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Старая модель

> Все требуют питание
> Все выделяют тепло
> Требуют место
> ПО и оборудование тесно связаны
> Конфликты между приложениями
> Настройка, (пере-)конфигурация
> Поддержка, обслуживание
> Восстановление после сбоев
> Получение новой мощности
>$$$

ЗНАКОМО ? ЭФФЕКТИВНО ?
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Проблема – Сложность, Неэффективность, Отсутствие Гибкости

Причина
• Очень большая сложность
• Неэластичная 

инфраструктура

Следствие
• >70% бюджетов тратятся на 

поддержку существующего
• <30% бюджетов тратятся на 

инновации и создание 
конкурентного преимущества

Куда направлена энергия IT

Гибкость и скорость бизнеса 
зависит от гибкости и скорости 

IT

Инфотех 2010, Тюмень, 18.11.2010г.

42%
Поддержка 

инфраструктур
ы30%

Поддержка 
приложений

23%
Инвестиции в 
приложения

5%
Инвестиции в 

инфраструктуру
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Основы виртуализации
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Решение – Виртуализация Бизнес Инфраструктуры

Виртуализация всего ИТ – десктопов, серверов, внешних 
ресурсов– используя общую платформу для создания 
динамической и гибкой инфраструктуры для бизнеса
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Capital and 
datacenter costs

Average power,
cooling and real
estate needs

Time spent on 
routine admin 
tasks

Financial          Energy Human        Energy Earth’s             Energy

Результат – Сохранение Энергии

Организации ищут способы сократить издержки, 
лучше использовать имеющиеся ресурсы и 
уменьшить время и сложность внедрения и 
управления.  Виртуализация позволяет все это.
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Капитальные затраты

и обслуживание ЦОД

Требования 
на 

питание, 

охлаждение 
и 

место

Время, 
затрачиваемое на 
рутинные задачи 
администрирован
ия

Финансовая          
Энергия

Человеческая        
Энергия

Энергия            
Планеты

Результат – Сохранение Энергии
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Average power,
cooling and real
estate needs

Time spent on 
routine admin 
tasks

Human        Energy Earth’s             Energy

Капитальные 
затраты 
уменьшаются на
50% - 60%

Отложенное 
расширение ЦОД

Операционные 
издержки 
сокращаются на 
25%+ 

Оптимизация Финансовой Энергии
Достигайте большего с меньшим

Капитальные затраты

и обслуживание ЦОД

Финансовая          Энергия

Результат – Сохранение Энергии
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Время, 
затрачиваемое на 
рутинные задачи 
администрирован
ия

Capital and 
datacenter costs

Average power,
cooling and real
estate needs

Financial          Energy Earth’s             Energy

Capital costs 
reduced by 
50% - 60%

Delayed data
center expansion

Operational costs 
reduced by 25%+ 

Перенаправьте энергию людей
.. От обслуживания оборудования 

к обслуживанию бизнеса

Сокращение 
временных 
затрат на 
рутинные 
задачи на 33%

Напр., новый 
сервер в 
течение минут

Человеческая        Энергия

Результат – Сохранение Энергии
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Круглый стол, Тюмень, 20 октября 2010г.

Average of 33% 
reduction in 
routine admin 
time

E.g. provision 
a server in 
minutes

Capital and 
datacenter costs

Time spent on 
routine admin 
tasks

Financial          Energy Human        Energy

Capital costs 
reduced by 
50% - 60%

Delayed data
center expansion

Operational costs 
reduced by 25%+ 

Сокращение 
затрат на 
энергию ЦОД 
до 80%

Сохраняйте энергию планеты
Используйте меньше и аккуратней

Энергия            
Планеты

Требования 
на 

питание, 

охлаждение 
и 

место

Результат – Сохранение Энергии
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Пропаганда энергоэффективности должна быть яркой.Следует 
задействовать все информационные ресурсы. Задача не только в том, 
чтобы найти деньги на повышение энергоэффективности и не только 
простимулировать промышленность, а в том, чтобы изменить модель 

поведения.
Следует также реализовать несколько проектов, которые должны 
показать реальную энергоэффективность в бюджетном секторе, 

промышленности, социальной сфере, жилищном секторе. Кто достигает 
большей энергоэффективности, тот платит меньше. Подобные типовые 

проекты постепенно будут тиражироваться на всю страну. 

"Главное - начать этим заниматься не на бумаге, а 
по-настоящему, по- серьезному"

Выдержки приведены из заявления Д.А. Медведева на Совместном заседании Комиссии по 
модернизации и технологическому развитию экономики России и президиума президентского 
Совета по науке, технологиям и образованию. Москва, 30 сентября, 2009 г. 

Дмитрий Анатольевич Медведев

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
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TCO - total cost of ownership или совокупная стоимость 
владения. С ее помощью оценивают затраты на 
информационные системы

Общая стоимость владения Без VIRTUAL    
12 серверов

C VIRTUAL       
3 сервера

Снижение
Снижение TCO 

% за 3 года TCO 

Стоимость ввода в эксплуатацию новых серверов, 
7000р./10000р. 84 000р. 30 000р. 54 000р. 64%

Серверы * (не меняем) 0р. 750 000р. -750 000р. -
Продаем старые сервера по 50 000 руб. с ПО (ОЕМ стояла!) 600 000р. 0р. 600 000р. -
Площадь в ЦОД, 1м2/1Dev 432 000р. 108 000р. 324 000р. 75%
Электричество (питание и охлаждение), 1,5руб/1кВт (1,25+потери) 
                         26 280 часов за 3 года 710 000р. 155 000р. 555 000р. 78%

ЛВС+ИБП (27 000р.+активка+ пассивка) 377 000р. 90 000р. 287 000р. 76%
Лицензии на ОС Windows 2008  Stand (24800) /Enterprise (71300)

297 600р. 213 900р. 83 700р. 28%

Стоимость администрирования, владения,  4 чел/2чел 6 366 000р. 3 500 000р. 2 866 000р. 45%
% за кредит (12% годовых) 0р. 204 600р. -204 600р. -
ВНЕДРЕНИЕ 0 1 000 000р. -1 000 000р. -

ИТОГО
8 866 600р. 6 051 500р. 2 815 100р. 61%
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• «Благодаря решениям по виртуализации 
информационные технологии банка БТА Банк 
полностью сфокусированы на требованиях 
бизнеса. Мы добились в виртуализации 
значительных успехов, сегодня 80% 
серверного парка, т.е. 198 серверов банка 
виртуализировано, экономия 
капитальных вложений составила более 
10 млн. руб. 

Исполнительный Директор ООО «БТА Банк» 
Игорь Коваль
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Загрузка х86 серверов?
Без Виртуализации C Виртуализацией

Виртуализация увеличивает среднюю 
загрузку х86 серверов с 5-10 до 60%
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Александр Кияев
Директор

kas@zsns.ru
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
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q Цели и задачи
q Программное обеспечение – объект авторских прав
q Виды лицензий на ПО MS
q OEM-лицензии как способ легализации ПО

q Основные группы Ваших возражений 

q Разнообразие программ корпоративного лицензирования

q Преимущества программ корпоративного лицензирования

q Программа Open License

q Программа Open Value

q Программа Microsoft Open Value Subscription

q Специфика лицензирование OEM-версий продуктов 

q Модели лицензирования серверных продуктов

План
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Цели и задачи

n Легализация ПО – просто и удобно!

n Правила использования продуктов 
MS
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Бытующее 
представление

Программное 
обеспечение 
рассматривается как

 обычный товар, 
который можно 
приобрести и 
использовать по 
своему усмотрению

19



На самом деле
n Программное 

обеспечение является 
объектом авторского 
права 

n Microsoft продает 
лицензии на 
программное 
обеспечение

n Программу можно 
использовать только 
так, как указано 
в лицензионном 
соглашении.

Microsoft® Windows® XP Professional 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ВАЖНО – ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! Настоящее лицензионное соглашение (далее 
«лицензионное соглашение») является юридическим соглашением, заключаемым между вами 
(физическим или юридическим лицом) и Microsoft Corporation (далее «корпорация Майкрософт») 
относительно указанного выше программного продукта корпорации Майкрософт, который 
включает в себя программное обеспечение, а также может включать соответствующие носители, 
любые печатные материалы, любую «встроенную» или «электронную» документацию и службы 
в Интернете (далее «продукт»). Продукт может сопровождаться документами, дополняющими 
или изменяющими настоящее лицензионное соглашение. УСТАНАВЛИВАЯ, КОПИРУЯ ИЛИ 
ИНЫМ ОБРАЗОМ ИСПОЛЬЗУЯ ПРОДУКТ, ВЫ ТЕМ САМЫМ СОГЛАШАЕТЕСЬ С 
ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ 
НЕ СОГЛАСНЫ С ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО 
СОГЛАШЕНИЯ, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННЫЙ ПРОДУКТ; ВЫ МОЖЕТЕ 
ВЕРНУТЬ ЕГО ЛИЦУ, У КОТОРОГО ВЫ ПРИОБРЕЛИ ПРОДУКТ, И ПОЛУЧИТЬ ОБРАТНО 
УПЛАЧЕННЫЕ ВАМИ ДЕНЬГИ.

 1. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ. Корпорация Майкрософт предоставляет вам следующие права при 
условии соблюдения вами всех положений и условий настоящего лицензионного соглашения.

   * Установка и использование. Разрешается устанавливать, использовать, осуществлять 
доступ, отображать и запускать одну копию продукта на одном компьютере, в качестве которого 
может выступать рабочая станция, терминал или любое другое устройство (далее «рабочая 
станция»). Продукт нельзя использовать одновременно более чем двумя процессорами одной 
рабочей станции.
       К рабочей станции разрешается подключать не более 10 (десяти) компьютеров или других 
электронных устройств (далее «устройство») для использования служб данного продукта, 
причем исключительно для доступа 
к файловым службам, службам печати, службам IIS, а также к службам удаленного доступа 
(включая общий доступ 
к подключению и телефонные службы). Максимальное количество подключений, равное десяти, 
включает любые косвенные подключения, производимые через «мультиплексирующее» или 
иное программное или аппаратное обеспечение, позволяющее осуществлять коллективный 
доступ или поочередные подключения. Если иное явно 
не оговорено ниже в разделе о программе NetMeeting, удаленном помощнике и удаленном 
рабочем столе, запрещается предоставлять с помощью продукта другому устройству 
возможность использовать, осуществлять доступ, запускать или отображать другие программы, 
находящиеся на рабочей станции, а также использовать, осуществлять доступ, запускать или 
отображать продукт или пользовательский интерфейс продукта на каком-либо устройстве, если 
только для этого устройства не приобретена дополнительная лицензия на продукт.   
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Виды лицензий на ПО Microsoft
n Коробочный продукт (FPP)
n Лицензия OEM 

(Original Equipment Manufacturer - поставщик 
вычислительной техники)

n Программы корпоративного лицензирования
• Операционные системы только в варианте 

обновления (Upgrade)
n Лицензии SLPA для поставщиков услуг по доступу к 

приложениям
n ПО, загружаемое через Интернет
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GGK-лицензии как способ 
легализации ПО у 

корпоративного клиента

Самый простой способ 
легализации корпоративной ОС 

– это GGK 

22



Ваши возражения
n Можно купить ПО гораздо дешевле в любом 

ближайшем ларьке…
• Все категории клиентов

n Мой знакомый «гуру»  (вариант: друг) 
установит софт совершенно бесплатно и не 
хуже вашего…
• Частные клиенты

n Мой администратор знает не меньше вашего и 
все сделает сам – я ему за это деньги плачу…
• Корпоративные клиенты

n На роскошь денег нет… 
• Все типы клиентов

n Мой босс не дает денег на лицензионное ПО…
• IT - менеджеры
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Корпоративные клиенты

• Вопросы и аргументы для ВАС:
n Слышал ли он когда-нибудь, чтобы станки собирались 

из деталей, вывезенных с мусорной свалки? А ведь 
ПО – это тоже средство производства

n Насколько для него критично не получить вовремя 
информацию для принятия какого-либо решения? А 
ведь вероятность этого при использовании 
«пиратского» софта очень велика. Кто может 
гарантировать стабильную работу системы, 
построенной на «пиратском» ПО?

n Не слишком ли он рискует, доверив коммерчески 
значимую информацию системе, за которую, по сути, 
НИКТО НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ и которая 
появилась из НЕНАДЕЖНОГО ИСТОЧНИКА?

n Никто не защищен от проверок. Сколько стоит риск? 
Не дороже ли, чем лицензионное ПО?

n Да и деловая репутация стоит дорого...
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Возражение:
Мой администратор знает не меньше вашего и все сделает сам – я 

ему за это деньги плачу…

n Вопросы и аргументы для Bас:
• Дело не только в «знаниях» администратора, хотя и 

они относительны
• Сколько будет стоить для компании долгий старт 

решения?
• Где гарантии, что, исправно платя зарплату 

системным администраторам, компания получит за 
определенное конечное время то, к чему стремится – 
готовое решение?

• Кроме того, использование решения, построенного 
таким образом, незаконно и, следовательно, 
увеличивает риски для бизнеса… Не дешевле ли 
приобретать лицензионное ПО?

25



Разнообразие программ 
корпоративного лицензирования

Сегмент рынка

Малые и средние 
организации 
(от 5 до 500 ПК)
 
 
Крупные 
организации
(более 500 ПК)

Все сегменты 
рынка

Единовременная 
оплата - Лицензии 
приобретаются по мере 
необходимости

Периодическая оплата - Заказ 
и оплата раз в год 

Постоянные лицензии Временные лицензии

OEM
Базовые лицензии на операционную систему

26



Преимущества программ 
корпоративного лицензирования

n Оплачиваются только лицензионные права 
• Сокращение затрат на приобретение и хранение лицензий 

n Различные схемы оплаты и виды лицензий
n Дополнительные скидки при достижении определенного 

объема заказа
n Широкий набор продуктов

• Серверные продукты, приложения, средства разработки
• Операционные системы – только Windows Pro Upgrade

n Дополнительные права
• Право переноса на другой ПК (кроме Windows Pro)
• Право использования предыдущих версий (downgrade)
• Право использования других языковых версий

n Подписка на обновление версий
• Software Assurance

27



Особенности 
Software Assurance

n Действует в течение всего срока корпоративного 
соглашения, предоставляя право использования 
самых последних версий

n Входит в качестве компонента во все программы 
корпоративного лицензирования 

n Может предлагаться в качестве опции 
• программа Open License

n Может являться неотъемлемой составной частью 
программы 

• программы Open Value, Open Value Subscription, 
EA, EAS

n Включает пакет дополнительных преимуществ 
(обучение, поддержка, ресурсы технической 
информации и др.) 28



Программа Open License
n Постоянная (бессрочная) лицензия 
n Входной уровень – 5 любых лицензий
n License & Software Assurance: выбор

• Приобретать полную лицензию на новую версию – License
n При первоначальном приобретении продукта
n При переходе на новую версию

• Купить полную лицензию на новую версию и одновременно 
оплатить право на обновления – License & Software 
Assurance. Продлевать свое право на доступ к новым 
версиям – Software Assurance

• Срок действия SA привязан к сроку действия соглашения 
(два года)

n Однократный платеж в момент оплаты 
• никаких обязательств со стороны клиента по дальнейшим 

закупкам

29



Microsoft Open Value

Характеристика

Лицензии приобретаются в 
нужном количестве (мин. 5) 

Оплата L & SA в рассрочку, 
постоянные лицензии
 Возможность использовать 
любые порядковые и многие 
языковые версии продуктов, 
бесплатные носители

Фиксация цен на последующие 
платежи

Software Assurance 

Преимущество

Большинство заказчиков соответствуют 
требованиям программы

Меньшее влияние на денежный оборот 
заказчика

Сокращение административных затрат

Инструмент планирования бюджета

HUP, TechNet, поддержка, обучение

Non Company-Wide
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Open Value Company-Wide
Такие же, как для Open Value Non Company-Wide плюс …

Характеристика

Стандартизация

Более низкие цены по 
сравнению с Open Value Non 
CW, cкидка на платформу 

Цуны на базовые продукты 
фиксируются на три года

Лицензирование всего парка ПК

Software Assurance 

Преимущество

Сокращение затрат на поддержку и 
обучение персонала 

Более низкая совокупная стоимость 
владения

Инструмент планирования бюджета

Снижение риска нелицензионного 
использования

+ EPP, WinPE, CER 
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Microsoft Open Value 
Subscription

n Временная лицензия с возможностью выкупа по 
окончанию соглашения

n Входной уровень - 5 ПК 
n Базовые продукты лицензируются для всех ПК
n Срок действия соглашения – 3 года
n Стоимость включает лицензию и право Software 

Assurance:
• Возможность использовать любые новые версии, 

которые выходят в течение действия соглашения, а 
также любые предыдущие версии

• Набор дополнительных преимуществ Software 
Assurance

n Право использовать любые языковые версии или 
определенные версии из выбранного языкового набора

n Ежегодные платежи 32
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Open Value Subscription – выводы

Характеристика

Временные лицензии

Право использовать любые порядковые и языковые версии
Низкий входной порог 
Возможно уменьшение количества лицензий

Фиксированные на 3 года цены 

Включение всего парка ПК

Software Assurance 

Преимущество

Меньшее влияние на денежный оборот 
заказчика

Низкая стоимость поддержания IT-системы на 
современном уровне 
Практически любой заказчик отвечает квалификационным требованиям программы
Учет динамики парка ПК

Легко спланировать бюджет 

Гарантия лицензионного использования

HUP, EPP, TechNet, поддержка, обучение, 

WinPE, CER, Cold Backup
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Варианты продления Open 
Licensen Соглашение Open License действует в течение 24 полных 

календарных месяцев. После окончания срока действия 
авторизационного номера:
• Нельзя размещать дополнительные заказы
• Истекает срок действия Software Assurance (SA) и 

подписок MSDN/Technet
n Продлите SA в течение 90 дней 

• Новое соглашение Open License
• Новое соглашение Open Value
• Используйте eOpen для контроля сроков 

действия соглашений
• Невозможно продлить SA для тех лицензий, 

которые приобретались без SA
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Варианты продления Open Value 
Subscription

n Продление на три года по цене прайс-листа, текущего на 
момент продления

n Выкуп
• 1,75  * ежегодную стоимость * количество рабочих мест 

в конце третьего года, а также...
• Ежегодный платеж за рабочие места, добавленные 

в течение третьего года
• Выкуп Платформы проводится покомпонентно, но 

сохраняется скидка за Платформу
n Выбор другой схемы лицензирования
n Удаление и уничтожение продуктов

• Необходимо предоставить письмо за подписью 
уполномоченного лица, подтверждающее удаление ПО
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Варианты продления Open Value
n Продление на три года по цене текущего на момент продления 

прайс-листа
• Оплачивается только SA
• Скидка за Платформу не предоставляется
• Продлить можно в том числе в Open Value Company-Wide и 

включить позиции SA Only
• В заказ на продление можно включить Software Assurance для 

OEM и коробочных версий, купленных не ранее, чем за 90 дней
n Другая схема лицензирования

• Возможность продления SA – например, в рамках Open License
n Если заказчик не хочет продлять SA, никаких действий не 

требуется – лицензия позволяет заказчику использовать новейшую, 
а также все предыдущие версии

• Но при этом заказчик теряет право на преимущества программы
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Модели лицензирования серверных 
продуктов

n Серверная лицензия + лицензии на клиентский доступ (CAL)
• Device CAL (на устройство) или User CAL (на пользователя)

Ø Отдельные позиции в прайс-листе; 
User CAL на сегодня присутствуют не для всех продуктов 

• Используется для лицензирования клиентского доступа внутри и 
вне сети организации

n Серверная лицензия + лицензии External Connector
• Используется для лицензирования клиентского доступа вне сети 

организации – клиентов и бизнес-партнеров
• Отдельная лицензия External Connector должна быть приобретена 

для каждого сервера, к которому обращаются извне.
n Лицензии «на процессор»

• Используется для лицензирования клиентского доступа внутри и 
вне сети организации

Ø Для разных продуктов доступны разные модели лицензирования
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Предложение на проведение мини-проекта
Уважаемые клиенты, предлагаем вам воспользоваться нашими услугами по наведению порядка в программном обеспечении в вашей компании. 
Мы разработали это предложение специально для компаний малого бизнеса, приняв во внимание особенности бизнес-практик малого бизнеса, требований со стороны правоохранительных 
органов и финансовые возможности компаний, работающих в малом бизнесе.
Преимущества данного предложения:
•Фиксированная цена услуги: 49000 рублей (для компаний с количеством компьютеров от 10 до 30, НДС включен в цену).
•Фиксированный срок проекта: 5 рабочих дней, если у вас всё необходимое лицензионное ПО есть в наличии. Если необходима закупка ПО, к 5-ти рабочим дням добавляются сроки поставки ПО 
в зависимости от типа приобретаемой лицензии (от 1 дня до 3-х недель).
•Перечень работ, проводимых в рамках мини-проекта, четко специфицирован (см. описание ниже)
•Гарантированный результат – решена проблема с беспорядком в ПО, а именно:

1.На компьютерах только лицензионный софт
2.Создано хранилище документов, подтверждающих лицензионность ПО. Комплектующие 
поставки: дистрибутивы, коробки, аппаратные ключи, собраны в специальное хранилище и 
назначен ответственный
3.Создана база лицензий
4.Составлены и утверждены приказами инструкции и правила по работе с ПО в организации
5.Разработан и утверждён годовой календарь с периодами проведения внутреннего аудита 
ПО (инвентаризации и сверка лицензий)
6.У вас на руках папка со всеми описанными выше документами.

Перечень работ в рамках мини-проекта:

•Аудит ПО. Диагностика ситуации  с ПО в компании – (БЕСПЛАТНО – данный этап до 01.12.2010)
•Разработка типовых конфигураций рабочих компьютеров
•Закупка недостающего ПО (если необходима, стоимость ПО не входит в фиксированную цену услуг)
•Создание «стандартной заливки» ПО на компьютеры
•Бэкап данных (стоимость этой процедуры оценивается отдельно, т.к. очень сильно зависит от специфики данных используемых в организации)
•Переформатирование компьютеров, установка лицензионного ПО согласно типовой конфигурации , восстановление данных
•Приведение в порядок документации на ПО 
•Семинар для руководства компании.
Вам остается только назначить ответственного за поддержание наведенного порядка с ПО в вашей компании!
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Предложение на проведение мини-проекта
С 1 октября 2010 г. у Вас появилась возможность получить программное обеспечение от 
Microsoft на существенно более выгодных условиях. Примите решение сейчас и 
воспользуйтесь специальными предложениями на покупку ПО.
Windows 7 Professional Upgrade - Скидка 15% при приобретении от 5 до 50 
лицензий. Программа: Open License (тип лицензии – License), Open Value (тип лицензии - 
License &SA). До 30 ноября!
Windows 7 Professional Upgrade – Скидка 50% на первый годовой платеж при 
наличии лицензий на текущие и предыдущие версии. Программа: Open Value 
Subscription. До 31 декабря!
Office Professional Plus 2010 - Скидка 50% на первый годовой платеж при наличии 
лицензий на текущие и предыдущие версии. Программа: Open Value Subscription. До 31 
декабря!
Windows Remote Desktop Services CAL - Скидка 15% при приобретении от 1 до 50 
лицензий терминального клиентского доступа. Программа: Open License (тип лицензии – 
License), Open Value (тип лицензии - License &SA). До 15 декабря!
Windows Server CAL 2008 - Скидка 15% при приобретении от 5 до 50 лицензий 
клиентского доступа. Программа: Open License (тип лицензии – License), Open Value (тип 
лицензии - License &SA). До 15 декабря!
SQL Server CAL 2008 R2 - Скидка 15% при приобретении от 5 до 50 лицензий 
клиентского доступа. Программа: Open License (тип лицензии – License), Open Value (тип 
лицензии - License &SA). До 15 декабря!
Более подробно об условиях предложений Вы можете узнать, обратившись в нашу 
компанию по телефонам +7 (3452) 75-37-28 или посмотреть информацию на сайте 
компании Microsoft http://www.microsoft.com/rus/business/smb/innovation/

http://www.microsoft.com/rus/business/smb/innovation/
http://www.microsoft.com/rus/business/smb/innovation/
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n Круглый стол, Тюмень, 20 октября 2010г.
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