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и применения разнообразных 
инструментов. Вышедший в кон-
це октября кинофильм «Доктор 
Стрэндж» наполнен детализиро-
ванными визуальными эффекта-
ми. При их создании специалисты 
студий использовали возможно-

сти приложе-
ний Autodesk 
и отработанных 
на их основе 
рабочих про-
цессов. 

Стр. 52

КЕЙС МЕСЯЦА

ПАО «КАМАЗ»

Поддержка и развитие ИТ-инфраструктуры

16
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совместной работы со всеми документами на любой платформе. 
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корпоративное хранилище документов, почтовый сервер, сервер 
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все популярные форматы документов. 

МойОфис Профессиональный
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Весь спектр решений 
и сервисов
Softline — лидирующий глобаль-
ный поставщик ИT-решений и 
сервисов. Мы предлагаем 
комплексные технологические 
решения, лицензирование 
программного обеспечения, 
поставку аппаратного обеспече-
ния и сопутствующие ИT-услуги. 
Наш портфель решений содержит 
разнообразные облачные услуги: 
публичные, частные и гибридные 
облака на базе собственной 
облачной платформы Softline.

Сильный игрок с безупречной 
репутацией
Клиенты Softline — это 60 000 
частных и государственных 
организаций всех масштабов — от 
крупных корпоративных заказчи-
ков до среднего и малого бизнеса. 
Более 1300 менеджеров по 
продажам и 800 инженеров и 
технических специалистов 
обслуживают наших клиентов и 
помогают им выбрать оптималь-
ные ИT-решения. По итогам 2015
финансового года Softline достиг-
ла оборота около $741 млн, а за 
последние 11 лет совокупный 
среднегодовой темп роста продаж 
(CAGR) составил 37%.

Место действия — весь мир 
Softline работает на рынках 
России, СНГ, Латинской Америки, 
Индии и Юго-Восточной Азии. 
Компания представлена в 74 го- 
родах 29 стран мира. За более чем 
20 лет успешной деятельности на 
ИT-рынке нам удалось накопить 
уникальный опыт работы на 
крупных, динамично развиваю-
щихся рынках.

Крепкий союз 
с производителями
Компания Softline является 
партнером более чем 3000 произ-
водителей программного и 
аппаратного обеспечения, имеет 
высочайшие партнерские статусы 
всех ключевых вендоров. Для них 
мы предоставляем уникальный 
канал маркетинга и продаж, 
охватывающий все страны нашего 
присутствия.

Заказчик — в центре внимания
Softline — это клиентоориентиро-
ванная компания: мы всегда 
находимся на стороне клиента и 
предлагаем решения, наилучшим 
образом решающие его задачи, вне 
зависимости от бренда.

Статусы Softline

 29 стран

1

2
3

4 5
74 городa

Почему заказчики выбирают 
Softline в качестве поставщика 
ИT-решений и сервисов?
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А также
Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть •   
ФГУП «Всероссийская 
государственная телевизи-
онная и радиовещатель-
ная компания» • 
АО «ТНТ-Телесеть» •   
ГК «ПрофМедиа» • 
ООО «Скартел» (Yota)

А также
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ • 
Министерство образования и науки РФ • Управление 
делами Президента РФ • Инновационный центр 
«Сколково» • Администрация города Иваново • 
Администрация города Ростова-на-Дону • 
Администрация города Иркутска • Центральная базовая 
таможня • «Башкиргражданпроект» • ФГБНУ «ПИНРО» • 
САФУ им. М.В. Ломоносова 

А также
ООО «Газпром ПХГ» • ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА 
ШЕЛЬФ» • ПАО «Газпром автоматизация» • 
ООО «Нарьянмарнефтегаз» • ГУП МО 
«Мособлгаз» • ОАО «Уралтранснефтепродукт» • 
ОАО НАК «Аки-Отыр» • ОАО «Газпром 
газораспределение Белгород»

Телекоммуникации, СМИ, развлечения

Госзаказчики 

Нефтегазовая отрасль

А также 
ООО «Атон» •   
ООО СК «ВТБ Страхование» •   
Барклайс банк Россия •   
АО «Газпромбанк» • 
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) •   
ПАО БИНБАНК • 
АО «Кредит Европа банк» • 
АО «РВК» • 
ПАО «АВТОВАЗБАНК»

А также 
Объединенная компания РУСАЛ • STADA CIS • АО «Акрихин» • 
ЗАО «Трансмашхолдинг» • ПАО «Современный коммерческий флот» •  
ПАО «Соллерс» • ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» • АО «СО ЕЭС» •   
ЗАО «Трансмашхолдинг» • ОАО «Камчатскэнерго»  •  
АО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» • ПАО «МРСК Северного Кавказа» 

А также 
ООО «ИНВИТРО» • ГК «Рольф» • АО «Лаборатория Касперского» •   
ООО «Хендэ Мотор СНГ» • АО «Славянка» • ГК ПИК • 
Агентство «Роспечать» •  АББ • ГК «Форвард» 

Производство

Розница, услуги

Банки 
и финансовые 
организации 

6 Ваш надежный поставщик ИT-сервисов и решений
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ПАО «Соллерс» • ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» • АО «СО ЕЭС» •   
ЗАО «Трансмашхолдинг» • ОАО «Камчатскэнерго»  •  
АО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» • ПАО «МРСК Северного Кавказа» 

А также 
ООО «ИНВИТРО» • ГК «Рольф» • АО «Лаборатория Касперского» •   
ООО «Хендэ Мотор СНГ» • АО «Славянка» • ГК ПИК • 
Агентство «Роспечать» •  АББ • ГК «Форвард» 

Производство

Розница, услуги

Банки 
и финансовые 
организации 
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Citrix XenMobile 9.0
Комплексное решение для управ-
ления мобильными устройства-
ми, приложениями и данными. 
Пользователи получают доступ 
ко всем своим мобильным, SaaS- 
и Windows-программам из еди-
ного корпоративного магазина 
приложений, включая эффектив-
но интегрированные компоненты 
электронной почты, браузера, 
обмена данными и технической 
поддержки. 
ИТ-отдел может контролировать 
мобильные устройства со всеми 
инструментами настройки, обе-
спечения безопасности, доставки 
и поддержки. Citrix XenMobile 
предоставляет ИТ-департаменту 
необходимую степень соответ-
ствия стандартам и управления, а 
пользователям — полную свободу 
в организации режима работы и 
отдыха так, как им этого хочется.

Аксиома.ГИС — универсальная геоинформационная система. Работает 
на платформах Windows, Linux и MacOS. Поддерживает одновремен-
ную работу со всеми распространенными форматами (MapInfo TAB, 
ESRI SHP, ГИС Панорама MAP/SIT/SXF, Autodesk DXF, DWG, Microstation 
DGN и др.) без конвертации. Аксиома.ГИС подключается к СУБД MS SQL 
Server, Oracle, Postgres SQL, SQLite и картографическим интернет-серви-
сам. Содержит полный набор средств для подготовки, редактирования, 
хранения, визуализации и анализа пространственных данных, имеет 
обширный набор условных обозначений, принятых в РФ. Имеется ре-
дактор стилей линий и заливки площадных объектов, а также более 
300 картографических проекций с возможностью добавления своих. 
Пользователи могут разрабатывать собственное геоинформационное 
ПО на базе Аксиома.ГИС, используя Python.

Лучшие продукты

Corel VideoStudio Pro X8 
Мощный пакет для редакти-
рования видео и нелинейного 
монтажа. Решение предлагает 
многочисленные функции, позво-
ляющие полностью реализовать 
творческие задумки по созданию 
эффектных запоминающихся ви-
деороликов профессионального 
качества. 
Пакет включает такие функции, 
как стоп-кадр Freeze Frame, каше 
Video Masking, автоматическое 
приглушение фонового звука 
Audio Ducking для создания высо-
кокачественного звукового сопро-
вождения, аппаратно ускоренную 
обработку видео 4К на процессо-
рах Intel Core 5. Решение теперь 
позволяет экспортировать видео 
в файл MOV (в формате H.264) 
в дополнение к традиционным 
форматам AVI, MPEG-2, MPEG-4, 
QuickTime, WebM, Windows Media 
Format, HTML5 и другим.

Veritas Backup Exec 15 
Программное обеспечение Veritas 
Backup Exec 15 гарантирует 
защиту всей инфраструктуры 
на основе одного эффективно-
го, гибкого и удобного решения 
для резервного копирования и 
восстановления на любой плат-
форме  — виртуальной, физиче-
ской или облачной. Backup Exec 15 
предлагает расширенную под-
держку VMware, более высокий 
уровень масштабируемости и 
производительности, упрощенное 
обновление, поддержку облач-
ных хранилищ, а также новых 
операционных систем и приложе-
ний. Кроме того, Backup Exec 15 
обеспечивает быстрое, эффектив-
ное и гибкое восстановление в 
любом объеме, в том числе целых 
серверов, виртуальных машин, 
приложений, файлов, папок и 
отдельных объектов. 

Эффективность бизнеса #ГИС #видео #резервное_копирование #мобильность 

ГИС Аксиома 1.0 Сделано в России.

Единый реестр 
российского ПО — №2174

ООО «ЭСТИ»
www.axioma-gis.ru.
sales@axioma-gis.ru
+7 (929) 904-10-68
+7 (495) 697-19-17
119019, г. Москва, 
Б. Афанасьевский пер, д.17/7
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Эффективность бизнеса #техподдержка 

 О проекте

Ситуация
«КАМАЗ» — крупная компания с территориально 
распределенной инфраструктурой, в которую вхо-
дят офисы, представительства, производство. Это 
обусловило большое разнообразие ИТ-ландшафта. 
Развитием и технической поддержкой ИТ-инфра-
структуры «КАМАЗа» занимается собственный Центр 
информационных и коммуникационных технологий 
(ЦИКТ), специалисты которого разделены по отделам и 
направлениям обслуживания.
Для улучшения процессов эксплуатации ИТ-инфра-
структуры и обеспечения динамичного развития в со-
ответствии с потребностями рынка, компании потре-
бовалось обеспечить единый уровень предоставления 
ИТ-услуг пользователям и проводить своевременную 
модернизацию ключевых сервисов. В связи с этим было 
принято решение подключить в рамках инцидентной 
техподдержки для расширенного экспертного обслу-
живания специалистов внешней сервисной компании. 
После проведения конкурса на оказание соответствую-
щих услуг, партнером была выбрана компания So�line, 
специалисты которой сделали лучшее по стоимости и 
условиям обслуживания предложение и обладают все-
ми необходимыми компетенциями и опытом в области 
техподдержки и ИТ-аутсорсинга. Помимо этого, So�line 
и «КАМАЗ» связывает долгосрочное и продуктивное 
сотрудничество в сфере ИТ.

Softline помогает «КАМАЗу» 
поддерживать и развивать 
ИТ-инфраструктуру

Заказчик: 
ПАО «КАМАЗ»

Отрасль:
 автомобилестроение

Производство:
 охватывает весь техноло-
гический цикл производ-
ства грузовых автомоби-

лей — от проектирования, 
разработки, изготовления, 

сборки автотехники и 
автокомпонентов до сбыта 
готовой продукции и сер-
висного сопровождения

Структура: 
более 150 организаций, 

расположенных в России, 
СНГ и дальнем зарубежье

Численность  
персонала:

более 30 тыс. человек

Ситуация:
 требовалось обеспечить 
единый уровень предо-

ставления ИТ-услуг поль-
зователям и проводить 

своевременную модерни-
зацию ключевых сервисов

Softline заключила договор на ком-
плексное экспертное обслуживание 
ИТ-инфраструктуры ПАО «КАМАЗ». 
Соглашение гарантирует высокий 
уровень предоставления ИТ-сервисов 
во всех филиалах компании, модер-
низацию ключевых компонентов ин-
фраструктуры, проведение обучения 
для ИТ-специалистов.
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КЕЙС МЕСЯЦА

ПАО «КАМАЗ»

Поддержка и развитие ИТ-инфраструктуры



 О проекте

Решение
Специалисты So�line проанализировали требования 
заказчика к уровню обслуживания и предложили ком-
плексную услугу по сопровождению ИТ-инфраструкту-
ры, включающую экспертную техническую поддержку 
с прозрачным SLA, проактивными услугами, возмож-
ностью проведения проектных работ и обучение 
ИТ-персонала.  
Для эффективного разрешения инцидентов с поддер-
живаемыми решениями согласован развернутый ре-
гламент взаимодействия службы Service Desk So�line 
и сотрудников Центра информационных и коммуни-
кационных технологий «КАМАЗ». Прием и обработка 
запросов осуществляется по электронной почте, теле-
фону, а также через портал самообслуживания. Заявки 
принимаются в круглосуточном режиме. Персональ-
ный менеджер сервисных проектов контролирует ка-
чество предоставляемых услуг и привлечение инжене-
ров для разрешения инцидентов, ведения проектных и 
регламентных работ в соответствии с согласованным 
уровнем сервиса.
Помимо экспертной поддержки, в рамках комплекс-
ного договора компания So�line помогает ИТ-персона-
лу заказчика проводить внедрение, модернизацию и  
настройку ИТ-сервисов в соответствии с мировыми прак-
тиками выстраивания ИТ-процессов, привлекая сертифи-
цированных экспертов, инженеров, архитекторов. 

Решение: 
комплексная услуга по сопровожде-

нию ИТ-инфраструктуры, вклю-
чающая техническую поддержку 

и обучение ИТ-персонала

Результаты
«В команде проекта на постоянной 
основе присутствуют более 15 экс-
пертов So�line. Работы проводятся 
как удаленно, так и на площадке за-
казчика. Наличие собственных сер-
висных центров в более чем 30 го-
родах России, а также возможность 
оперативного привлечения специ-
алистов различных направлений в 
круглосуточном режиме, позволяет 
решить обращения любой сложно-
сти в кратчайшие сроки. Выстроен-
ные процессы контроля позволяют 
гарантированно выполнять SLA. 
Обращения в службу поддержки 
поступают самые разные: эксперт-
ная помощь в рамках инцидента с 
базами данных SQL или, например, 
запрос на изменение функциональ-
ности внутрикорпоративного пор-
тала на базе SharePoint или опти-
мизации работы Microso� System 
Center Configuration Manager», — 
рассказывает Андрей Тесленко, 
руководитель сервисного проекта 
компании So�line.
«Экспертная поддержка и модер-
низация ключевых сервисов по-
зволяет заказчику наиболее эффек-
тивно использовать ИТ-системы, 
привлекая экспертизу So�line для 
разработки технических реше-
ний. Все это обеспечивает единый 
подход к предоставлению ИТ-сер-
висов»,  — говорит Иван Лашков, 
ведущий менеджер по продажам 
компании So�line. 

Результат: 
наиболее эффективное  

использование ИТ-системы

Комплексный подход к предостав-
лению услуг повышает отказоустой-
чивость ИТ-сервисов и сокращает 
затраты на внедрение и поддержку 
как программного обеспечения, так и 
решений в целом. С помощью коллег 
из Softline наши сотрудники могут 
сосредоточиться на совершенствова-
нии бизнес-процессов ПАО «КАМАЗ», 
получая полное техническое сопро-
вождение.

Алексей Лысенко,  
директор департамента поддержки ИТ 

ПАО «КАМАЗ»
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Система ITSM подразумевает смещение фокуса 
с самих технологий на оптимизацию бизнес-про-
цессов. При реализации ITSM используется база 
знаний ITIL, которая представляет собой описа-
ние лучших практик в работе ИТ-подразделений.
ИТ-инфраструктура предприятий постоянно ус-
ложняется, поэтому необходимо обеспечить 
прозрачность ее функционирования, обеспечить 
строгий учет и контроль управления ИТ-ком-
плексом.
В основе ITSM лежат две исходные посылки: 
во-первых, ценность ИТ-отдела заключается 
в конкретных услугах, им предоставляемых; 
во-вторых, деятельность по оказанию ИТ-услуг 
должна быть организована как комплекс про-
цессов с четко формализованными целями, за-
дачами, ролями и обязанностями.

Почему это нужно?
Потребность в системе ITSM той или иной «глу-
бины» есть у всех более или менее крупных ком-
паний, где используется ИТ и есть свои ИТ-отде-
лы.

При этом выгода от внедрения такой системы 
очевидна: она определяет четкие критерии эф-
фективности работы ИТ-отдела и контролирует, 
чтобы эта эффективность была не субъективной 
(все пользователи довольны), а объективной 
(рабочая почта доступна 98% времени, скорость 
ответа технической поддержки на заявку не пре-
вышает 30 минут и т.д.). С помощью системы 
ITSM все затраты на ИТ рассматриваются через 
призму их эффективности и роли в работе всего 
бизнеса.
Комплекс решений ITSM позволяет выстроить 
эффективную систему контроля работы ИТ-сер-
висов — от проектирования сервисного подхода 
до автоматизации ключевых функций, включая 
управление:
• конфигурациями, изменениями;
• инцидентами, проблемами;
• релизами, уровнями обслуживания;
• ИТ-финансами;
• мощностями, доступностью;
• непрерывностью предоставления услуг.

Перевод отношений между профильными под-
разделениями и ИТ-службой в формат «потре-

Эффективность бизнеса #управление #инфраструктура #сервисы

ОПТИМИЗАЦИЯ 

ITSM — это универсальная система управления ИТ-сервисами, включа-
ющая построение и автоматизацию процессов обслуживания пользо-
вателей, эксплуатации ИТ-инфраструктуры предприятий. 

IT Service Management (ITSM) —  
 управление ИТ-услугами

в центре внимания
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битель услуг – поставщик услуг» позволяет обе-
спечить планомерный и стабильный характер 
совместной деятельности.

Все не так уж сложно!
Компания So�line предлагает воспользовать-
ся услугой «Система управления IT Service 
Management (ITSM)», с помощью которой вы 
сможете сократить сроки внедрения системы 
ITSM в 2 раза.
У нас есть обширный опыт внедрения подобных 
систем, компетенции ведущих ИТ-поставщиков, 
высококвалифицированная команда специали-
стов и экспертов. Специалисты компании So�line 
выполнили ряд масштабных проектов в области 
управления ИТ-инфраструктурой и процессами 
(ITSM).
Также для самостоятельного построения систе-
мы ITSM вы можете воспользоваться продуктом 
«ИнфраМенеджер ITSM». Решение предлагает 
функционал для построения ITSM-процессов, 
контроля ИТ-активов и сервисов. При этом «Ин-
фраМенеджер ITSM» сочетает готовую к исполь-
зованию функциональность и гибкие инструмен-
ты для настройки решения с учетом специфики 
бизнеса заказчика. В 90% случаев настройка си-
стемы не требует специальной квалификации и 
навыков программирования.
Встроенный редактор Workflow автоматизирует 
не только процессы обработки заявок в Service 
Desk, но и инженерных работ. С полнофункци-
ональным редактором Workflow PRO на любой 

линии поддержки ИТ-сотрудникам доступны: 
автоматизация технологических ИТ-процессов, 
интеграция с системами управления ИT, выпол-
нение внешних программ (например, скриптов) 
и т. п.

Редакции «ИнфраМенеджер ITSM»
• Light — базовый функционал для автомати-

зации ITSM-процессов. Позволяет быстро 
внедрять систему с использованием типо-
вых преднастроенных шаблонов. Редакция 
предназначена для небольших ИТ-отделов  
и/или служб поддержки в целях комплекс-
ной автоматизации функций Service Desk 
и  управления ИТ-инфраструктурой. Включа-
ет модули «Управление конфигурациями», 
«Управление ПО», «Учет поставок», «Монито-
ринг ИТ-инфраструктуры», Service Desk и «Ре-
дактор WorkFlow Light».

• Pro — комплексная платформа для автома-
тизации ИТ-процессов и управления ИТ-под-
разделением. Сочетает функционал всех 
ключевых систем, востребованных ИТ-под-
разделениями: Service Desk, учет ИТ-имуще-
ства, документирование ИТ-инфраструктуры, 
управление ПО, мониторинг. Обеспечивает 
автоматизацию технологических ИТ-процес-
сов, интеграцию с внешними системами и т.п. 
Включает модули «Управление конфигура-
циями», «Управление ПО», «Учет поставок», 
«Мониторинг ИТ-инфраструктуры», Service 
Desk и «Редактор WorkFlow Pro».

Для бизнеса
• ИТ, ориентированные на реше-

ние задач бизнеса.
• Оперативное реагирование ИТ 

на потребности бизнеса.
• Качественное снижение биз-

нес-рисков, связанных с ИТ.
• Повышение продуктивности 

ИТ.
• Ликвидация скрытых и неза-

планированных затрат на ИT.

Для ИT
• Оптимизация работы сотруд-

ников ИТ-департамента.
• Повышение качества предо-

ставляемых услуг.
• Повышение эффективности.
• Объективная оценка качества 

ИТ-услуг и работы службы ИT 
по ключевым показателям 
эффективности.

• Улучшение взаимодействия с 
пользователями.

• Снижение количества непро-
дуктивного рабочего времени 
сотрудников.

• Использование накопленного 
опыта.

Для бизнес-пользователей
• Повышение качества обслу-

живания и удовлетворенности 
пользователей.

• Уменьшение времени просто-
ев, связанных с ИT.

• Обращение по любым за-
просам в централизованную 
службу поддержки.

• Возможность проследить вы-
полнение своих запросов.

• Гарантированное выполнение 
запросов в соответствии с 
согласованным уровнем услуг.

ИТ-инфраструктура предприятий постоянно усложняется, поэто-
му необходимо обеспечить прозрачность ее функционирования, 
обеспечить строгий учет и контроль управления ИТ-комплексом.

Результаты внедрения  
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Остались вопросы? 

Андрей Изотов, 
руководитель направления корпора-

тивной мобильности So� line

+7 (495) 232 00 23 доб. 1347

Лидия Гудкова, 
менеджер по развитию бизнеса 

Microso�  Off ice 365 E5

Т +7(495) 232-00-23 доб. 1374

Как работает облачный офис, 
построенный на продуктах 
Microsoft? 
Мы решили подойти к ответу на этот 
вопрос творчески. 
Кому это подходит? Ритейл, дис-
трибуция, склад, доставка, редакция, 
страхование, HoReCa и все отрасли, 
где важна плодотворная ко-
мандная работа, есть удаленные 
сотрудники или широкая сеть 
филиалов. Облако в сочетании со 
специализированными девайсами 
отлично проявляет себя в финансо-
вых организациях, здравоохранении, 
образовании и даже в экстремальных 
условиях на производстве. 
Современные средства коммуни-
кации объединяют все контакты в 
едином интерфейсе. Руководство, 
используя продукты Microsoft, 
принимает оперативные и взвешен-
ные решения. Мобильные сотруд-
ники (например, в отделе продаж) 
могут работать в полевых условиях. 
Пользуясь облачным хранилищем 
и разнообразными мобильными 
девайсами, можно провести презен-
тацию продукта или принять оплату 
буквально на ходу. Индивидуальный 
подход к каждому клиенту реален 
как никогда! Организация удален-
ной работы становится проще, дела 
легко передавать коллегам, а при 
необходимости можно включить-
ся в решение важных вопросов из 
отпуска. Маркетинг поддерживает 
продажи, используя инструмен-
ты для грамотного планирования 
всех взаимодействий. ИТ-отдел 
заботится о безопасности данных 
в компании, осуществляет монито-
ринг инфраструктуры и аналитику 
событий, поддерживает доступность 
и безотказность всех систем, а также 
обеспечивает защиту данных на мо-
бильных устройствах сотрудников.
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Что нам стоит ЦОД…
Не построить,  
 а взять в аренду

Аутсорсинг в ИТ набирает обороты. Этот рынок 
растет: есть возможность брать ИТ-инфраструк-
туру в аренду, оптимизировать свои затраты, 
а в долгосрочной перспективе еще и экономить 
на оборудовании и его обслуживании. В рамках 
подготовки спецвыпуска каталога Softline Direct 
«ИТ в аренду: от дата-центра до приложения» мы 
встретились с Дмитрием Фокиным, управляющим 
директором дата-центра IXcellerate Moscow One, 
и поговорили о реалиях российского и зарубеж-
ного рынков ЦОД, об их перспективах и принци-
пах выбора дата-центра для компании. 

— Дмитрий, когда имеет смысл поль-
зоваться ИТ-аутсорсингом? 
— Глобальная задача любого бизне-
са  — повышение его акционерной  
стоимости. Она рассчитывается как со-
отношение текущего денежного потока 
компании к ставке рефинансирования 
ЦБ РФ, плюс поправка на риск. Мы не 
можем изменить ставку банка, как вы 
понимаете, но должны позаботиться 
о том, чтобы снизить свои расходы и 
минимизировать риски. Только тогда 
бизнес будет успешным. Также нельзя 
забывать о том, что существует такое 
понятие, как совокупная стоимость 
владения бизнесом ЦОД. Ее рассчиты-
вают, складывая все статьи расходов: 
от стоимости капитала и труда сотруд-
ников, до затрат на воду и электриче-
ство.
Будучи финансистом по первому обра-
зованию, я рассчитал арендную модель 
пользования услугами ЦОДа и учел в 
ней все эти аспекты. При допущении, 

ИТ в аренду #ЦОД #аутсорсинг

Фото: IXcellerate

16 Ваш надежный поставщик ИT-сервисов и решений



Нейтральный коммерческий 
дата-центр IXcellerate Moscow 
One открылся в Москве в 2012. 
ЦОД полностью сертифици-
рован, объект соответствует 
уровню надежности Level 3 по 
категориям «проект», «стро-
ительство» и «эксплуатация» 
согласно методологии IBM 
Reliability Rating System. ЦОД 
IXcellerate Moscow One реализо-
ван технически и гарантирован 
на уровне SLA с показателем 
доступности 99,999% (допусти-
мый простой в год – не более 
5 минут 16 секунд). Максималь-
ное количество стандартных 
стоек – 3000. 

Дмитрий Фокин, 
управляющий директор 
IXcellerate

что срок службы оборудования со-
ставляет пять лет, получилось, что при 
аутсорсинге ЦОД за это время ком-
пания экономит сумму, равную сто-
имости этого оборудования! По сути, 
за счет модели аренды предприятие 
пользуется оборудованием бесплат-
но. В целом аутсорсинг — это хорошо 
зарекомендовавший себя в мире ин-
струмент, позволяющий эффективно 
управлять корпоративными расхода-
ми и рисками и максимизировать сто-
имость компании.
Привлекая внешних подрядчиков, 
предприятие делает прозрачными и 
предсказуемыми расходы на эксплу-
атацию ИТ, закупку оборудования, 
потребляемое электричество, амор-
тизацию, персонал и аренду поме-
щения. Не простаивают мощности 
построенных на перспективу кор-
поративных ЦОДов. Одновременно 
с этим подрядчик оказывает более 
качественную услугу: с гарантиями, с 
минимальным риском сбоя и по со-
временным технологиям.
— В чем разница в развитии рынков 
ЦОД в России и за рубежом, влияют 
ли на это политические, экономиче-
ские реалии?  

—  Главная экономическая предпосыл-
ка, которая определяет разницу меж-
ду российским и европейским рын-
ком — то, что у нас в стране высокая 
стоимость капитала, а в Европе доро-
же стоит рабочая сила. Российский 
рынок ЦОД по-прежнему продолжает 
свое формирование, появляются но-
вые игроки, уходят с рынка старые. 
Высокая стоимость капитала пока не 
позволяет «укрупняться» до масшта-
бов европейских объектов (площадью 
20 000 м2 и более). В таком городе, 
как Москва, они давно должны были 
появиться, но с учетом высоких ставок 
возврат инвестиций сегодня спрогно-
зировать довольно сложно. На запуск 
и вывод на операционную безубы-
точность объекта требуется не менее 
3-4 лет. 
На западе, если брать десятибальную 
шкалу, уровень зрелости уже превы-
шает 6-7 баллов, количество игроков 
стабильно и сильно не меняется, при-
рост достигается за счет расширения 
объектов у текущих операторов. Про-
екты давно стали транзакционными и 
никому не нужно доказывать, что аут-
сорсинг эффективен. Фото: IXcellerate

Фото: IXcellerate
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Какие шаги нужно предпринять при выборе дата-центра?

• Доверяйте только известным и 
проверенным операторам ЦОДов, в 
которых стоят клиенты с требования-
ми по надежности сервисов, которые 
нужны вам.

• Поинтересуйтесь, кто создал этот 
ЦОД, какова история этой команды и 
уровень ее профессионализма.

• Пусть ваши специалисты удостове-
рятся в соответствии маркетинговых 
данных об этом ЦОД реальному 
состоянию таких систем, как энерго-
снабжение, климатика и привязка по 
связи.

• Обязательно вместе со своими 
специалистами посетите площад-
ку. К моменту посещения детально 
сформулируйте свои запросы. Опре-
делитесь, на какой уровень сервиса 
(SLA) вы рассчитываете, и попросите 
уточнения: готовы ли вам предоста-
вить именно такой уровень сервиса и 
каковы гарантии/штрафы за невы-
полнение.

• Обратите внимание на культуру 
выполнения работ на объекте. Как 
выполнены монтажные работы по ос-
новным технологическим системам. 

Как выполнена система пассивной 
безопасности объекта, как разделены 
основные и вспомогательные сети. 
Это говорит не только о профессио-
нализме команды, которая строила 
объект, но и о профессионализме 
команды, которая его принимала 
(эксплуатационной команды).

• Проверьте применяемую в коман-
де систему правил и политик по 
обслуживанию клиентов, по работе 
с оборудованием и по действиям в 
аварийных ситуациях и при возник-
новении инцидентов.

• Посмотрите фактический уровень 
резервирования по конкретному 
залу, где планируется размещение 
вашего оборудования. Расчетные 
показатели проекта и имеющихся 
сертификатов – это только ориентир.

Источник: IXcellerate

— Как пользователю сделать пра-
вильный выбор дата-центра? 
Могу поделиться личным опытом, но 
сразу оговорюсь, что единой «биб- 
лии» на рынке нет. Объекты слишком 
разные, а задачи и возможности у за-
казчиков еще более индивидуальные. 
Есть несколько простых правил, кото-
рым многие клиенты следуют, иногда 
сами, иногда с помощью привлечен-
ных независимых экспертов: нужно 
пользоваться услугами только про-
веренных операторов, заранее опре-
делить, какой SLA необходим, само-
стоятельно проверять площадку на 
соответствие заявленным требовани-
ям. При посещении дата-центра стоит 
обратить внимание на то, как выпол-
нены монтажные работы различных 
систем, это позволит определить как 
профессионализм инженеров, кото-
рые строили объект, так и квалифи-
кацию эксплуатационной команды, 
которая его принимала. Кроме того, 
имеет смысл ознакомиться с поли-
тикой по обслуживанию клиентов и 

оборудования, а также посмотреть 
уровень резервирования по конкрет-
ному залу. После того как вы опреде-
лились, можно договариваться о цене 
и конкретной реализации вашего про-
екта. Или присылать в ЦОД ваше кон-
курсное предложение.
— Некоторые игроки рынка ЦОД 
предпочитают работать только по 
модели colocation, другие парал-
лельно развивают направление об-
лачных услуг. Какую из этих двух 
моделей выбрала ваша компания и 
почему? 
Pure play colocation  — особенность 
бизнес-модели IXcellerate. Мы фоку-
сируемся только на сервисе разме-
щения оборудования и выполнении 
SLA на самом высоком уровне. Если 
компания определяет приоритет-
ным конкретный сервис, то этот сер-
вис она делает на высшем уровне. А 
для того, чтобы обеспечить заказчи-
кам доступ ко всему ассортименту 
ИТ-услуг (SaaS, IaaS, PaaS и пр.), мы 
на базе ЦОД выстроили целую парт- 
нерскую экосистему с широчайшими 
возможностями. Политика нейтраль-
ности и стратегия pure play colocation 
позволяет привлечь в качестве кли-
ентов много интеграторов, провай-
деров облачных услуг и телеком-о-
ператоров, а они в свою очередь 
могут дать клиентам то, что им нуж-
но, причем на конкурентной основе. 
— Насколько услуги colocation при-
быльнее для оператора ЦОД, чем 
облачные сервисы?
Понятие прибыльности тесно связа-
но с уровнем риска. Считается, что 
облачные технологии более при-
быльны, но по определению они со-
пряжены с более высоким уровнем 
риска, и это совершенно другой ин-
вестиционный профиль. Каждый опе-
ратор ЦОД должен взвесить приори-
теты — с одной стороны, необходимо 
гарантировать требования по надеж-
ности и стабильности для сервисов 
colocation, с другой стороны, оценить 
вероятность быстрой окупаемости и 
возможности заработать на облаках. 
Мы фокусируемся на том, чтобы пре-
доставлять качественную и надежную 
услугу colocation и сами не занимаем-
ся развитием более рискованных биз-
нес-направлений.
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Благодаря услуге «Виртуальный ЦОД» из публичного облака Softline наша 
компания «Адамас» повысила эффективность работы сотрудников и увеличила 
производительность ИТ-систем. При этом был достигнут нужный нам эконо-
мический эффект: мы перевели капитальные затраты на покупку и обслужи-
вание серверного оборудования в операционные, на оплату аренды облачных 
мощностей у провайдера.

Андрей Завьялов, 
директор департамента информационных технологий 

компании «Адамас»

Мы перевели в облачный сегмент кадровую систему «Босс-кадровик», что по-
зволило оптимизировать ресурсы за счет динамического изменения потребляе-
мых в облаке мощностей. В связи с требованиями по информационной безо-
пасности мы не имеем права допускать посторонних людей к нашим серверам. 
Необходимо было дистанционное обслуживание системы, обеспечивающее ее 
гарантированную безопасность и работоспособность. Нашим сервис-провай-
дером стала компания Softline, обладающая многолетним опытом реализации 
облачных решений и собственной IaaS-платформой для построения отказоу-
стойчивой ИТ-инфраструктуры в облаке с возможностью гибкого масштабиро-
вания и расширения арендуемых вычислительных мощностей.

Екатерина Алексеева, 
руководитель юридического отдела трудового и миграционного права 

компании «Декатлон»

Tele2 уделяет особое внимание сокращению издержек и высокой эффектив-
ности каждого бизнес-процесса. При переходе на новый сайт мы значительно 
снизили затраты на поддержку за счет использования открытой платформы с 
возможностью самостоятельной доработки, а также упростили и автоматизи-
ровали систему управления контентом. Использование современных техниче-
ских решений позволяет Tele2 оказывать услуги высокого качества, а сокраще-
ние издержек — предоставлять нашим абонентам услуги по выгодным ценам.

Ритварс Криевс,
технический директор Tele2

ИТ в аренду #публичное_облако #виртуальный_ЦОД 

Облачные решения 
в аренду: 
 как это работает
Надежный отказоустойчивый хостинг с возможностью гибкого масштаби-
рования ресурсов, расширения арендуемых вычислительных мощностей 
и всегда работающим интернет-каналом — залог успешной работы. Наши 
клиенты рассказали, как облачные решения Softline работают в реальности. 
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Не менее важные причины — необ-
ходимость соблюдения требований 
закона 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», а также цифровая трансформа-
ция деятельности отечественных ор-
ганизаций, результаты которой окажут 
наибольшее влияние на развитие рын-
ка в период с 2016-го по 2020 год.
К наиболее востребованным в России 
услугам коммерческих ЦОД по-преж-
нему относятся сервисы колокации 
(colocation) — аренда площадей и мест 
в стойках коммерческих дата-центров 
для размещения ИТ-инфраструктуры 
заказчиков и ее компонентов: серве-
ров, систем хранения данных, сетево-
го оборудования. Размещение обору-
дования в коммерческих ЦОД решает 
множество инженерных и организа-
ционных проблем: там обеспечены 
бесперебойное электроснабжение и 

охлаждение ИТ-систем, имеется про-
тивопожарное оборудование, сред-
ства взаимодействия с операторами 
связи, осуществляется строгий кон-
троль доступа персонала. Все это из-
бавляет пользователей сервисов ЦОД 
от значительных капитальных и опе-
рационных расходов, а также гаран-
тирует предоставление оптимальных 
условий для бесперебойной работы 
их ИТ-оборудования.

Проектный подход к аренде 
ресурсов ЦОД
Выбрать оптимальный дата-центр не-
просто: нужно провести анализ рынка, 
сравнить предложения владельцев и 
операторов ЦОД, сделать выбор, четко 
сформулировать требования, заклю-
чить соглашение, содержащее, в числе 

ИТ в аренду #колокация #ЦОД #эффективность_бизнеса

Коммерческие ЦОД 
и облачные сервисы 
помогают развивать 
ИТ-системы российских 
предприятий

Автор: Сергей Самоукин, 
Заместитель руководителя 
Департамента облачных 
технологий Softline

Отечественный рынок коммерческих центров обработки данных растет, 
несмотря на экономические неурядицы в нашей стране. К основным сти-
мулам развития этого сегмента рынка ИТ-услуг аналитики относят уве-
личение потребности отечественных организаций в ИТ-ресурсах, отказ 
многих из них от создания собственных ЦОД в условиях спада экономики 
и возрастающий интерес к облачным сервисам.
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прочего, требования к качеству и уровню об-
служивания.
Возможен и другой путь – обратиться к ква-
лифицированному и компетентному пар-
тнеру, способному не только найти ЦОД, 
максимально соответствующий задачам за-
казчика, но и помочь решить их, реализовав 
комплексный проект, предусматривающий 
размещение оборудования в коммерческих 
ЦОД. Проектный подход наилучшим об-
разом учитывает требования и специфику 
работы организаций-заказчиков, а потому 
способен обеспечить максимальное соот-
ветствие их требованиям.
Одной из ведущих компаний, предоставля-
ющих услуги колокации, сегодня является 
So�line. Мы входим в пятерку лучших по-
ставщиков облачных решений нашей страны, 
обеспечиваем размещение оборудования 
заказчиков в современных ЦОД и гаранти-
руем его круглосуточную его работу, осно-

вываясь на тесных партнерских отношениях 
с лучшими отечественными дата-центрами 
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Казани, Екатеринбурга, Самары и Росто-
ва-на-Дону, а также с рядом ЦОД стран Ев-
росоюза.
Сотрудничество с So�line позволяет нашим 
клиентам из одних рук получать все необхо-
димое для решения бизнес-задач, включая 
выбор ЦОД, оптимального для данного за-
казчика, предоставление в аренду ИТ-обо-
рудования, его установку и обслуживание. 
Специалисты So�line осуществляют кругло-
суточную техническую поддержку разме-
щенного в ЦОД оборудования, при этом обе-
спечивают резервирование его основных 
компонентов, защиту от несанкционирован-
ного доступа, антивирусное сканирование 
и пр. So�line блестяще владеет искусством 
создания катастрофоустойчивых конфигу-
раций с размещением оборудования в раз-
личных ЦОД, обеспечивает интеграцию с 
собственным облаком, предоставление в 
аренду каналов передачи данных, непре-
рывный дистанционный мониторинг ком-
понентов инфраструктуры, защиту оборудо-
вания заказчиков от DDoS-атак и ряд других 

услуг. Разумеется, если заказчик желает, его 
персонал может работать с установленным в 
ЦОД оборудованием самостоятельно.

Инфраструктурная платформа облака Softline базиру-
ется на модульных компонентах на основе архитектуры 
FlexPod, в состав которых входят блейд-серверы Cisco 
UCS, коммутаторы Cisco Nexus, системы хранения дан-
ных NetApp и ЕМС, а также платформы виртуализации 
VMware или Hyper-V. Для управления используется ПО 
VMware vCloud Director и пакет Windows Azure Pack. 
Эти модули размещаются в ЦОД партнеров Softline, 
находящихся в различных городах нашей страны, что 
позволяет минимизировать задержки при использо-
вании облачных сервисов компании. Такие же модули 
могут устанавливаться и на площадках тех заказчиков, 
которые хотят сформировать полностью принадлежа-
щее им частное облако.

Сотрудничество с Softline позволяет на-
шим клиентам из одних рук получать все 
необходимое для решения бизнес-задач, 
включая выбор ЦОД, оптимального для 
данного заказчика, предоставление в арен-
ду ИТ-оборудования, его установку и об-
служивание. 
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Работа с коммерческими ЦОД вме-
сте с So� line гарантирует разви-
тие ИТ-инфраструктуры предпри-
ятий-заказчиков в соответствии с 
требованиями бизнеса, помогает 
оптимизировать их капитальные 
затраты и, кроме того, снижает за-
грузку сотрудников ИТ-подразделе-
ний, высвобождая их для освоения 
и внедрения инновационных техно-
логий.

От колокации к облакам
Облачные ресурсы становятся все 
более популярным инструментом 
для быстрого ввода в строй серве-
ров, необходимых для развертыва-
ния новых приложений, создания 
тестовых зон, использования попу-
лярных офисных пакетов и систем 
видеоконференций, а также выпол-
нения многих других задач, обеспе-
чивающих ИТ-поддержку деятель-
ности российских предприятий. 
Опыт, компетенции и партнерские 
связи So� line помогут заказчикам 
дополнить аренду и размещение в 

ЦОД физических серверов доступом 
к их виртуальным аналогам, распо-
ложенным у облачных провайдеров.
Такой подход открывает путь к пе-
реносу рабочих нагрузок с физи-
ческих серверов на облачные плат-
формы. Компания предоставляет в 
распоряжение заказчиков не только 
виртуальные серверы, но и более 
комплексные сервисы, такие как 
виртуальный ЦОД, частное облако 
как сервис, инфраструктура как сер-
вис (IaaS). На их основе So� line реа-
лизует различные сценарии форми-
рования полностью готовой к работе 
отказоустойчивой ИТ-инфраструкту-
ры, что позволяет предприятиям от-
казаться от забот по приобретению 
собственного оборудования и ПО, 
их инсталляции и последующего об-
служивания.
Неизменной популярностью среди 
клиентов So� line пользуется и услу-
га хостинга сайтов с размещением 
их в облаке — она обеспечивает вы-
сокий уровень их готовности и быст-
родействия загрузки данных. Также 
популярны сервисы резервного ко-
пирования, позволяющие перено-
сить в облако все данные и обеспе-
чивающие быстрое восстановление 
работоспособности ИТ-решений в 
случае возникновения непредви-
денных ситуаций.
Проектный подход и высокая ква-
лификация сертифицированных 
специалистов So� line позволяют, 
таким образом, разрабатывать ре-
шения, полностью соответствующие 
требованиям компаний-заказчиков, 
сопровождать их техническими кон-
сультациями, оперативной помо-
щью, а также юридическими и фи-
нансовыми гарантиями.
Компонентами таких решений слу-
жат аренда ИТ-обрудования, раз-
мещение его в коммерческих ЦОД, 
использование облачных ресур-
сов, включая платформы Windows 
Azure и Amazon Web Services. Все это 
обеспечивает развитие ИТ-инфра-
структуры организаций-заказчиков 
в условиях ограниченных бюдже-
тов и формирует надежный фунда-
мент долгосрочного сотрудничества 
с компанией So� line. 

История успеха
Не так давно один из заказчиков So� line выиграл тендер Мини-
стерства Здравоохранения Москвы – подряд на обслуживание 
64 поликлиник, которое заключается в обработке и хранении 
МРТ- и КТГ-данных. Сейчас все снимки — а это колоссальная 
база изображений, которая постоянно пополняется и весит 
очень много,  — хранятся в облаке So� line. Инфраструктура 
состоит из серверной части, хранилища информации и софта. 
So� line предоставляет в данном случае серверную часть и хра-
нение, софтом занимается другой провайдер, специализирую-
щийся на медицинском ПО. Снимки представляют собой персо-
нальные данные, они хранятся в зашифрованном виде, и в этой 
связи So� line совместно с компанием-клиентом запускает 
проект по соответствию требованиям ФЗ-152. Все то, что рань-
ше делалось локально, а именно: 
защита платформ виртуализации, 
каналов связи, VPN, антивирус-
ная защита в соответствии с 
ФСТЭК, — будет реализовано 
на базе нашего облака.

sergey.samoukin@
so� linegroup.com

+7 (495) 232-00-23, 
доб. 1065

Хотите задать вопрос 
автору статьи?

Специалисты Softline осуществляют круглосуточную 
техническую поддержку размещенного в ЦОД оборудо-
вания, при этом обеспечивают резервирование его ос-
новных компонентов, защиту от несанкционированного 
доступа, антивирусное сканирование и пр.
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АЛЬНАЯ ВИРТУАЛЬНОСТЬи никакой фантастики
Российские компании спешат воспользоваться преимуществами об-
лачных решений в первую очередь для того, чтобы избежать капи-
тальных затрат на непрофильные активы и сконцентрироваться на 
развитии бизнеса, а не на поддержании ИТ-инфраструктуры. Стартапы 
и компании, ведущие агрессивную территориальную экспансию, так-
же активно пользуются облачными сервисами как удобной возмож-
ностью для быстрого предоставления сотрудникам в новых офисах 
нужных ИТ-функций.

Новый импульс
Росту спроса на российские аналоги поспособствовали требования к 
защите данных граждан РФ в соответствии с Федеральным законом 
«О защите персональных данных» № 152-ФЗ. Так в портфеле So�line 
появились аналогичные Office 365 облачные сервисы для корпоратив-
ных коммуникаций, развернутые в российском ЦОДе на базе Skype 
for Business, Exchange и SharePoint — наиболее популярных продуктов, 

ИТ в аренду #облака #законы #сервисы

Популярность использо-
вания облачных сервисов 
стремительно растет во всем 
мире, и Россия не исклю-
чение. Согласно оценкам 
IDC, рынок облачных услуг 
в России, включая публич-
ные и частные облака, в 2015 
году вырос в национальной 
валюте на 67%, достигнув 
объема 22,7 млрд руб.
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и никакой фантастики

используемых в российских офисах. Данный 
сервис получил название «Виртуальный офис 
So�line».

Заказчики
Первыми клиентами «Виртуального офиса 
So�line» стали иностранные компании, рабо-
тающие в России и стремящиеся выполнить 
требования закона 152-ФЗ. Наиболее популя-
рен этот сервис у средних и крупных организа-
ций. Впрочем, среди клиентов «Виртуального 
офиса So�line» есть и компании с небольшим 
количеством (не более двух десятков) пользо-
вателей — эти заказчики предпочли не тратить 
деньги на приобретение, развертывание и со-
провождение собственной ИТ-инфраструкту-
ры, а решили получать нужную функциональ-
ность посредством облака.

Преимущества
В отличие от глобального решения Microso� 
Office 365, которое может быть кастомизиро-
вано под конкретного заказчика ограничен-
но, облачные сервисы, которые предлагает 
So�line, могут быть адаптированы для поль-
зователей в большей степени и лучше соот-
ветствуют российской специфике. Впрочем, 
сделаем оговорку: приобретая «Виртуальный 
офис So�line» в расчете на не более чем 250 
пользователей, покупатель получает ограни-
ченные возможности кастомизации. Он смо-
жет иметь доступ к веб-порталу и возможность 
управлять настройками Exchange, Skype for 
Business и SharePoint — такой сервис сегодня 
наиболее востребован. У клиентов с большим 
количеством пользователей имеется возмож-
ность более тонкой кастомизации: им предо-
ставляется сервис на базе выделенного только 
для них набора виртуальных машин, адапти-

рованных под их конкретные требования, по-
сле чего ИТ-специалистам клиента могут быть 
переданы частичные права администрирова-
ния «Виртуального офиса So�line» (управле-
ние службами электронной почты, спам-филь-
трами, антивирусами и т. д.).

Варианты облачной реализации 
Exchange
• Microso� Exchange Online — сервис кор-

поративной электронной почты, который 
можно приобрести отдельно или в составе 
Office 365. 

• Microso� Hosted Exchange — электронная 
почта корпоративного уровня на базе об-
лачного сервиса Microso� Exchange Server 
2013, размещенная на мощностях So�line. 

• Hosted Exchange Server — индивидуальный 
сервер Exchange Server 2016, обслужива-
ющий только заказчика, он предоставляет 
максимальные возможности по управле-
нию и индивидуальной настройке почто-
вого сервиса, а также по использованию 
дополнительных программно-аппаратных 
средств. Администрирование осуществля-
ется либо специалистами заказчика, либо 
может быть передано в службу поддержки 
So�line.

• Exchange Online Protection — сервис облач-
ного антиспама и антивируса. Сервис пре-
доставляет обширный функционал защи-
ты, который развернут в глобальной сети 
центров обработки данных Microso�. 

So�line готова помочь клиентам в кастомиза-
ции виртуального офиса — в частности, в инте-
грации Skype for Business с телефонной сетью 
общего пользования, в разработке уникаль-
ных настроек и правил в Exchange, в подготов-
ке скриптов на Power Shell.

Виртуальный офис от Softline – готовый преднастроенный облачный сервис с 
ежемесячной оплатой, предназначенный для эффективной работы сотрудников, 
включающий корпоративную почту, средство универсальных коммуникаций и 
телефонии, средство для создания корпоративного портала. Возможна аренда 
полного пакета локальных приложений Microsoft Office для работы с документа-
ми без подключения к интернету.
Экономьте на лицензиях, работайте совместно, подключайтесь к своей учетной 
записи отовсюду! Такое возможно? – Да. Сколько за это платить? Сегодня — ощу-
тимо меньше! 

Виртуальному офису — реальные скидки!
ДО

31 декабря 

2016

Офисные программы и сервисы для бизнеса со скидкой!
При единовременной оплате за:

3 месяца — 5% 6 месяцев — 7% 12 месяцев — 10%
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По завершении проекта внедрения 
Microsoft Lync Online руководство 
предприятия получило возможность 
проводить совещания и совместно 
работать над документами в режиме 
онлайн, организовывать аудио- и 
видеоконференции из любой точки, 
что позволяет экономить время и 
повышает оперативность принятия 
решений. За счет услуги техниче-
ской поддержки у нас появилась 
возможность переадресовать 
специалистам Softline вопросы, 
требующие узкоспециализирован-
ных знаний, и перераспределить 
ресурсы ИТ на другие задачи. Кроме 
того, Softline предоставляет кругло-
суточную телефонную поддержку по 
вопросам использования «Виртуаль-
ного офиса».

Алексей Чернышев, 
Начальник службы IT 

ГУП МО «Мострансавто» 

Благодаря специалистам Softline 
нашей компании удалось опера-
тивно перевести часть почтовой 
инфраструктуры на облачную плат-
форму, сохранив все необходимые 
для работы данные. Миграция была 
проведена без простоев ключевых 
ИТ-сервисов. Это позволило поддер-
живать непрерывность бизнес-про-
цессов и с учетом специфики работы 
нашей компании стало дополнитель-
ным преимуществом.

Роберт Сардарян, 
Директор по IT компании «Кораблик-Р» 

Перед нашей компанией стояла 
задача максимально оперативно 
реализовать миграцию достаточно 
крупного фрагмента ИТ-инфраструк-
туры. Благодаря сотрудничеству с 
Softline нам удалось разместить все 
необходимые ИТ-сервисы на терри-
тории РФ. В итоге к 1 сентября 2015 
года, когда изменения в российском 
законодательстве вступили в силу, 
деятельность нашей компании по 
обработке персональных данных 
клиентов из РФ соответствовала как 
высоким техническим стандартам, 
так и юридическим требованиям.

Александр Москальцов, 
Руководитель департамента 
инфраструктуры Accountor

ИТ в аренду #feedback #cloud

Наши клиенты 
о нас говорят

Успешно реализованные проекты — всегда в топе 
новостей. Мы рады помочь всем, кто обращается в 
Softline, и с нетерпением ждем ваших отзывов!
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Рисуем, «смахиваем», сохраняем
Jamboard — это, по сути, 55-дюймо-
вый сенсорный экран, на котором 
можно рисовать и писать с помо-
щью специального стилуса-каран-
даша. Digital-доска обеспечивает 
интеграцию с пакетом G Suite: об-
лачным хранилищем Google Drive 
и ключевыми офисными сервисами 
Gmail, Google Docs, Google Calendar 
и Google Sheets таким образом, что-
бы любой ваш рисунок автоматиче-
ски сохранялся в специальной пап-

ке на Google Drive. Работа с умной 
доской дает ощущение неограни-
ченности пространства, поскольку 
все нарисованные схемы и встав-
ленные файлы можно изменять в 
размерах. Больше не нужно рабо-
тать по схеме «нарисовать-стереть» 
с целью экономии места. «Смахни-
те» рисунок влево или вправо, как в 
мобильном приложении, и на экра-
не появится новая чистая рабочая 
область.

Вместе, удаленно, с мобильных устройств
В Jamboard реализовано несколько 
удобных сценариев для организа-
ции удаленной работы. В частности, 
проектные группы могут подклю-
чаться к рабочему процессу друг 
друга с нескольких досок, вносить 
правки и добавлять идеи. 
Взаимодействие также организуется 
через видеовызов в Google Hangouts, 
поскольку на раме экрана есть 
HD-камера. Просмотр рабочего сеан-
са на Jamboard доступен как с ПК, так 
и с мобильных устройств. Устройство 
подключается к Wi-Fi сетям.
Моноблок устроен максимально 
компактно и функционально: экран 

можно либо расположить на сте-
не, либо держать на подвижной 
подставке. Цифровой стилус хра-
нится под экраном доски вместе 
со специальным «ластиком». Оба 
девайса являются «пассивными» — 
они работают сами по себе, их не 
нужно заряжать или чинить, пото-
му что экран устроен таким обра-
зом, что реагирует именно на силу 
вашего нажатия. Рисовать на тачс-
крине можно и пальцами. Экран 
распознает до 16 одновременных 
нажатий, так что чертить и писать 
на Jamboard могут несколько чело-
век одновременно.

Маркетинг #совместная_работа #визуализация #коммуникации

Jamboard 
Когда всем хочется пойти к доске
Обыкновенная маркерная доска — знакомый всем 
офисный инвентарь, которым пользуются на встре-
чах, тренингах и презентациях. На волне глобальной 
автоматизации привычных процессов ИТ-разработчи-
ки задумались, можно ли усовершенствовать старую 
добрую доску и превратить ее в интеллектуального 
помощника. Компания Google, настоящий эксперт в 
области цифровой трансформации, предложила свое 
решение — интерактивный Jamboard. «Доска» пред-
ставляет собой большой экран-моноблок с доступом к 
облачному хранилищу данных, поэтому работать с ней 
можно откуда угодно — лишь бы был интернет.

Оживший G Suite
Очевидно, что своим продуктом Google 
обращается к той же аудитории, что 
и Microsoft, выпустившая в 2015 году 
Surface Hub — моноблочный сенсор-
ный ПК на базе Windows 10 со схожими 
функциями. Несмотря на достойные 
характеристики соперника, Jamboard 
может быть гораздо привлекательнее 
для тех компаний, бизнес-процессы ко-
торых уже привязаны к использованию 
G Suite. Он также заметно выигрывает 
за счет стоимости: Google выпускает 
продукт на массовый рынок уже в на-
чале 2017 года по стартовой цене ниже 
6000$.
Jamboard можно назвать физическим 
воплощением всех разработок Google 
для популярного офисного пакета G 
Suite, поскольку устройство объединяет 
все возможности вышеперечисленных 
сервисов на специально созданном для 
удобной работы тачскрине. С «умной» 
доской отпадает необходимость со-
четать разные технические средства и 
платформы для визуализации, записи, 
редактирования и т.д.; не нужно каж-
дый раз предварительно договаривать-
ся о том, какой ресурс использовать для 
совместной работы; и уж тем более не 
надо по старинке рисовать маркером. 
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ИТ в аренду #аренда_ПО

Лицензия 

Удобные и выгодные 
программы аренды 
программного обеспечения 
в Softline 

Готовая инфраструктура вместе с поддержкой — 
это общий тренд рынка. Направление аренды 
лицензий показывает рост год от года, благодаря 
неоспоримому удобству для покупателя и ло-
кальным особенностям рынка в России. Благо-
даря легкому масштабированию, пользуясь про-
граммами аренды лицензий, сервис-провайдеры 
могут предлагать клиентам ПО ведущих вендо-
ров, оплачивая только лишь по факту использо-
ванные ресурсы.

напрокат
Компания So�line предлагает 
программы аренды лицензий на 
базе решений ведущих произво-
дителей программного обеспе-
чения. Воспользовавшись ими, 
вы можете получить доступ к 
ведущим в отрасли решениям по 
виртуализации без капитальных 
затрат, снизить риски на старте 
проекта и быстро выйти на окупа-
емость. Еще один аргумент — гиб-
кая система оплаты, основанная 
на принципах Pay as you Go и Pay 
as you Grow.

28 Ваш надежный поставщик ИT-сервисов и решений



Программы аренды подойдут:  
• сервис-провайдерам;
• центрам обработки данных;
• системным интеграторам;
• операторам связи;
• поставщикам услуг по моде-

лям SaaS, IaaS, PaaS, DaaS. 
В портфеле компании So�line есть 
следующие программы аренды: 
vCAN (VMware), SPLA (Microso�), 
CSP (Citrix), VCSP (Veeam), vGate 
(Код Безопасности). Также до-
ступны решения таких вендоров, 
как Alt-N, Veritas, Symantec, Trend 
Micro, CommVault и Acronis. 

АО «Казахтелеком» — одна из крупней-
ших телекоммуникационных компаний 
Казахстана, имеющая статус националь-
ного оператора связи. Два главных офи-
са компании расположены в городах 
Астана и Алма-Ата, филиалы представ-
лены во всех регионах страны. Оператор 
предоставляет услуги телефонии, сетей 
передачи данных, широкополосного 
интернет-доступа, хостинга, SIP-теле-
фонии, видеосовещаний, телеграфа, 
интеллектуальной связи. 
Подписание партнерского соглашения с 
компанией Softline о присоединении к 
программе VSPP позволило «Казахтеле-
кому» получить статус сервис-провай-
дера и новые возможности для расши-
рения бизнеса. Специалисты Softline 
оказали партнеру квалифицированную 
помощь на всех этапах проекта, начиная 
с выбора тарифного плана и заканчивая 
предоставлением тестовых лицензий.

Результат: максимальная 
прибыль и качественный 
сервис
В результате проделанной совместной 
работы оператор запустил облачные 
сервисы и начал оказывать услуги хо-
стинга на базе ПО VMware своим заказ-
чикам, которые могут теперь арендо-
вать виртуальные мощности и сократить 
капитальные затраты на поддержание и 
обновление своей собственной ИТ-ин-
фраструктуры или полностью от нее 
отказаться. Гибкая система оплаты, 
отсутствие первоначальных капитало- 
вложений, простота и легкость системы 
биллинга, маркетинговые бонусы – все 
это обеспечило «Казахтелекому» бы-
струю окупаемость проектов и получе-
ние максимальной прибыли, а клиентам 
компании — надежный и качественный 
сервис. 

Сергей Василевич, менеджер по развитию бизнеса департамента  
инфраструктурных решений Softline: 
Общий тренд рынка – получать готовую инфраструктуру вместе с поддержкой. 
Это более выгодно, чем содержать собственную и тратить ресурсы как челове-
ческие, так и административные, капитальные. Главное — быть уверенным в 
надежности партнера. 
Сейчас российский рынок аренды ПО достаточно твердо стоит на ногах и показы-
вает постоянный рост в разы от года к году. Это обусловлено двумя локальными 
тенденциями. Первая особенность – западные тренды завоевывают рынок и 
все больше компаний смотрят в 
сторону облаков: как коммерческие 
организации, так и государствен-
ный сектор. Вторая — локальное 
законодательство в области защи-
ты персональных данных. 
Пользоваться программами аренды 
удобно потому, что сервис-про-
вайдеру не нужно организовывать 
процедуру закупки, чтобы увели-
чить количество лицензий, как в 
случае с традиционными продук-
тами. Если конечный заказчик 
вдруг скажет, что ему необходимо 
облако в несколько раз больше, 
сервис-провайдер сможет предо-
ставить его буквально на следую-
щий день. Облака легко масштаби-
руются. 
Мы предоставляем сервис-провай-
дерам не только услуги аренды ли-
цензий, но и возможность обучить 
персонал на сертифицированных 
вендорами курсах по продуктам. 
Доступно как очное, так и дистан-
ционное обучение.  Кстати, вместе 
с программой аренды есть воз-
можность получить промо-скидку 
на курсы. Это выгодно и удобно, 
потому что обращаясь в Softline, 
сервис-провайдер может решить 
сразу несколько своих задач. 

Остались вопросы?  

+7 (495) 232 00 23  
доб. 1860 

Sergey.Vasilevich@
so�linegroup.com

+7 (495) 232 00 23  
доб. 1243

Mariya.Pavlova@
so�linegroup.com

Успешный опыт Softline:  
не только Россия, но и страны СНГ
Softline — единственная из российских компаний, которая аккредитована 
вендорами не только на территории России, но и в СНГ. Наши специалисты 
развивают направление аренды в странах содружества, транслируя свой 
опыт и экспертизу. Можно говорить о том, что интерес и доверие к облакам 
постоянно растет. Один из первых успешных проектов — это сотрудничество 
Softline и компании «Казахтелеком» по программе VSPP, которая позволила 
сервис-провайдеру оказывать услуги хостинга на базе ПО VMware своим 
заказчикам.

Мария ПавловаСергей Василевич
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SPLA — берите, сколько нужно
Программа лицензирования SPLA позволяет 
компании (сервис-провайдеру) предостав-
лять своим клиентам услуги доступа к про-
дуктам Microso� или решениям на их осно-
ве. Фактически клиент не приобретает ПО в 
собственность, а пользуется им как сервисом 
(услугой) с соответствующей ежемесячной 
оплатой потребленных услуг. В свою очередь, 
сервис-провайдер также не приобретает ПО 
в собственность (т.е., как и клиент, не делает 
первоначальных инвестиций в ПО), а ежеме-
сячно оплачивает те лицензии на продукты 
Microso�, которые были использованы для 
оказания услуг клиенту.

SPLA – лучшее предложение для 
группы компаний
Работая по программе SPLA, вы используете 
лицензии Microso� для предоставления поль-
зователям услуг доступа к ИТ-решениям. Услу-
ги оплачиваются постфактум в соответствии с 
объемом предоставления. А в качестве поль-
зователей услуг выступают сотрудники вашей 
собственной организации — такой вариант 
возможен, если услуги оказываются сервис-
ной компанией (неаффилированным лицом) 

в составе группы компаний. Благодаря SPLA 
вы получаете доступ практически ко всем про-
дуктам Microso� без каких-либо авансовых 
платежей и начальных инвестиций в ПО. Эти 
продукты могут быть развернуты на вашем 
собственном оборудовании, на арендованном 
оборудовании или же на облачной платфор-
ме Azure. При любом варианте отчисления 
в Microso� совершаются только за то ПО, ко-
торое фактически использовалось вашей сер-
висной компанией для оказания услуг в по-
дотчетный период.
Широкий спектр доступных по SPLA продук-
тов обеспечит вам практически неограничен-
ные возможности построения ИТ-среды и ее 
максимальную гибкость. Так, можно развер-
нуть частное облако для компании, что позво-
лит снизить стоимость поддержки рабочих 
мест сотрудников и быстро реагировать на лю-
бые изменения в инфраструктуре за счет вне-
дрения сервисно-ориентированной модели 
потребления ПО. Или же можно создать ком-
плексное коммуникационное решение на базе 
Microso� Exchange Server и Skype for Business 
Server, которое обеспечит ваших сотрудников 
удобным инструментом для координации ра-
боты, управления взаимодействием и т. д.

SPLA для оказания услуг внешним 
клиентам
Используя лицензирование SPLA, вы може-
те оказывать услуги не только внутренним, 
но и внешним клиентам: например, если вы 
развертываете частные/публичные облака, 
предлагаете SaaS-решения собственной раз-
работки или сдаете в аренду ПК/сервера с 

ИТ в аренду #лицензирование #оценка #SAM #SPLA

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ОЦЕНКА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ  
ПО SPLA-СОГЛАШЕНИЮ

Проведите экспертизу, чтобы принять верное решение!

Уникальная SAM-услуга  
на российском рынке

Успешное прохождение SAM-аудита — это 
заметное конкурентное преимущество, 
повышающее привлекательность компа-
нии и доверие к ней как со стороны те-
кущих, так и со стороны потенциальных 
клиентов. 
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предустановленным ПО. Программа SPLA 
предоставляет выгодные возможности работы 
с ПО Microso� , если компания принадлежит 
к телекоммуникационной отрасли, является 
интернет-провайдером, поставщиком услуг, 
системным интегратором, ЦОДом, независи-
мым разработчиком ПО (ISV), а также если 
ваша компания осуществляет техническое 
обеспечение технопарков и бизнес-центров.
Работая по программе лицензирования SPLA, 
вы сможете предложить своим клиентам ИТ-ре-
шения, которые, прежде всего, будут оптималь-
ны по стоимости: за счет оплаты только факти-
чески потребленных услуг; за счет перехода 
от капитальных затрат к операционным в том, 
что касается вложений в оборудование и ПО; 
наконец, за счет того, что ваши клиенты смогут 
оперативно получать те необходимые бизнесу 
ИТ-инструменты и мощности, которые прежде 
были недоступны из-за высокой стоимости.

Будьте внимательны
Положения программы SPLA содержат ряд 
нюансов, внимание к которым позволит из-
бежать недоразумений, в том числе юридиче-
ского характера, а также максимально полно 
использовать возможности SPLA и укрепить 

позиции компании на рынке облачного ли-
цензирования.

Подключаем SAM
На выявление такого рода факторов нацелена 
методология SAM, включающая в себя полу-
чение достоверных данных о программных 
активах и на оптимизацию процессов, связан-
ных с ПО. Корректен ли выбор лицензий для 
оказания услуг по программе SPLA? Нет ли 
нарушений в оформлении контрактов с заказ-
чиками и во внутренней документации? При-
менение SAM позволит сократить возможные 
риски и оптимизировать затраты.

Преимущества SAM 
для SPLA-партнеров
• Корректный выбор лицензий, необходи-

мых для оказания услуг по программе 
SPLA.

Расчет выгоды и сравнение 
возможных сценариев
Вопросы практического применения облачных 
технологий, начиная с миграции инфраструктуры в 
облако, могут набить шишки даже опытным ИТ-ме-
неджерам. Для достижения серьезных результатов 
в спорте нужен тренер, а в ИТ-технологиях поможет 
опытный консультант.
Реализация проекта «Облачный триатлон» позволит 
вам:
• определиться, насколько нужны онлайн-сервисы 

на текущем этапе развития бизнеса;
• получить рекомендации по оптимизации затрат 

путем полного или частичного переноса сер-
верной инфраструктуры в облачные сервисы 
Microso�  Azure или облачные инфраструктуры 
хостинг-провайдеров;

• получить оценку экономической эффективности 
перехода к использованию онлайн-сервисов 
Off ice 365, функциональное сравнение с анало-
гичными локальными решениями и описание 
технических и юридических аспектов такого 
перехода.

ОБЛАЧНЫЙ ТРИАТЛОН: 
Microsoft Azure/ Office 365/ SPLA 

Систематизированная информация о ПО, 
которое задействовано в реальных биз-
нес-процессах, обеспечивает компании 
грамотное распределение расходов на дей-
ствительно нужные ИТ-решения. 
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• Грамотное оформление контрактов с заказ-
чиками и внутренней документации.

• Выбор оптимального способа лицензиро-
вания продуктов.

• Использование дополнительных возмож-
ностей SPLA-соглашения и соблюдение 
важных ограничений.

• Отсутствие претензий со стороны Microso� 
по возможному недолицензированию.

Никаких юридических 
недоразумений 
SAM является необходимым инструментом 
как для ИТ-специалистов, так и для сотрудни-
ков юридического департамента — особенно 

если речь идет о крупном бизнесе, поскольку 
позволяет снизить риски от потенциально-
го использования нелицензионного ПО или 
некорректного ведения отчетности. Непра-
вильная работа со SPLA-лицензиями может 
иметь место, к примеру, при обеспечении 
внутренних потребностей сервис-провайдера 
в ИТ. Так, SPLA предусматривает возможность 
использования определенного числа лицен-
зий для обеспечения внутренней работы сер-
вис-провайдера, а также определенное число 
лицензий для демонстраций, тестирования и 
администрирования. Все эти лицензии необ-
ходимо правильно указывать в отчетности, 
при этом некоторые из них сервис-провайдер 

Одно из важнейших преимуществ 
SPLA — ее гибкость: заказчик ежемесяч-
но может менять количество единиц 
используемого ПО. Это важно, если, 
например, потребности компании 
меняются в зависимости от проектов, 
или корректируются направления ее 
деятельности. 
SAM-проверку программных активов 
компании необходимо делать для того, 
чтобы учесть все юридические аспекты 
будущего SPLA-контракта. Поскольку 
SPLA позволяет отчитываться и платить 
только за используемое ПО, важно точно 
знать, какой софт и в каком количестве 
используется вашими сотрудниками, ин-

Илья Панкратов:  
«SAM — ключ ко всем 
 преимуществам SPLA» 

Мнение эксперта
Илья Панкратов — заместитель дирек-
тора департамента бизнес-консалтинга 
Softline, кандидат физико-математи-
ческих наук, DBA, PMP, CISA, MCTS
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Получить дополнительную ин-
формацию о программе SPLA 
вам поможет Ольга Мельни-
кова, заместитель директора 
Департамента продаж решений 
Microso� компании So�line. 

использует бесплатно, а некоторые – согласно 
прайс-листу. На проверку корректности рабо-
ты со SPLA-лицензиями и направлена оценка 
по SAM. Тем самым методология SAM позво-
ляет компании быть уверенной в чистоте сво-
их лицензий, а также помогает подготовиться 
к прохождению аудита Microso�. Корпорация 
имеет право на проверку соблюдения обяза-
тельств по программе. 

Факты о SAM-экспертизе  
от Softline
1. Проведение SAM-экспертизы со сторо-

ны So�line осуществляется конфиденци-
ально.

2. На отечественном рынке So�line – един-
ственный игрок, обладающий одно-
временно и статусом SPLA-реселлера 
Microso�, и всеми возможными наивыс-
шими статусами по SAM. 

3. So�line является единственной компани-
ей на территории СНГ с опытом внедре-
ния SAM в организациях с парком ПК бо-
лее 25 000 единиц. 

4. Наши клиенты подтверждают, что оценка 
SAM позволяет повысить эффективность 
работы по программе SPLA, сократить за-
траты и снизить юридические риски. 

вентаризировать его, следуя правилам 
лицензирования и всем преимуществам, 
которые прописаны в контракте SPLA. 
Желательно этот процесс автоматизи-
ровать, чтобы избежать неправильного 
учета ПО, поскольку в SPLA-контракте 
предусмотрен штраф за использование 
неучтенного (нелегального) ПО. 
Знаете ли вы, что SPLA-программы в не-
которых случаях могут быть дешевле, 
чем корпоративные программы? SAM 
даст ответ на вопрос, что выгоднее 
именно вашей компании, предоставит 
расчет с разными сценариями лицен-
зирования, исходя не из абстрактных 
цифр, а из конкретных данных. Кстати, 
для организаций с представительства-
ми в разных странах есть возможность 
объединения офисов в рамках одного 
SPLA-контракта с оплатой в одной ва-
люте — например, в рублях. 
SAM также даст ответ на вопрос, как 
правильно оформить права на бес-
платные лицензии для тестирования и 
администрирования (в этих случаях в 
документации их нужно четко отделить 
от лицензий, используемых в коммерче-
ских целях). 
Для холдинговых структур удобной 
схемой лицензирования может быть 
вариант, когда SPLA-партнер оказы-
вает услуги организациям группы 
компаний. Чтобы такой контракт был 
легальным, нужно выполнить ряд юри-
дических условий: например, учесть 
аффилированность юрлиц в группе 
компаний. 

В рамках SAM-проекта «Облачный 
триатлон» мы предоставляем клиентам 
информацию о том, какую часть ИТ-ин-
фраструктуры компании будет выгодно 
перенести в облако. Как это организу-
ется? Мы актуализируем все данные об 
установленном в организации софте, 
как и в обычном SAM-проекте, затем 
собираем подтверждения лицензион-
ности имеющегося ПО, а также данные 
о контрактах, проводим лицензионный 
анализ программных активов и рассма-
триваем различные сценарии оптимиза-
ции инфраструктуры с использованием 
облачных технологий. Создаем «до-
рожную карту» проекта модернизации 
инфраструктуры в соответствии со 
стратегией развития компании. Фокус 
нашего анализа — конкретные возмож-
ности использования Microsoft Azure, 
либо онлайн-сервисов Office 365, либо 
SPLA-контракта. 
В плане максимального использования 
возможностей программы SPLA ключе-
вым пунктом является то, что проведение 
оценки SAM дает компании реальную 
картину по задействованным в работе 
программным продуктам. Выявляя, какое 
ПО, в каком объеме и какими сотрудни-
ками используется (и используется ли 
некоторое ПО вообще), SAM помогает 
рационализировать расходы на лицен-
зии, подобрать решения и схемы для 
оптимального лицензирования, а также 
выявить те продуктивные возможности 
программы SPLA, которые не были задей-
ствованы компанией.

Если у вас остались вопросы, 
касающиеся оценки SAM, свя-
житесь с Ильей Панкратовым, 
заместителем директора де-
партамента бизнес-консалтинга 
So�line.

+7 (495) 232-00-23,  
доб. 2506

spla@so�linegroup.com

hÈp://so�line.ru/spla/

+7 (495) 232-00-23,  
доб. 1316 

Ilya.Pankratov@
so�linegroup.com

hÈp://services.so�line.ru/
business-solutions/sam
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До недавнего времени такое отношение действительно 
было обосновано, однако, с развитием как экономики, 
так и общества в целом, оно потеряло существенную 
часть своей актуальности. Первопроходцем в измене-
нии парадигмы, как и всегда, стал частный бизнес. В 
результате появилось бесчисленное количество раз-
нообразных услуг: от аренды жилья, появившейся, 
как утверждают историки, еще в Древнем Египте, до 
онлайн-кинотеатров с возможностью аренды любого 
фильма на один вечер, пришедших на рынок сравни-
тельно недавно. 
А что же с самим бизнесом? Ведь описанные выше 
примеры позволяют экономить только рядовым поль-
зователям. А как нам известно, оптимизировать за-
траты нужно и организациям. Однако, на поверку, все 
оказывается не так просто. Компании давно привыкли 
к аренде торговых и офисных площадей, спецтехники 
и производственного оборудования. В силу дороговиз-
ны указанных активов это, скорее, вынужденная мера. 
Если же говорить о более «простом» оборудовании – 
торговых терминалах, серверах и ПК, — то здесь, зача-
стую, бизнес придерживается крайне консервативных 
взглядов, предпочитая покупать его в собственность. 
В качестве основных аргументов в пользу единовре-
менной покупки обычно выступают: желание самосто-
ятельно управлять инфраструктурой, высокая совокуп-
ная стоимость аренды и боязнь того, что оборудование 
может быть изъято арендодателем практически в лю-
бой момент. Современная же практика показывает, что 
данные опасения, мягко говоря, совершенно безосно-
вательны.

Разделяй и властвуй
Самостоятельное управление ИТ-инфраструктурой, 
на первый взгляд, кажется наиболее выгодным и раз-
умным решением. Однако, это далеко не всегда соот-
ветствует действительности. Давайте смоделируем 
ситуацию. Небольшая организация, состоящая из 50-
ти сотрудников, планирует закупку ИТ-оборудования 

для построения собственной серверной инфраструк-
туры. В целях поддержания достаточного уровня от-
казоустойчивости и сохранения непрерывности биз-
нес-процессов мы будем использовать каждый сервер 
в отдельной роли. Нам их понадобится не менее четы-
рех (почтовый сервер, сервер приложений, сервер баз 
данных и веб-сервер). В зависимости от бизнес-задач 
организации состав инфраструктуры и роли серверов 
могут быть иными, но эти изменения не окажут суще-
ственного влияния на наш расчет.

Для обеспечения целостности и защиты инфраструктуры от 
внешних угроз нам также потребуется сетевое оборудование.

Итого, по предварительной оценке, нам потребуется око-
ло 1 860 000 руб. единовременных вложений. Казалось 
бы, на этом подсчет можно закончить, как и делает боль-
шинство организаций, полагая, что стоимость ИТ-инфра-
структуры ограничивается только ее закупочной ценой. 
Но, к сожалению, это очередное заблуждение.
Серверной части ИТ-инфраструктуры дополнительно 
требуются:
- серверная комната или иное помещение, подходя-

щее для размещения серверов;
- электропитание с резервированием; 
- обслуживание;

ИТ в аренду #HaaS #WaaS #железо

Сравнение стоимости 
покупки и аренды 
оборудования

Система «свой-чужой» закладывается в нас при рождении самой природой. «Сво-
их» принято слушать, оберегать и всячески поддерживать. «Чужих» — остерегаться 
и относиться к ним с некоторой долей подозрения. 
Понятия транслируются и на материальные ценности. Принято считать, что вещь, 
находящаяся в непосредственном личном владении по умолчанию лучше, чем 
аналогичный предмет, принадлежащий кому-то еще. 

HaaS

Таблица 1. Капитальные затраты при построении  
ИТ-инфраструктуры.
Роль сервера Закупочная стоимость
Почтовый сервер 280 000 руб.
Сервер приложений 600 000 руб.
Сервер баз данных 580 000 руб.
Веб-сервер 250 000 руб.
Итого: 1 710 000 руб.

Роль сервера Закупочная стоимость
Коммутатор  100 000 руб.
Межсетевой экран/VPN 50 000 руб.
Итого: 150 000 руб.
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Дополнительные расходы на обеспечение работоспо-
собности ИТ-инфраструктуры составят, по нашей оцен-
ке, еще около 60 000 руб. в месяц. 
Итак, мы с вами оценили стоимость развертывания 
собственной ИТ-инфраструктуры и ее поддержки сво-
ими силами. Теперь попробуем оценить стоимость 
аренды аналогичных ресурсов у сервис-провайдера и 
сравнить показатели. Напоминаю, что по умолчанию 
построение собственной ИТ-инфраструктуры и ее са-
мостоятельное обслуживание считается наиболее эко-
номным вариантом.

Хочется дополнительно отметить, что данные цены 
включают в себя размещение оборудования, обеспе-
чение электропитанием с резервированием, кругло-
суточный мониторинг и обслуживание. Даже не углу-
бляясь в особенности налогообложения и экономии за 
счет реинвестирования освободившихся, в результате 
перехода на OPEX, средств, очевидно, что схема арен-
ды экономит нам 752 400 руб., или около 20% от всех 
затрат только за первые 3 года.

При выполнении таких расчетов чаще всего оспари-
вается факт наличия операционных расходов на под-
держку инфраструктуры. Проблема в том, что компа-
нии, утверждающие, что у них не возникает затрат на 
поддержку инфраструктуры, и правы и не правы од-
новременно. В большинстве случаев, ИТ-департамен-
ты действительно не видят этих сумм, т.к. стоимость 
аренды серверного помещения является частью об-

щей арендной платы, равно как и стоимость затрачен-
ной электроэнергии включена в единый счет на ком-
панию. Но это отнюдь не означает, что этих затрат у 
компании нет и их не нужно оптимизировать. Рабочее 
время системного администратора, освободившееся 
в результате перехода на схему аренды серверного 
оборудования, можно направить на поддержку ИС или 
пользователей, существенно повысив уровень обслу-
живания и снизив риск возникновения простоя. 

Сколько стоят деньги?
При сравнении стоимости покупки и аренды оборудо-
вания, в особенности долгосрочной, очень часто воз-
никает ощущение того, что единовременная закупка 
выгоднее, т.к. совокупная сумма платежей в этом слу-
чае получается ниже. Для анализа давайте возьмем 
уже рассмотренную нами ситуацию с построением 
ИТ-инфраструктуры и продлим срок эксплуатации обо-
рудования еще на 3 года.

Из таблицы видно, что аренда начинает терять свою 
привлекательность и выходит компании дороже обыч-
ной единовременной покупки. Однако, как мы и об-
суждали ранее, есть дополнительные факторы эконо-
мии в виде существенной разницы налогообложения 
закупки и аренды и стоимости денег во времени, кото-
рую мы не учитывали при подготовке первого расчета.
Исправляем ситуацию. В качестве основы для расче-
та ставки дисконтирования возьмем индекс ММВБ 
«Корпоративные облигации совокупный доход» и при-
бавим 5 процентных пунктов. Так как эффективность 
компании должна быть выше гарантированного дохо-
да на фондовом рынке, в противном случае выгоднее 
перевести активы на фондовый рынок и получать га-
рантированный доход. Для расчета стоимости аренды 
мы будем использовать ставку 18,69%, для ситуации с 
покупкой — 13,69%. Данный подход обоснован тем, что 
снижение стоимости денег во времени ведет за собой 
повышение тарифов на обслуживание и индексацию 
ФОТ сотрудников, однако на заключенный договор 
долгосрочной аренды данные факторы не влияют. Сто-
имость аренды по данным договорам фиксируется на 
весь ее срок.
Ситуация в данном случае меняется кардинально. Фак-
тическая экономия при аренде оборудования на дли-
тельный период составит более 25%.

Таблица 2. Операционные затраты на эксплуатацию  
собственной инфраструктуры.
Статья расходов Стоимость
Аренда серверного помещения 13 000 руб./мес.
Плата за электроэнергию 12 000 руб./мес. 
(потребление 3,5 кВт/ч  
по тарифу 4,7 руб.)
Обслуживание 35 000 руб./мес. 
(ФОТ администратора)
Итого: 60 000 руб./мес.

Таблица 3. Аренда серверного оборудования.
Роль сервера Закупочная стоимость
Почтовый сервер 15 900 руб./мес.
Сервер приложений 29 700 руб./мес.
Сервер баз данных 28 000 руб./мес.
Веб-сервер 13 000 руб./мес.
Итого: 86 600 руб./мес.

Таблица 4. Сопоставление затрат на покупку и аренду.  
Горизонт — 3 года.
Затраты Закупка Аренда
1 год 2 430 000 руб. 1 039 200 руб.
2 год 720 000 руб. 1 039 200 руб.
3 год 720 000 руб. 1 039 200 руб.
Итого: 3 870 000 руб. 3 117 600 руб.

Таблица 5. Сопоставление затрат на покупку и аренду.  
Горизонт — 6 лет.
Затраты Закупка Аренда
1 год 2 430 000 руб. 1 039 200 руб.
2 год 720 000 руб. 1 039 200 руб.
3 год 720 000 руб. 1 039 200 руб.
4 год 720 000 руб. 1 039 200 руб.
5 год 720 000 руб. 1 039 200 руб.
6 год 720 000 руб. 1 039 200 руб.
Итого: 6 030 000 руб. 6 235 200 руб.
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При оценке и сравнении схем покупки и аренды сле-
дует исходить не только из чистой совокупности сумм, 
предстоящих к оплате, но и учитывать тот факт, что в 
случае перехода на сервисную модель платежи будут 
разнесены во времени, а, следовательно, стоимость 
самих денежных средств через 1, 2 или 3 года будет су-
щественно снижаться. Именно поэтому такой подход 
позволяет экономить не только на старте проекта, но 
и на протяжении всего срока эксплуатации оборудо-
вания. Причем, чем больше будет этот срок, тем выше 
экономия.

Закон на стороне арендатора
Давайте вернемся к вопросу, который мы подняли в са-
мом начале. Действительно ли что-то «свое» гораздо 
лучше «чужого»? Может ли сервис-провайдер, являю-
щийся фактическим владельцем оборудования, изъять 
его у арендатора в любой момент, расторгнув договор?
Разобраться в этом вопросе нам с вами поможет Граж-
данский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ), а 
именно Глава 34, Раздела IV, Части второй, регламен-
тирующая взаимоотношения арендодателя и арен-
датора. Хотелось бы напомнить, что ГК РФ является 
основополагающим нормативным актом в сфере граж-
данского законодательства, и его пункты всегда имеют 
приоритет, вне зависимости от того, что написано в до-
говоре аренды.

Ст. 611. п. 3 ГК РФ
«Если арендодатель не предоставил арендатору сдан-
ное внаем имущество в указанный в договоре аренды 
срок, а в случае, когда в договоре такой срок не указан, 
в разумный срок, арендатор вправе истребовать от него 
это имущество в соответствии со статьей 398 настоящего 
Кодекса и потребовать возмещения убытков, причинен-
ных задержкой исполнения, либо потребовать расторже-
ния договора и возмещения убытков, причиненных его 
неисполнением».
Ст. 619 ГК РФ
«По требованию арендодателя договор аренды может 
быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда арен-
датор:
1) пользуется имуществом с существенным нарушением 
условий договора или назначения имущества либо с 
неоднократными нарушениями;
2) существенно ухудшает имущество;

3) более двух раз подряд по истечении установленного 
договором срока платежа не вносит арендную плату;
4) не производит капитального ремонта имущества в 
установленные договором аренды сроки, а при отсут-
ствии их в договоре в разумные сроки в тех случаях, 
когда в соответствии с законом, иными правовыми акта-
ми или договором производство капитального ремонта 
является обязанностью арендатора.
Договором аренды могут быть установлены и другие 
основания досрочного расторжения договора по требова-
нию арендодателя в соответствии с пунктом 2 статьи 450 
настоящего Кодекса.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения 
договора только после направления арендатору письмен-
ного предупреждения о необходимости исполнения им 
обязательства в разумный срок».

Из данных выдержек явно следует, что закон сильно 
ограничивает арендодателя (т.е. сервис-провайдера), 
оставляя ему лишь несколько возможностей по до-
срочному расторжению договора аренды и только в 
случае грубого нарушения арендатором условий арен-
ды, умышленного повреждения имущества или неу-
платы.
Есть в законе и еще один важный пункт — п.1 ст. 620 ГК 
РФ, гласящий что «По требованию арендатора договор 
аренды может быть досрочно расторгнут судом в слу-
чаях, когда арендодатель не предоставляет имущество 
в пользование арендатору либо создает препятствия 
пользованию имуществом в соответствии с условиями 
договора или назначением имущества».
Данные пункты законодательства делают расторжение 
договора с добросовестным арендатором бессмыс-
ленным, да и просто глупым занятием. Убытки, полу-
ченные сервис-провайдером в этом случае, могут быть 
просто колоссальными. 
Посчитав и проанализировав как финансовые, так и 
юридические аспекты аренды, мы с вами приходим к 
выводу, что сегодня, когда как государство, так и бизнес 
готовятся к цифровой трансформации, аренда оборудо-
вания является отличным инструментом оптимизации 
затрат. Аренда экономически эффективна, безопасна и 
полностью регламентирована существующим законо-
дательством. Не существует никаких ограничений или 
аргументов, препятствующих переходу на сервисную 
модель построения инфраструктуры. Кроме, разве что, 
эмоций и связанных с ними заблуждений, часть из кото-
рых, я надеюсь, мне удалось развеять. 

Дмитрий Шалеев,  
менеджер по развитию бизнеса HaaS

Таблица 6. Сопоставление затрат на покупку и аренду. Гори-
зонт — 6 лет. Приведенный денежный поток.

Дисконтированные Закупка Аренда 
затраты
1 год 2 430 000 руб.* 954 644 руб.
2 год 676 497 руб. 790 738 руб.
3 год 589 481 руб. 654 974 руб.
4 год 513 656 руб. 542 520 руб.
5 год 447 585 руб. 449 373 руб.
6 год 390 013 руб. 372 219 руб.
Итого: 5 047 232 руб. 3 764 468 руб.

*Единовременный платеж. Дисконтирование не применяется.

+7 (495) 232-00-23,  
доб. 1777

Dmitriy.Shaleev@so�linegroup.com

Свяжитесь с автором этой статьи!
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Решение
Чтобы заказчик мог перевести 
оборудование из одного да-
та-центра в другой максималь-
но безболезненно для текущих 
бизнес-процессов, специали-
сты So� line предложили услугу 
по модели HaaS (Hardware as a 
Service) — железо как сервис. Это 
позволило компании Flops взять 
оборудование в аренду, настро-
ить его и через интернет-канал 
перевести данные всех своих 
клиентов в новый ЦОД без про-
стоев в работе ключевых серви-
сов.

Заказчик обновил парк обору-
дования и сократил расходы на 
его приобретение: капитальные 
затраты компания заменила опе-
рационными, внося ежемесяч-
ный платеж за аренду серверов. В 
рамках программы HaaS заказчик 
получает единую точку входа для 
разрешения технических запросов 
(обслуживание и сервисная под-
держка программного и аппарат-
ного обеспечения); возможность 
размещения в выбранном ЦОДе и 
последующего выкупа оборудова-
ния по остаточной стоимости.

Результаты
«В результате проекта заказчик 
не выводил средства на покуп-
ку серверов из оборота компа-
нии и мигрировал данные в но-
вый ЦОД без простоя в работе 
ИТ-сервисов. Это стало возмож-
ным с появлением в нашем порт-
феле направления Hardware as 
a Service. Следует отметить, что 
So� line одна из немногих компа-
ний на отечественном ИТ-рынке, 
которая запустила предостав-
ление оборудования именно в 
сервисном формате. Такой под-
ход становится все более рас-
пространенным и популярным, 

особенно у заказчиков, которые 
хотят расширить вычислитель-
ные мощности и при этом со-
кратить затраты на содержание 
инфраструктуры. Мы уверены, 
что оборудование как услуга в 
ближайшее время будет широко 
востребовано. Благодаря данно-
му сервису заказчики могут су-
щественно снизить расходы как 
на закупку ИТ-оборудования, так 
и на его дальнейшее обслужи-
вание», — говорит Сергей Само-
укин, заместитель руководителя 
департамента облачных техно-
логий компании So� line.

ИТ в аренду #хостинг #HaaS #провайдер

Как Softline помогла 
компании Flops 
расширить бизнес 

В связи с расширением бизнеса провайдером 
было принято решение о смене дата-центра. 
На время переезда в новый ЦОД требовалось 
обеспечить непрерывность предоставления ус-
луг большому количеству клиентов. В качестве 
ИТ-партнера была выбрана компания Softline.

О компании
Flops (ООО «Ионика») — московский 
облачный провайдер. У компании более 
трех тысяч клиентов. Организация 
предоставляет облачный хостинг для 
среднего и малого бизнеса. Ее решения 
отличаются большими возможностями 
управления и надежности облачного 
хостинга, что обуславливает повышен-
ные требования к производительности 
оборудования в ЦОДе.

Благодаря сотрудничеству с Softline 
мы организовали переход на но-
вые серверы максимально удобным 
способом: разместили клиентские 
данные на полученном оборудовании, 
после чего демонтировали оставшее-
ся, доставили в дата-центр и добави-
ли к имеющимся мощностям. В итоге 
все работы были проведены в срок 
и в рамках бюджета. В дальнейшем 
мы планируем приобрести дополни-
тельные ресурсы, чтобы продолжать 
развивать ИТ-инфраструктуру.

Руслан Кадыров, 
Исполнительный директор компании Flops 

(ООО «Ионика»)
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Российские реалии: 
суровые, но неплохие
Лизинг как финансовый инструмент 
используется на Западе в основном 
по операционной схеме, суть кото-
рой очень походит на всем привыч-
ную аренду: компания пользуется 
активом какое-то время, после чего 
возвращает актив лизинговой ком-
пании, тем самым или завершая до-
говор операционного лизинга, или 
производя замену активов на более 

современные варианты. Но у ком-
пании-лизингополучателя также 
остается и такая возможность, как 
продление текущего договора опе-
рационного лизинга.
Российский же рынок больше скло-
нен к применению классической 
схемы лизинга — финансовой. В 
этом случае компания в итоге ста-
нет владельцем и собственником 
предмета лизинга по окончании 
действия договора. Интерес рос-
сийских организаций к операцион-

ИТ в аренду #лизинг #финансирование #железо

Позвольте
На западном рынке ИТ-лизинг уже давно является привычным способом обновле-
ния ИТ-инфраструктуры. И, конечно, разница объемов рынка лизинга за рубежом 
и в России ощущается довольно остро. Во всем мире лизинговое финансирование 
объединяют общие плюсы, которые несомненно являются стимулом для разви-
тия лизинговых отношений на нашем рынке и укреплению таких отношений на 
Западе: это налоговые преференции и удобные прозрачные схемы приобретения 
активов. Подробнее рассказывает Наталья Татулова, руководитель группы развития 
проектного финансирования Softline.

себе больше
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ной схеме постепенно возрастает, 
многие компании уже пробуют ис-
пользовать и данный инструмент.
И все-таки реалии российского 
рынка не позволяют использовать 
лизинг на таких же интересных 
условиях, как в Европе и США: ус-
ловия финансирования в нашей 
стране значительно отличаются от 
условий западных, и не в лучшую 
сторону.

На какой срок арендовать?
Обычно срок финансового лизин-
га приравнивается к сроку полез-
ного использования актива/пред-
мета лизинга. 
Пока оборудование ликвидно и по-
лезно, оно может работать и прино-
сить прибыль компании в течение 
нескольких лет.  
Таким образом, компания может не 
только прогнозировать свои денеж-
ные потоки, пользоваться налого-
выми преференциями, но и 
реализовывать параллель-
ные задачи, поскольку нет 
необходимости выводить 
из бюджета крупные сум-
мы на приобретение/вла-
дение активом. При заклю-
чении лизинговой сделки 
предполагается внесение 
лишь определенного про-
цента от стоимости обору-
дования в качестве аванса 
(от 5 до 30%).
На мой взгляд, эта схема 
работы особенно под-
ходит компаниям тех от-
раслей, где происходит 
быстрое моральное уста-
ревание оборудования. 
Это, например, ИТ-сегмент 
и телеком. Телекоммуника-
ционное «железо» имеет 
срок полезного использо-
вания около трех лет. Поэтому если 
вы вынуждены из-за специфики 
работы постоянно обновлять парк 
оборудования, лизинг  — самая оп-
тимальная схема для реализации 
данной задачи.

Аренда vs. Лизинг
Если вы планируете пользоваться 
активом недолго, рациональнее 

будет оборудование арендовать. В 
этом случае период использования 
может быть меньше, чем тот срок, 
который мог бы предложить лизин-
годатель по классической схеме за-
купки в лизинг. 
А вот если предприятию необходим 
актив с целью получения от него 
дохода/прибыли, то один из самых 
удобных способов приобретения — 
это лизинг. Не владея предметом 
лизинга/активом, а только исполь-
зуя его в своей деятельности, ком-
пания-лизингополучатель может не 
только пользоваться преференци-
ями по налогам, но и гасить свой 
долг в составе лизинговых плате-
жей из прибыли от использования 
этого актива. 

Лизинг vs. Кредит
До сих пор кредит как инструмент 
финансирования является более 
привычным и понятным, чем ли-

зинговые схемы. Креди-
тование бизнеса — давняя 
практика. 
Поскольку в последнее 
время банки стремятся 
минимизировать риски, 
наблюдается ужесточе-
ние правил отбора по-
тенциальных заемщиков 
в финансовых органи-
зациях, более глубокая 
оценка экономического 
и финансового состоя-
ния заемщиков, новые 
требования банков по 
дополнительному обе-
спечению займа. 
Находясь в таких непро-
стых условиях привлече-
ния внешних кредитных 
средств, заказчики вы-
нуждены искать альтер-
нативные варианты для 

решения своих задач в приобрете-
нии активов. Речь идет о рассрочке, 
факторинге, лизинге.
Какой из двух видов финансиро-
вания предпочтительнее — кредит 
или лизинг, ответить однозначно 
невозможно. Каждый рассчитан 
на определенного заказчика и мо-
дель бизнеса, решение разного 
рода задач.

Благодаря тому, что ком-
пании находятся в поиске 
альтернативы кредитова-
нию, они все чаще обра-
щаются к лизинговому 
финансированию. Мы 
отмечаем ежегодное уве-
личение объемов россий-
ского рынка более, чем 
на 30%.
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Лизинг привлекает заказчиков воз-
можностью быстро без особых 
расходов получить актив в поль-
зование при ограниченности соб-
ственных средств, и уже с дохода от 
использования этого актива посте-
пенно исполнять свои лизинговые 
обязательства. Конечно, эта схема 
будет более интересна компаниям 
с производством, тем игрокам рын-
ка, которые инвестируют в развитие 
предприятия.
Если же компания планирует под-
держку своего бизнеса и погашение 
своих займов, то кредитные ресур-
сы могут решить эти задачи.

С какими финансовыми 
институтами сотрудничает 
Softline
Лизинг ИТ в России только набирает 
обороты. К сожалению, на данный 
момент не все игроки готовы к фи-
нансированию активов такой лик-
видности, как ИТ-оборудование. 
Но все же рынок не остается нево-
стребованным, т.к. основные фи-
нансовые институты осознают не-
обходимость и важность развития 
именно этого направления — ИТ-ли-
зинга.
So�line сотрудничает с банками/
лизинговыми компаниями, кото-
рые занимают ключевые позиции в 
рейтинге российских банков. Парт- 
нерские вендорские финансовые 
организации также очень активно 
взаимодействуют с нами и наши-
ми клиентами, предлагая крайне 
привлекательные условия на об-
новление ИТ-инфраструктуры.

Организация лизинговой 
сделки
Временные затраты на организа-
цию лизинговой сделки зависят 
от степени ее сложности. Если мы 
прорабатываем финансирование 
большого холдинга, группы компа-
ний, то оценка и одобрение такого 
проекта будут занимать опреде-
ленное время. Если же организа-

ция — представитель сектора СМБ, 
и проект средний по объемам, 
одобрение в банке займет около 
7 дней. Само документальное со-
провождение обычно не вызывает 
сложностей. 
На мой взгляд, «пожиратель време-
ни» во всем процессе — собствен-
но поставка оборудования. Если 
вендор зарубежный, оборудование 
изготавливается под конкретный 
запрос или транспортировка осу-
ществляется из-за границы, то и 
сроки следует закладывать реали-
стичные.

Какую схему оплаты 
выбирают чаще всего?
На данный момент все реализован-
ные проекты So�line были с рав-
ными аннуитетными платежами. 
Однако это всего лишь один из воз-
можных вариантов. Наши партнеры 
могут предложить и сезонный гра-
фик, и убывающий — все зависит от 
желаний и возможностей клиента.

Требования к проектам
Проект на финансирование по схе-
ме лизинга должен быть целесо-
образным, исходя из трудозатрат 
всех действующих лиц, и соответ-
ствовать требованиям закона. Ком-
пания должна стабильно существо-
вать на рынке не менее двух лет. 
Однако если она «моложе», это не 
причина для отказа — для реализа-
ции такого проекта просто нужен 
индивидуальный подход.

Что берут в лизинг чаще 
всего
Значительная часть обращений по-
ступает на большое дорогостоящее 
серверное «железо», на реализа-
цию глобальной задачи, где тре-
бовались бы немалые финансовые 
вливания. Но в последнее время 
стали все чаще приходить заказы 
на закупку парков персональных 
компьютеров/комплексных рабо-
чих мест (PPS).

Natalya.Tatulova@
so�linegroup.com

+7 (495) 2320023  
доб. 1511

Хотите задать вопрос  
автору статьи?
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Присоединяйтесь к большинству современ-
ных крупных компаний, которое отличает зре-
лый подход к использованию ИТ-ресурсов. 
В  тех сферах, где можно и нужно задейство-
вать собственных специалистов, осуществляй-
те грамотную и квалифицированную работу, 
плодотворно сотрудничая с экспертами про-
фильных ИТ-компаний и производителей; ру-
тинные же задачи отдавайте на аутсорсинг. 
Такая схема позволит сосредоточиться на ос-
новной задаче — развитии бизнеса, в то время 
как базовые инфраструктурные сервисы бу-
дут находиться на обслуживании у сторонней 
компании. 

Контролировать можно все
Инфраструктура некоторых средних и крупных 
компаний изнутри может казаться «сложносо-
чиненной» настолько, что становится трудно 
поверить, как сотрудники сторонней орга-

низации смогут в ней разобраться: свои бы 
успевали следить! Это довольно-таки частая 
причина тревог ИТ-директоров. Мобильность 
и распределенность — две реалии нашего вре-
мени и основные тренды развития ИТ-инфра-
структуры компаний по всему миру; меняются 
системы — меняется и их поддержка. 
Но практика показывает, что далеко не каждая 
организация способна правильно, корректно 
и в срок обработать все внутренние запросы 
сотрудников, связанные, скажем, с мобиль-
ными технологиями. Если возникает срочная 
проблема, связанная с доступом в интернет 
или работой конкретного приложения, может 
возникнуть необходимость немедленно устра-
нить ее, иначе теряется смысл самой идеи кор-
поративной мобильности. 
Для специалистов сервис-провайдера поддер-
жание многочисленных ИТ-систем в рабочем 
виде уже давно превратилось в рутинную ра-

ИТ в аренду #техподдержка #аутсорсинг

Сторонних сил 
привлечение — 
разумное 
увлечение

Создавать новое и идти вперед — вот призвание любого бизнеса. Сре-
ди огромного количества ежедневных задач и вызовов есть по край-
ней мере одна, которую точно удобнее делегировать партнеру — это 
обслуживание существующих систем. Владимир Турлачев, руководи-
тель группы технической поддержки и ИТ-аутсорсинга, приводит ряд 
весомых доводов, почему эту услугу имеет смысл арендовать «на сто-
роне», а не реализовывать самостоятельно.
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боту. Они могут, используя свои экспертные 
знания и лучшие практики, оптимизировать 
любую систему и удовлетворить все потребно-
сти бизнеса. В итоге при правильно выстроен-
ном процессе получается, что поддерживать 
инфраструктуру 100-200 филиалов органи-
зации во всем мире ненамного сложнее, чем 
трех российских офисов — и все это с посто-
янным контролем качества и SLA-гарантиями. 
So�line как крупная международная компа-
ния, предоставляющая единый уровень сер-
виса не только в России и странах СНГ, но и на 
мировом уровне, оказывает централизован-
ное обслуживание и единую политику сопро-
вождения своих клиентов.
Обратившись к проверенному интегратору, 
вы можете быть уверены, что за ограничен-
ное и четко проговоренное в договоре время 
решение будет найдено. Инженер службы 
технической поддержки всегда на телефоне и 

способен решить любую проблему. На приеме 
звонков круглосуточно работает несколько де-
сятков операторов, а собственно технических 
специалистов в нашей компании более ста че-
ловек. Проблемы со стандартными сервисами 
решает пул инженеров-универсалов. Клиентам 
с особыми запросами, как правило, требуется 
персональный специалист — в таких случаях за 
поддержку компании-заказчика отвечают толь-
ко строго определенные сотрудники.

Не доводите до поломки
Основная идея технической поддержки уже 
давно не соответствует понятию «починим то, 
что сломалось». Сегодня важно опередить со-
бытия, предвидеть варианты возможных ин-
цидентов и реагировать до того, как случится 
ЧП. Умеют ли это ваши ИТ-сотрудники? Если 
нет, мы поможем. Благодаря системам обра-
ботки запросов и мониторинга, специалисты 
So�line могут оперативно обнаруживать «сла-
бые звенья» инфраструктуры и заранее пони-
мать вероятность тех или иных технических 
сбоев. Для того, чтобы в реальном времени 
строить любые графики и отслеживать все тен-
денции, интересующие заказчика, мы исполь-
зуем эффективные системы отчетности.

Новое железо приедет к вам само
В большинстве своем мы не допускаем ава-
рийных ситуаций, когда происходит полная 
остановка систем заказчика. Благодаря систе-
ме мониторинга и прогнозированию инци-
дентов мы проводим упреждающую замену 
компонентов оборудования для обеспечения 
беспрерывного сервиса и корректировки в 
настройках управляющего программного обе-
спечения, позволяющего обеспечить отказо- 
устойчивость. Если же все-таки произошла экс-
тренная неожиданная поломка аппаратного 
обеспечения, мы поставляем новое согласно 
установленным регламентам. Скорость пре-
доставления зависит от того уровня сервиса, 
который прописывается в договоре — обычно 
от нескольких часов до пары дней. Наша цель 
как специалистов по техподдержке  — макси-
мально застраховать бизнес клиентов от про-
стоев и технических проблем.

Аутсорсинг — он безопасен  
или как?
Резонный вопрос, особенно в свете того, что 
по статистике гарантии сохранности данных 
для предпринимателей в России — на первом 
месте. Стоимость услуг в этом списке только 
на четвертой позиции. Получается, что за це-
ной мы не постоим, а вот о безопасности рос-
сийские компании беспокоятся без передыш-
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ки, тем более когда рассматривают 
возможности передачи тех или иных 
задач на аутсорсинг.
На Западе, что интересно, все нао-
борот. Большинство конструктивных 
вопросов по безопасности при пра-
вильном подходе закрывается про-
граммно-аппаратными средствами 
и набором организационно-техни-
ческих мероприятий.
Все вопросы безопасности ресурсов 
и надежности работников проходят 
у компаний-аутсорсеров большой 
контроль и постоянную проверку ка-
чества, потому что это является об-
ластью их специализации. Мы очень 
внимательно относимся к нашим 
ресурсам и выстроили внутренний 
процесс эксплуатации таким обра-
зом, что в комплексе это работает 
как особый «экспертный конвей-
ер» — это означает, что у нас силь-
ная команда, знания подтверждены 
международными сертификатами, 
и все сотрудники работают в тесной 
связке по максимально прозрачным 
процедурам.

«Но я могу все сделать 
сам!» 
Мы не сомневаемся: конечно, мо-
жете! Практически любой продукт 

заказчик теоретически может вне-
дрить и самостоятельно — но это бу-
дет сопряжено с серьезными затра-
тами, как денежными, ресурсными, 
так и временными. Как правило, 
для организации реализовать ком-
плексный подход в обслуживании 
больших систем самостоятельно 
достаточно дорого и сложно. Хотя, 
конечно, некоторые крупные ком-
пании по разным соображениям 
(в основном, это особенности вну-
тренней политики) делают выбор в 
пользу собственных структурных 
подразделений, если те специали-
зируются на конкретной задаче. 
У подрядчика-интегратора же есть 
свои компетенции, ресурсы и экс-
перты, имеющие за плечами мно-
голетний опыт эксплуатации подоб-
ных систем, поэтому внедрение и 
сопровождение будет организова-
но намного оперативнее, выгоднее 
и с высочайшим уровнем сервиса. 
Цифры говорят сами за себя: ска-
жем, аутсорсинг администрирова-
ния инфраструктурных сервисов 
(когда мы выполняем, фактически, 
роль службы эксплуатации) может 
обойтись дешевле раза в 2-3 по 
сравнению с самостоятельным об-
служиванием.

Причины, по которым к нам обращаются заказчики:

• необходима русскоязычная поддержка в круглосуточном режиме;
• нужно обеспечить высокий уровень сервиса;
• требуется обеспечить доступность обслуживаемых решений;
• уволились ценные/уникальные сотрудники;
• нет места в штате для специалистов поддержки по ряду направлений;
• невозможно найти эксперта для поддержки конкретной технологии;
• возникают интеграционные проблемы на стыке архитектур и технологий;
• нужна постоянная поддержка на площадке заказчика;
• требуется выделенная команда технических инженеров;
• важно обеспечить финансовую ответственность в соответствии с договором;
• требуется заключение договора по форме клиента.

Компания-интегратор 
должна располагать еди-
ными правилами работы 
с клиентами, говорящими 
на разных языках и живу-
щими даже в самых уда-
ленных от России местах. 
Далеко не каждая служба 
поддержки может похва-
статься такими навыками. 
А вот Softline — вполне. 
Лучшее тому доказатель-
ство — наша собственная 
служба поддержки (пред-
ставительства компании 
располагаются в 29 стра-
нах и 74 городах). Мы не 
тренируемся на клиентах, 
мы уже протестировали 
сервис на себе и остались 
очень довольны результа-
том! 
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Всего за год So� line реализовала «с нуля» проект по созданию Ре-
спубликанского центра обработки данных для компании beCloud. 
Дата-центр предназначен для размещения национальной облачной 
платформы и предоставления доступа к информационным ресурсам 
государственным предприятиям страны и крупным коммерческим 
организациям. ЦОД успешно прошел сертификацию Design и Facility в 
Uptime Institute на соответствие требованиям надежности TIER III.
Применение модульной технологии строительства ЦОД позволило 
выполнить проект за рекордно короткие 12 месяцев и реализовать 
подход планомерного масштабирования ЦОД в четыре этапа. На пер-
вой очереди был установлен модуль на 156 серверных стоек с общей 
ИТ-нагрузкой 1080 кВт. На финальном этапе в дата-центре будет разме-
щено 624 стойки с общим энергопотреблением в 7 МВт.
«Полученная награда — это большая честь для So� Line. Признание на-
шей экспертизы в области построения дата-центров международным 
профессиональным сообществом является мощным стимулом для 
дальнейшего развития компетенций в области инженерных решений 
ЦОДов. Уверен, что нашу команду ждет еще много интересных и ам-
бициозных проектов», — говорит Максим Заплеткин, руководитель де-
партамента инженерных решений группы компаний So� line.

Softline – победитель 
в номинации «Проект года» 
по итогам премии 
RUSSIAN DATA CENTER AWARDS 2016
Центр обработки данных, построенный компанией Softline 
в Республике Беларусь, назван «Проектом года».

Основные преимущества данной концепции: 
• срок реализации проекта снижается в 1,5-2 раза относительно строительства ЦОД по 

классической технологии;
• инвестиции заказчика в строительство ЦОД распределяются в значительной 

степени более равномерно от этапа к этапу. Это позволяет сократить изначальные 
капитальные затраты и инвестировать деньги вслед за ростом бизнеса, а не замора-
живать значительные финансовые средства на много лет, без какой-либо гарантии 
их окупаемости в будущем;

• практически полностью исключены коллизии и пересечения различных инженер-
ных систем в технологических помещениях. Это достигается за счет использования 
технологий BIM-проектирования, а также предварительной сборки и тестирования 
модульного ЦОД на производственной площадке. 

3D-визуализация технологического 
блока, вид сверху

Машинный зал МЦОД

Премия RUSSIAN DATA CENTER 
AWARDS была учреждена в 2015 
году по инициативе профессио-

нального сообщества для популя-
ризации лучших решений для 
ЦОДов в России и странах СНГ. 
В жюри премии — известные 

российские и зарубежные эксперты, 
обладающие многолетним опытом 

в области построения дата-цен-
тров. В 2016 году заявки в семи 

номинациях подали 26 компаний. 

Реализация данного проекта пока-
зала эффективность использования 
модульных технологий в концепции 
pre-fabricated design для строитель-
ства ЦОД. 
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— Итак, мы хотели поговорить о средствах 
управления инфраструктурой. Алексей, вы 
можете для начала рассказать, что понима-
ется под управлением инфраструктурой?
— Я начну с того, что собой представляет сама 
ИТ-инфраструктура. Это несколько слоев, опи-
рающихся один на другой. В самом низу ле-
жит слой инфраструктурный, это СКС, электро-
питание и кондиционирование. Затем сетевой 
слой, коммутаторы, маршрутизаторы, сетевые 
фильтры, устройства безопасности. Наконец, 
слой серверов, СХД и другого вычислитель-
ного оборудования. Здесь железо заканчива-
ется и начинается программное обеспечение. 
Дальше идет слой операционных систем и 
сюда же относится слой виртуализации, затем 
прикладных сервисов — от почтовых сервисов 

и баз данных до порталов и биз-
нес-приложений. На вершине пира-
миды — слой рабочих мест пользо-
вателей.
Важный момент: конечному пользо-
вателю, человеку от бизнеса, вся эта 
инфраструктура совершенно неин-
тересна. Ему нужно, чтобы все сер-
висы работали, и бухгалтер мог со 
своего рабочего места вовремя вы-
грузить отчет для налоговой, чтобы 
принтеры печатали, чтобы продаю-

щие подразделения могли пользоваться CRM. 
А как это сделано — ему все равно. Какие там 
серверы или СХД, как они работают — неваж-
но.
Именно такой подход положен в основу ITSM. 
Сервисы, которые ИТ предоставляет бизнесу, 
тот видит, как «черный ящик» который надеж-
но работает в режиме 24/7/365 и разбираться 
в устройстве которого совершенно необяза-
тельно. В общем-то, на таком понимании ИТ и 

ИТ в аренду #инфраструктура #управление #ИТ

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА: 
Сложность и масштаб современных ИТ-инфраструктур 
требуют развитых подходов и инструментов управле-
ния. Бизнес может выбирать: самостоятельно строить 
и управлять ИТ, или отдать это в руки специалистов со 
стороны. О том, из чего состоит управление ИТ и как 
оно должно правильно работать, рассказывает Алексей 
Стрельников, руководитель отдела отраслевых реше-
ний Softline.

правильное управление

Конечному пользователю, 
человеку от бизнеса, инфра-
структура совершенно неин-
тересна. Ему нужно, чтобы все 
сервисы работали.
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основаны современные системы управления 
инфраструктурой.
— А из чего они состоят?
— Первая составляющая управления — мо-
ниторинг. Можно отслеживать в реальном 
времени состояние любого компонента ин-
фраструктуры. Не только сервера, коммута-
тора или принтера, но и ИБП, кондиционера, 
приложения или базы данных. Мониторинг 
позволяет узнать, что у нас в инфраструктуре 
происходит прямо сейчас.
Второй компонент — собственно управление. 
Настроить, перезагрузить, подключить — это 
все здесь.
Третий компонент — автоматизация. Автома-
тическая установка обновлений, ПО, автома-
тическое обслуживание компонентов. Управ-
ление виртуальными машинами — создать, 
запустить, выключить, выделить ресурсы. 
Идеальная картина — это когда все автомати-
зировано, а пользователи используют сред-
ства самообслуживания. Но в жизни чаще 
всего участие человека требуется — о ситуации 
или инциденте идет сообщение на первую ли-
нию поддержки, и служба его обрабатывает. 
Service Desk — это следующий компонент. Это 
уже не система управления инфраструктурой, 
а система управления людьми и процессами.
— Когда речь идет об управлении ИТ, в го-
лову приходят классические решения в этой 
области — Microso�, IBM, HP. А что еще есть 
на рынке?
— Да, эти вендоры, что вы назвали, — предла-
гают большие комплексные решения, предо-
ставляющие исчерпывающий инструмента-
рий. Но есть много и других.
BMC важный вендор в этой области, у них 
целая «обойма» решений. Dell со своим 
Foglight и программно-аппаратными реше-
ниями. Есть много нишевых решений, таких 
как SolarWinds, IPswitch WhatsUp Gold. Есть 
специализированные решения, например, для 
управления электропитанием от APC Schneider 
Electric, которые поставляют электрическое 
оборудование. А у VMware средства управле-
ния виртуальными инфраструктурами. Ну и в 
каждой узкой области так.
Из управления сервисами есть система 
ServiceNow, она доступна в облачной моде-
ли. Там обширный набор функционала, есть и 
бизнес-решения, и управление ИТ-процесса-
ми, и портал очень красивый, и все остальное. 
Многие используют ее как замену большому 
«зоопарку» унаследованных систем и прило-
жений.
— So�line много говорит о своих методоло-
гиях и проектном подходе. Что именно име-
ется в виду?

— Есть классический подход к внедрению про-
ектов. Любых, не только проектов управления 
инфраструктурой. Это когда мы долго соби-
раем требования, обсуждаем, утверждаем ТЗ, 
проектируем, согласуем, потом долго внедря-
ем, и, наконец, сдаем в эксплуатацию.
Второй подход — циклический. Мы собира-
ем самые общие требования, потом делаем 
первый цикл проектирования, строим первую 
версию решения. Этот сырой прототип запу-
скается в опытную эксплуатацию, с ним мож-
но начать работать. Затем переходим к следу-
ющему циклу, уточняем цели и требования. И 
всё повторяется. Через некоторое количество 
циклов систему можно интегрировать в суще-
ствующую инфраструктуру и запускать. Такой 
подход позволяет работать быстрее и меньше 
делать ошибок.
Есть еще третий подход. Сдавать в эксплуата-
цию систему по функциональным блокам. На-
пример, сдали сначала управление инциден-
тами, отладили, начали использовать. Затем 
внедрили управление конфигурациями. По-
том следующий фрагмент, потом следующий. 
Во многих случаях именно так оправдано де-
лать.
— Расскажите о перспективах направления, 
связанного с системами управления.
— Вообще средства управления инфраструк-
турой, такие как средства управления сер-
висами, могут применяться в самых разных 
областях. Мне известно, например, о проекте 
по управлению ресторанной деятельностью — 
сделано на основе Service Desk. Потому что, 
например, ремонт плиты или доставка про-
дуктов — это, в общем, тоже сервис с характер-
ными метриками — исполнители, сроки и т.д.
У нас есть проекты по автоматизации работы 
бизнес-подразделений на основе сервисного 
подхода, например, автоматизация работы 
службы качества, сотрудники которой обра-
батывают в системе управления сервисным 
обслуживанием обращения от клиентов и 
контрагентов компании. Функциональность 
современных систем управления позволя-
ет успешно решать множество задач, и это в 
реальности применяют на практике. А бизнес 
может выбирать, как именно он будет управ-
лять инфраструктурой — самостоятельно или 
воспользуется соответствующим сервисом.

Идеальная картина — это когда все авто-
матизировано, а пользователи используют 
средства самообслуживания.
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Производство #инженеры #художники 

Автор: Дмитрий 
Чехлов, художник 
по освещению и 
затенению, автор 
книги «Визуали-
зация в Autodesk 
Maya: mental ray 
renderer», техни-
ческий специалист 
в области компью-
терной визуа-
лизации и САПР, 
Autodesk Certified 
Professional, 
участник про-
грамм Autodesk 
Developer Network 
и NVIDIA Partner 
Network.

Коллекции Autodesk

Мои клиенты часто задают два вопро-
са: «Как мы теперь будем покупать но-
вые версии?» и «Какую подписку нам 
использовать?». Я провел небольшое 
исследование, результат которого пред-
ставлен в данной статье.

Взгляд на новый подход к дистрибуции 
программного обеспечения для инженеров, 
проектировщиков и художников.
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До выхода продуктов Autodesk версии 2017 
года, компания предлагала своим пользова-
телям приобретать их как в виде индивиду-
альных пакетов, так и в виде наборов, полу-
чивших название Suites. Они включали в себя 
несколько приложений, лицензированных с 
помощью одного ключа и серийного номера. 
Это удобно, когда профессиональный пользо-
ватель использует несколько продуктов одно-
го вендора одновременно, желает сэкономить 
и упростить управление своими лицензиями. 

Коллекции
Компания Autodesk переходит на модель ли-
цензирования по подписке. Сейчас это общий 
тренд. Некоторые из поставщиков программ-

ного обеспечения прибегли к созданию набо-
ров программ и инструментов, называемых 
коллекциями. Autodesk не стала исключени-
ем. и представила три коллекции: коллекция 
для проектирования и строительства промыш-
ленных и гражданских объектов; коллекция 
для разработки промышленных продуктов и 
производства; коллекция для анимации и ви-
зуальных эффектов.
В каждой из коллекций представлено не-
сколько ключевых приложений и несколько 
продуктов, идущих как дополнение или как 
один из представителей вертикали (напри-
мер, AutoCAD и AutoCAD Civil 3D). Но данные 
между продуктами, входящими в каждую из 
коллекций, могут быть переданы с помощью 
принятых в индустрии форматов и стандартов.

Коллекция для проектирования и строительства промышленных  
и гражданских объектов
Архитектура и строительство постоянно дина-
мически развиваются. Каждый год вводятся 
новые стандарты и правила, а также отраба-
тываются практики применения тех или иных 
инструментов среди проектировщиков и ар-
хитекторов. Разработчики стремятся удовлет-
ворять потребности специалистов, создавая 
новые инструменты и оптимизируя существу-
ющие. 
Одним решением все задачи не осуществить. 
Коллекции приложений позволяют предоста-
вить оптимизированный набор инструмен-
тов, необходимых для работы современного 
проектировщика и архитектора. Основу кол-
лекции для проектирования и строительства 
составляют три ключевых приложения компа-
нии: AutoCAD, Revit и AutoCAD Civil 3D. Они 
позволяют выполнять большинство необходи-
мых для проектирования зданий и окружаю-
щей их инфраструктуры задач.
Так как САПР Autodesk AutoCAD является ос-
новополагающей платформой компании, на 

ее основе разработано множество других ре-
шений, существенно повышающих качество 
проектирования. В коллекцию для проекти-
рования и строительства включены такие па-
кеты, как AutoCAD Raster Design, AutoCAD 
Architecture, AutoCAD Electrical, AutoCAD MEP, 
AutoCAD P&ID, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD 
Utility Design. Все эти приложения объедине-
ны с помощью формата dwg.
Для создания трехмерных комплексных моде-
лей зданий и сооружений в коллекцию вклю-
чен пакет Autodesk Revit с модулем, который 
позволяет архитекторам и конструкторам 
выполнять анализ 3D-модели и надежность 
ее конструкций. Для комплексного анализа 
и разработки концепции территорий и мони-
торинга проекта, а также для моделирования 
процессов строительно-монтажных работ кол-
лекция предоставляет два функциональных 
решения: Autodesk InfraWorks 360 и Autodesk 
NavisWorks Manage. 
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Коллекция для разработки промышленных продуктов и производств
Вторая коллекция продуктов Autodesk предо-
ставляет все необходимые инструменты для 
разработки и производства промышленных 
продуктов. Как и в случае с проектированием 
и строительством, в индустрии давно заняли 
свое место AutoCAD и Inventor Professional. 
Для подготовки документации, прототипи-
рования и разработки основных элементов 
электрических цепей используются решения 
AutoCAD Mechanical и AutoCAD Electrical. Кол-
лекция включает в себя инструменты для со-
вместного проектирования и перспективную 
платформу Autodesk Fusion 360.
Платформа Fusion 360 предоставляет воз-
можности для полноценного проектирования 
промышленных продуктов и может занять 
достойное место в инструментах для проек-
тирования на потребительский рынок. Сей-

час нет необходимости в выпуске большого 
количества документации для производства. 
Ее можно минимизировать, применив ре-
шения для твердотельного проектирования, 
3D-печати, станков с ЧПУ и другие техноло-
гии. Платформа позволяет не только созда-
вать модель, но производить комплексный 
анализ, а также предоставляет инструменты 
для совместного проектирования с помощью 
облака A360.
Если модель создается на основе реально-
го объекта, с помощью пакета Recap 360 Pro 
можно выполнить сканирование объекта и 
создание основы для последующего модели-
рования. Фотореалистичную визуализацию и 
анимацию можно создавать также с помощью 
пакета 3ds Max и облачного сервиса визуали-
зации Rendering in A360.

С помощью InfraWorks 360 создается ком-
плексная информационная модель. В ней 
собраны все данные проекта, от 3D-моделей 
до информации о каждом элементе модели 
и выходной документации. Пользователь мо-
жет быстро находить необходимые данные и 
получать к ним доступ. Ведь в основе рабо-
ты InfraWorks лежит взаимодействие с базой 
данных, в которой могут быть сосредоточены 
основные данные об элементе, что существен-

но облегчает работу с поиском информации и 
необходимых данных.
С помощью пакета NavisWorks Manage мо-
делируются процессы строительства объек-
та. Запустив процесс моделирования, можно 
произвести оценку строительства, найти кон-
фликтующие этапы, что позволяет оптимизи-
ровать процесс возведения объекта.
Для наглядного представления и выпуска 
маркетинговых материалов зачастую требу-
ется компьютерная визуализация. В коллек-
цию входит несколько инструментов для это-
го. Ключевым из них является Autodesk 3ds 
Max, а для упрощения процесса визуализации 
пользователям предоставляется облачный 
сервис визуализации Rendering in A360.
Облачная инфраструктура и сервисы Autodesk 
360 предоставляют большие возможности для 
коллективной работы и взаимодействия. Для 
обладателей подписки на коллекцию предо-
ставляется не только простой сервис для визу-
ализации, но и для рецензирования чертежей, 
просмотра 3D-моделей, создания эскизов и 
облачного хранения.
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Коллекция для анимации и визуальных эффектов
Коллекция для анимации и визуальных эф-
фектов предоставляет цифровым художникам 
доступ к необходимым инструментам для соз-
дания визуальных эффектов, реалистичных 
3D-персонажей и масштабных цифровых ми-
ров. Для переноса компонентов между прило-
жениями достаточно одного щелчка мыши.
В отличие от коллекций для проектирования 
и выпуска документации, коллекция для ин-
дустрии развлечений представлена индиви-
дуальным целостным набором инструментов, 
обладающим специализированным функцио-
налом и ориентированным на цифровых ху-
дожников. Основу будущей модели можно 
получить с помощью приложения и сервиса 
Recap 360 Pro. А с помощью пакета Mudbox 
художники могут создавать плавные и де-
тализированные органические формы: лю-
дей, вымышленных существ, животных, 
растения и т.д.

Для обработки захвата движения и создания 
анимации цифровых персонажей в коллекцию 
включен пакет MotionBuilder. Данные, получа-
емые с систем захвата движения, связаны с 
управляющими точками.
Для создания финальной сцены и высокока-
чественной анимации, а также для визуали-
зации используются пакеты Maya и 3ds Max. 
Maya по праву считается одним из лидеров 
среди инструментов компьютерной анима-
ции. 3ds Max обладает богатым инструмен-
тарием для полигонального и сплайнового 
моделирования и визуализации. С помощью 
формата Autodesk FBX можно передать дан-
ные о геометрии, материалы и текстурные 
карты, анимацию. Художники могут исполь-
зовать любой из пакетов компьютерной гра-
фики от Autodesk и других разработчиков, 
например Houdini от компании Side FX и 
Cinema4D от MAXON.

В компании 
Autodesk рассказа-
ли: для создания 
перемещающейся 
фигуры на изо-
бражении коллек-
ции с помощью 
системы захвата 
движения и пакета 
MotionBuilder 
было оцифровано 
движение танцую-
щей девушки. А по 
записанным точ-
кам была постро-
ена геометрия мо-
дели и выполнена 
визуализация.
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Такие крупные проекты, как создание кинофиль-
мов, требуют объединения между собой множе-
ства специалистов из самых разных областей и 
применения множества разнообразных инструмен-
тов. Вышедший в конце октября кинофильм «Док-
тор Стрэндж» наполнен визуальными эффектами 
с проработанными деталями. При их создании 
специалисты студий использовали возможности 
приложений Autodesk и отработанных на их осно-
ве рабочих процессов.
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Управление программным 
обеспечением Autodesk
Так как любая коллекция обладает большим 
количеством элементов, они требуют опреде-
ленной организации и подхода к управлению. 
Перед внедрением модели подписки компа-
ния Autodesk разрабатывала комплексный 
сервис и специальное приложение, позволя-
ющее управлять программным обеспечением, 
доступным пользователю или организации.
Управление осуществляется с помощью еди-
ной «Учетной записи Autodesk», дающей до-
ступ ко всем основным сервисам компании. 
Принцип работы будет вам знаком, он похож 
на сервисы поисковых гигантов, таких как 
Google или Яндекс.
Корпоративным клиентам доступны возмож-
ности для управления пользователями и их 
учетными записями. Если в компании есть 
специалист, отвечающий за управление ре-
сурсами программного обеспечения, с помо-
щью корпоративной учетной записи он может 
определить наборы приложений для каждого 
из пользователей. 
Удобство применения коллекций обеспечи-
вается тем, что каждое из приложений может 
быть определено конкретному пользователю в 

команде. Так, архитектору нет необходимости 
в инструментах для проектирования дорожно-
го профиля, такому пользователю мы сможем 
отвести Revit, а Civil 3D будет связан с учетной 
записью его коллеги.

Старые лицензии и современные 
инструменты управления
Часто пользователи задают вопрос, затрагива-
ющий вопросы лицензирования по классиче-
ской модели подписки, когда она продлевает-
ся раз в год, и пользователь получает новую 
версию и лицензионный ключ. Конечно, дан-
ный сервис не утратил своей актуальности. 
Если вы использовали классическую модель 
подписки Autodesk, то продолжайте ей поль-
зоваться, а все инструменты управления ва-
шей подпиской будут сосредоточены в новом 
центре учетных записей Autodesk. Он откры-
вает для пользователя возможности облачных 
сервисов A360.

Доступность
Коллекции Autodesk доступны через офици-
альных дистрибьюторов и партнеров. Вы мо-
жете приобрести подписку на коллекции, об-
ратившись к специалистам компании So�line. 

Для создания эф-
фектов к фильму 
«Книга джунглей» 
специалисты сту-
дии MPC (Moving 
Picture Company) 
использовали 
возможности 
технологий и ин-
струментов, раз-
работанных в R&D 
отделе студии и 
интегрированных 
в пакет Autodesk 
Maya. На осно-
ве платформы 
Autodesk студия 
разрабатывает 
инструменты для 
работы с мехом, 
шерстью, симуля-
циями жидкостей, 
для создания 
эффектов разру-
шений и др.
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«Домашняя бухгалтерия» — программа для ве-
дения учета финансов. С ее помощью вы мо-
жете вести учет не только личных финансов, 
но и финансов всей семьи или использовать ее 
для ведения бухгалтерии вашей компании. Ее 
удобно использовать как на ПК, так и на смарт-
фонах и планшетах.
Программа проста в использовании и не тре-
бует от пользователя специальных знаний. 
Несмотря на простоту, это мощный, функцио-
нальный и гибкий инструмент для учета: в ней 
имеются такие возможности как учет расходов 
и доходов, денег отданных и взятых в долг, 
контроль возврата долгов, планирование рас-
ходов и доходов, учет средств на неограничен-
ном количестве счетов.

Что нового?
В ноябре «Домашняя бухгалтерия» перероди-
лась — вышла новая версия программы, гото-
вившаяся три года. 6-я версия пересмотрела 
подходы к учету доходов и расходов. Новый 
интерфейс в светлом стиле выглядит совре-

менно и ненавязчиво, подробные подсказки 
для начинающих помогут легко освоить учет 
финансов и семейный бюджет с нуля!
В «Домашней бухгалтерии» имеется возмож-
ность вести записи в нескольких валютах, а 
курсы валют можно получать из интернета. В 
новой версии число валют по умолчанию уве-
личено до 8, т.к. добавлена поддержка учета 
драгоценных металлов. Точность подсчета 
расходов и планирования бюджета при частых 
поездках за рубеж или вложениях в драгме-
таллы теперь повысится!
В новой «Домашней бухгалтерии» отделены 
учет кредитов и долгов от расходов и дохо-
дов, а также выделена отдельная графа для 
обмена валют. Что еще улучшилось в разделе? 
Стало возможным временно скрывать счета, 
не удаляя их данных. Теперь вы также може-
те выбрать наглядные иконки для конкретных 
счетов — у  каждого счета появилась картин-
ка-иконка для быстрой ориентации. Возможно 
произвольно переставлять порядок счетов, а не 
только сортировать их по алфавиту. Возможно 
оформлять вид каждого счета по-своему. 

Кстати!
В 2017 году планируются не менее полезные 
улучшения, например, сквозная синхронизация 
приложения для ПК и мобильных. Кроме того, 
пользователей «Домашней бухгалтерии» ждут 
обновленные приложения для Android и iOS.

Информационные технологии #финансы #семейный_бюджет

Вы можете приобрести новую версию 
«Домашней бухгалтерии» в интер-
нет-магазине Allsoft.

Домашняя бухгалтерия

«Домашняя бухгалтерия» уже 18 лет помогает простым пользовате-
лям без навыков бухгалтера разобраться с личными финансами и 
семейным бюджетом, а индивидуальным предпринимателям — даже 
вести учет в микробизнесах. 

« »

Держи финансы 
под контролем!
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Автоматическое обнаружение и сопоставление 
устройств 
Функция обнаружения WhatsUp Gold Layer 2/3 
Discovery позволяет обнаружить все сетевые устрой-
ства, включая маршрутизаторы, коммутаторы, сер-
веры, точки доступа и т.п. WhatsUp Gold включает в 
себя технологию сканирования Seed Scan, которая 
позволяет обнаружить все устройства в сети посред-
ством автоматического изучения топологии сети. 

Управление и мониторинг инфраструктуры 
WhatsUp Gold непрерывно отслеживает доступность 
и производительность инфраструктуры от маршру-
тизаторов, коммутаторов и брандмауэров до серве-
ров и приложений и виртуальных машин VMware. 
Вкратце, решение может осуществлять мониторинг 
всех устройств с IP-адресом, доступ к которым мож-
но осуществить, используя стандартные протоколы 
мониторинга, включая ICMP, SNMP, WMI и SSH. 

Мониторинг приложений 
WhatsUp Gold готовые к использованию профили 
приложений, дающие возможность легко выполнять 
мониторинг доступности и производительности по-
пулярных приложений Microso�, таких как Exchange, 
SharePoint®, Dynamics, Lync®, SQL Server®, DNS, 
Internet Information Services (IIS), Active Directory® и 
Hyper-V®, а также систем Linux и веб-серверов Apache 
(основанных на Linux или Microso�). 

Анализ сетевого трафика 
ПО собирает записи потока сетевого трафика при 
помощи Cisco NetFlow, NetFlow-Lite и NSEL, Juniper 
J-Flow, sFlow и протоколов IPFIX для расширенных 
сетей с использованием оборудования разных про-
изводителей. Это позволит оптимизировать произ-
водительность сети, изолировать аномалии и узкие 
места сетевого трафика и установить политики ис-
пользования полосы пропускания. 

Мониторинг виртуальной среды 
Возможность обнаружения, сопоставления, наблю-
дения, оповещения и создания отчетов о произ-
водительности для виртуальных узлов и гостевых 
устройств в реальном времени. 

Интеллектуальные оповещения и действия 
WhatsUp Gold предоставляет оповещения в реальном 
времени по электронной почте, через текстовые со-
общения и журналы. Оповещения позволяют забла-
говременно реагировать на возникающие проблемы 
до того, как они окажут отрицательное воздействие 
на пользователей, приложения и всю организацию.

Отчеты и учет 
Среда отчетов проста в настройке. Можно выбрать 
сотни стандартных видов или создавать перетаски-
ваемые панели, позволяющие осуществлять быструю 
оценку общей работоспособности ИТ, и детализиро-
ванные панели, позволяющие изолировать основные 
причины проблем производительности. 

Информационные технологии #администрирование #сети #мониторинг

WhatsUp Gold 2017  
TotalView Edition
Средство для комплексного мониторинга сети и систем
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Обучение #Kerio #VMware #УЦ

Учебный центр Softline расширил 
линейку курсов Kerio и сертифициро-
вал тренера Антона Конюшенкова на 
чтение курса Kerio Connect.

Новый курс Kerio Connect!

Новости  
Учебного центра Softline

Учебный центр Softline 
сертифицировал нового тренера  
по направлению VMware!

Программа курса
• Модуль 1. Развертывание
• Модуль 2. Лицензирование и активация 

программного обеспечения
• Модуль 3. Установка и настройка
• Модуль 4. Конфигурация системы
• Модуль 5. Домены
• Модуль 6. Пользователи, группы и ре-

сурсы
• Модуль 7. Псевдонимы и списки рас-

сылки
• Модуль 8. Мгновенные сообщения
• Модуль 9. Обработка и доставка почты
• Модуль 10. Контроль спама
• Модуль 11. Доступ к почтовому ящику
• Модуль 12. Миграция данных
• Модуль 13. Архивирование и восстанов-

ление данных
• Модуль 14. Архивирование почты
• Модуль 15. Решение проблем

Андрей Масалов прошел успешную сертификацию на статус авто-
ризованного тренера по VMware.
Теперь тренер Андрей Масалов будет проводить обучение по кур-
су vSphere: Install, Configure, Manage v.6.0. Ждем вас на занятиях!

Курс Kerio Connect предназначен для ИТ-специа-
листов, желающих повысить свою квалификацию 
в  области использования Kerio Connect.
Продолжительность обучения — 2 дня.
Стоимость — 15 000 руб.
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Microsoft 10962 Санкт-Петербург Автоматизация администрирования на PowerShell,  12-14 декабря 
   расширенный курс

АК SLIT-526 Санкт-Петербург Geomagic Design X 13-15 декабря

АК SLBT-004 Санкт-Петербург ИТ-директор: о самом главном за 4 дня 14-17 декабря

Microsoft 20411 Нижний Новгород Администрирование Windows Server 2012 R2 12-16 декабря

Cisco ARCH v.3.0 Нижний Новгород Проектирование сетей Cisco 12-16 декабря 
   (Designing Cisco Network Service Architectures)

Java Java-05 Самара Java. Сквозной Курс от А до Я.  12-23 декабря 
   От Java-программирования до разработки 
   Java EE 7 Web и EJB-приложений с использованием  
   баз данных (на примере MySQL)

Трубопровод Тр-3 Новосибирск ПС СТАРТ 12-14 декабря

АК LL-102 Омск Системное администрирование Linux 12-15 декабря

Microsoft 20410 Красноярск Установка и конфигурирование 12-16 декабря 
   Windows Server 2012 R2

Microsoft 20411 Казань Администрирование Windows Server 2012 R2 12-16 декабря

Microsoft 10982 Новосибирск Поддержка и устранение неисправностей 12-16 декабря 
   Windows 10

АК SLBT-003 Новосибирск ИТ-директор 12-15 декабря

АК SLBT-003-II Новосибирск ИТ-директор. Перезагрузка. Управление 16-18 декабря 

АК US-1304 Владивосток Microsoft Excel 2013 — расширенная консультация 15-16 декабря 

АК US-1303 Владивосток Microsoft Excel 2013 — базовый курс 14 декабря 

Cisco SWITCH v.2.0 Самара IP-коммутация на базе оборудования Cisco 12-16 декабря 

Безопасность PSD Хабаровск Защита персональных данных 15-16 декабря 

АК SLIT-027 Дистанционно PostgreSQL: Разработка 12-16 декабря

АК SLBT_D02 Дистанционно Государственный оборонный заказ: банковское 12 декабря 
   сопровождение закупок, раздельный учет затрат  
   и калькуляция себестоимости.  
   Контроль эффективности ценообразования 

АК SLIT_D01 Дистанционно Обязательность применения профессиональных 15 декабря 
   стандартов с 01.07.2016. Методика применения  
   организациями в 2016 году

АК SLIT_D01 Дистанционно Обязательность применения профессиональных 16 декабря 
   стандартов с 01.07.2016. Методика применения  
   организациями в 2016 году

АК SLBT-032 Дистанционно Система менеджмента здоровья 12-16 декабря 
   и безопасность ISO 45001:2016

АК SLBT-032 Дистанционно Система менеджмента здоровья 16 декабря 
   и безопасность ISO 45001:2016

АК SLBT-031 Дистанционно Система экологического менеджмента 12 декабря 
   ISO 14001:2015

АК SLBT-031 Дистанционно Система экологического менеджмента 12 декабря 
   ISO 14001:2015

Код SNET-2 Дистанционно Применение системы защиты Secret Net 7.  12-13 декабря 
Безопасности   Расширенный курс

Kaspersky KL-009.10 Новосибирск Kaspersky Endpoint Security and Management.  15 декабря 
   Управление системами

Вендор Код курса Город Название Дата проведения

Расписание курсов  
в Учебном центре Softline
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Microsoft 10982 Новосибирск Поддержка и устранение неисправностей 12-16 декабря 
   Windows 10

Microsoft 55006 Москва System Center 2012 Operations Manager 12-16 декабря

Citrix CXD-400 Москва Проектирование решений на базе Citrix XenDesktop 7 12-16 декабря 
   (Designing App and Desktop Solutions  
   with Citrix XenDesktop 7)

Citrix CMB-300 Москва Развертывание и управление XenApp/XenDesktop 7.6 12-16 декабря 
   (Ускоренный семинар)

Microsoft 20332 Москва Расширенные решения Microsoft 12-16 декабря 
   SharePoint Server 2013

Microsoft 20465 Москва Проектирование решений по работе с данными 12-14 декабря 
   с использованием Microsoft SQL Server 2014

Cisco ICND1 v.3.0 Москва Использование сетевого оборудования Cisco. Часть I 12-16 декабря 
   (Interconnecting Cisco Networking Devices v.3.0 Part 1)

Cisco SWITCH v.2.0 Москва IP-коммутация на базе оборудования Cisco 12-16 декабря

Microsoft 20466 Москва Применение моделей данных и отчетов в SQL Server 2014 12-16 декабря

Microsoft 20410 Москва Установка и конфигурирование Windows Server 2012 R2 12-16 декабря

Oracle 12cDBA Москва Oracle Database 12c: Администрирование 12-16 декабря

Microsoft 20410 Красноярск Установка и конфигурирование Windows Server 2012 R2 12-16 декабря

ITIL ITIL3F Екатеринбург Основы ITILv3 — 2011 12-14 декабря

Kaspersky KL-031.30 Москва Kaspersky Security для виртуальных сред. Легкий агент 16 декабря

Veritas DP0134 Москва Veritas NetBackup 7.7: Administration 12-16 декабря

Microsoft 20416 Москва Создание инфраструктуры клиентских приложений 12-16 декабря

Microsoft 55006 Москва System Center 2012 Operations Manager 12-16 декабря

Citrix CXD-400 Москва Проектирование решений на базе Citrix XenDesktop 7 12-16 декабря

Citrix CMB-300 Москва Развертывание и управление XenApp/XenDesktop 7.6 12-16 декабря 
   (Ускоренный семинар)

Microsoft 20465 Москва Проектирование решений по работе с данными 12-14 декабря 
   с использованием Microsoft SQL Server 2014

АК US-34 Москва Microsoft Excel 2010 — расширенный семинар 15-16 декабря

Microsoft 20332 Москва Расширенные решения Microsoft SharePoint Server 2013 12-16 декабря

Cisco ICND1 v.3.0 Москва Использование сетевого оборудования Cisco. Часть I 12-16 декабря 
   (Interconnecting Cisco Networking Devices v.3.0 Part 1)

Microsoft 20410 Москва Установка и конфигурирование 12-16 декабря 
   Windows Server 2012 R2

Red Hat RH-135 v7 Москва Red Hat — Системное администрирование II 12-23 декабря 
   с экзаменом RHCSA (RHEL 7)

Red Hat RH-134 v7 Москва Red Hat — Системное администрирование II (RHEL 7) 12-15 декабря

Microsoft 20466 Москва Применение моделей данных и отчетов 12-16 декабря 
   в SQL Server 2014

Oracle 12cDBA Москва Oracle Database 12c: Администрирование 12-16 декабря

Cisco CIPT-1 v.8.0 Москва Cisco Unified Communications Manager, Part 1 12-16 декабря

Cisco SWITCH v.2.0 Москва IP-коммутация на базе оборудования Cisco 12-16 декабря

ITIL ITIL3F Екатеринбург Основы ITILv3 — 2011 12-14 декабря

Kaspersky KL-009.10 Новосибирск Kaspersky Endpoint Security and Management.  15 декабря 
   Управление системами

Kaspersky KL-031.30 Москва Kaspersky Security для виртуальных сред. Легкий агент 16 декабря

АК SLIT-381 Москва Oracle SQL Tuning for Developers Workshop 12-14 декабря

АК US-36 Москва Microsoft PowerPoint 2010 12-13 декабря

Код VG-1 Москва Защита виртуальных инфраструктур средствами vGate 19-20 декабря 
Безопасности

Microsoft 20336 Санкт-Петербург Базовые решения Microsoft Lync Server 2013 19-23 декабря

Microsoft 20696 Санкт-Петербург Администрирование System Center Configuration 19-23 декабря 
   Manager и Intune

Обучение

Вендор Код курса Город Название Дата проведения
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Microsoft 20488 Санкт-Петербург Разработка основных решений Microsoft 19-23 декабря 
   SharePoint Server 2013

Microsoft 20345-2A Ростов-на-Дону Проектирование и развертывание Microsoft 19-23 декабря 
   Exchange Server 2016

Microsoft 20412 Казань Дополнительные службы Windows Server 2012 R2 19-23 декабря

АК SLIT-295 Набережные ITIL и современные тенденции управления ИТ 19-23 декабря 
  Челны

АК US-1304 Нижний Microsoft Excel 2013 — расширенная консультация 19-20 декабря 
  Новгород

АК US-1306 Нижний Microsoft PowerPoint 2013 21-22 декабря 
  Новгород

Microsoft 50382 Нижний Внедрение Forefront Identity Manager 2010 19-22 декабря 
  Новгород

Трубопровод Тр-3 Нижний Тагил ПС СТАРТ 19-21 декабря

АК SLBT-003 Уфа ИТ-директор 19-22 декабря

Microsoft 10709 Красноярск Установка и настройка клиента Windows 7 22-23 декабря 
   (русскоязычная версия курса 6292)

Microsoft 20466 Новокузнецк Применение моделей данных и отчетов 19-23 декабря 
   в SQL Server 2014

Microsoft 20461 Якутск Создание запросов к Microsoft SQL Server 2014 19-23 декабря

Microsoft 20462 Хабаровск Администрирование баз данных Microsoft SQL 19-23 декабря 
   Server 2014

АК SLIT-488 Петропавловск- Основы администрирования операционной 19-23 декабря 
  Камчатский системы CentOS 7

Безопасность БПД Владивосток Обеспечение безопасности персональных данных 19-24 декабря 
   при их обработке в информационных системах  
   персональных данных

Microsoft 20345-2A Ростов-на-Дону Проектирование и развертывание Microsoft 19-23 декабря 
   Exchange Server 2016

АК SLBT-019 Дистанционно Директор департамента информационных 19-22 декабря 
   технологий — профстандарт

АК SA-202-S10 Дистанционно Advanced System Administration for the Solaris 10 19-23 декабря 
   Operating System

АК SLBT-024 Дистанционно Администратор баз данных PostgreSQL 19-21 декабря

Microsoft 50382 Нижний Внедрение Forefront Identity Manager 2010 19-22 декабря 
  Новгород

Cisco ICND2 v.3.0 Москва Использование сетевого оборудования Cisco. Часть II 19-23 декабря 
   (Interconnecting Cisco Networking Devices v.3.0 Part 2)

Symantec SC1439 Москва Symantec Endpoint Protection 12.1.4:  19-23 декабря 
   Администрирование

Microsoft 10748 Москва Внедрение System Center 2012 Configuration Manager 19-21 декабря

Citrix CXA-206 Москва Citrix XenApp 6.5 Administration 19-23 декабря 
   (Администрирование Citrix XenApp 6.5)

VMware VSICM6 Москва VMware vSphere: Установка, настройка, управление 19-23 декабря 
   (VMware vSphere: Install, Configure, Manage v.6)

Microsoft 20411 Москва Администрирование Windows Server 2012 R2 19-23 декабря

Microsoft 20409 Москва Виртуализация серверов с использованием Hyper-V 19-23 декабря 
   и System Center

Microsoft 20696 Санкт-Петербург Администрирование System Center Configuration 19-23 декабря 
   Manager и Intune

Код SNET-1 Красноярск Применение системы защиты Secret Net 7.  19-21 декабря 
безопасности   Базовый курс

Microsoft 20488 Санкт-Петербург Разработка основных решений Microsoft 19-23 декабря 
   SharePoint Server 2013

АК SLIT-517 Москва Google приложения — расширенный курс 21-22 декабря

Вендор Код курса Город Название Дата проведения
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Обучение

Вендор Код курса Город Название Дата проведения

Cisco ICND2 v.3.0 Москва Использование сетевого оборудования Cisco. Часть II 19-23 декабря 
   (Interconnecting Cisco Networking Devices v.3.0 Part 2)

Symantec SC1439 Москва Symantec Endpoint Protection 12.1.4: Администрирование 19-23 декабря

Microsoft 10748 Москва Внедрение System Center 2012 Configuration Manager 19-21 декабря

Microsoft 10986 Москва Обновление навыков до SQL Server 2016 22-23 декабря

Citrix CXA-206 Москва Citrix XenApp 6.5 Administration 19-23 декабря 
   (Администрирование Citrix XenApp 6.5) 

VMware VSICM6 Москва VMware vSphere: Установка, настройка, управление 19-23 декабря 
   (VMware vSphere: Install, Configure, Manage v.6)

Microsoft 20411 Москва Администрирование Windows Server 2012 R2 19-23 декабря

Red Hat RH-255 v7 Москва Red Hat — Системное администрирование III 19-23 декабря 
   и экзамены RHCSA и RHCE (RHEL 7)

Red Hat RH-254 v7 Москва Red Hat — Системное администрирование III (RHEL 7) 19-22 декабря

Red Hat EX-200 Москва Экзамен RHCSA (RHEL 7) 23 декабря

Red Hat EX-300 Москва Экзамен RHCE (RHEL 7) 23 декабря

Microsoft 20409 Москва Виртуализация серверов с использованием Hyper-V 19-23 декабря 
   и System Center

Cisco TSHOOT v.2.0 Москва Поиск и устранение неисправностей в IP-сетях 19-23 декабря 
   на базе оборудования Cisco

Citrix CNS-220 Москва Основы Citrix NetScaler и управление траффиком 19-23 декабря

АК SLIT-516 Москва Google-приложения — базовый курс 19-20 декабря

Check Point CCSM-R77 Москва Мастер Безопасности Check Point (Security Master R77) 19-21 декабря

АК SLIT-285 Москва Гибкие методологии управления проектами Agile+Scrum 19-23 декабря

АК US-33 Москва Microsoft Excel 2010 — базовый семинар 20-21 декабря

SAP SMIS02_CO Москва Управленческий учет в системе SAP 20-22 декабря

VMware VSOS6.0 Санкт-Петербург VMware vSphere: Оптимизация и масштабирование 26-30 декабря 
   (VMware — Optimize & Scale v.6.0)

АК VBA1 Нижний Microsoft Excel 2010/2007. Макросы на VBA 26-28 декабря 
  Новгород

АК VBA2 Нижний Microsoft Excel 2010/2007.  29-30 декабря 
  Новгород Углубленное программирование на VBA

Microsoft 20462 Якутск Администрирование баз данных 26-30 декабря 
   Microsoft SQL Server 2014

Microsoft 10969 Ростов-на-Дону Службы Active Directory в Windows Server 2012 26-30 декабря

Microsoft 20695 Новосибирск Развертывание рабочих станций с Windows 26-30 декабря 
   и корпоративных приложений

Kaspersky KL-302.10 (к) Дистанционно Kaspersky Endpoint Security and Management.  26-30 декабря 
   Расширенный курс (комплексный)

Microsoft 20489 Москва Разработка продвинутых решений на базе 26-30 декабря 
   Microsoft SharePoint Server 2013

Microsoft 20467 Москва Проектирование самообслуживающейся 26-30 декабря 
   бизнес-аналитики и решений Big Data

Microsoft 10969 Ростов-на-Дону Службы Active Directory в Windows Server 2012 26-30 декабря

Microsoft 20695 Новосибирск Развертывание рабочих станций с Windows 26-30 декабря 
   и корпоративных приложений

Microsoft 20467 Москва Проектирование самообслуживающейся бизнес 26-30 декабря 
   аналитики и решений Big Data

Microsoft 20489 Москва Разработка продвинутых решений на базе 26-30 декабря 
   Microsoft SharePoint Server 2013

Red Hat RH-199 v7 Москва Ускоренная подготовка к сертификации RHCSA (RHEL 7) 26-30 декабря

АК US-38 Москва Расширенные возможности сводных таблиц 27-28 декабря 
   в Microsoft Excel 2010  
   (русскоязычная версия семинара 50448)

АК US-38 Москва Расширенные возможности сводных таблиц 28-29 декабря 
   в Microsoft Excel 2010  
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Вендор Код курса Город Название Дата проведения

   (русскоязычная версия семинара 50448)

АК US-38 Москва Расширенные возможности сводных таблиц 26-27 декабря 
   в Microsoft Excel 2010  
   (русскоязычная версия семинара 50448)

Microsoft 20341 Москва Базовые решения с использованием 9-13 января 2017 
   Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft 20461 Москва Создание запросов к Microsoft SQL Server 2014 9-13 января 2017

Microsoft 20480 Москва Программирование на HTML5 с использованием 9-13 января 2017 
   JavaScript и CSS3

Microsoft 20741 Москва Сетевые технологии Windows Server 2016 9-13 января 2017

Microsoft 20761 Москва Создание запросов данных при помощи Transact-SQL 9-13 января 2017

Cisco DCNX7K v.3.1 Москва Настройка коммутаторов Cisco Nexus серии 7000 9-13 января 2017

Linux LL-101 Москва Основы работы в операционной системе Linux 9-12 января 2017

ITIL ITIL3F Казань Основы ITILv3 — 2011 16-18 января 2017

Microsoft 20410 Казань Установка и конфигурирование Windows Server 2012 R2 16-20 января 2017

Microsoft 10982 Казань Поддержка и устранение неисправностей Windows 10 16-20 января 2017

Java Java-01 Нижний Java Standard Edition (Java SE). Программирование.  16-20 января 2017 
  Новгород Базовые технологии

Microsoft 20761 Нижний Создание запросов данных при помощи Transact-SQL 16-18 января 2017 
  Новгород

Java Java-01 Самара Java Standard Edition (Java SE).  16-20 января 2017 
   Программирование. Базовые технологии

Microsoft 20411 Владивосток Администрирование Windows Server 2012 R2 16-20 января 2017

Код АПКШ-1 Москва Администрирование АПКШ Континент Версия 3.7.  16-18 января 2017 
Безопасности   Базовый курс

Код АПКШ-2 Москва Администрирование АПКШ Континент Версия 3.7.  19-20 января 2017 
Безопасности   Расширенный курс

Microsoft 10215 Москва Внедрение и сопровождение платформы 16-20 января 2017 
   виртуализации на базе Microsoft Server

Microsoft 20347 Москва Подключение и управление Office 365 16-20 января 2017

Microsoft 55070 Москва Инженер глубокой поддержки Microsoft Lync 2013 16-20 января 2017

Microsoft 20411 Москва Администрирование Windows Server 2012 R2 16-20 января 2017

Microsoft 20462 Москва Администрирование баз данных 16-20 января 2017 
   Microsoft SQL Server 2014

Microsoft 20742 Москва Возможности идентификации в Windows Server 2016 16-20 января 2017

Microsoft 20765 Москва Обеспечение баз данных SQL 16-20 января 2017

Oracle 12cDBA Москва Oracle Database 12c: Администрирование 16-20 января 2017

Cisco ICND1 v.3.0 Москва Использование сетевого оборудования Cisco. Часть I 16-20 января 2017 
   (Interconnecting Cisco Networking Devices v.3.0 Part 1)

Citrix CNS-220 Москва Основы Citrix NetScaler и управление траффиком 16-20 января 2017

Код АПКШ-1 Санкт-Петербург Администрирование АПКШ Континент Версия 3.7.  23-25 января 2017 
Безопасности   Базовый курс

Check Point CCSA-R77 Санкт-Петербург Управление безопасностью средствами 23-25 января 2017 
   Check Point 2013  
   (Check Point Security Administration 2013)

Microsoft 20409 Казань Виртуализация серверов с использованием Hyper-V 23-25 января 2017 
   и System Center
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Невероятный прогресс в развитии персональных устройств 
широкого потребления, компьютерных и телекоммуникацион-
ных технологий кардинально изменил подходы к предостав-
лению доступа к используемым в бизнес-процессах данным, 
способам и средствам их хранения и передачи. 

Конфиденциальные данные –  
 под надежный контроль!
Использование современной DLP-системы  
для предотвращения утечек информации

Наряду с массой пользовательских 
удобств технологический прогресс 
и консьюмеризация корпоратив-
ных ИТ способствовали созданию 
благодатной питательной среды 
для целого класса новых угроз 
и рисков ИБ невиданных доселе 
опасности и масштабов. 

Программный комплекс 
DeviceLock DLP 8
На рынке DLP-решений, предна-
значенных для предотвращения 
утечек данных из корпоративных 
ИС, заслуженной популярностью 
пользуется программный ком-
плекс российской разработки 
DeviceLock DLP 8, обеспечивающий 
избирательный контроль пользо-
вателей, предотвращение утечек 
и регистрацию фактов передачи 
данных через локальные порты 
и устройства, сетевые сервисы и 
протоколы, а также автоматиче-
ское сканирование компьютеров и 
корпоративных сетевых ресурсов 
в целях выявления нарушений по-
литик безопасного хранения доку-
ментов и данных. Важно отметить, 
что DeviceLock DLP реализует пе-
рехват и инспекцию содержимого 
передаваемых данных в каналах 
утечки, принимая решение о воз-
можности передачи данных или 
протоколировании этого события 
непосредственно на контролиру-
емом компьютере, а не на уровне 
сервера или шлюза, что позволяет 
также обеспечить эффективный 
контроль мобильных сотрудников, 
не использующих корпоративную 
сеть офиса. 

Функционал
С помощью комплекса DeviceLock 
DLP служба ИБ может реализовать 
разнообразные сценарии проти-
водействия утечкам корпоратив-
ных данных через сетевые комму-
никации и локальные каналы – от 
тотального запрета использования 
отдельных каналов до пассивно-
го режима наблюдения, когда ве-
дется только мониторинг переда-
ваемых данных с последующим 
выявлением инцидентов. Между 
этими крайностями лежат любые 
сочетания блокировки и протоко-
лирования, включающие выбороч-
ное разрешение или блокировку 
передачи файлов по контролируе-
мым службой ИБ каналам для от-
дельных пользователей и групп в 
сочетании с контентной фильтра-
цией «на лету» — анализом содер-
жимого передаваемых документов 
и данных, в том числе с примене-
нием технологии автоматического 
распознавания текста в рисунках 
(например, сканах документов). В 
арсенале возможностей продукта 
также теневое копирование только 
представляющих для службы ИБ 
файлов и данных, тревожные опо-
вещения по ключевым инцидентам 
и многое другое. 
В дополнение к контролю рабочих 
станций DeviceLock DLP позволя-
ет обеспечить защиту от утечек 
данных для виртуальных сред и 
модели BYOD, основанной на вир-
туализации рабочих сред и при-
ложений, а также гибком контроле 
терминальных сессий буфера об-

мена и перенаправленных в терми-
нальную сессию устройств и прин-
теров. Реализованная в DeviceLock 
технология Virtual DLP является 
универсальной и работает на всех 
видах личных устройств, а также в 
инфраструктурах, построенных на 
использовании тонких клиентов.

DeviceLock Discovery
В целях обеспечения контроля 
хранимых данных используется 
DeviceLock Discovery, отдельно ли-
цензируемый компонент комплек-
са,  который обеспечивает автома-
тическое сканирование рабочих 
станций и сетевых хранилищ, обна-
руживая на них документы и фай-
лы, содержимое которых нарушает 
политику безопасного хранения 
корпоративных данных, после чего 
осуществляет с ними заданные оп-
циональные превентивно-защит-
ные действия. 

Предоставляемая DeviceLock DLP 
возможность обеспечить избира-
тельный контроль различных ка-
налов утечки в сочетании с контро-
лем хранимых на рабочих станциях 
конфиденциальных документов от-
крывает организациям безопасный 
путь для разрешения своим со-
трудникам контролируемо исполь-
зовать различные устройства и се-
тевые сервисы в целях повышения 
эффективности работы без угрозы 
утечки данных, вне зависимости 
от места работы сотрудников — в 
офисе, в пути или дома, с корпора-
тивного компьютера или ноутбука 
либо планшета. 

Информационная безопасность
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