензий Kaspersky Open
Space Security.

2. Пилотный запуск в эксплуатацию ком-
плексного антивирусного решения
Kaspersky Open Space Security включал уда-
ление антивирусного продукта предыдуще-
го вендора, ранее использовавшийся в
информационных системах Тегеранского
метро, очистку пилотных систем от виру-
сов, установку защитного комплекса
Kaspersky Open Space Security, а также раз-
работку документации по полномасштабно-
му внедрению.

3. Полномасштабное развертывание анти-
вирусного комплекса Kaspersky OpenSpace

Security и очистка сети от вирусной эпиде-
мии. Итогом этого этапа явилась сдача
антивирусного комплекса в эксплуатацию.

В настоящее время специалисты ЦСР
Softline в Иране осуществляют удаленное
управление антивирусным комплексом и
проводят консультации по всем вопросам,
связанным с его администрированием и
настройкой. При необходимости инженеры
ЦСР в Иране оперативно выезжают к заказ-
чику для устранения неисправностей.

Проект по построению антивирусной защи-
ты на базе Kaspersky Open Space Security и
очистке сети от вирусной эпидемии был
реализован за один календарный месяц.

Результаты внедрения
Использование Kaspersky Open Space
Security предоставило Тегеранскому метро
централизованную защиту от всех видов
вредоносных программ, хакерских атак и
спама. В распоряжении системных админи-
страторов находятся инструменты удален-
ного централизованного контроля всех
входящих/ исходящих информационных
потоков (включая электронную почту, web-
трафик и другие сетевые взаимодействия).
Теперь все компоненты IT-инфраструктуры
метрополитена, в том числе и мобильные
устройства, находятся в безопасности.

«Мы рады, что смогли оказать поддержку
метрополитену Тегерана и предоставить
услуги по защите информационной структу-
ры главному транспортному предприятию
столицы Ирана. Надеемся, что благодаря
нашей работе и использованию защитного
комплекса Kaspersky Open Space Security
все пассажиры метро Тегерана могут
вовремя приобрести билеты и доехать на
поездах до места назначения. Теперь рас-
писание поездов и работа метрополитена
находятся под надежной защитой», — отме-
чает Михаил Селиванов, технический
директор Центра системных решений
Softline.

«Лаборатория Касперского»
«Лаборатория Касперского» — крупнейший
в Европе производитель систем защиты от
вредоносного и нежелательного ПО, хакер-
ских атак и спама. Компания входит в чет-
верку ведущих мировых производителей
программных решений для обеспечения
информационной безопасности. Продукты
компании надежно защищают компьютеры
и мобильные устройства более 300 млн
пользователей во всем мире, технологии
используются в продуктах крупнейших

мировых поставщиков программных и
аппаратных решений. Группа компаний
«Лаборатория Касперского» имеет цент-
ральный офис в Москве, пять региональных
дивизионов и десяток локальных предста-
вительств.

Центр системных решений
Softline
Центр системных решений Softline (струк-
турное подразделение группы компаний
Softline) — высококвалифицированная
команда технических IT-специалистов, кото-
рая оперативно и эффективно решает зада-
чи клиентов.

Центр системных решений оказывает широ-
кий спектр услуг: консультации, инфра-
структурные проекты, полное или частич-
ное обслуживание системных и клиентских
сервисов (IT-аутсорсинг), включая присут-
ствие инженеров на площадке заказчика, а
также поставку широкого спектра про-
граммно-аппаратных решений. Инженеры
ЦСР Softline обладают уникальным набором
сертификатов ведущих разработчиков про-
граммного обеспечения: Microsoft,
«Лаборатория Касперскоro», Citrix, Check
Point, McAfee, Symantec, Trend Micro, Eset,
Websense, Kerio, VMware, IBM, Red Hat, Alt
Linux, Novell, CommuniGate Systems и др. Это
позволяет клиентам получать «единую
точку входа» по обслуживанию IT-систем,
включая возможность разрешения проблем
в гетерогенных средах и решение проблем
на стыке производителей.

В рейтинге 25 самых крупных аутсорсеров
России 2008 г., составленном CNews.ru,
Центр технической поддержки Softline
занимает 4 место по росту объема доходов.

Метрополитен Тегерана под защитой
«Лаборатории Касперского»
Гибкое решение «Лаборатории Касперского» предоставило надежную защиту теге-
ранскому метро и остановило проникновение вредоносных программ в информа-
ционную систему метрополитена. Работа IT-инфраструктуры метрополитена теперь
надежно защищена от вирусов, спама и хакерских атак. Поставку и внедрение про-
дукта осуществили специалисты Центра системных решений Softline в Иране.
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Во с точ но-Си бир ский 
го су дар ствен ный 
тех но ло ги че с кий уни вер си тет
Во с точ но-Си бир ский го су дар ствен ный тех -
но ло ги че с кий уни вер си тет (Улан-Удэ), ос но -
ван ный в 1962 г., се год ня яв ля ет ся од ним из
ве ду щих учеб ных и на уч ных цен т ров, осу -
щест в ля ю щим под го тов ку, пе ре под го тов ку
и по вы ше ние ква ли фи ка ции ин же нер ных
ка д ров Во с точ ной Си би ри. Опыт ный на уч -
но-пе да го ги че с кий кол лек тив (105 про фес -
со ров и док то ров на ук, свы ше 450 кан ди да -
тов на ук) обу ча ет око ло 10 ты сяч сту ден тов
и ас пи ран тов по 65 спе ци аль но с тям.

ВСГТУ со труд ни ча ет с Softline уже шесть
лет, и вы бор по став щи ка пор таль но го ре -
ше ния был оче ви ден. Вне дре ние
DeskWork в ву зе про шло бы с т ро, и те перь
со труд ни ки ак тив но ис поль зу ют воз мож но -
с ти пор та ла. На ибо лее ак ту аль ны ми ста ли
мо ду ли «За яв ки» и «Оп ро сы», а так же по -
этап ное со гла со ва ние про ект ной до ку мен -
та ции.

Уни вер саль ный мо дуль за явок по зво ля ет
на стро ить ин фор ма ци он ный блок (по ка зы -
ва ет ся поль зо ва те лям пе ред за пол не ни ем
за яв ки, мо жет со дер жать фор ма ти ро ван -
ный текст и гра фи че с кие изо бра же ния), за -
дать пе ре чень и тип по лей за яв ки, а так же
ука зать ут вер жда ю щее и ис пол ня ю щее ли -
ца. На строй ка мо ду ля рас счи та на на обыч -
но го поль зо ва те ля (не тех ни че с ко го спе ци -
а ли с та), ин тер фейс по ня тен и удо бен.

Со зда ние оп ро сов — стан дарт ная воз мож -
ность пор та ла DeskWork, ко то рая да ет воз -
мож ность ру ко вод ству и со труд ни кам осу -
щест в лять ком му ни ка ции и при ни мать ре -
ше ния по важ ным во про сам.

«Не ко то рые вну т рен ние во про сы ча с то тре -
бу ют го ло со ва ния со труд ни ков ли бо уче та
мне ний всех спе ци а ли с тов. С по мо щью
DeskWork мы по лу чи ли воз мож ность про во -
дить та кие оп ро сы. Ис поль зо ва ние пор та ла
в по все днев ной ра бо те уни вер си те та при -
но сит по ло жи тель ные ре зуль та ты, эф фек -
тив ность ком му ни ка ций на ших со труд ни -
ков по вы си лась прак ти че с ки сра зу пос ле
вне дре ния пор та ла», — от ме ча ет Олег Тар -
ма ев, тех ни че с кий спе ци а лист ВСГТУ.

ЗАО «Энер гия»
ЗАО «Энер гия» (Омск) на ча ло свою де я тель -
ность в 2007 г. Из на чаль но ком па ния бы ла
на це ле на на пред ос тав ле ние ка че с т вен ных
и не до ро гих ус луг в сфе ре энер ге ти ки. Ук -
ре пив свои по зи ции на рын ке элек тро энер -
ге ти ки и про мыш лен но с ти, ком па ния ста ла
раз ви вать дру гие на прав ле ния: стро и тель -
ст во, про из вод ство бе то на, су хих сме сей
и ла ко к ра соч ных из де лий. Сре ди кли ен тов

ЗАО «Энер гия» — ком мер че с кие ком па нии
(АК «Ом скэ нер го», ОАО «Энер го сер вис»,
Ом ский фи ли ал «ТГК-11»), ор га ны ме ст но го
са мо у п рав ле ния (ЖКХ Ом ской об ла с ти)
и ча ст ные кли ен ты.

Пос ле ус та нов ки кор по ра тив но го пор та ла
DeskWork, ко то рая за ня ла не сколь ко ча сов,
мно гие со труд ни ки на чи на ют ра бо чий день
с кор по ра тив но го пор та ла. Здесь на стро е -
ны ин фор ме ры, ко то рые со об ща ют го род -
ские но во с ти и по го ду, что осо бен но важ но
для ком па нии, пред ос тав ля ю щей энер го о -
то пи тель ные ус лу ги.

Уни вер саль ный ин фор мер от об ра жа ет раз -
но об раз ную спра воч ную ин фор ма цию: кур -
сы ва лют, проб ки, по го ду, бир же вые ин дек -
сы и пр. Мо дуль ис поль зу ет ин фор ма цию из
от кры тых ис точ ни ков в Ин тер не те. Мо дуль
мак си маль но эко но мит web-тра фик за счет
кэ ши ро ва ния дан ных на сер ве ре.

Мо дуль «Фо рум» стал удоб ным ин стру мен -
том для об суж де ния но во с тей ком па нии
и кол лек тив ных ди с кус сий.

Осо бен но удоб ным но вов ве де ни ем для со -
труд ни ков ста ла воз мож ность по да чи элек -
трон ных за явок. DeskWork вклю ча ет ти по -
вые пред на стро ен ные фор мы за явок (на ку -
рь е ра, обу че ние, ко ман ди ров ки, в IT-от дел
и т.п.), до пол ни тель но со труд ни ки мо гут
лег ко на стро ить но вые ви ды за явок.

«Пре кра ти лась на до ев шая всем бе гот ня по
ка би не там, звон ки и об ра ще ния в от дел ка -
д ров за блан ка ми. Со труд ни ки ста ли ме нее
за ви си мы ми от при сут ствия на ра бо чем ме -
с те лиц, от вет ствен ных за ут вер жде ние за -
явок», — рас ска зы ва ет Иван Иль и ных, тех -
ни че с кий спе ци а лист ЗАО «Энер гия».

НПО «СИВИК»
НПО «СИВИК» про из во дит вер ста ки, ба лан -
си ро воч ные стан ки, ги д рав ли че с кие ав то -
подъ ем ни ки, обо ру до ва ние для ку зов но го
ре мон та и об слу жи ва ния ав то мо би лей, ди а -
гно с ти че с кое и ши но мон таж ное обо ру до -
ва ние. Ком па ния кон т ро ли ру ет весь на уч -
но-про из вод ствен ный цикл, от идеи до ко -
неч но го про дук та, и име ет сер ти фи ка цию
на со от вет ствие меж ду на род ной си с те ме
ме нед ж мен та ка че с т ва ISO:9001. Про дук ция
ре а ли зу ет ся че рез ди лер скую сеть по всей
Рос сии, в Ук ра и не, Бе ло рус сии и Ка зах ста -
не, а с 2007 г. и в За пад ной Ев ро пе.

Сра зу пос ле вне дре ния пор та ла DeskWork
со труд ни ки ком па нии «Си вик» на стро и ли
мо ду ли «Уни вер саль ный но во ст ной ин фор -
мер», «Ад рес ная кни га» и «Гра фи че с кая
струк ту ра ком па нии».

«Уни вер саль ный но во ст ной ин фор мер» по -
зво ля ет от об ра жать раз но об раз ную спра -

воч ную ин фор ма цию: кур сы ва лют, проб ки,
ин фор ма цию о по го де и пр.

Мо дуль «Гра фи че с кая струк ту ра ком па нии»
от об ра жа ет вза имо свя зи меж ду по драз де -
ле ни я ми. С его по мо щью со труд ни ки мо гут
по лу чить ин фор ма цию о ру ко во ди те ле по -
драз де ле ния, ко ли че с т ве со труд ни ков, уз -
нать ад рес рас по ло же ния по драз де ле ния.
Узел по драз де ле ния или от де ла, от об ра -
жен ный в гра фи че с кой струк ту ре ком па -
нии, пред ос тав ля ет воз мож ность пе ре хо да
по ги перссыл кам на стра ни цу по драз де ле -
ния или ру ко во ди те ля по драз де ле ния. Мо -
дуль по лу ча ет ис ход ную ин фор ма цию в ка -
та ло ге Active Directory, а так же по зво ля ет
вно сить ин фор ма цию вруч ную.

«Мы ра бо та ем с раз ны ми по став щи ка ми,
и вы бор в поль зу тех или иных про грам -
мных ре ше ний при хо дит ся де лать по сто ян -
но. С ком па ни ей Softline мы ра бо та ем уже
око ло трех лет, и на дан ный мо мент про -
фес си о наль ный уро вень со труд ни ков и ас -
сор ти мент пред ос тав ля е мых про дук тов
и ус луг нас пол но стью ус т ра и ва ет. Ком па -
ния Softline пред ло жи ла нам кор по ра тив -
ный пор тал DeskWork для ор га ни за ции со -
вме ст ной ра бо ты со труд ни ков с ин фор ма -
ци ей. Вне дре ние дан но го про дук та и его
экс плу а та ция по зво ли ли фор ма ли зо вать
мно гие биз нес-про цес сы, а со труд ни ки
ком па нии по лу чи ли ин фор ма ци он ные сер -
ви сы и удоб ные сред ства для ра бо ты с кор -
по ра тив ны ми дан ны ми», — под чер ки ва ет
Сер гей Со снов, си с тем ный ад ми ни с т ра тор
НПО «Си вик».

Ак ци о нер ный ком мер че с кий
банк «КОР»
ОАО АКБ «КОР» (Вол го град), от кры тый
в 1992 г., ра бо та ет как с ча ст ны ми, так
и с юри ди че с ки ми ли ца ми. Бла го да ря пра -
виль но раз ра бо тан ной стра те гии банк за во -
е вал на фи нан со вом рын ке ре пу та цию на -
деж но го и опыт но го парт не ра. Для по вы ше -
ния эф фек тив но с ти ра бо ты ис поль зу ет кор -
по ра тив ный пор тал DeskWork раз ра бот ки
ком па нии Softline.

«Ус та но вив про дукт DeskWork, мы по лу чи ли
кор по ра тив ный пор тал, в сре де ко то ро го
смог ли улуч шить до ступ со труд ни ков к не -
об хо ди мой ин фор ма ции. Так же по яви лась
воз мож ность во вре мя, а глав ное в крат чай -
шие сро ки до но сить ра бо чие ди рек ти вы
и на зна чать кол лек тив ные со бра ния», — го -
во рит Еле на Пти цы на, за ме с ти тель пред се -
да те ля прав ле ния бан ка.

Пор тал стал от прав ной точ кой для даль ней -
шей ра бо ты в на прав ле нии кон со ли да ции
дан ных и их до ступ но с ти. DeskWork стал
для АКБ «КОР» ин стру мен том со вме ст ной
ра бо ты над про ек та ми, что бла го твор но
ска зы ва ет ся на ско ро с ти и ор га ни за ции вы -
пол не ния по став лен ных пе ред бан ком за -
дач.

DeskWork: про ве ре но прак ти кой
Кор по ра тив ный пор тал DeskWork — удоб ное сред ство вза имо дей ствия со труд ни ков
и ор га ни за ции кол лек тив ной ра бо ты ком па нии, а так же ин стру мент вне дре ния си с те -
мы ме нед ж мен та ка че с т ва.
Бла го да ря ав то ма ти за ции ру тин ных биз нес-про цес сов и бы с т ро му по ис ку не об хо ди -
мой ин фор ма ции ре ше ние зна чи тель но по вы ша ет про из во ди тель ность тру да.
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Системные решения

Причины, по которым нас выбирают

1. Четкая специализация: специалисты
досконально знают все возможности и осо-
бенности программных продуктов
Microsoft, на базе которых строятся реше-
ния.

2. Высокая квалификация специалистов
подтверждена статусами Microsoft Certified
IT Professional (MCSA, MCSE в предыдущей
программе сертификации), а также серти-
фикатами в области управления проектами.

3. Минимальные сроки реализации про-
ектов с высоким качеством выполнения
работ за счет реализации собственной
отработанной методики внедрения.

4. Дополнительные бесплатные сервисы:
демонстрация решений в действии;

«пилотный» проект — тестовое разверты-
вание перед полномасштабным внедрени-
ем (в рамках пакетных сервисов Softline и
программы Deployment Planning Service для
крупных заказчиков, заключивших соглаше-
ния Open Value/ Open Value Subscription и
Enterprise Agreement/ Enterprise Agreement
Subscription);

проведение базового предпроектного
обследования в формате «круглого стола» с
представителями заказчика, по итогам кото-
рого предлагается комплексное экономич-
ное решение актуальных задач с учетом осо-
бенностей бизнес-процессов организации.

Снижение расходов на IT
Решение «Виртуализация серверов»
Благодаря переносу вычислительных мощ-
ностей в виртуальную среду с применени-
ем передовой технологии виртуализации
Hyper-V клиенты могут сократить число
аппаратных серверов (в 3-10 раз), значи-
тельно уменьшить размеры капитальных
вложений в IT-инфраструктуру и сократить
эксплуатационные расходы. Средства мони-
торинга, резервного копирования и управ-
ления Microsoft System Center повышают
надежность и отказоустойчивость IT-инфра-
структуры, обеспечивая высокий уровень
непрерывности бизнеса.

Построение эффективной
IT-инфраструктуры
1. Решение «Базовая инфраструктура и
миграция»
Решение позволяет построить современ-
ную и эффективную IT-инфраструктуру на

базе последней версии современной сер-
верной операционной системы Windows
Server 2008 R2, которая учитывает текущие
и будущие технические и бизнес-требова-
ния организации. Проект включает в себя
услуги по развертыванию и оптимизации
основных IT-служб (служба каталогов, служ-
ба сертификатов, служба управления права-
ми доступа к документами, терминальные
службы, электронная почта), а также доку-
ментирование IT-инфраструктуры и всех
внесенных в нее изменений в соответствии
с корпоративными стандартами или ГОСТ.
Использование дополнительных решений
компании Quest Software позволяет прове-
сти миграцию с минимальными рисками и в
сжатые сроки. Повышенный уровень без-
опасности информационных ресурсов
обеспечивают средства резервного копи-
рования Microsoft System Center. В дополне-
ние к основному функционалу решение
может включать средства совместной рабо-
ты, корпоративный портал Softline
DeskWork на базе Windows SharePoint
Services 3.0 или Office SharePoint Server
2010.

2. Решение «Комплексная IT-инфраструк-
тура для малого бизнеса»
Малым организациям (до 50 ПК) Центр
решений Microsoft компании Softline пред-
лагает экономичное решение на основе
программного продукта Windows Small
Business Server 2008. Решение предостав-
ляет в едином комплексе все базовые IT-
сервисы, необходимые небольшой органи-
зации: электронная почта, подключение к
Интернету, внутренние web-узлы, удален-
ный доступ к файлам и почте, поддержка
мобильных устройств, совместное исполь-
зование документов и принтеров, резерв-
ное копирование и восстановление. По
желанию заказчика решение можно расши-
рить дополнительными функциональными
компонентами: корпоративный портал,
система электронного документооборота,
средства резервного копирования.

Оптимизация управления
IT-инфраструктурой
Решение «Управление конфигурациями»
Решение основано на программном про-
дукте Microsoft System Center Configuration
Manager 2007 (SCCM) и обеспечивает авто-
матизацию управления IT-инфраструктурой
предприятия в части учета IT-активов, цент-
рализованного развертывания ПО и обнов-

лений, контроля соответствия ПО и обору-
дования корпоративным стандартам, мони-
торинга несанкционированных изменений
в ПО. Выполнение проекта позволяет полу-
чить прозрачную, управляемую, защищен-
ную IT-инфраструктуру и сократить расхо-
ды, связанные с ее обслуживанием (за счет
средств централизованного управления).
Использование методологии управления
программными активами (SAM) помогает
снизить расходы на приобретение лицен-
зий ПО (на 10-40%) и на IT-инфраструктуру в
целом (на 25-30%), а также минимизировать
юридические риски, связанные с использо-
ванием нелегального ПО.

Повышение надежности 
IT-инфраструктуры
Решение «Мониторинг и управление IT-
инфраструктурой»
Внедрение системы мониторинга и управ-
ления IT-инфраструктуры на базе про-
граммного продукта Microsoft System Center
обеспечивает:

повышение надежности и доступности IT-
инфраструктуры;

сокращение числа сбоев в информацион-
ных системах;

рост эффективности работы сотрудников
IT-отделов;

контроль и снижение эксплуатационных рас-
ходов.

Задача: повышение эффектив-
ности корпоративного взаимо-
действия
1. Решение «Совместная работа»
Решение базируется на программных про-
дуктах Microsoft (Exchange Server 2010,
Office Communications Server 2007, Office
SharePoint Server 2010) и предполагает
организацию в компании корпоративного
портала, интегрированного с почтовыми
сервисами Exchange. Выполнение проекта
позволяет:

создать единое информационное поле
компании;

организовать хранилище документов с
поддержкой версий, разграничением прав
доступа и ведением истории изменений;

автоматизировать работу с документами;

использовать средства бизнес-анализа
(отчеты, показатели эффективности работы);

публиковать информацию из других
систем («1С», SAP и др.);

вести эффективный поиск по содержимо-
му документов.

Кроме того, использование решений ком-
пании Nintex позволит автоматизировать
процессы практически любого уровня
сложности.

2. Решение «Модернизация почтовой
системы»
Модернизация почтовой системы позво-
ляет решить многие проблемы: низкая

Центр решений Microsoft компании Softline
Центр решений Microsoft — специализированное подразделение компании Softline
(сегодня действует два Центра — при представительствах в Новосибирске и
Екатеринбурге), которое осуществляет интеграцию программных продуктов Microsoft
в IT-инфраструктуру современных организаций, а также внедрение и адаптацию
систем построения, управления, контроля совместной работы с учетом особенностей
бизнес-процессов конкретного заказчика.
Благодаря тесной кооперации с компанией Microsoft, мировым лидером в производ-
стве программного обеспечения, в Центрах решений (ЦР) сосредоточены профессио-
нальные кадры, глубокие знания и передовой практический опыт в области построе-
ния эффективных технических и бизнес-решений.
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отказоустойчивость почтовой системы,
проникновение спама, отсутствие удален-
ного доступа к электронной почте, сложно-
сти администрирования. Использование
Microsoft Exchange Server 2010 позволяет
снизить эксплуатационные расходы и полу-
чить надежную, удобную в администриро-
вании отказоустойчивую почтовую систему
с высокой доступностью сервисов.
Информационную безопасность почтовой
системы обеспечивает программный про-
дукт Microsoft Forefront Security for Exchange
Server. 

Центр решений Microsoft в Екатеринбурге,
открытый в конце 2006 г., является един-
ственным на Урале выделенным центром
внедрения, демонстраций и технической
поддержки решений на базе передовых
технологий корпорации Microsoft.

Центр решений — один из лидеров по
масштабу и интенсивности проектной
деятельности в Урало-Западносибирском
регионе. Только за 2009 г. успешно выпол-
нены 22 проекта для коммерческих пред-
приятий и государственных организаций.
В их числе — первое на Урале внедрение
технологий виртуализации Microsoft
Hyper-V на одном из основных инженер-

ных центров ядерного комплекса
России — ОАО «СвердНИИхиммаш», по
результатам которого достигнута рекорд-
ная окупаемость инвестиций.

«Анализ результатов проекта по модер-
низации IT-инфраструктуры нашего пред-
приятия с применением технологий вир-
туализации Hyper-V показал, что окупае-
мость инвестиций составила 225%.
Помимо этого, IT-служба
«СвердНИИхиммаша» получила в свое рас-
поряжение полное описание топологии IT-
инфраструктуры, что значительно упро-
стило ее обслуживание и нашу работу.
Хочу отметить высокую квалификацию

специалистов Softline, большую заинтере-
сованность в качественном выполнении
проектных работ и достижении заплани-
рованных результатов».

Светлана Иванова,
начальник IT-отдела ОАО

«СвердНИИхиммаш»

Контакты
620144 г. Екатеринбург, 
ул. 8 марта, д. 194 «ж»

Тел./факс: +7 (343) 278-53-35

e-mail: info.ekt@softline.ru

www.softline.ru/ekt

Центр решений Microsoft в УрФО

Центр решений Microsoft в Новосибирске,
открытый в 2007 г., осуществляет консуль-
тирование, демонстрации и внедрение
программных продуктов корпорации
Microsoft на территории Сибири и
Дальнего Востока. Центр решений
Microsoft в СФО и ДВФО является лидером
по предоставлению пакетных сервисов —
важного преимущества для заказчиков,
заключивших трехлетние контракты
(OV/OVS, EA/EAS) с корпорацией Microsoft,
в рамках которых они могут получить
помощь во внедрении ряда программных
продуктов.

Центр решений Microsoft — один из лиде-
ров по масштабу и интенсивности про-
ектной деятельности в Сибирском и
Дальневосточном федеральных округах.
За время своей работы специалисты
Центра решений реализовали более 40
проектов различного масштаба и направ-
ленности в коммерческих и государствен-
ных структурах. Центр решений успешно
работает и решает задачи крупных корпо-
ративных клиентов (более 5 тыс. ПК).

В 2008 г. Центр решений Microsoft полу-
чил статус «Лучший партнер Microsoft
России» в номинации «Наибольший
объем внедренных проектов на основе
продуктов Майкрософт в области инфра-
структуры, безопасности и электронного

документооборота в Сибирском феде-
ральном округе».

«В современных условиях высокой конку-
ренции информационные технологии
выходят на новый уровень интеграции в
бизнесе компании, выступая конкурент-
ным преимуществом, что выдвигает
новые требования к построению IT-
инфраструктуры предприятия.
Использование передовых технологий
Microsoft, таких как MOSS и SCCM, позво-
ляет нашему IT-отделу соответство-
вать требованиям бизнеса и поддержи-
вать высокий уровень обслуживания поль-
зователей, обеспечить коммуникацию
проектных групп и выступить базовой
платформой построения технического и
канцелярского документооборота».

Дмитрий Маслов, начальник IT-отдела
ТПИ «Омскгражданпроект»

«Решение на базе Microsoft System Center
Configuration Manager 2007 автоматизи-
рует большинство стандартных опера-
ций. Сотрудники компании Softline в ходе
реализации проекта провели всесторон-
нее обучение наших специалистов, что
позволит нам в дальнейшем поддержи-
вать решение собственными силами».

Евгений Дудка, заместитель 
начальника АСУиС НПО «МИР»

«Программные про-
дукты компании
Microsoft покрывают
очень широкий
спектр задач заказчи-
ка. Это решения для
построения IT-инфра-
структуры и управ-
ления ей, эффектив-
ные средства

совместной работы, решения в области
информационной безопасности, системы
для бизнеса и многое другое. Продукты
традиционно отличаются хорошей
интеграцией, что позволяет говорить о
построении эффективной платформы
для наших клиентов, а также отличают-
ся низкой стоимостью владения».

Владимир Соловьев,
руководитель Центра 

решений Microsoft 
в СФО и ДВФО

Контакты
630007 г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, дом 48а, офис 723

Тел./факс: (383) 362-00-10

e-mail: info.nsk@softline.ru

www.softline.ru/nsk

Мероприятия Центра решений Microsoft в СФО и ДВФО

Название мероприятия Город Дата
Бизнес-завтрак Омск 13 мая 2010
«Комплексная IT-инфраструктура предприятия» Кемерово 20 мая 2010

Омск 27 мая 2010 
Томск 10 июня 2010
Томск 24 июня 2010  

Конференция «Лицензионное программное Томск 12 мая 2010
обеспечение: законодательство РФ в сфере Новосибирск 19 мая 2010 
правовой охраны программ для ЭВМ» Барнаул 26 мая 2010

Центр решений Microsoft в СФО и ДВФО



Аудит IT систем и подготовка
технико-экономического пред-
ложения по легализации ПО
Предварительный анализ

Определение целей, формулировка тре-
бований к IT-системе и компонентам.

Сбор исходных данных, интервьюирова-
ние IT-специалистов.

Разработка и согласование методик и
плана аудита.

Обследование IT-инфраструктуры
Обследование топологии сети.

Проведение инвентаризации программ-
но-аппаратного комплекса.

Анализ лицензионной политики организа-
ции, формирование плана легализации
программного обеспечения.

Сбор информации об ошибках в работе
ключевых сервисов.

Анализ недостатков проектирования
информационной системы, анализ «узких
мест» системы.

Разработка на виртуальном стенде прото-
типа инфраструктуры компании-заказчика.

В ходе обследования выявляются тенден-
ции развития нагрузок, существующие и
прогнозируемые уязвимые участки систе-
мы и степень их влияния на функциониро-
вание IT-инфраструктуры в целом. Также
выявляется программное обеспечение, тре-
бующее лицензирования.

Обработка результатов аудита и форми-
рование отчета

Разработка подробной графической
схемы сети.

Описание детального перечня недостат-
ков и уязвимых участков существующей
информационной системы, предоставление
первичных рекомендаций по оптимизации
работы корпоративной информационной
системы.

Предложение по модернизации и внедре-
нию IT-сервисов.

Подготовка плана модернизации, мигра-
ции сервисов с учетом моделирования
инфраструктуры сети на виртуальном стен-
де (производится в лаборатории Softline
Linux Solutions).

Предложение по выбору оптимальной
финансовой схемы для приобретения про-
граммно-аппаратного комплекса, необхо-
димого для реализации проекта построе-
ния корпоративной информационной
структуры.

Внедрение системных сервисов
на базе Linux-решений
Построение информационной системы на
базе Linux позволяет предприятию суще-
ственно снизить стоимость владения
инфраструктурой. Оптимизация IT-инфра-
структуры происходит за счет минимиза-
ции платы за лицензирование и использо-
вание программного обеспечения.

Softline Linux Solutions предлагает как ком-
плексные, так и точечные решения на осно-
ве системных сервисов:

доменная структура для централизован-
ного управления;

корпоративная почта;

антивирусный комплекс;

полнофункциональный пакет офисных
приложений с многоязыковой поддержкой;

прокси-сервер, межсетевой экран;

терминальный сервис;

сервис резервного копирования;

сервер баз данных для системы «1С».

Softline Linux Solutions предлагает интегра-
цию решений Linux с Windows-средами, то
есть построение межплатформенных
инфраструктур, например:

серверная платформа с доменом и прило-
жениями на базе Linux, рабочие места — на
базе Windows;

серверная платформа с доменом и прило-
жениями на базе Windows, рабочие
места — на базе Linux;

внедрение отдельных сервисов на базе
СПО (корпоративная почта, сервер баз дан-
ных и т. д.) в среде Windows.

Важным фактором, делающим Linux-реше-
ния максимально привлекательными,
является то, что обращение к серверам
неограниченного числа пользователей не
требует дополнительных затрат на под-
ключения.

Миграция IT-сервисов на плат-
форму Linux
Заказчикам, принимающим решение
использовать Linux в качестве основной
платформы, Softline Linux Solutions предо-
ставляет полный пакет услуг по миграции и
предлагает поэтапную проработку плана
миграции системных и прикладных серви-
сов с учетом всех особенностей корпора-
тивной инфраструктуры.

Типовой план миграции
Аудит инфраструктуры заказчика.

Демонстрация решения и выбор техноло-
гий с учетом конкретных бизнес-задач.

Моделирование сети заказчика на вирту-
альном стенде.

Разработка поэтапного плана миграции с
учетом особенностей инфраструктуры.

Разработка и согласование проектной
документации.

Создание прототипа решения, тестовое
внедрение, утверждение решения.

Миграция ПО, перенос данных и настроек,
обеспечение интеграции рабочих станций
и серверов с установленными ОС.

Техническая поддержка и обучение пер-
сонала компании-заказчика эффективному
использованию информационной системы.

Обслуживание корпоративных IT-серви-
сов, администрирование инфраструктуры
Linux-систем.

IT-аутсорсинг
Аутсорсинг позволяет заказчикам сокра-
тить уровень затрат на поддержку IT-инфра-
структуры, уменьшить штат технического
персонала и одновременно получить сер-
вис гарантированно высокого качества.
Сегодня для российских компаний аутсор-
синг является отличной возможностью
сэкономить средства, повысить эффектив-
ность деятельности и обезопасить пред-
приятие от непредвиденных обстоятельств.
Для предоставления сервиса высокого
качества Softline Linux Solutions предлагает:

online-мониторинг работоспособности
системных сервисов;

управление IT-системами;

оперативные и профилактические выезды
на площадку заказчика;

документирование IT-системы заказчика и
действий инженеров, проведение инвента-
ризации;

поддержка пользователей с помощью
удаленного администрирования;

горячая телефонная линия для консульта-
ций и поддержки пользователей;

взаимодействие с поставщиками интер-
нет-доступа, телефонии, хостинга и других
информационных услуг;

прозрачная система отчетности HelpDesk.

Портфель решений и услуг
Softline Linux Solutions
Компания Softline давно уделяет большое внимание направлению Linux-систем.
В августе 2009 г. на базе Центра технической поддержки было сформировано специа-
лизированное подразделение — Softline Linux Solutions, фокусирующееся на консал-
тинговой и интеграционной деятельности в области Linux. В конце 2009 г. благодаря
большому проектному опыту и высокой квалификации специалистов Softline Linux
Solutions компания Softline получила статусы Advanced Partner от компании Red Hat и
Authorized System Integration Partner от компании CommuniGate Systems.
Softline Linux Solutions предлагает как индивидуальные проекты по лицензированию,
развертыванию, модернизации, так и типовые решения и услуги, рассмотренные
ниже.
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Поставка программно-аппарат-
ных решений с учетом задач
заказчика
Softline Linux Solutions обладает широкими
возможностями для построения IT-инфра-
структуры любого уровня сложности и осу-
ществляет полный цикл работ, включающий
как предварительный аудит IT-инфраструк-
туры, проектирование информационных
систем или отдельных ее элементов,
поставку и внедрение ПО, так и поставку и
установку оборудования (серверы и сер-
верные стойки, устройства резервного
копирования, сетевое оборудование, «тон-
кие» клиенты, рабочие станции, ноутбуки).

Системы высокой надежности
на базе Linux
Для большинства предприятий простои в
работе недопустимы, поскольку могут при-
вести к серьезным финансовым потерям и
нанести урон репутации компании. Во избе-
жание простоев рекомендуется применять
кластерные платформы, позволяющие реа-
лизовать решения высокой доступности.
Softline Linux Solutions осуществляет мигра-
цию существующих приложений заказчика
на кластерную платформу для достижения
доступности приложений в режиме 24х7.

Работа web-сервера, сервера электронной
почты, прокси-, файлового сервера, серве-
ра печати и многих других IT-сервисов
является жизненно необходимым условием
стабильной работы современных компа-
ний. Применение RAID-массивов и архиви-
рование данных позволяет избежать вне-
запных потерь данных и других внештатных
ситуаций. Однако от полного отказа серве-
ра эти решения не защищают.
Отказоустойчивый кластер из двух (основ-
ного и резервного) или более серверов —

единственное решение проблемы обес-
печения надежности и доступности данных.

Кластеры высокой доступности создают-
ся для обеспечения высокой доступности
сервиса, предоставляемого кластером.
Избыточное число узлов, входящих в кла-
стер, гарантирует предоставление сервиса
в случае отказа одного или нескольких сер-
веров. Создано множество программных
решений для построения такого рода кла-
стеров.

Кластеры распределения нагрузки.
Принцип их действия строится на распре-
делении запросов через один или несколь-
ко входных узлов, которые перенаправляют
запросы на обработку в вычислительные
узлы. Первоначальная цель таких
кластеров — увеличить производитель-
ность, однако часто в них закладываются
и методы повышения надежности.

Демонстрационный центр
Softline Linux Solutions
В офисе Softline Linux Solutions организова-
на демонстрационная лаборатория, кото-
рая открывает новые возможности органи-
зациям, которые хотят до внедрения Linux-
решений увидеть их в работе. Также в лабо-
ратории проводятся индивидуальные
демонстрации для клиентов, заинтересо-
ванных в специфическом Linux-решении.

Если вы хотите узнать расписание презен-
таций и демонстраций, заказать индивиду-
альную демонстрацию или получить кон-
сультацию по внедрению и эксплуатации
Linux-решений, обращайтесь в Softline Linux
Solutions.

Звоните: 8-800-100-00-23 (бесплатный зво-
нок по России); +7 (495) 232-00-23 (доб.
0393)

Пишите: Linux@softline.ru

Softline Linux Solutions обеспечил ООО «Акрихин Фарма» 
надежное интернет-подключение с помощью миграции прокси-сервера на Linux

При ре ор га ни за ции ин фра струк ту ры ру ко -
вод ство ком па нии «Ак ри хин Фар ма» по -
ставило за да чу вне дрить тех но ло гии, обес -
пе чи ва ю щие от ка зо у с той чи вое ин тер нет-со -
еди не ние для всей ком па нии, сни зить за тра -
ты на оп ла ту тра фи ка и обес пе чить кон т роль
ис поль зо ва ния Ин тер не та со труд ни ка ми.

В ка че с т ве про грам мно го ре ше ния для вы -
пол не ния по став лен ных за дач был вы бран
прок си-сер вер Squid, ус та нов лен ный на
плат фор му Linux. Squid яв ля ет ся вы со ко про -
из во ди тель ным кэ ши ру ю щим прок си-сер ве -
ром для web-кли ен тов, пред ос тав ляющим
од но вре мен ный до ступ в Ин тер нет боль шо -
му чис лу поль зо ва те лей. Важ ной осо бен но с -
тью Squid яв ля ет ся воз мож ность кэ ши ро ва -
ния за про сов, что по зво ля ет зна чи тель но со -
кра тить вре мя до сту па и объ ем рас хо ду е мо -
го тра фи ка. До пол ни тель ное пре иму ще с т во
Squid — воз мож ность ре гу ли ро вать про -
пуск ную спо соб ность ин тер нет-ка на ла в за -
ви си мо с ти от его за груз ки.

Для вы пол не ния про ек та бы ла вы бра на ком -
па ния Softline Linux Solutions, по драз де ле ние
Цен т ра тех ни че с кой под держ ки Softline, спе -
ци а ли зи ру ю ще е ся на ком плек с ных ин фра -
струк тур ных ре ше ни ях на ба зе Linux.

В хо де про ек та по мо дер ни за ции под клю че -
ния ин тер нет-ка на ла к кор по ра тив ной се ти
ком па нии «Ак ри хин Фар ма» спе ци а ли с ты
Softline Linux Solutions про ве ли ра бо ты по
ми г ра ции прок си-сер ве ра на плат фор му
Linux, что по зво ли ло по вы сить от ка зо у с той -
чи вость си с те мы, сни зить рас ход ин тер нет-
тра фи ка и эф фек тив но на стро ить си с те му
бил лин га.

Сначала специалисты раз вер нули на но вой
вы де лен ной ап па рат ной плат фор ме про -
грам мный ком плекс для до сту па в Ин тер нет,
вклю ча ю щий в се бя вы со ко на деж ную опе ра -
ци он ную си с те му Linux, прок си-сер вер
Squid, а так же сред ства для ана ли за под клю -
че ний и сбо ра ста ти с ти ки. Но вый сер вер был
ин те г ри ро ван в об щую кор по ра тив ную си с -
те му ре зерв но го ко пи ро ва ния Symantec
Backup Exec, что обес пе чи ло до пол ни тель -
ную на деж ность ре ше ния.

Затем бы ла про из ве де на ми г ра ция всех пра -
вил, филь т ров и си с тем кон т ро ля до сту па
в Ин тер нет из ста рой си с те мы на но вую
плат фор му, что по зво ли ло си с тем ным ад ми -
ни с т ра то рам ис поль зо вать су ще с т ву ю щие
рег ла мен ты и при выч ные сред ства для кон т -
ро ля до сту па поль зо ва те лей. За тем бы ло

про ве де но те с ти ро ва ние ра бо ты но во го
прок си-сер ве ра и на стро е ны па ра ме т ры ра -
бо ты с Ин тер не том.
До пол ни тель но бы ла на стро е на си с те ма
бил лин га, по зво ля ю щая по лу чать от чет ность
по ис поль зо ва нию со труд ни ка ми ин тер нет-
тра фи ка. 
«Мы до воль ны сде лан ным вы бо ром в поль зу
Squid. Это да ет на шим IT-спе ци а ли с там ши -
ро кие воз мож но с ти для мо ни то рин га и по -
лу че ния от че тов об ин тер нет-ак тив но с ти
поль зо ва те лей, кон т ро ля за трат на тра фик.
Очень важ но, что бла го да ря про фес си о наль -
но му под хо ду спе ци а ли с тов Softline Linux
Solutions у нас бы ла воз мож ность про ве с ти
те с то вый за пуск об нов лен ной  си с те мы пе -
ред на ча лом ее экс плу а та ции», — го во рит
Дми т рий Се ли вер стов, ме не джер по IT «Ак -
ри хин Фар ма».
«В ре зуль та те про ве ден но го про ек та ми г ра -
ции ком па ния «Ак ри хин Фар ма» по лу чи ла
пол но функ ци о наль ный прок си-сер вер для
Web, ра бо та ю щий на Linux-плат фор ме. Мы
уве ре ны, что пред ло жи ли имен но то ре ше -
ние, ко то рое спра вит ся с биз нес-за да ча ми
ком па нии», — за ме тил Николай Здобнов, ру -
ко во ди тель Softline Linux Solutions.

Достоинства решений на базе СПО
Экономичность. Обращение к СПО помога-
ет построить, модернизировать и лицензи-
ровать IT-инфраструктуру компании, избегая
непомерных затрат. Linux-решения также
известны своей отказоустойчивостью. Linux-
системы сегодня достигли высокого уровня
гибкости и интегрируются с ПО и оборудо-
ванием, работающими на любых других
платформах, например, Microsoft. Низкая
совокупная стоимость владения IT-инфра-
структурой, основанной на Linux, обусловле-
на тем, что цена включает только стоимость
технического обслуживания ПО, а не скла-
дывается из стоимостей многих составляю-
щих — лицензии, продления лицензии, под-
держки, обновлений и т. д.
Комплексность. Сегодня практически все
ведущие производители ПО имеют решения
для использования в Linux-средах. Можно
легко найти соответствующие антивирусы и
почтовые клиенты, а такж построить на
платформе Linux все инфраструктурные сер-
висы компании. Также решения Linux имеют
высокую степень интегрируемости, и часто
IT-инфраструктура предприятия строится на
основе гетерогенных (смешанных) сред, в
которых Linux-системы работают в комплек-
се с решениями на базе Windows.
Отказоустойчивость. Использование Linux-
систем в качестве основы IT-инфраструкту-
ры компании обеспечивает наивысший уро-
вень отказоустойчивости информационных
систем. Сводится к минимуму риск про-
граммных сбоев, интернет-угроз, вирусных и
других атак.
Законность. Использование СПО разреше-
но в государственных организациях, потому
что СПО прошло сертификацию со стороны
государственных контролирующих органов.
В отличие от Windows, OС Linux имеет
открытый программный код, что является
обязательным требованием к используемо-
му во многих госорганизациях ПО.
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Задачи бизнеса
Снижение вложений в IT-инфраструктуру.

Снятие рисков связанных с лицензирова-
нием ПО.

Реализация требуемого функционала в
полном объеме.

Решение на базе Linux
Для выполнения вышеназванных задач
Softline Linux Solutions предлагает заказчи-
кам использовать решения
«1С:Предприятие», построенные на плат-
форме Linux. Компания Softline имеет все
необходимые партнерские соглашения,
налаженные каналы поставки ПО и компе-

тенцию для оказания услуг по организации
платформы «1С:Предприятие» на базе Linux.

Возможны различные варианты построения
такого решения: от развертывания сервера
«1С:Предприятие» и СУБД на одном сервере
до реализации многокомпонентной конфи-
гурации в виртуальной среде.

Учет требований к надежности и произво-
дительности наряду с особенностями
лицензирования разных программных про-
дуктов позволяет находить наиболее
эффективные решения.

Особо следует отметить такую компоненту
решения, как база данных. Клиент-сервер-
ная версия решения «1С:Предприятие» под-
держивает четыре СУБД. Во многих случаях
именно переход к СУБД PostgreSQL или DB2

позволяет достичь максимальной эконо-
мии, сохраняя необходимый функционал и
производительность. При расчете стоимо-
сти на одного пользователя экономия в
таких случаях может достигать 75%.

Специалисты Softline Linux Solutions разра-
ботали типовые проекты на основе данных
о наиболее востребованных в настоящее
время решениях:

развертывание или миграция базы дан-
ных «1С:Предприятие» на платформу Linux;

развертывание или миграция сервера
приложений и базы данных
«1С:Предприятия» на платформу Linux.

Другие варианты решения
Для каждой отдельной компании задача
построения платформы для
«1С:Предприятия» будет иметь свое опти-
мальное решение. В связи с этим Softline
Linux Solutions предлагает свои услуги для
аудита имеющейся или проектирования
новой конфигурации с учетом задач и пред-
почтений заказчика и выработки оптималь-
ного решения.

«1С:Предприятие» на базе Linux
Решения на платформе «1С:Предприятие» стали неотъемлемой частью информацион-
ных систем большинства компаний в России. Как и от любых решений, обеспечиваю-
щего функционирование бизнеса, от них требуется надежность и эффективность.
Увеличение списка поддерживаемых программным обеспечением «1С:Предприятие»
операционных систем и систем управления базами данных позволило расширить
выбор и открыть больше путей для повышения эффективности решения.

Чем объяснить растущее внимание к Linux?
Причин много:

повышение информированности и про-
фессионализма IT-специалистов, руковод-
ствующихся в своей работе общеприняты-
ми моделями построения и развития
информационных систем и аналитикой;

требования законодательства соответ-
ствовать стандартам и регулирующим доку-
ментам;

резкое снижение бюджетов, выделяемых
компаниями на нужды IT;

высокая надежность операционных
систем Linux и низкая стоимость решений
на их основе.

При этом проблема поиска квалифициро-
ванных специалистов, готовых управлять
Linux или гетерогенными системами, снима-
ется возможностью аутсорсинга.

Активно помогая заказчикам оптимизиро-
вать и модернизировать IT-инфрастуктуру,
компания Softline видит три основные зада-
чи, которые при этом возникают:

лицензировать существующую инфра-
структуру;

сохранить функционал, необходимый для
работы компании;

оптимизировать затраты.

Оптимальное решение
Основываясь на большом опыте работы в
этой области, компания Softline предлагает
заказчикам гетерогенные системы, позво-
ляющие максимально эффективно выпол-
нить проект легализации и решить перечис-
ленные задачи. Например, для одного из
заказчиков при проектировании IT-инфра-
структуры была выбрана следующая схема:
служба каталогов Microsoft, сервер баз дан-
ных PostgreSQL, полностью совместимый с
сетевой версией «1С:Предприятие» 8.2, меж-
сетевой экран, прокси-сервер и сервер кор-
поративной работы на базе альтернативных
Linux-решений.

Конечно, в каждом случае требуется
детальная проработка конкретного мульти-
платформенного решения. Тем не менее,
часто именно такой прагматичный подход

сочетания Windows- и Linux-сред позволяет
в несколько раз сократить расходы на про-
граммное обеспечение и при этом полу-
чить требуемый функционал. Не стоит
забывать и о других ОС и продуктах, т.к. их
применение может быть наиболее эффек-
тивным решением. Например, ставшая
классикой ОС Solaris в качестве платформы
для СУБД Oracle, Active Directory в качестве
службы каталогов и т.д.

Softline Linux Solutions
Для того чтобы задать правильную страте-
гию развития IT, оптимальным образом
легализовать программное обеспечение,
нужно провести аудит существующей
инфраструктуры, описания сервисов и
задач. На основе данных, полученных в
результате выполнения аудита, возможно
проектирование системы и эмуляция
(моделирование) будущей сети заказчика
на виртуальном стенде.

Компания Softline, по данным журнала
CNews входящая в список 25 крупнейших
поставщиков IT-услуг, предлагает заказчи-
кам широкий портфель Linux-решений. В
компании существует специализирован-
ное подразделение Softline Linux
Solutions, основным направлением дея-
тельности которого является построение
и модернизация IT-инфраструктур заказ-
чиков на базе Linux-систем и гетероген-
ных сред, внедрение системных сервисов,
поддержка Linux- и смешанных решений, а
также IT-аутсорсинг.

Свобода выбора — путь к повышению
эффективности IT
Компании-разработчики ПО все чаще включают Linux в список поддерживаемых
систем: например, «1С:Предприятие», начиная с версии 8.1, официально существует в
редакции для ОС Linux. По данным аналитической компании International Data
Corporation (IDC), за 2008 г. рынок Linux вырос на 23,4%. Результаты опроса IDC, обна-
родованные в марте 2009 г., показывают, что 53% респондентов планируют ускорить
развертывание Linux на серверах, еще 48% — начать использовать или расширить уже
имеющиеся дистрибутивы открытой ОС на клиентских компьютерах. В 2010 г. расши-
рился список сертифицированных ФСТЭК операционных систем этого семейства.
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Такие продукты отличаются наличием плат-
ной подписки на техническую поддержку и
обновления от вендора. Но сразу стоит
отметить цены, выгодно отличающиеся от
цен на аналогичное проприетарное ПО.
Многие спросят: если его можно скачать
бесплатно, так за что и зачем платить?

Дело в том, что в большинстве случаев
сумма, которая оплачивается при покупке
таких продуктов у официальных поставщи-
ков, — это стоимость технической под-
держки от разработчиков. Само ПО остает-
ся свободно распространяемым.

Таким образом, если в случае скачивания
дистрибутива с сайта разработчика без
приобретения подписки у пользователя нет
возможности обратиться за поддержкой к
разработчику и получить гарантированный
ответ в определенный срок, то в случае ее
приобретения такая возможность у пользо-
вателя есть.

Оптимизация IT-затрат при
использовании открытого ПО
Экономический кризис заставил большин-
ство компаний сократить бюджеты, в т.ч. по

статьям, связанным с использованием и
развитием IT-инфраструктуры.
Использование СПО (ОПО) дает возмож-
ность снизить затраты на эксплуатацию и
поддержку информационных систем и
направить освободившиеся средства на
развитие IT, которое является обязатель-
ным условием поддержания бизнеса (см.
таблицу).
Т.е. систему IT-финансирования в компании
можно значительно оптимизировать, а
также снизить капитальные затраты, потому
что затраты на поддержку ПО, в отличие от
затрат на приобретение лицензий, по сути
являются операционными.

Открытое ПО от VDEL
VDEL — поставщик полного стека открыто-
го ПО и представитель в России и СНГ ряда
вендоров, производящих ПО с открытым
кодом.

1. Открытое ПО (ОПО)
Red Hat / Jboss (ОС и ПО промежуточного

слоя)

НЦПР (МСВСфера = сертифицированный
RHEL)

Zimbra (почта и совместная работа)

EnterpriseDB (СУБД)

SEP (поддержка непрерывности бизнеса)

Zenoss (мониторинг и управление)

2. Software United
Продукты IBM для разработчиков реше-

ний (ISV/SI)

Lotus, Tivoli, DB2, Websphere, Cognos и дру-
гие

Решение IT-задач с помощью
ОПО от VDEL
На основе ОПО, предлагаемого VDEL,
можно решать следующие инфраструктур-
ные задачи.

Виртуализация серверов и ПК.

Соответствие требованиям 152-ФЗ.

ОУД2/НДВ4 для использования в ИСПДН
до К1.

Поддержка критических бизнес-приложе-
ний.

«1С», SAP, Oracle, Lotus, DB2, WebSphere
надежнее, производительнее и безопаснее
работают на Red Hat/ МСВСфера.

Совместная работа и корпоративные ком-
муникации.

Интеграция приложений и SOA.

ПО промежуточного слоя, средства разра-
ботки и интеграции кросс-платформенных
приложений на основе Red Hat/ JBoss.

Высокопроизводительные вычисления.

Messaging, Real-time, Grid (MRG) на любом
оборудовании.

Как приобрести решения VDEL?
Softline Linux Solutions — подразделение
компании Softline, занимающееся комплекс-
ными проектами в области СПО и ОПО, —
поставляет продукты VDEL на территории
России, СНГ и стран дальнего зарубежья,
где есть представительства Softline.

Специалисты Softline Linux Solutions готовы
оказать квалифицированную помощь по
приобретению, технической поддержке, про-
ектной деятельности в области СПО и ОПО.

Тел.: 8-800-100-00-23 (бесплатный звонок по
России)
e-mail: linux@softline.ru

www.sl-linux.ru

Открытое ПО от компании VDEL
Сегодня наряду с термином «свободное ПО» (СПО), подразумевающим бесплатно рас-
пространяемые программы, все чаще можно услышать термин «открытое ПО» (ОПО).
Казалось бы, это и есть тот самый Linux, различные дистрибутивы которого можно ска-
чать с многочисленных сайтов сообществ разработчиков. Но профессионалы все чаще
делают выбор в пользу того же самого Linux с поддержкой от вендоров — компаний-
разработчиков коммерческих продуктов на основе свободных проектов сообществ.

Концепция/ статья бюджета Эксплуатация и поддержка IT Развитие IT  

До кризиса 70% 30%  

После кризиса 50% от прежнего бюджета 0%  

Использование СПО/ ОПО 20% от прежнего бюджета 30%

Построение IT-инфраструктуры на основе ОПО

Распределение IT-затрат





Центр решений Linux предлагает програм-
му повышения эффективности бизнеса. В
рамках программы мы предлагаем эффек-
тивные решения следующих задач, стоящих
перед современными руководителями:

снижение затрат на IT;

обеспечение информационной безопас-
ности;

повышение производительности труда;

обеспечение непрерывности бизнес-про-
цессов;

Каждое решение характеризуется высоким
качеством исполнения, которое обеспечи-
вают высококвалифицированные специали-
сты, специализирующиеся на свободном
программном обеспечении.

Снижение затрат на IT
1. Решение «Универсальная IT-инфра-
структура»
Предназначено для организаций, желаю-
щих снизить затраты на информационные
системы, сделать IT-инфраструктуру более
управляемой и эффективной.

Достоинства решения:
высокая управляемость информационной

системы;

повышение уровня отказоустойчивости
IT-инфраструктуры;

снижение затрат на поддержку информа-
ционной системы;

готовность IT-инфраструктуры к внедре-
нию широкого спектра решений на базе
коммерческого и свободно распространяе-

мого ПО, создание фундамента для ее раз-
вития (масштабирования) без существен-
ных затрат;

минимизация расходов на лицензирова-
ние за счет частичной или полной мигра-
ции на свободное программное обеспече-
ние;

снижение эксплуатационных расходов
благодаря стандартизации рабочих мест
сотрудников.

2. Решение «Система Help Desk»
Предназначено для организации эффектив-
ного взаимодействия пользователей
информационной системы со службой тех-
нической поддержки предприятия.
Несмотря на наличие системных админи-
страторов, каждый руководитель часто
задается следующими вопросами.

Почему количество системных админи-
страторов растет, а качество обслуживания
не меняется?

Каким образом оценить эффективность
работы службы технической поддержки?

«Система Help Desk» помогает получить
ответы на эти вопросы.

Достоинства решения:
обеспечение контроля за деятельностью

службы технической поддержки позволяет
повысить ее эффективность и существенно
сократить эксплуатационные расходы;

формализация отношений между пользо-
вателями информационной системы и
службой технической поддержки;

«прозрачное» функционирование службы
технической поддержки.

Обеспечение информационной
безопасности
По данным Gartner, 43% компаний, перенес-
ших полную или частичную необратимую
утрату корпоративных данных, не смогли
продолжить основную деятельность.
Построение системы резервного копирова-
ния и внедрение средств мониторинга IT-
инфраструктуры позволит вашей организа-
ции занять уверенную позицию среди
остальных 57%.

1. Решение «Централизованное резерв-
ное копирование»
Достоинства решения:

обеспечение высокого уровня защиты
целостности информационных активов
предприятия, включая документы, базы
данных, почтовые сообщения;

универсальность, позволяющая обеспе-
чить резервное копирование данных, нахо-
дящихся под управлением операционных
систем Microsoft Windows, Linux, Mac OS и
других, т.е. решение позволяет охватить
практически всю IT-инфраструктуру;

оптимизация затрат на поддержку систе-
мы за счет обеспечения централизованного
управления всеми элементами, входящими
в ее состав.
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Рис. 1. Решение «Централизованный мониторинг IT-инфраструктуры»

Центр решений Linux компании Softline в УрФО
Центр решений Linux компании Softline в УрФО открыт в 2009 г. Сегодня это уникаль-
ный на территории Урала и Западной Сибири специализированный центр, предостав-
ляющий полный комплекс услуг по разработке, внедрению и поддержке высокотех-
нологичных бизнес-решений на платформе Linux, обучению пользователей и техни-
ческих специалистов. Услуги осуществляют сертифицированные специалисты (RHCT,
RHCE), имеющие богатый опыт внедрения и технической поддержки систем, основан-
ных на свободном программном обеспечении (СПО).

Рис. 2. Решение «Централизованное резервное копирование»
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2. Решение «Централизованный монито-
ринг IT-инфраструктуры»
Предназначено для предупреждения сбоев
в информационных системах и обеспече-
ния оперативного реагирования на аварий-
ные ситуации.
Успех современного бизнеса напрямую
зависит от надежности информационных
систем, обеспечивающих реализацию
основных бизнес-процессов. Сбой в одном
из элементов системы может привести к
полной остановке предприятия, что может
повлечь за собой существенные финансо-
вые потери и нанести удар по деловой
репутации организации.
Достоинства решения:

повышение отказоустойчивости IT-инфра-
структуры за счет оперативного реагирова-
ния на возникающие проблемы;

повышение эффективности службы техни-
ческой поддержки за счет снижения трудо-
затрат на выявление проблем и их причин,
а также автоматизации множества рутин-
ных операций.

Повышение производительно-
сти труда
Решение «Эффективные коммуникации»
Предназначено для оптимизации процесса
корпоративного взаимодействия и повы-
шения эффективности труда сотрудников.

Достоинства решения: 
снижение временных и финансовых

издержек за счет создания единой точки
доступа к информационным ресурсам

(электронная почта, адресные книги, кален-
дари, документы и т.д.);

повышение производительности труда за
счет использования инструментов совмест-
ного планирования событий и рабочего
времени;

обеспечение высокого уровня доступно-
сти служебной информации и снижение
издержек, связанных с ее систематизацией;

возможность создания единого информа-
ционного пространства для распределен-
ных организаций.

Обеспечение непрерывности
бизнес-процессов
1. Техническая поддержка
Услуга предназначена для организаций,
заинтересованных в обеспечении высокого
уровня непрерывности бизнес-процессов и
сокращении расходов на собственную
службу технической поддержки.

Достоинства решения:
снижение расходов за счет более низкой

стоимости услуг в сравнении с совокупны-
ми затратами на штатного специалиста;

повышение качества технической под-
держки — все работы выполняют специа-
листы высокой квалификации;

комплексность технической поддержки за
счет тесного взаимодействия с Центром
решений Microsoft.

2. Обучение специалистов
Услуги Учебного центра Softline в УрФО
предназначены для организаций, заинтере-

сованных в качественной подготовке собст-
венных технических специалистов в обла-
сти СПО и пользователей. Обучение прово-
дят практикующие сертифицированные
(RHCE) специалисты Центра решений Linux.

Основные направления курсов:

администрирование ОС Linux для систем-
ных администраторов;

основы работы в ОС Linux для пользовате-
лей;

основы работы с пакетом офисных прило-
жений OpenOffice для пользователей.

Бесплатные консультации
Центр решений Linux в УрФО предлагает
новый уникальный сервис — бесплатные
консультации по вопросам перехода на
СПО. Специалисты ЦР Linux могут оператив-
но произвести оценку целесообразности
внедрения решений на базе СПО в IT-инфра-
структуру вашей организации. Для этого
достаточно выслать по электронной почте
заявку на бесплатную консультацию в про-
извольной форме.

Контакты
620144, Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 194 «ж»
Тел./факс: +7 (343) 278-53-35
e-mail: linux.ekt@softline.ru
http://www.linuxline.ru

— Дми т рий, что по слу жи ло по во дом для
со зда ния цен т ра ре ше ний Linux?
— По вод про стой — эко но ми че с кая конъ-
юнк ту ра. Идея со зда ния по доб ной струк ту ры
на зре ла дав но, но бы ло не до ста точ но ре аль -
ных пред по сы лок для вы во да на ры нок ре -
ше ний, ос но ван ных на сво бод ном про грам -
мном обес пе че нии (СПО), в пер вую оче редь
на ос но ве Linux. Пе ре лом ным стал ко нец
2008 г., ко г да раз раз ил ся фи нан со вый кри -
зис. Его при ход за ста вил ру ко во ди те лей
мно же с т ва рос сий ских пред при ятий за ду -
мать ся об оп ти ми за ции рас хо дов. Се год ня
мы рас сма т ри ва ем СПО в пер вую оче редь
как сред ство сокращения IT-ин ве с ти ций без
сни же ния ка че с т вен ных по ка за те лей.
— Ка кие за да чи сто ят пе ред Цен т ром ре -
ше ний?
— Ду маю, ни для ко го не се к рет, что СПО,
не смо т ря на ряд су ще с т вен ных до сто инств
по срав не нию с ком мер че с ким ПО, об ла да ет
и не до стат ка ми, по рой весь ма се рь ез ны ми.
Ос нов ны ми из них, на мой взгляд, яв ля ют ся
де фи цит ква ли фи ци ро ван ных ка д ров и сла -
бая биз нес-ори ен ти ро ван ность.

Лю бая ор га ни за ция, осу щест в ля ю щая вне -
дре ние ре ше ния на ба зе СПО, долж на быть
уве ре на в сво ем бу ду щем. Сле до ва тель но,
долж ны быть лю ди, спо соб ные осу щест в лять
тех ни че с кую под держ ку та ких ре ше ний. По -
это му ос нов ной за да чей, ко то рую мы пе ред
со бой ста вим, яв ля ет ся под го тов ка спе ци а -
ли с тов и ока за ние тех ни че с кой под держ ки.

Вто рая за да ча — со зда ние на ба зе СПО ти по -
вых ре ше ний, ко то рые бу дут иметь вы ра -
жен ную ори ен ти ро ван ность на биз нес-за да -
чи. Эти ре ше ния долж ны об ла дать не об хо ди -
мым функ ци о на лом, иметь чет кие вы го ды
и об ла с ти при ме не ния.

Ко неч но, круг за дач го раз до ши ре, но по ка
мы со сре до то че ны на ос нов ных.

— Как вы бу де те ре шать по став лен ные
за да чи? Ка кие ша ги уже сде ла ны?

— Мы про ве ли под го то ви тель ные ра бо ты
и уже сей час име ем все не об хо ди мое для ре -
а ли за ции за пла ни ро ван но го. Во-пер вых, мы
со зда ли учеб ные кур сы по те ме «Ад ми ни с т ри -
ро ва ние Linux» и курс для поль зо ва те лей «Ос -
но вы ра бо ты в Linux». Эти кур сы уже вы со ко
оце ни ли круп ней шие пред при ятия Свер д лов -
ской об ла с ти и Перм ско го края. Обу че ние яв -
ля ет ся на шим выс шим при о ри те том. Под го -
тов ка спе ци а ли с тов — не об хо ди мое ус ло вие
для раз ви тия все го на прав ле ния.

Во-вто рых, мы под го то ви ли ряд ти по вых ре -
ше ний и ап ро би ро ва ли их в ка че с т ве ком -
мер че с ких вне дре ний. Мы де ла ем ос нов ную
став ку имен но на ти по вые ре ше ния — это
по зво лит нам про во дить не до ро гие и «без -
бо лез нен ные» вне дре ния.
— На ка кой сег мент рын ка в пер вую оче -
редь бу дет на прав ле но вни ма ние цен т ра
ре ше ний? Ка ков пор т рет ва ше го по тен ци -
аль но го кли ен та?
— Се год ня де я тель ность цен т ра ре ше ний
Linux ори ен ти ро ва на пре иму ще с т вен но на
сек тор сред не го и ма ло го биз не са (СМБ). Мы
ис хо дим из тре бо ва ний, предъ яв ля е мых та -
ки ми ор га ни за ци я ми к IT-ин фра струк ту ре.
Тре бо ва ния пред ста ви те лей круп но го биз не -
са, как пра ви ло, зна чи тель но вы ше тре бо ва -
ний СМБ-пред при ятий, и по ка нель зя удов -
лет во рить их в пол ной ме ре с по мо щью СПО.
— В чем ва ши ос нов ные пре иму ще с т ва
пе ред дру ги ми ком па ни я ми, пред ла га ю -
щи ми ре ше ния на ба зе СПО?
— Мы пред ла га ем кли ен там пол ный ком -
плекс ус луг, от обу че ния до тех ни че с кой
под держ ки. Лю бое пред ло же ние яв ля ет ся
за вер шен ным, так ска зать, ре ше ни ем «под
ключ». Не ма ло важ ным фак то ром яв ля ет ся
и то, что мы ак тив но ин ве с ти ру ем сред ства
в обу че ние на ших ин же не ров. Это очень
важ ный фак тор, го во ря щий о се рь ез но с ти
на ших на ме ре ний.

Дми т рий Ами ро в, 
ру ко во ди те ль 
Цен т ра ре ше ний
Linux

Softline пред ла га ет Linux
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Виртуализация

Быстрый запуск 
Microsoft Hyper-V
1. Консультант Центра виртуализации
Sпроводит бесплатное обследование физи-
ческих серверов заказчика с помощью
Microsoft Assessment & Planning Toolkit и
подготавливает отчет с рекомендациями по
миграции.

2. Специалисты Центра виртуализации
Softline производят на площадке заказчика
установку и экспериментальную настройку
Microsoft Windows Server 2008 R2 и компо-
нентов Microsoft System Center: 

стандартная установка (на месте) одного
или двух узлов Microsoft Windows Server
2008 R2 с технологией Hyper-V и всех ком-
понентов Microsoft System Center;

рекомендации и передача знаний.

Срок выполнения работ: 5 дней.

Основные этапы установки
платформы виртуализации
1. Установка на сервер платформы виртуа-
лизации операционной системы Windows
Server 2008 R2 с установкой роли Hyper-V.

2. Установка на сервере платформы виртуа-
лизации компонентов Microsoft System
Center Virtual Machine Manager 2008 (VMM)
и выполнение основных настроек.

3. Создание трех виртуальных машин для
остальных компонентов Microsoft System
Center c ОС  Windows Server 2008 SP2, выпол-
нение настроек для корректной работы.

4. Расширение схемы AD, установка SCCM
на существующую ОС в mixed-режиме, под-
ключение существующего сервера WSUS со
сбросом всех настроек, настройка границ
сайта и обнаружения клиентов, установка
клиентов SCCM на двух компьютерах,
демонстрация продукта.

5. Установка SCOM на подготовленную ОС,
установка пакетов мониторинга DNS, DHCP,
AD, установка клиентов SCOM на 2 сервера,
демонстрация отчетности по мониторингу в
консоли.

6. Установка сервера DPM на подготовлен-
ную ОС, подключение СХД для последующе-
го использования для резервного копиро-
вания, демонстрация возможностей
резервного копирования и восстановления.

Роли и обязанности
Консультант Центра виртуализации

Softline внедряет среду, проводит семинар,
передает знания об оптимальных методах
настройки и администрирования и предо-
ставляет рекомендации по оптимизации
производительности.

Менеджер проекта со стороны заказчи-
ка планирует и координирует работу IT-
систем, использующих продукты Microsoft.

Системный администратор со стороны
заказчика несет ответственность за сер-
верное оборудование, хранилище данных,
сеть, ОС и приложения.

Достоинства решения
Ускорение развертывания виртуальной

инфраструктуры.
Снижение рисков с использованием реко-

мендаций опытных консультантов.
Передача знаний снижает риски при даль-

нейшей эксплуатации инфраструктуры.

Консультационная программа Центра 
виртуализации по решениям Microsoft

В феврале 2010 г. компания Softline заверши-
ла проект по созданию высокопроизводи-
тельной консолидированной и отказоустой-
чивой платформы для построения IT-серви-
сов на базе технологии Hyper-V для неком-
мерческого партнерства «Всероссийский
теплотехнический НИИ» (НП «ВТИ») и ОАО
«Всероссийский дважды ордена трудового
красного знамени теплотехнический НИИ»
(ОАО «ВТИ»), в результате которого была
развернута система управления виртуаль-
ной инфраструктурой и настроены компо-
ненты для дальнейшего развития системы. 

НП «ВТИ» создано в 2008 г. с целью сохране-
ния и развития ОАО «ВТИ» — национального
центра знаний в теплоэнергетике.
Учредителями НП «ВТИ» являются двадцать
три компании, среди которых ОАО РАО «ЕЭС
России», ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-2», ОАО
«Мосэнерго» (ТГК-3) и др.

Для реализации совместного проекта созда-
ния и внедрения автоматизированной систе-

мы электронного документооборота НП
«ВТИ» и ОАО «ВТИ» было принято решение о
создании центра обработки данных (ЦОД) на
основе высокопроизводительной консоли-
дированной отказоустойчивой системы, а
также экономичной платформы с возмож-
ностью виртуализации.

В ходе консультаций со специалистами
Центра виртуализации Softline была выбрана
платформа на основе технологии Microsoft
Hyper-V — экономичное решение, функцио-
нал которого полностью соответствует
поставленным задачам.

В ходе проекта внедрен программный ком-
плекс виртуализации серверов и продуктов
для управления инфраструктурой семейства
Microsoft System Center. Внедрение интегри-
рованных средств управления Microsoft
System Center Virtual Machine Manager позво-
лило упростить и в несколько раз ускорить
процедуру развертывания виртуальной
инфраструктуры и новых сервисов.

В результате НП «ВТИ» и ОАО «ВТИ» получи-
ли важные возможности: оптимизация сер-
верной инфраструктуры, повышение скоро-
сти развертывания новых сервисов, уве-
личение нагрузки серверов до 80%, обес-
печение отказоустойчивости и простоты
администрирования системы. Все это позво-
лит в ближайшем будущем получить суще-
ственную экономическую отдачу от вложен-
ных в проект инвестиций.
«Очевидные результаты проекта — повы-
шенная гибкость и управляемость IT-инфра-
структуры, уменьшение затрат на поддержку
физических серверов за счет существенного
сокращения их количества, а также надеж-
ность системы безопасности. Благодаря спе-
циалистам Центра виртуализации Softline
проект выполнен в установленные сроки с
высоким качеством, что позволит своевре-
менно приступить к внедрению автоматизи-
рованной системы электронного документо-
оборота», — отмечает Юрий Цуников, руко-
водитель IT-сектора НП «ВТИ».

Центр виртуализации Softline модернизировал IT-инфраструктуру ВТИ

Центр виртуализации Softline

Современные технологии виртуализации
позволяют значительно упростить корпора-
тивную информационную инфраструктуру
и снизить затраты на ее эксплуатацию.
Центр виртуализации Softline поддерживает
тесные отношения с лидирующими компа-
ниями в данной области: VMware, Microsoft,
Parallels, Veeam, Vizioncore, esXpress.
Основная задача Центра — предоставление
заказчикам квалифицированной помощи
в подборе, проектировании, построении
и сопровождении виртуальной IT-инфра-
структуры.

Контакты
Для заказа услуги свяжитесь с Романом
Карнауховым, консультантом Центра вир-
туализации Softline.
Тел.: +7 (495) 232-00-23, доб. 0959
e-mail: hyper-v@softline.ru

Предложение расчитано на компании, не имеющие в штате системного администра-
тора с опытом работы с технологиями виртуализации Microsoft.
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Виртуализация

Обследование серверов
(Virtualization Assessment)
Бесплатное обследование сетевой инфра-
структуры с помощью программного сред-
ства VMware Capacity Planner. Детальный
анализ текущей инфраструктуры позволяет
более точно подобрать серверное обору-
дование и оптимальный набор лицензий
VMware vSphere 4.0, исключив возможность
покупки лишних лицензий и несовместимо-
го оборудования.

Результаты:
отчет по производительности серверной

инфраструктуры;

рекомендации по виртуализации — какие
компоненты нужно виртуализировать и на
каком оборудовании.

Jumpstart VMware vSphere 
Консультационная программа и быстрый
запуск VMware vSphere 4.0. В рамках данно-
го консультационного предложения про-
изводится экспериментальная настройка
и передача знаний на площадке заказчика
с использованием VMware ESX и VMware
vCenter.

Срок исполнения — 3 дня.

Целевая аудитория: системные админи-
страторы, не имеющие опыта работы с
VMware ESX и VMware vCenter.

Состав программы
Обзор виртуальной инфраструктуры.

Продукты VMware: программы и функцио-
нальность.

Установка сервера ESX.

Конфигурирование виртуальных коммута-
торов, сетевых соединений, групп портов.

Настройки подключения к системам хра-
нения данных.

Установка VMware vCenter Server.

Создание виртуальных машин (ВМ) и шаб-
лонов управления. Использование Thin
Provisioning.

Управление с помощью VMware vCenter
Server.

Мониторинг виртуальной инфраструкту-
ры.

Мониторинг загрузки сервера.
Использование VMware vCenter.

Обновление ESX и VMware Tools с помо-
щью Update Manager.

Управление доступом к виртуальной
инфраструктуре. Контроль прав доступа.

Управление утилизацией ресурсов.
Демонстрация технологии Hot Add.

VMotion: установка кластера VMware
Distributed Resources Scheduler (DRS).

Установка приоритетов использования
виртуальными машинами ресурсов. 

Построение отказоустойчивого кластера
на уровне физических серверов.

Построение отказоустойчивого кластера
на уровне виртуальных серверов.

Защита данных и доступности виртуаль-
ных машин.

Подходы к резервному копированию
(VMware Data Recovery).

Планирование внедрения vSphere.
Рекомендации и пояснения к планирова-

нию внедрения.

Результаты
Стандартная установка (на месте) одного

или двух узлов ESX Server и одного сервера
vCenter Management Server.

Интерактивный семинар, посвященный
архитектуре, администрированию и экс-
плуатации.

Рекомендации и передача знаний 

Достоинства программы
Ускорение развертывания виртуальной

инфраструктуры.
Снижение рисков благодаря рекоменда-

циям опытных консультантов.
Проведение семинара по настройке в

собственной среде.

Бонус
В рамках Jumpstart консультант Центра
виртуализации Softline проводит бесплат-
ное обследование физических серверов
заказчика с помощью VMware Capacity
Planner (Virtualization Assessment) и подго-
тавливает отчет с рекомендациями по миг-
рации. 

Jumpstart P2V 
Консультационная программа по методам
миграции физических серверов в виртуаль-
ную среду. В рамках предложения произво-
дится настройка ПО и передача знаний на
площадке заказчика с использованием
VMware vCenter Converter Enterprise. 

Срок исполнения — 1 день.

Состав программы
Обзор VMware Converter Enterprise.
Архитектура VMware Converter.
Установка и настройка VMware Converter

Enterprise.
Импортирование физических машин.
Импортирование виртуальных машин.
Практическая работа.

Jumpstart Business Continuity 
Консультационная программа по методам
кластеризации и резервному копированию
виртуальных машин VMware. В рамках
предложения производится настройка ПО и
передача знаний на площадке заказчика с
использованием продуктов vCenter Data
Recovery, vCenter Fault Tolerance, Veeam
Backup&Replication.

Срок исполнения — 1 день.

Состав программы

Обзор продуктов VMware: программы и
функциональность.

Установка vCenter Data Recovery, vCenter
Fault Tolerance, Veeam Backup&Replication.

Создание резервных копий виртуальных
машин и плана восстановления.

Репликация виртуальных машин.

Jumpstart VMware View
Консультационная программа для IT-спе-
циалистов, изучающих возможность внед-
рения технологии виртуализации рабочих
мест или находящиеся на начальном этапе
развертывания VMware View.

Срок исполнения — 2 дня.

Целевая аудитория: системные админи-
страторы, не имеющие опыта работы с вир-
туальной инфраструктурой рабочих мест.

Роли и обязанности

Консультант VMware Certified
Professional внедряет среду виртуальных
рабочих столов, проводит семинар, переда-
ет знания об оптимальных методах
настройки и администрирования и предо-
ставляет рекомендации по оптимизации
производительности и масштабируемости
системы.

Услуги Центра виртуализации
Softline
Консультации и помощь в подборе опти-
мального решения виртуализации:

регулярные семинары;
web-демонстрации в режиме реального

времени (вебинары);
выезд к заказчику;
консультации по телефону.

Аудит физической инфраструктуры:
анализ существующей инфраструктуры;
отчет о текущей производительности и

реальной загрузке серверов;
расчет стоимости владения.

Планирование виртуальной 
инфраструктуры:

выбор платформы виртуализации;
подготовка плана проекта по виртуализа-

ции с учетом требуемой производительно-
сти, безопасности и отказоустойчивости;

рекомендации по компонентам инфра-
структуры: серверному и сетевому оборудо-
ванию, системам хранения данных, сред-
ствам резервного копирования.
Внедрение:

установка и настройка ПО;
проектная документация;
техническая поддержка.

Консультационные программы 
Центра виртуализации по решениям VMware
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Виртуализация

Менеджер проекта со стороны заказчи-
ка планирует и координирует работу IT-
систем, использующих продукты VMware.

Системный администратор со стороны
заказчика несет ответственность за сер-
верное оборудование, хранилище данных и
сеть.

Администратор сервера со стороны
заказчика несет ответственность за ОС и
приложения, а также за необходимое коли-
чество лицензий для них.

Результаты

Установка одного или двух узлов ESX
Server и одного сервера vCenter
Management Server.

Подготовка, установка и настройка серве-
ра VMware View Manager.

Виртуализация приложений используя
VMware ThinApp.

Консультационный семинар, посвящен-
ный развертыванию рабочих пулов ресур-
сов, управлением средой пользователя,
доставке виртуализированных приложе-
ний. 

Дополнительный семинар

Можно также принять участие в дополни-
тельном однодневном семинаре по виртуа-
лизации приложений, призванный углубить
знания о продукте VMware ThinApp.

Достоинства программы

Получение навыков построения системы
виртуализации рабочих мест.

Профессиональные консультации и пере-
дача знаний от ведущих отраслевых спе-
циалистов.

Проведение семинара по настройке в
собственной среде.

Jumpstart SRM
Консультационная программа по созданию
отказоустойчивого кластера.

Состав программы

Настройка репликации между системами
хранения данных.

Установка и настройка VMware Site
Recovery Manager.

Создание сценария восстановления.

Тестирование плана восстановления.

Рекомендации по выбору оборудования и
ПО репликации.

Обучение до 5 специалистов.

Консультационные программы
по продуктам управления 
и автоматизации

VMware vCenter AppSpeed

VMware vCenter Chargeback

VMware vCenter CapacityIQ

VMware vCenter Lifecycle

VMware vCenter Lab Manager

VMware vCenter Server Heartbeat

Русскоязычная техническая
поддержка
Условия программы

Время обслуживания. Решение вопро-
сов через систему Softline HelpDesk про-
изводится в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по
московскому времени.

Время реакции на заполненную заявку
составляет не более 4 часов рабочего вре-
мени. В случае подачи заявки позже 16:00
допускается начало ее рассмотрения на
следующий рабочий день.

Лимит заявок. В системе HelpDesk одно-
временно может быть открыто не более 2
заявок от одного заказчика. Общее количе-
ство заявок за год не может превышать 24.
Расширение ограничения пропорциональ-
ного повышает стоимость услуг.

Выезд инженера на площадку заказчи-
ка для решения проблем с работой ПО
VMware оплачивается отдельно.

Стоимость стандартной годовой техниче-
ской поддержки по продуктам VMware
определяется как 50% от суммы обязатель-
ной технической поддержки VMware, но не
менее $2000.

Также возможно оказание инцидентной и
расширенной технической поддержки.

Аренда инженера
Заказчик может арендовать технического
специалиста, обладающего статусами не
ниже VMware Certified Professional и
Microsoft Certified Professional, на оговорен-
ный срок для проведения работ, техниче-
ских консультаций и решения проблем с
ПО VMware и основными службами
Microsoft.

Условия программы
Стоимость услуги рассчитывается исходя из
длительности проведения работ и располо-
жения заказчика. Также возможен выезд
специалиста в любой город России и за
рубеж.

Комплексный проект 
по внедрению
Специалисты Центра виртуализации
Softline разрабатывают комплексные про-
екты по внедрению на индивидуальной
основе, помогая решить задачи заказчика
оптимальным образом.

Сотрудники пивоваренной компании
«Балтика» совместно со специалистами ком-
пании Softline виртуализировали корпора-
тивную IT-инфраструктуру на базе решений
VMware. Это позволило существенно сокра-
тить число физических серверов, повысить
отказоустойчивость и контролируемость
систем и ускорить работу приложений.

Ситуация
Ключевым фактором, подтолкнувшим компа-
нию «Балтика» к виртуализации IT-инфра-
структуры, стали ограничения по месту в
серверных ЦОД и по наращиванию персона-
ла сопровождения и поддержки на фоне
продолжающегося интенсивного развития
функционала бизнес-приложений и новых IT-
сервисов. Требовалось решение, позволяю-
щее преодолеть возникающие ограничения
без ущерба надежности и управляемости.

Руководство компании «Балтика» поставило
перед IT-отделом следующие задачи:

снижение IT-издержек;

повышение отказоустойчивости и контро-
лируемости IT-инфраструктуры;

сокращение площадей ЦОД;

экономия электроэнергии.

Выбор решения
Специалисты «Балтики» рассматривали
варианты от всех ведущих производителей
ПО для виртуализации. В итоге проведенно-
го анализа выбор был сделан в пользу
VMware как наиболее функциональной и
зрелой системы, давно присутствующей на
рынке и обладающей необходимой стабиль-
ностью, которой пока нет у конкурентов.

Ход проекта
Виртуализация проводилась при поддержке
компании Softline, с которой «Балтика»
имеет многолетний опыт сотрудничества.
Еще одна причина обращения к Softline —
наличие серьезной экспертизы по работе с
VMware и существование специальной услу-
ги JumpStart, обеспечивающей быстрое
внедрение виртуального демо-комплекса.
Совместными усилиями на базе ЦОД заказ-
чика была создана тестовая область, где раз-
вернуты виртуальные серверы, запущены
приложения и отработаны все процедуры.
В течение 4 дней в тестовой области была
«обкатана» работа различных серверных
приложений «Балтики». Благодаря этому
сотрудники IT-подразделения смогли не
только быстро развернуть виртуальную
среду, но и начать работать в ней под конт-
ролем специалистов Softline.

Проект стартовал в ноябре 2008 г., после
чего было принято решение о постепенном
переводе в виртуальную среду производ-
ственных систем и наращивании экспертной
компетенции. В первую очередь переноси-
лись системы, влияющие на меньшее число
пользователей. Специалисты «Балтики» вни-
мательно оценивали полученные результаты.
Например, виртуализация системы управле-
ния автопарком почти сразу ускорила работу
приложения в три раза.

Особое значение для сложной IT-инфра-
структуры ОАО «Балтика» приобрела техно-
логия vMotion, позволяющая следить за рав-
номерной нагрузкой всей инфраструктуры.

Результаты
Сейчас на семи физических серверах
«Балтики» работает свыше сотни виртуаль-
ных. Удалось обновить IT-парк и сократить
его объемы: приложения с отработавших
свой срок серверов и ресурсоемкие системы
«переехали» в виртуальную среду.
Виртуализация упростила работу системных
администраторов, в т.ч. мониторинг инфра-
структуры с использованием Microsoft
Operations Manager и специального пакета
VMware. Также стало возможным размеще-
ние на одном сервере нескольких приложе-
ний с ограничением доступа по ролям.
Компания планирует расширить платформы
виртуализации в два раза.

«Балтика» осуществила виртуализацию IT-инфраструктуры





Решения Citrix

60 Закажите в Softline: +7 (495) 232-00-23 / www.softline.ru SLD-04-2010-RU

Центр компетенции Citrix предлагает заказ-
чикам оптимальные и обоснованные реше-
ния для конкретных задач построения
инфраструктуры доставки приложений и
рабочих столов в крупных территориально
распределенных компаниях, с учетом
отраслевой специфики и особенностей
каждой организации. В рамках Центра ком-
петенций Citrix предоставляются квалифи-
цированные консультации по подбору,
проектированию, построению и сопровож-
дению систем виртуализации серверов,
рабочих мест, приложений.

Услуги Центра
компетенций Citrix

Консультации квалифицированных спе-
циалистов.

Демонстрации решений на базе любых
продуктов Citrix (как в Центре компетенций,
так и на тестовом стенде на площадке
заказчика) и помощь в подборе оптималь-
ного решения.

Аудит существующей инфраструктуры
доставки приложений и рабочих столов,
предоставление рекомендаций по ее опти-
мизации.

Подготовка проектного плана внедрения
решений с учетом требуемой производи-
тельности, отказоустойчивости, доступно-
сти и безопасности.

Разработка и внедрение комплексных
решений на базе продуктов Citrix.

Техническая поддержка.
Обучение в авторизованном Учебном

центре Softline (со списком курсов можно
ознакомиться на стр. 86).

Ключевые продукты Citrix
Citrix Delivery Center — уникальное объ-
единение технологий оптимизации сетевой
инфраструктуры и виртуализации приложе-
ний, рабочих станций и серверов, позво-
ляющее обеспечить эффективную работу
пользователей из любой точки мира. Citrix
Delivery Center расширяет возможности
бизнеса, создавая эффективную, динамич-
ную IТ-инфраструктуру, позволяющую опе-
ративно реагировать на постоянно меняю-
щиеся требования современного бизнеса.

Citrix XenServer — единственная платфор-
ма виртуализации корпоративного уровня,
адаптированная для использования в среде
облачных вычислений, предлагающая поль-
зователям уникальные возможности,
например мультисерверное управление и
перемещение виртуальных машин между

физическими серверами без прерывания
их работы. XenServer — открытая и мощная
платформа виртуализации, которая позво-
ляет значительно сократить расходы и пре-
образовать статичный датацентр в более
динамичный и гибкий в управлении центр
доставки IT-услуг.

Citrix XenDesktop — система доставки вир-
туальных рабочих станций, которая пред-
усматривает их централизованное хранение
и доставку пользователям по требованию.
XenDesktop позволяет сократить общую
стоимость владения рабочими станциями
на 40%, одновременно повышая безопас-
ность работы системы, поскольку все обнов-
ления производятся централизованно в
датацентре. Пользователям гарантировано
высокое качество работы, в том числе с
мультимедийными приложениями высокого
разрешения, за счет использования в соста-
ве XenDesktop технологии Citrix HDX.
Адаптивное управление HDX динамически
распределяет нагрузку в соответствии с тех-
ническими характеристиками ПО, серверов,
устройств и процессоров для обеспечения
оптимальной работы всей системы.

Citrix NetScaler сочетает несколько пере-
довых технологических решений: контрол-
лер доставки приложений (ADC), позволяю-
щий сократить потребности в серверных
мощностях, технологии оптимизации сете-
вого трафика, снижающие требования к
пропускной способности канала передачи
данных, и интеллектуальная система управ-
ления, содержащая встроенные конфигура-
ции для наиболее популярных корпоратив-
ных приложений, вдвое сокращая сроки и
стоимость внедрения.

Citrix XenApp (ранее Presentation Server)
является стандартом де-факто в области
доставки Windows-приложений и отличает-
ся низкими эксплуатационными расходами.
В решении реализована как виртуализация
приложений, так и их потоковая доставка,
что обеспечивает оптимальную работу
пользователей с приложениями и данными
из любого места, с любого устройства,
через любую сеть. Централизация приложе-
ний и данных позволяет снизить расходы
на эксплуатацию IT-инфраструктуры и
повысить ее защищенность и надежность.

Отзывы клиентов
«Выбирая партнера, которому будет по
силам наш проект, мы решили обратиться
именно в Softline, потому что знаем, что это
один из крупнейших в России поставщиков
программного обеспечения и консалтинго-

вых услуг и платиновый партнер Citrix.
Выбор оказался оправданным: мы остались
довольны качеством услуг и квалификаци-
ей специалистов».

Александр Кудряшов,
руководитель отдела инфраструктурных

решений ГК «РОЛЬФ»
«Проектная группа Центра компетенций
Citrix компании Softline выполнила для нас
поставку и внедрение системы виртуализа-
ции и терминального доступа на базе про-
дуктов Citrix XenServer и Citrix XenApp.
Реализованный проект можно считать
значительным конкурентным преимуще-
ством нашей компании, которое позволяет
повысить уровень безопасности информа-
ционной системы, сделать ее более надеж-
ной и отказоустойчивой, снизить показа-
тель TCO, повысить гибкость и масштаби-
руемость. В условиях кризиса появляется
время заниматься инфраструктурными про-
ектами, которые дают возможность для
качественных изменений в дальнейшем».

Алексей Газизов, 
начальник IT-управления 

ООО «ТиссенКрупп Материалс»

Центр компетенций Citrix
Компания Softline является авторизованным партнером компании Citrix с 2001 г. и
обладает наивысшим партнерским статусом — Citrix Platinum Solutions Advisor.
Учебный центр Softline имеет авторизацию Citrix Authorized Learning Center. Центр
компетенций Citrix компании Softline, созданный в 2006 г., имеет штат высококвали-
фицированных сертифицированных специалистов и обладает большим опытом пре-
доставления услуг в области решений по построению и поддержке инфраструктур
доступа на базе продуктов компании Citrix. Подтверждением тому являются статусы
The Best Reseller и Best Marketing Partner, которые компания Softline получила на Citrix
Awards 2008, и положительные отзывы клиентов.

Компании, выбравшие Softline 
в качестве поставщика 
решений Citrix
Финансовые организации
«КМБ-Банк», «НБ Траст», «Газпромбанк», Банк
«Возрождение», «РосЕвроБанк», «Альфа-
Банк», «Электрон Банк», «Беларусбанк»,
«Атон-Лайн», «Промторгбанк», Банк
«Финсервис», «Росбанк», Банк
«Левобережный», «Номос-банк», «Центр-
Инвест банк», Хантымансийский банк,
«Сургутнефтегазбанк», «Транскапиталбанк»,
«Всероссийский банк развития регионов»,
Банк «Петрокоммерц», «Промторгбанк»,
«Альфастрахование», СК «Согласие», BPS-
bank, GE Money Bank.
Энергетика
СУЭК, «Дальневосточная генерирующая ком-
пания», МРСК Сибири, «НижНовЭнерго»,
«РусГидро».
Металлургия
УК «Русал», «Металл-Профиль», «Мечел».
Телекоммуникации
МТС, филиалы Центртелекома
(Белгородский, Смоленский, Ивановский,
Тамбовский и др.), «Совинтел», «Комкор-ТВ»,
«Башинформсвязь», «Казахтелеком», AzerCell
и другие.
Прочие сферы бизнеса
«ТНК-BP Менеджмент», «Исток», «ЦВ Протек»,
«Международная зерновая компания»,
«Архангельский траловый флот», DHL,
«Акрихин», «Рольф», «Вимм-Билль-Данн»,
«Интегра Менеджмент», «ТиссенГрупп
Материалс», «Диагностические системы»,
«Ампир Декор», «Фоззи Груп» и другие.
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За го ды ус пеш ной ра бо ты ком па ния ста ла
од ним из ве ду щих иг ро ков на рын ке Рос сии. 

Ком па ния на ко пи ла бо га тый опыт по про -
дви же нию ERP- и CRM-ре ше ний на рын ке,
под твер жден ный ус пеш ны ми про ек та ми
вне дре ния. Сре ди кли ен тов Softline
Solutions — пред при ятия всех мас шта бов
в сфе ре оп то вой и роз нич ной тор гов ли, ди -
с т ри бу ции, про из вод ства, стро и тель ст ва
и не дви жи мо с ти, бан ков ско го и фи нан со во -
го сек то ров, про фес си о наль ных ус луг и т.д.,
в т.ч. пред ста ви тель ст ва транс на ци о наль -
ных хол дин гов и за ру беж ных ком па ний.

Softline Solutions ре гу ляр но под твер жда ет
свои ли дер ские по зи ции но вы ми ста ту са ми
и на гра да ми:

ста тус «зо ло то го» парт не ра Microsoft
и SAP;

«Луч ший парт нер по SAP Business One»
(2004-2008);

на гра да SAP «Ак тив ность на рын ке SME»
за ре а ли за цию на иболь ше го ко ли че с т ва
сде лок на рын ке СМБ (2008);

на гра да «Пять звезд» по ито гам кон кур са
Microsoft Dynamics CRM Awards 2007-2008,
2008-2009; 

на гра да «CRM Award 2008» от не за ви си мо -
го CRM-пор та ла http://crmonline.ru.

Ре ше ния SAP

Ре ше ния SAP — со вре мен ные ERP-си с те мы
для ком плек с ной ав то ма ти за ции биз нес-
про цес сов, ко то рые по зво ля ют по вы сить
эф фек тив ность и при быль ность биз не са,
вы стро ить проч ные от но ше ния с кли ен та -
ми, упо ря до чить уп рав лен че с кие, тор го вые
и про из вод ствен ные про цес сы. 

Softline Solutions пред ла га ет пол ный спектр
ус луг по вне дре нию SAP, а так же за ни ма ет -
ся раз ра бот кой соб ствен ных ре ше ний и ин -
ди ви ду аль ных ком по нент на плат фор ме
SAP — ин те г ра тор с «1С», мо дуль элек трон -
но го об ме на до ку мен та ми с дру ги ми си с те -
ма ми, мо дуль «Це но о б ра зо ва ние», web-ин -
тер фейс и др. Ли ней ка пред ла га е мых ре ше -
ний вклю ча ет:

SAP Business One — удоб ное и эко но мич -
ное ERP-ре ше ние для раз ви ва ю щих ся ком -
па ний;

от рас ле вые ре ше ния на ос но ве SAP
Business One для сфер ло ги с ти ки, сер ви са,
про фес си о наль ных ус луг, мо биль ной тор гов -
ли, ди с т ри бу ции обо ру до ва ния и ли зин га;

SAP Business All-in-One — пол но функ ци о -
наль ное ERP-ре ше ние для ком па ний сред -
не го биз не са с вы ра жен ной от рас ле вой
спе ци фи кой;

ти по вые па ке ты ре ше ний SAP, пол но стью
на стро ен ные с уче том от рас ле вой спе ци фи -
ки ком па ний в сфе ре оп то вой и роз нич ной
тор гов ли, ма ши но стро е ния, пи ще во го сек -
то ра;

ана ли ти че с кие си с те мы SAP Business
Information Warehouse и SAP Business
Objects.

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM — эф фек тив ный
ин стру мент для ав то ма ти за ции уп рав ле ния
про да жа ми, мар ке тин гом и об слу жи ва ни ем
кли ен тов, по стро е ния кли ен то о ри ен ти ро -
ван ной си с те мы уп рав ле ния. 

Ком па ния Softline Solutions пред ос тав ля ет
весь ком плекс ус луг по вне дре нию
Microsoft Dynamics CRM — от пер во на чаль -
но го об сле до ва ния, по став ки ПО и вне дре -
ния до обу че ния и тех ни че с кой под держ ки,
а так же за ни ма ет ся раз ра бот кой до пол ни -
тель ных мо ду лей для CRM-си с те мы —ин те г -
ра тор с «1С», мо дуль ин те г ра ции с кон такт-
цен т ра ми и др.

От рас ле вые ре ше ния на плат фор ме
Microsoft Dynamics CRM, раз ра бо тан ные
спе ци а ли с та ми Softline Solutions, рас ши ря -
ют воз мож но с ти си с те мы и по зво ля ют ав то -
ма ти зи ро вать биз нес-про цес сы раз лич ных
от рас лей:

бан ков ские и фи нан со вые ус лу ги;

стро и тель ст во и не дви жи мость;

оп то вая тор гов ля и ди с т ри бу ция;

про фес си о наль ные ус лу ги.

Oracle CRM On Demand

Oracle CRM On Demand — SaaS-ре ше ние, по -
зво ля ю щее ре а ли зо вать ком плек с ную си с те -
му вза имо от но ше ний с кли ен та ми. В до пол -
не ние к об шир ной стан дарт ной функ ци о -
наль но с ти и встро ен ным от рас ле вым ре ше -
ни ям Oracle CRM On Demand по зво ля ет за -
каз чи кам на стра и вать при ло же ния под свои
тре бо ва ния на всех уров нях — от поль зо ва -
тель ско го ин тер фей са до биз нес-про цес сов
и дан ных. Это по зво ля ет ми ни ми зи ро вать
сто и мость про ек та вне дре ния при боль шом

мас шта бе ав то ма ти за ции, ус ко рить воз врат
ин ве с ти ций и по лу че ние при бы ли.

Ком па ния Softline яв ля ет ся сер ти фи ци ро -
ван ным парт не ром кор по ра ции Oracle
и пред ла га ет ус лу ги по кон суль ти ро ва нию,
вне дре нию, обу че нию Oracle CRM On
Demand и от рас ле вым ре ше ни ям на плат -
фор ме Oracle.

Ка д ро вый кон сал тинг
Softline Employment — про ект ком па нии
Softline Solutions, за пу щен ный в 2005 г.
для по ис ка и под бо ра IT-пер со на ла сред не -
го и выс ше го зве на. Ис поль зо ва ние на коп -
лен но го опы та, на вы ков и ме то дик в со че -
та нии с ин ди ви ду аль ным под хо дом к каж -
до му про ек ту по зво ля ет до стичь мак си -
маль ной ре зуль та тив но с ти по ско ро с ти
и ка че с т ву под бо ра пер со на ла.

На ши кли ен ты

Softline Solutions — крупнейший поставщик 
и разработчик ERP- и CRM-решений
Кон сал тин го вая ком па ния Softline Solutions вхо дит в меж ду на род ный хол динг Softline
и яв ля ет ся од ним из круп ней ших по став щи ков и раз ра бот чи ков ERP- и CRM-ре ше ний
в Рос сии. Ком па ния ока зы ва ет сво им кли ен там пол ный спектр ус луг для ком плек с но -
го уп рав ле ния биз не сом и вы стра и ва ния от но ше ний с кли ен та ми. 

Кон так ты
Ре ше ния SAP
sap@softline.ru, www.BusinessOne.ru

Microsoft Dynamics CRM
crm.info@softline.ru, www.MsCrm.ru

Oracle On-Demand CRM
Siebel@softline.ru, 
www.CrmSiebel.ru

Ка д ро вый кон сал тинг
employment@softline.ru, 
http://employment.softline.ru





Ак ту аль ные за да чи
С уче том вы ше с ка зан но го се год ня рос сий -
ский ры нок те ле ком му ни ка ций пы та ет ся
раз ви вать ся сра зу по не сколь ким на прав ле -
ни ям, стре мясь мак си маль но со кра тить из -
держ ки и по вы сить до хо ды. Сре ди ос нов -
ных за дач те ле ком му ни ка ци он ных ком па -
ний в 2009-2010 гг.:

вы ход на но вые сег мен ты рын ка и тер ри -
то рии стран СНГ;

уве ли че ние при бы ли от су ще с т ву ю щих
кли ен тов за счет по вы ше ния ло яль но с ти
и по пу ляр но с ти пред ос тав ля е мых ус луг;

ут вер жде ние по зи ций и со хра не ние вы со -
ко го ка че с т ва порт фе ля ус луг;

уп рав ле ние ка на ла ми сбы та;

сни же ние рас хо дов и ми ни ми за ция вы -
плат;

по вы ше ние эф фек тив но с ти мар ке тин го -
вых ак ций;

со от вет ствие тре бо ва ни ям Фе де раль но го
за ко на № 152-ФЗ «О за щи те пер со наль ных
дан ных»;

со от вет ствие ми ро вым стан дар там на
рын ке те ле ком му ни ка ци он ных ус луг.

Проб ле мы рын ка 
те ле ком му ни ка ций
До сти же ние по став лен ных за дач в зна чи -
тель ной сте пе ни за труд ня ет ся на ли чи ем
ря да фак то ров. Рас смо т рим на ибо лее кри -
тич ные.

1. Биз нес-проб ле мы
От сут ствие пол но го («на 360 гра ду сов»)

об зо ра кли ен тов.

От сут ствие ис то рии вза имо дей ствия 
кли ен та ми и ис то рии за ка зов.

Раз роз нен ная и не пол ная ин фор ма ция 
кли ен тах в раз ных IT-си с те мах.

• Не об хо ди мость за пу с ка ком плек с ных про -
дук тов и па ке тов про дук тов и уп рав ле ния
ими.

2. Тех но ло ги че с кие проб ле мы
По сто ян ное об нов ле ние на бо ра про дук -

тов и па ке тов про дук тов.

Ин те г ри ро ван ное уп рав ле ние за ка за ми
в не сколь ких ин фор ма ци он ных си с те мах.

Не воз мож ность мас шта би ро ва ния и под -
держ ки рас ту ще го объ ема биз нес-про цес -
сов в ис поль зу е мых IT-си с те мах.

Су ще с т ву ю щие проб ле мы обус лав ли ва ют
не об хо ди мость кон со ли да ции име ю щей ся
ин фра струк ту ры, ко то рая по зво лит со кра -
тить из держ ки и ос во бо дить ре сур сы для
раз ра бот ки и пред ос тав ле ния но вых ус луг
и по вы ше ния рен та бель но с ти ком па нии.

Еди ный от вет — CRM-ре ше ние
Ком па ния Softline Solutions пред ла га ет от -
рас ле вое ре ше ние для уча ст ни ков рын ка
те ле ком му ни ка ци он ных ус луг на плат фор -
ме Microsoft Dynamics CRM вер сия 4.0, ко то -
рое по зво ля ет:

до стичь вы со ко го (до 95%) уров ня ре ше -
ния проб лем кли ен тов при пер вом об ра ще -
нии;

по стро ить эф фек тив ную си с те му ре гу ли -
ро ва ния и ко ор ди на ции де я тель но с ти
по ока за нию ус луг;

по вы сить кон т роль над де я тель но с тью
ме не дже ров и ин же не ров;

зна чи тель но ус ко рить кон суль ти ро ва ние
и об слу жи ва ния кли ен тов (до 5 ми нут);

пол но стью ав то ма ти зи ро вать ру тин ные
опе ра ции ме не дже ров (вся ра бо та ве дет ся
в од ной про грам мной обо лоч ке CRM-си с те -
мы);

кон т ро ли ро вать за дол жен но с ти в ре жи ме
ре аль но го вре ме ни;

сни зить по те ри ра бо че го вре ме ни на 15-
20% и ис клю чить риск дей ствия «че ло ве че -
с ко го фак то ра» за счет фор ма ли за ции биз -
нес-про цес сов и рег ла мен тов.

CRM-система для сферы те ле ком му ни ка ций
Бур но эво лю ци о ни ро вав в 2007-2008 го дах, от ече с т вен ный те ле ком му ни ка ци он ный
ры нок сей час за мер в ожи да нии. И ви ной все му не толь ко ми ро вой кри зис, но и ко ле -
ба ния рос сий ских иг ро ков по по во ду на прав ле ний ин ве с ти ро ва ния. За труд не ние это
впол не по нят но: не дав но опе ра то ры со то вой свя зи до стиг ли уров ня про ник но ве ния
бо лее 100%, и те перь або нент скую ба зу се рь ез но рас ши рить не удаст ся. Ана ли ти ки
кон ста ти ру ют, что про ти во ре чи вый опыт ев ро пей ских опе ра то ров, ко то рые уже стал -
ки ва лись с по доб ны ми проб ле ма ми, не мо жет дать од но знач но го от ве та, ка кую от -
расль сто ить раз ви вать бо лее ин тен сив но.

SLD-04-2010-RUЗакажите в Softline Solutions: +7 (495) 545-0-545 / www.mscrm.ru64

Бизнес-решения





Эко но ми че с кий кри зис, воз ник ший на фи -
нан со вых рын ках США в 2008 го ду, тя же ло
от раз ил ся на рос сий ской эко но ми ке, в том
чис ле и на рын ке стра хо вых ус луг. По ито -
гам чет вер то го квар та ла 2008 го да око ло
10% стра хов щи ков бы ло объ яв ле но бан -
кро та ми. На блю да ет ся зна чи тель ное па де -
ние спро са (от 20% до 50% по раз ным сег -
мен там рын ка) в ус ло ви ях вы со кой се бе сто -
и мо с ти стра хо вых ус луг.

По ток но вых кли ен тов сни зил ся и мно гое
за ви сит от спо соб но с ти ком па ний удер жи -
вать су ще с т ву ю щих кли ен тов. Мно гие
direct-мар ке тин го вые кам па нии и про грам -
мы ло яль но с ти по ка за ли свою не эф фек тив -
ность. Важ ней шей за да чей для со хра не ния
биз не са ста но вит ся борь ба с кас со вы ми
раз ры ва ми и сни же ние опе ра ци он ных за -
трат.

Се рь ез ную оза бо чен ность со об ще ства вы -
зы ва ет Фе де раль ный за кон Рос сий ской Фе -
де ра ции от 27 ию ля 2006 г. № 152-ФЗ
«О пер со наль ных дан ных». В со от вет ствии
с тре бо ва ни я ми за ко на лю бая ор га ни за ция,
об ра ба ты ва ю щая пер со наль ные дан ные
сво их кли ен тов, обя за на обес пе чить за щи ту
этих дан ных до 1 ян ва ря 2010 го да. Мно гие
стра хо вые ком па нии вы де ли ли IT-бюд жет,
но да ле ко не все по ни ма ют, как пра виль но

ре а ли зо вать ус та нов лен ные за ко ном тре бо -
ва ния.

Ком па ния Softline Solutions пред ла га ет от -
рас ле вое CRM-ре ше ние для рын ка стра хо -
ва ния на плат фор ме Microsoft Dynamics
CRM 4.0, ко то рое об ла да ет сле ду ю щи ми
функ ци о наль ны ми воз мож но с тя ми.

До сто ин ства ре ше ния
Ис поль зо ва ние от рас ле во го ре ше ния на
плат фор ме Microsoft Dynamics CRM 4.0 по -
зво ля ет про фес си о наль ным уча ст ни кам
стра хо во го рын ка:

со от вет ство вать тре бо ва ни ям Фе де раль -
но го за ко на №152-ФЗ «О за щи те пер со наль -
ных дан ных»;

уве ли чить ко ли че с т во про даж на 10-
15% за счет:

по вы ше ния ло яль но с ти кли ен тов;

уве ли че ния чис ла кросс-про даж на ос -
но ве ана ли ти ки кли ент ской ба зы;

улуч ше ния ка че с т ва сер ви са — бы с т -
ро го ре ше ния во про сов и от сут ствия
оче ре дей;

сни зить за тра ты на оформ ле ние по ли сов
и ко мис си он ные бро ке рам на 20%;

по вы сить эф фек тив ность мар ке тин го вых
ак ций — мень шие за тра ты обес пе чи ва ют

боль шее чис ло звон ков в кон такт-цен т ры
и боль ше по се ще ний сай та ком па нии;

по вы сить ин ве с ти ци он ную при вле ка тель -
ность ком па нии.

Кон так ты
По лу чить по дроб ную ин фор ма цию об от -
рас ле вых ре ше ни ях мож но в Де пар та мен те
CRM ком па нии Softline Solutions.

Тел.: +7 (495) 545-0-545

e-mail: crm.info@softline.ru

http://www.mscrm.ru

CRM-ре ше ние для рын ка стра хо ва ния
По мне нию ана ли ти ков и ру ко во ди те лей круп ней ших стра хо вых ком па ний, клю че вым
пре иму ще с т вом стра хо вой ком па нии в но вых ус ло ви ях ста но вит ся ло яль ность ее кли -
ен тов. Ес ли кор по ра тив ные кли ен ты и фи зи че с кие ли ца бу дут про дле вать до го во ры
стра хо ва ния, то ком па ния бу дет ус пеш ной. Ос нов ная слож ность со сто ит в том, что ло -
яль ность кли ен тов за ви сит от боль шо го чис ла фак то ров (це на, ка че с т во, от но ше ние
и т.п.), и ошиб ка в ра бо те лю бо го по драз де ле ния сде ла ет бес по лез ной уси лия дру гих
по драз де ле ний.

Модуль решения Решаемые задачи Функции

«Порт фель» ус луг

• Со хра не ние вы со ко го ка че с т ва «порт фе ля» ус -
луг.

• Бы с т рый вы вод но вых стра хо вых про дук тов на
ры нок.

• Анализ ка че с т ва «порт фе ля» ус луг.
• Online-уп рав ле ние ри с ка ми.
• Раз ра бот ка но вых про дук тов на ос но ве пред поч те ний кли ен тов и ис -

то рии за ка зов.
• Уп рав ле ние жиз нен ным цик лом стра хо во го про дук та.

Мар ке тинг

• Уве ли че ние чис ла звон ков в кон такт-центр и по -
се ще ний сай та ком па нии.

• Умень ше ние за трат на мар ке тинг.
• По вы ше ние ло яль но с ти су ще с т ву ю щих и по -

тен ци аль ных кли ен тов.

• Ана лиз мар ке тин го вых ин стру мен тов для вы бо ра на ибо лее эф фек -
тив но го.

• Раз ра бот ка про грамм ло яль но с ти на ос но ве дан ных о кли ен тах.
• Кон т роль про ве де ния мар ке тин го вой кам па нии в ре жи ме ре аль но го

вре ме ни.
• Рас чет про цен та оку па е мо с ти мар ке тин го вых ком му ни ка ций с рын -

ком.

Ра бо та с кли ен та ми
• По вы ше ние ка че с т ва пред ос тав ля е мых ус луг.
• Сти му ли ро ва ние кросс-про даж.

• Бы с т рый ввод пер вич ных кон так тов по ку па те ля и про вер ка на ли чия
пред ос тав ля е мых до ку мен тов.

• Ав то ма ти че с кое на по ми на ние о про дле нии по ли са стра хо ва ния кли -
ен там и со труд ни кам стра хо вой ком па нии.

• Ве де ние ре е с т ра за яв ле ний кли ен тов по всем стра хо вым слу ча ям.
• Ана лиз скры тых воз мож но с тей кли ен тов для до про даж на ос но ве

ан кет ных дан ных.

Ра бо та с аген та ми
• Кон т роль агент ских про даж.
• Умень ше ние раз ме ра ко мис си он но го воз на -

граж де ния.

• Рас чет и фор ми ро ва ние ко мис си он но го воз на граж де ния на ос но ве
ана ли ти ки про даж.

• Ве де ние и учет кар то чек ре ги с т ра ции аген тов стра хо вой ком па нии.
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При вне дре нии ин фор ма ци он ных си с тем
ру ко во ди тель СМБ-ком па нии стал ки ва ет ся
со мно же с т вом во про сов.

Как оп ти ми зи ро вать за тра ты на от дель -
ные ви ды де я тель но с ти?

Как пе ре стро ить свои биз нес-про цес сы,
что бы обес пе чить гиб кую ре ак цию на про -
ис хо дя щие из ме не ния?

Как удер жать кли ен тов, по вы сить ло яль -
ность и при быль ность вза имо от но ше ний
с ни ми?

Как IT мо гут по мочь ру ко во ди те лям при -
ни мать взве шен ные стра те ги че с кие ре ше -
ния?

Для от ве та на них и при ня тия эф фек тив ных
ре ше ний ру ко во ди те лям и со труд ни кам не -
об хо ди мо все боль ше ин фор ма ции. Од на ко
с ро с том объ ема ин фор ма ции воз ни ка ет
по треб ность в ин стру мен те, ко то рый обес -
пе чит удоб ный до ступ к дан ным и воз мож -
но с ти их сво е в ре мен но го ана ли за.

Для ус пеш но го и ди на мич но го раз ви тия ру -
ко вод ству ком па ний не об хо ди ма си с те ма,
ко то рая по зво лит со здать еди ное ин фор ма -
ци он ное про стран ство, ви деть пол ную кар -
ти ну со сто я ния биз не са, ав то ма ти зи ро вать
клю че вые биз нес-про цес сы ком па нии
и сде лать их бо лее кон т ро ли ру е мы ми и эф -
фек тив ны ми. Та кие за да чи ре ша ют ся пу тем
вне дре ния ERP — ин фор ма ци он ной си с те -
мы для иден ти фи ка ции и пла ни ро ва ния ре -
сур сов пред при ятия, ко то рые не об хо ди мы
для осу щест в ле ния про даж, про из вод ства,
за ку пок и уче та в про цес се вы пол не ния
кли ент ских за ка зов.

Ком па ния Softline Soplutions пред ла га ет
кли ен там ERP-си с те мы SAP, хо ро шо за ре ко -
мен до вав шие се бя в раз лич ных от рас лях
биз не са. Мно гие счи та ют, что ре ше ния SAP
не об хо ди мы для круп ных меж ду на род ных
ком па ний и хол дин гов с очень слож ны ми
про цес са ми и боль шим чис лом со труд ни -
ков. Од на ко на прак ти ке вы яс ня ет ся, что
про цес сы в ком па ни ях сред не го биз не са
зна чи тель но слож нее, чем в круп ных кор -
по ра ци ях. Важ ней шим от ли чи ем ре ше ния
SAP яв ля ют ся го то вые биз нес-сце на рии, ко -
то рые мож но на стра и вать, а не про грам ми -
ро вать. Это по зво ля ет в не сколь ко раз со -
кра тить сро ки ре ше ния биз нес-за дач. Не
уди ви тель но, что ин те рес к ERP-си с те мам
со сто ро ны сред не го биз не са по сто ян но
рас тет.

Су ще с т ву ет не сколь ко ти по вых за дач,
для ре ше ния ко то рых ком па нии вы би ра ют
ERP-си с те му. 

Фор ма ли за ция 
биз нес-про цес сов
Ча с то биз нес-про цес сы не боль ших ком па -
ний сла бо фор ма ли зо ва ны. На ран них эта -
пах раз ви тия ком па нии это по мо га ет ей
быть бо лее гиб кой в ра бо те с кли ен та ми
и яв ля ет ся кон ку рент ным пре иму ще с т вом.
Вме с те с тем мно го вре ме ни тра тит ся на вы -
ра бот ку и при ня тие ре ше ний, слож но по -
вто рить до сти гну тые в оп ре де лен ной об ла -
с ти ус пе хи. Ру ко во ди тель ком па нии пе ре -
гру жен боль шим чис лом мел ких проб лем
и не уде ля ет долж но го вни ма ния стра те гии
раз ви тия. В от сут ствии чет ко го рас пре де ле -
ния обя зан но с тей пе ри оди че с ки воз ни ка ют
проб ле мы, ре шать ко то рые сно ва при хо -
дит ся ру ко во ди те лю.
Фор ма ли за ция про цес сов по зво ля ет чет ко
про пи сать зо ны от вет ствен но с ти со труд ни -
ков и до ку мен таль но за кре пить вы ра бо тан -
ные ком па ни ей «луч шие прак ти ки» (ме то ды
ра бо ты). В ре зуль та те сни жа ют ся тре бо ва -
ния к пер со на лу, по вы ша ет ся эф фек тив -
ность тру да. Кон т роль про цес сов по от кло -
не ни ям эко но мит до 30% вре ме ни ру ко вод -
ства, а ис поль зо ва ние луч ших прак тик в от -
рас ли  зна чи тель но со кращает рас хо ды
и по вы шает ка че с т во про дук тов и ус луг.

От кры тие но вых 
по драз де ле ний
Ус пеш ный рост биз не са ча с то со про вож да -
ет ся не об хо ди мо с тью рас ши рять сфе ру де -
я тель но с ти и гео гра фи че с кое при сут ствие.
На при мер, ком па ния ус пеш но ве дет биз нес
в од ном или не сколь ких ре ги о нах и хо чет
ти ра жи ро вать свой ус пех. Для это го в но -
вом ре ги о не на до по вто рить оп ро бо ван -
ную мо дель биз не са, воз мож но, с не ко то -
ры ми не зна чи тель ны ми из ме не ни я ми. В от -
сут ствии цен т ра ли зо ван ной ERP-си с те мы
зна чи тель но рас тет на груз ка на ру ко во ди -
те ля цен т раль но го офи са, из бы точ ный объ -
ем пол но мо чий де ле ги ру ет ся в ре ги о наль -
ный офис, за труд ня ет ся кон т роль ис пол не -
ния ре ше ний. Ин фор ма ция при хо дит с за -
держ кой и в «от филь т ро ван ном» ви де. Во -
вре мя не вы яв лен ные ошиб ки ре ги о наль -
ных ме не дже ров или на ру ше ние ими тех но -
ло гии ра бо ты мо гут по влечь се рь ез ные фи -
нан со вые по те ри. Чет ко про пи сан ные в ин -
фор ма ци он ной си с те ме про цес сы по зво ля -
ют по вы сить кон т роль над раз ви ти ем офи са
и сни зить ри с ки не бла го при ят ных по след -
ствий.

Уп рав ле ние ас сор ти мен том
С ме то до ло ги че с кой точ ки зре ния это не
очень слож ный про цесс, но на прак ти ке он

от ни ма ет мно го вре ме ни из-за боль шо го
чис ла ар ти ку лов, ка на лов про даж и то чек
сбы та, внеш них фак то ров и мар ке тин го вых
ис сле до ва ний. С ро с том объ ема дан ных ка -
че с т во при ни ма е мых ре ше ний ухуд ша ет ся,
т.к. ру ко вод ство не име ет точ ных дан ных
о при быль но с ти той или иной про дук то вой
ли ней ки. Вне дре ние SAP позволяет со -
кратить ас сор ти мен т на 15-20% за счет вы -
во да не при быль ных по зи ций. Так же сни жа -
ют ся то вар ные ос тат ки на скла дах и объ ем
не ли к вид ных за па сов.

Уп рав ле ние ка че с т вом 
в про из вод стве
В про из вод стве про дук том пи та ния, в фар -
ма це в ти ке и ря де дру гих от рас лей важ ным
фак то ром яв ля ет ся кон т роль ка че с т ва
в про из вод стве, от сле жи ва ние пар тий сы -
рья по всей про из вод ствен ной це поч ке
вплоть до го то во го то ва ра, а так же уп рав -
ле ние кам па ни я ми по от зы ву то ва ра из ма -
га зи нов. Стан дарт ный бух гал тер ский учет
по ме то дам FIFO/ LIFO не по зво ля ет ре шать
дан ную за да чу. Не об хо ди ма ин фор ма ци он -
ная си с те ма, ко то рая на уров не фи нан сов
под дер жи ва ет не об хо ди мые учет ные ме то -
ды, а на уров не уп рав ле ния за па са ми от сле -
жи ва ет пар тии сы рья и то ва ра, клас си фи ци -
ру ет пар тии по на бо рам при зна ков и от ра -
жа ет ре зуль та ты кон т ро ля ка че с т ва по пар -
ти ям на раз лич ных эта пах про из вод ствен -
но го про цес са. Имен но эти за да чи и ре ша ет
ERP-си с те ма.

Повышение инвестиционной
привлекательности бизнеса
Од ной из при чин вне дре ния ERP-ре ше ния
яв ля ет ся же ла ние соб ствен ни ков при влечь
ин ве с ти ции в раз ви тие биз не са пу тем раз -
ме ще ния ак ций или про да жи до ли в биз не -
се. В этом слу чае на ли чие ин те г ри ро ван ной
си с те мы уп рав ле ния, обес пе чи ва ю щей про -
зрач ность ве де ния хо зяй ствен ных опе ра -
ций, на 10-15% по вы ша ет ин ве с ти ци он ную
при вле ка тель ность ком па нии и сни жа ет
сто и мость при вле че ния ин ве с ти ций. При -
ме не ние ре ше ний SAP по зво ля ет ком па ни -
ям по вы сить сто и мость и при быль ность
биз не са, что спо соб ству ет воз вра ту ин ве с -
ти ций от про ек та вне дре ния.

Основные результаты 
внедрения ERP-системы

Уве ли че ние обо ро та ком па нии за счет бо -
лее пол но го удов лет во ре ния по треб но с тей
кли ен тов.

Сни же ние за трат за счет оп ти ми за ции то -
вар но-ма те ри аль ных за па сов, со кра ще ния
ад ми ни с т ра тив ных рас хо дов и ор га ни за ции
бо лее точ но го уче та се бе сто и мо с ти про дук -
ции.

По вы ше ние про зрач но с ти и уп рав ля е мо с -
ти за счет объ еди не ния и уни фи ка ции фи -
нан со вых дан ных.

Стан дар ти за ция биз нес-про це сов в со от -
вет ствии с «луч ши ми прак ти ка ми» ве де ния
биз не са.

Почему СМБ нужна интегрированная 
информационная система?
Со вре мен ные эко но ми че с кие ус ло вия на ибо лее ос т ро от ра жа ют ся на ком па ни ях
сред не го и ма ло го биз не са (СМБ), как пра ви ло ог ра ни чен ных в ре сур сах и не име ю -
щих под держ ки со сто ро ны го су дар ства. По это му ус пеш ность де я тель но с ти та ких
ком па ний за ви сит от то го, на сколь ко бы с т ро они смо гут адап ти ро вать ся к из ме не ни -
ям во внеш ней сре де, оп ти ми зи ро вать биз нес-про цес сы и за щи тить или уси лить свои
кон ку рент ные пре иму ще с т ва.
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За каз чик
ООО «Ши сей до (РУС)» — до чер няя ком па -
ния Shiseido Co., Ltd., япон ско го про из во ди -
те ля ко с ме ти ки и пар фю ме рии клас са
«люкс», од ной из ста рей ших ко с ме ти че с ких
ком па ний ми ра (ос но ва на в 1872 г.). Ос нов -
ные прин ци пы де я тель но с ти ком па нии —
по сто ян ное стрем ле ние к по вы ше нию ка че -
с т ва про дук ции, ува же ние к по ку па те лям,
ста биль ность и вза им ное про цве та ние вме -
с те с парт не ра ми. Рос сий ская ком па ния, ос -
но ван ная в 2007 г., пред став ля ет на рос сий -
ском рын ке то ва ры под мар кой Shiseido:
сред ства по ухо ду за ко жей, де ко ра тив ную
ко с ме ти ку и пар фю ме рию. Про дук ция рас -
про стра ня ет ся че рез ве ду щие тор го вые се -
ти Рос сии: «Иль де Бо тэ», «Рив Гош», «Л’Эту -
аль», «Сток манн», «ЦУМ», «Ар ти ко ли», «Дуг -
лас», «Зо ло тое яб ло ко».

Си ту а ция
Сра зу пос ле ре ги с т ра ции ООО «Ши сей до
(РУС)» в Рос сии и ут вер жде ния биз нес-пла -
на на 2008-2010 гг. со труд ни ки уп рав ле ния
ком па нии со вме ст но с IT-де пар та мен том
штаб-квар ти ры про ана ли зи ро ва ли ва ри ан -
ты по стро е ния эф фек тив ной биз нес-си с те -
мы, ох ва ты ва ю щей все сег мен ты опе ра ци -
он ной де я тель но с ти ком па нии. Штаб-квар -
ти ра предъ яви ла ряд тре бо ва ний к уп рав -
лен че с кой от чет но с ти и си с те ме вну т рен не -
го кон т ро ля: про зрач ность опе ра ций, стан -
дар ти зи ро ван ные биз нес-про цес сы, раз гра -
ни че ние прав поль зо ва те лей в си с те ме, со -
от вет ствие от рас ле вым ак там и стан дар там.

При вы бо ре си с те мы осо бое вни ма ние уде -
ля лось сле ду ю щим ха рак те ри с ти кам:

со от но ше ние це ны и цен но с ти ре ша е мых
за дач;

опыт по стро е ния ре ше ний для ав то ма ти -
за ции тор го вых ком па ний и до чер них
струк тур меж ду на род ных кор по ра ций;

ра ци о наль ные тре бо ва ния к ап па рат но му
обес пе че нию;

бы с т ро та раз вер ты ва ния ба зо во го функ -
ци о на ла;

гиб кость и про сто та элек трон но го об ме на
дан ны ми (EDI) с си с те ма ми парт не ров ком -
па нии.

На на чаль ном эта пе де я тель но с ти ком па -
нии эти па ра ме т ры бы ли важ ны для эф фек -
тив но го хе джи ро ва ния биз нес-ри с ков.

Ре ше ние
На кон цеп ту аль ном уров не бы ла вы бра на
мо дель ре ше ния из двух си с тем. Пер вич ная
си с те ма SAP Business One по кры ва ет про -
цес сы опе ра ци он ной де я тель но с ти и за да -
чи уп рав лен че с кой от чет но с ти и биз нес-
ана ли за. Вто рич ная си с те ма слу жит для ре -
ше ния за дач бух гал тер ско го и на ло го во го
уче та и от чет но с ти. Тес ная ин те г ра ция си с -
тем по зво ля ет из бе жать «двой но го» вво да
дан ных.

По стро е ние и вне дре ние ре ше ния про хо -
ди ло по сле до ва тель но и в тес ном со труд -
ни че с т ве со спе ци а ли с та ми ком па нии
Softline Solutions, ко то рая име ет ста тус SAP
Gold Partner и яв ля ет ся стра те ги че с ким IT-
парт не ром Shiseido в Рос сии.

Ход вне дре ния
1. Спе ци а ли с ты груп пы вне дре ния по стро и -
ли эф фек тив ное, не до ро гое и гиб кое ре ше -
ние, став шее от прав ной точ кой для даль -
ней ше го раз ви тия. С его по мо щью ав то ма -
ти зи ро ва ны ба зо вые биз нес-про цес сы за ку -
пок, про даж и склад ско го уче та, а так же ре -
а ли зо ва на ин те г ра ция SAP Business One
и си с те мы бух гал тер ско го уче та. Весь этап,
от об сле до ва ния биз нес-про цес сов и на пи -
са ния тех ни че с ко го за да ния до вво да в экс -
плу а та цию, длил ся 3 ме ся ца и за вер шил ся
в де ка б ре 2007 го да.

2. В хо де сле ду ю ще го эта па, раз би то го на
не сколь ко ко рот ких фаз, спе ци а ли с ты на ра -
щи ва ли функ ци о наль ность ре ше ния, фо ку -
си ру ясь на спе ци фи че с ких за да чах биз не са
Shiseido: учет кли ент ских бо ну сов, уп рав ле -
ние то вар ны ми на бо ра ми, пар ти он ный учет
по но ме рам ГТД, ин те г ра ция с IT-си с те ма ми
ло ги с ти че с ких парт не ров, кли ен тов и по -
став щи ков. По сле до ва тель ное раз ви тие ре -
ше ния обес пе чи ло плав ное вне дре ние
в ежед нев ную ра бо ту ком па нии, а так же со -
кра ще ние пе ри ода воз вра та ин ве с ти ций.

3. В на сто я щее вре мя пла ни ру ет ся раз ви тие
си с те мы от чет но с ти и вне дре ние ре ше ния
SAP BusinessObjects для бо лее эф фек тив но -
го «то чеч но го» кон т ро ля биз нес-опе ра ций.

Описание решения
В про цес се вне дре ния ав то ма ти зи ро ва ны
сле ду ю щие де ло вые опе ра ции.

Уп рав ле ние за куп ка ми и по став ка ми.
Ре а ли зо ва на до ку мен тар ная под держ ка ло -
ги с ти че с ких опе ра ций по за куп кам. Пла ни -
ро ва ние за ку пок (с де та ли за ци ей по каж до -
му ар ти ку лу) осу щест в ля ет ся с уче том про -
гно за про даж, по ка за те лей се зон но с ти,
ми ни маль но не об хо ди мо го ко ли че с т ва за -
па сов на скла де и дру гих фак то ров.

Уп рав ле ние то ва ром на скла де. Ре а ли -
зо ван учет по но ме рам ГТД, се ри ям и пар -
ти ям. Фор ми ру е мая си с те мой се бе сто и -
мость то ва ра учи ты ва ет все эле мен ты —
как обыч ные (сто и мость до став ки), так
и спе ци фич ные (им порт ные ак ци зы и сто и -
мость эти ке ти ро ва ния то ва ра). Кон цеп ция
«ло ги че с ких скла дов» по зво ля ет от дель но
учи ты вать то ва ры с ис те ка ю щим или ис тек -
шим сро ком год но с ти. Под дер жи ва ет ся уп -
рав ле ние то вар ны ми на бо ра ми (со бран ные
и упа ко ван ные вме с те не сколь ко еди ниц
про дук ции), вклю чая сбор ку и раз бор ку на -

Компания «Шисейдо» завершила внедрение
бизнес-системы на основе SAP Business One

Ком па ния Softline Solutions, один из ли -
де ров по вне дре нию кор по ра тив ных
ре ше ний для сред не го биз не са в Рос -
сии, за вер ши ла вне дре ние ERP-си с те мы
SAP Business One в ком па нии «Ши сей до
(РУС)», осу щест в ля ю щей рас про стра не -
ние ко с ме ти че с ких то ва ров. Дан ное ре -
ше ние ав то ма ти зи ру ет ос нов ные биз -
нес-про цес сы ком па нии, ре а ли зу ет
элек трон ный до ку мен то о бо рот и си с те -
му от чет но с ти. Это по вы ша ет эф фек -
тив ность де я тель но с ти за каз чи ка и по -
зво ля ет ве с ти ее в со от вет ствии со
стан дар та ми го ло вной ком па нии.
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бо ров, рас чет их се бе сто и мо с ти, ус та нов ку
цен.

Про да жи. Под дер жи ва ют ся сфор ми ро -
вав ши е ся в от рас ли стан дар ты ра бо ты
с роз нич ны ми се тя ми, на при мер «cross-doc-
king» (по став ля е мая про дук ция за ра нее
пред упа ко ва на, эти ке ти ро ва на и го то ва
к от прав ке по ад ре сам тор го вых то чек без
раз ме ще ния в зо не дол го вре мен но го хра -
не ния и под бо ра на скла де по ку па те ля),
и по став ки на пря мую в тор го вые точ ки се ти
(для се тей с вы со ким обо ро том). Осу щест в -
ля ет ся от сле жи ва ние на ли чия то ва ров на
скла де, бро ни ро ва ние под кон крет но го
кли ен та, про вер ка объ емов до ступ но го
кли ен ту то вар но го кре ди та и т.п. Пред ус мо -
т ре ны воз мож ности уче та и вы пол не ния бо -
нус ных со гла ше ний с кли ен та ми, на чис ле -
ния ре зер вов под бу ду щие бо ну сы и вы плат
за до сти же ния кон крет ных объ емов про -
даж.

Си с те ма от чет но с ти. Си с те ма от чет но с ти
(по про да жам, уров ню за па сов, фи нан со -
вым по ка за те лям де я тель но с ти и дру гим
дан ным) со от вет ству ет стан дар там го ло -
вной ком па нии. Обес пе че на воз мож ность
пе ре да чи не об хо ди мой ин фор ма ции в ана -
ли ти че с кие си с те мы штаб-квар ти ры. Осу -
щест в ля ет ся ин те г ра ция SAP Business One
с си с те мой бух гал тер ско го и на ло го во го
уче та, а так же с си с те мой «кли ент-банк».
Спе ци а ли с ты на ме с тах мо гут бы с т ро на -
стро ить пе чат ные фор мы до ку мен тов.

Ин те г ра ция с си с те ма ми парт не ров.
Осу щест в ля ет ся элек трон ный об мен дан ны -
ми (EDI) с биз нес-при ло же ни я ми ре ги о наль -
но го цен т ра ди с т ри бу ции Shiseido в Гер ма -
нии и ло каль но го ло ги с ти че с ко го парт не ра,
пол но стью ис клю чен руч ной об мен дан ны -
ми в це поч ке по ста вок. В на сто я щее вре мя
ве дут ся ра бо ты по пе ре во ду кли ент ско го
по то ка «за каз — под твер жде ние за ка за —
от прав ка — ин войс» в фор мат EDI. В пер -
спек ти ве пла ни ру ет ся пе рей ти на ра бо ту по
EDI со все ми круп ней ши ми по ку па те ля ми.

Результаты внедрения
Уп рав лен че с кие ре ше ния

Опе ра тив ная ре ак ция на из ме не ния в ма -
к ро эко но ми че с кой конъюнк ту ре с кон ца
2008 г.; бы с т рая и «без бо лез нен ная» оп ти -
ми за ция ас сор ти мен та и пла нов за ку пок.

Воз мож но с ти де таль но го пла ни ро ва ния
фи нан со вых по то ков; пред от вра ще ние
«кас со вых раз ры вов» в пе ри од сни же ния
спро са.

Оцен ка се бе сто и мо с ти про дук ции с вы со -
кой точ но с тью (удель ный вес рас хож де ний
не бо лее 0,5 — 1 %) и от сле жи ва ние ди на -
ми ки се бе сто и мо с ти.

Под дер жа ние мар жи наль но го до хо да от
ос нов ной де я тель но с ти.

По вы ше ние ско ро с ти и ка че с т ва при ни ма -
е мых ре ше ний.

По вы ше ние опе ра ци он ной эф фек тив но -
с ти

Оп ти ми за ция то вар ных за па сов: со кра ще -
ние сред них сро ков хра не ния то ва ров на
скла де в 2-3 ра за (с 5-6 до 2-3 ме ся цев).

Ав то ма ти за ция ин фор ма ци он ных по то ков
в рам ках це по чек по ста вок.

Оп ти ми за ция про цес сов об ра бот ки за ка -
зов: с боль шим ко ли че с т вом за ка зов (до 2
ты сяч в ме сяц) и чис лом то вар ных по зи ций
(до 24 ты сяч) справ ля ют ся два ме не дже ра,
в сред нем за тра чи вая на пол ную об ра бот ку
од но го за ка за не бо лее 8-10 ми нут.

Су ще с т вен ное ус ко ре ние ис пол не ния за -
ка за: не бо лее двух (в ис клю чи тель ных слу -
ча ях трех) дней с мо мен та раз ме ще ния за -
ка за.

Со кра ще ние сро ков под го тов ки от чет но с -
ти до 3-4 ра бо чих дней.

Со от вет ствие тре бо ва ни ям го ло вной
ком па нии
При ме не ние SAP Business One обес пе чи ло
со от вет ствие стро гим тре бо ва ни ям гло -
баль ных кор по ра тив ных стан дар тов в об ла -
с ти уче та и от чет но с ти, по ли ти ки за ку пок,
пра вил ав то ри за ции рас хо дов и про чих
стан дар тов ве де ния биз не са. Кор рект ное
рас пре де ле ние обя зан но с тей меж ду
сотрудниками раз лич ных от де лов эф фек -
тив но по кры ва ет ри с ки, свя зан ные с не ав -
то ри зо ван ным до сту пом к кри тич ным тран -
зак ци ям (ком мер че с кие ус ло вия, це ны, кре -
дит ный кон т роль и про чее). Та кая си с те ма
пол но стью обес пе чи ва ет вы пол не ние тре -
бо ва ний ак та J-SOX, обя за тель но го для всех
япон ских ком па ний.

«Осо бен ность про ек та в ком па нии
Shiseido — пол ная ав то ма ти за ция всех биз -
нес-за дач кли ен та. Ми ро вые стан дар ты ве -
де ния биз не са, пред ос тав ля е мые ре ше ни ем
SAP Business One, вме с те с уни каль ным опы -
том на шей ко ман ды по вне дре нию ре ше ния
и адап та ции его к рос сий ским тре бо ва ни ям
по зво ли ли раз ра бо тать мо дель, удов лет во -
ря ю щую всем, в том чис ле ин ди ви ду аль ным,
тре бо ва ни ям ком па нии. Со здан ное ре ше ние
да ет воз мож ность Shiseido ра бо тать в со от -
вет ствии с «за ко на ми» от рас ли и тре бо ва ни -
я ми штаб-квар ти ры на всех участ ках — будь
то вза имо дей ствие с роз нич ны ми се тя ми
или ло ги с ти че с ки ми парт не ра ми, осо бен но -
с ти склад ско го уче та и фор ми ро ва ния се бе -
сто и мо с ти или со блю де ние стан дар тов вну т -
рен не го кон т ро ля. Нам при ят но осоз на вать,
что ре зуль та ты на шей ра бо ты кли ент при ме -
ня ет не толь ко для те ку щей де я тель но с ти,
но и для стра те ги че с ко го раз ви тия».

«Ди с т ри бу ция элит ной ко с ме ти ки име ет ряд
осо бен но с тей, оп ре де ля ю щих слож ность
биз нес-про цес сов. Од на из них — ши ро кий
и по сто ян но ме ня ю щий ся ас сор ти мент про -
дук ции, при чем про дук ты мо гут про да вать ся
как от дель но, так и в на бо ре с дру ги ми то ва -
ра ми на шей ком па нии. При ме не ние SAP
Business One по зво ли ло нам оп ти ми зи ро вать
слож ные то вар ные по то ки, усо вер шен ство -
вать учет се бе сто и мо с ти по каж дой груп пе
то ва ров, пред ос та вить ру ко во ди те лям на -
деж ную ин фор ма цию для при ня тия ре ше -
ний, а так же со от вет ство вать стан дар там го -
ло вной ком па нии, ка са ю щим ся про зрач но с -
ти опе ра ций и раз де ле ния пол но мо чий
поль зо ва те лей. Мы счи та ем, что вы бор ре -
ше ния SAP Business One и ком па нии Softline
Solutions как стра те ги че с ко го парт не ра по
вне дре нию со вер шен но оп рав дан, и пла ни -
ру ем даль ней шее раз ви тие и до ра бот ку си с -
те мы в те че ние ее жиз нен но го цик ла».

Ан тон Ава жан ский, 
фи нан со во-ад ми ни -
с т ра тив ный ди рек -
тор ООО «Ши сей до
(РУС)»

Люд ми ла Су ри ко ва, 
ру ко во ди тель 
де пар та мен та SAP
Business One 
ком па нии Softline
Solutions
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Фи нан со вый учет
SAP Business All-in-One по зво ля ет по стро ить
ин те г ри ро ван ную учет ную сре ду и сво е в ре -
мен но по лу чать тре бу е мую ин фор ма цию,
что по вы ша ет эф фек тив ность ра бо ты фи -
нан со во го от де ла, ис клю ча ет по втор ный
ввод ин фор ма ции, со кра ща ет сро ки под го -
тов ки от чет но с ти, об лег ча ет про ве де ние
ау ди та. Для под держ ки фи нан со вых опе ра -
ций пред ус мо т ре ны сле ду ю щие функ ци о -
наль ные воз мож но с ти:

бух гал тер ский учет и внеш няя от чет ность;

глав ная кни га;

учет рас хо дов с по став щи ка ми и за каз чи -
ка ми;

бан ков ские и кас со вые опе ра ции;

учет ос нов ных средств;

учет и от чет ность по на ло гу на при быль
по гл. 25 НК РФ и ПБУ 18;

бюд же ти ро ва ние и т.д.

Уп рав лен че с кий учет 
(кон т рол линг)
Ре ше ние SAP по зво ля ет ис клю чить дуб ли -
ро ва ние ин фор ма ции для бух гал тер ско го
и уп рав лен че с ко го уче та. Ин фор ма ция вво -
дит ся один раз, а в мо ду ле кон т рол лин га
ве дет ся учет, пе ре рас чет, кон т роль и ана -
лиз ин фор ма ции по за тра там и вы руч ке
пред при ятия. Это по зво ля ет стро ить эф фек -
тив ные мо де ли уп рав ле ния, сво е в ре мен но
от сле жи вать от кло не ния и вы яс нять их при -
чи ны. В си с те ме ре а ли зо ва ны сле ду ю щие
воз мож но с ти:

учет по ви дам за трат или по ме с там воз -
ник но ве ния за трат (при бы ли);

учет за трат и вы руч ки по за ка зам кон т -
рол лин га; 

пе ре рас пре де ле ние ко с вен ных за трат;
пла ни ро ва ние за трат и вы руч ки;
учет ре зуль та тов и др.

Сбыт и рас пре де ле ние
В си с те ме SAP ре а ли зо ва ны функ ци о наль -
ные воз мож но с ти как оп то вой, так и роз -
нич ной тор гов ли. Ана ли ти че с кие воз мож -
но с ти си с те мы по зво ля ют по лу чать пол ную
ин фор ма цию по про да жам в лю бых не об хо -
ди мых раз ре зах. Ре ше ние под дер жи ва ет
все ос нов ные функ ции сбы та:

ве де ние за про сов, пред ло же ний и до го -
во ров;

об ра бот ка сбы то вых за ка зов;
рас чет от пуск ной це ны;
про вер ка ли ми та кре ди то ва ния;
уп рав ле ние сроч ны ми за ка за ми;
ком плек то ва ние то ва ра;
об ра бот ка воз вра тов и т.д.

Уп рав ле ние за куп ка ми
Данный ком по нент ре ша ет од ну из важ ней -
ших за дач оп ти ми за ци и — пла ни ро ва ние
по треб но с тей в ма те ри а лах. Ре ше ние SAP
по зво ля ет со кра тить вре мен ной цикл пла ни -
ро ва ния и фор ми ро ва ния за ка за, оп ти ми зи -
ро вать объ емы за ку пок, обес пе чить на ли чие
то ва ра в ма га зи не и на скла де. В си с те ме ре -
а ли зо ван пол ный на бор за ку поч ных до ку -
мен тов, ин стру мен ты кво ти ро ва ния, про ве -
де ния тен де ров, уп рав ле ния бо ну са ми и др.
Под дер жи ва ются сле ду ю щие функ ции:

фор ми ро ва ние пла на за ку пок;
оп ре де ле ние воз мож ных ис точ ни ков по -

став ки;
за куп ка под за каз кли ен та;
за куп ка и учет по ступ ле ния ма те ри а лов,

кон т роль сче тов;
кон т роль ка че с т ва;
об ра бот ка воз вра та по став щи ку и т.д.

Уп рав ле ние за па са ми и склад
Ре ше ние SAP Business All-in-One по зво ля ет
пред при ятию осу щест в лять пла ни ро ва ние

и учет за па сов на скла дах, ком плек то ва ние,
по груз ку, упа ков ку и кон т роль ка че с т ва.
Эти воз мож но с ти си с те мы по зво ля ют оп ти -
ми зи ро вать ис поль зо ва ние склад ских пло -
ща дей, обес пе чи ва ют от сут ствие на скла де
про сро чен ных то ва ров, со кра ща ют сро ки
об ра бот ки кли ент ских за ка зов, а так же сни -
жа ют ко ли че с т во оши бок в ра бо те скла да.
Под дер жи ва ются сле ду ю щие функ ции:

по ступ ле ние/ от пуск то ва ров со скла да;

ад рес ное хра не ние то ва ра на скла де;

учет ма те ри а лов по пар ти ям;

пе ре ме ще ние ма те ри а ла;

об ра бот ка то ва ра на скла де и пред про -
даж ная под го тов ка;

ком плек то ва ние то ва ра;

ин вен та ри за ция и т.д.

Уп рав ле ние про из вод ством
SAP Business All-in-One пред ос тав ля ет воз -
мож но с ти для ук руп нен но го пла ни ро ва ния
про из вод ства, со став ле ния про из вод ствен -
ной про грам мы, ка лен дар но го пла ни ро ва -
ния и уче та за трат на про из вод ство. Ре ше -
ние под дер жи ва ет все ос нов ные ви ды про -
из вод ства: дис крет ное, се рий ное, не пре -
рыв ное, кан бан, а так же их ком би на ции,
реализуя сле ду ю щие функ ции:

пла ни ро ва ние про из вод ства и уп рав ле -
ние тре бо ва ни я ми;

пла ни ро ва ние по из ме не ни ям;

рас чет ко ли че с т ва пар тии;

ка лен дар ное пла ни ро ва ние;

пла ни ро ва ние по треб но с ти в мощ но с тях;

со зда ние и вы пуск про из вод ствен но го за -
ка за;

уп рав ле ние пар ти я ми, не за вер шен ным
про из вод ством и др.

Уп рав ле ние про ек та ми
Дан ный ком по нент по зво ля ет осу щест в лять
уп рав ле ние про ек та ми и порт фе ля ми про -
ек тов. Так как про ект ная де я тель ность тес -
но пе ре пле та ет ся с за куп ка ми, сбы том, про -
из вод ством и фи нан са ми, то уп рав ле ние
про ек та ми тес но ин те г ри ро ва но со все ми
эти ми ком по нен та ми. Решение мо жно ис -
поль зо вать при ре а ли за ции про ек тов раз -
ных ти пов: стро и тель ных, про из вод ствен -
ных, мар ке тин го вых, ин ве с ти ци он ных и т.д.
Мо ду ль спо соб ству ет со блю де нию сро ков
вы пол не ния ра бот, бюд жет ных ра мок
и обес пе че нию тре бу е мо го со ста ва и ка че с -
т ва ра бот. Под дер жи ваются функ ции:

опи са ние струк ту ры про ек та и ве де ние
се те вых гра фи ков;

пла ни ро ва ние ре сур сов;

уп рав ле ние фи нан со вы ми по то ка ми
и рас чет при бы ли;

со гла со ва ние и кон т роль бюд же та про ек та;

за куп ки и про из вод ство по про ек ту и т.д.

Эффективная поддержка 
ключевых бизнес-процессов
Па кет ре ше ний SAP Business All-in-One — ERP-си с те ма ми ро во го клас са, раз ра бо тан -
ная для ком па ний сред не го биз не са и на стро ен ная с уче том от рас ле вой спе ци фи ки.
SAP All-in-One пред на зна ча ет ся для ком па ний с го до вым обо ро том от 20 млн ев ро и
шта том со труд ни ков от 50 че ло век. В Рос сии и стра нах СНГ ре ше ние SAP Business All-
in-One ис поль зу ет бо лее 1000 ком па ний.

Карта решения SAP All-in-One
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Ком па ния SAP, ми ро вой ли дер в про из вод -
стве ин фор ма ци он ных си с тем для уп рав ле -
ния биз не сом и про грам мно го обес пе че ния
для биз нес-ана ли за, пред ла га ет пол но функ -
ци о наль ную BI-плат фор му —
BusinessObjects Enterprise XI 3.1.

Все ре ше ния на плат фор ме SAP
BusinessObjects под дер жи ва ют пол ный
цикл со зда ния от чет но с ти — от обес пе че -
ния до сту па к не об хо ди мым дан ным из раз -
лич ных ис точ ни ков и со зда ния форм от че -
тов до ин те г ра ции со здан ных от че тов
в пор та лы и дру гие кор по ра тив ные при ло -
же ния. Плат фор ма пред ос тав ля ет мощ ные
воз мож но с ти ви зу а ли за ции, обес пе чи ва ю -
щие на гляд ность и удоб ство ис поль зо ва ния
со зда ва е мых от че тов. Со труд ни ки мо гут со -
зда вать пер со на ли зи ро ван ные и про фес си -
о наль но оформ лен ные от че ты и ин фор ма -
ци он ные па не ли, учи ты ва ю щие спе ци фи ку
пред при ятия и тре бо ва ния со сто ро ны кон -
т ро ли ру ю щих ор га нов, при ми ни маль ном
во вле че нии IT-спе ци а ли с тов.

Построение интерактивных
аналитических панелей
SAP BusinessObjects Xcelsius — ин стру мент,
по зво ля ю щий со зда вать ин те рак тив ные па -
не ли (dashboards), де мон стри ру ю щие дан -
ные в на гляд ной фор ме с ис поль зо ва ни ем
гра фи ков, карт, спи до ме т ров, пе ре клю ча те -
лей, «све то фо ров» и т.д. с до сту пом к дан -
ным из раз лич ных ис точ ни ков. С по мо щью
ус лов ной рас кра с ки мож но от сле жи вать до -
сти же ние оп ре де лен ных це лей, ре а ли за -
цию стра те гии или оп ре де лять ры ноч ные
тен ден ции. Функ ци о наль ность «Что — ес -

ли» обес пе чи ва ет воз мож ность ана ли за ре -
а ли за ции раз лич ных сце на ри ев и вли я ния
мно же с т ва фак то ров на клю че вые по ка за -
те ли де я тель но с ти ком па нии. Ана ли ти че с -
кие па не ли встра и ва ют ся в Adobe Acrobat,
при ло же ния Microsoft Office, кор по ра тив -
ные пор та лы и на ра бо чий стол, при этом
они под дер жи ва ют всю ди на ми ку из ме не -
ний и воз мож ность под гру жать но вые дан -
ные.

По стро е ние Ad-Hoc от че тов
и за про сов
SAP Business Objects Web Intelligence по мо -
га ет со зда вать раз но об раз ные не стан дарт -
ные от че ты, до ступ ные в online- и offline-ре -
жи ме. По стро е ние от че тов осу щест в ля ет ся
без об ра ще ния к IT-спе ци а ли с там — про -
стым «пе ре та с ки ва ни ем» нуж ных эле мен тов
мы шью. Биз нес-поль зо ва те ли мо гут да лее
ис сле до вать дан ные пу тем на ви га ции
в OLAP-ку бах. В от че ты мож но до бав лять
раз но об раз ные гра фи ки, при ме нять оп ции
фор ма ти ро ва ния и филь т ра ции, вы де лять
раз ны ми цве та ми трен ды и осо бые (ис клю -
чи тель ные) си ту а ции, а так же осу щест в лять
рас сыл ки по элек трон ной поч те.

Мно го мер ный ана лиз
SAP BusinessObjects Voyager — ин стру мент,
по зво ля ю щий осу щест в лять ана лиз мно го -
мер ных дан ных. Этот про дукт име ет мно гие
функ ции фор ма ти ро ва ния и ана ли за Web
Intelligence, од на ко спро ек ти ро ван спе ци -
аль но для из уче ния OLAP-дан ных и име ет
не ко то рые уни каль ные осо бен но с ти. В ка -
че с т ве ис точ ни ка дан ных ис поль зу ет ся
мно го мер ный OLAP-куб.

Фиксированная от четность
SAP BusinessObjects Crystal Reports — ми ро -
вой стан дарт по фор ми ро ва нию фик си ро -
ван ной от чет но с ти. Мо дуль пред на зна чен
для по стро е ния слож ных рег ла мент ных от -
че тов, ко то рые обыч но со зда ют ся для кон т -
ро ли ру ю щих ор га нов или для вну т рен ней
кор по ра тив ной от чет но с ти. В от че тах мож -
но ре а ли зо вать слож ные вы чис ле ния, под -
кач ку дан ных из раз лич ных ис точ ни ков, де -
та ли за цию по столбцам и фор ма ти ро ва ние
с точ но с тью до мил ли ме т ра. Под дер жи ва ет -
ся ис поль зо ва ние штрих-ко дов, экс порт
в фор мат XML, ши ро кие воз мож но с ти со -
зда ния пе чат ных форм и ин те г ра ция
с Adobe Flash и Adobe Flex Builder.

Про гноз ная ана ли ти ка
SAP BusinessObjects Predictive Workbench
пред на зна чен для вы пол не ния вы со ко тех -
но ло гич но го ана ли за, вы яв ле ния скры тых
за ви си мо с тей и фор ми ро ва ния про гно зов.
Дан ное ре ше ние, ос но ван ное на тех но ло гии
SPSS, ис поль зу ет слож ные тех ни ки мо де ли -
ро ва ния (де ре во ре ше ний, кла с те ри за ция
и др.), а так же раз лич ные ста ти с ти че с кие
ме то ды об ра бот ки дан ных. Про дукт яв ля ет -
ся по став щи ком ин фор ма ции в си с те му BI.

Ана лиз тек с тов
SAP BusinessObjects Text Analysis по зво ля ет
по лу чать ин фор ма цию из не струк ту ри ро -
ван ных дан ных на бло гах, сай тах или фо ру -
мах. С по мо щью это го ре ше ния мож но по -
нять, что ду ма ют лю ди о про дук тах в раз -
ных стра нах, по че му при об ре та ют дан ный
то вар, ка кие ха рак те ри с ти ки про дук та тре -
бу ют улуч ше ния, в ка ких об ла с тях су ще с т ву -
ют не за ня тые ры ноч ные ни ши. Ре ше ние ра -
бо та ет с тек с та ми на бо лее чем 30 язы ках.

По иск и ис сле до ва ние дан ных
SAP BusinessObjects Explorer — ин стру мент
са мо с то я тель ной ра бо ты, ис поль зу ю щий
идео ло гию по ис ка и про из воль но го ис сле -
до ва ния кор по ра тив ных дан ных. Дан ное
ре ше ние объ еди ня ет вы со кую про из во ди -
тель ность об ра бот ки в опе ра тив ной па мя ти
и ин ту и тив но по нят ный ин тер фейс для по -
ис ка и ис сле до ва ния дан ных. Глав ное пред -
на зна че ние — по иск и ис сле до ва ние боль -
ших объ емов кор по ра тив ных дан ных для
об на ру же ния вза имо свя зей и вы яв ле ния
пер во при чин.

Еди ный BI-пор тал
SAP BusinessObjects InfoView — ин ту и тив но
по нят ный web-пор тал для ко неч ных поль -
зо ва те лей, об ла да ю щий ши ро ки ми воз мож -
но с тя ми пуб ли ка ции, об ме на, об суж де ния
и со вме ст ной ра бо ты с ана ли ти че с кой ин -
фор ма ци ей, со здан ной в раз лич ных при ло -
же ни ях SAP Business Objects.

Набор инструментов для бизнес-анализа
Для при ня тия эф фек тив ных уп рав лен че с ких ре ше ний не об хо ди мо пред ос та вить в нуж -
ное вре мя каж до му со труд ни ку бы с т рый до ступ к до сто вер ной ин фор ма ции из лю бых
ис точ ни ков, обес пе чив со от вет ству ю щи ми ин стру мен та ми для ра бо ты с этой ин фор ма -
ци ей. Эту функ цию вы пол ня ет це лый класс про грам мных про дук тов — си с те мы биз нес-
ана ли за (Business Intelligence, BI).

Главное окно Xcelsius: вид отчета с использованием карты
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Бизнес-решения

Функционал системы
Поставка Oracle COD включает следующие
модули:

Sales — управление продажами;

Marketing — управление маркетинговыми
кампаниями;

Service — управление обслуживанием
клиентов;

Call Center — управление центром обра-
ботки вызовов;

Analytics — мощное средство аналитиче-
ской отчетности с использованием техно-
логии OLAP, включающее панели отчетов,
средства разработки и 45 преднастроенных
отчетов.

В рамках контракта предоставляется воз-
можность выбора решения — стандартного
или отраслевого, включающего дополни-
тельный функционал, разработанный с уче-
том типовых бизнес-требований.
Поддерживаются сферы высоких техноло-
гий, медицины, автомобильная и финансо-
вая отрасль (страхование или управление
активами).

Внедрение и настройка 
системы
Компания Softline Solutions предлагает сле-
дующие схемы внедрения.

1. Полный цикл услуг оптимизации биз-
нес-процессов управления взаимоотно-
шениями с клиентами на платформе
Oracle CRM On Demand включает реализа-
цию следующих задач.

Обследование существующих бизнес-про-
цессов управления взаимоотношениями с
клиентами и разработка CRM-стратегии.

Определение целей и задач проекта и
разработка оптимального сценария внед-
рения.

Определение бизнес-требований к CRM-
системе, разработка технического задания
на внедрение. 

Настройка и конфигурирование системы. 

Разработка и реализация сценариев
интеграции системы с внешними бизнес-
приложениями (back-office и др.). 

Системное и пользовательское тестирова-
ние.

Обеспечение первоначальной миграции
данных из ранее использовавшихся систем.

Подготовка документации по администри-
рованию и работе в системе. 

Обучение пользователей. 

Разработка и внедрение системы под-
держки.

Общая стоимость проекта определяется на
этапе предпроектного обследования и
согласуется с заказчиком до начала работ.

2. Базовый пакет услуг по конфигуриро-
ванию и внедрению системы.
Выполняется стандартный набор работ по
конфигурированию системы и обучению
пользователей. В ходе реализации проекта
используется методология, рекомендуемая
компанией Oracle для внедрения Oracle
COD. По окончании работ возможно
заключение договора на поддержку и/или
дополнительных договоров на развитие
системы. Продолжительности работ по про-
екту — 1 месяц.

3. Приобретение лицензий без услуг
внедрения. При данном подходе работы
по конфигурированию и адаптации систе-
мы выполняют сотрудники заказчика. При
покупке лицензий заказчик получает
доступ к порталу, содержащему полный
набор документации, обучающие материа-
лы в формате вебинаров, базу знаний по
решению и ответы на часто задаваемые
вопросы. Происходит активация сервисно-
го контракта, предусматривающего воз-
можность обращения в службу поддержки
по телефону и/или создания запросов на
обслуживание через web-портал, а также
online-доступ к форумам пользователей
системы.

Внедрение Oracle CRM On Demand
Softline Solutions, лидирующая консалтинговая компания по внедрению ERP- и CRM-
решений для рынка среднего и малого бизнеса, является сертифицированным партне-
ром Oracle и участником специализированной программы «Focused Partner» в регионе
ЕМЕА, направленной на продвижение платформы Oracle CRM On Demand (COD).
Oracle COD — комплексное решение, включающее операционные и аналитические
средства. Решение предлагается по модели SaaS (приложение как услуга), не требую-
щей установки программного продукта на стороне заказчика. Все программное и
аппаратное обеспечение поставляет единый производитель — компания Oracle.
Единственным требованием для работы в системе является наличие доступа в
Интернет.

Консалтинговая компания Softline Solutions
завершила внедрение Oracle CRM On
Demand в инвестиционной компании
«Евроинвест». Клиенту был предоставлен
полный спектр услуг: от проведения пред-
проектного обследования до введения
системы в эксплуатацию. 
ИК «Евроинвест» основана осенью 2008 г. Ее
главная цель — предлагать инвесторам
эффективные решения, отвечающие новой
рыночной ситуации. Компания осуществляет
управление ценными бумагами, брокерскую,
дилерскую и депозитарную деятельность,
совершает товарные фьючерсные и опцион-
ные сделки в биржевой торговле. Основные
приоритеты компании — защита капитала
клиента, минимизация рисков и применение
технологий, позволяющих стабильно полу-
чать доход и на падающем рынке.

Цели и задачи внедрения
CRM-системы

Формирование единой клиентской базы,
отслеживание истории взаимодействия с
клиентом.

Автоматизация продаж и построение еди-
ного цикла планирования, исполнения и
контроля работыи департамента продаж.

Разграничение полномочий и контроль
деятельности агентов по продажам.

Формирование широкого спектра опера-
ционных и аналитических отчетов по при-
быльности, доходности и ценности клиентов.

Выбор решения и поставщика
После рассмотрения ряда CRM-решений от
различных поставщиков компанией
«Евроинвест» было принято решение о
выборе Oracle CRM on Demand — приложе-
ния, включающего операционный и аналити-
ческий CRM. Партнером по внедрению
выступила компания Softline Solutions, серти-
фицированный партнер Oracle.

Внедрение
Проект внедрения Oracle CRM On Demand в
ИК «Евроинвест» был реализован в течение
трех недель. В эти сроки консультанты
Softline Solutions провели обследование
процессов взаимоотношения с клиентами,
собрали основные требования к системе,
провели настройку и обучение пользовате-
лей, подготовили рабочую документацию.
Все работы проводились в тесном взаимо-
действии с рабочей группой ИК
«Евроинвест».

Результаты
Результатом проведенных работ явилось
законченное решение, полностью автомати-
зирующее процесс продаж компании.
Единый программный интерфейс обеспечи-
вает доступ к информации, необходимой для
управления взаимоотношениями с клиента-
ми от момента установления первичного
контакта до подписания договора.
Дополнительные отчеты и специальная
интерактивная панель позволяют контроли-
ровать процесс работы агентов по прода-
жам и эффективность взаимодействия с кли-
ентами на основе разработанной системы
показателей эффективности.

«Мы полностью удовлетворены результата-
ми работ, проведенных компанией Softline
Solutions, и рекомендуем эту компанию как
партнера по внедрению Oracle CRM On
Demand. Важно, что построенная система
позволяет осуществлять всесторонний конт-
роль деятельности менеджеров и предо-
ставляет необходимую информацию по взаи-
модействию с клиентами в режиме реально-
го времени. Это повышает эффективность
процесса продаж и позволяет руководите-
лям сосредоточиться на решении стратеги-
ческих задач бизнеса», — резюмирует
Андрей Просянко, директор департамента
продаж компании «Евроинвест».

Завершено внедрение Oracle COD в ИК «Евроинвест»





SAM — это ре ше ние по уп рав ле нию, кон т -
ро лю и за щи те про грам мных ак ти вов ком -
па нии в со от вет ствии с меж ду на род ным
стан дар том ISO/IEC 19770-1.

Уп рав ле ние про грам мным обес пе че ни ем
по зво ля ет:

ми ни ми зи ро вать юри ди че с кие ри с ки;

оп ти ми зи ро вать за тра ты на по куп ку ли -
цен зий на ПО;

обес пе чить юри ди че с кую чи с то ту про -
грам мных ак ти вов;

прой ти про це ду ру сер ти фи ка ции;

обос но вать ин ве с ти ции в IT;

за щи тить ком па нию от ри с ков, свя зан ных
с ус та нов кой не рег ла мен ти ро ван но го ПО,
ко то рое мо жет пред став лять уг ро зу для ра -
бо ты IT-си с те мы.

Вне дре ние SAM про хо дит в не сколь ко эта -
пов.

1. Пол ная ин вен та ри за ция ис поль зу е мо го
в ком па нии ПО.

2. Про вер ка на ли чия и кор рект но с ти пра -
во ус та нав ли ва ю щих до ку мен тов.

3. Со по став ле ние ре зуль та тов ау ди та до го -
вор ной ба зы и ре зуль та тов ин вен та ри за ции
ПО.

4. Со зда ние ба зы дан ных юри ди че с ких до -
ку мен тов.

5. Стан дар ти за ция ПО в ком па нии — для
каж дой ка те го рии со зда ет ся свой ро ле вой
на бор про грам мно го обес пе че ния, а так же
па с порт ра бо че го ме с та.

6. Вне дре ние си с те мы уп рав ле ния ПО.

При вы бо ре ин стру мен та ин вен та ри за ции
и уп рав ле ния про грам мны ми ак ти ва ми учи -
ты ва ют ся сле ду ю щие по ка за те ли:

воз мож ность со зда ния элек трон ной ба зы до -
ку мен тов, под твер жда ю щих ле галь ность ПО;

ска ни ро ва ние HDD и ре е с т ра;

мак си маль ное ко ли че с т во ПО, оп ре де ля е -
мо го при ин вен та ри за ции;

ка че с т вен ное рас по зна ва ние в про цес се
ин вен та ри за ции ус та нов лен но го и ис поль -
зу е мо го ПО.

Вто рич ны ми тре бо ва ни я ми яв ля ют ся:

про сто та в раз вер ты ва нии;

мак си маль ное ко ли че с т во под дер жи ва е -
мых ОС;

це на;

про сто та в ли цен зи ро ва нии.

Вне дре ни ем SAM за ни ма ет ся по драз де ле -
ние ком па нии Softline — Softline Legal
Support. Кон ку рент ные пре иму ще с т ва ком -
па нии Softline в об ла с ти SAM:

ус лу ги ква ли фи ци ро ван ных юрис тов
с мно го лет ней прак ти кой в об ла с ти за щи ты
ин тел лек ту аль ной соб ствен но с ти;

ком пе тен ции по SAM от Microsoft,
Symantec, Adobe, Aflex software, АСКОН,
Corel, ПРОМТ;

га ран тии фи нан со вой эф фек тив но с ти про -
ек та;

со от вет ствие ус луг меж ду на род но му стан -
дар ту ISO/IEC 19770-1;

пост про ект ный сер вис в тех ни че с кой
и юри ди че с кой об ла с тях.

По ми мо ока за ния ус луг вне дре ния SAM, по -
драз де ле ние Softline Legal Support осу щест -
в ля ет:

раз ра бот ку про ек тов до го во ров о при об -
ре те нии ПО;

ана лиз за клю чен ных до го во ров о при об -
ре те нии ПО и под го тов ку пись мен но го за -
клю че ния и ре ко мен да ций;

юри ди че с кие кон суль та ции;

або нент ское об слу жи ва ние и пра во вую
под держ ку ком па ний-за каз чи ков в сфе ре
ис поль зо ва ния ин тел лек ту аль ной соб ствен -
но с ти;

пра во вую под держ ку и пред став ле ние ин -
те ре сов ком па нии в пра во ох ра ни тель ных
ор га нах и су дах.

Управление программными активами:
на страже интересов компании
Сей час мно гие ком па нии стал ки ва ют ся с проб ле ма ми, свя зан ны ми с не воз мож но с тью
пол но стью кон т ро ли ро вать со сто я ние сво их про грам мных ак ти вов: не об хо ди мость оп -
ти ми за ции рас хо дов на ли цен зи он ное ПО, воз мож ность про ве рок со сто ро ны пра во -
вых ор га нов и свя зан ные с этим ри с ки, со труд ни ки, ус та нав ли ва ю щие не рег ла мен ти ро -
ван ный софт в об ход ад ми ни с т ра тор ских за щит — вот да ле ко не пол ный пе ре чень воз -
мож ных слож но с тей, ко то рые по зво ля ет ре шить Software Asset Management (SAM).

При мер из прак ти ки
По сло вам кли ен та, 98% про грам мно го обес -
пе че ния ком па нии яв ля ет ся ли цен зи он ным
и ле галь но ус та нов лен ным.
При ау ди те ПО на 1000 про ска ни ро ван ных
ком пью те ров бы ло най де но 190 раз лич ных
ком пью тер ных игр, сре ди ко то рых: Call of
Duty, Need for speed Underground, Doom,
Quake, Half-Life, Fifa, Starcraft и дру гие.
Ре аль ный про цент ли цен зи он но го ПО по от -
но ше нию к об ще му ко ли че с т ву ис поль зу е -
мых ре ше ний — 45%.

Ин стру мен ты ау ди та ПО

Параметры AuditPro System Center Configuration Manager Altiris Client Management Suite

Операционная система
Microsoft Windows NT 

и выше
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows Server 2008

Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows Server 2008

Базы данных SQL, Oracle SQL SQL

Протоколы управления клиентом TCP, IP TCP, IP TCP, IP

Метод сканирования Сканирование HDD, реестра Сканирование HDD, реестра Сканирование HDD, реестра

Возможность удаленного
управления компьютерами

Невозможно Возможно Возможно

Лицензия
На все компьютеры, 
независимо от типа

На рабочие станции 
и на каждый сервер

Два варианта

Операционная система 
клиентских машин

Семейство Microsoft Windows,
семейство Linux, 
семейство Unix

Семейство Microsoft Windows

Семейство Microsoft Windows,
семейство Linux, 

семейство Unix, семейство
MacOS,семейство Palm

Создание электронной базы
документов

Возможно Невозможно Возможно

Примерная стоимость 
клиентской лицензии

~ 15 EUR ~50 EUR ~100 EUR
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На ци о наль ный банк «ТРАСТ» ве дет свою ис -
то рию с 1995 го да. Се год ня ком па ния пред -
ос тав ля ет пол ный ком плекс роз нич ных бан -
ков ских ус луг, а так же ус лу ги в сфе ре кре ди -
то ва ния ма ло го и сред не го биз не са, кор по -
ра тив но го, рас чет но-кас со во го об слу жи ва -
ния. НБ «ТРАСТ» вхо дит в чис ло трид ца ти
круп ней ших фи нан со вых ор га ни за ций Рос -
сии (по дан ным ЦБ РФ) и име ет од ну из са -
мых мас штаб ных ре ги о наль ных се тей сре ди
рос сий ских бан ков. Банк пред став лен в 60
ре ги о нах, бо лее чем в 170 го ро дах РФ
и име ет око ло 200 то чек про даж.

В IT-ин фра струк ту ре бан ка ис поль зу ет ся ши -
ро кий спектр про грам мно го обес пе че ния от
стан дарт ных поль зо ва тель ских при ло же ний
до спе ци а ли зи ро ван ных бан ков ских про -
грам мных про дук тов. Раз вет влен ная ре ги о -
наль ная сеть и мно го чис лен ность штат ных
со труд ни ков при ве ли к то му, что уп рав ле -
ние про грам мным обес пе че ни ем на ча ло
вы зы вать зна чи тель ные за труд не ния, так
как не су ще с т во ва ло еди ных про це дур
и пра вил его ис поль зо ва ния. Воз мож ность
по яв ле ния на ра бо чих стан ци ях сто рон не го
и не под кон т роль но го IT-спе ци а ли с там про -
грам мно го обес пе че ния мог ло при ве с ти
к не пред ска зу е мым ри с кам и по те рям.

«Ре ги о наль ная сеть на ше го бан ка рас ши ря -
ет ся, ко ли че с т во со труд ни ков рас тет. Мы от -
да ва ли се бе от чет в слож но с ти скла ды ва ю -
щей ся си ту а ции. Пос ле об суж де ния ее
с парт не ром, бы ли сфор му ли ро ва ны ос нов -
ные за да чи про ек та, пер во оче ред ной из ко -
то рых ста ло про ве де ние ин вен та ри за ции
ис поль зу е мо го ПО в ком па нии», — со об щил
уп рав ля ю щий ди рек тор бло ка «Ин фор ма ци -
он ные тех но ло гии и опе ра ци он ная де я тель -
ность» НБ «ТРАСТ» Алек сей Ка т рич.

Кро ме то го, с 1 ян ва ря 2008 го да всту пи ла
в си лу 4 часть Граж дан ско го ко дек са Рос -
сий ской Фе де ра ции, фор ма ли зо вав шая тре -
бо ва ния к обо ро ту про грамм для
ЭВМ. Прав ле ние бан ка осоз на ва ло се рь ез -
ность си ту а ции и не об хо ди мость оп ти ми за -
ции уп рав ле ния ПО. На чав по иск пу тей ре -
ше ния пе ре чис лен ных проб лем, ру ко вод -
ство бан ка об ра ти лось к ком па нии Softline,
име ю щей сер ти фи ка цию зо ло то го парт не ра
ком па нии Microsoft.

Спе ци а ли с ты Softline со ста ви ли про ект вне -
дре ния тех но ло гии SAM, на прав лен ный на
оп ти ми за цию уп рав ле ния ак ти ва ми про -
грам мно го обес пе че ния бан ка «ТРАСТ».

Вни ма тель но из учив си ту а цию, сло жив шу ю -
ся в об ла с ти ис поль зо ва ния ле галь но го про -
грам мно го обес пе че ния в бан ке, Softline вы -
ра бо тал ин ди ви ду аль ную про грам му вне -
дре ния тех но ло гии уп рав ле ния ли цен зи я ми.

В 2006 го ду был из дан меж ду на род ный стан -
дарт ISO/IEC 19770-1: SAM Processes, ре гу ли -
ру ю щий тре бо ва ния к уп рав ле нию ли цен зи -
я ми. Microsoft раз ра бо та ла ре ко мен да ции
по оцен ке уров ня со от вет ствия это му стан -
дар ту и пе ре хо ду на бо лее вы со кий уро -
вень. Все го уров ней че ты ре: на чаль ный —
ба зо вый, вто рой — стан дар ти зо ван ный,
тре тий — ра ци о на ли зи ро ван ный и чет вер -
тый — ди на ми че с кий.

Поль зу ясь дан ны ми ре ко мен да ци я ми, ком -
па ния Softline оце ни ла уро вень раз ви тия уп -
рав ле ния ли цен зи я ми в бан ке «ТРАСТ» как
стан дар ти зо ван ный.

Вне дре ние тех но ло гии SAM на этом эта пе
пред ус ма т ри ва ет про ве де ние ин вен та ри за -
ции име ю ще го ся про грам мно го обес пе че -
ния. На ос но ве ре зуль та тов ин вен та ри за ции
был осу щест в лен вто рой этап вне дре ния:
юри ди че с кий ау дит до ку мен тов, под твер -
жда ю щих ле галь ность ПО, ко то рый яв ля ет ся
ноу-хау ком па нии Softline. На этом эта пе
был со став лен пе ре чень име ю ще го ся ПО
и при об ре тен ных на не го ли цен зий, а так же
про ве де но их со по став ле ние. По ре зуль та -
там юри ди че с ко го ау ди та в бан ке «ТРАСТ»
бы ло вы яв ле но зна чи тель ное «пе ре ли цен -
зи ро ва ние», т. е. ко ли че с т во име ю щих ся ли -
цен зий пре вы ша ло ко ли че с т во ко пий про -
грам мно го обес пе че ния. Та ким об ра зом,
сра зу же ста ла оче вид ной воз мож ность эко -
но мии средств при даль ней ших за куп ках
ли цен зи он но го ПО.

За тем спе ци а ли с ты Softline раз ра бо та ли
прак ти че с кие ре ко мен да ции и ме то ди ки,
по зво ля ю щие пол но стью ав то ма ти зи ро вать
про цес сы при об ре те ния, уче та и спи са ния
про грам мно го обес пе че ния. Для со труд ни -
ков IT-по драз де ле ния бан ка и ме не дже ра по
уче ту ли цен зий бы ло про ве де но двух днев -
ное обу че ние.

При со блю де нии дан ных ре ко мен да ций уп -
рав ле ние ак ти ва ми ПО в бан ке бу дет ди на -
ми че с ки раз ви вать ся — про цес сы SAM бу -
дут со вер шен ство вать ся для под держ ки
гиб кой кон т ро ли ру е мой сре ды. Это бу дет
оз на чать, что ис клю че ны юри ди че с кие
и биз нес-ри с ки, по вы ша ет ся про из во ди -
тель ность, оп ти ми зи ру ют ся рас хо ды на при -
об ре те ние ПО, сни жа ют ся за тра ты на обу че -
ние пер со на ла, экс плу а та цию ПО и мно гое
дру гое, что в сум ме по зво ля ет по лу чить
кон ку рент ное пре иму ще с т во ком па нии от
ис поль зо ва ния SAM.

«Функ ци о ни ру ю щая без сбо ев IT-ин фра -
струк ту ра спо соб ству ет эф фек тив но с ти ра -
бо ты, за ин те ре со ван но с ти в ней со труд ни -
ков и бла го при ят но му ра бо че му кли ма ту.
Но вые со труд ни ки лег ко вклю ча ют ся в ра -

бо чий про цесс, так как их обу че ние IT-про -
цес сам ком па нии про ис хо дит бы с т ро,
по уже от ра бо тан ной схе ме», — ска зал ди -
рек тор по под держ ке ин фор ма ци он ных си с -
тем НБ «ТРАСТ» Дми т рий Ко ган.
Вне дре ние тех но ло гии SAM по зво ли ло за
ко рот кий срок вы ве с ти IT-ин фра струк ту ру
бан ка «ТРАСТ» на же ла е мый уро вень. Уси -
ли я ми де ся ти спе ци а ли с тов ком па нии
Softline про ект был ре а ли зо ван в те че ние
все го лишь 8,5 ме ся цев. В ре зуль та те вне -
дре ния:

по лу че на чет кая кар ти на ис поль зо ва ния
про грам мно го обес пе че ния в ком па нии,
бла го да ря это му мак си маль но сни зи лась ве -
ро ят ность юри ди че с ких и ре пу та ци он ных
ри с ков, свя зан ных с ис поль зо ва ни ем не ли -
цен зи он но го ПО;

раз ра бо та на оп ти маль ная схе ма ли цен зи -
ро ва ния, что зна чи тель но со кра ти ло фи -
нан со вые и тру до вые за тра ты в сфе ре за ку -
пок;

бла го да ря ре гу ляр ной ин вен та ри за ции по
раз ра бо тан ной схе ме в рас по ря же ние ру ко -
вод ства по сту па ют ак ту аль ные дан ные о не -
об хо ди мом и «лиш нем» ПО; ана лиз этих дан -
ных по зво ля ет гра мот но со став лять IT-бюд -
жет и по лу чать ре аль ную эко но мию, что
осо бен но важ но при сло жив шей ся тя же лой
фи нан со во-эко но ми че с кой си ту а ции.
«С тех но ло ги ей SAM у нас по яви лась воз -
мож ность гра мот но пла ни ро вать IT-бюд жет
и со кра щать рас хо ды на не го. Бла го да ря ав -
то ма ти за ции про цес сов уп рав ле ния ПО
вклю че ние но вых от де ле ний бан ка в име ю -
щу ю ся ин фра струк ту ру про хо дит очень бы с -
т ро и без бо лез нен но», — со об щил ди рек тор
де пар та мен та кон т ро ля от но ше ний с по -
став щи ка ми ин фор ма ци он ных си с тем, НБ
«ТРАСТ» Алек сандр Ау шев.

НБ «ТРАСТ» внедряет технологию 
управления программным обеспечением
С це лью сни же ния юри ди че с ких ри с ков и оп ти ми за ции биз нес-про цес сов прав ле ние
На ци о наль но го бан ка «ТРАСТ» при ня ло ре ше ние о не об хо ди мо с ти вне дре ния тех но -
ло гии уп рав ле ния ли цен зи я ми (SAM — Software Asset Management) в IT-си с те му ком -
па нии. В ка че с т ве про вай де ра ус лу ги бы ла вы бра на ком па ния Softline.

«Очень цен ным в ра бо -
те с бан ком «ТРАСТ»
ока за лось по ни ма ние
его ру ко вод ством не -
об хо ди мо с ти вне дре -
ния тех но ло гии
SAM. По это му бу к валь -
но за де сять ми нут мы
при шли к пол но му вза -
имо по ни ма нию и при -
сту пи ли к ра бо те. Этот

про ект стал для ком па нии Softline са мым
мас штаб ным на се год ня в об ла с ти вне дре -
ния про цес сов уп рав ле ния ли цен зи я ми на
про грам мное обес пе че ние в ор га ни за ции».

Вла ди мир Раз ува ев, 
ди рек тор по пра во во му обес пе че нию, 

ру ко во ди тель де пар та мен та уп рав ле ния ли -
цен зи я ми Softline
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— Сейчас все больше российских компа-
ний осознают важность и необходимость
повышения квалификации персонала.
Какова ситуация в вашей компании,
какое значение придается обучению спе-
циалистов?
—Одну из ключевых ролей в стабильном
росте, который из года в год показывает
EFES на российском рынке, играет сплани-
рованное глобальное и ежедневное
использование передовых информацион-
ных технологий. Но купить «софт» — это
только полдела. Очень важно использовать
его ресурсы на полную мощность, с макси-
мальной отдачей. Вот здесь-то и нужны гра-
мотные специалисты, до мелочей разби-
рающиеся во всех тонкостях новинок, ведь
профессионалы — это «золотой ключик» к
успеху в любой организации.

— Расскажите, пожалуйста, как в Вашей
организации принимается решение о
прохождении обучения того или иного
сотрудника?
— Есть два пути. Первый — когда имеется
четкое понимание того, какое программное
обеспечение нам необходимо, или оно уже
куплено, и стоит конкретная задача
научиться использованию данного продук-
та. Но есть и другой сценарий — какая-то
технологичная новинка анонсирована на
рынке, в пресс-релизах производителя все
выглядит очень красиво, но покупка и даль-
нейшее внедрение стоит дорого, собранная
из разных источников информация вызыва-
ет опасение и выглядит рекламным ходом,
а нанятые консультанты, по впечатлениям,
сильно замотивированны продать новое
решение. В таком случае мы отправляем «в
разведку» собственных специалистов,
чтобы самостоятельно испытали эту новин-
ку и скорректировали бы дальнейший план
ее внедрения. По нашему опыту такой путь
может сэкономить колоссальные бюджеты
и удержать от принятия неверного реше-
ния.

— Очень приятно знать, что мы являем-
ся не просто посредником по доставке
контента, но и стратегическим партне-
ром в бизнесе наших клиентов.
— Мы же в первую очередь бизнесмены.
И выбираем любого партнера тщательно и
с пристрастием. С вашим Учебным центром
мы работаем давно, и именно от вас всегда
поступает решение поставленных нами

задач. Естественно, мы постоянно монито-
рим рынок IT-обучения, и вы каждый раз
выигрываете наши тендеры из-за комплекс-
ности услуг, впечатляющего послужного
списка тренеров и статусности.
Дополнительным обязательным условием
при выборе всегда была региональная сеть.
Наши региональные сотрудники учились,
не выезжая из родного города — им удоб-
но, и нам не нужно тратиться на команди-
ровки.

— Чему именно Вы и Ваши сотрудники у
нас учились? Планируете ли обучаться
дальше?
— За эти годы более 20 наших профессио-
налов прошли у вас обучение по самым
различным направлениям — Microsoft,
Citrix, Cisco. Многие проходят несколько
курсов по разным продуктам. Возможность
получения международных сертификатов,
кстати, дополнительный бонус в вашу поль-
зу. Это помогает нам подтверждать свою
квалификацию не только внутри компании,
но и с гордостью выступать на международ-
ной арене, ведь EFES — корпорация миро-
вая. И еще одним нашим приоритетом
является абсолютная надежность, откры-
тость и прозрачность (например, яркое
тому доказательство — получение EFES
Россия ежегодной международной премии
«Налогоплательщик года» 2009).

По поводу дальнейшего обучения — конеч-
но, ведь никогда нельзя останавливаться на
достигнутом. А уж в области информацион-
ных технологий, где обновления происхо-
дят ежедневно и ежеминутно, держать руку
на пульсе жизненно необходимо. Уверен,
вы нам в этом поможете.

— Мы постоянно совершенствуем каче-
ство обучения в нашем центре и стре-
мимся сделать образовательный про-
цесс максимально комфортным для слу-
шателей. Сейчас, помимо очной формы,
мы можем предложить курсы дистан-
ционного обучения, с помощью которых
ваши сотрудники могут получать новые
знания прямо на рабочих местах. Если у
вас желание опробовать такую форму?
— Конечно, нам очень интересны все ваши
предложения. Прежде чем принять оконча-
тельное решение, мы очень тщательно зна-
комимся с вариантами и выбираем опти-
мальный. Мы обязательно обратим внима-
ние на дистанционные программы, которые

предлагает Учебный центр Softline, и если
найдем курс, необходимый нашему специа-
листу, то опробуем эту форму обучения в
нашей компании. Дистанционное обуче-
ние — это образование будущего. Очень
хорошо, что вы его популяризируете уже
сейчас, когда особенно ценно время каждо-
го сотрудника.

Группа компаний EFES
В России с 1999 года.
5000 сотрудников.
5 заводов.
65 представительств.
Объем продаж 2009 года 10,7 млн гектолит-
ров.
14 брендов: EFES, «Старый Мельник», «Белый
Медведь», Gold Mine Beer, «Сокол», «Красный
Восток», «Восточная Бавария»,
«Жигулевское», «Полный Нокаут», Warsteiner,
Zlatopramen, Green Beer, Bavaria, SOL.

История сотрудничества с Учебным
центром Softline
Период обучения: 2004-2010 годы, дальней-
шее сотрудничество.
Обученных IT-специалистов: более 20.
Из них два и более раз: более 10.
Направления обучения: Microsoft, Citrix,
Cisco.
В Центрах тестирования получено 8 между-
народных сертификатов.

«Разведка боем» помогает нам выбирать
лучшие технологии
Группа компаний EFES и Учебный центр Softline тесно сотрудничают уже много лет.
В Учебном центре прошли обучение, сдали экзамены и получили международные
сертификаты несколько десятков IT-специалистов пивоваренного гиганта самых раз-
ных рангов и направлений деятельности. О поставленных перед EFES задачах по
обучению IT-специалистов, стратегии и тактике их достижения рассказал менеджер
отдела управления информационными ресурсами ГК EFES в России Тунжер Хамза.

«Лично я прослушал три курса в Учебном
центре Softline и сдал четыре экзамена в
ваших центрах тестирования. Обучение все-
гда проходило в классах, оборудованных по
последнему слову техники. Были созданы
все условия для комфортного освоения того
или иного продукта. Самые яркие впечатле-
ния обычно оставляют тренеры. Они всегда
на пять с плюсом. Сотрудники Учебного
центра Softline – настоящие профессионалы
своего дела»

Алексей Крылов, руководитель 
направления по администрированию

сетевой инфраструктуры ГК EFES в России
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Требования к обучению
С каждым годом работодатели готовы вкла-
дывать в повышение квалификации сотруд-
ников все больше средств, понимая, что от
этого зависит эффективность и, соответ-
ственно, доходность компании. Наряду с
руководителями важность и необходимость
получения новых знаний понимают и сами
сотрудники компаний, что доказывают мно-
гочисленные опросы. Например, исследо-
вание, проведенное среди 2400 сотрудни-
ков крупных организаций Великобритании,
Германии, Польши, Испании, Франции,
Голландии, России и Италии, выявило сле-
дующие факты.

Подавляющее большинство респондентов в
России (89 %) считают необходимым инве-
стировать свое личное время в профессио-
нальное развитие. 75% сталкивались на
работе с заданиями, для выполнения кото-
рых им не хватало знаний и навыков. Среди
них можно выделить задачи, требующие
технических навыков (50% респондентов) и
навыков управления проектами и людьми
(по 25%).

Среди основных компонентов эффективной
образовательной программы большая
часть респондентов (68%) выделили обуче-
ние с использованием мобильных и online-
технологий, 39% указали смешанные про-
граммы обучения.

Возможность повторения материалов
обучения считают одним из важнейших
факторов хорошего учебного опыта 56%
респондентов, а 47% респондентов хотели
бы иметь возможность исключить из курса
то, что им уже известно. Столько же участ-
ников опроса желали бы проходить обуче-
ние в удобное для них время.

Уникальное решение
На первый взгляд, удовлетворить все выше-
названные требования в одном образова-
тельном курсе невозможно, но компания
Softline с этим справилась. В арсенале
Учебного центра Softline есть дистанцион-
ное обучение, позволяющее получать
новые знания в удобное время и в удобном
месте.

Один из ключевых партнеров Softline по
дистанционному обучению — компания
Skillsoft, мировой лидер в области разра-
ботки готовых дистанционных курсов.
Электронная коллекция SkillSoft содержит
более 7000 курсов по бизнес-тематикам и
информационным технологиям — от
финансов и маркетинга до лидерства и
управления командой, от сертификации
Cisco до офисных приложений Microsoft.

Курсы SkillSoft в настоящее время переве-
дены на 18 языков.

Поэтому, выбрав Softline в качестве партне-
ра по обучению, вы получаете не только
самую широкую библиотеку контента, но и
уникальный пользовательский интерфейс,
не имеющий равных в мировой индустрии.
Не зря читатели Elearning Magazine пятый
год подряд признают компанию SkillSoft
победителем в номинации «Best of
Elearning», а курсы SkillSoft уже дважды
получили награды «Лучший IT контент» и
«Лучший тренинг навыков Soft Skills».

Дистанционное — 
значит доступное 
Важно отметить еще одно существенное
достоинство дистанционного обучения —
доступность. Не нужно ждать очного тре-
нинга, тратить рабочее время, покидать
офис, прослушивать долгие лекции дорого-
стоящих специалистов, забывая большую
часть информации сразу после выхода из
учебного класса. Вместо того чтобы пытать-
ся за ограниченное время вместить в себя
огромный объем новой информации,
сотрудники получают доступ к знаниям «по
запросу» — тогда, когда им это действи-
тельно нужно. В случае необходимости все-
гда можно заглянуть в нужный раздел курса
и научиться конкретным действиям, напри-
мер, созданию таблиц в Microsoft Excel, а
затем вернуться обратно к своей работе,
повысив свою компетентность и, как след-
ствие, продуктивность.

Дополнительным инструментом обучения
сотрудников служит online-библиотека
Books24x7. Ее название говорит само за
себя — информационные ресурсы доступ-
ны в любое время суток 7 дней в неделю с
любого устройства. Единственным обяза-
тельным условием для этого является нали-
чие доступа к Интернету. В библиотеке

содержится более 20 тысяч книг ведущих
мировых издательств, но ценность данного
ресурса не только в огромном количестве
книг, но и в уникальной поисковой системе.
Поиск нужной информации осуществляется
за считанные секунды. Скорость поиска
ограничена только параметрами вашего
интернет-доступа. Все результаты выводят-
ся в виде списка, который отсортирован по
релевантности. Одним нажатием кнопки
можно перейти на конкретную страницу
или параграф книги, где содержится ответ
на нужный вопрос.

Принципиальная разница между Books24x7
и поиском в Интернете — отсутствие
«информационного мусора» и 100% досто-
верность информации. Не нужно часами
блуждать в дебрях информационной сети,
пытаясь отличить мнение квалифициро-
ванного эксперта от «всезнающего» диле-
танта.

Экономичность
Также следует подчеркнуть экономическую
выгоду дистанционного образования: при
средней стоимости печатной книги 2400
рублей, библиотека IT Pro, состоящая из
7800 книг, обошлась бы вам в почти в 19
млн рублей! Не говоря уже о том, что onli-
ne-библиотека Books24x7 постоянно расши-
ряется, еженедельно пополняясь на 250
новых изданий. Сокращение издержек
сопровождается очевидной отдачей от
инвестиций: исследование, проводившееся
в крупнейших мировых компаниях из спис-
ка Fortune 500, показало, что использова-
ние библиотеки для IT-специалистов
Books24x7 позволяет существенно снизить
временные затраты на поиск нужной
информации. К примеру, сотрудник,
использующий в своей работе электронную
библиотеку IT Pro, экономит в среднем
около 5 часов в месяц по сравнению с теми,
кто не имеет доступа к данному ресурсу.

Персональное обучение с доставкой на дом
Лозунг современной организации — «Инновации и готовность к изменениям».
Очевидно, что компетенция сотрудников, их широкий кругозор и гибкость мышления
выходят едва ли не на первое место в ряду факторов, способствующих успеху в конку-
рентной борьбе. Все больше руководителей ведущих российских компаний признают
ключевую роль обучения персонала в достижении высоких показателей бизнеса.

Название курса Число слушателей Стоимость, руб.
Обучающий дистанционный курс 1 450

по Microsoft Office (Word, Excel, 50 15270

Outlook, PowerPoint) 200 38700

500 78690

1000 132120

Курсы по управлению проектами 1 1890

(подготовка к сдаче 50 54450

международного экзамена) 200 125190

500 255360

1000 452520
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Курсы по решениям Citrix

Начав сотрудничество с компанией Citrix в
2003 г., сегодня Учебный центр Softline
обладает статусом Citrix Authorized Training
Center и является одним из ведущих цент-
ров обучения работе с продуктами данного
производителя. Авторизованные курсы ком-
пании Citrix обеспечивают высокое качество
подготовки благодаря специальным образо-
вательным методикам, использованию офи-

циальных учебных материалов разработчи-
ка, высокой квалификации преподавателей
и постоянной обратной связи между
обучаемыми и компанией.

Учебный центр Softline предлагает не толь-
ко очные, но и дистанционные курсы по
продуктам Citrix. Тренинги проходят в фор-
мате вебинаров под руководством квалифи-
цированных преподавателей и с использо-

ванием учебных пособий, рекомендованных
компанией Citrix.

Кроме большого ассортимента курсов, пре-
имуществом Учебного центра Softline
является широкая сеть представительств,
позволяющих осуществлять обучение прак-
тически на всей территории России.

Сертификация Citrix — одна из популярней-
ших во всем мире. Наличие статуса авторизо-
ванного специалиста подтверждает отлич-
ные знания, навыки и профессионализм
сотрудника, необходимые для эффективной
поддержки продуктов. Авторизованные
курсы Citrix в Учебном центре Softline —
отличная база для подготовки к экзаменам
на получение данного статуса.

Прайс-лист на обучение Citrix

Виртуализация — одно из наиболее прогрессивных и все более популярных направ-
лений в сфере организации IT-инфраструктуры, призванное понизить стоимость вла-
дения аппаратурой и обеспечить высокую доступность данных и быстрое восстанов-
ление после сбоев. Являясь одним из лидирующих разработчиков систем виртуализа-
ции и решений по доставке приложений, компания Citrix стремится помочь компа-
ниям любого размера повысить эффективность и экономичность использования IT.
Залогом максимальной эффективности работы решений является авторизованное
обучение, благодаря которому IT-специалисты узнают все нюансы эксплуатации про-
граммных продуктов.

Точные даты курсов всегда доступны на сайте

Код курса Название курса Дни/часы Стоимость (руб.)
Дистанционное обучение

CTX-1261AW Citrix Presentation Server 4.5: Application Streaming Administration 4 часа 2230

CTX-1455CW Citrix Common Management Platform 4.5: Administration 2 часа 1115

CTX-1325AW Citrix Password Manager 4.0: Architectural Overview 2 часа 1115

CTX-1307BW Citrix Access Gateway 4.5 Standard Edition: Administration 4 часа 2230

CXS-201-1W Implementing Citrix XenServer Enterprise Edition 5.0 12 часов 14868

CPV-200-1W Администрирование Citrix XenServer Enterprise Edition 5.0 12 часов 14870

CXD-200-1W Администрирование Citrix XenDesktop 3 12 часов 14870

CITRIX XenApp (Presentation Server)

CXA-201-2I Implementing Citrix XenApp 5.0 for Windows Server 2008 5/40 32369

CXA-202-1I Внедрение Citrix XenApp 5.0 for Windows Server 2008: Обновление навыков 3/24 22000

CXA-300-1I Расширенное администрирование Citrix XenApp 5.0 for Windows Server 2008 5/40 33000

CTX-1259CI Citrix XenApp 5 for Windows Server 2003: Администрирование 5/40 29990

CTX-1264 Citrix Presentation Server 4.5 and XenApp 5.0 for Windows Server 2003: Support 3/24 17000

CXA-100-1I Обеспечение технической поддержки Citrix XenApp 2/16 18000

CMB-201-1I Применение компонентов Citrix XenApp Platinum 5/40 36000

CVE-400-1I Engineering a Citrix Virtualization Solution 5/40 36000

CVA-500-1I Architecting a Citrix Virtualization Solution 5/40 36000

CTX-2001 Citrix XenApp (Presentation Server 4.5): Поддержка, лабораторный практикум 2/16 14000

CTX-2002 Citrix XenApp (Presentation Server 4) : Печать, лабораторный практикум 1/8 8000

CTX-2003 Citrix XenApp и Windows Server 2008 Terminal Services: Лабораторный практикум 2/16 16000

CITRIX Password Manager

CTX-1327 Администрирование Citrix Password Manager 4.5 2/16 14000

CITRIX Access Gateway 

CTX-1308 Администрирование Citrix Access Gateway 4.5 Advanced Edition 2/16 14000

CITRIX EdgeSight

CES-200-1I Внедрение Citrix EdgeSight 5.0 2/16 14000

CITRIX Access Suite

CTX-1456 Citrix Access Suite 4.0: Практикум по построению и тестированию окружения 2/16 14000

CTX-6113 Citrix Access Suite 4.0: Анализ 2/16 14000

CTX-6114 Citrix Access Suite 4.0: Проектирование 2/16 14000

Provisioning Server 

CPV-200-1I Внедрение Citrix Provisioning Server 5.0 2/16 16500

CMB-200-2I Внедрение инфраструктуры Citrix Desktop Delivery 5/40 35000

XenServer

CXS-200-1I Citrix XenServer Enterprise Edition 5: Администрирование 2/16 20000

Branch Repeater

CTX-1741 Citrix WANScaler 4.3 и Citrix Branch Repeater: Администрирование 2/16 20000

XenDesktop

CXD- 200-1I Администрирование Citrix XenDesktop 3 2/16 17000
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Расписание курсов в Учебном центре Softline
Код курса Название курса Дни/часы Стоимость Май Июнь Июль

3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 5-11 12-18 19-25 26-1

Microsoft Windows Server 2008 (Longhorn)

6416 Обновление знаний и навыков работы с техноло
гиями поддержки сетевой инфраструктуры и 
сопровождения службы каталога (Active Directory)
до уровня среды  Windows Server 2008 5/40 20 000р. 24-28 19-23

6418 Развертывание Windows Server 2008 3/24 15 000р. 2-4 28-30

6419 Настройка, администрирование и сопровожде
ние серверов Microsoft Windows Server 2008 5/40 25 000р. 7-11

6420 Основы Windows Server 2008. Сетевая 
инфраструктура и сервер приложений 5/40 20 000р. 15-19

6421 Конфигурирование и устранение неполадо
к сетевой инфраструктуры Windows Server 2008 5/40 20 000р. 21-25

6423 Кластерные решения на базе Windows Server 2008 3/24 15 000р. 4-6 30-1

6425 Конфигурирование службы каталогов 
Windows Server 2008 Active Directory 5/40 20 000р. 11-15 5-9

6426 Конфигурирование решений по защищенному 
доступу на базе Windows Server 2008 Active Directory 3/24 15 000р. 17-19 12-14

6432 Управление и поддержка Active Directory 
на базе Windows Server 2008 2/16 10 000р. 20-21 16-17

Microsoft SQL Server 2008

2778 Создание запросов в Microsoft SQL Server 2008 с 
использованием языка Transact-SQL 3/24 13 500р. 28-30

6231 Обслуживание баз данных Microsoft SQL Server 2008 5/40 20 000р. 15-19

6232 Внедрение баз данных Microsoft SQL Server 2008 5/40 20 000р. 21-25

6234 Внедрение и управление Microsoft SQL Server2008 
Analysis Services   3/24 13 500р. 1-3

6235 Внедрение и сопровождение Microsoft SQL 
Server 2008 Integration Services 3/24 13 500р. 5-7

6236 Внедрение и сопровождение Microsoft SQL 
Server 2008 Reporting Services 3/24 13 500р. 4-6 8-10

Администрирование Microsoft Exchange Server 2010

10135A Конфигурация, управление и устранение неисправ- 5/40 24 000р. даты открыты для набора в группу
ностей работы Microsoft Exchange Server 2010

Курсы Microsoft Windows 7

6288 Внедрение рабочих станций Windows 7 
с использованием средств Microsoft Deployment 
Toolkit 2010 Beta 3/24 15 000р. 24-26 24-26

6291 Обновление навыков работы с операционной 
системой Windows XP до уровня Windows 7 Beta 2/16 10 000р. 27-28 28-29

6292 Установка и настройка операционной системы 
Windows 7 3/24 15 000р. 31-2 30-2

6294 Планирование и сопровождение процедур 
развертывания рабочих станций Windows 7 5/40 24 000р. 7-11 5-9

CISCO Маршрутизация и коммутация

ICND1 v.1.0 Interconnecting Cisco Networking Devices v.1.0 Part 1 5/40 44 200р. 17-21 5-9

ICND2 v.1.0 Interconnecting Cisco Networking Devices v1.0 Part 2 5/40 44 200р. 24-28 31-11 12-16

BSCI v.3.0 Построение масштабируемых интерсетей Cisco 3.0 5/40 44 200р. 31-4 19-23

BCMSN  v.3.0 Построение локальных сетей Cisco 
с многоуровневой коммутацией v3.0 5/40 44 200р. 15-19

RedHat

RH-033 Основы Red Hat Linux 5/40 23 500р. 31-4

RH-131 Системное администрирование Red Hat Linux 4/32 23 500р. 4-7 7-10

RH-253 Сетевые службы Red Hat Linux и 
администрирование безопасности 4/32 23 500р. 11-14 15-18

ORACLE Администраторы баз данных Oracle 10g

10gDBA1 Основы администрирования Oracle10g, часть I 5/40 57 750р. 17-21 31-11 19-23

10gDBA2 Основы администрирования Oracle10g, часть II 5/40 57 750р. 24-28 21-2 26-30

VMware  vSphere

VI4 WN Новые возможности VMware vSphere 4 2/16 23 100р. 14-15 18-19 29-30

VI4 ICM VMware vSphere: установка, конфигурирование 
и управление 4/32 48 000р. 8-11 6-9

VI4 FT VMware vSphere: ускоренный курс 5/40 60 000р. 7-11 5-9

Дистанционное обучение

VI4 WN Новые возможности VMware vSphere 4 2/16 23000 
15 750 р. даты открыты для набора в группу

VI4 ICM VMware vSphere: установка, конфигурирование 4/32 44000 
и управление 33 600 р. даты открыты для набора в группу
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Учебный центр Softline — авторизованный
центр тестирования Prometric, всемирно
известного разработчика и провайдера
компьютерных тестов по продуктам веду-
щих мировых производителей программно-
го обеспечения. Статистика Учебного цент-
ра Softline показывает, что спрос на серти-
фикацию стабильно растет (см. график на
рис. 1).

Достоинства авторизованных центров
тестирования в Учебном центре Softline:

широкая сеть представительств в круп-
нейших городах России и СНГ;

заслуженная репутация надежного парт-
нера, подтвержденная многими статусами и
наградами;

возможность получить официальный ста-
тус сертифицированного специалиста веду-
щих мировых IT-компаний.

В Учебном центре Softline IT-специалисты
могут получить международные статусы
многих производителей программного
обеспечения:

Microsoft (MCTS, MCITP, MCPD);

IBM;

Hewlett Packard;

Symantec;

Trend Micro;

Sun Microsystems;

Adobe Systems и других.

Сдать экзамен по любому направлению в
центре тестирования Prometric можно во
всех российских представительствах
Учебного центра Softline, а также на терри-
тории Украины, Азербайджана, Казахстана
и Узбекистана.

«Уже три года наш Центр
тестирования помогает
IT-специалистам под-
тверждать свои знания и
успешно сдавать экзаме-
ны, получая сертификаты
международного образ-
ца. Все наши представи-
тельства дают возмож-
ность подготовиться к

сдаче выбранного экзамена. Мы предлагаем
широкий спектр курсов по продуктам миро-
вых производителей программного обес-
печения и демонстрируем отличные резуль-
таты работы, о чем свидетельствуют высо-
кие награды. Выбирая наш Центр тестирова-
ния, вы можете быть уверены в том, что
качество предоставляемых услуг соответ-
ствует международным стандартам, и мы
ничем не уступаем нашим европейским кол-
легам».

Галина Самойленко,
руководитель отдела тестирования

Учебного центра Softline

IT-специалисты выбирают Центры 
тестирования Учебного центра Softline
Современные условия рынка диктуют свои правила, заставляя IT-специалистов искать
новые пути профессионального развития и подтверждения своей компетенции.
Одним из самых популярных способов является IT-сертификация. Воспользовавшись
услугами Учебного центра Softline, IT-специалисты могут пройти тестирование и полу-
чить престижный международный сертификат, который высоко ценится во всем
мире.

Компания Prometric — мировой лидер в
области автоматизированного тестирования
и оценки знаний IT-специалистов, предо-
ставляющий стандартизованные тесты 300
компаний на 26 языках как через Интернет,
так и через глобальную сеть тестовых цент-
ров, расположенных в 160 странах. Все слу-
шатели Учебного центра Softline имеют рав-
ную возможность получить официальный
статус сертифицированного специалиста
ведущих мировых IT-компаний, пройдя каче-
ственную профессиональную подготовку и
сдав экзамены в авторизованном центре
тестирования.
В 2009 г. Учебный центр Softline стал облада-
телем сразу двух наград от компании
Prometric:

«№1 по объему продаж экзаменов
Microsoft в России»;

«Ключевой партнер Prometric в России и
Восточной Европе».

Акции Учебного центра Softline

«Второй шанс» от Microsoft
В рамках данной акции Microsoft предостав-
ляет кандидатам бесплатную попытку сдать
сертификационный экзамен повторно в том
случае, если первая попытка оказалась
неудачной. Благодаря «Второму шансу»
вероятность успешной сдачи экзамена
значимо увеличивается. Кандидат должен
предпринять первую и вторую (если потре-
буется) попытки сдать экзамены до 30 июня
2010 г.
По программе «Второй шанс» можно сдавать
любые сертификационные экзамены
Microsoft Learning для IT-профессионалов,
разработчиков, по управлению проектами, а
также экзамены Microsoft Dynamics (070),
включая академические (072, 073).

120% экономии для партнеров
Выбирая любой технический курс по про-
дуктам Microsoft в Учебном центре Softline,
партнеры корпорации Microsoft получают:

скидку 20%;

сертификационный экзамен в подарок.
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Рисунок 1. Количество сданных тестов в Центре тестирования Prometric Учебного центра Softline

«За три года сотрудничества Учебный центр
Softline не раз подтверждал статус надежно-
го и перспективного партнера. Сегодня
Учебный центр заслуженно входит в тройку
лучших партнеров Prometric в Европе, что
свидетельствует о его огромном вкладе в
развитие центров тестирования и сертифи-
кации в целом, а также указывает на высо-
кий уровень предлагаемых услуг». 

Поликарп Увамунгу, 
менеджер компании Prometric 
по развитию IT-сертификации 

в Восточной Европе и странах Бенилюкс





Миссия и цели МАИТО
Миссия МАИТО — содействие интеграции
IT-образования России в международное
научно-образовательное пространство.
Основные цели МАИТО:

повышение качества подготовки специа-
листов в области IT;

содействие разработке инновационных
методик для подготовки и переподготовки
специалистов, в т.ч. с использованием пере-
дового зарубежного опыта;

обновление учебной и методологической
базы образовательных учреждений;

развитие международного научно-техни-
ческого сотрудничества и взаимодействия
в области образовательных программ;

работа с международными и зарубежны-
ми фондами в области образования и
науки, разработка и экспертиза совместных
международных проектов и программ.

Задачи МАИТО
Консультирование вузов и преподавате-

лей в области управления и организации
образовательных процессов.

Изучение, анализ и внедрение междуна-
родных образовательных стандартов каче-
ства в российскую практику IT-образования.

Поддержка внедрения современных обра-
зовательных технологий.

Содействие разработке новых учебных
планов бакалавриата и магистратуры, а
также дополнительного образования и
переподготовки в области IT.

Организация маркетинговых исследований.

Организация профильных мероприятий
(конкурсов, семинаров и т.д.).

Выполнение научных исследований и раз-
работок в области естественных, гумани-
тарных и технических наук.

Консультирование по вопросам междуна-
родного сотрудничества в сфере образова-
ния и науки.

Инициаторы создания МАИТО
Компания Softline

Саратовский государственный техниче-
ский университет

Астраханский государственный техниче-
ский университет

Новосибирский государственный универ-
ситет экономики и управления

Тамбовский государственный техниче-
ский университет

Партнеры МАИТО
Университет Западной Англии

(Великобритания)

Технологический университет Ополе
(Польша)

Университет Тарту (Эстония)

Членство в МАИТО бесплатное и добро-
вольное.

Более подробную информацию об ассоциа-
ции можно получить на сайте
www.iaite.sstu.ru.

Международная ассоциация IT-образования 
В ноябре 2009 г. компания Softline выступила одним из инициаторов создания
Международной ассоциации IT-образования (МАИТО). Она объединяет российских и
международных вузов, IТ-компаний, преподавателей и управленцев в сфере IТ на
базе Саратовского государственного технического университета. Главная цель
МАИТО — содействие развитию высшего и дополнительного образования, а также
профессиональной переподготовки в области информационных технологий на осно-
ве российского и международного опыта.

Бесплатные курсы 
для преподавателей вузов
Весной 2010 г. российское представитель-
ство корпорации Microsoft и компания
Softline проведут курсы повышения квали-
фикации для профессорско-преподаватель-
ского состава вузов России. Обучение
пройдет на базе Microsoft IT Academy и
Академий Softline в Москве, Санкт-
Петербурге, Казани, Томске, Ростове,
Ростове-на-Дону, Красноярске,
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре,
Новосибирске, Перми и, возможно, в ряде
других городов, список которых будет
утвержден дополнительно.

Вниманию преподавателей предлагаются
следующие направления подготовки:

web-технологии и современные средства
разработки;

компьютерные сети;

базы данных.

Направление подготовки выбирают руково-
дители университетов, которые могут
направить на обучение группу своих
сотрудников, либо сами преподаватели.

Программы курсов предполагают 72-часо-
вую подготовку. Форма обучения очно-
заочная. Продолжительность очного обуче-
ния для каждого курса — 15 часов.

После прохождения курсов слушатели
получат удостоверения государственного
образца. Также каждый участник програм-
мы может сдать экзамен в одном из автори-
зованных центров тестирования (по выбо-
ру) и получить международный сертификат
Prometric (на платной основе, но с академи-
ческой скидкой) либо российский сертифи-
кат Национальной системы тестирования и
сертификации Alltests (бесплатно).

На обучение приглашаются специалисты,
преподающие IT-дисциплины в рамках обя-
зательной программы и желающие обно-
вить учебную программу информацией о
новых технологиях и продуктах Microsoft.

Для записи на курсы необходимо пройти
предварительную регистрацию и заполнить
анкету. Дополнительная информация о
проекте, страница предварительной online-
регистрации, а также информация о датах и
времени проведения курсов размещены на
сайте www.it-academy.ru.

Специальные курсы
по администрированию сетей
Учебный центр ВМК МГУ & Softline Academy
в марте текущего года провел серию специ-
альных курсов, посвященных изучению
популярных инструментов для упрощения
администрирования сети в среде Microsoft
Windows Server 2008 R2.

Обучение состояло из небольших по дли-
тельности курсов (одно-два занятия), на
которых слушатели получали знания и
навыки по выполнению конкретных задач
администрирования. В программу был
включен как теоретический материал, так
и практические работы.

Спецкурсы проводились по темам:
«Автоматизация установки операционных
систем с использованием MDT 2010»,
«Работа с Windows PowerShell 2.0», «Защита
сети с помощью Network Access Protection».

После завершения обучения слушатели
получили сертификаты Учебного центра
ВМК МГУ & Softline Academy.

«Довольно часто у IT-специалистов возни-
кает необходимость изучить какую-то
новую технологию или желание оптимизи-
ровать часто выполняемые задачи. Как пра-
вило, администраторы уже обладают зна-
ниями о работе операционной системы и
ее основных служб, поэтому им нет смысла
тратить время на посещение длительных
базовых занятий. Именно для таких специа-
листов мы и организовали специальные
курсы», — отмечает Анна Лучник, руково-
дитель УЦ ВМК МГУ & Softline Academy.

Подробную информацию об обучении в
ВМК МГУ & Softline Academy можно узнать
на сайте www.it-university.ru.

Новости Softline Academy
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Мос к ва
Учебный центр ВМК МГУ & Softline Academy

Web-сайт: http://it-university.ru, 
е-mail: info@it-university.ru

Мос к ва
Учебный центр Станкин & Softline Academy

Web-сайт: http://stankin.it-academy.ru, 
е-mail: it-academy@stankin.ru

Воронеж
Учебный центр ВГТУ & Softline Academy

Web-сайт: http://it-university.vorstu.ru, 
е-mail: admin@it-university.vorstu.ru

Ереван
Учебный центр EREA & Softline Academy

Web-сайт: http://erevan.it-academy.ru

Иркутск
Учебный центр ИГУ & Softline Academy

Web-сайт: http://irkutsk.it-academy.ru, 
е-mail: itacademy@isu.ru

Казань
Учебный центр ИЭУП & Softline Academy

Web-сайт: http://kazan.it-academy.ru

Калининград
Учебный центр РГУ им. И. Канта & Softline
Academy

Web-сайт: http://www.kantiana.ru/itacademy,
е-mail: itacademy@albertina.ru

Киров
Учебный центр ВятГУ & Softline Academy

Web-сайт: http://kirov.it-academy.ru, 
е-mail: kirov.it-academy@mail.ru

Краснодар
Учебный центр ИСТЭК & Softline Academy
Web-сайт: http://krasnodar.it-academy.ru, 
е-mail: olena_ruta@mail.ru

Курск
Учебный центр КурскГТУ & Softline Academy
Web-сайт: http://it-academy.kursk.ru, 
е-mail: irma_leo@rambler.ru

Липецк
Учебный центр ЛГТУ & Softline Academy
Web-сайт: http://lipetsk.it-academy.ru, 
е-mail: itacademy@cit.lipetsk.ru

Махачкала
Учебный центр ДГТУ & Softline Academy
Web-сайт: http://it-academy.dstu.ru, е-mail:
dstu@dstu.ru

Новосибирск
Учебный центр СибГУТИ & Softline Academy
Web-сайт: http://ita.sibsutis.ru, 
е-mail: ita@cpct.sibsutis.ru

Омск
Учебный центр ИСУ СибАДИ & Softline Academy
Web-сайт: http://it-academy.isu.kasib.ru, 
е-mail: it-academy@sibadi.org

Оренбург
Учебный центр МИМ & Softline Academy
Web-сайт: http://orenburg.it-academy.ru, 
е-mail: oren.it-academy@mail.ru

Пенза
Учебный центр ПГТА & Softline Academy
Web-сайт: http://itacademy.pgta.ru, 
е-mail: it-academy@pgta.ru

Ростов-на-Дону
Учебный центр ЮФУ & Softline Academy
Web-сайт: http://rostov.it-academy.ru, 
е-mail: it-academy@math.sfedu.ru

Самара
Учебный центр СамГТУ & Softline Academy
Web-сайт: http://it-university.samgtu.ru, 
е-mail: it-university@samgtu.ru

Санкт-Петербург
Учебный центр ГУАП & Softline Academy
Web-сайт: http://guap.it-academy.ru, 
е-mail: softline-academy@guap.ru

Саратов
Учебный центр СарГТУ & Softline Academy
Web-сайт: http://aptechsar.com/it-academy, 
е-mail: softlineacad@sstu.ru

Тольятти
Учебный центр ТГУ & Softline Academy
Web-сайт: http://it-academy.titsu.ru, 
е-mail: it-academy@tltsu.ru

Томск
Учебный центр ТПУ & Softline Academy
Web-сайт: http://it-university.tpu.ru, 
е-mail: it-university@tpu.ru

Уфа
Учебный центр Академия ВЭГУ & Academy
Web-сайт: http://ufa.it-academy.ru, 
е-mail: it-academy@insto.ru

Про ект Softline Academy Alliance. 
Тел.: +7 (495) 221-10-70 
E-mail: academy@softline.ru; 
http://www.it-academy.ru

Компания Softline Academy приглашает
вузы и школы принять участие в парт-
нерской программе, которая позволяет
учебному заведению получить доступ к
новейшим технологиям в сфере IT-обра-
зования и обеспечить своим выпускни-
кам высокий спрос на рынке труда.

Компания Softline Academy активно уча-
ствует в развитии сферы IT-образования и
поддерживает Softline Academy Alliance —
сообщество преподавателей, студентов,
школьников и представителей бизнеса,
заинтересованных в повышении качества
IT-образования. При поддержке Softline
учебные заведения получили возможность
открыть на своей базе специализирован-
ные учебные центры (Академии Softline,
Академии Microsoft или Детские компью-
терные школы Softline) и авторизованные
центры тестирования Certiport или Alltests.
Кроме того, Softline Academy предлагает
дополнительное профессиональное IT-
обучение, международную сертификацию,
авторизацию и поддержку Академических
центров тестирования Certiport, дистрибу-
цию тестов Microsoft, Adobe Systems и IС3.

Softline Academy совместно с ведущими
производителями ПО регулярно проводит

бесплатные программы обучения и тренин-
ги для преподавателей, а также предостав-
ляет возможность принять участие в пер-
спективных проектах по разработке учеб-
ных курсов, пособий и тестов по IT-темати-
ке. Слушатели курсов повышения профес-
сиональной квалификации получают ком-
плексную подготовку к международной
сертификации, а студенты — помощь в тру-
доустройстве.

Учебные центры Softline Academy предла-
гают эффективную систему дополнительно-
го обучения по следующим направлениям:
администрирование компьютерных сетей и
баз данных, безопасность информационных
систем, разработка приложений.

Занятия в Академиях Softline проводятся с
использованием специальной литературы.
Для российских слушателей адаптировано
две серии учебных материалов. Каждое
пособие состоит из теоретической и прак-
тической частей, которые содержат конт-
рольные задания и примеры.

С 2004 г. Softline Academy совместно с парт-
нерами регулярно проводит конкурсы и
турниры. В ходе подобных мероприятий
компании-работодатели выявляют талант-
ливую молодежь с целью ее дальнейшего
трудоустройства. Принимая участие в кон-

курсах, студенты вузов получают отличную
возможность не только продемонстриро-
вать свои знания и получить ценные призы,
но и изучить новые технологии или
открыть для себя интересные направления
для дальнейшего образования и выбора
карьерного пути. Среди самых ярких акций
можно назвать «Каникулы с Microsoft»,
«Кубок сетевых проектов Microsoft», «MOSт-
2007: путь к карьере» и ежегодный моло-
дежный чемпионат «IT-Academy». Архив
прошедших мероприятий размещен на
сайте www.it-academy.ru в рубрике
«Мероприятия».

Для того чтобы присоединиться к сообще-
ству Академий Softline, необходимо отпра-
вить заявку в свободной форме на элек-
тронный адрес academy@softline.ru. В пись-
ме должна быть указана следующая инфор-
мация: название вуза или организации, дан-
ные о контактных лицах, которые будут
задействованы в проекте, предполагаемые
направления подготовки слушателей в
Академии Softline. В течение двух дней вы
получите ответ, содержащий описание
последовательности действий, которые
следует предпринять для реализации про-
екта на базе вашего учебного заведения.

Приглашаем вузы к сотрудничеству

Учебные центры Softline Academy

Москва • Санкт-Петербург • Архангельск • Барнаул • Владивосток • Волгоград • Воронеж • Екатеринбург • Ижевск • Иркутск • Казань • Калининград • Кемерово • Краснодар • Красноярск
Набережные челны • Нижний Новгород • Новосибирск • Омск • Оренбург • Пенза • Пермь • Ростов-на-Дону • Самара • Саратов • Ставрополь • Сургут • Сыктывкар • Томск • Тюмень
Ульяновск • Уфа • Хабаровск • Челябинск • Ярославль • Баку • Ереван • Минск • Гомель • Витебск • Тбилиси • Алматы • Астана • Актобе • Караганда • Бишкек • Киев • Харьков • Душанбе
Ашгабат • Ташкент • Улан-Батор • Стамбул • Каракас • Тегеран • Ханой • Каир

91

Обучение



Среди образовательных проектов, входя-
щих в инициативу «Я гражданин
Электронной России», можно выделить
национальную систему тестирования и сер-
тификации Alltests и Детскую компьютер-
ную школу Softline.

Национальная система тести-
рования и сертификации
Alltests
Национальная система тестирования и сер-
тификации Alltests — независимая система
сертификации специалистов в области
информационных технологий, базирующая-
ся на сети авторизованных центров тести-
рования в России и других странах СНГ. В
системе сертификации Alltests используется
эффективная процедура разработки и внед-
рения профессиональных тестов, ориенти-
рованная на адекватное измерение знаний
и навыков кандидатов в сфере ИКТ и макси-
мально учитывающая требования работо-
дателей к уровню подготовки специали-
стов.

Национальная система тестирования и сер-
тификации Alltests предназначена для всех,
кто желает проверить знания по различным
направлениям информационных техноло-
гий и подтвердить уровень квалификации
признанным на рынке труда сертификатом.

Все тесты разработаны специалистами
высочайшего класса и прошли экспертизу и
апробацию на большом количестве канди-
датов. Экзамены сдаются только в специ-
альных центрах тестирования Alltests в при-
сутствии администратора.

Система тестирования Alltests может
использоваться для следующих целей:

тестирование студентов и преподавате-
лей вузов по различным направлениям
информационных технологий;

тестирование и сертификация IT-специа-
листов и пользователей;

оценка знаний персонала в области IT,
online-тестирование сотрудников коммер-
ческих компаний и государственных учреж-
дений;

тестирование претендентов на вакансии;

отбор кандидатов и тестирование в про-
ектах Graduate Recruitment.

Сайт национальной системы тестирования
и сертификации Alltests: www.alltests.ru.
Заявки на открытие центра тестирования
Alltests и вопросы по системе сертифика-
ции принимаются на электронный адрес:
info@alltests.ru.

Детская компьютерная школа
Softline
Детская компьютерная школа Softline (ДКШ)
— комплексное решение компании Softline
для обучения подрастающего поколения.
Программа позволяет учащимся средних
школ и колледжей получить профессио-

нальные знания в области информацион-
ных технологий, подготовиться к поступле-
нию в высшие учебные заведения, создать
цифровое портфолио. Преподаватели, уча-
ствующие в работе ДКШ, получают уникаль-
ную возможность повысить квалификацию.

Компания Softline заключает с учебным
заведением договор о сотрудничестве и
берет на себя обеспечение ДКШ учебно-
методическими комплектами, проводит
консультирование и сертификацию учащих-
ся, организует повышение квалификации
преподавателей.

Достоинства организации ДКШ Softline в
учебном заведении
Для учащихся:

изучение современных информационных
технологий и профессиональные навыки
работы с ними;

сертификаты Softline Academy по про-
грамме ДКШ Softline;

профессиональные сертификаты произво-
дителей программного обеспечения;

возможность принять участие в конкур-
сах, олимпиадах, конференциях;

формирование цифрового портфолио.

Для образовательного учреждения:

реализация профильного IT-обучения,
учебно-методическая поддержка компании
Softline по использованию новейших
информационных технологий в образова-
тельном процессе;

повышение профессиональной квалифи-
кации преподавателей и получение допол-
нительных учебно-методических материа-
лов;

активизация профориентационной рабо-
ты со школьниками, подготовка абитуриен-
тов к обучению в вузе.

Все направления деятельности ДКШ Softline
и предложения по сотрудничеству находят-
ся на сайте www.digital-school.net. На нем
размещены разделы для преподавателей,
руководителей вузов, представителей ком-
паний, а также для учащихся ДКШ Softline.
Заявки на участие и вопросы по программе
«Детская компьютерная школа Softline»
принимаются на электронный адрес: itscho-
ol@softline.ru.

Образовательные проекты инициативы
«Я гражданин Электронной России»
Компания Softline Academy уже не первый год выступает с инициативой «Я гражданин
Электронной России», которая включает ряд образовательных проектов, призванных
повысить знания и квалификацию россиян в области использования современных
информационных технологий. Эти проекты предлагают решения, обеспечивающие
методическую, ресурсную и маркетинговую поддержку образовательных процессов в
учебных заведениях.

SLD-04-2010-RUЗакажите в Softline: +7 (495) 232-00-23 / www.it-academy.ru92

Обучение



Компания Softline Academy приглашает
учебные заведения к сотрудничеству и
предлагает помощь в открытии на их
базе авторизованных тестовых центров
(АТЦ) Certiport. Компания Softline являет-
ся единственным провайдером услуг
Certiport на территории России и СНГ и
оказывает помощь на всех этапах орга-
низации центра тестирования, а также в
процессе его работы.

Компания Softline Academy отвечает за
дистрибуцию ваучеров и экзаменов по
направлениям Microsoft Office Specialist
(MOS), Internet and Computing Core
Certification (IC3), Microsoft Certified
Application Specialist (MCAS) и Adobe
Certified Associate (ACA) для всех АЦТ на
территории России, Украины, Белоруссии,
Казахстана, Грузии, Армении,
Азербайджана, Киргизии, Узбекистана и
Таджикистана.

Internet and Computing Core
Certification (IC3)
Сертификация IC3 подтверждает наличие
базовых компьютерных знаний. Экзамены
содержат вопросы по направлениям: осно-
вы компьютерной грамотности (компьютер-
ное оборудование, программное обеспече-
ние, использование операционной систе-
мы), знания ключевых приложений (общие
навыки работы с компьютером, обработка
текстов, таблиц, приложения по подготовке
презентаций), знания коммуникативных
средств (сети и Интернет, электронная
почта, использование Интернета, влияние
компьютеров и Интернета на общество). По
программе IC3 доступны русскоязычные
версии всех экзаменов.

Microsoft Office Specialist (MOS)
Сертификация MOS подтверждает знания,
которые относятся к использованию про-
дуктов Microsoft Office. Это официальная
сертификация Microsoft, направленная на
повышение продуктивного использования
настольных компьютеров. Сертификация

имеет два уровня и действует для Microsoft
Office XP и Office 2003.

Microsoft Certified Application
Specialist (MCAS)
Для получения статуса MCAS необходимо
пройти тестирование по направлениям:
Word 2007, PowerPoint 2007, Excel 2007,
Outlook 2007, Access 2007, а также Windows
Vista. По программе MCAS доступны рус-
скоязычные версии всех экзаменов.

Adobe Certified Associate (ACA)
Сертификация ACA включает экзамены по
приложениям Dreamweaver, Flash и
Photoshop. ACA — первое поколение экза-
менов, которое поможет оценить умения
кандидатов в области создания, управления
и интеграции обычных и мультимедиа-дан-
ных с помощью приложений Adobe.

Заявки на открытие авторизованного цент-
ра тестирования Certiport и вопросы по
дистрибуции экзаменов можно отправлять
на адрес itcert@softline.ru.

Международная сертификация Certiport
для учебных заведений

Как стать участником программы 
Microsoft IT Academy
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Конференция «Преподавание информацион-
ных технологий в Российской Федерации»
традиционно рассматривается как важный
инструмент обмена передовым опытом в
деле взаимодействия университетов и инду-
стрии информационных технологий. В рам-
ках этого мероприятия планируется затро-
нуть самый широкий круг вопросов:

современный инновационный потенциал
университетов в области информационных
технологий;

роль исследовательских университетов в
подготовке IT-специалистов мирового уров-
ня;

базовое и элитное университетское IT-
образование;

вопросы школьного IT-образования: опыт,
проблемы, перспективы;

роль профессиональных стандартов IT-
отрасли и образовательных стандартов
нового поколения в подготовке специали-
стов;

содержание и методология конкретных
дисциплин и курсов подготовки IT-специа-
листов;

опыт использования современных техно-
логий в преподавании IT-дисциплин;

вопросы интеллектуальной собственности
и роль открытых технологий в IT-образова-
нии;

новые формы взаимодействия между
вузами и индустрией;

фундаментальный и прикладной компо-
ненты IT-образования;

авторизованное обучение, сертификация
преподавателей и студентов;

IT-образование как бизнес.

Работа конференции будет организована в
виде параллельных секций, «круглых сто-
лов» и мастер-классов. Планируется также
проведение пленарных докладов, посвя-
щенных обзору текущей ситуации в области
IT и сценариев ее развития.

В конференции примут участие ведущие
отечественные и зарубежные IT-компании.
Участникам будет предложено размещение
в нескольких комфортабельных гостиницах
Петрозаводска, расположенных не более
чем в 20 минут ходьбы от места проведения
конференции.

Подробности о мероприятии и форма
регистрации размещены на сайте:
http://www.it-education.ru/2010.

Softline Academy примет участие 
в конференции под эгидой АП КИТ
Компания Softline Academy выступит спонсором и участником Восьмой открытой все-
российской конференции «Преподавание информационных технологий в Российской
Федерации». Организаторы мероприятия — Правительство Республики Карелия,
Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) и Ассоциация предприятий
компьютерных и информационных технологий (АП КИТ). Конференция, приуроченная
к 90-летию карельской государственности и 70-летию ПетрГУ, состоится в
Петрозаводске 16-18 мая 2010 г.
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