Информационные системы
НОВОСТИ
Microsoft и Red Hat –
сотрудничество
в области серверной
виртуализации
Технологии виртуализации сегодня приобретают все
большую популярность. Виртуализация позволяет экономить за счет снижения энергопотребления, затрат на охлаждение центров обработки данных и приобретение
аппаратного обеспечения, а
также благодаря централизованному развертыванию
приложений, автоматизации
настольных компьютеров и
управлению серверами. Так,
независимое исследование
Gartner показало, что эффективное использование виртуализации позволяет снизить
энергопотребление серверов до 82 %, а занимаемые
ими площади — до 85 %.
Компании Microsoft и Red
Hat подписали соглашения,
в рамках которых они будут
обеспечивать тестирование,
сертификацию и совместную
техническую поддержку заказчиков, использующих технологии серверной виртуализации. Соглашения предусматривают участие компании
Red Hat в программе Microsoft
Server Virtualization Validation
Program и вступление Microsoft
в группу Red Hat Hardware
Certification List по совместимости и поддержке виртуализации. Это позволит заказчикам уверенно внедрять серверные операционные системы Microsoft Windows Server и
Red Hat Enterprise Linux, виртуализированные соответственно на гипервизорах Red Hat и
Microsoft, и получать поддержку от производителя соответствующей ОС.
«Сотрудничество c Red
Hat позволит обеспечить новый уровень совместимости
в гетерогенных ИТ-средах.
Организации во всем мире
все больше внимания обращают на виртуализацию как
эффективное средство сокращения затрат, что особенно важно в текущей экономической ситуации. Наши
российские заказчики так-

же смогут воспользоваться
преимуществами технической поддержки технологий
серверной виртуализации от
Microsoft и Red Hat», — отметил Павел Егорихин, руководитель группы продвижения
инфраструктурных решений
Microsoft в России.
Соглашение
позволит
обеспечить техническую поддержку почти для 80 % существующих во всем мире серверных операционных систем,
работающих на виртуальных
машинах. Согласно условиям сотрудничества каждая
компания проводит тестирование и проверку продуктов,
после чего заказчики с соответствующими соглашениями будут получать совместную техническую поддержку
для операционной системы
Windows Server, запущенной в виртуальной среде Red
Hat Enterprise, и для Red Hat
Enterprise Linux, виртуализованной с помощью Windows
Server 2008 Hyper-V.
«Мы можем только приветствовать, что Red Hat и
Microsoft сосредоточились на
технологическом сотрудничестве и совместном решении
насущных проблем заказчиков. Сегодня все большее
распространение получают
системы виртуализации, в такой ситуации очень важно,
чтобы заказчики были уверены в совместимости систем и
в том, что они гарантированно получат поддержку, в том
числе, в случае гетерогенной
инфраструктуры», – сказал
Милан Прохазка, генеральный директор компании VDEL,
представляющей Red Hat в
России и СНГ.
По отзывам заказчиков,
совместная техническая поддержка серверной виртуализации и улучшение совместимости продуктов Microsoft и
Red Hat являются ключевыми
направлениями, в которых
они хотели бы видеть взаимодействие двух компаний. Запросы о двустороннем техническом тестировании начали
поступать в Microsoft и в Red
Hat сразу после запуска в
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июне 2008 года программы
поддержки продуктов, работающих в виртуальных машинах на базе Windows Server.
Специальное
предложение Microsoft
предприятиям СМБ
В рамках программы
поддержки российского малого и среднего бизнеса корпоративные лицензии на основные продукты Microsoft
можно приобрести с существенной скидкой.
Компания Microsoft объявила о специальном ценовом
предложении на ключевые
продукты для предприятий малого и среднего бизнеса. Специальное предложение предусматривает скидки 20 % на
пакет офисных приложений
Microsoft Office 2007, операционные системы Microsoft
Windows Vista и Windows
Server 2008, сервер почтовых
сообщений Exchange Server
2007, а также скидку 30 % на
сервер баз данных Microsoft
SQL Server 2008. Данная инициатива рассчитана на компании с парком до 500 единиц и дает им возможность
при меньших затратах продолжить развитие ИТ-инфраструктуры предприятия, а также повысить эффективность
его работы за счет внедрения передовых информационных технологий. Предложение
будет действовать до конца
июня 2009 года.
«Наша инициатива по
снижению цен призвана поддержать российские компании малого и среднего бизнеса в сложный период и обеспечить наших заказчиков эффективными инструментами,
позволяющими снизить операционные расходы, повысить
производительность труда и
эффективность бизнеса. Продукты Microsoft реально позволяют сократить управленческие и транспортные расходы, затраты на оборудование, техническую поддержку и стоимость обработки информации, а также повысить общую производительность персонала за счет

внедрения единых стандартов работы с информацией»,
– сказал Николай Прянишников, президент Microsoft в
России.
Дополнительным
преимуществом
предложения
является возможность приобрести указанные продукты в рассрочку на 3 года (по
программе Open Value), при
этом скидка распространяется на все три ежегодных платежа. Для заказчиков с существующими соглашениями Open Value предлагаются
еще более выгодные условия
при приобретении дополнительных лицензий.
В продвижении программы задействованы все партнеры Microsoft в России: от
небольших компаний и системных интеграторов, до
крупных ИТ-холдингов.
Предлагаемые в рамках
инициативы продукты позволяют решить наиболее актуальные для малого и среднего бизнеса задачи. Например, внедрение Windows
Vista, позволит снизить нагрузку на ИТ-персонал, а
Microsoft Office 2007 – повысить эффективность работы сотрудников. Microsoft
Windows Server 2008 даст
возможность сократить затраты на оборудование, поддержку и организацию вычислительных центров, Microsoft
Exchange Server – уменьшить
экспедиционные затраты, а
Microsoft SQL Server 2008 –
снизить расходы на мониторинг, отчетность, и управление большими объемами
данных. Комплексное внедрение данных продуктов позволит сделать бизнес компании более гибким с точки
зрения возможности реагировать на быстро меняющиеся условия рынка.
Новое ценовое предложение на ключевые продукты Microsoft является частью
комплексной программы, направленной на поддержку
заказчиков и позволяющей
сделать современные решения для оптимизации бизнеса
еще более доступными.
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