
Microsoft расширяет возможности
ИЗ ПЕРВЫХ РУК_______________________
21 марта в Ярославле прошло подписание меморандума о наме
рениях по сотрудничеству между администрацией Ярославской 
области, крупнейшими представителями регионального ГГ-бизнеса 
и корпорацией Microsoft. Это событие стало одним из главных меро
приятий недели Microsoft в Ярославле.

-  Мы начали активную ра
боту по расширению сотрудни
чества с нашими партнерами в 
Центральном федеральном 
округе с Ярославля, -  расска
зал Александр Минин, началь
ник департамента развития 
бизнеса ЦФО ООО «Майкро
софт Рус». -  Нас заинтересо
вал высокий потенциал роста 
региона в плане информаци
онных технологий. Мы рады 
предоставить компаниям-пар- 
тнерам новые возможности, 
помочь им развиваться и пре
успевать, что, в свою очередь, 
повысит инвестиционный по
тенциал области. Здесь пер
вым в ЦФО будет открыт наш 
офис.

В понедельник в Ярославле 
прошел партнерский форум, в 
ходе которого можно было уз
нать о технологических новин
ках Microsoft -  Windows Vista и 
MS Office 2007. На встречу при
ехали представители IT-компа
ний также из Костромы и Ива
нова. Во вторник впервые в 
ЦФО в ходе интерактивного се
минара «IT-директор брифинг» 
были рассмотрены примеры 
решения сложных бизнес-за
дач с помощью технологий 
Microsoft.

В четверг впервые в ЦФО 
прошел открытый урок «Безо
пасность детей в Интернет», в 
рамках которого учителям бо-

интеллектуальной собствен
ности, а также проводить рабо
ту по обучению специалистов с 
целью создания ими новых сов
ременных программ и оказа
нию услуг по внедрению ин
формационных технологий. 
Для достижения этих целей сто
роны планируют регулярно об
мениваться информацией.

-  Переход к экономике, ос
нованной на знаниях, невозмо
жен без современных инфор
мационных технологий, -  уве
рен замгубернатора Олег Ви
ноградов. -  Умение работать с 
ними будет играть решающую 
роль для успешного выхода 
Ярославской области на миро
вые рынки инвестиций и техно
логий. Очень важно, что 
Microsoft выбрало для сотруд
ничества в числе первых имен
но Ярославскую область. От 
власти зависит многое. Если 
мы не гарантируем разработчи
кам программных продуктов 
защиты их прав, то инвестиции 
в эту сферу не пойдут. Мы на
деемся, что сотрудничество с 
компанией Microsoft -  мировым 
лидером на рынке информаци
онных технологий -  будет взаи
мовыгодным.

Сергей Алпатов, руководи
тель подразделения «Майкро
софт Рус», занимающегося 
вопросами использования ли
цензионного программного

ки. Но в последние годы я ви
жу, что все больше людей де
лает выбор в пользу законно
го приобретения программ, -  
сказал Сергей Алпатов.

Некоторые журналисты, 
участвовавшие в пресс-конфе
ренции, честно признались, что 
используют на домашних ком
пьютерах нелицензионные ко
пии продуктов Microsoft, так как 
они в несколько раз дешевле 
легальных (профессиональная 
версия Office может стоить до 
4,5 тысяч рублей). На самом де
ле предприятие, купив право 
на использование 50 лицензи
онных копий Windows, может 
предоставить по одной копии 
своему работнику для законно
го домашнего использования. 
Но почему-то такая практика 
мало распространена. Есть и 
другой вариант. Можно сущест
венно сэкономить, если приоб
рести программное обеспече
ние вместе с новым компьюте
ром.

г- Наша фирма продает ли
цензионные программы с на
ценкой, зарабатывая на этом, -  
сказал Альберт Хахин, дирек
тор компании «Фронтекс». -  
Есть очень много технологий 
розничной продажи, которые 
без особых проблем позволяют 
нам реализовывать операцион
ные системы за 2 тысячи руб
лей. Рад, что мы закрепили на
ше партнерство с Microsoft до
кументально.

-  Мы занимаемся больше 
корпоративными продажами. 
На этом рынке заметно ожив? 
ление, которое связываем с 
ростом лицензионных продаж. 
Вкладываем средства в обуче
ние сотрудников, чтобы в даль
нейшем обеспечить поддержку

лее чем 300 школ представле
ны рекомендации по основам 
безопасной работы во всемир
ной сети. И, наконец, неделя 
Microsoft закончилась обучаю
щей акцией по продвижению 
лицензионных программ.

-  Программное обеспече
ние Microsoft хорошо известно, 
его используют более 500 млн. 
человек во всем мире. Постоян
но предлагаются новые продук
ты. Инвестиции компании в ин
формационные технологии со
ставляют более 7 млрд, долла
ров ежегодно. Системы автома
тизации предприятий, разрабо
танные Microsoft, дают возмож
ность предприятиям сэконо
мить время и деньги на интег
рацию, сервисную поддержку и 
обучение персонала, -  отметил 
Александр Минин.

Меморандум о сотрудни
честве с администрацией 
Ярославской области и партне
рами закладывает основы дол
говременного сотрудничества в 
целях развития в регионе циви
лизованного IT-рынка. Плани
руется реализовывать совмест
ные программы по защите прав

обеспечения, подчеркнул, что 
уровень IT-пиратства за пос
ледние годы существенно сни
зился. В России это около 83 
процентов, что все равно весь
ма много для цивилизованной 
страны. Для того, чтобы сни
зить масштабы пиратства, со
трудники «Майкрософт Рус» 
занимаются обучением потен
циальных пользователей в сфе
ре интеллектуальной собствен
ности.

-  Мы рассказываем о пре
имуществах, которые получа
ет человек или организация, 
приобретая лицензионную  
программу. Это автоматичес
кое обновление безопаснос
ти, доступ к службе техничес
кой поддержки и, наконец, 
просто качество продукта. 
Другое направление -  защита 
наших прав с помощью право
охранительных органов. Мы 
благодарны милиции, которая 
поддерживает нас как право
обладателя. Третье направле
ние -  работа с общественны
ми организациями, которые 
объясняют, что 1Т-пиратство 
тормозит развитие экономи-

использования програм м  
Microsoft потребителями, -  со
общил Александр Елин, генди
ректор компании «Алан».

-  Работа с таким партне
ром, как Microsoft, богатым во 
всех отношениях, позволяет 
нам делать IT-решения более 
качественными, -  признался 
директор компании «Ками-се- 
вер» Владимир Емелин. -  Мы 
многому смогли научиться у на
шего партнера, в частности, по 
защите авторских прав на наши 
собственные программы. Наде
юсь, что в Ярославской области 
интеллектуальные ценности по
лучат большее признание.

-  Стоимость продукта мож
но обсуждать, но политика ле
гализации софта правильная, -  
полагает Сергей Уваров, генди
ректор компании «Тензор». -  
Для нас это особенно актуаль
но, ведь мы сами разрабатыва
ем программное обеспечение. 
Для меня подписание меморан
дума о сотрудничестве с 
Microsoft -  подтверждение того, 
что мы придерживаемся этой 
политики.

Сергей КУЛАКОВ.
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