Интервью

Импортозамещение в сфере ИКТ дает новый импульс
развитию российских ИТ-компаний
Интервью с заместителем генерального директора компании «ДЕПО Компьютерс»
Дмитрием ЧЕРКАСОВЫМ.
– Каковы, на ваш взгляд, результаты принятой
в нашей стране программы импортозамещения
в сфере ИКТ?
– Компания «ДЕПО Компьютерс» работает в России
в качестве российского разработчика, производителя
и поставщика импортозамещающих решений в области ИКТ. Общаясь с заказчиками из всех сфер российской экономики, мы в последние два года видим
значительный рост интереса к российским решениям.
Сегодня можно уверенно сказать, что программа
импортозамещения работает. На примере нашей
компании мы можем утверждать, что импортозамещение – реальный вектор развития, который обеспечивает уверенный рост российской ИТ-индустрии.
– Каковы сильные стороны современных российских производителей ИТ-оборудования?
– Российская продукция позволяет заказчикам экономить ИТ-бюджет. Мы можем подобрать полностью
аналогичную по спецификациям продукцию, которая
будет дешевле на 10–15% по сравнению с импортной
техникой. Но такой подход не позволяет в полной
мере продемонстрировать наши преимущества.
В тех случаях, когда заказчик просит нас подобрать
продукты под конкретные требования к функционалу ИТ-системы, мы можем предложить ему модели вычислительной техники, которые полностью
удовлетворяют эти требования и будут на 30–40%
дешевле зарубежных брендов. Благодаря глубокой
кастомизации наш модельный ряд значительно шире
и разнообразнее, в том время как транснациональные
компании предлагают небольшой выбор моделей,
включающих избыточный и зачастую невостребованный функционал, который существенно повышает
итоговую стоимость решения задачи заказчика.
– Какие решения предлагает сегодня «ДЕПО
Компьютерс» в рамках импортозамещения?
– Для построения ЦОД мы предлагаем полностью готовые комплексные решения, включающие серверные
стойки и шкафы, серверы, системы хранения данных,
сетевое оборудование и всю необходимую инженерную инфраструктуру, а также полный цикл пусконаладочных работ в любой точке России и последующее
сопровождение.
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В нашей линейке представлены типовые клиентские
устройства в различных форм-факторах – настольные
ПК, моноблоки, ноутбуки, планшеты, а также специализированные устройства – защищенные планшетные
компьютеры, терминалы, встраиваемые решения, видеостены для диспетчерских и ситуационных центров.
Мы активно сотрудничаем с ведущими российскими ИТ-компаниями и создаем высококачественные
продукты, ничем не уступающие импортным аналогам.
А по некоторым параметрам наши решения намного
эти аналоги превосходят.
В 2015 г. компаниями «ДЕПО Компьютерс», IBS и Parallels
была создана первая российская конвергентная вычислительная платформа «СКАЛА-Р». Эта платформа
представляет собой полностью готовый к внедрению
программно-аппаратный комплекс, включающий российское серверное оборудование «ДЕПО Компьютерс»,
российскую систему виртуализации и управления.
Совместно с АО «НПО РусБИТех» мы разработали программно-технический комплекс для применения в авто
матизированных системах, обрабатывающих информацию ограниченного доступа до грифа «совершенно
секретно» включительно. В состав комплекса входят
серверы и клиентские устройства «ДЕПО Компьютерс»,
оснащенные отечественной ОС AstraLinux и АПМДЗ
«Максим-М1». Все устройства «ДЕПО Компьютерс» прошли сертификацию по программе Hardware Ready for
AstraLinux. Уникальной особенностью совместного ПТК
является первая в России сертифицированная защищенная среда виртуализации на базе ОС AstraLinux.
Совместно с ОКБ «САПР» мы представили первый в России моноблочный компьютер, оснащенный АПМДЗ, – таких решений пока нет ни у кого в нашей стране.
«ДЕПО Компьютерс» постоянно расширяет продуктовую линейку оборудования, которое разработано
и производится на нашем заводе в Красногорске.
В 2016 г. мы ввели в портфель наших решений сетевое оборудование – от классических коммутаторов
до SDN/NFV-решений.
Таким образом, «ДЕПО Компьютерс» как российский
технологический интегратор и производитель предлагает своим заказчикам весь спектр оборудования
и решений в области ИКТ и обеспечивает возможность перехода с импортных технологий на отечественные.

