
Решения IBM Express. 
Предложения 
для малого 
и среднего бизнеса

Прикладные 
решения бизнес-
партнеров на базе 
программного 
oбеспечения IBM

Программные решения 
IBM. Повышение эф-
фективности ведения 
бизнеса и оптимизация 
ИТ-инфраструктуры

Краткий обзор ПО IBM

Выпуск № 1 (2008 г.)
Статья номера: 
Важны не просто вло-
жения, а продуманные 
инвестиции в ИТ. ИТ как 
двигатель прогресса.

Выпуск № 2 (2008 г.)
Статья номера: 
Образование и опыт.
ИТ-технологии 
позволяют бизнесу 
быть более гибким.

Выпуск № 3 (2008 г.)
Статья номера:
На острие 
технических знаний

Стратегия IBM в области программного обеспечения 

Каталог книг и брошюр 2009.  Программное обеспечение IBM

Оптимизация ИТ-инфраструктуры
и повышение эффективности бизнеса

Краткий обзор программных продуктов 2009

Управление инновациями
в области бизнеса и техно-
логий в XXI веке: коренные 
изменения в деятельности 
финан-совых организаций 
с помощью System z

Выпуск № 2 (2007 г.)
Статья номера: 
Бизнес в паутине
социальных сетей

Подробный обзор ПО IBM

Программное обеспечение 
IBM Lotus. Повышение 
эффективности работы 
сотрудников в коллективе 

Программное обеспечение IBM 
Rational. Руководство бизнес-про-
цессами создания приложений и ин-
формационных систем - автомати-
зация, интеграция и управляемость

Программное обеспечение IBM 
WebSphere. Технологическая 
платформа для корпоратив-
ных приложений и интеграции 
бизнес-процессов

Программное обеспечение 
IBM Information Management. 
Данные и информация: поиск, 
хранение, анализ, управление

Решения IBM
для розничной
торговли

Решения IBM
для нефтегазовой 
отрасли

Решения для различных индустрий

Решения IBM для 
государственных 
учреждений и 
организаций

Решения IBM 
для банковских 
организаций

Решения IBM для 
телекоммункаци-
онных компаний

Построение храни-
лищ данных Data 
Warehouse для раз-
личных индустрий

Решения IBM 
для образова-
тельных учебных 
заведений

Журнал «Инновации в технологиях и бизнесе», издательство «Открытые системы»

Выпуск № 4 (2008 г.)
Статья номера: 
SOA — выбор
лидеров бизнеса

Решения IBM 
Cognos для 
управления 
эффективностью

IBM FileNet - новые 
стандарты управле-
ния корпоративной 
информации

Решения IBM Maximo 
для управления 
активами и сервисами

Решения IBM для 
электроэнергети-
ческой отрасли

Программное обеспечение 
IBM Tivoli. Решения для 
управления информацион-
ной инфраструктурой

IBM Восточная Европа/Азия

123317, Москва
Краснопресненская наб., 18
Тел.: +7 (495) 775-8800, +7 (495) 940-2000
Факс: +7 (495) 940-2070
E-mail: telesales@ru.ibm.com

Более подробную информацию о компании 
IBM, ее продуктах и услугах можно найти на 
сайте ibm.com/ru.

IBM, логотиы IBM, ibm.com, ClearCase,  
ClearQuest, Cognos, DB2, developerWorks, 
Express Middleware, InfoSphere, FileNet, 
Lotus, Lotus Foundations,  Lotus Notes,   
Rational, Tivoli, Telelogic, Maximo, Passport 
Advantage, WebSphere  являются товарны-
ми знаками или зарегистрированными то-
варными знаками International Business 
Machines Corporation в США и/или других 
странах. 

Если первые упоминания в данной публи-
кации вышеперечисленных или каких-либо 
других зарегистрированных товарных зна-
ков IBM отмечены символами ® или ™, это 
означает, что данный товарный знак заре-
гистрирован в США или охраняется норма-
ми общего права и принадлежит IBM на мо-
мент публикации этого материала. Со спи-
ском принадлежащих IBM товарных знаков 
можно ознакомиться на сайте компании в 
разделе Copyright and trademark information 
по адресу www.ibm.com/legal/copytrade.shtml. 

Microsoft, Windows, Windows NT и лого-
тип Windows являются торговыми марка-
ми Microsoft Corporation в США и/или дру-
гих странах.

Другие названия компаний, продукции и 
услуг могут являться товарными знаками 
или знаками обслуживания соответствую-
щих компаний. Упоминание в этом докумен-
те продуктов, программ или услуг корпора-
ции IBM не означает, что IBM предполагает
предоставлять эти продукты, программы 
или услуги во всех странах, где она ведет 
свою деятельность. 

Данная публикация носит исключительно 
информативный характер. Невзирая на 
проведенную проверку полноты и точности, 
информация, содержащаяся в настоящем 
документе, предоставляется по принципу 
«КАК ЕСТЬ», без каких-либо явных или 
подразумеваемых гарантий. Все заявления 
в данной публикации относительно намере-
ний и перспективных планов IBM могут быть 
изменены без уведомления. Корпорация 
IBM не несет ответственности за возмож-
ный ущерб, причиненный  в результате 
использования данной публикации или ее 
материалов. Никакая часть данной публи-
кации не может рассматриваться в каче-
стве гарантий или обязательств, накла-
дываемых на IBM, ее поставщиков или 
бизнес-партнеров, а также не может быть 
использована для изменения условий и 
гарантий лицензионных соглашений для 
использования продуктов и услуг IBM.

Вся информация о проектах, содержащаяся 
здесь, предоставлена описываемым заказ-
чиком и/или бизнес-партнером. Компания 
IBM не удостоверяет ее точность.
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Брошюры по программному обеспечению IBM

Выпуск № 1 (2007 г.)
Статья номера: 
Информация тогда и 
там, где она требуется

Выпуск № 2 (2007 г.)
Статья номера: 
ИТ как 
бизнес-партнер



Книги по программному обеспечению IBM Книги по программному обеспечению IBM

DB2 9: 
управление XML-данными. 
Обзор и начало работы

Content Manager. 
Рецепты 
по реализации и миграции

Интеллектуальное ведение 
и сопровождение бизнеса

DB2 версии 8. 
Официальное руководство

Введение в IBM Rational 
Application Developer

Управление 
проектами с помощью 
IBM Rational Unified Process.  
Практические уроки

Визуальное моделирование 
с помощью IBM Rational Software 
Arhitect и UML

Шаблоны:
управляемая моделями 
разработка в среде
IBM Rational Software Architect

Управление хранением данных. 
IBM Tivoli Storage Manager

Централизованное управление 
идентификационными данными на 
базе IBM Tivoli Security Solutions

Компас в мире сервис-ориенти-
рованной архитектуры (SOA)

Управление бизнес-процессами:  
от моделирования до мониторин-
га с использованием продуктов 
WebSphere V6

Основы работы с WebSphere 
Enterprise Service Bus V6

WebSphere MQ V6. 
Фундаментальные основы

Создание корпоративных Java-
приложений для IBM WebSphere

Создание бизнес-процесса 
с помощью инструментов 
Rational и WebSphere

Компас 
в мире сервис-
ориентированной 
архитектуры (SOA) 

Норберт Биберштейн, Сенджей Боуз, 
Марк Фиаммант, Кейт Джонс, Роун Ша 

Вступительное слово Винтона Серфа, 
Дэниела Саббаха и Джейсона Вейссера 

Ценность для бизнеса, планирование 

и план развития предприятия 

КУДИЦ-ПРЕСС

Введение в современные
мэйнфреймы: основы z/OS

Основы современных мэйнфреймов:  
организация крупномасштабных 
коммерческих вычислений

Mainframe

Книги по программному обеспечению IBM Information Management

Книги по программному обеспечению IBM Rational

Книги по программному обеспечению IBM Tivoli

Книги по программному обеспечению IBM Lotus

Книги по программному обеспечению IBM WebSphere

Программное обеспечение для z/OS

Lotus: Руководство по внедрению 
IBM Lotus Notes и Domino 8

Lotus Notes Domino 8. 
Руководство по обновлению

Lotus: 
руководство по безопасности

Lotus Notes Developer’s Toolbox. 
Советы по быстрому и успешному 
внедрению приложений

Электронные версии книг и брошюр по программному обеспечению IBM можно найти на сайте: 
ibm.com/developerworks/ru/doc/


