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Описание отчета

Магический квадрант для корпоративных программных решений резервного 
копирования и восстановления
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О компании Gartner
Gartner, Inc. — американская компания, специализирующаяся на исследованиях рынка информационных технологий. Штаб-
квартира расположена в городе Стэмфорд, штат Коннектикут. Основана в1979 году  Гидеоном Гартнером.
Компания работает в трех основных сегментах: исследования, конференции и консалтинг.

❑ Исследования предоставляют независимые, объективные советы руководителям предприятия через услуги подписки, 
которые включают доступ по запросу к опубликованным исследованиям, а также прямой доступ к сети, состоящей из 
примерно 2300 экспертов-исследователей, расположенных по всему миру. Компания обеспечивает надежной, объективной 
информацией и советами по критически важным приоритетам руководителей во всех функциональных областях 
предприятия с помощью отчетов, брифингов, запатентованных инструментов, сервисов одноранговых сетей и программ 
членства, которые позволяют управлять организацией;

❑ Конференции предоставляют бизнес-профессионалам возможность учиться, знакомиться с сессиями, проводимыми 
экспертами Gartner по исследованиям и передовыми технологическими решениями, посещать семинары по обмену 
опытом, индивидуальные встречи с аналитиками и консультантами и многое другое. Конференции также предоставляют 
участникам возможность пообщаться с руководителями ведущих мировых технологических компаний;

❑ Консалтинг объединяет в себе возможности ведущих исследований Gartner с индивидуальным анализом и поддержкой на 
местах, чтобы помочь директорам по информационным технологиям и другим руководителям высшего звена, 
продвигающим стратегические инициативы, связанные с технологиями, оптимизировать эффективность бизнеса;

❑ Компания консультирует более чем 15 000 предприятий в США, Канаде, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. География 
распределения выглядит следующим образом: США и Канада– 64%; Европа, Ближний Восток и Африка -23%; другие -12%.

❑ Основными конкурентами являются компании Evalueserve, International Data Group, Forrester Research и Nielsen.
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Критерии включения в отчёт поставщиков
28 Июля 2022 года был опубликован очередной отчет компании Gartner “Магический квадрант для корпоративных программных 
решений резервного копирования и восстановления”

Включенное в отчет поставщики отбирались по следующим критериям:

❑ Учитываемый в отчёте доход Поставщик должен быть получен исключительно от портфеля продуктов для резервного 
копирования и восстановления.

❑ В соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета (GAAP) Поставщик должен показать доход от продаж  
лицензий (бессрочные и/или подписки) и  обслуживания в размере более 50 миллионов долларов США за последние четыре 
квартала, закончившихся 28 февраля 2022 года, или Поставщик должен генерировать доход от продажи лицензий 
(бессрочных и/или подписок) и доход от обслуживания в размере более 25 миллионов долларов США в сочетании с темпами 
роста в годовом исчислении на 20% за последние четыре квартала, закончившихся 28 февраля 2022 года.

❑ Решения поставщика должны продаваться в основном организациям среднего и крупного бизнеса. Gartner определяет 
верхний средний рынок как от 500 до 999 сотрудников, а крупное предприятие как 1000 сотрудников или более.

❑ Поставщик должен иметь не менее 100 штатных сотрудников в инженерных, торговых и маркетинговых функциях вместе 
взятых.

❑ Решения Поставщика должны быть сосредоточены на защите корпоративных сред, работающих в центре обработки данных 
(традиционный ЦОД или колокейшен), а также на защите облачных рабочих нагрузок (IaaS, PaaS и SaaS).
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Критерии включения в отчёт поставщиков
❑ Поставщик должен иметь по крайней мере одно соответствующее требованиям решение для резервного копирования и 

восстановления, коммерчески доступное для использования предприятиями в течение трех календарных лет до 1 марта 2022 
года; т.е. он должен быть коммерчески доступен, по крайней мере, до 1 марта 2019 года;

❑ Новые продукты или обновления существующих продуктов, подлежащие рассмотрению в отчете должны были быть 
выпущены за последние 12 месяцев, и должны быть общедоступными до 31 марта 2022 года;

❑ Поставщик должен обслуживать установленную базу не менее 1000 клиентов на рынке. По крайней мере 250 из 1000 клиентов 
должны развернуть решение резервного копирования как минимум для 100 физических серверов или 300 виртуальных 
серверов на одном сайте развертывания или в облачном регионе (без учета резервного копирования конечных точек);

❑ Продукт должен быть установлен по крайней мере в трех из следующих основных географических регионов (Северная 
Америка, EMEA, Азиатско-Тихоокеанский регион и Южная Америка) и иметь как минимум 50  клиентов в каждом из трех 
географических регионов;

❑ Решение поставщика должно поддерживать резервное копирование и детальное восстановление данных в каждой из 
следующих сред:

✓ Гипервизор: VMware и Hyper-V благодаря интеграции с платформами резервного копирования, предоставляемыми этими 
гипервизорами;

✓ Приложения: Microsoft Exchange и Microsoft SharePoint или поддержка резервного копирования Microsoft 365;
✓ Операционные системы: Windows, Linux;
✓ Базы данных: Согласованное резервное копирование баз данных серверов Oracle и Microsoft SQL.

.
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Определение/описание рынка
Взгляд Gartner на рынок корпоративных программных решений для резервного копирования и восстановления ориентирован на 
трансформационные технологии или подходы, удовлетворяющие возникающим потребностям конечных пользователей. 

Согласно определению Gartner: «Программные решения для корпоративного резервного копирования и восстановления 
предназначены для создания копии (backup) корпоративных рабочих нагрузок на определенный момент времени в локальных, 
гибридных, мультиоблачных и SaaS-средах и записи данных во вторичное хранилище с целью восстановления этих данных в 
случае потери. "

Решения для резервного копирования и восстановления имеют несколько основных возможностей. К ним относятся: 

• резервное копирование и восстановление операционных систем, файлов, баз данных и приложений в локальном центре 
обработки данных; 

• резервное копирование и восстановление данных IaaS, PaaS и SaaS в общедоступных облаках; 

• создание нескольких копий резервной копии для поддержки отказоустойчивости, аварийного восстановления и других 
сценариев использования; 

• назначение нескольких политик резервного копирования и хранения, которые соответствуют целям организации; 

• отчетность об успехе и неудаче задач резервного копирования и восстановления. 

Решение может предлагаться как устройство, как программное обеспечение или как разработанное поставщиком и 
размещенное резервное копирование как услуга.
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Понятие магического квадранта Gartner

CHALLENGERS

Претенденты на лидерство (Challengers) имеют качественные 
продукты, которые удовлетворяют основным требованиям рынка и 
имеют высокий уровень продаж и долю рынка, которая позволяет им 
превосходить нишевых игроков. Претенденты обеспечивают себе 
прибыль путем конкуренции на уровне базовых функций, но не на 
уровне более совершенных возможностей. Продукты данных 
вендоров хороши для решения узкоспециализированных задач.

LEADERS

Лидеры (Leaders) демонстрируют стабильный прогресс и усилия по 
всем показателям, по которым проводится оценка. Их действия 
поднимают уровень конкуренции на рынке, они могут изменить 
курс развития всей индустрии.

NICHE PLAYERS

Нишевые игроки (Niche Players) предлагают жизнеспособные 
решения, которые отвечают основным требованиям покупателей. 
Чаще всего эти вендоры упускают возможности оказать влияние на 
рынок, но это не означает, что они покорно следуют за лидерами 
отрасли. Нишевые игроки могут быть ориентированы на небольшие 
сегменты рынка и часто демонстрируют на них более высокую 
эффективность, чем лидеры. 

VISIONARIES

Дальновидные производители (Visionaries) инвестируют средства в 
лидирующие технологии, которые лягут в основу следующего 
поколения продукта и позволят покупателям получать более 
быстрый доступ к улучшенному управлению и безопасности. 
Вендоры из этой группы могут оказывать влияние на развитие 
отрасли, но не могут воздействовать на лидеров и претендентов на 
лидерство.
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Квадрант для систем резервного копирования

Лидеры:

9

Претенденты

Нишевые 
игроки

❑ Veeam
❑ Commvault
❑ Veritas Technologies
❑ Rubrik
❑ Dell Technology
❑ Cohesity

❑ IBM
❑ Arcserve

❑ Zerto
❑ Unitrends
❑ Micro Focus

Дальновидные 
производители 

❑ Druva
❑ HYCU
❑ Acronis



Лидеры магического квадранта
❑ Veeam

❑ Commvault

❑ Veritas Technologies
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❑ Rubrik

❑ Dell Technology

❑ Cohesty



Компания Veeam является лидером в этом магическом квадранте. Она лидирует с платформой Veeam, в состав которой входят 

Veeam Backup & Replication и Veeam ONE для мониторинга и анализа резервных копий. Резервное копирование для общедоступных 

облачных сред и оркестровка аварийного восстановления включены с помощью автономных модулей. 

Деятельность Veeam географически диверсифицирована, а ее клиенты, как правило, относятся к корпоративному и среднему 

сегментам рынка. За последние 12 месяцев компания выпустила 30 обновлений продуктов, а также плагины для восьми OEM-

партнеров. Veeam представила универсальные лицензии для замены лицензий на основе сокетов, интегрировала Kasten 1 с 

репозиторием резервных копий Veeam 11 и добавила поддержку AWS S3 Glacier и S3 Glacier Deep Archive2.

1. Kasten — основанный в 2017 году разработчик программного обеспечения для резервного копирования и аварийного восстановления для платформы Kubernetes. 

Куплен Veeam за 150 миллионов $

2. Amazon Glacier (в переводе — ледник Amazon) — онлайн-хранилище файлов от компании Amazon, предоставляющее надёжное хранение данных в целях 

архивации и резервного копирования (так называемый Cold Storage). Сервис Glacier является частью облачного сервиса Amazon Web Services, и предоставляет 

дешёвое хранилище для длительного хранения редко используемых данных.
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Положительные стороны, отмеченные в отчете

❑ Клиентская база любого размера и в любом месте —

уникальный дизайн продукта Veeam поддерживает клиентов 

всех размеров, использующих одну и ту же кодовую базу, 

будь то домашний пользователь или крупное предприятие. 

Он имеет обширную географию и партнерские отношения 

для поддержки клиентов всех размеров и местоположений. 

❑ Поддержка контейнеров Kubernetes — Veeam приобрела 

Kasten в октябре 2020 года и интегрировала его 

функциональность в основной масштабируемый репозиторий 

резервного копирования Veeam, чтобы обеспечить надежную 

поддержку рабочих нагрузок на основе контейнеров..

❑ Поддержка рабочих нагрузок и платформ — Платформа 

Veeam интегрируется с широким спектром платформ, 

серверов, систем хранения данных и приложений, а также со 

всеми основными поставщиками услуг общедоступного 

облака для поддержки сценариев использования центров 

обработки данных, облачных и периферийных сред.
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Высказанные предостережения для покупателя

❑ Зависимость от BaaS/DRaaS/систем хранения данных от 

партнеров — у Veeam нет собственных предложений BaaS, 

DRaaS или систем хранения. Эти услуги полностью зависят от 

партнерской сети Veeam Cloud & Service Provider (VCSP), 

которая может быть непоследовательной в предложениях и 

обслуживании клиентов, а также возлагает поддержку и 

ответственность на VCSP;

❑ Общая сложность — Veeam может стать сложнее в управлении 

по мере увеличения размера среды резервного копирования. 

Это включает в себя развертывание отдельных агентов Veeam в 

каждой защищенной среде, управление несколькими прокси-

серверами резервного копирования и правильный выбор 

вычислительной инфраструктуры и инфраструктуры хранения 

данных в соответствии с требованиями к производительности и 

хранению;

❑ Обеспечение безопасности — внедрение защищенной от 

растущей активности программ-вымогателей платформы, 

требует от клиентов тщательного проектирования, 

развертывания и управления развертыванием.



Commvault является одним из лидеров в этом магическом квадранте. 

Портфель решений для резервного копирования и восстановления в основном включает в себя 

✓ Commvault Complete Data Protection, 
✓ Commvault Backup & Recovery, 
✓ Commvault HyperScale X и 
✓ Commvault Metallic BaaS. 

Деятельность Commvault географически диверсифицирована, а ее клиентами, как правило, являются крупные предприятия. 

В течение ознакомительного периода компания Commvault:

❑ улучшила централизованное управление своими предложениями Metallic и локальными предложениями, решениями hyper-V для 
восстановления в реальном времени и службами программ-вымогателей; 

❑ добавила поддержку облачных рабочих нагрузок для Dynamics 365, Azure Data Lake и Azure Cosmos;  

❑ представила новую панель мониторинга безопасности Metallic и Nutanix Mine с Commvault. 

Также Commvault приобрела компанию  TrapX1 для улучшения обнаружения угроз в своем предложении Metallic.

1. TrapX (trapx.com) – один из мировых лидеров в области систем активной кибер-защиты на базе сетевых ловушек (псевдо уязвимые сервисы/устройства) Основана в 2011 
году в Израиле.

13



Положительные стороны, отмеченные в отчете

❑ Комплексная поддержка рабочих нагрузок — Commvault Complete

Data Protection поддерживает широкий набор рабочих нагрузок 

согласованным образом, будь то в облаке или локально;

❑ Гибкие варианты развертывания — Commvault предоставляет 

решение BaaS с Commvault Metallic, гибридное программное 

решение с Commvault Complete, масштабируемое решение с 

HyperScale X и управляемое облачное решение для хранения 

данных. Всеми ними можно управлять с помощью командного 

центра Commvault или веб-консоли Metallic;

❑ Широкий географический охват — расширение Commvault Metallic в 

нескольких географических регионах согласуется с существующим 

широким глобальным охватом, поддерживаемым сервисами 

Commvault, который включает в себя большую партнерскую 

экосистему реселлеров, интеграторов и поставщиков управляемых 

услуг. Это делает Metallic хорошим кандидатом для крупных 

предприятий с холдингами на зрелых и развивающихся рынках.
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Высказанные предостережения для покупателя

❑ Сложность операций — стратегия Commvault по 

поддержке практически всего в одном продукте 

добавляет сложности, что делает Commvault Complete

Data Protection менее подходящей для небольших 

корпоративных клиентов;

❑ Неоднозначный опыт клиентов Commvault Metallic, в 

первую очередь в части первоначальной адаптации и 

новых поддерживаемых рабочих нагрузок;

❑ Безопасность конфигурации – реализация полных 

возможностей обеспечения безопасности и 

обнаружения программ-вымогателей требуют для их 

предоставления и реализации расширенных услуг по 

проектированию и внедрению.



Veritas Technologies входит в число лидеров этого магического квадранта. 

Портфель продуктов для резервного копирования состоит из ПО NetBackup и Backup Exec1 и устройств NetBackup и Backup Exec2. 

Операции Veritas географически диверсифицированы. 

Клиентами компании, как правило, являются крупные предприятия, но она имеет и некоторое присутствие на среднем рынке. 

Veritas анонсировала два крупных обновления NetBackup — 9.1 и 10.0. Эти обновления включают дополнения для резервного 
копирования Kubernetes, интегрированную ИТ-аналитику, обнаружение аномалий на основе искусственного интеллекта и сканирование 
вредоносных программ, резервные копии CDP, неизменяемую поддержку блокировки объектов и архитектуру автоматического 
масштабирования для AWS и Azure. Компания Veritas также анонсировала новые предложения NetBackup SaaS Protection, Access
Appliance для долгосрочного хранения данных и облачного хранилища данных NetBackup/Recovery Vault.

1. Ранее Symantec NetBackup и Symantec Backup Exec. ПО для резервного копирования и восстановления данных в средних и крупных гетерогенных сетях. Поддерживает 

широкий спектр операционных систем из семейств Linux, UNIX, Solaris и Windows.

2. NetBackup Appliance - это программно-аппаратный комплекс, включающий в себя такие компоненты как сервер бэкапа, ресурсы для хранения, операционную систему, 

программное обеспечение NetBackup и оптимизированные сетевые соединения. Включает в себя устройства:

• NetBackup 5340 и Veritas Flex 5340 для защиты корпоративных нагрузок, обладает большой емкостью и высокой пропускной способностью;

• NetBackup 5340 и Flex 5340 с емкостью хранилищ до 2 Пбайт для опорного центра обработки данных;

• NetBackup 5250 – ориентировано на небольшие или средние нагрузки, (до 440 Тбайт);

• Symantec Backup Exec 3600 представляет собой решение на базе ПО Backup Exec и оптимизированное под это ПО. Содержит технологии дедупликации данных, 

выборочного восстановления и защиты виртуальных машин. 
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Положительные стороны, отмеченные в отчете

❑ Несколько вариантов развертывания — NetBackup 

предоставляет клиентам несколько вариантов развертывания, 

включая устройства горизонтального и вертикального 

масштабирования, собственное хранилище, а также 

виртуализированные и контейнерные устройства.

❑ Облачная архитектура — Обновленная архитектура NetBackup 

теперь предоставляет сервисы облачного клиента и 

моментальных снимков с автоматическим масштабированием 

для динамического масштабирования облачных ресурсов по 

мере необходимости для сокращения выделенной облачной 

инфраструктуры.

❑ Фокус на крупных предприятиях и мультигеографии — Фокус 

Veritas на крупных корпоративных организациях в разных 

географических регионах поддерживается значительными 

инвестициями в команды продаж и предпродажной 

подготовки, а также хорошо зарекомендовавшей себя 

партнерской экосистемой для повышения качества 

обслуживания клиентов).
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Высказанные предостережения для покупателя

❑ Функции продукта, связаны с лицензированием по подписке 

— клиенты Veritas должны перейти на новое лицензирование 

по подписке, чтобы получить доступ к новым облачным 

функциям, добавленным в их предложение продуктов.

❑ Переход на защиту SaaS — Клиенты, использующие Veritas 

SaaS Backup на основе OEM-соглашение с Keepit1, должны 

перевести поддержку на Keepit или заключить новое 

лицензионное соглашение с Veritas и начать с новых заданий 

резервного копирования на основе  нового продукта 

NetBackup SaaS Protection.

❑ Проблемы технической поддержки — Некоторые клиенты 

Gartner выразили разочарование качеством и 

своевременностью ответов службы поддержки клиентов.

1. Keepit (www.keepit.com) - лидер отрасли в области резервного копирования и 

восстановления данных SaaS из облака в облако. Единственное в мире 

независимое от поставщика облако, предназначенное для защиты данных SaaS.

http://www.keepit.com/


Компания Rubrik1 входит в число лидеров этого магического квадранта. 

Портфель продуктов для резервного копирования в состоит из Rubrik Security Cloud и нескольких предложений для наблюдения 
данных и расширенного восстановления. 

Деятельность Rubrik географически разнообразна, а ее клиентами в основном являются крупные предприятия. 

В течение оценочного периода Rubrik добавил многофакторную аутентификацию, поддержку NetApp SnapMirror, дополнительные 
облачные уровни для Azure и AWS, прямое резервное копирование в AWS S3 и Azure Object Store, поиск угроз и улучшенную 
интеграцию с Nutanix AHV. Он также представил Rubrik Cloud Vault, Microsoft 365 резервное копирование как услугу и гарантию 
восстановления после атаки программ-вымогателей

1. Rubrik — международный вендор решений для управления данными. Предлагает решения для обеспечения бесперебойного и защищенного доступа к приложениям и 
данным для компаний сегмента Enterprise. Rubrik разрабатывает решения для резервного копирования данных, защиты, поиска, аналитики, архивирования и управления 
копиями данных основываясь на потребностях современных ЦОДов и гибридных облаков.

Среди основателей Rubrik — выходцы из Google, Facebook, Oracle и VMware, а инвесторы компании — бывшие генеральные директоры Veritas, Data Domain и Symantec.

Rubrik обеспечивает доступность приложений с функциями защиты данных, поиска, анализа, архивирования и копирования данных. Компания разработала конвергентную 
платформу, позволяющую осуществлять резервное копирование виртуальных машин под управлением VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Nutanix AHV, баз данных Oracle 
и Microsoft SQL, физических серверов на базе ОС Windows Server и основных ОС Linux. Решение Rubrik объединяет резервное копирование, мгновенное восстановление, 
репликацию, поиск, аналитику и архивирование данных на единой линейно масштабируемой платформе, значительно облегчая инфраструктуру резервного ПО и 
аппаратного обеспечения.
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Положительные стороны, отмеченные в отчете

❑ Простота развертывания и использования — данные Gartner

указывают на удовлетворенность клиентов простотой 

развертывания, настройки политик и администрирования, 

упрощенными процессами масштабирования, глобальным 

поиском и индексированием, а также проведением  

развертываний с помощью централизованной консоли 

управления;

❑ Функции защиты и восстановления от атак программ-

вымогателей — Rubrik имеет комплексное решение по 

защите системы резервного копирования и данных от 

кибератак, по обнаружению аномалии и вредоносных 

программ в данных резервного копирования и обеспечению 

эффективных функций восстановления;

❑ Корпоративное внедрение — возможности 

масштабирования и поддержки клиентов приводят к 

увеличению клиентов из числа крупных организаций, и 

замене собой конкурентных решений.
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Высказанные предостережения для покупателя

❑ Ценообразование — программа Ethergreen подписки Rubrik Go1

больше не доступна для новых клиентов. Существующие клиенты 

теперь будут получать кредиты на программное обеспечение для 

предложений Rubrik на основе SaaS, что требует оценки вариантов 

лицензирования и оценки общей стоимости владения.

❑ Ограниченное резервное копирование SaaS — Rubrik отстает в 

поддержке приложений SaaS за пределами Microsoft 365, не имея 

поддержки таких решений, как Salesforce, Google Workspace, Slack

и MS Dynamics.

❑ Ограниченная интеграция с NAS Cloud Direct — интеграция 
приобретенной технологии Igneous2 находится в стадии 
разработки, в ней отсутствует интеграция с возможностями Rubrik
Ransomware Investigation и Sensitive Data Discovery, ограничивая 
функции обнаружение аномалий и идентификации 
конфиденциальных данных.

1. Программа Rubrik Go предлагалась в виде трехлетней подписки, которая включала в 

себя ПО, оборудование, поддержку и вечное обновление во время продления подписки. 

2. Компания из Сиэтла предоставляющая оборудование и услуги, корпоративным 

клиентам для управления облачными средами



Dell Technologies входит в число лидеров этого магического квадранта. 

Портфель программного обеспечения для резервного копирования и восстановления в состоит из пакета Dell Data Protection Suite, 
состоящего из продуктов Avamar1, NetWorker 2 и PowerProtect Data Manager 3, а также APEX Backup Services 4. Портфель устройств включает 
в себя POWERPROTECT серии DP 5 и POWERPROTECT серии DD 6. 

Операции Dell географически диверсифицированы, а ее клиентами, как правило, являются крупные предприятия с некоторым 
присутствием на среднем рынке. 

За последние 12 месяцев усовершенствования PowerProtect Data Manager включают прозрачные моментальные снимки для VMware, 
динамическую защиту NAS и интеграцию Cloud Snapshot Manager. Dell также представила сервисы резервного копирования APEX, 
PowerProtect Cyber Recovery для Amazon AWS и Smart Scale для устройств серии POWERPROTECT DD.

1. Avamar — комплексное программно-аппаратное решение для резервного копирования и восстановления данных, позволяющее работать как реальными, так и 

виртуальными средами.

2. NetWorker - это кроссплатформенное (Windows/Linux) клиент-серверное решение, состоящее из набора компонентов обеспечивающих удаленную защиту клиентских 

систем по средствам веб-консоли для централизованного управления.

3. PowerProtect Data Manager обеспечивает программно-определяемую защиту данных, автоматическое обнаружение, дедупликацию, оперативную гибкость, 

самообслуживание и управление ИТ в физических, виртуальных и облачных средах.

4. APEX Backup Services - SaaS-решение для защиты данных, которое обеспечивает предсказуемые и контролируемые затраты без увеличения сложности.

5. POWERPROTECT DP - это интегрированные устройства защиты данных нового поколения, которые предлагают полное резервное копирование, восстановление, 

репликацию, дедупликацию, готовность к облачным вычислениям с аварийным восстановлением и долгосрочное хранение в общедоступном облаке. 

6. PowerProtect DD — безопасные и эффективные устройств с высоким быстродействием, оптимизированные для защиты данных в мультиоблачной среде 
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Положительные стороны, отмеченные в отчете

❑ Рост числа развертываний хранилищ Dell PowerProtect Cyber

Recovery1 для расширения существующих возможностей 

резервного копирования и аварийного восстановления;

❑ Усовершенствованный продукт PowerProtect Data Manager

чаще используется клиентами, поскольку он включает в себя 

такие функции, как динамическая защита NAS, прозрачные 

моментальные снимки и поддержка Kubernetes;

❑ Интеграция с VMware — Dell первой вышла на рынок с 

функцией прозрачных моментальных снимков (snapshot), 

которые устраняют необходимость в прокси-серверах и 

снижают частоту использования функции «заморозки» (stun)

виртуальных машин.

1. Разработанное для минимизации последствий кибератаки и обеспечения 

более быстрого восстановления критически важных систем ПО Dell EMC 

PowerProtect Cyber Recovery поддерживает рабочие нагрузки, защищенные 

программным обеспечением Dell EMC POWERPROTECT и хранящиеся на 

устройствах Dell EMC POWERPROTECT серии DD.
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Высказанные предостережения для покупателя

❑ Ограниченные новые функции в продуктах Avamar и NetWorker

— Dell сократила включение новых функций в свои продукты 

Avamar и NetWorker, требуя от клиентов ускорить внедрение 

Data Manager для удовлетворения новых требований;

❑ Устройства POWERPROTECT DP используют ПО Avamar, и Dell 

еще не представила устройств серии DP, работающее с  ПО 

PowerProtect Data Manager;

❑ Проблемы с производительностью восстановления домена 

данных — некоторые клиенты Gartner сообщают о проблемах с 

производительностью домена данных, особенно для крупных 

операций восстановления с использованием Avamar.



Cohesity1 входит в число лидеров этого магического квадранта. 

Портфель продуктов для резервного копирования состоит из программного обеспечения DataProtect , поставляемого, в том числе в 
виде резервного копирования как услуги (BaaS), которое является частью портфеля Data Management as a Service (DMaaS). 

Деятельность Cohesity распределена по Северной Америке, Западной Европе и Азиатско-Тихоокеанскому региону. Клиенты 
компании, как правило, находятся в верхнем среднем и корпоративном сегментах. 

В течение оценочного периода Cohesity представила свою услугу аварийного восстановления SiteContinuity (DR), расширила 
интеграцию DataProtect с Oracle ZDLRA, PostgreSQL, CockroachDB, IBM Db2, SAP IQ, моментальными снимками VMware на HPE Alletra, 
NetApp и Nutanix, Amazon C2S и Azure Stack Hub. 

Добавлена непрерывная защита данных для MongoDB, Cloud Archive и Cloud Archive Direct. 

BaaS предлагает дополнительную поддержку рабочих нагрузок для физических машин, Hyper-V и Oracle.

1. Cohesity (переводится как «Когезия» - связанный, сцеплённый) - Американская частная компания в области информационных технологий со штаб-квартирой в Сан-Хосе, 
штат Калифорния, с офисами в Индии и Ирландии. Компания разрабатывает программное обеспечение, которое позволяет ИТ-специалистам создавать резервные копии, 
управлять и анализировать свои данные в нескольких системах или у облачных провайдеров. Их продукты также включают функции защиты от программ-вымогателей, 
аварийное восстановление как услуга и управление SaaS...
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Положительные стороны, отмеченные в отчете

❑ Унифицированное и упрощенное управление — простота 

администрирования за счет централизованного управления несколькими 

средами. К ним относятся самоуправляемые и управляемые операции 

BaaS, такие как резервное копирование, обнаружение / оповещения о 

программах-вымогателях и аварийное восстановление. Эффективность 

масштабирования доступна без необходимости добавления резервных 

серверов, нескольких прокси или отдельного оборудования; и 

оптимизация дедупликации, глобального поиска и эффективного 

восстановления находят отклик у клиентов;

❑ Защита от угроз — Комплексный многоуровневый подход к безопасности 

включает в себя встроенные возможности, а также интеграцию со 

сторонними решениями для борьбы с программами-вымогателями и 

другими уязвимостями;

❑ Гибкое лицензирование — Cohesity представила новое гибкое 

лицензирование, которое позволяет клиентам перемещать 

существующие лицензии между самоуправляемой инфраструктурой и 

инраструктурой Cohesity BaaS.
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Высказанные предостережения для покупателя

❑ Время выхода на рынок продуктов — частота 

выпуска последних продуктов Cohesity и 

продолжительность времени между объявлением и 

доступностью продуктов отстают по сравнению с 

предыдущими годами;

❑ Текущее решение BaaS ограничено в возможностях 

— Cohesity BaaS не поддерживает локализованную 

копию набора данных резервного копирования, что 

влияет на производительность резервного 

копирования и восстановления, а также на 

доступность при сбоях в сети в центре обработки 

данных клиента;

❑ Сложное ценообразование BaaS —

ценообразование для  предложения BaaS является 

сравнительно сложным, основанным на сочетании 

нескольких критериев.



Претенденты на лидерство
❑ IBM

❑ Arcserve
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IBM является претендентом на лидерство в этом магическом квадранте. 

Портфель продуктов резервного копирования включает в себя: 

✓ Spectrum Protect, 
✓ Spectrum Protect Plus, 
✓ Spectrum Protect Snapshot, 
✓ Spectrum Protect Plus Online Services для Microsoft 365 и 
✓ Spectrum Copy Data Management. 

Операции IBM географически диверсифицированы, а ее клиентами, как правило, являются крупные предприятия. 

В прошлом году вендор выпустил три обновления для Spectrum Protect и Spectrum Protect Plus. 

Дополнения Spectrum Protect включают в себя многофакторную аутентификацию, многосайтовую репликацию, наборы хранения 
облачных объектов и поддержку уровней облачного хранилища Google; 

Дополнения Spectrum Protect Plus включают поддержку виртуализации Red Hat OpenShift, инкрементальное копирование файла снимка 
PVC в vSnap и контейнеров резервного копирования непосредственно в объект.
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Положительные стороны, отмеченные в отчете

❑ Резервное копирование контейнеров OpenShift — IBM лидирует 

среди крупных игроков в поддержке резервного копирования и 

восстановления Red Hat OpenShift Kubernetes и IBM Cloud Paks. 

Ключевые преимущества включают полностью контейнерное 

развертывание Spectrum Protect Plus, интеграцию с Spectrum Fusion, 

поддержку OpenShift в Azure, сертификации IBM и Red Hat, а также 

обширную интеграцию CSI, включая NetApp и Hitachi;

❑ Комплексные продажи портфеля — Корпоративные клиенты 

используют решения IBM для резервного копирования и 

восстановления в рамках пакетных предложений, включая системы 

IBM, системы хранения данных, безопасность и контейнеры, что 

упрощает управление поставщиками и обеспечивает единое окно;

❑ Продуктовая стратегия — объединение в одном наборе IBM Spectrum

Protect Suite и Spectrum Protect Copy Data Management, а также 

расширение Spectrum Protect Plus Online Services для Microsoft 365 

указывают на направление упрощения и поддержки рабочих 

нагрузок SaaS через BaaS.
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Высказанные предостережения для покупателя

❑ Управление несколькими продуктами и архитектурами —

IBM Spectrum Protect и Spectrum Protect Plus требуют 

использования различных консолей управления и целевых 

показателей хранения для каждой из систем;

❑ Ограниченная встроенная поддержка облака — Spectrum

Protect Plus не поддерживает облачные базы данных, такие 

как AWS RDS, AWS RedShift, База данных SQL Azure и Google 

Cloud SQL, а также безагентное резервное копирование 

виртуальных машин Azure, VMware в Azure, Google Compute

Engine и VMware в GCP;

❑ Ограниченные возможности облачных сервисов — IBM 

отстает от крупных игроков в предоставлении управляемых 

поставщиками облачных услуг резервного копирования, 

таких как BaaS для облачных и локальных рабочих нагрузок 

IaaS и PaaS; и решений для резервного копирования 

облачных хранилищ.



Arcserve является Претендентом на лидерство в этом Магическом Квадранте. 

Портфель продуктов резервного копирования Arcserve включает Arcserve UDP (Unified Data Protection), Arcserve Backup, 
Arcserve UDP Appliances, Arcserve Cloud Direct, Arcserve UDP Cloud Hybrid Secured by Sophos, устройства хранения Данных 
Arcserve OneXafe и Arcserve SaaS Backup. 

Деятельность Arcserve географически диверсифицирована, и большинство ее клиентов находятся в сегменте среднего рынка. 

В течение ознакомительного периода Arcserve объединилась с StorageCraft, запустила новые устройства серии N на основе 
Nutanix, расширила емкость устройства UDP до 1 ПБ, выпустила новый Arcserve SaaS Backup по OEM-соглашению с Keepit и 
выпустила UDP 8.1, который включает поддержку Oracle Standard Edition и многофакторную аутентификацию.
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Положительные стороны, отмеченные в отчете

❑ Предложение безопасных устройств — Arcserve расширила 

свои предложения устройств, включив в них интегрированное 

предложение на основе Nutanix Mine Integrated Backup, 

которое включает Arcserve UDP и Sophos Intercept X for

Server;

❑ Неизменяемый вариант хранения — слияние Arcserve с 

StorageCraft расширило возможности целевого хранилища 

резервных копий с помощью предложений устройств 

хранения OneXafe. В комплекте с UDP OneXafe добавляет 

возможность хранить резервные копии в неизменяемом 

хранилище;

❑ Бесплатное обнаружение вредоносных программ Sophos —

Arcserve предоставляет клиентам бесплатную копию Sophos

Intercept X с соответствующими покупками своих устройств 

Arcserve, программного обеспечения UDP и UDP Cloud Hybrid.
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Высказанные предостережения для покупателя

❑ Ограниченные возможности обнаружения и восстановления 

программ-вымогателей — Arcserve UDP не поддерживает 

обнаружение аномалий, что ограничивает его способность 

обнаруживать подозрительную активность, такую как 

шифрование. Arcserve UDP не предлагает изолированную 

среду восстановления или руководство к лучшей точке 

восстановления.

❑ Ограниченная поддержка собственных облачных рабочих 

нагрузок — Arcserve отстает от основных игроков в поддержке 

безагентного резервного копирования облачных рабочих 

нагрузок, таких как AWS EC2, AWS VMware Cloud, Azure VM, 

VMware в Azure, GCE или VMware в GCP.

❑ Отсутствует резервное копирование контейнеров — Arcserve не 

предоставляет возможности резервного копирования для 

рабочих нагрузок контейнеров.



Нишевые игроки
❑ Zerto

❑ Unitrends

❑Micro Focus
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Платформа Zerto — это конвергентное решение для резервного копирования и аварийного восстановления, предназначенное для защиты 
рабочих нагрузок как локально, так и в облаке. 

Деятельность Zerto географически диверсифицирована. Его клиентами, как правило, являются крупные предприятия, есть некоторое 
присутствие на среднем рынке. 

В течение оценочного периода компания анонсировала Zerto 9.0, Zerto для Kubernetes, Zerto In-Cloud для AWS и Zerto Backup для SaaS. 
Zerto 9.0 включал мгновенное восстановление виртуальных машин из журнала CDP, S3-совместимое хранилище, многоуровневое 
распределение данных для AWS и Azure, неизменность для AWS S3, а также самостоятельное восстановление и загрузку файлов. 
Поддержка Kubernetes включает AKS, GKE, IKS, EKS, VMware Tanzu и OpenShift. Резервное копирование для SaaS поддерживает Microsoft 
365, Google Workspace, Salesforce, Active Directory и Dynamics 365..

Решение корпоративного класса Zerto RecoverPoint for VMs разработаны специально для виртуальных и облачных сред и тесно 
интегрированы в ПО VMware. Данная технология репликации основана на двух ключевых компонентах: Виртуальный менеджер Zerto. 
ZVM подключается напрямую к виртуальной консоли управления (например, VMware’s VCenter) и управляет репликацией для всего 
домена VSphere, в реальном времени отслеживая приложения и данные

Zerto имеет штаб-квартиры в Бостоне и Израиле и является дочерней компанией Hewlett Packard Enterprise company.
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Портфель продуктов резервного копирования компании состоит из программного обеспечения 
Unitrends Backup Software, устройства резервного копирования серии Recovery и Spanning Backup
for SaaS application backup. 

Операции поставщика географически разнообразны, а его клиенты, как правило, находятся в сегменте среднего рынка. 

За последние 12 месяцев Unitrends выпустила 10 обновлений программного обеспечения с версии 10.5.3 до 10.6.2. Новые продукты 
включают в себя Recovery Assurance и реплики на уровне образов, а также новые агенты для Oracle 19C и Red Hat 8. 

Дальнейшие усовершенствования платформы централизованного управления UniView включают автоматическое развертывание агентов, 
унифицированные резервные копии Google и единый вход KaseyaOne1.

1. Kaseya Unitrends представляет собой облачное корпоративное решение для резервного копирования и аварийного восстановления, которое предлагается как автономный 
продукт
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Портфель продуктов для резервного копирования состоит из двух отдельных продуктов: Data Protector для 
локальных рабочих нагрузок и Data Protector для облачных рабочих нагрузок, охватывающих облачные 
рабочие нагрузки IaaS и SaaS. 

Деятельность поставщика географически диверсифицирована, и его клиенты, как правило, находятся в основном в сегменте среднего рынка. 

В прошлом году Micro Focus улучшила Data Protector, повысив производительность резервного копирования VMware и интеграцию SAP 
HANA, расширила масштаб дедупликации на основе программного обеспечения до 1 Пбайт и представила Data Protector for Cloud Workloads, 
который поддерживает различные виртуальные среды, облачные системы IaaS и Microsoft 365.



Дальновидные производители
❑ Druva

❑ HYCU

❑ Acronis
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Платформа Druva Data Resiliency Cloud – это предложение BaaS, использующее инфраструктуру 
AWS для запуска, хранения и управления резервными копиями. . 

Платформа состоит из нескольких продуктов, которые обеспечивают локальное и облачное резервное копирование и аварийное 
восстановление виртуальных машин; облачное резервное копирование и аварийное восстановление AWS и Kubernetes; и резервное 
копирование приложений и конечных точек SaaS. 

Большинство клиентов Druva находятся в Северной Америке. 

Клиенты, как правило, находятся в среднем и корпоративном сегментах. В течение ознакомительного периода Druva добавила облачную 
поддержку AWS EC2 и AWS Kubernetes и поддержку Nutanix AHV, а также расширенный облачный кэш для интеграции мгновенного 
восстановления VMware, долгосрочного хранения и создания отчетов.

32

HYCU Protégé — это мультиоблачная платформа BaaS, которая охватывает Azure, AWS и Google для 
поддержки IaaS, DBaaS, PaaS, SaaS и локальных рабочих нагрузок. . 

Большинство клиентов HYCU находятся в Северной Америке. 

Клиенты, как правило, находятся на верхнем среднем рынке с высокой концентрацией клиентов, поддерживающих платформу Nutanix. 
HYCU Protégé полностью интегрирован и опционально управляется из интерфейса Nutanix Prism

В течение ознакомительного периода HYCU расширил поддержку локальных резервных копий Azure и Google, а также добавил поддержку 
AWS и Kubernetes. Он также заключил OEM-соглашение о поддержке резервных копий Microsoft 365, перешел на модель на основе 
подписки и инициировал R-Score для оценки готовности программ-вымогателей.



Платформf Acronis Cyber Protect Cloud - облачная служба резервного копирования и безопасности, 
ориентированной на средний рынок. 

Продукт распространяется через более чем 20 000 поставщиков услуг  и  42 центра обработки данных Acronis, расположенных во всех 
основных географических регионах. 

Поставщик также предлагает Acronis Cyber Protect, программное решение, которое можно развертывать локально, предоставляя 
интегрированное решение для резервного копирования, безопасности и управления конечными точками для физических серверов, 
локальных виртуальных машин (ВМ), рабочих нагрузок SaaS и конечных точек. 

В течение ознакомительного периода Acronis представила новые функции, такие как неизменяемое резервное копирование и интеграция 
с VMware Cloud Director; приобретены 5nine, DeviceLock и Nyotron; и открыл 12 новых центров обработки данных.
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