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Çто время как значительная часть
ИКТ-отрасли начала свое неук-

лонное перемещение в “облака”,
увлекая за собой основную часть
бизнеса своих клиентов, иногда
полезно остановиться и хорошенько
поразмышлять о том, как сочетать в
новых “облачных” условиях повыше-
ние эффективности ведения бизне-
са при одновременном снижении
для этого бизнеса возможных рис-
ков.

28 апреля редакция журнала
“Вестник связи” совместно с компа-
нией HP и с российской группой ком-
паний Inoventica (HP Partner One
Service Provider) пригласили своих
коллег с рынка В2В на бизнес-зав-

трак под указанным выше названи-
ем в уютный ресторан “Светлый”,
расположенный недалеко от центра
Москвы. Несмотря на предпразд-
ничные дни интерес к мероприятию
был высокий.
Целью встречи было обсуждение

актуальных вопросов развития
отрасли в новых условиях, эффек-
тивность применения бизнесом
облачных технологий (IaaS, SaaS),
возможность перехода к использо-
ванию комплексных решений по
управлению ИКТ-инфраструктурой
и достижению финансовой выгоды.
Бизнес-завтрак открыл Виталий

Слизень, член совета директоров
группы компаний Inoventica, который

радушно поприветствовал собрав-
шихся и представил докладчиков.
После этого он заметил, что
поскольку в зале собралась подго-
товленная публика, рассказывать ей
о всеобщем выходе в “облака” неце-
лесообразно, дабы оставить боль-
ше времени на общение со специа-
листами HP и Inoventica.
Уже сравнительно давно специа-

листы говорят о необходимости
наличия единого инструмента, поз-
воляющего решать весь спектр
задач по управлению ИКТ-инфра-
структурой. В частности, такое
решение предлагается сегодня на
рынке под названием InoSphere.
Оно представляет собой информа-
ционную систему управления “об-
лачной” ИКТ-инфраструктурой, в
состав которой входят служба уп-
равления инфраструктурой ЦОД и
служба поддержки бизнес-процес-
сов (биллинг, управление заявками,
аналитика, агентские схемы).
В свою очередь, решение для

защиты сетей от DDoS-атак —
система invGUARD — обеспечивает
мониторинг сетевого трафика, обна-
ружение аномалий и подавление
атак от сетевого до прикладного
уровня стека протокола ТСР/IР, не
оказывая влияние на легитимный
трафик. Работе этой системы был
посвящен первый доклад “Иннова-
ционные методы профилактики
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