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Microsoft и Red Hat –  
сотрудничество  

в области серверной 
виртуализации

Технологии виртуализа-
ции сегодня приобретают все 
большую популярность. Вир-
туализация позволяет эконо-
мить за счет снижения энер-
гопотребления, затрат на ох-
лаждение центров обработ-
ки данных и приобретение 
аппаратного обеспечения, а 
также благодаря централи-
зованному развертыванию 
приложений, автоматизации 
настольных компьютеров и 
управлению серверами. Так, 
независимое исследование 
Gartner показало, что эффек-
тивное использование вирту-
ализации позволяет снизить 
энергопотребление серве-
ров 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 за-
казчиков, использующих тех-
нологии серверной виртуа-
лизации. Соглашения предус-
матривают участие компании 
Red Hat в программе Microsoft 
Server Virtualization Validation 
Program и вступление Microsoft 
в группу Red Hat Hardware 
Certification List по совмести-
мости и поддержке виртуали-
зации. Это позволит заказчи-
кам уверенно внедрять сер-
верные операционные систе-
мы Microsoft Windows Server и 
Red Hat Enterprise Linux, вирту-
ализированные соответствен-
но на гипервизорах Red Hat и 
Microsoft, и получать поддер-
жку от производителя соот-
ветствующей ОС.

«Сотрудничество c Red 
Hat позволит обеспечить но-
вый уровень совместимости 
в гетерогенных ИТ-средах. 
Организации во всем мире 
все больше внимания обра-
щают на виртуализацию как 
эффективное средство со-
кращения затрат, что осо-
бенно важно в текущей эко-
номической ситуации. Наши 
российские заказчики так-

же смогут воспользоваться 
преимуществами техничес-
кой поддержки технологий 
серверной виртуализации от 
Microsoft и Red Hat», — отме-
тил Павел Егорихин, руково-
дитель группы продвижения 
инфраструктурных решений 
Microsoft в России.

Соглашение позволит 
обеспечить техническую под-
держку почти для 80 % сущес-
твующих во всем мире сер-
верных операционных систем, 
работающих на виртуальных 
машинах. Согласно услови-
ям сотрудничества каждая 
компания проводит тестиро-
вание и проверку продуктов, 
после чего заказчики с соот-
ветствующими соглашения-
ми будут получать совмест-
ную техническую поддержку 
для операционной системы 
Windows Server, запущен-
ной в виртуальной среде Red 
Hat Enterprise, и для Red Hat 
Enterprise Linux, виртуализо-
ванной с помощью Windows 
Server 2008 Hyper-V.

«Мы можем только при-
ветствовать, что Red Hat и 
Microsoft сосредоточились на 
технологическом сотрудниче-
стве и совместном решении 
насущных проблем заказ-
чиков. Сегодня все большее 
распространение получают 
системы виртуализации, в та-
кой ситуации очень важно, 
чтобы заказчики были увере-
ны в совместимости систем и 
в том, что они гарантирован-
но получат поддержку, в том 
числе, в случае гетерогенной 
инфраструктуры», – сказал 
Милан Прохазка, генераль-
ный директор компании VDEL, 
представляющей Red Hat в 
России и СНГ.

По отзывам заказчиков, 
совместная техническая под-
держка серверной виртуали-
зации и улучшение совмести-
мости продуктов Microsoft и 
Red Hat являются ключевыми 
направлениями, в которых 
они хотели бы видеть взаимо-
действие двух компаний. За-
просы о двустороннем техни-
ческом тестировании начали 
поступать в Microsoft и в Red 
Hat сразу после запуска в 

июне 2008 года программы 
поддержки продуктов, рабо-
тающих в виртуальных маши-
нах на базе Windows Server.

Специальное  
предложение Microsoft 

предприятиям СМБ
В рамках программы 

поддержки российского ма-
лого и среднего бизнеса кор-
поративные лицензии на ос-
новные продукты Microsoft 
можно приобрести с сущест-
венной скидкой.

Компания Microsoft объя-
вила о специальном ценовом 
предложении на ключевые 
продукты для предприятий ма-
лого и среднего бизнеса. Спе-
циальное предложение пре-
дусматривает скидки 20 % на 
пакет офисных приложений 
Microsoft Office 2007, опера-
ционные 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 ини-
циатива рассчитана на ком-
пании с парком до 500 еди-
ниц и дает им возможность 
при меньших затратах про-
должить развитие ИТ-инфра-
структуры предприятия, а так-
же повысить эффективность 
его работы за счет внедре-
ния передовых информацион-
ных технологий. Предложение 
будет действовать до конца 
июня 2009 года.

«Наша инициатива по 
снижению цен призвана под-
держать российские компа-
нии малого и среднего бизне-
са в сложный период и обес-
печить наших заказчиков эф-
фективными инструментами, 
позволяющими снизить опе-
рационные расходы, повысить 
производительность труда и 
эффективность бизнеса. Про-
дукты Microsoft реально поз-
воляют сократить управлен-
ческие и транспортные рас-
ходы, затраты на оборудо-
вание, техническую поддер- 
жку и стоимость обработ-
ки информации, а также по-
высить общую производи-
тельность персонала за счет 

внедрения единых стандар-
тов работы с информацией», 
– сказал Николай Пряниш-
ников, президент Microsoft в 
России.

Дополнительным пре-
имуществом предложения 
является возможность при-
обрести указанные продук-
ты в рассрочку на 3 года (по 
программе Open Value), при 
этом скидка распространяет-
ся на все три ежегодных пла-
тежа. Для заказчиков с су-
ществующими соглашения-
ми Open Value предлагаются 
еще более выгодные условия 
при приобретении дополни-
тельных лицензий.

В продвижении програм-
мы задействованы все парт-
неры Microsoft в России: от 
небольших компаний и сис-
темных интеграторов, до 
крупных ИТ-холдингов.

Предлагаемые в рамках 
инициативы продукты позво-
ляют решить наиболее ак-
туальные для малого и сред-
него бизнеса задачи. На-
пример, внедрение Windows 
Vista, позволит снизить на-
грузку на ИТ-персонал, а 
Microsoft Office 2007 – по-
высить эффективность ра-
боты сотрудников. Microsoft 
Windows Server 2008 даст 
возможность сократить за-
траты на оборудование, под-
держку и организацию вычис-
лительных центров, Microsoft 
Exchange Server – уменьшить 
экспедиционные затраты, а 
Microsoft SQL Server 2008 – 
снизить расходы на монито-
ринг, отчетность, и управ-
ление большими объемами 
данных. Комплексное внед-
рение данных продуктов поз-
волит сделать бизнес ком-
пании более гибким с точки 
зрения возможности реаги-
ровать на быстро меняющи-
еся условия рынка.

Новое ценовое предло-
жение на ключевые продук-
ты Microsoft является частью 
комплексной программы, на-
правленной на поддержку 
заказчиков и позволяющей 
сделать современные реше-
ния для оптимизации бизнеса 
еще более доступными.
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