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1004,8 %%

25%НА

ВЛОЖИТ SAP В 
ЦОДЫ РОССИЙСКИХ 

ПАРТНЕРОВ.

ИТ-БЮДЖЕТА 
РОССИЙСКИХ ВЕДОМСТВ 
2013 Г. — РАСХОДЫ НА 
ИНФОБЕЗОПАСНОСТЬ.

ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СЕРВИСОВ ПОДКЛЮЧЕНЫ К СМЭВ.

увеличилось число сделок на венчурном 

рынке России за 2013 год, до $3,25 млрд.
(J’son & Partners Consulting)

ЗАРАБОТАЛ МИНИСТР СВЯЗИ НИКОЛАЙ 
НИКИФОРОВ В 2013 Г. (МЕНЬШЕ, ЧЕМ 

В 2012 Г.). ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИК 
И ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РФ ИГОРЬ
ЩЁГОЛЕВ ЗАРАБОТАЛ 7,79 МЛН РУБ.

(БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2012 Г.).

3,57

сайтов в мире 

работают 

на российском 

веб-сервере 

nginx (рост за

год в 1,5 раза).

146
ОБОРОТ РОССИЙСКИХ ИНТЕРНЕТ-

МАГАЗИНОВ В 2013 Г. РОСТ ЗА ГОД 
СОСТАВИЛ 34%. (INSALES)

1,2 ТРЛН
ОБЩАЯ СУММА ЗАТРАТ НА ФЦП 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО (2011–2020 Г.)». 

подключились к крупнейшей 

государственной СЭД, созданной 

правительством Москвы.46 

20 млн евро5 купила
жена главы
Роскомнадзора
Александра
Жарова в 2013 г.
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СВСВСВСВСВЯЗЯЗЯЗЯЗЗЯЗАВАВАВАВАВВШУШУШУШУШУЮЮЮЮЮ МАМАМАМАМААТЕТЕТЕТЕТЕРИРИРИРИРИКОКОКОКОКОВУВУВУВВУВУЮ Ю Ю ЮЮ РОРОРОРОРООСССССССССССИЮИЮИЮИЮИЮ ССССС КККККРЫРЫРЫРЫРЫМОМОМОМООМОМ.М.М.М.ММ   ЯЗ

ололококононноно-о-оптптичичесескакая я лилининия я свсвязязи и (В(ВОЛОЛС)С),,
свсвязязававшашая я РоРоссссиюию сс ККрырымомом,м, ппророхоходидит т 
попо дднуну ККерерчеченснскокогого ппроролиливава. . ПоПо сслоловавам м 
глглававы ы МиМинкнкомомсвсвязязи и НиНикоколалая я НиНикикифофороровава,,
онона а попокркроеоет т тетекукущищие е попотртребебноностсти и КрКрымыма а 

вв усуслулугагах х свсвязязи.и.
НыНыненешншняяяя ппроропупускскнаная я спспосособобноностсть ь ВОВОЛСЛС 

сосостстававляляетет 111010 ГГбибит/т/с,с, ооднднакако,о, пприри рросостете ппототререб-б-
ноностсти и онона а моможежет т быбытьть ммноногогокркрататноно уувевелиличеченана,,
сосообобщащаетет ммининисистетерсрствтво.о.

ОбОбщащая я прпрототяжяжененноностсть ь ВОВОЛСЛС ссосостатавлвляеяет т 
4646 ккм.м. ММининисистетерсрствтвоо сосообобщащаетет,, чтчто о лилининияя сосостсто-о-
итит иизз учучасастктка а отот уузлзла а фифилилиалала а «Ю«Юг»г» ««РоРостстелелекеко-о-
мама»» додо ККерерчеченснскокогого ппроролиливава, , поподвдвододнунуюю чачастсть ь 
лилининии,и, ии уучачастстокок ддо о гогорородада ККерерчьчь..

ГлГлавава а МиМинкнкомомсвсвязязи и НиНикоколалай й НиНикикифофороров в 
зазаявявилил, , чтчто о прпрококлаладкдка а ВОВОЛСЛС —— оодидин н изиз шшагаговов 
попо иинтнтегеграрациции и пополулуосостртровова а вв сисистстемемы ы РоРоссссииии: : 

«В«Вололококононноно-о-оптптичичесескакаяя лилининия я свсвязязии чечеререз з КеКер-р-
чеченснскикий й прпрололивив ппозозвоволяляетет ппококрырытьть ппототреребнбносостити  
в в усуслулугагах х свсвязязи и боболелее е 2,2,3 3 млмлн н чечелоловевек,к, ппророжиживава--
ющющихих вв ККрырымуму,, а а татакжкже е обобесеспепечичитьть ббезезопопасасноностсть ь 
пеперередадачичи ггососудударарстствевеннннойой иинфнфорормамациции»и»..

ОдОдноноврвремемененноно ММининкокомсмсвявязизи ссооообщбщилило,о, ччтото
в в  блближижайайшешей й пеперсрспепектктививе е попотртребебуеуетстся я стстророи-и-
тетельльстствово ддопопололнинитетельльнонойй поподвдвододноной й лилининии и свсвя-я-
зизи сс ККрырымомом,м, ккототорораяая ппроройдйдетет ппоо алальтьтерернанатитив-в-
нономуму ммараршршрутуту.у.

НеНеобобхоходидимомостсть ь сосоздздананияия ддопопололнинитетельльноной й 
ВОВОЛСЛС ообубуслслововлеленана ттреребобоваваниниямямии к к  ререзезерврвириро-о-
ваваниниюю тотольлькоко ччтото ппосостртроеоеннннойой ллининииии ии ссвявязаза--
нана сс уудодовлвлететвоворерениниемем сспрпрососа а нана ссововреремеменннныеые  
усуслулугиги ссвявязизи: : вивидедеококононфефереренцнцсвсвязязи и и и  вывысосококо--
скскороросостнтнойой пперередедачачи и даданннныхых.. КрКромоме е тотогого, , додо--
пополнлнитителельньнойой ллининииии ппототреребубуетет ппрередсдстотоящящееее 
внвнедедререниние е в в КрКрымыму у тетехнхнолологогийий ссвявязизи 33G G и и 4G4G. . 



НЕСМОТРЯ НА СЛУЧАЮЩИЕСЯ АВАРИИ, 
КОСМИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА РОССИЙСКИХ 
СПУТНИКОВ СВЯЗИ РАСТЕТ И ОБНОВЛЯЕТСЯ.

ининкококококомсмсммм вявявявязьзьзьь ссссооооооообщбщбщбщщилилиллааа о о о о ввввввввведедедедеденененене ииииииии вв ээээксксс-
плплплуауауу тататаатацицицициц ю ю юю двдвухухухх нновововыхыхыхых сссспупупупуутнтнтнтнтникикикики ововововов «««ЭкЭкс-с-с-с
прпресесесесесс-с-сс АМАМАММАМ5»5»5» иии ««««ЭкЭкЭкЭкЭкспспсппреререресссссс-А-А-ААТ Т ТТ Т 1»1»1»1»1». . . СоСоСоССоздздзздздателели иии
«Э«Экскспрпрпрпрпресесс-с-с-с-АМАМА 5»5»»» ггггововово ороророрятятятя оооо ннннемемемемемм кккккакаака ооо сса-а-аа-
момомомом м мм момомомомощнщнщнщщ омомом ррррросососо сисисисисийсйсйсскококок м м мм мм тететететелелелелелеекококококк ммммммммм унунну и-и-ии

кациционо ноном м спспспутутттнинининикеке.
«Э«ЭЭкскскскскск прпресесс-с---АМАМАМАМАМ5»5» —— пппппереререре выывыыыййййй спспспутутутутутнинининиииник,к,к,к,к, пппппосососоостртррроеоеооен-н-нн

ныныннн й й нана бббббазазазазе е кркрупупупупноногаабабабааариририрр тнтнтнтт ойойойойй ууууунининининиифифифифифиицицицицииророрр вавван-ннн-
нонононой ййй плплататфоформрммммы ы «Э«ЭЭЭкскскк пррпррресееее с-с--202020202 000000000»»,»,»,» ррррррразазазазазрарарараабобобоботататтт ннннойоййй 
кокомпмпанананананиеией й «И«Инфнфнфнффорорормам циииионооононныныныныные е спспспспспутуттутутуту нининининниикококок вывыв е е сиси-
стс еммы»ы». ЗаЗапупускск ссосоостототооялялсясясяс  ещещещещщ 226 6 66 дедедедекакакакакаабрббрбрбрб я я я 20202001313 ггггодододода ааа
с кокосмсмододроромама ББББайайайайкоконур.

КоКосмсмичичесескикий йй апаппапараар т,тт ооснснащащащащааща енененененннныныныыный ййй 8484884 
тртрананспспонондедерарааамимимимми вв  четыррехехехех ррразазазаза ныныыыых ххх дидидидидииапапапапаза оннннахахах 
чачаастстотот, , попомоможежет т обобесеспепечич ть ууслсллллугугугууу амаммммми и и и и ссвсвс яззяя и ии — 
мнмногогопопророгргррамаммнмнмнмнмныыыымым цциффророровывым м мм тететететет лелее-- и и и и рарарарар дидд ововове-е
щащаниниемем, вквквклюлючачая я HDHD-т-телеллевевидиди енениеиеее,, шишишишишш роророр ккопоо-
лоосннымым ддосостутуууупопопопопом ммм ввв ининтет рнр етт ии дддр.р.р. ———— нннннасасаа елеленененниеиее 
СиСибибирири ии ДДалальньнегего о ВоВостсттококока.а.аааа ККророомемемеемемее ттттогоггого,о,о,о, сссспупупутнтнтникиик 
бубудедет т ререшашатьтььь зззззададададададаачачачачачачии и и попопоподдвижижжнонононой йййй прпрпрпрррезезезезидидидиденененентстссскокооой й йй
и и пррправавитителельсьствтвененноной й свсвязязязязи.и.и.и.и

В В В свсвсвоюоюоюю оооочечечечеререререедьдьдьдьдьь, , ,,, «Э«Э«Э«Экскскспрпрресесессс-с-с-с АТАТАТТАТ 11111»»»» зазазазазамемемеммениниинит ттт «Б«Б«ББо-о-о
нунум-м 1»1», , зазапупущещенннныйый ввв 111119999999999998 88 8 8 ггогогогог дудудудудууу ииииииии ввввввырырырырырырабабабабааба ототототавава шишишш й й й
свой ресурурурурс  чечеетытытытырреррререрррр гододаа назазад.д. ЭЭЭЭтототототооттт т тт кококококосмсммичичиче-е-е
скскскскск йийийийийий ааааппппппараратат обебеспспечечечечечитититититит уууууууууусслслслслслслслсллс ооооовововияияия дддддляляляяляя иииииинтнтнтнтенененсисисис в-вв
ного развивитития я нонононнонооввывыывыв х инфофофофф кокококоммммммммммммм унуннну икикккккикацацацаца иоиоиоонннннныхыххх 
технологогийийийийийй,, тетелелевививививиидедедедедеденинининининия яяя выыыысосососососооккоккккк йй йй чечеччечетктккососососо тититити,,
поопопопопопозвзвзвзвзвзвоолололололитит ррассаспрпросостртрррана ятятятять ььь прпрогограрамммммммммммы ы ыы ы нененененепоппп срсррредд--
ственного телелелелевивививизизиононннннононононноннн ггогогоо вввввещещещещааанана ияияяяяяя нннна а ааа  евевевевроророппеп й-й-йй
ской чччччасасасасасастититититит РРРРососососсисии,, Уралалалалалаа ии ЗЗапапапппапаадададддднононононннн й йй й й СиССиСС биииириририри,,
ааа а а тататататакжкк е Восточоччнонононой й й и и СеСеСеСееееееввевевевеввевевев рррнррнойой ЕЕврврврврвррропопоопопопы.ы.ы.ы.ы

Оба кокооосмсмсмсмсммичичичичи есеесеских аппапапааапаарарррар тататататата ббббббыыллылылли ииии попопопопппопостстстстстстстроророорорророоррор ееененннене ы ы 
с  учасасассстититититиемеме ззарарубубежежежжжныныныныныхх ххх пааааартртртртрр ненеененененеророророрроооророооороррроорррооррорррр в:в:в:ввввв:в ««ЭкЭкспспппппреререререререерееррррр ссссссссссссс--
АМАМАМММ5»55   — канадададададддсскскскскойойойй ккомоммммпапаппапаанинииии и иииии MDMDMDMDMDMMMMMMMDAAA,A,AA ««ЭкЭкспспппппррерррререререррерреререссссссссссссссссссс --
АТ  1»  — фрфрфрфрананцуцуузсзсзсз коккоййй ThThThThTT allleseseseses AAAAAAAleleleeeeleeeeell nnninininnininnninn aaaaaa aa a Sppppacaccceee..e.e СССССССССССроророорророророр кк ккк кк
актиивнвнвнвногооо о сусууущещещещещ стсстствововоовавававанинииияяяя обобоббоббоиоиоииииих ххххх х хххххххх ссссппппппутутниикококококооооооовв в в сосоососоооо--
стттававававллляляет 115555 лллелет.т.

На 222201010101014 4 444 гогодд зазазазапплплпланананнириририи ововово анананыы ы ззазазазазаззаааазаааззааапупуууупупупуупупуууусксскскскккккскскксккии и и и иииииии ещещещщщщщщщщщщееееее тртррехеех 
сппутутутутнининиников:в: ««««ЭкЭкЭксппспрересссссс-АААМ6М6М6»,»,»,»» «««ЭкЭкЭккккккккккккспспсспспспппппспспререререеееерееессссссссссссссссссссссссссс-A--A-A-A-A-A-AA--AA-AAMM8MMMMM8MMMMM » » 
и иии ««Экспрпрпрресесесессс-с-AMMM7»77»». .. ЧеЧеЧеЧ тттверерертыытт й й й й  —————————— «Э«Э«Э«ЭЭ«ЭЭЭкккскссксскскскскк пппрпрпрррррррррееесесеееессесссессе с-сс-сс
AMAA 4R»» ———— прпрпри и и и сстстарартете 1116 666 мамамммая я вв реререезузузузузузульльььтатататаааттттетте аааааааававвваввавав рир и и
ракекекетытытыы--нососсититии елелля яя «П«Пророрототооон-н М»М»М» ссссгогоререеел л в вв ввв в ввв в  плплплплплплллллллллоотототтттоототтототоо нныынннн х х
слсллояояояххх атататммомом сфсфсфсфереререры. ССлелеедуующющю имии шшагагаа омоммммммммммм ррррразазазазаазаззаа вввививввв -
титития ороррбибибибитатаальльльнонон йй гргрррупупуу пипироооовквквки и и сттттананнннетеееетететететт ззззззапусусусусуссусуссуусускк к
в в 202020015151515 ггододу у у коккосмсмсмсмичичесескококогого аппппппарараата тятятятяжжежжж лоллолололллололоолл ггггогггггг  клалллас-
сасаса «««ЭкЭкЭ спспреререссссс-А-А-АМУМУ1»1»»...

Спутник «Экспресс-
AM4R» в ожидании 

подготовки к запуску
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+МТСи его контролирующий акционер АФК «Система» вложили 150 млн долл. 
в интернет-магазин Ozon. Сделка осуществлена путем допэимиссии акций 

в объеме 21,6% от общего числа акций. МТС и АФК выкупили этот пакет поровну. Также 
МТС и АФК «Система» получат по одному месту в совете директоров Ozon.

Крупнейшим акционером Ozon является группа фондов Barring Vostok. Также в чи-
сло совладельцев входят фонды Index Ventures, ru-Net Леонида Богуславского, Rakuten, 
Intel Capital, Holtzbrinck и Cisco. Выручка холдинга в 2013 году составила 10 млрд евро, 
среднегодовой темп роста выручки около 40%.

Благодаря сделке МТС получит возможность реализовать товары через 2,2 тыс. 
точек выдачи товаров Ozon. Также онлайн-бизнес МТС будет оптимизирован с учетом 
инфраструктуры Ozon. Со своей стороны, Ozon намерен предложить своим клиентам 
возможность забирать приобретенный товар в офисах МТС.

Россияне покупают белорусского 
производителя электроники «Интеграл»

МТС и АФК «Система» вложили 
150 млн долл. в Ozon

«РОСЭЛЕКТРОНИКА» ПРИВЛЕКЛА АУДИТОРОВ ERNST&YOUNG 
К ОЦЕНКЕ БЕЛОРУССКОГО «ИНТЕГРАЛА» ПЕРЕД ЕГО ПОКУПКОЙ

ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕС

EPAM ПРИОБРЕЛА 
КИТАЙСКОГО 
РАЗРАБОТЧИКА
Американский офшорный разра-
ботчик программного обеспе-
чения с белорусскими корнями
Epam Systems объявил о при-
обретении китайской компа-
нии Jointech, разработчика ПО 
для глобальных инвестиционных
банков и организаций, занима-
ющихся управлением активами. 
Стоимость сделки не разглаша-
ется. Основная часть клиентов 
Jointech находится в Гонкон-
ге, Токио, Лондоне и Нью-Йорке. 
Центр разработок расположен
в Шэньчжэне. Представительст-
ва открыты в Гонконге и США.

УСМАНОВ ПРОДАСТ 
АКЦИИ MAIL.RU GROUP
Акционеры Mail.ru Group приня-
ли решение: теперь «суперголо-
сующие» акции компании можно 
будет свободно продавать. Такой
нетипичный для публичных ин-
тернет-компаний подход позво-
лит Алишеру Усманову и южно-
африканскому Naspers продать
принадлежащие им «суперго-
лосующие» акции. В отличие
от обыкновенных каждая такая
акция имеет 25 голосов. До это-
го их можно было только кон-
вертировать в простые акции 
1:1, то есть с потерей 24 из 25 
голосов.

МТС РАЗОРВАЛА 
ОТНОШЕНИЯ 
С «ЕВРОСЕТЬЮ»
МТС прекращает продажи кон-
трактов и прием платежей 
в «Евросети». После того как 
ритейлер стал принадлежать
«ВымпелКому» и «МегаФону», 
продажи МТС в магазинах этой
сети сократились в семь раз. 
В результате доля «Евросети»
в продажах МТС и в принятых 
платежах колебалась в районе 
2%. В итоге в МТС пришли к вы-
воду, что затраты на поддержа-
ние продаж через «Евросеть»
не оправдывают себя.

РОССИЙСКИЙ 
ИНТЕГРАТОР ОТКРЫЛ 
ОФИС В США
Компания Bell Integrator, рабо-
тающая на российском рынке 
системной интеграции, объяви-
ла об открытии своего первого
офиса в США. Компания извест-
на проектами для телеком-опе-
раторов и финансовых струк-
тур — российских и зарубежных
банков. В США компания будет 
заниматься профильной дея-
тельностью: предоставлением 
услуг разработки, интеграции, 
тестирования и сопровождения 
ИТ-решений в телекоме и фи-
нансовом секторе.нансовом секторе.

Оценка стоимости белорусского 
предприятия будет проведена 

вслед за подписанием между «Рос-
электроникой» и «Интегралом»
меморандума о взаимопонимании, 
согласно которому рассматривается
возможность передачи контрольного 
пакета «Интеграла» российскому хол-
дингу. Взамен российская сторона 
планирует инвестировать в развитие 
совместного производства микро-
электроники.

«Интеграл» — один из крупней-
ших разработчиков, производителей 
и экспортеров микроэлектронных 
компонентов в Белоруссии. Почти 

80% всей продукции поставляется 
в Россию. Предприятие выпускает 
более 2,2 тыс. типов микросхем, 800 
типов дискретных полупроводни-
ковых приборов, 200 типов ЖК-дис-
плеев и 80 наименований изделий 
электронной техники для медицины 
и контроля здоровья, банковской 
сферы, торговли, сельского хозяйства
и других сфер.

В 2012 году выручка «Интеграла» 
составила 947,5 млрд белорусских ру-
блей (109,5 млн долл.), увеличившись 
в 1,9 раза по сравнению с 2011 годом. 
Прибыль выросла на 2,2% до 463 млн 
белорусских рублей (53,5 тыс. долл.).

«Росэлектроника» 

намерена получить 

контрольный пакет акций 

«Интеграла»
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1  июняяяя 2220010010144  гогодада Рососсия прприои станновввиттт рррабаббаабототту у амамеери-и
какакакансннснскиких х стстананциций й GPPGPS S нанана ссвовооейей ттерерририритототоррририи.и.ии ООООбб этэ омом
зазаявявили  вициице-е-прпрпремммьеьеер рр ДмДмДмититриир й й й РоРоРоогогогозизизин,н,н, ккккурурруририиррируюуюуюуюу щищий,й
вв вв чаастсттнооосттсти,ии, ввоеео ннннннн о-оо-прпрпромомомышшышлелеленнннннн ыйыйыйый ккккомомоммплплллекекекккс,с,с,с, вввоопопо роро-
сысысс оообобоб ророронзннзакака азазаза а а иии обобоборорорронононнононоой ййй попополилииитититиикикикики иии вввввввоеоеоеенннннн о-о-тех-х

ниниичччечесскскс оеоее сссотоотрурурудндндничичичесесесствтвтво.о.о.о
ПоПоПоПо ддданананнынынын м м м м ДмДмДмититититририририяяя РоРоРоРогогогогозизизизинананана, , ,, сесесесейчйчйчйчасасасас нна а а аа ттететеррррититоро ииии

РоРоРосссссссссиииииии рррабабаботототтаюаюаюют т 11111111 нннназаззаземемемемныныныных х ххх стстстстананананцицициций,й,й,й, ввввхххоходядяядяд щищищщ х х в в стструруук--
тутуурурууууру GGGGGPSPSSP . . ПоПоПоПоПо дддананананныныныным м м м сасасаассайтйтйтйтйтй а а а а NANANANNAN SASASASAS , , , нанананана ттттеререререрриририририр ттоторирирриии и РоРоссии ррасас--
попопопололоолоолоожежжежежженыныныны 2222255555 5 нананананазезезезезеезез мммммнмммнмнмнмнм ыхыхыххыыхыхыы сссстататтт нцнцццццн ийийийийийиййи GGGGGPSPSPSPSPSP , ,,, прпрпрпрппрпричиичии емемемемемм шшшесестьть ииз нинин х х
ототототоотмемемееемемемечеччечеченыныныны кккакакак ннннннахахахахаххахахаа оодящиеесясяся вввв ««спсппппсппспссппящящящящящщщяя емемемемемемее »» » » »» ррерережижжижимеме..

КаКаКаКаКаКаКаК кк к к к к сосососососоообобобобобо щащащащащащщщ еееетт аагег нтнтство ИИТТАТТАР-Р-ТАТАТАТАТАТАААТТТАААТ СССССССССССССС, , , прппрпрпп иоиоиоиои стстсс ананововкуку иих х рарар ---
ббобобобобооб тытытытытытыыты ДДДДДДДмимимимитртртртррррийийийийийийййй РРРРРРРРогогогозозозозозозозззиинининининиинининии ууууууууувявявяязыызызызызыыыызыызыыывавававввав етет сссссссс зззззззатататататруруруудндднд ененияиямими ппо о о рарр з-зз-
мммееемемееем щщщещщещ нннининининию ююю ророророророооросссссссссссс ииийийийсксксккскскккккккккихихииихииииииииииии сстттататат нцнцнцццццццццццццццццццццииийийиииий ГГГГГГГЛОЛОЛОЛОЛОЛЛОЛООЛ НАНАНАНННАННН СССССС вв ССШАША: : «Р«РРабабабототота аа
ссстстстстстс ананнаннццицициий й ййй GPGPGPGPPPPPS SS SS SS в в в в РФРФРФ бббудудуду етететететт ппппппререререрр кркркрркркркркращащащащенененнаааа оккккккооо оононо чачач тетельльноно 11 ссененнтятяябрбрбря,я,я  
есесесесее лилллилилиллл ппперррегегггговоовово оорорры ыы попоопопп ррррразааззмеемеемещщщеещщ ниин ююю сттанананннаннанцициццц йй ГЛГЛОНОНАСАСС С в в  СШСШШША АА
не ббббббудудутутт ззававввававеререршшшешеныныыыныы».».»».».».».»

ЗЗЗаЗЗаЗЗЗ тртрудудуднеееенининия я сосо сстртроиоио тететельльльльстстс ввовов м в ССШСШССШС А АА А АА ророророрросссийийскских ссстататататааатаннн-нн-
цицицициийййййй ГЛГЛГЛГ ОНОНОНО АСАССС вовознзнзникиикиклили вввв ккконононцецее 2011110113 3 333 гогогоог дддада, когдгдгда а а амамерерикикананннн----
сккиййййй ппререзиизиидедеденнтнт ББарарракакака ОООООбабабабаммам ппододдпипииипписасал л лллл зазазаконн н ооо о вввовововооенененнее нононноооммммммм бююбюд-д-
жете ннннннннннна а 202001444411  гододододд....

ЭтЭтЭтЭтЭтЭтототоот ддддоооокккоккумент т т т т фафафафафаффафаффффффф кткткткткткткктктттииичичичиииииии ескиииииии ззззапапааа реер щааететтт сссстрттртррртрт оиоиоиоиоииииитетететееттетететельльльльлл ствовоооо 
нанананаа аааамемемееерририририкаааннннснн кокококококооойййй йййй йй й тетететерррррррррррррррррррррррррррррррититититититтитттиттититттоооооороорорроооооо иииииииииииииииииииии наззззззземеммнныныныныннных ххх стстананананцицицицициццицициииий йй ййй й ГГЛГЛГЛГЛГГЛГГЛОНОНОНОНОНООНАСАСАСАСА ССС.С.С.С
СоСоСоСооглглглгласасассасаа нннононоо заккккккононоононуу, РРРРРРРРРРРоооосоо сисисиииияяяяяя яяяя я можежеееж ттт т т ппопопопосттсттророророророрроророрр итититититтььььь ь ввв СШСШШАААА А стстстстанаананцицииицициц ии и и и 
ГЛГЛЛГ ОНОНОНОНОНАСАСАССА С С СССС тоттот льльььльько еслслслслслсллллии и и ммммимимимиимиминистрррррррр обоббобороророронононны ы ыы и ии дидид реректктктороророрр ННННННаацацццацацациоииоииооо------
ннаальльнононойй йй раррарарр звзззведедедеддеддкикикикикикиики ууууууубебеббебебебеб дядяяят тт Коннннггннн реререресссссс,,,, чтчто оо о стстстсстананананцицииции иии нене ббудудудутуту
исисиииииииииии поолььзозоваваныыннын вввввввв шшшшшшшшпиононноннононнононнссссссксккксксс ииииихиии цццццццелелелляхяхяхях,,, , в ввв цецецецелялялялях х хх попооповывыывышешееш нининияя эфэфф-
ффефефефеефефееефеективности и роросссссссссссссссийийийийийийийийийсксккогогогогогогогогооооооо вововововвоов ороророружужужужененененияияияия ииии нннне е е е бубубубудудудудут т тт нанан нононн сиситьть 
ууущущущщщущщу ерб коммеррчеческскскккксккккойоййойййойй привллллллллвллвлвлллллекекекекатататателелелельньньньносососостититити аааамемемемеририририкаканскокоойй й сиси-
сссстстсттсссс емы глобалльнь огогоо поппппп зииииииицццццициццииоооононононо ириририрововововананананияияияия GGGGPSPSPSPS.

Однако власттии СШСШШШШШШШШШШШШШШСШШШШШША А вывыыыыыыыскскскс азазаа алалалли и ии попопопододододозрзрзрзрененее иеие, что с  помо-
щщщьщщщщ ю станций нааблбллюдюддддддененеенееенеенеее иииияияияиияии ззззаа спсппутутнинин какаккамимим ГГЛОЛОНАН СС Россия
нанамемерер на прер слледедоввоо атать ь ььььььь ьь ининининныеыеыее цццелеле и,и,и оо кккотото орорыхых уумалчивает.
МиМининистстерерстствов  обоорооныныны ии ЦЦЦЦРУРУ ссссогоглаласисилились с ввлал стями США,,
чтчтоо стстананциции могут быб тьь ииспсполользьзововааны ы длдля шпшпионажа.

НаНазеземнмные станцииии иииииииииспсспс олользьзуюуются сппутутниниковыми ннавави-и-
гагацициоонныными систет мамимимимиииииммиимимими дддлял ддифиффефереренцнциаальной корррекекциции и 
ии момониитоторинга, повышшаюающищих х тоточнчносостьть ии ннададежность рабоо--
тыы ссиси теем.

ДлДля повышения точнностит ггеое попозизицициононирована ия необхо-
дид мо с ккак можно большейе  точочноостстьюю знан тьт реальные коорр-
динанаты ((эфемериды)ы  спутники ов систет м геопо озо иционирова--
ниния,, дляля чеге о желательно вести за ними наблюдеение из какк
моможнжно о большего числааа тттточочочооочек на поверхности Земли.

ТаТаким обрар зом, заккккрырыррррырыррытие американских станцийи  в РРосо -
сис и мом жет привестии к некоторому снижению точности и по-
зизицициононирования в системе GPS. 
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КРИЗИС ДОВЕРИЯ 
К АМЕРИКАНСКИМ ИТ-ПОСТАВЩИКАМ В РОССИИ
Не являются ли политические риски чрезмерно высокими в случае использования 
американских технологий? Сегодня такой вопрос задают себе многие потребители 

ИТ в России. Ниже CNews собрал наиболее яркие сообщения, подтверждающие 
данные опасения. Российские власти со значительным запозданием, наконец, 

согласились с необходимостью импортозамещения.

АНБ США ВНЕДРЯЕТ 
«ЖУЧКИ» В РОУТЕРЫ 
И СЕРВЕРЫ, ПОКА ОНИ 
ЕДУТ К ПОКУПАТЕЛЯМ

Агентство национальной 
безопасности (АНБ) США 
получает и перехватывает 
серверы и другое оборудо-
вание, выпущенное аме-
риканскими производите-
лями и предназначенное 
зарубежным заказчикам, 
для установки на него 
жучков. Затем агентство 
восстанавливает завод-
скую упаковку и пломбы, 
сообщает The Guardian 
со ссылкой на американ-
ского журналиста Гленна 
Гринвальда. К такому 
оборудованию относятся 
роутеры, серверы и другое 
компьютерное оборудо-
вание, предназначенное 
международным заказчи-
кам. После продажи обо-
рудование с внедренным 
в нее жучком связывается 
с АНБ.

ОБНАРОДОВАН СПИСОК
ИТ-КОМПАНИЙ — 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ПАРТНЕРОВ АНБ США

Cisco, Motorola, IBM, Oracle, 
Microsoft, Verizon, AT&T, 
Qualcomm, Qwest, Hewlett-
Packard, EDS и Intel являются 
«стратегическими партнерами» 
АНБ США. Об этом говорится 
в новых документах, полученных 
от экс-сотрудника АНБ и ФБР 
Эдварда Сноудена и опубликован-
ных на сайте журналиста Гленна 
Гринвальда. О деталях партнер-
ства в документах не сообщается.

Указано, что эти компании — 
поставщики телекоммуникаци-
онных и сетевых услуг — зани-
маются строительством сетевых 
инфраструктур, выпуском 
аппаратных платформ, ПК и сер-
веров, операционных систем, 
приложений, аппаратных и про-
граммных средств защиты или 
относятся к системным интегра-
торам.

В документах упоминаются 
программы PRISM и Upstream. 
Указано, что PRISM позволяет 
АНБ напрямую извлекать ин-
формацию с серверов Microsoft, 
Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, 
AOL, Skype, YouTube и Apple. 
Upstream позволяет извлекать 
данные из оптических каналов 
связи и сетевых инфраструк-
тур по мере передачи данных 
по этим линиям.

ПРЕЗИДЕНТ 
США РАЗРЕШИЛ 
СПЕЦСЛУЖБАМ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
УЯЗВИМОСТИ

Президент США Барак Оба-
ма разрешил АНБ умал-
чивать об обнаружении 
уязвимостей в интернет-
протоколах и протоколах 
шифрования для того, чтобы 
агентство могло исполь-
зовать их в собственных 
целях. Об этом со ссылкой 
на чиновников сообщает The 
News York Times.

В большинстве случа-
ев АНБ было предписано 
публично сообщать о най-
денных уязвимостях. Это 
помогало устранять «дыры» 
как можно скорее, чтобы ни-
кто не мог их использовать 
с целью шпионажа и для 
проведения кибератак, со-
общил чиновник. Но Обама 
сделал исключение, разре-
шив сохранять уязвимости 
в тайне и использовать их 
для взлома каналов связи 
и разработки кибероружия, 
если эти уязвимости будут 
представлять «очевидный 
интерес для служб нацио-
нальной безопасности 
и органов исполнительной 
власти», рассказал источ-
ник.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: 
RED HAT БЛОКИРУЕТ 
РОССИЙСКИХ КЛИЕНТОВ, 
ССЫЛАЯСЬ НА САНКЦИИ

Российский интернет-про-
вайдер, корпоративный 
пользователь Red Hat, 
заявил о блокировке своей 
учетной записи. Об этом за-
явил в записи на блог-плат-
форме «Хабрахабр» пользо-
ватель, представившийся 
сотрудником провайдера. 
По его словам, в его компа-
нии, пользователе Red Hat 
Enterprise Linux, получили 
сообщение от разработчика, 
что их учетная запись от-
ключена в связи с распоря-
жениями президента США 
№ 13660, 13661 и 13662. Эти 
три распоряжения запреща-
ют американцам участво-
вать в сделках с лицами, 
причастными к событиям 
на Украине.

Судя по данным в откры-
том доступе, пострадавшая 
компания — «Искрате-
леком». В комментариях 
к записи пользователь, пред-
ставившийся сотрудником 
Red Hat, имеющим доступ 
к запросам в адрес службы 
поддержки, поставил под 
сомнение истинность рас-
сказа о блокировке аккаунта 
Red Hat: «Не нашел такого 
текста ни в одном тикете. 
Пока что склонен считать, 
что это фейк».

ФБР: «СКОЛКОВО» 
И ДРУГИЕ ИНВЕСТОРЫ 
ИЗ РОССИИ ОПАСНЫ 
ДЛЯ СТАРТАПОВ США

Истинная причина интере-
са российских венчурных 
инвесторов, в частности 
фонда «Сколково», к амери-
канским стартапам заклю-
чается в получении доступа 
к технологиям с целью их 
использования в России, 
считают в ФБР. Ведомство 
призывает американские 
компании быть вниматель-
нее и тщательнее охранять 
свои секреты. Колонка 
на эту тему была опубли-
кована в Boston Business 
Journal. Ее автор — помощ-
ник специального агента 
ФБР Люсия Зиобро.

Истинный мотив инвес-
торов из России к американ-
ским разработкам заключа-
ется в получении доступа 
к новым перспективным 
технологиям и их краже, 
считает Зиобро. По этой 
причине ФБР рекоменду-
ет стартапам сохранять 
бдительность и тщательно 
охранять свои активы. 
Российское правительство, 
по мнению бюро, зани-
мается шпионажем через 
фонд «Сколково», созданный 
по инициативе премьер-
министра Дмитрия Медве-
дева в 2010 году.

ИТ-КОМПАНИИ 
В РОССИИ ПЫТАЮТСЯ 
ЗАЩИТИТЬСЯ
ОТ АМЕРИКАНСКИХ 
САНКЦИЙ

Отечественная ассоциа-
ция ИТ-компаний АП КИТ 
отправила в Минэкономраз-
вития два предложения 
по работе отрасли в режиме 
иностранных санкций. 
В частности, компании 
просят не налагать не-
устоек на исполнителя, 
если госконтракт нару-
шен вследствие «прави-
тельственной политики 
иностранных государств». 
В числе возможных причин 
неисполнения госконтрак-
тов в письме на имя главы 
Минэкономразвития Алек-
сея Улюкаева упоминаются 
запреты экспорта и импорта 
со стороны иностранных 
государств.

Второе предложение, на-
правленное главе Минэко-
номразвития, заключается в 
просьбе к государственным 
и муниципальным заказчи-
кам учитывать при испол-
нении госконтрактов влия-
ние санкций на реализацию 
обязательств исполнителя.

ЗАМЕЩЕНИЕ ИМПОРТА В ИТ ДЛЯ ОПК: ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ГОТОВИТ БОЛЬШОЙ ПЛАН

До конца 2014 года Минпромторг и Минкомсвязь должны разрабо-
тать программу импортозамещения для оборонно-промышленного 
комплекса. Основная цель программы — обеспечение безопасности 
АСУ военного и специального назначения, а также производственных 
и технологических процессов, заявил глава Минкомсвязи Николай 
Никифоров.

Министр связи придерживается мнения, что некоторые россий-
ские разработки «за 1–2 года могут быть доведены до конкуренто-
способного уровня». В частности, по его словам, в России ведутся 
«проекты создания отечественных аппаратных элементов, таких как 
микропроцессоры». Кроме этого, министр заявил, что «примерно за 5 
лет возможно разработать целый ряд платформенных решений, в том 
числе и операционную систему для мобильных устройств».
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дна из  актуальных тем в  ИТ-сфере сегод-
ня — изменение международного положения 
и  возникшая в  связи с  этим необходимость 
замещения импорта элементной базы. Как вы 
оцениваете готовность отрасли на  сегодняш-
ний день?
А Н Д Р Е Й  З В Е Р Е В : Импортозамещение  — очень важ-
ная тема для государства. Но в области бытовой 
электроники нет смысла этим заниматься. Су-
ществует Юго-Восточная Азия, которая качест-

венно и дешево выпускает электронные компоненты для 
всего мира.

Другой вопрос  — это электронные компоненты про-
фессионального и  специального назначения. Там нужны 
не сотни миллионов штук, а десятки и сотни тысяч раз-
личных чипов и прочих элементов, и могу сказать, что все 
это мы прекрасно можем производить здесь.

Но есть проблема: очень многие изготовители ко-
нечной продукции  — и  гражданские, и  военные  — идут 
по пути наименьшего сопротивления. Вместо ожидания, 
когда российская промышленность что-то разработает 
и выпустит, они берут то, что есть на рынке.

Сейчас каждый разработчик конечных изделий 
утверждает внутри любого образца набор импорт-
ных элементов. Мы можем произвести отечест-
венные аналоги импортных элементов, но  только 
разработчики нам говорят, что им нужна серия в 20 
штук, а это же не разговор!

Чтобы начать говорить о  серьезном замещении 
импорта, нужно провести унификацию элемент-
ной базы, нужна очень серьезная координация раз-
работчиков аппаратуры и  тех, кто поставляет для 
нее электронно-компонентную базу.

Если будет составлена библиотека элементов, 
которую может использовать любой разработчик 
любого вида аппаратуры (для связи, навигации, 
наведения, управления огнем, для профессиональ-
ной электроники специального назначения), тогда 
отечественный производитель элементной базы 
будет спокойно производить серию  — конечно, 
не сотни миллионов штук, но хотя бы десятки или 
сотни тысяч.

Сейчас унификацией очень активно занимается 
Военно-промышленная комиссия под руководст-
вом вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Требуется принять жесткое решение о том, что, 
например, с  1  января такого-то года наступает за-
прет на  импорт компонентов и  для специальной, 
и  для профессиональной техники. До  этого срока 
должна пройти унификация, промышленность 
должна подготовиться, но  после этого  — все. Ни-
каких специальных разрешений, исключений 
на  применение импортной электронной компо-
нентной базы не будет ни для кого.

Мы работаем, выполняем НИОКР, разрабатыва-
ем то, что нужно заказчику. А заказчик это не при-
меняет, потому что, пока мы разрабатывали, он уже 
начал применять аналогичное импортное изделие. 
Эта история повторяется из года в год.

АНДРЕЙ ЗВЕРЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
«РОСЭЛЕКТРОНИКИ»: 

Глава холдинга «Росэлектроника» 
Андрей Зверев рассказал CNews 
о том, что ждет российскую 
промышленность в условиях 
ограничения поставок импортных 
электронных компонентов и какие 
действия предпринимает его 
компания.

ВЛАДИСЛАВ 

МЕЩЕРЯКОВ

Я СЧИТАЮ, ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ЗАПРЕТЕ 

ИМПОРТА ЭЛЕКТРОННЫХ 
КОМПОНЕНТОВ

КАК РОССИЯ ОБЕСПЕЧИТ 
СВОИ ПОТРЕБНОСТИ 
В ЭЛЕКТРОНИКЕ
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— И сейчас вы ждете принципиальных зако-
нодательных решений?

— Да, нормативных и  законодательных реше-
ний. Я считаю, что государство должно занять очень
жесткую позицию не  в  плане проведения совеща-
ний, на которых всем грозят пальчиком и говорят:
«вот вы давайте тут сейчас соберитесь и быстренько
унифицируйтесь». Должно быть принято решение
о запрете импорта.

Я хотел  бы, чтобы появилась дорожная карта
с  планом мероприятий, и  в  конце этой дорожной
карты, в  тот день, когда она заканчивается, на-
ступал  бы тотальный запрет на  использование
импортных компонентов в  аппаратуре специаль-
ного назначения. И  тогда всем нам будет счастье.
Я не смеюсь, это действительно будет очень серьез-
ный толчок нашей промышленности.

— Если представить, что эта нормативная
база принята, то что из импорта могла бы заме-
стить «Росэлектроника»?

— Например, в космической отрасли мы можем
заместить практически все, кроме, пожалуй, вычи-
слителей, процессоров.

ранты, как я их называю: граждане, которые уеха-
ли, например, в Израиль, поработали там, а сейчас 
им показалось, что здесь у  нас работать веселее. 
У нас налог 13%, а не 40% и не 50%.

— А если говорить о  вашей продукции 
не в специальной и не в военной отраслях?

— Мы производим медицинское СВЧ-оборудова-
ние, устройства, излучающие с частотой более 1 ГГц. 
С  их помощью можно эффективно обеззараживать 
поверхности, большие объемы продуктов питания, 
убивать всех насекомых, вредителей. Например, 
разработали очень серьезный СВЧ-излучатель, кото-
рый позволяет обеззараживать большой объем зерна 
на элеваторе и увеличивать срок хранения в разы.

Другая наша разработка с  использованием 
СВЧ — это узел учета нефти и газа на месторожде-
ниях. Вот там тяжело идет, потому что она замеряет 
примерно в  3–4 раза лучше существующего отра-
слевого стандарта. Вы понимаете, да? В  торговле 
есть норма усушки и утряски, и честный торговец 
не ворует — он лучше хранит продукты, вычитает 
норматив усушки, и  у  него очень много остается. 
Примерно в эту тонкую сферу мы и «вторгаемся».

Всегда есть неучтенная нефть и неучтенный газ. 
Вот мы эти проценты снижаем в 3 раза, потому что 
лучше замеряем. И  выясняется, что это не  всегда 
нужно потребителю.

Мы сейчас выпускаем вакуумные выключатели 
для электрических подстанций, замену нынешним 
элегазовым. Они экологичнее и  работают дольше, 
и их практически не надо обслуживать.

Далее — такие вещи, как безопасный город, без-
опасный регион, системы безопасности для раз-
личных объектов. Это тепловизионные и обычные
камеры, сейсмодатчики, датчики движения и объ-
ема. Наш комплекс позволяет полностью закрыть
периметр любого предприятия.

Далее  — пункты неразрушающего контроля
груза для таможенных постов. Сейчас на  Дальнем
Востоке проходят их испытания. Мы ожидаем, что
по госпрограмме внедрим этот комплекс на десят-
ках таможенных постов.

— Недавно вы заявляли, что планируете при-
обрести контроль в  белорусском предприятии
«Интеграл». Зачем оно вам понадобилось?

— Ну, вы знаете, мы же называемся «Российская
электроника», а  кремниевое направление у  нас
очень слабо представлено. А  белорусский «Интег-
рал» не  только производит микросхемы по  топо-
логии 250–350 нанометров, но  еще и  делает очень
хороший серьезный дизайн микросхем. Он нахо-
дится в стороне от нас, хотя основной потребитель
его продукции — Россия.

— Вы его покупаете ради дизайна?
— И ради дизайна, и  ради производства элек-

троники. То, что производит «Интеграл», будет
востребовано, по  нашим прикидкам, и  в  России,
и в мире еще лет 15. У них широкая география по-
ставок: Россия, Китай, Малайзия.

Производят они в основном для военных нужд,
и когда это будет производиться на своем предпри-

— Таким образом, если США прекратят постав-
лять нам компоненты для спутников, вы можете 
заменить американские компоненты на наши?

— Не только американские, но и европейские — 
вообще любые. Мы можем делать элементную базу 
для наших спутников любого назначения — это раз. 
Мы в  значительной степени, процентов на  70, смо-
жем заменить электронные компоненты в  аппара-
туре связи, то есть в телекоме как гражданском, так 
и военном — это два.

В основном наши операторы связи, как и  весь 
остальной мир, используют импортное оборудо-
вание «большой тройки»: Huawei, Cisco, Alcatel. 
Но в сфере оборудования специального военного на-
значения, закрытой связи ситуация не такая замеча-
тельная для иностранных производителей.

Там импортная аппаратура практически не  ис-
пользуется, но  внутри аппаратуры, сделанной рос-
сийской промышленностью, импортные компо-
ненты сейчас составляют большую часть. И вот эту 
ситуацию мы можем изменить в течение 5–6 лет. При 
унификации и при жесткой политике к 2020 году 70% 
элементной базы внутри аппаратуры будет нашей.

— Это касается как специальной, так и  граж-
данской техники?

— Да. Я  могу сказать, что мы, например, уже 
сами разработали и сейчас проводим испытание те-
леком-оборудования для корпоративного потребите-
ля, которое ни в чем не уступает, а во многом даже 
превосходит то, что делают на Западе.

Мы применяем комплексный подход. Что нуж-
но корпорации или большому предприятию? Они 
должны иметь хорошую связь, хорошие возможно-
сти передачи данных, плюс охрану по  периметру 
и  контроль того, что называется киберпространст-
вом. И  вот это все мы соединили в  одном флаконе, 
сделали профессиональное решение.

Этим занимается одно из наших дочерних пред-
приятий  — РКСС (Российская корпорация средств 
связи).

— А сколько денег принесет это импортозаме-
щение электроники для космоса и телекома?

— Российский рынок специальной и профессио-
нальной электроники для телекома и космоса — это 
миллиарды долларов. Не скажу, что десятки, но мил-
лиарды долларов.

— В стратегии «Росэлектроники» написано 
о планах по выручке 140 млрд рублей к 2020 году, 
то есть объем рынка — примерно 2–3 млрд долла-
ров?

— Да, это верная оценка.

— А кто у вас занимается программной частью 
разработок?

— «РКСС — Программные системы». Там от нача-
ла до  конца  — за  исключением элементной базы  — 
все отечественное, вся системотехника.

— Что за  люди работают в  этой компании? 
Граж данские разработчики или военные?

— Никаких военных, там абсолютно граждан-
ские люди, притом все молодые. Есть даже реэмиг-

АНДРЕЙ ЗВЕРЕВ: Генеральный директор холдингар д р р де й р о о н

«Росэлектроника» госкорпорации «Ростех».« э т » к о ц т
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ятии, а  не  на чужом для российского рынка, это
снимет очень многие барьеры.

— Если Александр Григорьевич не будет силь-
но возражать…

— Ну, пока не  возражал вроде  бы, но  впереди
еще будет тяжелый процесс переговоров.

— Сейчас «Интеграл» является госпредприя-
тием? Не  захочет  ли Белоруссия оставить за  со-
бой контроль в нем?

— Сейчас «Интеграл»  — ОАО с  государствен-
ным участием, но мы не будем обязаны оставлять
им 51%. Скажу больше, нас эта схема изначально 
не устраивала, мы всегда говорили том, что 51% дол-
жен быть у нас.

— Сколько стоит 51% «Интеграла»?
— Я не  готов сказать. Сейчас проходит оценка,

которая будет согласовываться сторонами. Ее долж-
ны завершить к концу июня. Мы находимся в фазе
активных переговоров, и  я  надеюсь, что до  конца
года мы вопрос с  «Интегралом» так или иначе за-
кроем.

— Какие у вас планы относительно «Ангстре-
ма»?

— Есть «большой» «Ангстрем», где «Российской
электронике» принадлежат 30%, а  есть «Ангстрем-
Т». И  «Ангстрем-Т», возобновив год назад кредит-
ную линию со  стороны ВЭБ, говорит, что к  концу 
2014  — середине 2015  года запустит замечательное
производство. По-моему, 10 или 15 тыс. 300-милли-
метровых пластин в месяц по технологиям 130 и 90
нанометров. И, как в свое время обещали, это будет
великолепная фабрика-бутик, которая 85% своей
продукции планирует продавать в других странах,
а 15% в России.

— Невольно вспоминается, что запуск произ-
водства «уже на следующий год» они обещают ре-
гулярно года с 2007-го.

— «Ангстрем-Т» к  нам обращался, и  мы им за-
давали вопросы. Нас интересовали не  только их
технические возможности, но  и  сколько это будет
стоить, какова будет для нас себестоимость того, что
они производят. Ответа мы не получаем в течение
уже достаточно длительного времени. Все ждем,
может, ответят. Но у нас нет никакой болезненной
реакции на них. Если товарищи запустятся и будут
производить что-то приемлемое по качеству и цене,
мы с радостью у них будем покупать.

— А зачем вам доля в «большом» «Ангстреме»?
— Она у  нас существует исторически. Когда

я  пришел в  этот холдинг, она уже была. Она нас,
скажем так, не греет, потому что за все эти годы мы
ни  копейки дивидендов с  «большого» «Ангстрема»
не получили, но она есть.

Расширять мы ее не хотим, потому что если рас-
ширять, то  до 51%. А  в  условиях, когда предприя-
тие полностью закредитовано несколько раз, брать
на себя ответственность не хочется. Если будут же-
лающие купить нашу долю по  хорошей цене, мы
проведем предметные переговоры.

— Согласно стратегии, вы хотите из  123 
своих предприятий оставить только 70. Кто 
попадет «под нож»?

— Мы просто объединяем предприятия. 
Яркий пример  — это Саратов. Там у  нас пять 
предприятий  — «Алмаз», «Инжект», «Контакт», 
ЦНИИИА и «Волга». «Инжект», который работал 
на  Росатом и  на  арендованных площадях, мы 
продали тем, на кого он работает. Все остальные 
предприятия объединили в  одно  — «Саратов-
электроника». То есть физически никого не «за-
резали», а  просто минимизировали все непро-
изводственные затраты и  оптимизировали 
площади. Этот процесс делается в соответствии 
со стратегией нашей материнской компании — 
госкорпорации «Ростех». Вошедшие в  состав 
корпорации предприятия зачастую были раз-
рознены, присутствовало дублирование, огром-
ное количество непрофилей в составе предпри-
ятий.

Важной вехой стратегии стало объединение 
их в  производственные цепочки, снижение 
дублирования, создание управляющих компа-
ний и понятной стратегии развития для пред-
приятий.

А в  нашей стратегии мы очень осторожно 
написали, что останется 70 предприятий. Я ду-
маю, что их останется даже меньше, чем 70. Вы 
понимаете, несерьезно, когда предприятие, ко-
торое выпускает продукции на 200 млн, имеет 
директора и восемь замов.

— Значит, головы на  самом деле полетят 
директорские?

— Да, директорские, замдиректорские, 
главбуховские, замглавбуховские  — то  есть 
управленческого персонала. Инженерный пер-
сонал мы, наоборот, расширяем и  обучаем. 
У нас общий списочный состав 37,2 тыс. человек, 
и, как мы планируем, к 2020 году у нас останет-
ся 35 тыс. Причем управленческие кадры мы со-
кратим примерно на 40%, притом что их у нас 
20% от всего персонала.

— У нас есть еще одна очень модная тема — 
про санкции. Вы их уже ощутили на себе?

— Нет.
Объясню, чтобы было понятно всем. Санк-

ции в отношении поставок в Россию высокотех-
нологичного оборудования и  для электронной 
промышленности со стороны США существова-
ли всегда. Гласные, негласные, всякие — сколь-
ко я себя помню, столько они существуют.

И даже то, что США разрешали поставлять 
в  Китай, в  нашу страну никогда не  поставля-
лось. Собственно, именно поэтому у  нас запу-
скают только 90 нанометров, а в Китае есть уже 
45, и скоро будут запускать 24.

Наши так называемые западные партнеры 
в хайтек-области никогда партнерами по насто-
ящему-то и  не  были. Но  существуют аналоги, 
альтернативы, замены. Оборудование выпуска-
ется не только американскими или немецкими 
компаниями, но и китайскими, тайваньскими, 
южнокорейскими.

Они не хуже и более привлекательны по цене. 
Ездить просто дальше, а  так все нормально, 
не вижу причин для большого беспокойства.

— Были у вас уже поводы обращаться в Ко-
рею или на Тайвань?

— Мы работали, работаем и  будем работать 
и с Востоком, и с Западом. Пока в нашей отрасли 
мы проблем не ощутили.

— Но корректно  ли сказать, что ваша эле-
ментная база производится с  использовани-
ем иностранного оборудования, как амери-
канских, так и азиатских производителей?

— Корректно. У  нас доля импорта  — больше 
половины оборота электронной промышленно-
сти. Тут никакого секрета нет.

Допустим, вы купили какой-то станок, и по-
сле этого покупка этих станков попала под санк-
ции. Но этот станок у вас же уже никто не отбе-
рет. Работать вы на нем уже умеете, запчасти для 
него всегда найдете на  мировом рынке. Миро-
вой рынок большой, запчасти под санкции по-
пасть не могут по определению.

— А системных интеграторов как раз сей-
час очень беспокоят вопросы поддержки.

— Это совершенно другой вопрос. Мы, 
в  принципе, можем обойтись и  без техподдер-
жки. 

СУЩЕСТВУЮТ АНАЛОГИ, 
АЛЬТЕРНАТИВЫ ЗАПАДНОМУ 
ОБОРУДОВАНИЮ. ОНИ ВЫПУСКАЮТСЯ 
КИТАЙСКИМИ, ТАЙВАНЬСКИМИ, 
ЮЖНОКОРЕЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ

МЫ РАБОТАЛИ, РАБОТАЕМ 
И БУДЕМ РАБОТАТЬ 
И С ВОСТОКОМ, И С ЗАПАДОМ. 
ПОКА В НАШЕЙ ОТРАСЛИ МЫ 
ПРОБЛЕМ НЕ ОЩУТИЛИ
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Департамент радиоэлектронной промышленности (РЭП) Минпромторга возглавил 
бывший зам. директора департамента Сергей Хохлов, сообщил CNews представи-

тель Минпромторга. По данным CNews, предыдущий директор Александр Якунин 
возглавит новый холдинг в составе «Ростеха», созданный из оборонных радиоэлек-
тронных концернов.

Департамент РЭП занимается формированием госполитики в области электронной
промышленности, промышленности средств связи, радиопромышленности. В за-
дачи департамента входит разработка проектов стратегий и федеральных целевых 
программ по развитию данных отраслей промышленности, а также распределение 
средств, выделяемых на НИОКР.

«Назначение Хохлова может говорить об усилении связи электронной промышлен-
ности с военно-промышленным комплексом», — считает собеседник CNews.

У министра связи 
появился заместитель по ИБ

В Минпромторге новый глава 
департамента электроники

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НИКОЛАЯ НИКИФОРОВА ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СТАЛ БЫВШИЙ СОТРУДНИК АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

СЕРГЕЙ АСЛАНЯН УШЕЛ 
ИЗ «РЕГИОНКОМА»
В системном интеграторе «Реги-
онком», акционером которого яв-
ляется входящая в «Ростех» ком-
пания «РТ-Инвест», произошла 
смена гендиректора. Проработав-
ший около полугода по кратко-
срочному контракту Сергей Асла-
нян ушел, а компанию возглавил
Александр Мартынов. Ранее он
руководил дивизионом по рабо-
те с госорганизациями в «Эн-
вижн Груп». «РТ-Инвест» заявлял 
о намерении за 3 года вывести 
«Регионком» в Топ-10 крупней-
ших игроков.

CEO WIKIMEDIA 
FOUNDATION СТАЛА 
РОССИЯНКА
Некоммерческая организация 
Wikimedia Foundation, стоящая 
за крупнейшей интернет-энци-
клопедией Wikipedia, объявила 
о назначении на должность ис-
полнительного директора 36-лет-
ней уроженки Москвы Лайлы Тре-
тиков, бывшего топ-менеджера
компании SugarCRM. В Wikimedia 
Третиков будет заниматься управ-
лением организацией, отвечать
за стратегию и функционирова-
ние Wikipedia.org. Ее основной 
приоритет — сделать работу энци-
клопедии более прозрачной.

В NOKIA НОВЫЙ 
ГЕНДИРЕКТОР
Новым президентом и главным
исполнительным директором кор-
порации Nokia назначен Раджив 
Сури (Rajeev Suri), бывший гене-
ральный директор подразделе-
ния Nokia Solutions and Networks. 
Ему предстоит реализовать новую
стратегию компании, сконцентри-
ровавшись на трех направлениях: 
выпуске оборудования для опера-
торов связи; поставке навигаци-
онных карт, информации о трафи-
ке и прочих LBS-сервисов (сер-
висов с привязкой к местности); 
лицензировании запатентованных
технологий.

«ПРЕЕМНИК 
КАСПЕРСКОГО» 
УВОЛИЛСЯ 
ИЗ КОМПАНИИ
Из «Лаборатории Касперского»
уволился технический дирек-
тор Николай Гребенников, кото-
рого иностранные СМИ прочили
на место будущего гендиректо-
ра компании. В тот же день «Ла-
бораторию» покинул президент
по Североамериканскому регио-
ну. По словам собеседника CNews
в «Лаборатории Касперского»,
Гребенников покинул компанию 
«в связи с расхождением взгля-
дов на стратегию развития про-
дуктов». И. о. технического дирек-
тора компании назначен Никита
Швецов, работающий в «Лабора-
тории» с 2004 года.
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Алексей Соколов, ранее работавший 
в Администрации Президента РФ, 

будет заниматься вопросами инфор-
мационной безопасности 
информационных 
систем, информа-
ционно-телеком-
муникационных
сетей и других 
сетей связи. Рас-
сказать о приори-
тетных задачах 
нового заммини-
стра представите-
ли Минкомсвязи 
не смогли.

Алексей Соколов 
родился в 1982 году 
в Санкт-Петербурге.
Он закончил юриди-
ческий факультет
СПбГУ и факуль-
тет мировой 
экономики 

Дипломатической Академии МИД РФ.
На государственной службе Соколов

с 2003 года. При этом с 2008 года он
работал в аппарате Администрации

Президента РФ, где занимался
вопросами внешней полити-

ки, права и безопасности, 
сотрудничеством в сфе-

ре информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций.

У министра связи
может быть только 7 за-

местителей. Соколов стал 
как раз седьмым после 

Алексея Волина, Михаила 
Евраева, Алексея Козырева,

Олега Пака, Марка Шмуле-
вича и Дмитрия Алхазова. 

В дальнейшем у министра
связи может появиться новый

заместитель, только если 
он сместит кого-то 

из действующих.

Алексей Соколов 

перешел из АП 

в Минкомсвязь
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Электронный 
бизнес Якуниных
ФОНД ОППОЗИЦИОНЕРА АЛЕКСЕЯ НАВАЛЬНОГО СЧИТАЕТ, ЧТО ЗА КОМПАНИЕЙ 
С МИЛЛИАРДНЫМ ОБОРОТОМ, ПРОДАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННЫЕ БИЛЕТЫ НА ПОЕЗДА, 
СТОИТ СЕМЬЯ ГЛАВЫ РЖД ВЛАДИМИРА ЯКУНИНА. 

блоге Алексея Навального опубликованы
ререзузульльтат ты раса следовананияия ддеяеятельльнон сти
ороргаганинизазациций,й, ккототорорымым РРЖДЖД ддовверерили
продажу электррононныныхх бибилелетотов в нана жже-е-
леезнз одорожные поезздаа ччеререзез сстоторор нниее

вевеб-б-сасайтйты ы ии момобибильл ное приложение. РаРасссслеле--
додоваваниние е прпрововелел ссозоздаданннныйый Навалльным Фонд
бобобобоб рьрьрьрьрьр быыы ссс коро руурупццциеией й (Ф(ФБКБК).).

СоСоглгласассноноонно ппприририририкакакакаак зуузузузу ввввицицициицце-е-ееее прпрпрппрп езезезе идидиди еене татаа РРЖДЖД
МиМихах ила АкАкулуловова а отот 2201012  гоодад , даданнннннн уюую дддде-е-е-
ятятелельньносостьть ппороручученено о ососущущесествтвлялятьть ддвум
кокомпмпананияиям:м: УУФСФС ии ««ЭлЭлекектртрононныный й бибилелет»т».
УФС упоминается на  сайтах-партнерах х РЖРЖДД 
(«(«ОзОзонон»,», ««СвСвязязноной»й» и ддр.р.) ) в в сервр исах по покуп-
ке электронных билетов, а также в моббильльноном м
приложо ении самого РЖРЖД.Д

ОбОбОбОбОбОббе е е е е вывывывывывыыв шешешешешешеупупупупупупомомомомомомянянянянянутутутутутуу ыеыеыеыеые ккккомомомомпапап нининнн и,и,ии, сссогогоглалал снснно
выыпип скске ЕГЕГЕЕЕГРЮРЮРЮЛ,ЛЛ, ппприринаннадлдлдд ежежежататат кккккипипипрсрсрссссккококомумумумуму оооооооф-ф-ф-ф-ф-ффф
шошошош руруруру AAAmm m EbEbEbooooooookekek rsrs. ЕгЕггоо о акака цициц ии и рарарр здзделеленены ы мемееж-ж--
ду двумя другигимим кипипрсрскикимими ссстртрукуктутурарамими::
AtAtAtAtllalantntnt SSSererervivivivicececesss иии  VeVeVeVerlrlrlysysys NNNomomominininieieieeseseses, , кококкотототторырыырыее,е,
в в свсвоюою оочечерередьдь, прпрининададлележажажатт гргражаждададанананамм м КиККиКипп-п-
рарааа: : ВеВеререре ЛЛисисссисииотото исиси иии еее отото цуцу РРененнососо у у ЛиЛиЛ ссссиоиоио--
титиисусус .

АвАввтоторыры рррасасслслеедовованияя увев ререныны, чтто ЛиЛис-с
сиотисы — юрюристы, выступающищ е в рор ли но-
миминанальльныных х х дедержржатателелейей.. В В попольльзузу ээтотой й веверсрсииии
гогововоририит т тототот т фафафакткт,, чтчтоо нана ЛЛисиссисиототисисовов ттакакжежеж
зазаререрр гигистстс риририр роророровававаанана иииинвнвнвнвесесееститититицицициционононнананан яя яя кококкомпмпмпмпаа-а-

ния Viy MaManagmgment t и и ееее рразаазлиилиличнчнчнныеыеыеые ддддевеве елело-
перские проекткты,ы, ввклк ючая гостиничнуюую ссете ь 
РГС, построео ннннуюю нна а  прпривокзальных зез млмляхя  
РЖД.

ПрПри и этэтомом нна а сасайтйте е ViViy y MaMananagegemementnt вв ккачаче-е
стствеве уучрчредедити еля и упупраравлвляюяющещего укаказазан н АнАнд-д-
ререй Якунинн, сын главы РЖД Владимира ЯкЯку-у-
нининана.. ИзИз ээтотогого аавтвторорыы рарасссслеледодоваваниния я дед лают 
выв вод,, что РЖД отдала функции продажжи 
элэлэлээлекекекекектртрррт ононононноннынынынынных хххх бибибиббилелелел тотов в нааа пара тннерскских сайтах х
кок мпмпанании, дед -ф-фффффакакакактотото пподододкокококококоннтнтроророоррольльльльлььнонононон й й ййй сесесеесемьмьмььмье ее ее
ВлВ аддимимири а Якуну инна.а.

ВВ 20201212 ггододу у УФС,С ппо сособсбствтвененнынымм даданннымым,
продала 7 млн электроннныныхх бибилелетотовв (п(прородадажижи 
20201313 ггодода а нене ррасаскркрывывалалисись)ь). . РаРазмерер агентского 
вознаграждения, получаемогго компаннией, зза-а
вивв сис т от ццены биб лета. При и этом 30% оот полулу-
чеччечечеченнннннннннннногогогогоо ооо о вовововововознзнзнзнзнзнагагагаггагграрарарараарар ждждждждджденененененене ияияияияияияия УУУУУУУУФСФСФСФСФСФСФ оооооотдтдтдтддаеаеает т тт т т сасасасасайтйтйтйтйтамаммам--
папартртненерарам,м, ккототорорыеые пппририр вевелилили ппококкупупататтелелля.яя.

ПоПоПо пппододдодсчччсчсчетететететамаммамам ФФФФФБКБКБКБКБК, , осососососнононононовававававаннннннннннымымымымм нннннаааа  срсрсрсрредеедедд----
нененемм м рарааразмзмзмереререе ее кокококомимимиссссссииииии,, , попополулулучачачаетететсясяся, ,, чтчтч оо 
зазаза 22201010122 2 гогогодд д УФУФУФСС С дододолжлжлжнана бббылыла а зазарарабобоботатататьтьть 222 7,7,7 
млмлм рдрдр ееврврро.о.о. ММММообобобилили ьньнь оеое пприррилоложежениние,е, сс уучечеетотом м 
9090 ттысыс.. прпрододананныных х заза пперервывый й гогод д егегоо сусущещестст--
вовов вания биб летоов, должно быбб ло принестс и и 50 
млмлн евро.

В В В прпресесс-с-слслужужбебе РРЖДЖД ззаяаявивилилии РРБКБКБК, чтчто о о счсчи-и-
татаютют ддананныные е обобо вивиненениния я «л«личиччныныымимими ииизмзмззмышышышыш---
лелениниямями и гогоспспододинина а НаНаваальльноногого».».
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HP Германия

HP Россия

«Агентство №3» Генпрокуратура

ProSoft 
Krippner

МОСК В А

*

БЕРЛИН

НР

СХЕМА ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

И С Т О Ч Н И К :  C N E W S A N A LY T I C S ,  W A L L  S T R E E T  J O U R N A L ,  2 0 1 4

*  -  В  О П Л А Т Е  П О С ТА В О К  Г Е Н П Р О К У Р АТ У Р А  Н Е  У Ч А С Т В О В А Л А

Дистрибутор HP

CCCCCCNNNNNeeeeewwwwssss  иииизззззууууччч оооннннннннннууууюююю с ййй,,, изучил коррупционн ю схеs изучил ко пционн ю схесхему, с помощью которойсхем  с помощью кото ой  сссссссс ппппоооомммм ь
пппппппооооо  ммммнннннееееннннии ннсссккккиииихххх сссссслллллллллееееедддддддоооо   аааддд ению американсению американск ователей, HP 10 лет назаователей, HP 10 лет назадеееллллллеееейййй,,, HHHHPP 11100000 ллллл
пппппооооллллуууучччччиииииллллаааааа  кккооооннннтт аааккккктттттттт сссс ГГГГГГГГеееееееннннннннпппппррррооооккккуууууррррраааттттууконтракт сконтракт с атурой РФ. Оказалось, атурой РФ. Оказалось, ккккаааа
ччччтттооооо  ввввввв чччччиииииссссссссллллллллееее ппппоооотттттеееееннннцццциииииааааллллььььььнннныыыыыыхххх  пппоооллллууууучччпх п чателей откатов уча кк
ббббыыыылллллииии  ччччиииинннннооооввввннннниииииикккккииии  рррраааззззллллиииччччннн вввееедддооооммммсссных ведчных вед ств, включая мст
сссстттттррррруууууккккттттуууурррруууу  УУУУУУУппппрррраааввввллллеееннниияя дддееелллаааммммииииии ппппрррееезззииииидддния делания делам идента России. ид
ЗЗЗЗЗЗЗааааччччаааааасссстттттуууууююююю  ооооттттккккаааатттттыыыыы пппеееррееедддддаааа иииииссссьььь  вввв  вввввииииидддееее  дддередавалисьередавались дорогих е дорогих
ппппооооддддааааррррккккооооввввв,,, оооппплллаааааттттттыыыы  ппппуу ввиииийййййй  ииииии  ооообббббуууччччччеепутешествий и обучпутешествий и обуччения чен
ррррррооодддддддддддсссссссстттттвввввеееенннннннииикккккоооввв ччччииииинннн оовввввновников.новников.
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Р
оссийский офис HP ранее признал факт выплаты от-
катов для заключения контракта на поставку компью-
терной техники в Генпрокуратуру РФ в 2003 году. Рас-
следование данной истории началось еще в 2009 году 
в Германии (поставки осуществлялись от лица немец-

кого представительства HP), затем к  нему подключились 
власти США. В итоге HP заплатит штраф в размере 108 млн 
долл. (в эту сумму входит «наказание» за аналогичную кор-
рупционную практику корпорации в Мексике и Польше).

Газета Wall Street Journal опубликовала решение суда 
Северного округа штата Калифорния, рассматривавшего 
иск властей США к  российскому представительству HP. 
Ответчик был признан виновным в  даче взяток россий-
ским чиновникам и организации соответствующего серого 
фонда на 8 млн евро, а также в сокрытии данной информа-
ции от головного офиса HP. CNews изучил материалы дела 
и пуб ликует его детали.

ТЕНИ НАВЕРХУ
В решении суда подробно описана схема откатов. Сама 
история началась еще в  1999  году, когда некое правитель-
ственное агентство (оно фигурирует в  документах как 
«Агентство №1») запустило проект информатизации Ген-
прокуратуры, включающий поставку компьютерного и те-
лекоммуникационного оборудования. Возможно, речь идет 
о  Федеральном агентстве правительственной связи и  ин-
формации (ФАПСИ), которое в те годы занималось подобно-
го рода проектами.

Тендер должно было проводить другое государственное 
предприятие, занимающееся внешнеторговыми операци-
ями («Агентство №2»). В решении суда сказано, что это ве-
домство подчинялось Управлению делами президента РФ 
(цитата: The Russian government used a state-owned entity 
organized under the Department of Aff airs of President of 
Russian Federation).

Изначально предполагалось, что общая сумма проекта 
составит 100 млн долл. Российский офис HP был очень за-
интересован в участии в данном проекте, потому что он мог 
открыть корпорации дорогу к крупным российским заказ-
чикам, в том числе помочь в будущем заключить контрак-
ты с Минюстом и Верховным Судом на сумму 100–150 млн 
долл., говорится в материалах дела.

В результате в  российском HP было принято решение 
организовать коррупционную схему для получения кон-
тракта. В  ней были замешаны пятеро сотрудников пред-
ставительства, включая двух топ-менеджеров. Их имена 
не  раскрываются, но  ранее сообщалось, что одним из  по-
дозреваемых по данному делу являлся экс-глава офиса HP 
в России Хилмар Лоренц.

Он подходит под описание главного организатора дан-
ной схемы, которое содержится в  документах американ-
ского суда: с 1998 года отвечал за продажи корпоративных 
систем HP в  России, а  в  2001  году возглавил российское 
представительство. Второй топ-менеджер в 2002–2003 годах 
отвечал за  продажи корпоративных систем российскому 
госсектору, а  в  2004–2009  годах руководил направлением 
корпоративных систем в странах СНГ.

Откаты в  «Агентство №2», согласно материалам дела, 
планировалось выплачивать через «Посредника №1» — не-
кую зарегистрированную в Швейцарии фирму, созданную 
россиянами. Для ее прикрытия российское представитель-
ство HP планировало включить в  контракт «Посредника 
№ 2» — небольшую американскую фирму, в штате которой 
было всего три человека.

В январе 2001 года, вскоре после заключения дого-
воренности между российским представительством 
HP и  «Посредником №1», вышеупомянутая струк-
тура Управления делами президента объявила HP 
победителем тендера на поставку оборудования для 
Генпрокуратуры. Контракт на  сумму 35 млн долл. 
с  американской корпорацией HP был подписан ле-
том того же года.

Однако при выполнении соглашения возникли 
проблемы, говорится в документах суда. Во-первых, 
правительство России хотело получить от США кре-
дит для покупки оборудования HP. Речь идет о схе-
ме экспортного кредитования, когда под гарантии 
правительства какой-либо страны выдается кредит 
на закупку товаров от экспортеров из этого же госу-
дарства. Но  для участия в  такой схеме 85% от  про-
даваемых товаров и  услуг должны были быть аме-

шему «Агентство №3» и лично курировавшему кон-
тракт с  Генпрокуратурой. Следствие выяснило, что 
у российского чиновника уже был опыт получения 
откатов от  западных поставщиков. В  его интересах 
было создано несколько фирм: британские Burwell 
Consulting и  Bracefi eld Builders, а  также Laurel 
Commerce со счетом в латвийском банке. В получе-
нии откатов «Чиновнику А» помогал некий «Гражда-
нин №1».

В распоряжении следствия оказалась электрон-
ная переписка между руководством российского 
офиса HP и  одной из  структур данного чиновни-
ка  — Burwell Consulting. В  ней было сказано, что 
для заключения контракта на  сумму 35,5 млн евро 
(контракт к тому времени оценивался в ту же сумму, 
но не в долларах, а в евро) необходимо будет выпла-
тить этой фирме комиссию в размере 8%.

Топ-менеджер HP (по  описанию схожий с  Хил-
маром Лоренцем) согласился, после чего с  Burwell 
Consulting был подписан контракт от лица немецко-
го представительства корпорации Compaq (в тот мо-
мент находилась в процессе поглощения со стороны 
HP). Впоследствии Burwell Consulting была заменена 
на другую вышеупомянутую компанию — Bracefi eld 
Builders, причем в переписке с HP в качестве ее ме-
неджера проектов фигурировала дочь «Чиновника 
А», говорится в материалах суда.

2 МЛН ЕВРО ЗА ОДОБРЕНИЕ ОТ GOSORGANY
Для реализации схемы был привлечен и новый зару-
бежный посредник — на этот раз из Германии. В ре-
шении суда он фигурирует как «Посредник №3», од-
нако ранее в зарубежной прессе сообщалось, что это 
немецкий дистрибутор ProSoft Krippner.

Сама схема выглядела следующим образом: рос-
сийское представительство HP продавало товар для 
Генпрокуратуры своему российскому дистрибутору 
(в  материалах дела фигурирует как «Дистрибутор», 
его название не разглашается). Он перепродавал тех-
нику в ProSoft Krippner, а тот — немецкому предста-
вительству HP. При этом HP покупала свое же обору-
дование на 8 млн евро дороже, чем оно продавалось 
изначально. Кроме того, ProSoft Krippner получил 
еще и 4 млн евро за некие сопутствующие сервисы.

Затем оборудование из  Германии под видом не-
мецкого возвращалось в  Россию. Для контроля опе-
раций в  российском представительстве HP завели 
вторую бухгалтерию. В  распоряжении следствия 
оказалась зашифрованная электронная таблица, 
в  которой были описаны незаконные траты. Объем 
серых выплат составлял те самые 8 млн евро.

Как уже отмечалось, 8% от суммы контракта — 2,8 
млн евро — предназначались для выплат «Чиновни-
ку А». Еще столько же шло по строке Germanization 
and design in Germany: по-видимому, речь идет 
об  операциях, предназначенных для придания по-
ставляемому товару вида продукции, произведен-
ной в Германии. 2 млн евро были записаны в строку 
Gosorgany. В  другой секретной таблице, описываю-
щей незаконные траты, эта строка называлась «Раз-
решения». Наконец, 280 тыс. евро предназначались 
для «Посредника №1», фигурировавшего еще со вре-
мен предыдущей схемы поставок оборудования 
в Генпрокуратуру.

В скандале замешан Хилмар Лоренц, 
бывший глава HP в России и СНГ

Генеральную прокуратуру во время 
описываемых событий возглавлял 
Владимир Устинов. Сейчас он — 
представитель президента РФ 
в Южном федеральном округе

риканского происхождения, а  в  данном случае это условие 
не выполнялось.

Кроме того, у  проверяющих из  головного офиса HP возни-
кли вопросы к  «Посреднику №2». На  встрече с  руководством 
компании представители HP потребовали предоставить фи-
нансовые гарантии выполнения посредником своих обяза-
тельств. В ответ на это, по данным следствия, руководитель по-
средника стал угрожать передачей контракта конкуренту HP.

ЧИНОВНИК С ОФШОРАМИ
К концу 2002  года стало понятно, что контракт не  будет ис-
полнен. Тогда российское правительство, по информации, со-
держащейся в материалах дела, решило привлечь экспортное 
финансирование из  Германии. А  «Агентство №2» было заме-
нено на «Агентство №3» — другое государственное внешнетор-
говое ведомство, имеющее опыт торговли с Германией (цита-
та: Russia replaced Federal government agency №2 with another 
foreign trade entity with experience managing German export 
project).

В российском представительстве HP, по данным следствия, 
боялись потерять контракт и поэтому привлекли коллег из не-
мецкого офиса корпорации. Ранее сообщалось, что в расследо-
вании прокуратуры Германии фигурируют Кеннет Уиллетт, 
возглавлявший немецкое отделение HP с 2003 по 2007 год, а так-
же его предшественница Паэйви Типпана.

И снова речь зашла о  взятках. Согласно материалам суда, 
откаты необходимо было давать «Чиновнику А», возглавляв-
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Laurel 
Commerce

Bracefield
Builders (UK)

Kortax Group 
(BVI)

ОФШОР

€ 550 тыс. € 970 тыс. € 630 тыс.€ 2,6 млн

ставил 22% от  суммы контракта. При этом на  взятки 
российским чиновникам ушло 16% от  суммы контракта 
(остальные 6%, по-видимому, были выплачены за «герма-
низацию» и другие услуги немецких посредников). Отме-
тим, что данная таблица с информацией о серых выпла-
тах не  распространялась за  пределы российского офиса 
HP, и в отчетах, направляемых в штаб-квартиру корпора-
ции, ее не было.

Внутренний кодекс HP запрещает коррупционные опе-
рации, а также требует одобрения всех сделок на суммы 
свыше 500 тыс. долл. Данную сделку также рассматрива-
ли финансовые ревизоры из головного офиса HP. Первона-
чально у них возникли сомнения относительно тех самых 
неучтенных 8  млн евро. Однако руководству российско-
го представительства HP удалось убедить проверяющих, 
что эти средства пойдут на  различные услуги от  ProSoft 
Krippner.

На самом деле этот немецкий дистрибутор не мог вы-
полнить таких услуг, говорится в решении суда. Тем не ме-
нее глава HP в России заверил проверяющих, что никаких 
серых схем не используется, и одобрение было получено.

ПОДАРКИ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ: 
ЧАСЫ, ДРАГОЦЕННОСТИ, БАССЕЙНЫ…

Д Д

В августе 2003 года сделка состоялась. Всего из суммы кон-
тракта 35,5 млн евро не  менее 21 млн евро прошли через 
«Посредника №3»  — ProSoft Krippner. Себе немецкая фир-
ма оставила от этой суммы менее 200 тыс. евро. Остальные 
средства ушли на  банковские счета (преимущественно 
в  Литве и  Латвии) офшорных структур, в  т.ч. российского 
дистрибутора, участвовавшего в сделке, и чиновников-кор-
рупционеров.

Так, 9,3 млн евро были переведены офшору Vosters 
Group с  Британских Виргинских островов. Перевод осу-
ществлялся в рамках контракта на поставку оборудования, 
сумма которого была на 3,5 млн евро меньше. По данным 
на апрель 2014 года, согласно базе офшоров Международно-
го союза журналистов, Vosters Group принадлежит некоему 
Сергею Альту.

Еще 2,2 млн евро были переведены от  немецкого ди-
стрибутора в  американскую компанию Jutland Business. 
Она, как и  вышеупомянутая Vosters Group, действовала 
в  интересах дистрибутора  — партнера российского HP. 
Значительную часть полученных средств, как следует 
из материалов дела, эти структуры направили на покупку 
дорогих подарков: автомобилей премиум-класса, драгоцен-
ностей, одежды, электроники, а также на оплату турпоездок 
и обуче ния. Следователи полагают, что это были своеобраз-
ные формы взяток.

В американских справочниках указано, что 
сейчас Jutland Business имеет офис в  Москве, а  ее 
президентом является Константин Тушков. Ранее 
Jutland Business была замешана в  скандале в  Ка-
захстане: обнаружилось, что она осуществляла 
фиктивные поставки программного обеспечения 
в  государственные органы. В  запросе властей Ка-
захстана, отправленном в  США, говорилось, что 
за  этой компанией стоит российский бизнесмен 
Александр Никольский.

Часть средств была направлена «Чиновнику А» 
в компанию Laurel Commerce, откуда деньги ушли 
другому офшору  — Svanson Group  — и  снова были 
направлены на  покупку драгоценностей, одежды, 
стройматериалов и  т.д. 300 тыс. евро ушли из  Гер-
мании в  Bracefi eld Builders, за  которой, как уже 
отмечалось, также стоял «Чиновник А». Никаких 
работ по  контракту с  этим офшором не  проводи-
лось, а  средства из  него были переведены в  Laurel 
Commerce.

Фигурирует в решении суда и другой российский 
чиновник — «Чиновник Б». Для него ProSoft Krippner 
перевела 550 тыс. евро на счет офшора Kotrax Group 
в Боснии и Герцеговине, который потратил их на по-
купку дорогих часов, оборудования для бассейнов, 
путешествия и  т.д. Еще два платежа на  суммы 950 
тыс. евро и 100 тыс. евро немецкий дистрибутор сде-
лал под предлогом «срочных нужд контракта с  HP 
и Генпрокуратурой». Однако на деле средства ушли 
на оплату работ для членов семьи «Чиновника Б».

С учетом того, что данное лицо получило всего 
не  менее 1,6 млн евро, можно предположить, что 
это тот самый человек, который, согласно черной 
бухгалтерии, обеспечивал получение разрешения 
на  поставку в  Генпрокуратуру оборудования HP. 
Отметим, что обычно разрешения на импорт высо-
котехнологичной продукции выдает Федеральная 
служба по  техническому и  экспортному кон тролю 
(ФСТЭК).

Крупный платеж на  сумму 2,6 млн евро ушел 
от  немецкого дистрибутора в  Verwood Industries 
из  Великобритании. По  данным базы британских 
компаний на  апрель 2014  года, данная структура 
принадлежит неким Андрею Агапову и  Евгению 
Сироткину. Средства переводились в  рамках кон-
тракта, по которому никаких работ сделано не было, 
а деньги ушли на оплату мебели, бытовой техники, 
одежды, расходов на путешествия и т.д.

Также были зафиксированы переводы из  Гер-
мании в  американскую Angelstone International 
и Marple Associated из Белиза на суммы 970 тыс. евро 
и 630 тыс. евро соответственно.

В России еще в  2010  году Следственный коми-
тет провел обыски в офисе HP. Однако это делалось 
в  рамках запроса немецких правоохранительных 
органов. О  возбуждении уголовного дела в  России 
не  сообщалось. Генпрокуратура и  другие правоох-
ранительные органы проигнорировали решение 
американского суда и признание российского офи-
са HP в  осуществлении коррупционных сделок. 
В  то  же время в  Польше, где HP также созналась 
в  даче взяток, обвинение предъявлено как сотруд-
нику представительства американской корпора-
ции, так и ИТ-директору польской полиции, кото-
рому и давались откаты. 

И С Т О Ч Н И К :  C N E W S A N A LY T I C S ,  
W A L L  S T R E E T  J O U R N A L ,  2 0 1 4

Angelstone 
International (USA)

Marple 
Associated  

(Белиз)

ОФШОРЫ

€ 35,5 
млн

Александр
Никольский
(на 2003 г.)

Сергей Альт
(на 2004 г.)

Verwood Industries (UK)

ОФШОР

Андрей Агапов 
(на 2014 г.)

рр Евгений Сироткин 
(на 2014 г.)

рр

HP Россия

€ 1,05 млн

€ 240 тыс

Чиновник А

Чиновник Б

ГЛАВА

Burwell 
Consulting (UK) Svanson 

Group

€ 300 тыс.

ПЕРЕВОД ДЕНЕГ ВЛАДЕНИЕ

Дистрибутор HP (Россия)

Vosters Group (BVI)Jutland Business (USA)

€ 9,3 млн€ 2,2 млн

€ 9 млн

Агентство  №3

70% 30%

ОФШОРЫ

HP Германия

ProSoft Krippner

€ 21 млн

В РОССИИ ПРОИГНОРИРОВАЛИ 
РЕШЕНИЕ СУДА В США 
И ПРИЗНАНИЕ САМОЙ НР 
В КОРРУПЦИОННЫХ СДЕЛКАХ
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В ближайшие 2–3 года в России планируется создать 
очередную гигантскую информационную систему. 
Она должна объединить всех участников рынка

ЖКХ — управляющие и ресурсоснабжающие компании, 
федеральные органы и местные администрации, 
непосредственно жильцов — с тем чтобы сделать
жилищно-коммунальное хозяйство прозрачнее.

НОВЫЙ МЕГАПРОЕКТ
ГИС ЖКХ

РОССИИ
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П
опытки консолидировать отрасль
ЖКХ и снизить долю ручного труда
при расчетах стоимости услуг ком-
мунальных организаций пред-
принимаются в России с середины
прошлого века. Например, «первые
шаги механизации учета в  жи-
лищно-коммунальном хозяйстве

Тульской области были сделаны в 1960 году 
на  основе счетно-клавишной и  фактур-
ной техники типа Ascota и  Zoemtron»,  —
рассказывается в  исторической справке
на сайте регионального ИВЦ ЖКХ.

Предприятия ЖКХ Тульской области
вложили средства в  организацию кусто-
вой машиносчетной станции (КМСС),
на базе которой «создавался вычислитель-
ный и  кадровый потенциал для решения
различных задач бухгалтерского учета,
механизации отчетности и  обработки
коммунальных платежей по единому рас-
четному документу». Такого рода объеди-
нения появлялись в разных регионах стра-
ны, а многие из них были преобразованы
в  расчетные центры и  существуют по  сей
день.

С тех пор коммунальные предприятия
обзавелись вычислительными мощностя-
ми и  программным обеспечением, в  той
или иной степени автоматизирующим

ленном количестве воды, снятые с  квар-
тирных приборов учета, поступят в управ-
ляющую компанию. Эта компания обязана 
передать полученную информацию в  му-
ниципалитет, который, в  свою очередь, 
направит ее в  базу данных портала ГИС 
ЖКХ (он  станет частью Единого портала 
гос услуг). Далее система сравнит суммар-
ные показания приборов по  дому с  пока-
заниями по этому же дому, переданными 
Водоканалом. В  случае их расхождения 
будет сформирован запрос для проведения 
проверки в контролирующий орган.

Еще одна подсистема ГИС ЖКХ в  ре-
жиме реального времени будет проводить 
автоматическую проверку начислений 
на  предмет корректности, сравнивая их 
с  установленными тарифами (информа-
ция о тарифах будет поступать в ГИС через 
систему межведомственного электронного 
взаимодействия от  Федеральной службы 
по тарифам).

Единая система будет иметь и ряд дру-
гих полезных функций. «Например, если 
в  подъезде не  была произведена уборка, 
а  управляющая компания включит эту 
услугу в  счет, пользователь сможет напи-
сать об этом в личном кабинете: высказать 
свое возмущение в  адрес управляющей 
компании и  подать жалобу через сайт 
в  соответствующий орган контроля. Так-
же жильцы смогут проводить онлайн-со-
брания собственников жилья, принимать 

ся региональным сегментом ГИС 
ЖКХ (по  аналогии с  региональны-
ми ответвлениями Единого портала 
госуслуг — дешево и сердито).

«В настоящий момент подго-
товлено техническое задание ГИС 
ЖКХ, которое проходит межведом-
ственное согласование»,  — сооб-
щил CNews Михаил Евраев. Летом 
2014  года должен начаться запуск 
пилотных проектов в  регионах. 
«Сейчас у  нас уже есть порядка 

10–15 инициативных предложений 
от  субъектов РФ, и  в  ближайшее 
время мы совместно с  Минстроем 
определим, где в  первую очередь 
начнется пилотирование систе-
мы», — добавляет замминистра.

По планам Минкомсвязи, разра-
ботка и развитие ГИС ЖКХ будут по-
ручены «Почте России». Она же, как 

расчеты. В  регионах предпринима-
ются все новые попытки консолиди-
ровать информацию ЖКХ, сделать эту 
сферу прозрачнее, а  взаиморасчеты  — 
удобнее. Но  значительные успехи  — 
это скорее исключения.

КАК ЕСТЬ
«Во многих субъектах Российской 
Федерации сегодня уже существу-
ют региональные системы ЖКХ (По-
зволяющие контролировать начисления 
и  следить за  расходом ресурсов, оплачи-
вать счета.  — Прим. CNews). Хорошие 
системы в  Москве, Новосибирске, 
Пензе, Ленинградской области. В Гат-
чине, например, сервис уже налажен 
и давно работает, но это самое начало 
пути,  — говорит замминистра связи 
Михаил Евраев.  — Даже в  тех регио-
нах, где система установлена, она ис-
пользуется не  на все сто процентов, 
поскольку поставщики не обязаны ее 
использовать».

Отсутствие единой информацион-
ной среды ЖКХ не  позволяет видеть 
и  анализировать общую картину про-
исходящего в этой сфере. Следователь-
но, федеральные власти и  те  регионы, 
в которых нет систем ЖКХ, не способ-
ны принимать взвешенные решения 
о распределении бюджета и вести стра-
тегическое планирование. Нет меха-
низмов обратной связи власти и граж-
дан.

С точки зрения жителей, вариантов 
оплаты услуг ЖКХ достаточно много, 
как офлайн, так и онлайн. «Но сегодня 
нет возможности проверять квитан-
ции на  достоверность информации, 
и  этим пользуются недобросовестные 
управляющие компании, зарабатывая 
на  этом немалые деньги»,  — считают 
в Минкомсвязи.

Решить перечисленные проблемы 
должна Государственная информа-
ционная система (ГИС) ЖКХ. Ее раз-
работку начинают недавно созданное 
Министерство строительства и  ЖКХ 
совместно с Минкомсвязью.

КАК БУДЕТ
Система, в  которой будет хранить-
ся информация о  каждой квартире, 
по  мнению Минкомсвязи, позволит 
контролировать поставщиков услуг 
и  ресурсов. Применительно к  водо-
снабжению процесс будет выглядеть 
следующим образом. Данные о потреб-

«СЕГОДНЯ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОВЕРЯТЬ КВИТАНЦИИ 
НА ДОСТОВЕРНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИИ, 
И ЭТИМ ПОЛЬЗУЮТСЯ 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ 
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ, 
ЗАРАБАТЫВАЯ НА ЭТОМ 
НЕМАЛЫЕ ДЕНЬГИ»

СИСТЕМА, В КОТОРОЙ БУДЕТ ХРАНИТЬСЯ 
ИНФОРМАЦИЯ О КАЖДОЙ КВАРТИРЕ, ПО МНЕНИЮ 
МИНКОМСВЯЗИ, ПОЗВОЛИТ КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ И РЕСУРСОВ

участие в голосованиях по дому и т.д.», — 
обещает Михаил Евраев.

Минкомсвязи и  Минстрою предстоит 
запустить федеральный сегмент системы, 
подключить к  нему все без исключения 
регионы, управляющие и  ресурсоснабжа-
ющие компании. Регионам, не создавшим 
на  своем уровне консолидированные ИТ-
системы, будет предложено воспользовать-



CNEWS 2014 №72 CNEWS 2014 №72

ИТ-СИСТЕМЫ РОССИИ 37ИТ-СИСТЕМЫ РОССИИ36

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Федеральная информационная 
адресная система

ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Информационная система 
Федеральной службы по тарифам

ГИС «Миграционный учет»

ГИС «Энергоэффективность»

Автоматизированная система 
кадастра недвижимости

ГАС «Управление»

Региональные 
и муниципальные 
системы ЖКХ

Системы управления 
многоквартирными 
и жилыми домами

Системы расчетов 
за жилищно-
коммунальные услуги

Системы платежных
агентов

Фонд содействия 
реформированию ЖКХ

ПРИКЛАДНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ЖКХ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
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ЖКХ РОССИИ
Информация об адресах

Информация о субъектах ЖКХ

Информация о тарифах 

на коммунальные ресурсы

Сведения о зарегистрированных 

гражданах РФ

Информация о мероприятиях 

по энергосбережению

Информация о субъектах 

и объектах ЖКХ

Сведения о реализации 

целевых программ

ГИС ЖКХ

СОЗДАВАТЬ И РАЗВИВАТЬ
ГИС ЖКХ БУДЕТ 
«ПОЧТА РОССИИ» 

ЗА СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА. 
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО
ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ 

БУДЕТ ЗА СЧЕТ ЭКОНОМИИ 
НА РАССЫЛКЕ КВИТАНЦИЙ 

(УВЕДОМЛЕНИЯ 
О НАЧИСЛЕНИЯХ

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ).

ИНТЕРФЕЙС, ЛК

Планирование проверок, внесение 

результатов проверок, ведение 

сведений о  смене управляющих 

компаний.

ЖИЛИЩНАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ

Получение 

и исполнение 

обращений 

граждан, 

мониторинг 

раскрытия 

информации, 

контроль 

выполнения 

аварийных 

работ.

Публичная часть ГИС ЖКХ будет размещена 
на Едином портале госуслуг.

У граждан, управляющих
и ресурсоснабжающих компаний,

контролирующих органов будет доступ к 
личным кабинетам (ЛК) с индивидуальными 

функциями для каждой категории 
пользователей. 

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ 
ГОСУСЛУГ

Внесение показаний счетчиков, й счетчи

формирование обращений,обращени

сования, оплата электронныхя, оплата элголоолос

ов, возможность отказаться от ов, возможностссчето

ния бумажных квитанций. чения бумаполуч

об оказан-Информация об ок

ных услугах, сведения угах, сведения

о начислениях, платежах платежах

и задолженностях, 

SMS-информированииение.

Сведения об оплате 

начислений ЖКУ

Сведения о деятель-

ности предприятий 

ЖКХ

Сведения о деятель-

ности управляющих 

организаций

Сведения о начи-
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По мнению Артёма Козлова, создатели 
ГИС ЖКХ столкнутся с отсутствием у управ-
ляющих, ресурсоснабжающих организаций 
и  местной администрации полных ком-
плектов документов на  многоквартирные 
дома (техпаспортов, кадастровых паспортов, 
экспертиз домов, энергопаспортов домов), 
а  также на  котельные, водозаборные узлы 
и  канализационно-насосные станции. «На 
восстановление данной документации по-
требуется немало средств и  времени»,  — го-
ворит он.

С точки зрения Константина Нечушки-
на, гендиректора компании «Пафэс», самая 
большая проблема — сочетание поставщиков, 
услуг и тарифов на каждый лицевой счет. Пре-
жде чем создавать единую ГИС, необходимо 
«внедрить вменяемые информационные си-
стемы на  местах, иначе в  ГИС нечего будет 
направлять», — считает он. В первую очередь 
это касается ресурсоснабжающих организа-
ций и расчетных центров, говорит Нечушкин: 
«Новый софт не  внедряют, а  пытаются допи-
лить напильником то, что было приобретено 
ранее, но оно технологически не может рабо-
тать по  правительственному постановлению 
№ 354 (Регламентирует правила предоставления 
коммунальных услуг. — Прим. CNews)».

На преодоление всех сложностей будет 
отведено не  так уж много времени. В  Мин-
комсвязи рассчитывают, что требование 
об  обязательной публикации на  портале ГИС 
ЖКХ сведений о  начислениях будет наложе-
но с 2017 года. С учетом того, что 2014 год будет 
посвящен только пилотным проектам, на ин-
теграцию (а во многих случаях и на создание 
с нуля) основной части систем, действующих 
в регионах, останется не более 2 лет. По опы-
ту развития других всероссийских информа-
ционных систем (СМЭВ, ЕГИСЗ, ГАСУ) можно 
заметить, что объединение огромного числа 
поставщиков информации в единую систему 
требует значительно большего времени. Воз-
можно, разработчики ГИС ЖКХ окажутся та-
лантливыми интеграторами и всех удивят.

грамотного управления ресурсами, 
система привнесет удобство и  сни-
мет множество издержек и  потерь как 
в  энергетической, так и  в  финансовой 
сфере». Бурметьев добавляет, что по-
добные системы уже действуют в неко-
торых регионах, но  они не  централи-
зованы и  зачастую имеют различные 
архитектуры и  техническую реализа-
цию. «На наш взгляд, это основная про-
блема, поскольку уже внедренные си-
стемы необходимо будет объединять, 
что потребует доработок, а  это время 
и  затраты для управляющих компа-
ний», — говорит он.

Еще одна сложность, которую видят 
в  «МегаЛабс», заключается в  том, что 
ГИС ЖКХ предстоит работать с  огром-
ным массивом данных и обеспечивать 
качество предоставляемого сервиса: 
«Этот вопрос крайне важен, поскольку 
именно он будет влиять на  конечных 
пользователей, для которых и создается 
вся система. К сожалению, существует 
множество примеров, когда «тяжелые» 
сервисы имеют неудобные интерфей-
сы, непонятные или перегруженные 
разделы или просто медленную работу 
всего комплекса».

предполагается, и оплатит создание систе-
мы. Вернуть вложенные средства предпри-
ятие, по  мнению министерства, сможет
за  счет экономии на  рассылке бумажных
уведомлений, перейдя на  доставку элек-

у тронных квитанций (подробнее на  эту
тему в Минкомсвязи говорить отказались).

Одновременно с  разработкой системы
под нее переписывается законодательст-
во. «Сейчас завершается подготовка пра-

у вительственных поправок ко  второму
чтению законопроекта «О  ГИС ЖКХ». За-
конопроект может быть принят Госдумой
в конце текущей весенней сессии», — гово-
рит Евраев.

Одна из  главных новаций, которая
появится в  законе, будет заключаться
в  следующем. В  ГИС ЖКХ планируется
в  обязательном порядке размещать все
платежные документы, формируемые ре-
сурсоснабжающими организациями или
управляющими компаниями, и  без вне-
сения таких документов в систему услуга
не  будет считаться оказанной в  полном
объеме. Следовательно, гражданин сможет
ее не оплачивать. «Это создаст мотивацию
для своевременного внесения поставщи-
ками коммунальных и  жилищных услуг
всей необходимой информации в  полном
объеме», — считает Евраев.

ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ
Участники рынка согласны, что созда-
ние ГИС ЖКХ — давно назревший вопрос.
«Такая система, на мой взгляд, просто не-
обходима. В  первую очередь это откры-
тость управляющих, ресурсоснабжающих
компаний и  контроль администрации
по  работе в  столь непростой сфере, как
ЖКХ», — говорит Артём Козлов, гендирек-
тор управляющей компании «Лаговское»,
работающей в Подмосковье.

Данила Бурметьев, руководитель на-
правления по  M2M-продуктам компа-
нии «МегаЛабс» (дочернее предприятие
«МегаФона», разрабатывает систему для
контроля ресурсов в сфере ЖКХ) призыва-
ет внедрить систему как можно быстрее.
Ее необходимость, по  мнению собесед-
ника CNews, обусловлена огромными из-
держками для всех участников процесса:
«Нецелевое использование энергоресурсов,
бесконтрольное потребление, не  всегда
своевременная оплата, некорректные сче-
та и т.п.».

Централизованное управление энер-
гетическими ресурсами и ЖКХ даст мно-
го плюсов каждой из  задействованных
сторон, уверены в  «МегаЛабс»: «Помимосторон, уверены в  «МегаЛабс»: «Помимо

ПО ПЛАНАМ 
МИНКОМСВЯЗИ, 
РАЗРАБОТКА И РАЗВИТИЕ 
ГИС ЖКХ БУДУТ ПОРУЧЕНЫ 
«ПОЧТЕ РОССИИ». ОНА ЖЕ, 
КАК ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, 
И ОПЛАТИТ СОЗДАНИЕ 
СИСТЕМЫ.

В МИНКОМСВЯЗИ 
РАССЧИТЫВАЮТ, ЧТО 
ТРЕБОВАНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
ПУБЛИКАЦИИ НА ПОРТАЛЕ ГИС 
ЖКХ СВЕДЕНИЙ О НАЧИСЛЕНИЯХ 
БУДЕТ НАЛОЖЕНО С 2017 ГОДА.

В качестве альтернативы Oracle можно было бы
использовать ПО с открытым исходным кодом,
замечали в Минкомсвязи, но не рекомендовали
этого делать «в связи с критичностью данных и
высокими требованиями к готовности систе-
мы» (в случае с СУБД) и чтобы не увеличивать
трудозатраты (в случае с остальным ПО).

В КОНЦЕ 2013 ГОДА
МИНКОМСВЯЗЬ В ОДНОЙ ИЗ 
ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПЕРЕЧИСЛИЛА 

ПЛАНИРУЕМОЕ БАЗИСНОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДЛЯ ГИС ЖКХ.

Веб-сервер nginx

Сервер приложений Oracle

IBM

Поисковый движок Sphinx

СУБД Oracle

Hitachi

Аналитическая система Oracle

Cisco

РОССИЙСКОЕ:

РАЗРАБОТКИ США:

ДЛЯ АППАРАТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПЛАНИРОВАЛОСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕШЕНИЯ: 

Изменился ли подход к выбору ПО и «железа» 
для ГИС ЖКХ в связи с охлаждением отношений 
России и США, в Минкомсвязи не прокоммен-
тировали.



«ИТ ОБЕСПЕЧАТ ВЫСОКИЕ 
СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ»

Ч
то заставило вас обратиться к  теме спорта? 
Ведь сегодня в  России спорт еще нельзя на-
звать бизнесом в  полной мере: хотя деньги 
в нем крутятся немалые и результаты кое-где 
есть, но прибыли как не было, так и не видно. 
Все живут за счет спонсора, как правило, го-
сударственного.
А ЛЕ К С Е Й  Г О ЛОС О В :  Конечно, на данном этапе в Рос-
сии спорт  — затратное и  неприбыльное дело. 
За рубежом с этим тоже не все гладко, хотя при-

нято считать обратное. NBA или NHL — отдельная история, 
это настоящие машины по зарабатыванию денег. Но если 
взять, к  примеру, футбол, там не  все так радужно. Сейчас 
FIFA даже ввела так называемый «финансовый fair play» — 
механизм контроля финансовой деятельности клубов. Это 
связано с  тем, что в  футболе надулся настоящий спекуля-
тивный пузырь, который может в любой момент лопнуть. 
Многие клубы залезли в огромные долги, покупая все более 
и более дорогих игроков.

— Что в  таком случае могут дать ИТ спорту? Лучший 
контроль за расходами?

— Традиционно информационные технологии прихо-
дят в первую очередь в банки, телеком, ритейл — области, 

где идет очень жесткая конкурентная борьба. В спор-
те нет подобной конкуренции за  рынки, но  есть 
очень сильная конкуренция за медали. Поэтому ИТ 
для спорта могут прежде всего развиваться в  двух 
направлениях: подготовки спортсменов для дости-
жения высоких результатов и  контроля за  деятель-
ностью спортивных организаций, в первую очередь 
финансирования и бюджетирования.

Если мы хотим добиваться побед в спорте, то од-
них лишь усилий тренеров будет мало. Очень мно-
гое зависит от  грамотного учета и  обработки пока-
зателей всего цикла подготовки игроков — начиная 
от тренировочного процесса, селекции, решения за-
дач медико-психологической поддержки спортсме-
нов и заканчивая итогами соревнований как основ-
ным критерием оценки результатов. ИТ в этом могут 
сыграть очень заметную роль.

В бюджетировании в первую очередь заинтересо-
ваны инвесторы, которые хотят знать, насколько эф-
фективно вложены их средства. Спортивные резуль-
таты ведь появляются не сразу. Сегодня в футбольные 
школы набирают мальчиков 2008–2009  годов рожде-
ния. Когда они заиграют на уровне Высшей лиги? Че-
рез 15 лет, а деньги вкладываются сегодня. И нужно 
быть уверенными, что весь этот длительный процесс 
подготовки игрока выстроен правильно.

Без современной информационной системы ру-
ководителю футбольного клуба сложно уследить 
за всеми процессами. Спортивный клуб или спорт-
школа — это большое хозяйство. В него входят спорт-
ивная база, стадион, основной и  дублирующий 
состав команды, а также тренерский штаб, медицин-
ская группа и обслуживающий персонал плюс те же 
группы специалистов в спортивной школе. Коман да 
играет на выезде, проводит время на сборах, значит, 
появляются ощутимые расходы на  поездки. Боль-
шие деньги тратятся на селекцию. Она очень важна, 
но нередко не особенно эффективна.

— Какое здесь может быть решение?
— Большую помощь спорту может оказать ин-

форматизация. Изучение опыта футбольных клубов 
Англии, Испании и Голландии показало, что на се-

АЛЕКСЕЙ ГОЛОСОВ, ПРЕЗИДЕНТ «ФОРС»:

Комплексные ИТ-системы в телекоме, 
ритейле, банковском деле давно 
уже являются обязательной 
частью бизнеса. Но универсальные 
системы для спорта — пока еще 
экзотика, хотя польза от ИТ в этой 
сфере может быть колоссальной. 
Об опыте создания первой в России 
ИТ-системы для спорта в интервью 
CNews рассказал Алексей Голосов, 
президент компании «ФОРС».

СЕРГЕЙ 

ФИЛИМОНОВ
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годняшний день никто еще не предложил ИТ-систе-
му, объединяющую все аспекты деятельности клуба 
в едином информационном пространстве. Мы созда-
ли такую систему, она называется SmartSport.

Эта система необычна и  состоит из  несколь-
ких модулей: спортивного блока, который отвечает 
за  подготовку и  спортивные результаты, блока об-
щехозяйственного, включающего документооборот, 
контроль исполнения поручений и  т.п. Предусмо-
трена возможность интеграции с  любыми прило-
жениями, которые имеются у  заказчика. Это очень 
широкий функциональный охват. Сейчас если ка-
кие-то системы и  используются, то  они разрознен-
ны. Мы  же создали единое комплексное решение, 
которое выступает одновременно и  как средство 
автоматизации бизнес-процессов, и как универсаль-
ная интеграционная платформа, в том числе для ра-
нее внедренных информационных систем. Причем 
это решение могут взять на  вооружение не  только 
клубы, но и спортивные школы, академии. Немало-
важно, что есть мобильная версия SmartSport, совме-
стимая с iPhone и iPad.

— Какие функции реализованы в  вашей си-
стеме?

— В спортивном блоке учитывается все: трени-
ровочный процесс, игры, детализированная ин-
формация по  игроку, откуда  бы она ни  приходила. 
Создается централизованное хранилище, в  котором 
консолидируются данные для личной карточки иг-
рока. Тренер может выставлять оценки за игру, учи-
тывать нагрузки спортсмена на тренировках, напри-
мер используя датчики в виде поясов или браслетов.

Модуль «Кристалл» помогает работе психолога, 
функции которого очень важны в команде, и в пер-

Идея состоит в  том, чтобы собрать досье как 
из формализованных показателей (в первую очередь 
статистики игр), так и неформализованных данных. 
Игроки выкладывают в  соцсетях информацию, ана-
лизируя которую, можно узнать много полезного. 
Еще больше информации можно получить от болель-
щиков — посещение ночных клубов и несоблюдение 
игроками спортивного режима обычно не  остается 
незамеченным. В первую очередь такая информация 
полезна селекционной службе, особенно при рассмо-
трении вопроса о закупке игроков из дальних стран 
(Южная Америка, Африка). Сейчас такие данные най-
ти сложно, а ни один агент при продаже игрока такой 
информацией не поделится.

Во-вторых, технологию Big Data можно использо-
вать для самого широкого круга задач по работе с бо-
лельщиками. Она может быть использована для обес-
печения безопасности проведения матчей. Можно 
заранее узнать о подготовке и предотвратить незакон-
ные акции на стадионе. У службы безопасности клу-
бов может появиться дополнительный важный ин-
струментарий. Клубы в такой работе заинтересованы 
финансово, потому что их штрафуют за недостойное 
поведение болельщиков.

— Как реагируют клубы на  такие возможно-
сти вашей системы?

— Они были бы рады получить эти данные, но не 
готовы платить за них разумные деньги, считают, что 
справятся и так. Боюсь, нам еще долго придется ждать 
тех времен, когда информацию будут готовы опла-
чивать. С  официальной аналитикой практика уже 
сложилась. Например, российская компания InStat 
собирает такие данные, и все клубы Российской фут-
больной премьер-лиги по подписке InStat регулярно 
получают отчеты, в которых собраны около 250 инди-
видуальных и командных показателей.

Но можно пойти дальше. Мы брали информацию 
InStat и  готовили по  ней более сложные отчеты, на-
пример основанные на  анализе временных рядов. 
Тренеры пока не  привыкли работать с  такой ана-
литикой, потому что ее никто раньше не  делал. Не-
сомненно, есть тренеры, которые уделяют серьезное 
внимание аналитическому подходу, но  в  основном 
российский спортивный менеджмент строит свою 
работу скорее на интуитивном уровне.

— Кто уже стал пользователем вашей системы?
— Полноценная инсталляция пока есть только 

в  ФК «Спартак». Но  нескольким российским клубам 
мы предоставили пробный доступ, они сейчас смо-
трят, принимают решение.

Также мы вели переговоры с  иностранными 
клубами, ожидаем заключения контракта с  одним 
испанским клубом. Может получиться очень инте-
ресный проект. Демонстрировали мы свое решение 
и в Швейцарии, и в Австрии, и в США.

У иностранных клубов все организовано неплохо, 
но  пока возможности ИТ используются еще не  так 
эффективно, как могли бы. Еще не сложилось четко-
го понимания, зачем нужны информационные тех-
нологии в  футбольном или хоккейном клубе. Наша 
задача — убедить, показать, доказать, что мы можем 
быть реально полезны и помочь в решении насущных 
задач.

Главное, что деньги в  футболе есть. Российский футболь-
ный рынок, по некоторым данным, составляет 2,5 млрд долл. 
в  год. Видимо, в  эту цифру включено много дополнительных 
околофутбольных бизнесов, например тотализатор. Но  даже 
если их не принимать во внимание, сумма получается весьма 
внушительная. В международном футболе один только ежегод-
ный бюджет FIFA составляет более 1 млрд долл., из  них более 
700 млн — это продажа прав на телетрансляции. Так что день-
ги на этом рынке есть, а значит, есть люди, заинтересованные 
в финансовых результатах.

— Как  бы вы объяснили в  двух словах руководителю 
спортивного клуба, зачем ему нужна информатизация?

— Во-первых, чтобы иметь возможность постоянного мони-
торинга и контроля деятельности клуба, повышения прозрач-
ности в его работе. Это особенно важно для четкого соблюдения 
финансовой дисциплины.

Во-вторых, с таким инструментом профессиональный спор-
тивный менеджер гораздо надежнее застрахован от рискован-
ных, непродуманных или ошибочных действий. Ведь в  си-
стеме реализована возможность анализа всей совокупности 
показателей в разрезе каждого бизнес-процесса.

В-третьих, в цифровую эпоху без ИТ не обойтись нигде. На-
стало время использовать их и в спорте. Мы уверены, что лю-
бая организация в  сфере спорта, ставящая перед собой амби-
циозные цели подготовки и  привлечения профессиональных 
спортс менов, квалифицированных тренеров, опытных мене-
джеров, должна задуматься об  автоматизации своей деятель-
ности и приступить к выбору соответствующего решения. 

вую очередь в  спортивных школах. Это особо защищенный
контур, поскольку психологический портрет игрока — инфор-
мация конфиденциальная. Психологический модуль может
также использоваться автономно.

Медицинский блок содержит данные о  медицинских об-
следованиях, наследственности, принимаемых пищевых до-
бавках и  медикаментах, травмах, восстановлении после тре-
нировок и матчей и т.д. Важно, что учет спортсменов ведется
в  разрезе их индивидуальных показателей (статистических,
медицинских и пр.), что позволяет оценить достижения, уви-
деть слабые места каждого из них. Для спортивных академий
и школ важно наличие методик, используемых при подготов-
ке занятий. Поэтому создана база методических материалов,
из  которой тренеры могут выбирать нужные, самостоятельно
что-то добавлять или изменять.

Система представляет собой гибкий инструмент, легко на-
страиваемый под различные задачи, а  значит, и  под разные
виды спорта. С технологической точки зрения мы готовы к ра-
боте не  только с  командными, но  и  с  индивидуальными, не-
игровыми видами спорта. Мы начали с  футбола  — это было
мое личное решение, но уже почти готова система для хоккея.
Чтобы охватить разные виды спорта и  широкие слои пользо-
вателей, мы создали две версии системы. Одна — полная, ин-
дивидуально настраиваемая для каждого клуба, и  вторая  —
облегченная стандартная версия, которую мы предлагаем
по подписке за умеренную ежеквартальную оплату небогатым
клубам и  даже школьным командам. Есть перспективы даль-
нейшего развития решения, например в  сторону спортивной
медицины.

— Используете ли вы технологии Big Data?
— В сфере Big Data мы делаем несколько экспериментальных

проектов. Во-первых, это проект построения более полного досье
игрока. Клуб может извлекать полезную информацию об игроке
из любых источников, например из социальных сетей.

ЛЮБАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В СФЕРЕ 
СПОРТА, СТАВЯЩАЯ ПЕРЕД СОБОЙ 
АМБИЦИОЗНЫЕ ЦЕЛИ, ДОЛЖНА 
ЗАДУМАТЬСЯ ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ 
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Рейтинг. КРУПНЕЙШИЕ
ИТ-КОМПАНИИ РОССИИ

КОЕ-КАК СЛОЖИЛОСЬ

СТАГНАЦИЯ 
С НЕГАТИВНЫМ 
ПРОГНОЗОМ
Выручка 100 крупнейших ИТ-компаний России 
по итогам 2013 года еще не снизилась, вопреки 
прогнозам, но и не выросла — впервые с 2009 
года. Тогда рынку помогли быстро восстановиться 
госпроекты, на которые в отрасли надеются 
и сейчас. Хотя общее настроение прогнозов 
на 2014 год пока непривычно пессимистичное. 

МАРИЯ 

ПОПОВА

АЛЕКСАНДРА 

КИРЬЯНОВА

С
овокупная выручка 100 крупней-
ших ИТ-компаний России по ито-
гам 2013  года составила 918 млрд
руб., а  наблюдаемое с  2010  года
снижение темпов роста зафикси-

ровалось на  нулевой отметке. Впро-
чем, с поправкой на инфляцию (6–6,5%)
это скорее проседание. В  долларовом
эквиваленте можно говорить о  явном
спаде  — на  уровне 2,4%. Напомним,
что годом ранее аналогичный показа-
тель рейтинга CNews100 составил 919
млрд руб. при росте около 6%.

Другими словами, прокризисные
настроения еще 2012 года в итоге сказа-
лись на консервативном подходе к ИТ,
в первую очередь со стороны бизнеса.
На  фоне постоянно корректируемых
в  сторону понижения экономических
прогнозов были ограничены инвес-
тиции в развитие и в том числе в ИТ.
Вновь в  фокусе оказались краткосроч-
ные проекты с  просматриваемым
быстрым результатом. Параллельно
начал пересматривать свои ИТ-за-
траты с  точки зрения эффективности

и  госсектор. Так, например, бюджет 
ИТ-системы ТЭК был сокращен осенью 
2013 года в 6 раз (с 5,7 млрд руб. до 0,9 
млрд руб.).

Помимо снижения среднего бюд-
жета ИТ-проекта, игроки рынка кон-
статируют по  итогам 2013  года спад 
в  сегменте поставок оборудования 
(и проектной дистрибуции) при сохра-
нении пока положительной динами-
ки ИТ-услуг. Российский ИТ-рынок, 
как и  прогнозировалось почти 10 лет 
назад, в  итоге становится все более 
сервисным — однако на другом фоне, 
чем виделось в 2006–2007 годах. Круп-
ные ИТ-компании, ориентированные 
на работу с очень крупными ИТ-заказ-
чиками, первыми оказываются в зоне 
риска в случае сокращения или изме-
нения их ИТ-«аппетитов» в  условиях 
замедления экономики в целом.

22 компании рейтинга CNews100 
зафиксировали по  итогам 2013  года 
падение выручки. В  2012  году таких 
компаний было вдвое меньше (11 
участников). Ряд игроков, традицион-
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С 2006 года DOMO развивает онлайн-

торговлю. Собственный интернет-мага-

зин приносит компании более 9% оборо-

та. Каждый месяц около 200 тыс. человек 

посещают сайт и  оформляют пример-

но 4 тыс. заказов. Направление онлайн-

торговли уверенно набирает силу — его 

объемы за  последний год увеличились 

на 25%, и руководство DOMO решило ин-

вестировать в  eCommerce, чтобы повы-

сить его эффективность.

До недавнего времени компания ис-

пользовала разработанный по заказу ин-

тернет-магазин. В  нем при росте оборо-

тов торговли много времени стало ухо-

дить на внесение даже самых небольших 

изменений. Кроме того, ритейлеру потре-

бовались современные маркетинговые 

инструменты для анализа спроса и пове-

дения посетителей на сайте, гибкого фор-

мирования ценовой политики, стимули-

рования кросс-продаж и увеличения объ-

ема совершаемых покупок в целом.

Магазину необходима была мощная 

промышленная платформа управления 

онлайн-торговлей, которую к  тому  же 

можно было  бы использовать «пря-

мо из  коробки», с  минимальными дора-

ботками. Выбор пал на  платформу IBM 

WebSphere Commerce. Реализация про-

екта была поручена компании «Техносерв 

Консалтинг», в  багаже которой уже есть 

опыт автоматизации ритейла и разносто-

ронняя экспертиза по продуктам IBM.

На момент начала проекта в  России 

не  было ни  одного внедрения выбран-

ной DOMO платформы за  исключением 

ее развертывания в  российских филиа-

лах Media Markt. «Выбор этой платфор-

мы был связан с  определенными риска-

ми,  — рассказывает ИТ-директор DOMO 

Юлия Лунина. — Но мы увидели в систе-

ме огромный потенциал. Возможности 

персонализации и  динамического сег-

ментирования клиентов, преднастро-

енного целевого маркетинга, анализа 

истории заказов, гибкой настройки бо-

нусных программ, управления навигаци-

ей и  другие полезные опции составляли 

тот набор функций, который мы искали. 

Консультанты «Техносерв Консалтинга» 

помогли нам разработать план развития 

системы, поэтапно раскрывающий все ее 

преимущества».

Перезагрузка эффективности

«Сегодня российский электронный ри-

тейл все чаще задумывается о  переходе 

на  серьезные решения, уже апробиро-

ванные в мировом e-Commerce, — отме-

чает руководитель отдела систем марке-

тинга компании «Техносерв Консалтинг» 

Максим Мелешко. — Западное программ-

ное обеспечение для e-Commerce отли-

чает в  первую очередь наличие уже от-

работанных best practiсe. А  продукт IBM 

в  сравнении с  аналогами других вендо-

ров выигрывает благодаря наличию об-

ширного функционала, особенно в части 

маркетинга».

Маркетологи DOMO быстро осваива-

ют инструменты для изучения и  сегмен-

тирования клиентской базы. В скором бу-

дущем на основе анализа поведения по-

сетителей на  сайте, истории их поисков 

и  покупок система будет подбирать для 

каждого клиента набор продуктов, кото-

рые смогут его заинтересовать, и разме-

щать на  сайте соответствующие реклам-

ные баннеры. Одной из  особенностей 

нового магазина DOMO стал механизм 

«забытых корзин», который в России пока 

редко используется. Клиентам автомати-

чески отправляются напоминания о  на-

личии отобранных товаров и  незавер-

шенных процессов покупки. Это позво-

ляет значительно увеличить конверсию 

за счет возврата посетителей на сайт ин-

тернет-магазина. Согласно статистике, 

в  России доля незавершенных покупок 

составляет от 55 до 76% от общего коли-

чества открытых корзин, но  только 10% 

интернет-магазинов информируют кли-

ента о «забытой» корзине.

Для более полного использова-

ния всех возможностей IBM WebSphere 

Commerce в части управления продукто-

вым каталогом, заказами и  клиентскими 

профилями интернет-магазин интегри-

рован с ERP-системой DOMO, а для удоб-

ства совершения покупок настроено вза-

имодействие с  основными платежными 

шлюзами и кредитными сервисами.

Юлия Лунина отмечает, что обновлен-

ный интернет-магазин DOMO позволит 

увеличить конверсию, частоту покупок, 

средний чек и  усилить отдачу от  марке-

тинговых кампаний. По ее прогнозу, рост 

доходов от  интернет-торговли до  конца 

текущего года составит минимум 100%.

Торговая компания DOMO за 16 лет построила в России круп-
ную региональную сеть по продаже бытовой техники и элек-
троники. Центральный офис ритейлера базируется в Казани, 
а торговля ведется в 17 регионах России через 45 магазинов. 
Для онлайн-продаж компания первой в России использовала 
лучшие практики, заложенные в IBM WebSphere Commerce.

DOMO ПЛАНИРУЕТ УДВОИТЬ 
ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖИ 
С IBM  WEBSPHERE COMMERCE

ВЗГЛЯД

Юлия Лунина, DOMO

Максим Мелешко, 
«Техносерв Консалтинг»  

но предоставлявших данные для рейтинга CNews100, в этот
раз отказался участвовать, что, вероятно, подразумевает от-
рицательную динамику и в их случае.

ЗАБЫТЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Судя по предоставленным цифрам, стагнация сильнее уда-
рила по доходам крупных компаний — доля выручки первой
десятки рейтинга CNews100 заметно снизилась по  сравне-
нию с  предыдущими годами и  составила 51% (минималь-
ный показатель фиксировался по итогам 2002 года — 49%).

Среди компаний топ-10 наиболее заметно упала выручка
«Энвижн Груп» (–33,2%), которая в прошлом году, напротив,
продемонстрировала максимальный рост в  аналогичной
десятке (+141,8%). Снижение в  самой компании объясняют
плохой конъюнктурой рынка и  сокращением расходных
статей заказчиков. Кроме того, значительных инвестиций
потребовал начатый интегратором в прошлом году переход
к сервисной модели.

Также заметно — на 19,7% — снизилась выручка «Крока»,
в первую очередь за счет сокращения ИТ-заказа в сегменте
крупного бизнеса. Это падение в самой компании оценива-
ют более чем в 10%. Также ее представители отмечают, что
сказалось снижение спроса на  поставки оборудования, от-
части связанное с завершением циклов переоснащения ИТ-
инфраструктур у  крупных заказчиков (здесь наблюдается
сокращение на 20%).

Максимальный рост в  топ-10 по  итогам 2013  года пока-
зали Softline (+25%), 1С (+14,3%) и Ланит (+10,9%). Напомним,
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что годом ранее в  аналогичной группе компаний показа-
тель роста превышал 30% у четырех игроков. Впрочем, уже 
тогда два участника топ-10 зафиксировали спад. По итогам 
2013 года в топ-10 отмечается три отрицательных показателя.

Одновременно выручка первой двадцатки также сокра-
тилась. В этой группе компаний заметно «просела» «Газпром 
Автоматизация» (–42%), таким образом, впервые покинувшая 
топ-10. Напомним, что годом ранее этот игрок занимал пя-
тую позицию (против текущей № 11), а в рейтинге 2011 года 
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ИЗМЕНЕНИЕ

ЧИСЛА

СОТРУДНИКОВ 

2013/2012, %

ВЫРАБОТКА

НА 

ЧЕЛОВЕКА,

ТЫС. РУБ. АУДИТОР

1 1 НКК Москва Группа компаний 139 310 127 137 804 883 1,1% 4442 4776 -7% 31 362
PwC, Грант Торнтон, 
СтолыпинЪ, МКПЦН

2 2 ЛАНИТ ** Москва Группа компаний 77 052 452 69 484 152 10,9% 5627 5427 3,7% 13 693 Вестаус V

3 4 Техносерв Москва ИТ-услуги 40 161 571 43 117 193 -6,9% 2 541 2 417 5,1% 15 805 Н/Д

4 3 Энвижн Груп Москва ИТ-услуги 39 400 000 59 000 000 -33,2% 3561 4145 -14,1% 11 064 Делойт и Туш СНГ V

5 8 IBS* Москва Группа компаний 32 057 000 29 900 000 7,2% 9 890 8 470 16,8% 3 241 Н/Д 

6 10 1С* Москва Разработка ПО 30 700 000 26 849 250 14,3% Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 

7 9 ITG  (Inline Technologies Group) Москва Группа компаний 30 321 000 28 381 000 6,8% 1 782 1 568 13,6% 17 015 KPMG V

8 11 Softline Москва Дистрибуция ПО 29 409 012 23 568 918 25% 2 450 2 200 11,4% 12 004 Н/Д V

9 7 Крок Москва ИТ-услуги 27 105 481 33 762 199 -19,7% 2151 2052 4,8% 12 601 Энэко V

10 12 Ай-Теко Москва ИТ-услуги 22 662 179 21 495 000 5% 2 660 2 150 23,7% 8 520 Н/Д V

11 5 Газпром Автоматизация (3) Москва ИТ-услуги 22 545 198 38 886 177 -42% Н/Д 1 221 Н/Д Н/Д ФБК V

12 - Лаборатория Касперского Москва Разработка ПО 21 223 940 18 883 960 12,4% 2800 2713 3,2% Н/Д

13 14 Компьюлинк (4) Москва Группа компаний 21 164 746 18 701 628 13,2% 764 712 7,3% 27 703 Н/Д

14 15 RRC Group Москва Дистрибуция АО 20 391 193 17 178 522 18,7% 650 550 18,2% 31 371 KPMG V

15 13 Астерос Москва Группа компаний 19 731 474 19 156 771 3% 1648 1620 1,7% 11 973 KPMG V

16 18 Epam Systems Москва Разработка ПО 17 663 823 13 478 135 31,1% 11 056 10 043 10,1% 1 598 Deloitte V

17 - Mont Москва Дистрибуция ПО 17 348 067 17 128 559 1% 513 465 10,3% 33 817 Н/Д

18 - Cognitive Technologies Москва Разработка ПО 17 065 994 15 801 846 8% 929 871 6,7% 18 370 Н/Д

19 19
Центр финансовых 

технологий
Москва ИТ-услуги 15 297 311 12 220 499 25,2% 2 549 2 190 16,4% 6 001 KPMG V

20 17 Микротест Москва ИТ-услуги 14 211 448 14 060 995 1,1% Н/Д 798 Н/Д Н/Д Эвномия V

21 16 BCC Санкт-
Петербург

ИТ-услуги 12 594 584 15 361 565 -18% 1119 1096 2,1% 11 255 Н/Д

22 20 Инфосистемы Джет Москва ИТ-услуги 12 321 152 10 341 217 19,1% 1345 1118 20,3% 9 161 Н/Д V

23 24 ИТСК Москва ИТ-услуги 11 153 572 8 196 090 36,1% 5 973 5 000 19,5% 1 867
2К Аудит – Деловые 
консультации/Морисон 
Интернешнл

V

24 23 НИИМЭ и Микрон Зеленоград Производство АО 9 820 000 9 086 000 8,1% 1 700 1 700 0,0% 5 776 Палий и сыновья V

25 21 АНТ-Информ Санкт-
Петербург

ИТ-услуги 9 810 464 10 048 000 -2,4% 1755 2700 -35,0% 5 590 Петро-Альянс Аудит V

26 25 Maykor ** Москва ИТ-услуги 9 275 729 8 014 110 15,7% 4 095 3 211 27,5% 2 265 BDO V

27 34 СГК-Автоматизация (4) Москва ИТ-услуги 8 944 436 5 534 969 61,6% 1444 1198 20,5% 6 194 Лукас-Финанс

28 28 АйТи Москва ИТ-услуги 7 700 000 7 050 000 9,2% 1700 1670 1,8% 4 529 Н/Д V

29 32 Parallels* Москва Разработка ПО 7 636 800 6 058 650 26% Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д

30 29 DEPO Computers Москва ИТ-услуги 7 160 000 6 821 000 5% 700 1000 -30% 10 229 Н/Д V

31 40 Сбербанк-Технологии ** Москва Разработка ПО 7 002 296 4 437 973 57,8% 3150 2391 31,7% 2 223 Универс-Аудит

32 33 Форс Москва ИТ-услуги 6 935 863 5 840 638 18,8% 452 372 21,5% 15 345 СДМ-БизнесКонсалт V

33 35 Сател Москва Дистрибуция АО 6 756 192 5 506 490 22,7% 380 250 52% 17 779 Н/Д V

34 - Татинтек Альметьевск ИТ-услуги 6 693 487 6 283 449 6,5% 2896 2838 2% 2 311 Энерджи консалтинг/Аудит

35 39 Acronis* Москва
Разработка ПО, 
ИТ-услуги 6 664 515 5 126 550 30% 700 650 7,7% 9 521 Н/Д

36 37 ICL-КПО ВС ** (4) Казань ИТ-услуги 5 771 156 5 235 154 10% 1 789 1 764 1,4% 3 226 Н/Д

37 31 Армада Москва Группа компаний 5 652 000 6 246 000 -9,5% 969 949 2,1% 5 833 Деловой профиль

38 30 АМТ-Груп Москва ИТ-услуги 5 560 000 6 510 000 -14,6% 432 392 10,2% 12 870 Н/Д

39 44 Прогноз Пермь Разработка ПО 5 238 688 4 053 965 29,2% 2026 1691 19,8% 2 586
Эрнст энд Янг, Аудит Приват 
Сервис

40 42 X-Com Москва ИТ-услуги 4 899 395 4 159 138 17,8% 284 218 30,3% 17 251 Н/Д V

41 45
Тегрус (ранее Merlion

Projects)
Москва ИТ-услуги 4 498 140 3 832 304 17,4% 137 70 95,7% 32 833 Н/Д

42 46 СКБ Контур (4) Екатеринбург Разработка ПО 4 477 000 3 750 000 19,4% 2569 1973 30,2% 1 743 Вега V

43 - Инлайн Груп Москва ИТ-услуги 4 108 373 4 198 453 -2,1% 392 366 7,1% 10 481 РСМ Русь V

44 41 Информзащита Москва ИТ-услуги 3 945 668 4 228 911 -6,7% 644 572 12,6% 6 127 Ипост Консалт V

45 57 OFT Group Москва
Дистрибуция АО, 
производство АО, 
ИТ-услуги

3 877 609 2 321 168 67,1% 220 197 11,7% 17 625 Н/Д V

46 52 ЭкоПрог Москва ИТ-услуги 3 738 314 3 225 678 15,9% 530 546 -2,9% 7 053 Н/Д V

47 49 Диасофт Москва Разработка ПО 3 590 139 3 572 278 0,5% 1713 1620 5,7% 2 096 Лука Пачоли V

48 53 Телеком-Защита Москва
ИТ-услуги/
Интеграция 3 512 590 2 967 877 18,4% 87 82 6,1% 40 375 Энэко V

49 60 АДВ Консалтинг ** Москва Дистрибуция АО 3 220 467 2 127 926 51,3% 221 112 97,3% 14 572 Гориславцев и К V

50 48 Петер-Сервис Санкт-
Петербург

Разработка ПО 3 217 618 3 590 693 -10,4% 820 821 -0,1% 3 924
Маркетинг, Консалтинг, 
Дизайн

51 89 Автелком ** (4) (5) Санкт-
Петербург

Дистрибуция АО 2 974 800 958 224 210,4% 121 40 202,5% 24 585
Восточно-Европейская 
Аудиторская Компания

52 43 Си Ти Ай Москва
Дистрибуция АО, 
ИТ-услуги 2 949 152 4 055 099 -27,3% 287 200 43,5% 10 276

Коллегия налоговых
консультантов, Московский 
банк Сбербанка России
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53 55 ТелеСвязь Москва ИТ-услуги 2 800 000 2 639 260 6% 102 93 9,7% 27 451 Н/Д

54 - ЕАЕ-Консалт Москва
Разработка ПО,
ИТ-услуги 2 300 000 2 043 000 12,6% 1091 1091 0,0% 2 108 Н/Д

55 56 Интертех Москва ИТ-услуги 2 253 377 2 408 641 -6,4% 303 303 0,0% 7 437 Н/Д V

56 - Арсенал+ Тюмень
Дистрибуция АО, 
ИТ-услуги 2 147 279 2 687 681 -20,1% 390 382 2,1% 5 506 Н/Д

57 65 Сириус Краснодар ИТ-услуги 2 034 474 1 686 196 21% 547 684 -20,0% 3 719 Н/Д V

58 66 РДТеХ Москва ИТ-услуги 2 028 986 1 680 050 20,8% 278 330 -15,8% 7 299
2К Аудит – Деловые
консультации/Морисон
Интернешнл

V

59 61 Скандинавский дом ** Москва Дистрибуция АО 2 003 651 1 970 152 1,7% 232 222 4,5% 8 636 МЭФ-Аудит V

60 64 Парус Москва ИТ-услуги 2 000 894 1 818 995 10% Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д

61 78 Парма-Телеком Пермь ИТ-услуги 1 989 257 1 092 628 82,1% 350 325 7,7% 5 684 Бейкер Тилли Русаудит

62 63 Банк Софт Системс Москва Разработка ПО 1 904 413 1 849 868 2,9% 718 687 4,5% 2 652 Н/Д V

63 67 ИнфоТеКС Москва
Разработка ПО,
ИТ-услуги 1 833 190 1 607 191 14,1% 432 303 42,6% 4 243 Константа

64 58 Вимком Москва Дистрибуция АО 1 802 000 2 220 000 -18,8% 145 155 -6,5% 12 428 Н/Д

65 54 КОРУС Консалтинг Санкт-
Петербург

ИТ-услуги 1 600 000 2 700 000 -40,7% 470 440 6,8% 3 404 Н/Д V

66 92 УЦСБ Екатеринбург ИТ-услуги 1 582 402 916 717 72,6% 225 167 34,7% 7 033 Аудит ПРО V

67 - Юнит Екатеринбург ИТ-услуги 1 534 306 1 461 244 5% 226 216 4,6% 6 789 Н/Д

68 72 Positive Technologies Москва Разработка ПО 1 512 000 1 225 000 23% 382 331 15,4% 3 958 Н/Д

69 - ЗащитаИнфоТранс Москва ИТ-услуги 1 458 894 2 950 221 -50,5% 386 389 -0,8% 3 780 Критерий-Аудит

70 69 Галактика Москва ИТ-услуги 1 452 500 1 432 300 1,4% 854 845 1,1% 1 701 Финаудит V

71 68 Форт Диалог ** (4) Уфа ИТ-услуги 1 369 734 1 147 227 19,4% 242 227 6,6% 5 660 Н/Д

72 77 БАРС Груп Казань Разработка ПО 1 350 000 1 100 000 22,7% 808 500 61,6% 1 671 Аудэкс

73 94 Синто Ярославль Дистрибуция АО 1 315 609 812 478 61,9% 101 80 26,3% 13 026 Квеста V

74 71 Форус Иркутск Дистрибуция ПО 1 297 055 1 264 186 2,6% 375 339 10,6% 3 459 Н/Д

75 - Сонет Нижний 
Новгород

ИТ-услуги 1 198 450 1 008 070 18,9% 186 160 16,3% 6 443 Н/Д V

76 88 Сапран Москва ИТ-услуги 1 180 502 978 223 20,7% 254 303 -16,2% 4 648 Аудит А

77 - R-Style Softlab Москва
ИТ-услуги,
разработка ПО 1 143 000 1 045 000 9,4% 777 760 2,2% 1 471

ФинЭкспертиза, Эрнст
энд Янг V

78 81 Неофлекс Консалтинг Москва ИТ-услуги 1 084 419 1 022 907 6% 338 295 14,6% 3 208 СДМ-БизнесКонсалт

79 85 ИВС Пермь Дистрибуция АО 1 067 768 1 008 263 5,9% 451 422 6,9% 2 368 Эксперт-Аудит V

80 86 Галэкс Барнаул Дистрибуция АО 1 065 318 992 861 7,3% 236 225 4,9% 4 514 Космос-Аудит-Сибирь V

81 - Гарс Телеком Москва ИТ-услуги 1 055 442 1 014 849 4% 147 149 -1,3% 7 180 BDO

82 95 B2B-Center (4) Москва ИТ-услуги 1 023 094 796 590 28,4% 219 171 28,1% 4 672 Эрнст энд Янг

83 - Совзонд Москва ИТ-услуги 997 479 592 987 68,2% 122 101 20,8% 8 176 МКПЦН V

84 90 Аскон Санкт-
Петербург

Разработка ПО 982 082 945 495 3,9% 656 599 9,5% 1 497 Н/Д V

85 87 Гетнет Консалтинг Москва ИТ-услуги 970 000 980 000 -1% 110 120 -8,3% 8 818 Н/Д V

86 74 Digital Design ** Санкт-
Петербург

Разработка ПО 944 297 842 078 12,1% 370 377 -1,9% 2 552
Инвестиционные и 
финансовые технологии V

87 91 Ками Москва ИТ-услуги 927 115 917 458 1,1% 277 299 -7,4% 3 347 Н/Д V

88 75 Оберон Москва
ИТ-услуги,
разработка ПО 864 859 1 181 082 -26,8% 99 106 -6,6% 8 736 Энэко V

89 97 ЦКО Специалист Москва ИТ-услуги 829 669 749 858 10,6% 151 157 -3,8% 5 494 Н/Д V

90 100 Неолант (4) Москва ИТ-услуги 799 340 669 200 19,4% 485 312 55,4% 1 648 TUV V

91 98 Хост Екaтеринбуpг ИТ-услуги 769 127 710 286 8,3% 119 111 7,2% 6 463 Н/Д V

92 - АСБК Москва ИТ-услуги 754 801 619 959 21,8% Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д V

93 96 АйТи Энерджи Сервис (4) Москва
ИТ-услуги,
разработка ПО 747 117 759 767 -1,7% 267 206 29,6% 2 798 Интерком-Аудит V

94 79 Аладдин Р.Д. Москва Дистрибуция АО 700 000 1 053 957 -33,6% 107 108 -0,9% 6 542 Н/Д V

95 99 iCore Москва Дистрибуция АО 612 013 696 443 -12,1% 85 77 10,4% 7 200 Н/Д V

96 - ЮСК Ростов-на-
Дону

Дистрибуция ПО 580 421 557 458 4% 102 105 -2,9% 5 690 Н/Д V

97 - АСТ Москва ИТ-услуги 564 300 412 000 37% 145 127 14,2% 3 892 Стэк-Аудит V

98 - Синимекс Москва
ИТ-услуги,
разработка ПО 531 485 389 782 36,4% 250 185 35,1% 2 126 Н/Д

99 - Импульс Телеком Москва ИТ-услуги 488 230 486 642 0,3% 45 44 2,3% 10 850 Н/Д

100 - Софт Баланс Санкт-
Петербург

ИТ-услуги 471 000 412 000 14,3% 240 232 3,4% 1 963 Н/Д V

Совокупная выручка 918 443 563

Источник: CNews Analytics, 2014

* - по оценке CNews Analytics.
** - данные по выручке за 2012 г. скорректированы.
*** - Компании, представившие выручку, заверенную 
подписью главного бухгалтера, генерального или
коммерческого директора.

(1) - Показатели в долларах пересчитаны по среднегодовому курсу рубля к доллару ЦБ РФ за 2013 г. - 31,82.
(2) - Показатели в долларах пересчитаны по по среднегодовому курсу рубля к доллару ЦБ РФ за 2012 г. -  31,07.
(3) - Данные представлены только по УК (без учета дочерних предприятий).
(4) - Данные о численности сотрудников на 31.12.2012 скорректированы.
(5) - Выручка по направлению ИТ и инженерной инфраструктуры составляет около 47% от совокупной.
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НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОД

СФЕРА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОВОКУПНАЯ 

КОМПАНИИ В 2013 Г.

(ТЫС. РУБ.)

СОВОКУПНАЯ

ВЫРУЧКА В 2012 Г. 

(ТЫС. РУБ.)

РОСТ ВЫРУЧКИ

2013/2012, %

 РОСТ ВЫРУЧКИ

2012/2011, %

1 Автелком (1) Санкт-Петербург Дистрибуция АО 2 974 800 958 224 210,4% Н/д

2 Парма-Телеком Пермь ИТ-услуги 1 989 257 1 092 628 82,1% 11,7%

3 УЦСБ Екатеринбург ИТ-услуги 1 582 402 916 717 72,6% 17,2%

4 Совзонд Москва ИТ-услуги 997 479 592 987 68,2% Н/д

5 OFT Group Москва

Дистрибуция АО,

производство АО,

ИТ-услуги
3 877 609 2 321 168 67,1% 37,6%

6 Синто Ярославль Дистрибуция АО 1 315 609 812 478 61,9% 36,3%

7 СГК-Автоматизация Москва ИТ-услуги 8 944 436 5 534 969 61,6% 1070,7%

8 Сбербанк-Технологии Москва Разработка ПО 7 002 296 4 437 973 57,8% 1174,4%

9 АДВ Консалтинг Москва Дистрибуция АО 3 220 467 2 127 926 51,3% 7%

10 АСТ Москва ИТ-услуги 564 300 412 000 37% 4,9%

11 Синимекс Москва
ИТ-услуги, 

разработка ПО
531 485 389 782 36,4% 20,6%

12 ИТСК Москва ИТ-услуги 11 153 572 8 196 090 36,1% 28,6%

13 Epam Systems Москва Разработка ПО 17 663 823 13 478 135 31,1% 37,3%

14 Acronis* Москва
Разработка ПО,

ИТ-услуги
6 664 515 5 126 550 30,0% Н/д

15 Прогноз Пермь Разработка ПО 5 238 688 4 053 965 29,2% 52,4%

16 B2B-Center Москва ИТ-услуги 1 023 094 796 590 28,4% 45,4%

17 Parallels* Москва Разработка ПО 7 636 800 6 058 650 26,0% Н/д

18
Центр Финансовых 
Технологий

Москва ИТ-услуги 15 297 311 12 220 499 25,2% 34,7%

19 Softline Москва Дистрибуция ПО 29 409 012 23 568 918 25% 43,6%

20 Positive Technologies Москва Разработка ПО 1 512 000 1 225 000 23% 55,1%

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОД СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫРАБОТКА НА 

ЧЕЛОВЕКА В

2013, ТЫС. РУБ.

ВЫРАБОТКА НА

ЧЕЛОВЕКА В 2012, 

ТЫС. РУБ.

СОВОКУПНАЯ 

ВЫРУЧКА В 2013 Г. 

(ТЫС. РУБ.)

ШТАТНАЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ

СОТРУДНИКОВ 

НА 31.12.2013

1 Телеком-Защита Москва
ИТ-услуги/

Интеграция
40 375 36 194 3 512 590 87

2 Mont Москва Дистрибуция ПО 33 817 36 836 17 348 067 513

3 Тегрус (ранее Merlion Projects) Москва ИТ-услуги 32 833 Н/д 4 498 140 137

4 RRC Group Москва Дистрибуция АО 31 371 31 234 20 391 193 650

5 НКК Москва Группа компаний 31 362 28 854 139 310 127 4442

6 Компьюлинк Москва Группа компаний 27 703 26 266 21 164 746 764

7 ТелеСвязь Москва ИТ-услуги 27 451 28 379 2 800 000 102

8 Автелком Санкт-Петербург Дистрибуция АО 24 585 23 956 2 974 800 121

9 Cognitive Technologies Москва Разработка ПО 18 370 18 142 17 065 994 929

10 Сател Москва Дистрибуция АО 17 779 22 026 6 756 192 380

11 OFT Group Москва

Дистрибуция АО,

производство АО, 

ИТ-услуги
17 625 11 783 3 877 609 220

12 X-Com Москва ИТ-услуги 17 251 19 079 4 899 395 284

13
ITG  (Inline Technologies 
Group)

Москва Группа компаний 17 015 18 100 30 321 000 1 782

14 Техносерв Москва ИТ-услуги 15 805 17 839 40 161 571 2 541

15 Форс Москва ИТ-услуги 15 345 15 701 6 935 863 452

16 АДВ Консалтинг Москва Дистрибуция АО 14 572 18 999 3 220 467 221

17 ЛАНИТ Москва Группа компаний 13 693 12 803 77 052 452 5627

18 Синто Ярославль Дистрибуция АО 13 026 10 156 1 315 609 101

19 АМТ-Груп Москва ИТ-услуги 12 870 16 607 5 560 000 432

20 Крок Москва ИТ-услуги 12 601 16 453 27 105 481 2151

Примечания:
* - по оценке CNews Analytics
(1) - компания образована весной 2012 г.а весно

Источник: CNews Analytics, 2014 Источник: CNews Analytics, 2014
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КАКАЯ 
ЭВОЛЮЦИЯ 

ЖДЕТ RRC

Check Point, также предлагаем Web 

Sense, Radware, очень быстро растет 

RSA, который входит в ЕМС.

— В 2013  году распределение 

выручки по  этим кластерам изме-

нилось?

— Эти четыре направления 

не равнозначны, но достаточно близ-

ки. В  каждом кластере мы актив-

но работаем и  развиваемся. По  ито-

гам 2013  года на  кластер сбора дан-

ных пришлись 22% общего оборота, 

передачи данных  — 39%, хранения 

и обработки — 25% и информацион-

ной безопасности  — 14%. Это при-

мерно то  же соотношение, что было 

и в 2012 году.

На протяжении последнего вре-

мени немножко увеличивается доля 

кластера информационной безопас-

ности. Но  нельзя сказать, что это 

взрывной рост, скорее он также носит 

эволюционный характер.

— Каковы ваши планы разви-

тия в регионах в 2014 году?

— Работы еще очень много, хотя 

мы уже довели долю региональных 

продаж до  30%. Существенной слож-

ностью является размер нашей стра-

ны и  количество временных зон. Мы 

хотим увеличить число наших тор-

говых представительств с  15 до  20. 

Первыми в  планах стоят Иркутск 

и Уфа.

На практике наиболее перспек-

тивным оказалось освоение Сибири 

и Дальнего Востока. С ними неохотно 

возятся конкуренты, потому разви-

вать бизнес в них легче.

— Расскажите, пожалуйста, 

об  операционных планах RRC 

на 2014 год.

— Мы активно работаем со  стра-

нами СНГ и планируем расширять там 

свое присутствие. Расширяем число 

наших офисов в  Восточной Европе. 

В  прошлом году мы открыли офисы 

в  Румынии и  Хорватии. Я  уже упоми-

нал, что нам предстоит также открыть 

новые региональные торговые пред-

ставительства в России.

В RRC также произойдет умерен-

ное расширение продуктовой линей-

ки. Умеренное, потому что, будучи ди-

стрибутором с  добавленной стоимо-

стью, мы включаем вендоров в  свою 

линейку крайне аккуратно, ведь начи-

ная новое сотрудничество, мы не про-

сто заключаем контракт, а открываем 

новое направление деятельности, 

требующее ресурсов и времени.

— Какие вы видите значимые

изменения на  рынке, влияющие 

на ваш бизнес?

— Если говорить о  макроэконо-

мических факторах, то  на наш рынок, 

как и на любой другой, влияет замед-

ление роста ВВП в стране. Это приво-

дит к нежеланию многих компаний де-

лать существенные инфраструктур-

ные проекты. Как следствие, ИТ-рынок 

не  растет, а  по  мнению большинства 

аналитиков, сокращается. Заметнее 

всего это в  сегменте серверов. Такая 

обстановка ведет к  обострению кон-

куренции за каждый проект.

— Как сегодня формируется

ваш продуктовый портфель?

— На сегодняшний день мы рабо-

таем в четырех кластерах: сбор, хране-

ние, передача данных и  информаци-

онная безопасность.

Портфель заметно расширяется.

Например, на направлении сбора дан-

ных, кроме штрих-кодов и RFID-меток, 

есть широкое поле деятельности для 

сбора данных. Это и  высокоточное 

GPS-позиционирование, и  видеона-

блюдение, и кассы в магазинах.

Расскажу чуть подробнее о  ка-

ждом направлении с  точки зрения 

движения данных. Все начинает-

ся со  сбора данных. В  этом кластере 

наш самый крупный вендор  — при-

надлежащий Motorola бренд Symbol, 

о  котором на  днях было объявле-

но, что он приобретен Zebra. Мы за-

нимаемся дистрибуцией термина-

лов сбора данных и  сканеров этого 

производителя. Термотрансферные 

принтеры представлены в  нашем 

продуктовом портфеле такими вен-

дорами, как Zebra, Intermec, Citizen. 

Здесь  же мы продаем высокоточное 

GPS-позиционирование Trimble, эта 

компания представляет очень мно-

го интересных новых решений. К кла-

стеру сбора данных мы также относим 

видеонаблюдение (Honeywell) и кассы 

(Toshiba).

После того как данные собраны, их 

нужно передать. Здесь в первую оче-

редь мы предлагаем решения Cisco — 

нашего ключевого вендора на данном 

направлении, а также таких произво-

дителей, как Avaya, Zyxel, в Казахстане 

и Украине работаем с Juniper.

Следующий кластер  — хранение 

и  обработка информации. В  рамках 

этого направления мы занимаемся 

дистрибуцией серверов IBM, Fujitsu, 

в  Восточной Европе мы работаем 

с ЕМС. Также мы предлагаем источни-

ки бесперебойного питания Emerson.

И четвертое направление  — это 

безопасность данных. У нас есть клю-

чевой вендор во  всех странах  — 

Михаил Косилов, исполнительный директор RRC Group

шел под номером 2. Спад может быть связан со снижени-
ем показателей деятельности «Газпрома», а также с мас-
штабной сменой руководства внутри компании.

Рост более 20% во  второй десятке показали Epam 
Systems (+31,1) и ЦФТ (+25,2%). За исключением «Газпром 
Автоматизации» все остальные игроки отмечали по-
зитивную динамику (хотя у  двоих это означало рост 
на уровне 1%). Напомним, что годом ранее шесть компа-
ний второй десятки показали рост свыше 20%.

В условиях стагнации крупные («федеральные») ком-
пании уступают позиции в  списке самых быстрора-
стущих региональным игрокам. Если в  прошлом году 
рейтинг CNewsFast возглавляли «Сбербанк-Технологии» 
и «СГК-Автоматизация» с ростом свыше 1000%, то теперь 
первая тройка  — «Автелком» (Петербург), «Парма-Теле-
ком» (Пермь) и  УЦСБ (Екатеринбург), показавшие рост 
+210,4%, +82,1% и +72,6% соответственно.

Вместе с  другими показателями снизился и  порог 
входа в рейтинг — в 2013 году он составил 471 млн руб. 
(669 млн руб. годом ранее).

Стагнация неизбежно сказалась и  на  рынке труда 
в  отечественной ИТ-отрасли. Если в  2012  году первая 
тройка рейтинга самых быстрорастущих (по численно-
сти сотрудников) компаний набирала новый персонал 
тысячами, то теперь все заметно скромнее. А 19 компа-
ний из 100 пришлось сократить штат. В частности, замет-
ные сокращения произошли в компании «АНТ-Информ» 
(более чем на  900 чел., или на  35%), в  «Энвижн Груп» 
(на 580 чел, или –14%), а также в НКК (на 334 чел., или –7%).

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ В КОМПАНИЯХ 
CNEWS100: САМЫЕ БЫСТРОРАСТУЩИЕ В 2013

№ НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ В КОМПАНИИ

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛА СОТРУДНИКОВ 

НА 31.12.2013 НА 31.12.2012 2013/2012, % 2012/2011, %

1 Автелком 121 40 202,5% Н/д

2 АДВ Консалтинг 221 112 97,3% 27,3%

3 Тегрус 137 70 95,7% Н/д

4 БАРС Груп 808 500 61,6% 66,7%

5 Неолант 485 312 55,4% 64,7%

6 Сател 380 250 52% 15,7%

7 Си Ти Ай 287 200 43,5% 37,0%

8 ИнфоТеКС 432 303 42,6% 12,2%

9 Синимекс 250 185 35,1% 20,6%

10 УЦСБ 225 167 34,7% 47,8%

11 Сбербанк-Технологии 3150 2391 31,7% 317,3%

12 X-Com 284 218 30,3% 5,8%

13 СКБ Контур 2569 1973 30,2% 9,1%

14 АйТи Энерджи Сервис 267 206 29,6% 10,1%

15 B2B-Center 219 171 28,1% 38,3%

16 Maykor 4 095 3 211 27,5% 46,7%

17 Синто 101 80 26,3% 100,0%

18 Ай-Теко 2 660 2 150 23,7% 19,4%

19 Форс 452 372 21,5% 16,2%

20 Совзонд 122 101 20,8% Н/д
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СПРОС НА ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМ  

ПРИВЕЛ К РОСТУ РЫНКА ЭТИХ УСЛУГ 

И КОНКУРЕНЦИИ НА НЕМ

— В чем вы видите специфику рынка аутсорсинго-

вых услуг тестирования ПО?

— На рынке появилось большое число новых поставщи-

ков услуг тестирования. Это индикатор того, что рынок весьма 

перспективен. Если еще пару лет назад наша компания имела 

трех прямых конкурентов, то  сейчас таковых более десятка. 

Число запросов на наши услуги также значительно возросло.

— Какие факторы влияют на развитие отрасли?

— Исторически так сложилось, что нашими основными 

клиентами по  тестированию ПО являются предприятия фи-

нансовой сферы. Это Сбербанк, ВТБ 24, Газпромбанк, Нацио-

нальный расчетный депозитарий, Центральный Банк РФ 

и другие. Доля пользователей, предпочитающих онлайн-ре-

жим общения с финансовыми учреждениями, постоянно уве-

личивается. Любой сбой в  приложениях, обеспечивающих 

функционирование каналов дистанционного обслуживания 

клиентов, вызывает негативную реакцию со стороны пользо-

вателей и зачастую предается широкой огласке, что, в свою 

очередь, несет ущерб репутации организации, не говоря уже

об упущенной выгоде.

Разнообразие современных средств коммуникации 

(в первую очередь смартфонов и планшетов) также приводит 

к  необходимости тщательной проверки работоспособности 

программного обеспечения на максимально возможном чи-

сле аппаратно-программных платформ.

В последнее время мы отмечаем существенный рост за-

просов, связанных с  автоматизированным тестированием 

мобильных приложений. А  ведь еще 3 года назад редкий 

клиент обращался с запросом даже на ручное тестирование 

мобильных приложений, не говоря уже об автоматизирован-

ном функциональном и нагрузочном тестировании.

— Какие выгоды получает заказчик, передавая рабо-

ту по тестированию ПО на аутсорсинг?

— Использование специализированной компании обес-

печивает необходимый клиенту уровень сервиса и, кроме 

того, способно снижать затраты, особенно когда речь идет 

об  автоматизации процессов контроля качества. Но  основ-

ная выгода, пожалуй, заключается в том, что клиент получает 

весомый аргумент в  общении с  поставщиком программных 

продуктов — мнение независимого арбитра.

Пётр Можаев, исполнительный директор 

«Аплана»

ное развитие должны поддерживать такие госинициативы, 
как «Энергетическая стратегия» до  2030  года и  «Энергоэф-
фективность» до 2020 года (за результаты этой программы те-
перь отвечают, помимо Минэнерго и Минэкономразвития, 
еще Минстрой, Минтранс, Минсельхоз и  Минпромторг), 
или «Развитие промышленности и повышение ее конкурен-
тоспособности» до  2020  года. В  сегменте промышленности 
отдельно можно выделить ОПК, где, по мнению ИТ-компа-
ний, реализуется курс на повышение конкурентоспособно-
сти и  инновационности и  ожидается, возможно, наиболее 
высокая динамика ИТ-расходов в ближайшие годы.

Помимо этого, остается еще и  собственно госсектор  — 
традиционно крупнейший ИТ-заказчик, поддерживавший 
рынок даже в  «мирное» время, когда его главным образом 
устрашало распространение инсорсинга в  корпоративном 
секторе. Сейчас страхов гораздо больше, но  развитие го-
сударственных информационных систем (в  сфере ЖКХ, 
ТЭК, здравоохранения и  пр.), проект электронных паспор-
тов, электронный бюджет, информатизация образования 
и т.д. — вроде бы неплохой задел задач для ИТ-поставщиков 
на ближайший год как минимум.

Последняя стратегия развития ИТ-отрасли перечисляет 
целый ряд крупных инициатив и, среди прочего, обещает 
продвигать облачные сервисы, мотивировать госкомпании 
к переходу от инсорсинга к аутсорсингу ИТ-услуг, а также 
запустить программу импортозамещения ИТ-продукции 
(в том числе для оборонно-промышленного комплекса).

Этот перечень госинициатив был составлен осенью 
2013 года, т.е. вроде бы с учетом нового экономического ви-

ТОП-10 РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ В CNEWS100
№ 2013 № 2012 ГОРОД ЧИСЛО 

КОМПАНИЙ
ОБОРОТ 2012 ДОЛЯ В 

РЕГИОНАЛЬНОМ 
ОБОРОТЕ

1 1 Санкт-Петербург 8 32 594 845 44%

2 4 Екатеринбург 4 8 362 835 11,3%

3 3 Пермь 3 8 295 712 11,2%

4 2 Казань 2 7 121 156 9,6%

5 - Альметьевск 1 6 693 487 9,0%

6 - Тюмень 1 2 147 279 2,9%

7 6 Краснодар 1 2 034 474 2,7%

8 - Уфа 1 1 369 734 1,8%

9 12 Ярославль 1 1 315 609 1,8%

10 8 Иркутск 1 1 297 055 1,8%

дения. Но как теперь понятно — без учета «новейшего», от-
счет которого пошел от оглашения санкций против России. 
Снижение инвестиций в экономику и замирание в разви-
тии производств неизбежно скажется на  отечественном 
рынке ИТ, даже если не считать все прочие озвучиваемые 
сценарии угроз. С  другой стороны, идея импортозамеще-
ния может теперь реализоваться в большей оперативности 
и большем количестве реальных проектов. В любом случае 
отрасль ИТ готовится к тяжелому и совершенно непредска-
зуемому году. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ
Присутствие региональных ИТ-компаний в  сотне круп-
нейших закрепилось на уровне 26%. Соотношение выручки 
столичных и  региональных ИТ-компаний по  сравнению 
с 2012 годом не изменилось. На 26 компаний в CNews100, ра-
ботающих за пределами Москвы, по-прежнему приходится 
8% выручки.

В региональном разрезе CNews100 топ-10 российских го-
родов по-прежнему возглавляет Петербург, хотя и сдав за год 
позиции. Если в 2012 году на Санкт-Петербург приходилось 
60% регионального оборота, то в 2013-м — 44%. На втором ме-
сте по числу компаний вновь Екатеринбург (доля в выручке 
11,3% против 7,2% годом ранее). При этом Пермь на  треть-
ем месте уступает незначительно  — с  долей 11,2% в  общей 
регио нальной выручке.

ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ
Посткризисный подъем в  2010–2011  годах в  значительной 
степени был обусловлен крупными инфраструктурными 
проектами, завершение которых уже начинало сказываться 
на динамике некоторых крупных игроков CNews100 годом 
ранее. Формально последующий «провал» по этому направ-
лению вполне предсказуем и должен отыграться еще через 
пару лет, когда пойдет плановая модернизация и стартуют 
новые крупные инициативы.

Предпосылки для такого оптимистичного сценария, 
в  принципе, просматриваются, например госрегулирова-

ние в  ТЭК и  промышленном комплексе учитывает повы-
шение темпов модернизации ИТ-инфраструктуры (особен-
но в сфере энергетики и ЖКХ) и усиление ее безопасности. 
Также стоит задача привлечения частных инвестиций 
и в целом повышения инвестиционной привлекательности 
(а  также конкурентоспособности) предприятий ТЭК, ЖКХ 
и  промышленности (что, в  свою очередь, подразумевает 
на определенном этапе увеличение инвестиций в ИТ — для 
повышения прозрачности и эффективности). Инновацион-
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Существующая архитектура 
вычислительных сетей была разработана 
еще в 70-х годах прошлого века, когда
разработчики не могли предположить объем 
потребляемой в будущем информации. 
Рост сложности и стоимости сетей вызвал
к жизни новые технологии, которые
займут место существующих. Среди них — 
программно конфигурируемые сети (SDN)
и виртуализация сетевых сервисов (NFV).

вия университетов и  индустрии. Она развивалась 
при значительной поддержке ряда ИТ-гигантов, 
в первую очередь Google и NEC.

Сегодня веб-серверы перестали удовлетворять 
потребностям хостеров и  провайдеров, владельцев 
ЦОДов, операторов связи, финансовых и  банков-
ских структур, поскольку они не обеспечивают об-
работку возросших объемов передаваемых данных, 
а  также не  решают всех проблем виртуализации 
и безопасности (работают на основе более 600 про-
токолов).

В современных компьютерных сетях функции 
управления и передачи данных совмещены, что де-
лает контроль и управление очень сложным. До не-
давнего времени действующая архитектура сетей 

развивалась по  методу «ласточкиного гнезда», т.е. 
по мере выявления проблем к стеку протоколов TCP/
IP добавлялся новый, который эту проблему решал. 
Но с каждым годом это все сложнее делать.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ SDN
Идея SDN состоит в том, чтобы в маршрутизаторах 
было аппаратно реализовано лишь небольшое число 
несложных операций, связанных с передачей паке-
тов между портами коммутаторов, модификациями 
полей пакетов и  т.д. Вся логика управления сетью 
выносится в так называемые контроллеры (сетевая 
операционная система), которые отслеживают рабо-
ту всей сети и управляют ее параметрами. Осталь-
ные операции, связанные с  определением текуще-
го состояния сети, маршрутизацией, управлением 
потоками, балансировкой нагрузки, борьбой с  пе-
регрузками и  т.д., должны быть реализованы про-
граммно в виде специализированных приложений 
над сетевой операционной системой. Эта сетевая 
операционная система формирует единый API для 
этих приложений.

Для провайдеров возможность подключения 
удаленных точек и упрощение работы сети внутри 
ЦОДов — самые очевидные плюсы технологии про-
граммно конфигурируемых сетей. SDN значитель-
но сокращает расходы, поскольку в среднем на 30% 
снижается стоимость владения компьютерными 
сетями за счет сокращения расходов на управление. 
Благодаря технологии виртуализации SDN снижа-
ет расходы на  построение и  сопровождение сетей. 
По результатам тестов на базе крупнейших провай-
деров США, использование SDN-решений позволяет 
на  20–30% увеличить загрузку незадействованных 
ресурсов ЦОДа и в несколько раз снизить эксплуата-
ционные расходы. За  счет динамической баланси-
ровки и перераспределения нагрузки можно на 20% 
повысить фактическую пропускную способность 
своих каналов. А значит — пропустить больше тра-
фика и заработать больше денег.

SDN (ПРОГРАММНО КОНФИГУРИРУЕМЫЕ СЕТИ) И NFV (ВИРТУАЛИЗАЦИЯ 
СЕТЕВЫХ СЕРВИСОВ) ОБЕЩАЮТ ПОЛНОСТЬЮ ИЗМЕНИТЬ ФИЗИЧЕСКУЮ 
И ВИРТУАЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

NFV ДЛЯ СЕТЕВЫХ СЕРВИСОВ
Технология виртуализации сетевых сервисов (Network 
Function Virtualization) позволяет программно создавать 
такие сервисы, которые сейчас доступны только в виде ап-
паратных решений. С  точки зрения бизнеса применение 
SDN и  виртуализации сетевых функций позволяет суще-
ственно сократить время между возникновением потреб-
ности в услуге и ее появлением на рынке. NFV был создан 
с фокусом на сервис-провайдеров, со знанием особенностей 
работы поставщиков услуг.

Когда провайдер услуг создает соединение с новым ме-
стом, есть несколько устройств, которые должны быть обя-
зательно установлены в сети, это в первую очередь управ-
ляемый маршрутизатор и  демаркационное устройство 

Carrier Ethernet, которые имеют решающее значение, по-
скольку разделяют сеть клиента и сеть оператора. Помимо 
этого, к  ним добавляется оборудование, которое должно 
быть установлено для контроля и управления соединения-
ми и трафиком. Кроме этого стандартного набора, провай-
деры зачастую вынуждены устанавливать дополнительные 
устройства для обеспечения бизнес-задач клиента. Это, 
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азработанные к  сегодняшнему дню техно-
логии позволяют не просто ускорить темпы
развития вычислительных сетей, но  и  сде-
лать качественный скачок в  несколько раз
по  ключевым параметрам. Такие техноло-

гии, как SDN и  NFV, обещают полностью изме-
нить физическую и виртуальную инфраструкту-
ру компьютерных сетей.

Если на  иностранном ИТ-рынке SDN и  NFV 
уже несколько лет среди самых обсуждаемых
тем наряду с «облаками» и Big Data, то в России
интерес к  этим технологиям только просыпа-
ется. А среди тех, кто уже что-то слышал, часто
встречается путаница в их понимании.

Разница между технологиями понятна из на-
з а : есл S N о редел е о ую о це ц юзваний: если SDN определяет новую концепцию
построения сетей, то  NFV относится к  реализа-
ции сервисов. При этом они имеют много обще-
го друг с другом: могут сосуществовать в одной 
сетевой среде и обладают рядом одинаковых ха-
рактеристик и компонентов.

Оба подхода имеют похожие цели: уменьше-
ние сложности сетей, масштабируемость и авто-
матизация управления, повышение мощности 
физической инфраструктуры сетей с наложени-
ем виртуальной, упрощение развертывания, об-
легчение управления, программное устранение 
неполадок и, конечно, снижение OPEX и CAPEX. 
Gartner включил технологию программного 
управления сетью в  топ-10 стратегических тех-
нологических трендов 2014 года.

История развития SDN-технологии  — это 
прак тически идеальный пример взаимодейст-
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во-первых, дорого, во-вторых, сложно поддается пла-
нированию загрузки.

NFV помогает решить эту задачу за счет виртуа-
лизации сетевых функций в  программных прило-
жениях, которые можно запустить как на обычных 
серверах, так и  на  виртуальных машинах, работа-
ющих на этих серверах. Оператор может, используя 
лишь одно сетевое интерфейсное устройство для 
разграничения трафика, позволить всем осталь-
ным функциям располагаться на  территории сер-
вис-провайдера, а SDN использовать для упрощения 
и управления этой сетью для клиента.

РЫНОК SDN И NFV: НАЧАЛО ПУТИ
По опросу Infonetics Research, 90% клиентов хоте-
ли  бы внедрить в  свои ИТ-инфраструктуры тех-
нологии SDN и  NFV из-за возможности быстрого 
масштабирования сервисов. На втором месте (81%) — 
возможность использования стандартных серверов 
для виртуализации, а  также оптимизация сетевых 
конфигураций в  режиме реального времени (71%). 
Кроме того, для клиентов важными причинами пе-
рехода на эти две технологии являются возможность 
использования недорогого и  стандартного оборудо-
вания (52%), а также уменьшение потребления элек-
троэнергии (43%).

Рынок SDN-решений только движется от  лабо-
раторных исследований к  рыночной продукции, 
до  сих пор не  существует четких стандартов в  SDN 
или NFV. Агентство Dell’Oro Group предполагает, что 
в период с 2010 до 2016 год общая сумма расходов ком-
паний на SDN возрастет более чем в 17 раз. В соответ-
ствии с отчетом компании, почти все производители 
сетевого оборудования к  2016  году будут поддержи-

ной рост венчурных инвестиций. С 2007 по 2012 год объем 
венчурных инвестиций вырос с 10 млн долл. до 454 млн 
долл. Венчурные инвесторы отмечают, что сильные тех-
нические команды покидают компании-лидеры сетевой 
индустрии, чтобы создавать собственные проекты, спо-
собные создавать революционные технологии и  менять 
рынок.

Среди стартапов наибольший объем венчурных инве-
стиций — свыше 60 млн долл. — привлек проект Pluribus 
Networks, который предлагает программную сетевую 
платформу для виртуализации сети частных «облаков» 
и ЦОДов. Стартапы Plexxi (SDN-коммутаторы) и Big Switch 
Networks (решения для виртуализации сетей ЦОДов) при-
влекли соответственно 48 и 45 млн долл. венчурных ин-
вестиций.

Самая громкая сделка на  новом рынке была анонси-
рована в  июле 2012  года: компания VMware приобрела 
Nicira, Inc., пионера в SDN и лидера в сфере сетевой вирту-
ализации. После этого последовал ряд слияний, поглоще-
ний и инвестиционных проектов с участием компаний 
Oracle, Cisco, F5 Networks и др.

SDN И NFV В РОССИИ
В России технологиями SDN и  NFV начали занимать-
ся сравнительно недавно. С 2012 года свои исследования 
в  этой области начал проводить Центр прикладных ис-
следований компьютерных сетей (ЦПИКС). В  2012  году 
«Ростелеком» начал создавать опытный сегмент облач-
ной платформы для дата-центров на основе программно 
конфигурируемых сетей (SDN) на сумму 21,6 млн руб. По-
строение телекоммуникационной составляющей облач-
ной платформы с  использованием протокола OpenFlow 

позволит сократить затраты на  эксплуатацию обо-
рудования центров обработки данных, считают 
в компании. По ожиданиям «Ростелекома», затраты 
на обслуживание оборудования за счет автоматиза-
ции целого ряда операций должны сократиться как 
минимум на 15%.

Интерес к  SDN и  NFV есть не  только у  крупных 
корпораций. В  начале 2014  года Правительство РФ 
опубликовало перечень приоритетных направле-
ний развития науки, технологий и  техники РФ, 
среди которых названо использование принципов 
программируемого управления сетью (SDN) и  вир-
туализации сетевых сервисов (NFV) для формирова-
ния проблемно ориентированных вычислительных 
сред, предназначенных для решения сложных при-
кладных проблем.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Нет сомнения, что новые технологии откроют один 
из  самых «закрытых» и  сложных рынков  — рынок 
сетевого оборудования и  программного обеспече-
ния для новых софтверных компаний. Клиентам 
эти технологии дадут возможность выбора решений 
и  снизят зависимость от  конкретных производите-
лей. Новым компаниям — возможность выйти на но-
вые рынки. В любом случае, один из самых стабиль-
ных ИТ-рынков никогда больше не будет прежним.

Производители сетевого оборудования должны 
принять стратегию SDN, поскольку она ориенти-
рована на  открытость и  не  ограничивает клиента. 
SDN включает в  себя поддержку нескольких кон-
троллеров и открытых отраслевых стандартов, таких 
как протокол OpenFlow. Ключевой частью стратегии 
производителей является понимание того, что они 
должны не просто объединить SDN и NFV в стандарт-
ные спецификации. Для клиента будет иметь огром-
ное значение, если производитель поддерживает ре-
шения на  основе SDN&NFV, которые действительно 
удовлетворяют их потребности, а не созданы для за-
полнения рынка популярной технологией.

Поставщикам услуг при разработке NFV-страте-
гии нужно ориентироваться на понимание того, как 
они могут начать внедрение NFV у  заказчика. При 
низком барьере для входа есть возможность исполь-
зовать новую технологию прямо сейчас.

Для разработчиков ПО SDN — это среда большой 
неопределенности и потенциального перераспреде-
ления сил на рынке. Несмотря на интерес со сторо-
ны как потребителей, так и отрасли в целом, не ка-
ждая компания в  своей долгосрочной перспективе 
собирается внедрять SDN. Тенденции таковы, что 
большинство ИТ-стартапов в  SDN будет поглощено 
компаниями-лидерами или им не хватит финанси-
рования для доработки продукта, а  это значит, что 
ключевое значение для успешного развития SDN-
стартапов будут иметь потребности в финансирова-
нии и создание сильных отраслевых союзов.

Конечные потребители должны понимать, что 
рынок SDN только формируется и  делать ставки 
слишком рано. Каждому предприятию понадобится 
своя стратегия в сфере сетевой виртуализации. Эта 
стратегия поможет либо выбрать наиболее подхо-
дящий вариант из представленных на рынке, либо 
найти другой путь. 

ИНФРАСТРУКТУРА СЕРВИС-ПРОВАЙДЕРА

СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ SDN И NFV

МАГИСТРАЛЬНЫЙ
МАРШРУТИЗАТОР

МАРШРУТИЗАТОР

СЕТЕВАЯ СИСТЕМА
ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ

СЕТЕВАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ

OPENFLOW КОММУТАТОР

ПРОГРАММНЫЙ 
МАРШРУТИЗАТОР

УПРАВЛЕНИЕ/
ОРКЕСТРАЦИЯ

ТРАДИЦИОННАЯ СХЕМА С NFV ПЛОСКОСТЬ ДАННЫХ

ПЛОСКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ

СЕРВИС-ПРОВАЙДЕР

АБОНЕНТСКИЙ УЗЕЛ

АБОНЕНТСКИЙ УЗЕЛ

ПУБЛИЧНЫЕ 
IP-СЕРВИСЫ

ПУБЛИЧНЫЕ 
IP-СЕРВИСЫ

КОРПОРАТИВНАЯ 
СЕТЬ

СЕРВИС-ПРОВАЙДЕР

ЧАСТНЫЕ 
IP-СЕРВИСЫ

ЧАСТНЫЕ 
IP-СЕРВИСЫ

И С Т О Ч Н И К :  M O O R  I N S I G H T S  &  S T R A T E G Y,  2 0 1 3

И С Т О Ч Н И К :  M O O R  I N S I G H T S  &  S T R A T E G Y,  2 0 1 3

КОРПОРАТИВНАЯ 
СЕТЬ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТКРОЮТ 
ОДИН ИЗ САМЫХ «ЗАКРЫТЫХ» 
И СЛОЖНЫХ РЫНКОВ — 
СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ НОВЫХ СОФТВЕРНЫХ 
КОМПАНИЙ

но оно будет использовать лишь часть потенциала этой тех-
нологии.

Консалтинговая корпорация Forrester предполагает, что 
пройдет не  менее 5 лет, прежде чем решения и  продукты 
на  основе SDN будут готовы для массового использования 
в  бизнесе. Предстоит решить огромное количество задач, 
связанных с  совмещением всех разрозненных компонен-
тов, с интеграцией их в существующие системы управле-
ния, оркестровкой программного обеспечения, управлени-
ем решений на основе гипервизора и обеспечением работы 
сервисов на уровнях сети L4–L7.

По оценке венчурного агентства Lightspeed Ventures, 
опубликованной осенью 2013  года, размер рынка SDN-ре-
шений к 2018 году может достичь 35 млрд долл. Аналитики 
агентства предположили, что этот рынок будет подстеги-
вать растущие расходы компаний на SDN-решения и взрыв-

SDN NFV

Фокус ЦОД Поставщики услуг

Протокол OpenFlow Пока не определен.
Есть поддержка
OpenFlow

Запуск приложений На стандартных 
коммутаторах и 
серверах 

На стандартных
серверах 

Выгода клиентов Уменьшение
сложности, 
стоимости, рост 
маневренности

Уменьшение сложности, 
стоимости, рост
маневренности

Сервис-поддержка Производители
оборудования и ПО 

Сервис-провайдеры
(телеком)

Бизнес-инициатор Корпоративные ИТ-
подразделения

Сервис-провайдеры
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уточняется) модель принятия реше-

ний. Далее происходит перехват по-

дозрительных операций и отправка их

на расследование, результат которого

попадает обратно в  систему. Кроме

того, список мошеннических опера-

ций пополняется не  выявленными

системой, но  заявленными клиента-

ми. На основании свежих данных ана-

литик может уточнить модель, и  так

по  кругу. Генерация полной модели

принятия решений занимает несколь-

ко часов, уточнение текущей  — не-

сколько минут, а замена одной на дру-

гую — менее секунды.

Другим преимуществом гибрид-

ной логики является возможность за-

давать ключевые характеристики ра-

боты модели. Генератор правил со-

здаст модель, эффективность которой

максимально приближена к заданной.

Конечный потребитель системы впра-

ве самостоятельно решить, что важ-

нее: максимально отсекать мошен-

ничество, минимизировать ложные

срабатывания или делать все вместе

взятое. Точно также можно регули-

ровать сложность правил и их общее

количество. Более сложные прави-

ла будут обеспечивать наибольшую

эффективность, но  работать доста-

точно короткое время, что повлечет

за собой необходимость частого ухо-

да за  моделью, например раз в  день.

Небольшие наборы из  простых пра-

вил будут работать менее эффектив-

но, но более длительное время.

Таким образом, модель принятия

решений, созданная при помощи ги-

бридной логики, обладает следую-

щими характеристиками: быстрое со-

здание, настройка и  внедрение, опе-

ративная корректировка в  реальном

времени, прозрачность принимаемых

решений.

СОБСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ

Следующим нестандартным подхо-

дом, дополняющим преимущества ги-

бридной логики, является использо-

вание собственной внутренней мо-

дели данных. Такая модель позволяет

пользователю создавать, к  примеру,

новые типы данных в  системе через

графический интерфейс, без останов-

ки работы системы. То есть если фрод-

аналитики решили, что для более точ-

ного определения мошеннических

операций им необходима информа-

ция о  возрасте клиента и  его разме-

ре обуви, то  никаких доработок си-

стемы не потребуется. Придется лишь

От мошенничества страдают не только банки, но и платежные системы. Для защиты от него 

существует целый класс антифрод-решений, однако они не могут закрыть все проблемные  

участки. Сегодня Wincor Nixdorf совместно с IRIS Analytics GmbH вывели на российский рынок  

систему, имеющую ряд существенных отличий от альтернативных продуктов. Подробнее — 

в статье эксперта Wincor Nixdorf Игоря Королёва.

IRIS FRAUD PREVENTION — 
СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ЗАЩИТЫ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА

Задача любой системы класса «анти-

фрод»  — это оценка риска или при-

нятие решения о  мошенническом ха-

рактере той или иной транзакции

на  основе имеющихся исторических

данных. То  есть при проведении ка-

кой-либо операции (снятие наличных,

перевод средств, оплата услуг) систе-

ма должна по  косвенным признакам

«догадаться», совершена  ли данная

операция самим клиентом или же зло-

умышленником.

Для топ-менеджмента любой фи-

нансовой организации, будь то  про-

цессинговый центр, банк или платеж-

ный шлюз, важнейшими характеристи-

ками работы таких систем являются

FHR (коэффициент эффективности, от-

ношение числа выявленных мошенни-

ческих транзакций к  общему объему

мошенничества) и  FPR (коэффициент

ложных срабатываний, отношение чи-

сла ошибочно выявленных мошенни-

ческих операций к объему правильно

выявленных). Первый из  них отвечает

за объемы предотвращенного мошен-

ничества, второй — за расходы по рас-

следованию каждой перехваченной

операции. Как показывают резуль-

таты «слепого» тестирования Wincor

Nixdorf, технология работы IRIS позво-

ляет в разы повысить FHR и в десятки

раз снизить FPR по  сравнению с  теку-

щим решением, применяемым органи-

зацией.

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, ПРАВИЛА ИЛИ

ГИБРИДНАЯ ЛОГИКА?

Традиционно задача выявления мо-

шеннических операций решается при-

менением аналитических инструмен-

тов на  базе теории нейронных сетей,

а  также экспертных систем на  базе

правил. Оба метода имеют свои недо-

статки, ведущие к снижению FHR и ро-

сту FPR.

Минусы нейронных сетей выража-

ются в вычислительной избыточности,

долгом периоде обучения, непрозрач-

ности алгоритма вычисления резуль-

тата и других проблемах. При исполь-

зовании правил, наоборот, исчезают

недостатки нейронных сетей, но  вме-

сте с ними исчезает и их главное пре-

имущество  — самообучение. То  есть

правила должны постоянно кем-то

придумываться. При комбинирован-

ном подходе наряду с  частичным ре-

шением перечисленных проблем по-

является другая — необходимость со-

здания и  поддержки третьей модели

принятия решений. Она будет распре-

делять поток на дальнейшую обработ-

ку первой или второй.

В системе IRIS Fraud Prevention при-

меняется другое решение: так назы-

ваемая гибридная логика, по сути, яв-

ляющаяся комбинацией нечеткой ло-

гики с  возможностью самообучения.

Такой подход позволяет разобрать-

ся со всеми проблемами, перечислен-

ными выше. Перехват мошеннических

операций происходит на  основе пра-

вил, что избавляет нас от недостатков

нейронных сетей. Правила работают

быстро, сформулированы в  понятном

для человека виде, и  при перехвате

транзакции всем ясна причина отбра-

ковки. Главным  же преимуществом

гибридной логики является возмож-

ность самообучения, т.е. автоматиче-

ского создания правил на основе исто-

рических данных о  мошеннических

транзакциях. Система самостоятель-

но выявляет закономерности мошен-

нических схем и создает набор правил

вида «если — то».

Если смотреть на  операционный 

процесс, то  в  решении IRIS он устро-

ен так, как показано на  иллюстрации.

На  основании этих данных о  мошен-

нических операциях создается (или

Проведение 
расследования 

по перехваченным 
операциям

Перехват 
подозрительных 

операций

Отметка 
мошеннических 

операций

Создание или 
уточнение модели 
принятия решений

Операционный цикл работы IRIS Fraud Prevention

настроить в системе онлайновый или 

офлайновый поток данных и  предва-

рительное преобразование полей.

Описанная технология открывает 

перед пользователями массу возмож-

ностей по  использованию решения 

не  только в  тех областях, в  которых 

внедрил его поставщик, но и в совер-

шенно новых. Например, после по-

ложительного опыта работы с  систе-

мой в  области эмиссии и  эквайринга 

пользователи начинают применять 

IRIS в интернет- и мобильном банкин-

ге, ДБО для юридических лиц и  дру-

гих областях. Lloyds Banking Group 

в Великобритании, к примеру, исполь-

зует данные из  72 различных источ-

ников (активность в  онлайн-банкин-

ге, открытие дверей в отделениях но-

чью с помощью картридера, операции 

в телефонном центре и т.д.).

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ

С этой точки зрения интересен и рос-

сийский опыт внедрения системы 

в  Qiwi. Там IRIS закрывает мошенни-

чество во  всех действующих кана-

лах: платежи, переводы, электрон-

ные деньги, эмиссия и эквайринг карт. 

Универсальность решения иллюстри-

рует применение IRIS для решения не-

стандартных задач, таких как опреде-

ление фактов воровства терминалов 

оплаты, фактов внесения поддельных 

банкнот, фактов использования элек-

тронных кошельков для оплаты про-

тивозаконных услуг или продукции.

Антон Куранда, начальник служ-

бы безопасности Qiwi, рассказывает: 

«Используя решение IRIS, мы смогли 

проанализировать номинал банкнот, 

используемых при оплате через тер-

миналы QIWI, и  проследить весь де-

нежный путь через Visa Qiwi Wallet. 

Таким образом, мы смогли предотвра-

тить мошенничество, не  прекращая 

прием банкнот и  не  обновляя прием-

ники банкнот на десятках тысяч терми-

налов. Это означает, что 70 млн поль-

зователей QIWI смогли продолжить 

оплачивать свои счета за  коммуналь-

ные услуги, погашать кредиты и совер-

шать другие регулярные платежи».

Всего в  мире систему использу-

ют более 650 коммерческих бан-

ков, процессинговых центров и  пла-

тежных шлюзов, включая такие 

как Sparkasse в  Германии, Comdata 

в США, ClickandBuy в Великобритании. 

Поставками системы на  террито-

рии России занимается ООО «Винкор 

Никсдорф».

Источник:

Wincor Nixdorf, 2014

Пример правила, 

генерируемого системой
«Если за последние 20 часов совер-

шена покупка в  интернет-магази-

не США на  сумму не  более 2 долл., 

а  за  последние 5 часов проведе-

но по магнитной полосе в Гонконге 

или Мексике более двух операций 

на  общую сумму более 500 долл., 

то  данная операция является мо-

шеннической».

Мы видим здесь массу парамет-

ров: 20 часов, США, менее 2 долл., 5 

часов и т.д. Это результат работы ал-

горитмов нечеткой логики. Система 

подбирает такие диапазоны вели-

чин, которые позволят увеличить 

FHR и снизить FPR модели, что в ко-

нечном счете минимизирует как по-

тери от  мошенничества, так и  опе-

рационные расходы. Приведенный 

подход позволяет создать модели 

принятия решений с характеристи-

ками, значительно превосходящи-

ми альтернативные решения.
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т разместившегося в  апреле этого года «китай-
ского Twitter» Weibo инвесторы ожидали боль-
шего  — вместо прогнозируемого рынком еще 
в  начале 2014  года объема примерно 500 млн 
долл. компания разместилась всего на  285,6 

млн долл., по нижней границе ценового диапазона — 17 долл. 
за  акцию. Соответственно, компания была оценена не  в  5–6 
млрд долл., а в 3,6 млрд долл. Несмотря на то, что ряд изданий 
уже успел окрестить IPO Weibo «провалом», ситуация далека 
от  фиаско. Можно сказать, что китайцам банально не  повез-
ло  — IPO Weibo пришлось на  спад интереса к  технологиче-
ским компаниям, и потому компания намеренно сократила 
объем размещения.

Надо сказать, что интерес к  этому китайскому гибриду 
Twitter и  Facebook со  стороны иностранных инвесторов тем 
более любопытен, что компания Weibo в  ситуации жесткого 

контроля работы соцсетей со  стороны государства ограниче-
на в маневре: если она будет строго выполнять все требования 
цензуры, то рискует замедлить развитие, а невыполнение этих 
требований грозит штрафами.

Кроме того, в I квартале 2014  года Weibo показала убытки 
в размере 47,4 млн долл. Однако в первый же день торгов акции 
компании «выстрелили» на 19%. То есть инвесторы, понимая 
риски, все же верят в развитие этого локального, по сути, игро-
ка. Более того, именно в локальности ряд аналитиков и видит 
перспективы Weibo — в Китае Twitter и Facebook запрещены, 
и значит, компании не нужно конкурировать с этими гиган-
тами. В то же время китайский рынок огромен, и в первую оче-
редь надо стать главным игроком именно здесь, а о глобальном 
лидерстве можно подумать и позже.

Сейчас у компании 144 млн активных пользователей в ме-
сяц, примерно вполовину меньше, чем у  Twitter, но  зато 
и рост пользователей у Weibo существенней. А убытки — что 
ж, и тот же Twitter выходил на IPO, будучи убыточной компа-
нией, таким образом, для игроков этого сектора важнее все же 

апреле динамика основных россий-
ских биржевых индикаторов была пре-
имущественно нейтральной. После об-
вального снижения в  первой половине 
марта котировки большинства ликвид-

ных эмитентов взяли перерыв. Передышке в услови-
ях неопределенности трендов способствовало прекра-
щение падения рубля и частичный выход из острой 
фазы геополитического кризиса. Одновременно ситу-
ация на  Украине все больше запутывалась, и  инвес-
торы стали постепенно уставать от такого количества 
разнонаправленных новостей по  поводу возможного 
дефолта страны и  массовых протестов. Переговоры 
между США, ЕС, Россией и Украиной пока не привели 
ни к каким результатам, что сдерживает возможности 
роста российского фондового рынка.

Вместе с  тем стоит отметить, что на  фоне сохра-
няющейся политической нестабильности нефтяные 
цены вплотную придвинулись к  отметке 110 долл. 
за баррель марки Brent, что в целом поддерживало ак-
ции российского нефтегазового сектора.

Можно отметить, что в  целом акции отечествен-
ных компаний связи и  в  более широком контексте 
игроков телекоммуникационной сферы, учитывая 
их сильно различающийся профиль и диверсифика-
цию, традиционно торговались не  однотипно, при 
этом доминирующая тенденция оставалась понижа-
тельной.

Основная коррекция в бумагах МТС и «ВымпелКо-
ма» пришлась на первую половину апреля. Особенно 
острая фаза снижения наблюдалась в  период обо-

Два самых заметных события в этом году связаны с Китаем: это 
размещения сервиса микроблогов Weibo и гиганта китайской 
онлайн-торговли интернет-магазина Alibaba. 

В апреле, несмотря на обострение отношений с Украиной и странами 
Запада, акции российских ИКТ-компаний не показали ожидаемого 
резкого падения.

не столько текущее состояние, сколько перспектива. 
Тем более что компания сокращает убытки — со 102 
млн долл. в 2012 году до 38 долл. в 2013 году.

Несмотря на  не самые впечатляющие результа-
ты, Weibo выполнила задачу-минимум, достойно 
проведя IPO в  сложных условиях, зафиксировав 
интерес инвесторов. Интрига  же в  том, что выход 
Weibo  — своего рода «пробный шар», подготовка 
почвы для события, которое обещает стать круп-
нейшим IPO не  только в  технологическом секторе, 
но и вообще на фондовом рынке.

Речь идет о  размещении компании Alibaba, 
контролирующей порядка 80% китайского рынка 
интернет-торговли. Компанию оценивают в диапа-
зоне 170–200 млрд долл., и она владеет 18%-ным паке-
том Weibo, да еще и имеет опцион на приобретение 
30%-ного пакета в  будущем. Так что Weibo, выйдя 
на рынок, обозначила интерес инвесторов к техно-
логическим компаниям Китая, а размещение ком-
пании Alibaba этот интерес окончательно закрепит.

В том, что размещение пройдет успешно, сом-
нений практически нет  — в  нем заинтересованы 
крупные компании, инвестиционное сообщество 
грамотно «подогрето» ожиданием лакомого куска, 
а  как показывает опыт Weibo, даже не  самые бла-
гоприятные условия не  могут помешать достойно-
му размещению. Вопрос в  том, сколько акций раз-
местит Alibaba и в каком ценовом диапазоне будет 
предлагать свои бумаги.

Прибыль Alibaba за последний квартал 2013 года 
выросла более чем вдвое до 1,35 млрд долл., выручка 
выросла на 66% до 3060 млн долл. На сегодня рынок 
ожидает размещения 12%-ного пакета, компания 
может привлечь порядка 20 млрд долл. Несмотря 
на то, что ряд экспертов пытается указать на риски 
компании Alibaba, называя в качестве таковых, на-
пример, конкуренцию в  Китае и  замедление эко-
номического роста страны, рынок все  же настроен 
оптимистически: доля Alibaba на китайском рынке 
высока, компания активно инвестирует в  сервисы 
мобильных приложений, ритейл-сети, привлечен-
ные средства могут быть направлены на  дальней-
шее развитие и  на  становление компании в  пер-
спективе как мирового лидера. Мы сейчас являемся 
свидетелями исторического момента  — начала по-
степенного перехода лидерства к  китайским ком-
паниям, и выход Alibaba на IPO станет ещё одним 
шагом в этом направлении.

стрения социально-политического кризиса на Украине в связи 
с  массовыми выступлениями в  восточных регионах страны. 
Полагаю, что, учитывая значительные масштабы украинских 
подразделений обеих компаний, инвесторы очень нервно ре-
агируют не только на возможное расширение экономических 
санкций, но  и  на  угрозы для локального бизнеса операторов. 
Видимо, в наиболее негативном сценарии эти риски интерпре-
тируются как вероятные ответные действия Киева по национа-
лизации российского бизнеса в случае эскалации конфликта.

Частично компенсировать накопившийся негатив смогла 
только четырехсторонняя встреча в Женеве — декларация кур-
са на урегулирование конфликта стала драйвером роста всего 
российского рынка.

Одновременно бумаги получили поддержку со стороны све-
жей порции корпоративных новостей. МТС подтвердила ре-
комендации по выплате дивидендов, а «ВымпелКом» объявил 
о привлечении на комфортных условиях двух возобновляемых 
кредитных линий на общую сумму около 2,3 млрд долл. с це-
лью рефинансирования долговой нагрузки, в частности доволь-
но дорогих в обслуживании облигаций дочерней итальянской 
Wind. Для остальных профильных эмитентов украинские со-
бытия также обернулись заметным давлением, но  оказались 
менее существенным фактором снижения.

Из западных эмитентов в  первую очередь хочется отме-
тить квартальные отчетности лидеров ИТ-сегмента  — Apple 
и  Facebook, которые оказались лучше ожиданий. Социальная 
сеть порадовала своих инвесторов ростом абсолютных пока-
зателей  — выручка компании в I квартале 2014  года выросла 
на  72% до  2,5 млрд долл., а  чистая прибыль  — почти в  3 раза, 
до  642 млн долл. Ключевым решением руководства Apple для 
инвесторов стало расширение программы возврата капитала 
до  декабря 2015  года акционерам до  130 млрд долл. При этом 
объем предполагаемого обратного выкупа со стороны эмитента 
увеличился с 60 млрд до 90 млрд долл. Тим Кук в ходе конфе-
ренц-колла заявил, что компания приняла это решение, в част-
ности, из-за Карла Айкана, который уже давно требовал увели-
чить выплаты миноритарным акционерам.

Очень интересной была отчетность Twitter. Вероятно, после 
IPO компания выглядела существенно переоцененной, и инве-
сторы постепенно начинают это понимать. По  итогам I квар-
тала выручка социальной сети выросла на  119% до  250,5 млн 
долл., а  вот чистый убыток составил 132 млн долл. Компания 
по-прежнему работает себе в убыток, и когда данная ситуация 
изменится, пока не ясно.

В целом можно отметить, что акции ИТ-компаний, несмо-
тря на целый ряд рисков, особенно для компаний, широко опе-
рирующих на Украине, торгуются в основном в рамках общих 
рыночных тенденций и  благодаря фундаментальной привле-
кательности выглядят довольно устойчивыми.

Без резких 
движений

«Интернет-драконы» 
размещаются на бирже
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WEIBO, ВЫЙДЯ НА РЫНОК, ОБОЗНАЧИЛА 
ИНТЕРЕС ИНВЕСТОРОВ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
КОМПАНИЯМ КИТАЯ, А РАЗМЕЩЕНИЕ 
КОМПАНИИ ALIBABA ЭТОТ ИНТЕРЕС 
ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАКРЕПИТ 
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ПЫТАТЬСЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ 
НА ИНВЕСТИЦИЯХ В КРИПТОВАЛЮТУ 
BITCOIN СЕГОДНЯ РИСКОВАННО, 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕЮ В БЫТОВЫХ 
ЦЕЛЯХ ДОВОЛЬНО ТРУДОЕМКО, 
А В РОССИИ ПОПРОСТУ НЕГДЕ. ТЕМ 
НЕ МЕНЕЕ РЯД АВТОРИТЕТНЫХ 
ЭКСПЕРТОВ УВЕРЕН В БЛЕСТЯЩИХ 
ПЕРСПЕКТИВАХ ТАКОГО РОДА ДЕНЕГ.

П
ервые мысли о  создании независимой цифровой валюты датиру-
ются 1992  годом. В  том году Тимоти Мэй (Timothy May), бывший 
физик Intel, пригласил своих друзей в  домик в  Санта-Крузе, что-
бы обсудить перспективы развития интернета. К  этому времени 
Уитфилд Диффи (Whitfi eld Diffi  e) уже создал криптографию с  от-
крытым ключом, а Филипп Циммерманн (Philip Zimmermann) — 

PGP-шифрование для электронной почты. Мэй заявил, что неплохо 
было бы создать независимую анонимную валюту, которая «в корне из-
менит устройство корпораций и отстранит государство от участия в фи-
нансовых операциях». Это мнение нашло поддержку среди шифропан-
ков, к коим они себя причисляли. Многие из них соглашались, что изме-
нить ситуацию может только полностью новая система.

Первым идею Мэя развил бывший инженер Intel Джим Белл (Jim Bell), 
который разработал концепцию «Биржи политических киллеров». Он 
подумал, что если у людей будет возможность анонимно собирать день-
ги, они смогут накопить на  устранение общественных деятелей, кото-
рыми недовольны. Если политик доставляет гражданам слишком мно-
го неудобств, рано или поздно они соберут сумму, которая заинтересует 
киллера, предполагал Белл. В конце концов, идеей Белла и им самим за-
интересовались правоохранительные органы, а биржа так и не была за-
пущена.

Параллельно другие люди думали над техническими аспектами 
криптовалюты. В  1998  году выпускник Вашингтонского университета 
Вэй Дай (Wei Dai) предложил B-money. «Моя идея заключалась в  созда-
нии бесплатной финансовой системы в интернете. Чтобы никто не мог 
ввести налогообложение и принудить людей к чему-либо», — пояснял он. 
Однако B-money представляли собой концепцию, а не практическую ре-
ализацию. Примерно тогда  же программист Ник Сзабо (Nick Szabo) ув-
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лекся идеей создания цифровой валюты с нуля. Так
были созданы Bit Gold, которые многими считаются
предшественниками знаменитых сегодня Bitcoinoin,
хотя анонимность не являлась их чертой.

Сзабо хотел создать виртуальные деньги, на  до-до-
бычу которых требовалось бы потратить некое уси-
лие. Участнику системы, желающему заработать,
предлагалось решать на компьютере сложные крип-
тографические уравнения. Полученные ответы от-
правлялись другим участникам системы, которые
проверяли их и признавали авторство этих ответов.
Затем ответы становились основой для следующих
задач, что вело к росту цепочки денежной массы, на-
ходящейся в обращении. Однако проблема двойной
траты денег оставалась нерешенной — владелец Bit
Gold мог скопировать ответ уравнения и расплатить-
ся одними и теми же деньгами дважды.

Для решения этой проблемы было предложено со-
здать некий центральный контролирующий орган,
который  бы вел запись операций всех участников.
Однако создателю системы эта идея не понравилась,
потому что она лишала ее основного преимущест-
ва — децентрализации. Масса других вопросов так-
же требовала внимания: какой номинал должен быть
у денег, как оценить трудозатраты на их добычу, как
заставить людей поверить в  ценность виртуальных
денег и как обеспечить контроль транзакций?

Все эти вопросы оставались нерешенными, пока
в  2008  году не  появилась концепция Bitcoin, пред-
ложенная взявшейся ниоткуда таинственной фи-
гурой Сатоси Накамото (Satoshi Nakamoto). Он ре-
шил строить цепочку из  информации о  транзакци-
ях. В 2010 году Накамото покинул проект, а с 2011 года
его следы в  интернете потерялись, хотя периодиче-
ски появляется информация, что его обнаружили.
Предполагается, что Накамото владеет 1 млн биткой-
нов. Согласно курсу на 20 мая 2014 г. это эквивалентно
почти полумиллиарду долларов.

ПРИНЦИП РАБОТЫ BITCOIN
Простейший способ понять принцип работы си-
стемы Bitcoin  — представить книгу приходно-рас-
ходных операций. Вообразите, что эта книга лежит
в центре стола, за которым сидят несколько человек.
В  книге записан баланс каждого, кто сидит за  сто-
лом. И любой из этих людей может беспрепятствен-
но взять книгу со стола и посмотреть баланс любого
человека, так как эта информация для всех является
открытой. Если один решает передать другому сред-

ИЗ ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЙ СТАТЬИ САТОСИ НАКАМО-
ТО «BITCOIN: ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА»:

«Интернет-коммерция почти всегда зависит 

от финансовых организаций, которые выступают 

доверенной третьей стороной при обработке пла-

тежей. Для большинства транзакций эта система 

работает хорошо, но она страдает от одного не-

достатка: модели, основанной на доверии. В ней 

невозможны полностью необратимые платежи, 

т.к. финансовые организации не могут избежать 

посреднических конфликтов. Дополнительные 

затраты, связанные с третьей стороной, увеличи-

вают стоимость транзакций, что, в свою очередь, 

ведет к ограничению их минимального размера

и делает нецелесообразным проведение малых 

регулярных платежей. Из-за невозможности про-

ведения необратимых платежей растет стоимость

услуг сервисов, которые оказывают необратимые 

услуги. Доверенная сторона вынуждена заклады-

вать некоторый процент возвратов как неизбеж-

ность. В случае если покупатель использует бу-

мажные деньги, этих расходов и сомнений можно

избежать. Но в электронных платежах механизма 

проведения платежей без посредников нет. Поэ-

тому необходима система электронных платежей, 

в которой доверие заменяется криптографиче-

ской сложностью и посредники не требуются».

онную банковскую тайну: все сделки проводятся откры-
то, но связать конкретный адрес с конкретным человеком
нельзя.

ПОЧЕМУ BITCOIN МОЖНО ДОВЕРЯТЬ
Система Bitcoin основана на пиринговой сети (P2P). Ее еще 
называют одноранговой. Это означает, что все ее участни-
ки равноправны. Нет центрального узла, от которого бы за-
висела работа и который мог бы отключить систему. Если 
от сети отключатся один или несколько пользователей, она 
продолжит функционировать благодаря тысячам других. 
Ни создатели, ни кто-либо еще не являются владельцами 
системы Bitcoin. Ее контролируют только пользователи — 
и каждый в равной степени.

Для подключения к  системе применяются специаль-
ные программы  — кошельки, однако разработчики этих 
программ не могут тайно внести в них какие-либо измене-
ния, т.к. их исходный код полностью открыт. Кроме того, 
все кошельки должны следовать единым жестким прави-
лам протокола Bitcoin. Каждый пользовательский кошелек 
хранит всю историю транзакций, совершенных в  систе-
ме (на сегодняшний день это около 17 Гб), и автоматически
сверяет с  историей новые транзакции, не  допуская двой-
ную трату денег.

Потерять биткойны можно только по глупости или не-
осторожности: забыть пароль от  кошелька, допустить его 
кражу хакерами, подхватив вирус, или обратиться к услу-
гам ненадежной биржи. Минимизировать эти риски по-
зволит элементарная информационная гигиена.

КАК ДОБЫТЬ
Первые биткойны эмитировал создатель системы. Выпуск 
новых монет является запрограммированным процессом.
«Печатный станок» включается в  результате проведения 
успешных операций добытчиками биткойнов (от англ. — 
miners). Суть их деятельности заключается в объединении 
новых пользовательских транзакций в блоки и присоеди-
нении этих блоков к общей цепочке. Для того чтобы при-
соединить блок, добытчик должен выполнить сложные ма-
тематические вычисления. Тот, кто первым присоединит
блок к  цепочке, получит вознаграждение. Сейчас оно со-
ставляет 25 биткойнов, но каждые 4 года гонорар снижает-
ся в 2 раза (в первый раз после запуска системы он снизил-
ся 28 ноября 2013 года). При этом система устроена таким
образом, что увеличивает сложность вычислений парал-
лельно с ростом общей вычислительной мощности добыт-
чиков, поэтому первенство в решении задач принадлежит 
тому из них, у кого мощнее оборудование.

Математическим образом в  систему заложена цифра
в  21 млн  — это максимальное количество биткойнов, ко-
торые могут быть добыты за все время. К настоящему мо-
менту выпущено 12,3 млн биткойнов. Предполагается, что 
когда «рудники иссякнут», добытчики продолжат зараба-

тывать на  комиссии за  проведение сделок  — ведь
за формирование блоков и добавление их к цепочке
кто-то должен будет отвечать.

Сложность вычислений, которые необходимо
производить добытчикам, к сегодняшнему дню вы-
росла настолько, что новичкам получить биткойны
практически невозможно. В  первое время для этой
цели подходили мощные видеокарты, поэтому «ко-
пать рудник» можно было в  домашних условиях.
Сейчас  же общая вычислительная мощность сети
Bitcoin составляет 213,4 экзафлопс. Если взять мощ-
ность домашнего компьютера и  поделить ее на  это
значение, которое, кстати, в  850 раз превышает со-
вокупную мощность 500 крупнейших суперком-
пьютеров в мире, то получится вероятность заработ-
ка. Некоторые компании создали бизнес из  произ-
водства машин для добычи биткойнов. Например,
TerraMiner IV с четырьмя процессорами ASIC от ком-
пании CoinTerra предлагается за 5999 долл. Но ждать
ее придется несколько месяцев, а за это время мно-
гое может измениться.

Рядовому пользователю остается лишь покупать
биткойны. Либо напрямую у  физического лица,
у  которого они уже есть, либо на  бирже или в  об-
меннике. Официальный сайт Bitcoin рекоменду-
ет использовать сервисы Blockchain.info, Coinbase
и  Coinkite. Русскоязычный сервис есть, к  приме-
ру, по  адресу Btc-e.com (биткойны можно купить
и  за  рубли, но  для этого придется ждать до  2 не-
дель). Биржи зарабатывают на комиссиях. Как пра-
вило, они требуют зарегистрироваться и ввести мас-
су персональных данных, включая номер телефона,
и в некоторых случаях даже отправить фотографию.
Впоследствии приобретенные деньги можно переве-
сти в другой кошелек и уже пользоваться ими ано-
нимно. Причем в  целях информационной безопас-
ности вывести криптовалюту с  биржи желательно

У БИТКОЙНОВ ЕСТЬ МНОГО АНАЛОГОВ — LITECOIN, DOGECOIN, NAMECOIN, 
PEERCOIN И ДР. ВСЕ ОНИ ПОЯВИЛИСЬ ПОСЛЕ BITCOIN. СЛЕДУЮЩАЯ 
ПО ПОПУЛЯРНОСТИ ЗА BITCOIN — LITECOIN. МНОГИЕ ИНВЕСТОРЫ, НЕ 
УСПЕВШИЕ ВЛОЖИТЬ СРЕДСТВА В BITCOIN, ВЛОЖИЛИ ИХ В LITECOIN

ства, он заявляет об этом намерении вслух всем сидящим идящим 
за столом. После этого все они принимают решение по за-по за
явке и, если соглашаются с ней, вместе записывают в кни-
гу напротив фамилии первого человека, что у него такая-то 
сумма списана, а напротив фамилии второго — что у него 
точно такая же сумма добавлена.

В такой системе банкноты и монеты отсутствуют и ни-
когда не появляются. При этом ни один человек не может 
потратить средства дважды, потому что ведется четкий 
учет, откуда и куда они идут. Так работает система Bitcoin. 
Но  только ее участники находятся не  за одним столом, 
а по всему миру. Все они подключены к сети и для перевода 
средств используют адреса, а не фамилии. Достоверность 
адреса проверяется с  помощью публичных ключей шиф-
рования. При этом личности плательщика и адресата оста-
ются в  секрете. Система ставит с  ног на  голову традици-
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ИСТОРИЯ ТРАНЗАКЦИЙ

Вся история транзакций хранится 
в кошельках пользователей

Информация о сделке 
с биткойнами

На бирже любой пользователь (частный,

владелец магазина или поставщика услуг)

может обменять биткойны на реальную

валюту, и наоборот. Биржа за свои услугиуги

получает комиссию (0,2–0,6% от каждаждой

сделки и 2–6% за ввод и вывод средств).редств).

Для того чтобы купить 

биткойны, пользователь устаста-

навливает на свой компьютер р

специальный кошелек. Для

проведения сделки кошелек 

генерирует уникальный 

адрес, представляющий 

собой пару криптографиче-

ских ключей (приватный и 

публичный). При проведении 

транзакции всем известны 

адреса, с которых они 

совершаются, но никому не 

известны имена владельцев 

этих адресов. Платежи со-

вершаются анонимно.

Для операций с биткойнами пользовательДля 

может зарегистрировать интернет-кошелек.

Он менее надежен и безопасен, но не требует 

выделять на компьютере место для хранения 

истории транзакций (сейчас – около 17 Гб).

История всех транзакций, совершенных в системе, является публичной. 

Она хранится непосредственно в пользовательских кошельках. Очередная но-

вая сделка сверяется с общей историей, что исключает возможность два раза 

потратить одни и те же виртуальные деньги.

занимаются тем, что соединяют неподтвержден-

ные транзакции в блоки и присоединяют блоки 

к общей цепочке, выполняя для этого сложные 

математические вычисления. Первый из добытчи-

ков, кто прикрепляет к цепочке очередной блок, 

получает вознаграждение в виде новых биткойнов. 

После присоединения к цепочке транзакция счита-

ется подтвержденной.

Bitcoin представляет собой распределенную финансовую 
систему, позволяющую ее пользователям обходиться без 
посредников в виде банков и других организаций. Доверие 
в системе основано на криптографической сложности операций, 
которые совершаются для удостоверения транзакций.

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА

BITCOIN
Владелец магазина, 

как и обычный поль-

зователь, имеет на 

своем компьютере 

биткойн-кошелек. 

Полученные за свой 

товар биткойны он 

может обменять на 

бирже на реальную 

валюту.

как можно скорее, т.к. биржи являются лакомыми куска-
ми для хакеров.

Еще один способ раздобыть биткойны — указать их в ка-
честве средства оплаты за предлагаемые товары или услу-
ги, т.е. получать их вместо «реальных» денег за реализацию
своей продукции или услуг. Правда, в России это несколь-
ко проблематично. Во-первых, в связи с тем, что биткойны 
нельзя провести через бухгалтерию в качестве валюты. Во-
вторых, в  недавнем заявлении Центробанк РФ сообщил, 
что такая форма расчетов будет рассматриваться «как по-ссматриваться «как по-
тенциальная вовлеченность в  осущществление сомнитель-
ных операций», связанных с «отмыыванием доходов» и «фи-
нансированием терроризма».

ГДЕ ПОТРАТИТЬ
Найти в России место, где можно ббыло бы потратить бит-
койны, пока сложно. В  декабре пприем биткойнов нача-
ла сеть баров KillFish, однако в  коонце января, после пу-
бликации письма ЦБ с  угрожающиим подтекстом, отказа-
лась от этой затеи (кстати, KillFish стала не единственной
компанией, которая прекратила пррием биткойнов, — сре-
ди таких оказался и  российский сервис купли-продажи
биткойнов Metabank). А  вот Михаила Кузьмина, владею-
щего двумя кафе Subway по  франшшизе, письмо не  напу-
гало, и он, по информации РБК Daaily, решил оставить по-
сетителям возможность оплачиватть покупку с  помощью
биткойнов до тех пор, пока не будеет введен официальный
запрет виртуальной валюты. С  яннваря 2014  года возмож-
ность оплаты с помощью биткойновв ввел оператор сети да-
та-центров Selectel. Пользователи, желающие расплатить-
ся криптовалютой, перенаправляллись в  систему приема
платежей OKPAY, которая, по  сути, предоставляла услуги
обмена биткойнов на рубли и переводила рубли в Selectel.
Сейчас на сайте оператора дата-ценнтров возможность опла-
ты биткойнами отсутствует. Такимм образом, на сегодняш-
ний день в России взаиморасчеты ккриптовалютой пока но-
сят исключительно экспериментаальный характер. Хотя

в  Испании, например, за  биткойны можно купить
или продать дом — такую возможность предложило
агентство недвижимости Аltamira21, а в США — ку-
пить тур на околоземную орбиту у компании Virgin
Galactic, принадлежащей известному британско-
му предпринимателю Ричарду Брэнсону (Richard
Branson).

МНЕНИЯ И ПРОГНОЗЫ
Сейчас стоимость одного биткойна составляет

около 492 долл. В начале прошлого года биткойн рав-
нялся 20 долл., а в сентябре — 130 долл. То есть те, кто
успели купить биткойны хотя бы в сентябре прош-
лого года и продали криптовалюту сегодня, стали
богаче примерно в 4 раза, а кто купил криптовалюту 
в начале прошлого года — в 25 раз.

Считается, что росту курса способствовал кри-
зис на  Кипре, в  ходе которого государство объ-
явило о  намерении изъять сбережения с  банков-
ских счетов. Курс биткойна обладает высокой вола-
тильностью и  зависит от  заявлений влиятельных
людей и  финансовых учреждений. Так, в  ноябре
2013  года Бен Бернанке (Ben Bernanke), председа-
тель Федерального резерва США, поддержал мнение
бывшего вице-председателя Алана Блиндера (Alan
Blinder) о том, что виртуальная валюта получит хо-
рошие перспективы, если предложит быстрые, без-
опасные и  эффективные платежи. Как только в  ин-
тернете появилось письмо Бернанке с этим заявле-
нием, курс биткойна преодолел отметку в 1 тыс долл.
Лояльно в отношении биткойнов высказался и глава
Сбербанка России Герман Греф. Он даже не исклю-
чил вероятность выпуска виртуальной валюты
на  основе «Яндекс.Денег» (Сбербанк приобрел этот
платежный сервис за 60 млн долл. в июле 2012 года).

Тем не менее большинство финансовых учреждеТем не менее большинство финансовых учрежде-
ний не  готово признать биткойн. И  открытое пись-
мо ЦБ РФ является ярким тому примером. Одни счи-
тают, что за криптовалютой будущее, причем Bitcoin 
является лишь первым шагом в  этом направлении, 
другие убеждены, что Bitcoin представляет собой оче-
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КТТОО ТАТАКИК Е ШИШИФРФРООПАНАНКИКИ
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 В 2011 году была создана интернет-площадка Silk Road, 

расчеты на которой производились с помощью анонимной 

криптовалюты Bitcoin. На этом сайте можно было купить 

наркотики, оружие и даже нанять киллера. В октябре 

2013 года ФБР закрыло площадку и арестовало ее вла-

дельца Росса Ульбрихта (Ross Ulbricht), известного под 

ником Dread Pirate Roberts (DPR).

 По некоторым данным, ФБР обладает самым толстым 

кошельком Bitcoin — он содержит 144 342 монеты, что 

на сегодняшний день эквивалентно примерно 120 млн 

долл. Эти деньги перешли к властям после закрытия Silk

Road и ареста Росса Ульбрихта.

 Одна из крупнейших биткойн-бирж Mt. Gox в начале 

2014 года объявила о том, что у нее было похищено около 

850 тыс. биткойнов (7% от всего числа в обороте), вклю-

чая 750 тыс. биткойнов пользователей системы и 100 тыс. 

собственных биткойнов Mt. Gox. Представители биржи

заявили, что кражу совершили хакеры, воспользовавшиеся

уязвимостью в системе криптовалюты, но биткойн-экспер-

ты опровергли это. По их мнению, в инциденте виновата

сама Mt. Gox и слабая защита ее программного обеспече-

ния. Разбирательства вокруг этого дела продолжаются.

 После публикации ЦБ РФ предостережения относитель-

но использования биткойнов российский сервис по обмену 

криптовалюты Metabank приостановил работу. «Наши юри-

сты совместно с партнерскими кредитными организациями 

ищут бескомпромиссный выход из ситуации, который по-

зволит нам на законных основаниях предлагать надежный 

и выгодный сервис», — сообщили представители сервиса.

Работа с системой Bitcoin начинается с создания кошель-
ка. Интерфейс состоит из трех основных вкладок: отправ-
ка, получение и совершенные транзакции.

 Колебания курса биткойна в течение года

МНЕНИЯ ЗА:

«Стоит задуматься, что 
деньги могут быть мыльным 
пузырем, который никогда не 
лопнет. Биткойны обладают 
потенциалом реализовать 
этот новый феномен».
ПИТЕР ТИЛЬ (PETER THIEL), АМЕРИКАНСКИЙ 

БИЗНЕСМЕН, ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ PAYPAL

«Биткойн – это начало чего-
то грандиозного: валюты
без государства, того, что 
нужно и что давно назрело».
НАССИМ ТАЛЕБ (NASSIM TALEB), АМЕРИКАНСКИЙ 

ЭКОНОМИСТ И ТРЕЙДЕР, КОНСУЛЬТАНТ МЕЖДУ-

НАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДА

«Денежная система 
обязана выйти из-под
контроля государства. 
И особенно это касается 
виртуальных валют. 
Биткойны представляют
собой подходящее средство 
для расчетов в бедных
странах, у жителей которых 
нет доступа к банковским 
услугам».
АЛЬБЕРТ ГОР (ALBERT GORE),  БЫВШИЙ ВИЦЕ-

ПРЕЗИДЕНТ США,  ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ 

ПРЕМИИ

«Это ужасное средство 
сбережения. Его можно 
воспроизводить снова и снова. 
За ним не стоит государство».
ДЖЕЙМИ ДАЙМОН (JAMIE DIMON), 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР JP MORGAN CHASE

«Вещам, подобным Bitcoin, 
крайне сложно стать валютой. 
Bitcoin — это не более чем 
утопия для техногиков 
и абсолютных либералов».
ШЭН СОНЧЕН (SHENG SONGCHENG), 

ГЛАВА ОТДЕЛА ФИНАНСОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И СТАТИСТИКИ НАРОДНОГО БАНКА КИТАЯ

«Создатели биткойна 
пытаются показать, 
что деньги могут быть 
успешными, подчиняясь 
частным лицам. Однако 
они ошибаются, потому 
что деньги, которые 
не были выпущены 
государством, не имеют 
шансов на выживание. 
Деньги неизменно являются 
инструментом государства».
ЭДВАРД ХАДАС (EDWARD HADAS), 

АВТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОВОСТЕЙ В REUTERS, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ

МНЕНИЯ ПРОТИВ:
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

редную финансовую пирамиду со  всеми присущими 
ей свойствами: привлекательность быстрой наживы, 
хорошие доходы первых участников, крайне высокая 
сложность заработать деньги новым членам и т.д.

Мебэйн Фабер (Mebane Faber), управляющая ин-
вестиционным портфелем в  Cambria Investment 
Management, выявила поразительное совпадение 
графиков курса биткойна и  курса акций «Компании 
Южных морей»  — известной финансовой пирами-
ды, существовавшей около 300 лет назад в  Англии.
Компания пообещала вкладчикам фантастический 
доход. Заручившись поддержкой государства, она до-
билась многократного роста стоимости ценных бу-
маг — со 100 до 1000 фунтов. Увы, обещаниям основа-
телей сбыться было не  суждено, и  спустя некоторое 
время акции рухнули. Как указывала Фабер, бит-
койн на момент написания ее статьи в конце ноября 

д р д ,2013  года как раз находился на  том  же самом пике, 
на  котором в  1720  году находились акции указанной 
пирамиды.

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вы-
вод, что высокая волатильность стоимости биткойна 
вряд ли способствует тому, чтобы использовать крип-
товалюту в качестве объекта для инвестиций. С прак-
тической точки зрения биткойны имеют ряд пре-
имуществ перед официальными валютами как сред-
ство взаиморасчетов — анонимность, отсутствие 
комиссий за перевод из страны в страну. В то же время 
мест, где можно заплатить биткойнами, крайне мало. 
Криптовалюта постепенно выходит за границы кру-
га ее преданных пользователей — шифропанков, — но 
по-настоящему массовым явлением пока не стала. 

КРИПТОВАЛЮТА ПОСТЕПЕННО 
ВЫХОДИТ ЗА ГРАНИЦЫ КРУГА ЕЕ 
ПРЕДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ — 
ШИФРОПАНКОВ, — НО СТАТЬ 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ МАССОВЫМ 
ЯВЛЕНИЕМ ПОКА НЕ ГОТОВА
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«БИТКОЙН — ЭТО СИСТЕМА 
ГЛОБАЛЬНОГО КОНСЕНСУСА»

Ч
то представляет собой протокол Bitcoin? Кто 
занимается его поддержкой и развитием?

— Протокол — это набор правил, по которым 
любой компьютер может выяснить, какая исто-
рия транзакций является «правильной», какие 
транзакции корректные, какие деньги и  как 
можно потратить, а какие — нет.

Есть несколько реализаций протокола для 
разных языков программирования и платформ. 
Самая первая, изначально написанная Сато-

си Накамото, считается «главной». Ею пользуются все, кто 
должен иметь так называемый «полный узел», т.е. хранить 
все-все транзакции и автономно их проверять. До недавнего 
времени эта реализация называлась Bitcoin-QT, или Satoshi 
Client. Сейчас ее переименовали в Bitcoin Core.

— Кто именно должен иметь «полный узел»?
— Это делают обычные пользователи: скачивают Bitcoin 

Core с  сайта bitcoin.org, запускают и  поддерживают сеть, 
удостоверяя транзакции и передавая их от узла к узлу. Они 
составляют важную часть p2p-сети. Единственное, что нуж-
но, — выделить довольно много места под это.

— Возвращаемся к разработчикам протокола: кто они?
— Команда людей, которые активно участвуют в разра-

ботке и  исправлениях в  основной реализации, называется 
core developers. Эти люди выпускают и подписывают гото-
вые сборки приложения для пользователей.

Есть миф, что разработчики могут «поменять правила 
игры в любой момент», «напечатать еще денег» и т.п. Если бы 
кто-то мог, он бы это уже давно сделал. Количество биткой-

нов и правила, по которым они выпускаются, прове-
ряются каждым узлом, поэтому личное мнение ка-
кого-то отдельного узла ни на что не влияет. Биткойн 
имеет ценность лишь потому, что все участники си-
стемы видят его одинаково. Поэтому кто именно вхо-
дит в core dev team — не очень важно. До недавнего 
времени ею руководил американец Гэвин Андерсон 
(Gavin Anderson), которому зарплату платит само-
провозглашенная НКО Bitcoin Foundation (никакого 
отношения к Сатоси не имеющая). Но Гэвин отошел 
от  ежедневного курирования, и  теперь этим зани-
мается голландец Владимир Ван-дер-Лан (Wladimir 
J. van der Laan). По-моему, Bitcoin Foundation, кроме 
Гэвина, никому из остальных разработчиков зарпла-
ту не платит.

— Как организована работа этой команды?
— Работа построена так: любой желающий скачи-

вает код (Он размещен на сервисе GitHub. — Прим. CNews), s
разбирается в  нем, предлагает усовершенствование, 
обсуждает его с  остальными разработчиками, и  оно 
попадает или не попадает в основной код. Если усовер-
шенствование не принято, его можно держать в своей 
копии («форке») кода, который любой заинтересован-
ный человек сможет использовать. Или можно начать 
собственную реализацию, как это сделал я.

Особенность биткойна в  том, что каждый уча-
ствующий компьютер должен соблюдать те же пра-
вила, байт в  байт, что и  другие компьютеры. «Не-
большая» несовместимость между версиями или 
реализациями недопустима (в  отличие от  многих 
других протоколов, таких как, например, HTTP или 
HTML). Обусловлено это тем, что все узлы пытаются 
договориться о  единой истории всех транзакций. 
Если ваш компьютер не примет хотя бы одну единст-
венную транзакцию как корректную или, наоборот, 
примет какую-то транзакцию, которую не  примут 
все остальные, то его «точка зрения» на историю без-
возвратно разойдется с  остальными («форкнется»). 
Эта особенность накладывает ограничение на то, что 
могут делать разработчики. Каждый может вносить 
какие угодно изменения и предложить людям поль-
зоваться его кодом, но  если эти изменения не  сов-
местимы с  99,9% остальных реализаций, то  никто 
не будет ими пользоваться.

Т.е. все пользователи и разработчики совершенно 
равноправны. За  исключением одной незначитель-
ной детали. В коде Сатоси изначально был указан пуб-
личный ключ, проверяющий так называемые alert 
messages, сообщения, которые появляются в окошке 
и передаются всеми узлами друг другу. Это сообще-
ние очень редко посылается, чтобы предупредить 
пользователей о  глобальной проблеме. Как в  марте 

Кто и в каком направлении развивает 
протокол системы Bitcoin? Какие 
возможности открывает Bitcoin для 
страхования и краудфандинга? Почему 
криптовалюту в скором времени будут 
использовать все — от депутатов 
до домохозяек? Эти и другие вопросы 
CNews обсудил с энтузиастом 
виртуальных денег, разработчиком 
собственного варианта биткойн-
кошелька Олегом Андреевым.

АЛЕКСАНДР

ЛЕВАШОВ
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прошлого года, когда половина узлов стала майнить аль-
тернативную копию цепочки блоков из-за ошибки в  коде.
Чтобы никто не  мог пугать народ почем зря или спамить,
это сообщение подписано ключом, который принадлежит
Сатоси и Гэвину (Сатоси выдал ключ Гэвину перед тем, как
исчезнуть). Это наибольшая привилегия, которая есть в бит-
койне, и она не несет никакой угрозы для кого-либо.

— Какие усовершенствования протокола были сде-
ланы в последнее время?

— Были сделаны исправления в части защиты от DoS-
атак (Denial of service — «отказ в обслуживании». — Прим. CNews), ss
чтобы злодеям было сложнее атаковать узлы и препятство-
вать распространению и проверке транзакций.

Еще одно недавнее усовершенствование  — реализа-
ция BIP70 (BIP — Bitcoin Improvement Proposal, публичное 
предложение по  изменению чего-нибудь в  клиенте или 
протоколе). Это более хитрый и безопасный способ платежа 
в интернете, чем просто посылка на адрес. По сути, опцио-
нальная надстройка над текущим протоколом, позволя-
ющая проверить личность продавца и  передать кошельку 
пользователя дополнительную информацию о заказе.

Кроме того, были сделаны очередные изменения в том, 
какие транзакции считаются «стандартными». Это транз-
акции, соответствующие небольшому набору часто ис-
пользуемых предикатов («скриптов»). Самый простой 
предикат — это «только владелец такого-то ключа может по-
тратить эти деньги». Более сложный предикат может пред-
усматривать такое условие, как «любые два из  трех вла-
дельцев этих ключей могут потратить деньги» (называется 
multisignature script). В последней версии 0.9 в их число во-
шел специальный вид контракта для хранения небольшого 
количества дополнительной информации (до  40 байт) как 
ссылки на какой-нибудь внешний документ — счет-факту-
ру, договор или еще что-нибудь.

Иными словами, станет проще реализовывать дополни-
тельные протоколы на основе биткойна, не только платеж-
ные системы. Потому что биткойн — это в первую очередь 
система глобального консенсуса; платежная система  — 
лишь один из способов ее использования.

— Уже есть другие способы?
— Есть разные экспериментальные сервисы, некоторые 

из них меня заинтересовали. Это система микроплатежей 
на основе биткойна, в частности, для компьютерных серви-
сов, которые друг другу платят за предоставленные услуги 
и потраченные ресурсы. Далее, это взаимное страхование 
контрактов с  помощью блокирования симметричных де-
позитов с  обеих сторон в  одной атомарной транзакции. 
Так можно страховать договоры без третьих сторон вообще. 
Еще один сервис — система краудфандинга с голосованием 
стейкхолдеров (Акционеров.  — Прим. CNews(( ). Он предназна-s

чен для того, чтобы менеджерам можно было порци-
онно выдавать деньги, при нужном количестве го-
лосов, или раздать обратно инвесторам, или вообще 
контролировать, на что они идут. Сейчас же компа-
нии держатся на честном слове топ-менеджеров и ча-
сто страдают от этого.

— Возвращаясь к  основному финансовому 
сервису, расскажите, пожалуйста, чем отли-
чаются имеющиеся кошельки друг от  друга. 
В чем заключаются ограничения интернет-ко-
шельков?

— Есть несколько видов кошельков, отличающих-
ся степенью надежности. Первый  — это веб-прило-
жение, такое как Coinbase или биржи Bitcoin-central, 
Bitstamp и пр. В нем пользователь не имеет эксклю-
зивного доступа к  секретным ключам и  полностью 
доверяет компании, которая ими владеет.

Второй уровень  — «легковесный» кошелек типа 
Electrum, Blockchain.info, Multibit, различные прило-
жения на мобильниках. Эти кошельки хранят только 
ключи и должны делать запросы на сервер, чтобы уз-
нать баланс. В такой системе нет риска, что какой-то 
сервер украдет у  вас деньги, но  нужно надежно за-
шифровать свои ключи хорошим паролем и защищать 
компьютер от  вирусов. Единственный риск  — DoS-
атака. Если сервер окажется недоступен, а  кошелек 
не знает, какие монетки он может потратить, то ими 
нельзя будет воспользоваться. Скажем, Blockchain.
info недавно пару раз падал, и я не мог тратить свои 
деньги из их приложения. Я мог бы, конечно, экспор-
тировать ключи и вставить в другой кошелек и полу-
чить к ним доступ, но вот прямо в магазине на улице 
это за одну минуту не проделаешь. Electrum, кстати, 
использует несколько серверов, так что если один упа-
дет, можно через другой послать транзакцию.

Третий вариант  — полный клиент. Он хранит 
всю историю транзакций, точно знает, что он мо-

«БИТКОЙН ИМЕЕТ ЦЕННОСТЬ 
ЛИШЬ ПОТОМУ, ЧТО ВСЕ 
УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ ВИДЯТ 
ЕГО ОДИНАКОВО»

жет тратить, и  подключается к  десяткам других та-
ких  же узлов, чтобы распространять информацию. 
Как и  во  втором случае, нужно лишь избегать ви-
русов и заботиться о сохранности ключей — деньги 
просто так никто у вас взять не сможет. Вдобавок нет 
зависимости от  одного или нескольких серверов  — 
ваш кошелек посылает транзакцию напрямую всем 
остальным узлам.

— Одно из  слабых звеньев экосистемы 
Bitcoin — это биржи, которые периодически за-
крываются, теряя деньги пользователей. Как за-
страховаться от подобных рисков?

— Биржи в первую очередь позволяют купить бит-
койны за валюту с помощью банковских переводов. 
Из-за простоты реализации и  возможности быстро-
го трейдинга все биткойны лежат на ключах биржи. 
Это создает большой риск, так как на бирже хранит-
ся огромное количество реальных суперликвидных 
денег, которые так и хочется украсть разным лично-
стям. Если кто-то переведет с вашего счета доллары, 
их еще можно запросить обратно у  банка, но  если 
биткойны украдены, то вернуть их почти невозмож-
но без знания, кто их стащил, и доказательств.

Поэтому я  рекомендую поступать следующим 
образом: перевести доллары на  биржу, купить бит-
койны и сразу же перевести их на нормальный коше-
лек, ключи от которого принадлежат только вам.

Аналогично следует действовать при продаже. 
Плюс нужно это делать не сразу со всеми деньгами, 
а по частям. Если в процессе что-то сломается, биржу 
взломают, кошелек украдут, то будет утрачена лишь 
часть суммы.

Это, конечно, несовместимо с day trading (Страте-
гия биржевой торговли в  течение дня, без переноса сделок 
на  следующий день.  — Прим. CNews), но  зато и  рисков ss
нет в том смысле, что отсутствуют системные риски 
в результате доверия большой суммы денег неизвест-
ным сисадминам. Если ключи у  вас, риск сущест-
вует только персональный (если забудете создать ре-
зервную копию кошелька, или забудете пароль, или 
поймаете вирус и  т.д.). А  «трейдят» пускай те, кто 
понимает все риски. Уже много бирж, включая дол-
голетний MtGox, закрылось из-за взломов или ситуа-
ций «я-все-потерял-не-знаю-куда».

— Считаете  ли вы вероятным, что однажды 
добытчики потеряют интерес к  своей деятель-
ности и прекратят ее в связи с тем, что затраты 
на  вычисления сильно возрастут, а  вознаграж-
дение снизится? Что в этом случае произойдет 
с системой?

— Система адаптирует сложность proof-of-work 
к реальной нагрузке. Сейчас экспоненциально растут 
как вычислительные мощности, так и сложность за-
дач. Если производство биткойнов станет менее вы-
годным, то те, кто отключатся, просто уступят свой 
кусок пирога остальным и  сделают добычу пропор-
ционально дешевле.

— В чем суть вашей собственной разработки? 
Для кого она предназначена?

— У меня есть своя реализация протокола специ-
ально для Mac и iOS — CoreBitcoin (название было вы-
брано и опубликовано задолго до того, как разработ-

чики основного кошелька переименовали его из Bitcoin-QT 
в Bitcoin Core). Она представляет собой набор инструмен-
тов для программистов, необходимый при работе с транз-
акциями, ключами и  контрактами. Это еще не  окончен-
ный код, т.е. он не позволяет запустить свой собственный 
«полный узел». Но для легковесного кошелька вполне хва-
тает.

— Кто-то уже использовал ваш код для создания
кошелька?

— Пока мне известна одна компания, сделавшая коше-
лек для iPhone с помощью моей библиотеки, — BitWallet. 
Я  лично к  этому приложению не  имею отношения. Мой 
собственный кошелек (т.е. графическое приложение для 
пользователей) еще не опубликован и находится в стадии 
разработки.

— Для чего лично вы используете биткойны?
— Для меня это долгосрочная инвестиция, а  также

putting money where my mouth is (реальная поддержка того, 
во что веришь) в отношении моих политических взглядов.

— Верите  ли вы в  рост курса биткойна по  отноше-
нию к традиционным валютам?

— Да. Биткойн рано или поздно вытеснит все госвалю-
ты и  золото в  силу их принципиальных несовершенств. 
Один биткойн может стоить миллионы и десятки милли-
онов долларов. Правда, на том этапе доллара как такового 
уже, скорее всего, не будет из-за его гиперинфляции (свя-
занной, в частности, с оттоком капитала в биткойн).

Прогнозы относительно времени давать не берусь — все 
зависит от каждого из нас. Биткойн-революция может за-
вершиться через месяц, если мы все будем быстры и умны, 
или через 100 лет, если мы будем тормозить.

Менее жизненно важные технологии типа веба, 
социаль ных сетей и смартфонов распространяются по все-
му миру за какие-то 5–10 лет. И биткойн попадет к обыч-
ному пользователю точно не медленнее них. Тем более что 
каждый купивший биткойн становится его пропаганди-
стом, предпринимателем и  активным союзником себе 
подобным, даже если они его конкуренты в  бизнесе. Эту 
волну не остановить.

ЕСТЬ МИФ, ЧТО РАЗРАБОТЧИКИ 
МОГУТ «ПОМЕНЯТЬ ПРАВИЛА 
ИГРЫ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ», 
«НАПЕЧАТАТЬ ЕЩЕ ДЕНЕГ» И Т.П. 
ЕСЛИ БЫ КТО-ТО МОГ, ОН БЫ ЭТО 
УЖЕ ДАВНО СДЕЛАЛ
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СЕРГЕЙ 

ПОПСУЛИН

У
термина «стриминг» (stream  — ручей, струя, 
течение) несколько значений. Им обозначают 
потоковое скачивание контента, подгрузку ло-
каций в играх и потоковое вещание в интернет. 
Именно о последнем пойдет речь в нашей ста-

тье. Стриминг еще называют «живой трансляцией», 
«трансляцией в  режиме реального времени», «он-
лайн-трансляцией» и «линейным вещанием» — все 
это синонимы. Но  означает  ли это то  же самое, что 
загрузка данных? Нет, главное отличие стримин-
га от загрузки заключается в том, что в случае ска-
чивания вы загружаете к себе на устройство то, что 
уже хранилось на сервере. То есть просмотр роликов 
на YouTube — это не стриминг, несмотря на то, что 
подгрузка данных идет в реальном времени.

По существу, стриминг  — это прямой репортаж 
с места событий, доступный зрителям через интер-
нет. На коммерческом рынке стримингом пользуют-
ся телеканалы для трансляции в интернет не только 
отдельных «живых» мероприятий, но и своего основ-
ного эфира, производители  — для презентаций но-
вой продукции и т.д. Технически стримингом мож-
но назвать системы видеонаблюдения и веб-камеры, 
но у них другая функция, далекая от нашей темы.

ЧТО НУЖНО ИМЕТЬ, ЧТОБЫ СТРИМИТЬ?
Сегодня для вещания в интернет не нужны большие 
деньги, его может организовать любой человек даже 
со средним доходом или маленькая фирма. Все, что 
нужно, — это смартфон или веб-камера, подходящее 
по скорости интернет-соединение и аккаунт в одном 
из  специализированных сервисов. Трансляция мо-
жет осуществляться через Wi-Fi или 3G/4G. То, что до-
ступно сегодня любому пользователю, раньше могли 
себе позволить только телеканалы, имеющие специ-
альное дорогостоящее оборудование.

Среди сервисов для стриминга наиболее круп-
ный  — YouTube. С  конца 2013  года он предоставля-
ет возможность онлайн-вещания (услуга YouTube 
Live Streaming) всем пользователям практически 
без ограничений. Эта услуга бесплатна, ею могут 
воспользоваться каналы с  «хорошей репутацией» 
(это в первую очередь означает, что владелец канала 
не нарушает правила сервиса и соблюдает авторские 
права на  размещаемый контент) и  с  подтвержден-
ным аккаунтом (подтверждение можно сделать, на-
пример, через SMS). Несомненный плюс сервиса  — 
его устойчивость к нагрузкам, благодаря чему через 
YouTube вещают даже небольшие телекомпании 
с числом одновременно подключенных зрителей бо-
лее 100 тыс. человек.

YouTube, пожалуй, предлагает самые гибкие на-
стройки приватности среди аналогов. Вы можете 
выбрать, кому будет доступно видео: либо всем, либо 
обладателям ссылки, либо только определенным 
друзьям или кругам в  Google+. Еще одна полезная 
функция  — предварительный просмотр трансля-
ции.

Если для Youtube стриминг — одна из множества 
услуг, причем далеко не самая главная, то целый ряд 
других сервисов специализируется только на  нем. 

СТРИМИНГ — ЭТО ПРЯМОЙ 
РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ, 
ДОСТУПНЫЙ ЗРИТЕЛЯМ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ
Рассмотрим их работу на  примере шведского Bambuser. 
О  значении таких сервисов говорит, в  частности, то, что 
среди инвесторов Bambuser есть одно из крупнейших меж-
дународных новостных агентств — Associated Press.

Воспользоваться Bambuser могут владельцы iPhone, iPad, 
устройств на Android, смартфонов на Bada и Symbian. Для 
начала работы нужно открыть аккаунт в  сервисе и  ска-
чать приложение на  устройство, с  которого будет вестись 
трансляция. После включения приложение автоматически 
подключится к  аккаунту Bambuser и  начнет трансляцию 
на сайт Bambuser. Предварительно вы можете выбрать тип 
трансляции — публичная (для всех, кто имеет ссылку или 
заходит на  ваш аккаунт) или частная (будет видна только 
друзьям в Bambuser или Facebook).

К любой трансляции можно добавить заголовок и тэги. 
Кроме того, Bambuser записывает все проведенные транс-
ляции, и всегда можно вернуться к их просмотру. Все это 
бесплатно и без рекламы.

Для коммерческих клиентов сервис предлагает тари-
фы от  45 до  599 долл. в  месяц. Они снимают ограничения 
на число одновременных зрителей, место для хранения за-
писанных стримов, число самих стримов, предоставляют 
возможность добавить логотип в верхний угол трансляции 
и полностью настраиваемый плеер для размещения на соб-
ственном сайте.

Существуют и  другие сервисы, такие как Livestream 
и Ustream.tv. Но они обладают более узким функционалом. 
Например, Livestream позволит смотреть трансляции толь-
ко зарегистрированным пользователям (то есть вы не смо-
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жете просто дать ссылку для просмотра видео, как в случае
с Bambuser, — зрителям придется заводить аккаунты в сер-
висе). Кроме того, ни  тот ни  другой не  предлагают посто-
янный бесплатный аккаунт для личного пользования, как
YouTube.

СЕРВИС СВОИМИ РУКАМИ
Необязательно пользоваться чужими сервисами, можно 
организовать и  собственный. Для этого понадобится ви-
деокамера (цифровая или аналоговая), а также компьютер
с установленными на него кодировщиком, медиасервером
и веб-сервером.

Кодировщик нужен для того, чтобы преобразовать сиг-
нал в  подходящий для этой цели формат. Но  сигнал, ко-
торый выдает кодировщик, еще не  готов к  трансляции. 
Ведь трансляцию могут смотреть несколько пользователей
одновременно, и  картинкой нужно обеспечить каждого
из  них. За  это отвечает медиасервер. Наконец, веб-сервер
нужен для того, чтобы компьютер можно было найти в ин-
тернете — то есть чтобы зрители могли ввести адрес в брау-
зер и посмотреть трансляцию (подойдет, например, Apache
HTTP Server).

КОДИРОВЩИКИ
Наиболее популярные кодировщики  — Adobe Flash Media
Live Encoder (FMLE) и Telestream Wirecast. Для многих ре-
шающую роль в выборе сразу же сыграет стоимость. FMLE
бесплатен, а  стоимость Wirecast начинается от  495 долл.
Но Wirecast — это больше чем кодировщик. Решение позво-
ляет добавлять к  видео эффекты переходов, накладывать
текст и графику и выводить одновременно несколько сиг-
налов с разным битрейтом. А вот FMLE — просто кодиров-

МЕДИАСЕРВЕРЫ
На двух примерах рассмотрим и медиасерверы, которые 
понадобятся для самостоятельной организации стримин-
га: Adobe Flash Media Server и Wowza Streaming Engine. Су-
ществует несколько редакций Flash Media Server: Starter, 
Standard, Professional и  Extended. В  основном они отли-
чаются емкостью, то есть числом одновременных зрите-
лей. Чем больше аудитория, тем более дорогое решение 
придется выбирать. Есть в линейке и бесплатная версия 
Starter, но в ней полно ограничений: это и 10 одновремен-
ных подключений, и не более 10 минут трансляций.

У Wowza тоже есть бесплатная версия с таким же мак-
симальным числом одновременных подключений. И еще 
одна — платная, без ограничений. Стоимость Adobe Flash 
Media Server — от 995 долл. (Standard) до «позвоните, чтобы 
уточнить стоимость» (Extended). Можно только предпо-
лагать, во  сколько обойдется индивидуальное решение, 
если редакция Professional продается за 4,5 тыс. долл.

Wowza предлагает более гибкую схему оплаты. Мож-
но платить за  каждый месяц использования Wowza 
Streaming Engine по 55 долл. Есть и пожизненная лицен-
зия, но  ее стоимость в  компании не  уточняют, предпо-
читая получить от клиента заявку по электронной почте 
(прямо как в  случае с  Extended у  Adobe). По  нашим све-
дениям, она равна 995 долл., как и стоимость Flash Media 
Server.

Классифицируются медиасерверы по  следующим 
признакам: стоимости, поддерживаемым плеерам, опе-
рационным системам, контейнерам (форматам), прото-
колам и функциональности. 

КОГДА ПК НЕ НУЖЕН
Возможно организовать самостоятельную трансляцию 
без ПК. В  этом случае роль программного кодировщика 
будет играть аппаратный. Схема подключения следую-
щая: камера подсоединяется к аппаратному кодировщи-
ку (обычно называется видеокодером), который, в  свою 
очередь, подключен к локальной сети и отправляет гото-
вый к  трансляции сигнал на  удаленный сервер. Медиа-
сервер, конечно, тоже понадобится  — просто он может 
быть не на вашем компьютере, а где-то в другом месте.

АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ И СКОРОСТЬ
При выборе компьютера, на который будет установлен ме-
диасервер, нужно учесть некоторые факторы. Нужно по-
нять прежде всего, насколько широкой будет ваша ауди-
тория. Также на очереди стоят вопросы, как пользователи 
будут смотреть вашу трансляцию (на каких устройствах, 
с  помощью каких плееров), какие параметры кодирова-
ния видео и аудио будут наиболее подходящими для те-
кущей задачи, нужна ли защита контента.

Например, Adobe рекомендует, если планирует-
ся транслировать сигнал более чем одному пользо-
вателю, устанавливать FMLE на компьютер с 4- или 
8-ядерным процессором и 3 Гб оперативной памяти. 
Требования накладываются и  на  скорость интер-
нет-соединения. В Wirecast прямо указано, что она 
должна соответствовать произведению числа поль-
зователей на  скорость одного потока. А  формат HD 
компания и вовсе не рекомендует применять.

В целом, если вы только начинаете заниматься 
стримингом, вам подойдет обычный ПК, мощно-
сти которого вполне достаточно для трансляции 
некоторого числа потоков. Если  же количество под-
ключений и  нагрузка на  сервер будут большими, 
придется использовать серверное «железо». При его 
выборе основное внимание стоит уделить выбору 
процессоров и  объему оперативной памяти. Также 
стоит держать в уме скорость передачи данных, ко-
торую поддерживает сетевая плата. Узким местом 
может стать любой из узлов. В конце концов, можно 
воспользоваться облачными платформами раздачи 
контента — были бы средства.  

ПРОДУКТ ADOBE FLASH ME-

DIA LIVE ENCODER

WIRECAST

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ТИП 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАМЕРЫ

USB, FireWire, 

веб-камера

USB, SDI, композитный 

вход, S-Video, DV/HDV, 

компонентный вход, 

HD-SDI, HDMI

МАКСИМАЛЬНОЕ 

ЧИСЛО ОДНОВРЕМЕННО 

ПОДКЛЮЧЕННЫХ КАМЕР

1 Без программных 

ограничений

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ

Нет Позволяет добавлять 

эффекты переходов, 

накладывать текст 

и графику, выводить 

сразу несколько 

сигналов с разным 

битрейтом, стримить 

десктоп

СТОИМОСТЬ Бесплатный 495 долл.

ПРОДУКТ ADOBE FLASH MEDIA 

SERVER 

WOWZA STREAMING 

ENGINE

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОС Windows, Linux Windows, Mac, Linux, 

Unix

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ 

ПЛЕЕРЫ

Adobe Flash Play-

er, поддержка iOS 

(через HLS)

Adobe Flash Player, 

поддержка iOS 

(через HLS), Microsoft 

Silverlight

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ 

ПРОТОКОЛЫ

RTMP, RTMPT, 

RTMPS, RTMPE, 

RTMPTE, RTMFP

RTMP, RTMPT, RTMPS, 

RTMPE, RTMPTE

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ 

ФОРМАТЫ

FLV, H.264, MP3, 

AAC, LC-AAC, HE-

AAC, Speex

FLV, H.264, MP3, AAC, 

LC-AAC, HE-AAC, Speex

СТОИМОСТЬ От 995 долл. 55 долл. в месяц 

или 995 долл. за 

пожизненную 

лицензию

МЕДИАСЕРВЕРЫ

КОДИРОВЩИКИ

КАК СОЗДАТЬ СОБСТВЕННЫЙ СЕРВИС
ДЛЯ ЭТОГО ПОТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПО: 
КОДИРОВЩИКИ И МЕДИАСЕРВЕРЫ

КОДИРОВЩИКИ

НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЧУЖИМИ СЕРВИСАМИ, МОЖНО 
ОРГАНИЗОВАТЬ И СОБСТВЕННЫЙ

ДЛЯ ВЕЩАНИЯ В ИНТЕРНЕТ 
НЕ НУЖНЫ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ, 
ЕГО МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ 
ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК

щик. Да, вы сможете одновременно транслировать сигнал
и записывать видео на диск, но для других задач он не пред-
назначен. Зато FMLE бесплатен.

FMLE  — очень ресурсоемкое приложение. Если вычис-
лительных ресурсов станет недостаточно, могут происхо-
дить такие вещи, как рассинхронизация видео и  аудио,
бесконечная буферизация плеера. Wirecast более терпим
к обычным ПК со средней производительностью.

Важное отличие между FMLE и Wirecast — число камер,
сигнал с  которых может обрабатываться одновременно.
FMLE поддерживает только одну камеру, а  Wirecast  — не-
ограниченное количество. Если вы захотите посредством
FMLE кодировать сигналы с нескольких камер, вам придет-
ся запустить по одному процессу FMLE для каждой из них.
Но следует признать, что платные инструменты и должны
иметь несомненные преимущества перед бесплатными.

ККККККООООООООООДДДДДДДДДДДДИИИИРРРРРООООООВВВВВВВВВВВВВЩЩЩЩЩЩЩЩИИИИИКККККККИИИИИИИИ
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ХарактеристикиОриентировочная цена: 32 тыс. руб. Конкурент

ТИП: смартфон
ОС: Android
ЭКРАН: 5”, Super LCD 3, 1080x1920 
точек
ПРОЦЕССОР: Qualcomm Snapdragon 
801
ПОСТОЯННАЯ ПАМЯТЬ: 16/32 Гб
КАМЕРЫ: 4 Мп (основная), 5 Мп 
(фронтальная)
АККУМУЛЯТОР: 2600 мА*ч
ВЕС: 160 г

Последнюю пару лет трудно назвать расцветом HTC, 
но выпущенный флагманский смартфон HTC One 
M8 доказал всем, что компания может бороться за 

рынок смартфонов в самом высоком ценовом сегменте. 
Представленное устройство запоминается прежде всего 
потрясающим дизайном, что сегодня, увы, редкость. Все 
прочие признаки флагмана также на месте: замечатель-
ный дисплей и один из самых производительных мобиль-
ных ЦПУ в мире.

HTC One M8

Apple iPhone 5S

Преимущество 
этого смартфона - 
прочный металли-

ческий корпус

Функция UFocus 
позволяет менять 
резкость на уже 

снятом кадре

ХарактеристикиОриентировочная цена: 25 тыс. руб. Конкурент

ТИП: смартфон
ОС: Android
ЭКРАН: 5,1”, Super AMOLED HD, 
1080x1920 точек
ПРОЦЕССОР: Qualcomm Snapdragon 
801
ПОСТОЯННАЯ ПАМЯТЬ: 16/32 Гб
КАМЕРЫ: 16 Мп (основная), 2 Мп 
(фронтальная)
АККУМУЛЯТОР: 2800 мА*ч
ВЕС: 145 г

Очередной флагманский смартфон от Samsung не 
потряс воображение инновациями, но подтвердил 
высокий статус компании как производителя кон-

курентоспособной техники. Флагман получил интегриро-
ванный в клавишу «Домой» сканер отпечатков пальцев, 
новый процессор и еще ряд программно-аппаратных 
улучшений.

Samsung Galaxy S5

В клавишу «До-
мой» интегриро-
ван сканер отпе-
чатков пальцев

Разрешение 
камеры 16 Мп
 (у Galaxy S4 — 

13 Мп)

Apple iPhone 5S
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Характеристики65 тыс. руб. (без объектива)Ориентировочная цена: Конкурент

ТИП: ультрабук
ОС: MS Windows 8.1
ЭКРАН: 14”, TFT IPS, 3200x1800 
точек
ПРОЦЕССОР: Intel Core i7
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 6 Гб
ПОСТОЯННАЯ ПАМЯТЬ: 512 Гб SSD
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ: сканер 
отпечатков пальцев, 3G/LTE-
модуль
ВЕС: 1,39 кг

Fujitsu LIFEBOOK U904

Рекордно низкий 
для 14”-модели 

вес — 1,39 кг

Дисплей с рекорд-
ным разрешени-
ем 3200 х 1800 

пикселей

Fujitsu LIFEBOOK U904 можно смело назвать королем 
ультрабуков. Помимо того, что качество материалов 
и сборки гарантировано японским производством, 

устройство удивляет самыми передовыми технически-
ми характеристиками, собранными в одном корпусе. Это 
и отличный дисплей, изготовленный по технологии IGZO, 
и полный набор опций, характерных для корпоративных 
ноутбуков, – все это в корпусе весом менее 1,4 кг.

нет

Характеристики60 тыс. руб. (без объектива)Ориентировочная цена: Конкурент

ТИП: системная беззеркальная 
камера
РАЗМЕР МАТРИЦЫ: матрица APS-C 
(23,6x15,7 мм)
РАЗРЕШЕНИЕ: 16 Мп
ПРОЦЕССОР: ARM, 4 ядра
ТИП КАРТЫ ПАМЯТИ: SD
БАЙОНЕТ: Leica T
ВЕС: 384 г

Leica T

Совместимость 
при помощи пере-
ходника с объек-
тивами Leica M

Новая системная беззеркальная камера от компании 
Leica еще до выхода в продажу привлекла внима-
ние экспертов некоторыми особенностями. Во-пер-

вых, у нее оригинальный монолитный корпус из алюми-
ниевого сплава, выполненный по технологии Unibody. 
Во-вторых, она имеет довольно привлекательные ха-
рактеристики, учитывая невысокую стоимость модели 
для данного бренда. Фотоаппарат оснащен относитель-
но большой матрицей формата APS-C и поддерживает 
не только фирменную оптику, но и объективы системы 
Leica M посредством специального адаптера.

Корпус Unibody 
из алюминиевого 

сплава

Sony Alpha NEX 5r
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ТОП-5 ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 

YotaPhone 2 

Смартфон 5” Super AMOLED,
4.7” EPD, 4-ядерный 
процессор Qual-
comm Snapdragon
800

Уникальный вспомо-
гательный дисплей,
изготовленный по 
технологии электрон-
ных чернил

Не выявлено Yota Devices Нет 
данных

Эльбрус-4С*

Микропро-
цессор

4 ядра, 800 МГц, 
техпроцесс 65 нм 

Высокая эффек-
тивность, низкое 
энергопотребление, 
значительно более
высокая степень за-
щиты от выполнения
вредоносного кода
благодаря уникаль-
ной архитектуре

Невысокая ча-
стота работы, в
том числе из-
за устаревшего
техпроцесса,
необходимость 
в трансляторе 
для x86-
команд

ЗАО «МЦСТ» По 
запросу

PocketBook Colour Lux**

Устройство 
для чтения 
электрон-
ных книг

8” E-Ink Triton, 
800х600 пикселей

Первый в мире 
цветной букридер 
с экраном на элек-
тронных чернилах с
подсветкой

Качество
цветопередачи
уступает 
планшетам с
ЖК-экраном

PocketBook 
International 
S.A.

10 000
руб.

Prestigio Multiphone PAP5430 

Смартфон 4.3” TFT LCD, 
960x540, Intel Atom 
Z2420 1,2 ГГц

Один из первых 
смартфонов на про-
цессоре Intel нового
поколения

Средние
аппаратные
характеристики

ASBISc Enter-
prises Plc.

8000
руб.

Prestigio MultiBoard PMB554H847 

Смартфон 4.3” TFT LCD,
4.3” EPD, 
двухъядерный 
процессор Qual-
comm 1,7 ГГц

Уникальный вспомо-
гательный дисплей, 
изготовленный по 
технологии элек-
тронных чернил

Относительно 
высокая цена

Yota Devices 20 000
руб.

ТИП УСТРОЙСТВА КЛЮЧЕВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОСТОИНСТВА НЕДОСТАТКИ РАЗРАБОТЧИК ЦЕНА

П
ро

ве
ре

но
 C

N
ew

s

Россия не относится к числу стран с развитым высокотех-
нологическим производством. Тем не менее отечественные 
разработчики способны создавать устройства того же уров-
ня, что западные страны и их азиатские технологические 
партнеры. Наш рейтинг лучших российских ИT-продуктов 
может подтвердить эту точку зрения.

ВЫБОР ИТ-ДИРЕКТОРА

Какой ваш
любимый 
гаджет?

Без какого 
гаджета 

вы не выходите 
из дома? 

Какой у вас 
телевизор?

Какой у вас 
фотоаппарат?

Какой у вас 
автомобиль?

Какой у вас 
ноутбук?

Какой ОС
пользуетесь?

iPad 2. А вот iPad 3 не
нравится – слишком
быстро садится
аккумулятор

Это однозначно смартфон. 
Постоянно ношу его с собой 

и постоянно использую не 
только как телефон, т.е. читаю 

новости, Facebook и  почту

Без iPad

Sharp Aquos 52 XD, еще не LED, 
но, я думаю, он еще даст фору 

последним моделям, т.к. мне 
очень нравится цветопередача

Раньше я был 
приверженцем Sony, теперь 
перешел на Samsung из-за 
интернет-приложений

Есть несколько, начиная от 
полупрофессионального Canon 
500D до простой «мыльницы» 

Canon IXUS 200, пользуюсь всем 
в зависимости от ситуации

Nikon D90

Автомобиль AUDI A5 
купе, очень нравится: 

по удобству 
и стоимости, как мне 
кажется, оптимально

BMW X3

Сейчас Acer S5. Был выбран 
из-за легкости и оптимального 

размера, использую его и на 
работе, и дома, чтобы поработать

Sony Vaio DUO 13

Сейчас использую Windows 8.1 на 
рабочем месте, а дома в качестве 

медиацентра использую Linux
Microsoft 8 Professional

В основном Google. Нравится 
потому, что в нем удобнее искать 

документацию и описания 
различных ИТ-решений

Google

Какую
поисковую

систему 
предпочитаете? 

Вячеслав Лаптев
заместитель председателя правления 
СКБ-банка

Денис Сумин
директор департамента 

информационных и банковских 
технологий банка DeltaCredit 

Одного любимого нет, т.к. очень 
люблю все новое и стараюсь 

постоянно менять устройства.
Сейчас перешел с Apple- 

устройств на Android (Samsung 
Galaxy S4), пока нравится

* - рабочее название «Эльбрус-2S»

** - В марте 2012 года PocketBook был выкуплен у украинских основателей российским бизнесменом Андреем Коноваловым.
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Apple 
передвинула 
выпуск iPhone 6

Мicrosoft объявила 
о планах по интег-
рации устройств 

Windows Phone c бортовым
компьютером автомоби-
ля. Система Windows in the 
Car обеспечит синхрониза-
цию устройства с авто. За 
рулем пользователь сможет 
управлять смартфоном го-
лосом, жестами или с по-
мощью элементов управ-
ления на руле. Кроме того, 

Microsoft в осеннем обнов-
лении Windows 8 (которое 
может быть обозначено как 
8.2) по-новому реализует
меню «Пуск». Что касает-
ся Windows 9, то эта ОС мо-
жет стать бесплатной при
условии, что пользователь
подключится к сервисам 
Microsoft. Об этом сообщил 
Myce.com со ссылкой на 
WZor – российского инсай-
дера в Microsoft. 

Компания Samsung 
Electronics готовится к
запуску в России пер-

вого смартфона на базе соб-
ственной операционной си-
стемы с открытым исходным 
кодом Tizen, сообщает Wall 
Street Journal со ссылкой на 
осведомленные источники.

По предварительной ин-
формации, первый смартфон 
Samsung на Tizen будет осна-
щен 4,8-дюймовым диспле-
ем формата 720p и 4-ядер-
ным процессором Qualcomm
Snapdragon 800 с частотой 
2,3 ГГц.

Помимо России, произво-
дитель планирует начать про-
дажи в Индии примерно в это 
же время, утверждают два не-
зависимых источника.

Tizen –результат слияния от-
крытых проектов MeeGo и LiMo.
В сентябре 2011 года Samsung
и Intel объявили о том, что 
вместе займутся разработкой
этой новой платформы.

Новое, шестое поколе-
ние iPhone с 4,7-дюй-
мовым дисплеем по-

явится уже в августе этого 
года, сообщает Reuters.
Затем через месяц, в сен-
тябре, вендор намерен вы-
пустить еще одну модель, с
экраном 5,5 дюйма. До кон-
ца 2014 года компания пла-
нирует изготовить 80 млн 
новых аппаратов. По сло-
вам источника, Apple уско-
рит запуск для того, чтобы 
не дать послабления кон-
курентам. Всего в 2014 году
Apple намерена изготовить 

около 80 млн iPhone ново-
го поколения, добавляют 
они. В начале мая источни-
ки сообщали, что компа-
ния Foxconn будет отвечать
лишь за 15% всего объе-
ма производства iPhone 6 с
экраном меньшей диагона-
ли. Это свидетельствует об
изменении условий парт-
нерского соглашения Apple
с тайваньским производи-
телем, с конвейера которо-
го сходят практически все
смартфоны Apple. Причины 
этих изменений не уточня-
ются.

ПРЕДСТАВЛЕНА WINDOWS 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ И 
РАСКРЫТЫ ПОДРОБНОСТИ 
О WINDOWS 8.2 
И WINDOWS 9.

УЖЕ В АВГУСТЕ APPLE СОБИРАЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЬ 
IPHONE 6 – НА МЕСЯЦ РАНЬШЕ ПЛАНА.

Microsoft 
приготовила 
новые ОС

МЦСТ ГОТОВА К СЕРИЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОЦЕССОРА «ЭЛЬБРУС-4С». 

«Эльбрус» готов 
заместить импортные чипы

Отечественный разра-
ботчик процессоров –
ЗАО «МЦСТ» – сообщил 

о готовности к серийному 
производству нового процес-
сора «Эльбрус-4С». Основная 
особенность линейки про-
цессоров – архитектурно об-
условленный принцип явного 
параллелизма операций, ко-
торый, помимо высокой про-
изводительности, обеспечи-
вает высокую производитель-
ность и энергоэффективность 
процессоров.

Разработчики подчерки-
вают, что архитектурные от-
личия «Эльбруса» от при-
вычных x86 и ARM являются 
дополнительным фактором, 
обеспечивающим безопас-
ность основанных на нем вы-
числительных систем.

В качестве базовой опера-
ционной системы для «Эль-
брус-4С» используется ОС 
«Эльбрус», созданная на ос-

нове ядра Linux версии 2.6.33. 
ОС сертифицирована по вто-
рому классу защиты от не-
санкционированного доступа
и второму уровню контроля 
недекларированных возмож-
ностей.
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Предполагаемый 
внешний вид 

iPhone 6

РОССИЯ УВИДИТ ПЕРВЫЙ СМАРТФОН 
НА TIZEN РАНЬШЕ МНОГИХ СТРАН. 

Samsung рассекретит 
смартфон с новой ОС 
в Москве
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Математика природы 

88 ART
DIGITAL

Английский математик 
Алан Тьюринг известен, 
в частности, как автор от-
вета на интересовавший 
ученых вопрос, каким 
образом в природе воз-
никают сложные упоря-
доченные структуры, будь 
то конечности у животных 
или характерные пят-
на на шкуре жирафа, или 
полоски у зебры. По его 
мнению, они могут фор-
мироваться благодаря 
действию механизма са-
моорганизации на осно-
ве реакционно-диффузи-
онного механизма — «мо-
дели Тьюринга». Эта мо-
дель получила описание, 
которое позволило свести 
морфогенез к языку ма-
тематики.

Строгое описание за-
конов природы привле-
кло австралийского ху-
дожника и дизайне-
ра Джонатана Маккей-
ба. В роли живых клеток, 
участвующих в форми-
ровании упорядочен-
ных рисунков, — пик-
сели. Каждому пиксе-
лю присваивается слу-
чайное значение от -1 
до 1, которому соответ-
ствует определенный 
цвет. Применяя разрабо-
танные Тьюрингом и его 
последователями зако-
ны и формулы, Маккейб 
получил целый цифро-
вой мир в развитии, ко-
торый рождал фанта-
стически красивые упо-
рядоченные узоры.




