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(GartNer)

на 7 лет получит «Ростелеком» 
от пРавительства на Развитие тРанспоРтных 
сетей в сибиРи и на Дальнем востоке

млрд15,6

БуДЕТ СТоИТь «РоСТЕЛЕКоМу» КоНСоЛИДАцИя 
БАшКИРСКоГо ТЕЛЕКоМА ПоСЛЕ ПоКуПКИ 
у «ГАзПРоМБАНКА» 25% АКцИй «БАшИНфоРМСВязИ» 

р
34,5 $

инвестиций привлекла 
американская компания 
Net Element, владеющая 
российскими платежными 
системами TOT Money 

и PayOnline

млн
935

заплатит «Ростелеком» своей «дочке» «РТ Лабс» 
за поддержку информационных систем 
электронного правительства за 8 мес.

млн р

2 ускорилось падение рынка 
смартфонов в россии — 
с 7% по итогам II кв. 2014 г. 
до 15% во II кв. 2015 г.

в раза
(«Связной»)

уПАЛ МИРоВой 
РыНоК ПК Во II КВ. 
2015 По СРАВНЕНИю 
Со II КВ. 2014

9,5%
НА 

447
заплатил Минздрав 
«Ростеху», «Восходу» 
и «Ростелекому» 
за аренду серверов 
в их ЦОДах в 2015 г.

млн
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Принят закон 
о «запрете 
иностранного ПО»

Процессоры 
«Эльбрус» ждет 
гражданское 
применение

Создан российский 
ПК для работы 
с гостайной

Российский 
процессор Baikal 
будут поставлять 
«Газпрому»

«Ростех» намерен 
заместить импортное 
оборудование телеком-
операторов

п
резидент России Владимир Путин 
подписал закон, предусматриваю-
щий создание реестра российских 
программ, а  также возможность 

ввода ограничений на использование 
зарубежных товаров и услуг с 1 января 
2016  года. Новая инициатива успела 
получить прозвище «закон о  запрете 
иностранного ПО».

Так, в  России будет создан реестр 
отечественного ПО. Программы мо-
гут считаться отечественными, если 
исключительные права на них при-
надлежат Российской Федерации либо 
ее гражданам и организациям.

Правительство сможет устанав-
ливать запрет или ограничения на 
допуск зарубежных товаров и  услуг 
к  участию в  госзакупках. При необ-
ходимости госзаказчики смогут обо-
сновать невозможность соблюдения 
запрета или ограничений.  

Р
ассуждая о  перспективах ис-
пользования в  России отечест-
венного процессора «Эльбрус», 
президент Владимир Путин 

отметил, что, по его мнению, все 
важные современные технологии 
зарождаются в  военном секторе, 
но потом обязательно находят гра-
жданское применение.

Создателем линейки «Эльбрус» 
является компания МЦСТ. В  конце 
2014 года производство этих процес-
соров началось на заводе «Микрон» 
в  Зеленограде. До этого момента 
«Эльбрусы» выпускались исключи-
тельно в Юго-Восточной Азии. В мае 
2015  года ОПК, включающая МЦСТ, 
сообщила о  планах начать в  2016 
году серийное производство нового 
отечественного 8-ядерного процес-
сора «Эльбрус-8С» на базе 28-нм тех-
нологии.  

к
омпания «Т-Платформы» 
оснас тила моноблок «Тавол-
га», разработанный для госу-
дарственных и  корпоратив-

ных заказчиков, произведенным 
ЦНИИ ЭИСУ («внучка» корпора-
ции «Ростех») модулем доверен-
ной загрузки «Центурион-ЕН», 
соответствующим требованиям 
ФСБ и ФСТЭК.

«Центурион» обеспечивает 
блокировку загрузки нештатной 
копии ОС или программ с  лю-
бых носителей, кроме штатного. 
Он гарантирует контроль целост-
ности конфигурации компьюте-
ра, программной среды и крити-
ческих областей ядра, загрузоч-
ных модулей ОС, программного 
обеспечения и  данных, а  также 
реестра ОС. Поставки начнутся 
в следующем году.  

б
айкал электроникс» договорил-
ся с российским разработчиком 
систем автоматизации и  теле-
метрии «Акситех» о совместном 

выпуске линейки оборудования на 
своих процессорах Baikal. Создан-
ные устройства могут найти приме-
нение на трубопроводах «Газпрома». 
В задачи телеметрии и телемехани-
ки для газовой отрасли входит учет 
энергоресурсов, управление обо-
рудованием, контроль параметров 
и  расхода газа. В  случае серьезных 
утечек система диспетчерского 
управления должна обеспечить пе-
рекрытие аварийного участка тру-
бопровода.

Ключевым заказчиком контрол-
леров «Акситех» можно считать «Газ-
пром межрегионгаз». В  настоящий 
момент его потребность в  них оце-
нивается в несколько сотен в год.  

в
ходящая в  «Ростех» «Объединенная 
приборостроительная корпорация» 
(ОПК) интегрировала разрозненные 
отечественные телеком-разработки 

в единое решение — в сегмент реальной 
сети, который может эксплуатироваться 
на отдельных узлах связи заказчиков.

Все оборудование произведено пред-
приятиями ОПК и  ее партнерскими 
компаниями. Для наглядности реше-
ние представлено в  виде стойки, кото-
рая включает DWDM-платформу «Волга» 
компании «Т8», коммутатор компании 
«Булат», серверы «Т-Платформ» Е-класса 
и  V-класса, IP-АТС «Александрит» НИИ 
«Масштаб», абонентские маршрутизато-
ры компании «Эмзиор».   В  числе заин-
тересовавшихся — российские федераль-
ные операторы.

Реальная степень импортонезависи-
мости представленного решения  — во-
прос неоднозначный. Например, на сай-
те компании «Т8» сообщается, что для 
производства оборудования она исполь-
зует «лучшие комплектующие из Европы, 
США, Японии, России и других стран».  

«

Попытки 
самостоятельности
шАГИ К ИзБАВЛЕНИю оТ ИМПоРТозАВИСИМоСТИ В СфЕРЕ ИТ ДЕЛАюТСя КАК НА уРоВНЕ 
РуКоВоДСТВА СТРАНы, ТАК И ПРоИзВоДИТЕЛяМИ оТЕЧЕСТВЕННоГо оБоРуДоВАНИя И По
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Глава Администрации  
Президента РФ возглавил  
совет директоров 
«Ростелекома»
СоВЕТ ДИРЕКТоРоВ «РоСТЕЛЕКоМА» ВозГЛАВИЛ ГЛАВА АДМИНИСТРАцИИ ПРЕзИДЕНТА Рф СЕРГЕй 
ИВАНоВ. ТАКжЕ В СоВЕТ ВошЕЛ ДЕКАН ЭКоНоМИЧЕСКоГо фАКуЛьТЕТА МГу АЛЕКСАНДР АузАН.

с
овет директоров «Ростелекома» на своем 
первом заседании в обновленном соста-
ве избрал нового председателя. Им стал 
глава Администрации Президента РФ 
Сергей Иванов. Иванов стал первым за 

последние годы чиновником столь крупного 
ранга, вошедшим в совет директоров «Росте-
лекома».

Исторически в советы директоров «Росте-
лекома» и  «Связьинвеста» входили минист-
ры связи, но в 2011 году тогдашний президент 
Дмитрий Медведев запретил чиновникам 
входить в  советы директоров компаний, 
работающих на конкурентных рынках. За-
нимавший в  то время пост министра связи 
Игорь Щёголев успел избраться в  совет, но 
участия в его заседаниях не принимал.

Новый состав совета директоров был 
избран на годовом собрании акционеров 
15 июня. Помимо Иванова, новичком в совете 
стал декан экономического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова Александр Аузан. Так-
же в  совет вошел вице-президент Газпром-
банка Александр Пчелинцев, который уже 
был членом совета в 2013–2014 годах.

Всего на 11 мест в совете директоров пре-
тендовали 13 человек. Из выдвигавшихся 
кандидатов не прошли в  совет гендиректор 
инвестиционной компании «Атон» Андрей 

Звёздочкин и глава компании «Киуру» финн 
Сеппо Ремес. Оба выдвигались Ассоциацией 
по защите прав инвесторов.

Три человека из прежнего состава совета 
директоров не участвовали в  новых выбо-
рах. Это экс-министр печати Михаил Ле-
син (в 2013–2014 годах он возглавлял холдинг 
«Газпром-Медиа»), советник министра свя-
зи Игорь Козлов и  член совета директоров 
Telecom Malaysiya Дэвид Бенелло.

Свои кресла в  совете директоров сохра-
нили гендиректор холдинга «Открытие» 
Рубен Аганбегян, гендиректор Российского 
фонда прямых инвестиций Кирилл Дмит-
риев, директор телеканала «Россия» Антон 
Златопольский, президент «Ростелекома» 
Сергей Калугин, бывший вице-президент 
Газпромбанка Антон Милюков, первый зам-
пред ВЭБ Михаил Полубояринов, начальник 
управления имущественных отношений 
и  приватизации крупнейших организаций 
Виталий Сергейчук и  бывший гендиректор 
холдинга «Связьинвест» Вадим Семёнов.

До последнего времени председателем со-
вета директоров «Ростелекома» был Вадим 
Семёнов. Сейчас Семёнов отнесен к  числу 
независимых директоров. К  числу таковых 
также относятся Александр Аузан, Рубен 
Аганбегян и Анатолий Милюков. 

новосТи
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Бывший глава Госкомитета по связи Александр Крупнов занял недавно со-
зданную должность президента «ВымпелКома». Он потребовался компании 

для работы с государственной тайной, так как гендиректор «ВымпелКома» 
Михаил Слободин имеет вид на жительство в заграничном государстве.

Крупнов — известный деятель в телекоммуникационной отрасли: он 2 года 
возглавлял Государственный комитет по связи. Впоследствии он создал «Ассо-
циацию 3G» — она в 2006 году была переименована в «Инфокоммуникацион-
ный союз», который писал проект конкурсной документации по проведению 
тендера по выдаче 3G-лицензий в 2007 году.

IBM назначила нового генерального 
директора в России

Главу «БиЛайна» не допустили 
к гостайне

корпорация iBM обЪявила о назначении новым Генеральным 
директором российскоГо филиала андрея филатова. с апреля 2014 
Года он занимал позицию директора по продажам iBM в россии.

ИТ-гИганТы 

лица

По словам Андрея Филатова, при-
оритетными направлениями 

развития IBM в России являются 
аналитика, облачные технологии, 
безопасность, мобильные технологии 
и социальное взаимодействие.

В ИТ-индустрии Филатов рабо-
тает более 20 лет. В IBM он трудится 
с февраля 2010 года. Изначально 
Филатов занимал позицию директора 
по развитию бизнеса департамента 
аппаратных средств. С июля 2010 по 
март 2014 года он руководил депар-
таментом аппаратных средств IBM 
в России и СНГ. В апреле 2014 года 
был назначен на позицию директора 
по продажам IBM в России.

До прихода в IBM, в период с 2007 
по 2010 год, Филатов работал в SAP, 
где руководил продажами на терри-
тории России, Белоруссии, Средней 
Азии, Азербайджана и Армении, 
отвечал за стратегическое планиро-
вание и принимал участие в разви-
тии компании в Украине. Возглавлял 
офисы SAP в Казахстане и Украине.

Кирилл Корнильев, занимав-
ший ранее должность генерального 

директора IBM в России, назначен 
вице-президентом по продажам и ру-
ководителем направления индустри-
альных решений IBM в Центральной 
и Восточной Европе, он будет продви-
гать бизнес IBM в 29 странах региона. 
Корнильев работает в IBM с 1993 года.

андрей филатов 
всю жизнь работает 
в отрасли ит 

РазРабоТка

россвязь отправила  
в отставку директора-
сепаратиста
россвязь отправила в отставку 
главу госпредприятия рсво вяче
слава иванюка. Это случилось по
сле того, как иванюк выступил за 
переподчинение рсво от россвязи 
в мчс.

и.о. гендиректора рсво назна
чен игорь зорин, до этого возглав
лявший другое подведомствен
ное россвязи предприятие — Гцсс 
(спецсвязь). рсво — оператор се
тей проводного вещания.

у вячеслава иванюка сложи
лись неплохие отношения с мчс. 
Этой весной мчс даже предложи
ло минкомсвязи передать рсво 
в его подчинение, и иванюк такую 
идею поддержал. резко против 
этой идеи выступил глава россвя
зи олег духовницкий.

правда, в россвязи утвержда
ют, что уход иванюка не связан 
с идеей переподчинения рсво 
от россвязи в мчс.

арестован 
предшественник 
Чубайса
правоохранительными органами 
1 июля 2015 года был задержан ге
неральный директор холдинговой 
компании «композит» леонид ме
ламед, ранее работавший в анало
гичной должности в «российской 
корпорации нанотехнологий» (бренд 
«роснано»), чье кресло позже занял 
анатолий чубайс. в офисе «компо
зита» проведен обыск.

меламед подозревается в со
вершении преступления, предус
мотренного ч. 4 ст. 160 ук рф. речь 
идет о договоре между «росна
но» и инвестиционной корпораци
ей «алемар» на консультационные 
услуги, в результате которого, по 
мнению следствия, было совер
шено хищение денежных средств 
корпорации. в «роснано» заверя
ют, что какойлибо материальный 
ущерб причинен не был, а мела
мед на момент событий уже не ра
ботал в корпорации.

из Microsoft 
изгоняют  
топ-менеджеров
стивен Элоп, осуществивший 
успешную интеграцию смартфонно
го бизнеса Nokia в структуру кор
порации Microsoft, покидает софт
верного гиганта. его обязанности 
будут переданы другому топме
неджеру. компанию также покинет 
кирилл татаринов, глава направ
ления Microsoft Business solutions. 
об этих изменениях объ явил глава 
Microsoft сатья наделла.

по словам наделлы, новая ор
ганизационная структура позволит 
сконцентрироваться на трех клю
чевых направлениях — инструмен
тах для бизнеса и повышения про
дуктивности, облачной платформе 
и персональных компьютерах — 
и сократить время, необходимое 
для выпуска новых продуктов.
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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Федеральной сетевой компании» 
(ФСК ЕЭС) к холдингу «Русгидро» относительно доли в системном интеграторе 

«Айти Энерджи Сервис» (IT Energy). Суд постановил признать недействительной за-
ключенную в 2008 году сделку по продаже 20%-ной доли в IT Energy.

Компания IT Energy создавалась в 2008 году для консолидации ИТ-активов РАО 
«ЕЭС России» — бывшего монополиста в области электроэнергетики. Правопреемни-
ком РАО «ЕЭС России» стала ФСК ЕЭС.

В ходе оспариваемой сделки 20%-ная доля в IT Energy перешла от РАО «ЕЭС России» 
к ОАО «Ирганайская ГЭС». Впоследствии ОАО «Ирганайская ГЭС» вошло в состав 
холдинга «РусГидро». ФСК ЕЭС, будучи правопреемником РАО «ЕЭС России», оспари-
вала законность сделки. Теперь, если решение суда не будет оспорено, доля ФСК ЕЭС 
в IT Energy вырастет с 40 до 60%.

АФК «Система» продала «Энвижн груп» 
компании МТС

Интегратора бывшей РАО 
«ЕЭС России» отдали ФСК ЕЭС

мтс покупает «Энвижн Груп», чтобы контролировать 
производителя собственной биллинГовой системы и выйти 
на рынок итуслуГ. размер сделки составит до 15 млрд руб.

МТС и ее контролирующий акционер 
АФК «Система» сообщили о сделке 

по купле-продаже системного интег-
ратора «Энвижн груп». За него МТС 
заплатит «Системе» до 15 млрд руб. Эта 
сумма учитывает долги интегратора на 
10 млрд руб., которые покроются за счет 
сделки.

В результате МТС станет единствен-
ным акционером «Энвижн груп» и всех 
его дочерних предприятий. В МТС объ-
яснили покупку желанием контролиро-

вать производителя своей биллинговой 
системы и диверсифицировать бизнес. 
Президент МТС Андрей Дубовсков 
надеется, что благодаря «Энвижн груп» 
оператор сможет предложить своим 
клиентам комплексные услуги в сфере 
ИТ, связи и системной интеграции.

АФК «Система» впервые вложилась 
в «Энвижн груп» в 2012 году. Контроль 
над «Энвижн груп» корпорация полу-
чила в 2014 году после приобретения 
крупных пакетов акций.

афк «система» покроет 
долги интегратора за счет 
его продажи

военные сша 
покупают «дыры»  
в по
вмс сШа находятся в поисках 
компаний, готовых предоста
вить им эксплойты к популяр
ным программным продуктам 
Microsoft, Adobe, Novell, iBM, 
Apple, Cisco и других компа
ний. Эти эксплойты нужны для 
имитации действий хакерских 
группировок. соответствующее 
объявление было опубликова
но на сайте госзакупок.

после того как правоза
щитники опубликовали ссыл
ку на документ, объявление 
с сайта госзакупок исчезло.

миллионы  
на аналог Uber
в москве официально запу
щен сервис GetNowBeauty, 
эксплуатирующий идею вы
зова к клиенту обслуживаю
щего персонала с помощью 
мобильного приложения. про
ект обращает на себя вни
мание объемом привлечен
ных и ожидаемых инвестиций 
и перспективой быстрого вы
хода за рубеж. он уже привлек 
2 млн долл. инвестиций для 
начала работы и в ближайшее 
время получит еще 10 млн для 
выхода на зарубежные рынки.

минкомсвязь 
отдала госконтракт 
фрилансерам
минкомсвязь определила по
бедителя ажиотажного кон
курса на популяризацию го
суслуг — «информирование 
пользователей о доступных 
услугах на едином портале, 
повышение доступности госу
дарственных и муниципаль
ных услуг в электронном виде, 
осведомленности об этом 
граждан и их удовлетворен
ности».

тендер, начальная сто
имость которого составила 
30,2 млн руб., вызвал изряд
ный ажиотаж. на него было 
подано 11 заявок. в числе пре
тендентов оказались «рам
блер интернет холдинг», 
«высшая школа экономики» 
и др. победителем стала ис
пользующая труд фрилансе
ров компания Rocketmind, ее 
предложение  27,5 млн руб. 
часть претендентов подава
ла жалобы в фас, но они были 
отклонены.
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turkCell СТАЛ ЕДИНоЛИЧНыМ ВЛАДЕЛьцЕМ уКРАИНСКоГо СоТоВоГо оПЕРАТоРА «АСТЕЛИТ». 
ДоЛя МАГНАТА РИНАТА АхМЕТоВА В оПЕРАТоРЕ ВыКуПЛЕНА зА 100 МЛН ДоЛЛ. 
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Украинский сотовый 
оператор life:) полностью 
отошел туркам

новосТи
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урецкий оператор Turkcell договорился 
с  группой System Capital Management 
(SCM) магната Рината Ахметова о выку-
пе его доли в третьем по величине сото-
вом операторе Украины «Астелит», тор-

говая марка life:).
Turkcell приобретет у SCM 45% акций гол-

ландского оффшора Eurasia Telecommunica-
tions Holdins (ETH), который владеет 100% 
акций «Астелит». После завершения сделки 
Turkcell станет единоличным владельцем 
ETH. Сумма сделки составит 100 млн долл.

«Астелит» развивался за счет кредитов от 
оффшора ETH, который, в свою очередь, брал 
кредиты для украинского оператора у турец-
ких банков. Дважды, в 2007 и 2013 году, «Асте-
лит» объявлял дефолты по кредитам, что 
приводило к кросс-дефолтам со стороны ETH.

Оба раза на помощь «Астелиту» приходил 
Turkcell: в  2007 году он предоставил банкам 
свои гарантии по выполнению «Астелитом» 
долговых обязательств, в 2013 году турецкий 
оператор погасил долг «Астелита» на 320 млн 
долл. При этом, если изначально Turkcell 
имел право залогодержателя второй очереди 
на долю SCM в  ETH, то после 2013  года у  ту-

рецкого оператора в отношении этих акций 
образовалось право залогодержателя первой 
очереди.

«Астелит» допустил дефолт и  по креди-
ту на 42  млн долл., выданному SCM. Как 
и Turkcell, SCM также предоставлял гарантии 
кредиторам по долгам «Астелита». Теперь эти 
гарантии перешли к Turkcell.

«Астелит» обслуживает 10,3  млн абонен-
тов. Выручка оператора за 2014 год выросла 
на 12,7% до 4,05 млрд гривен (280 млн долл.). 
Показатель EBITDA (прибыль до уплаты на-
логов, расходов на амортизацию и процентов 
по кредитам) вырос на 13% до 1,24 млрд гри-
вен (86  млн долл.). При этом оператор явля-
ется убыточным: за 2014 год убыток составил 
505  млн долл., правда, во многом он связан 
с  девальвацией украинской гривны (в  2013 
году чистый убыток был на уровне 55  млн 
долл.).

У SCM остаются другие интересы в  теле-
коммуникационной отрасли Украины: это 
крупнейший в стране оператор фиксирован-
ной связи «Укртелеком» (владеет также 3G-се-
тью «Тримоб») и  альтернативный фиксиро-
ванный оператор Vega. 



росавтодор  
заставит дороги 
«поумнеть»

к
аковы текущие достижения по созданию СВП? Ка-
кие этапы уже удалось пройти на сегодняшний 
день?
Р ом а н  С та Р о в ой т:  Сейчас мы движемся строго в соответ-
ствии с  концессионным соглашением с  «РТ-Инвест 
Транспортные Системы» и  сетевым графиком.  В  пер-
вую очередь создается программный комплекс  — это 
уникальный продукт,  потому что до нас никто не делал 

территориально распределенных систем взимания платы на 
такой протяженности дорог, как в России, да еще за очень ко-
роткий срок.  Параллельно идет подготовка к открытию цент-
ров информационной поддержки пользователей, первый из ко-
торых в начале июня был презентован в Ростове-на-Дону.

Особенности введения системы взимания платы с  грузо-
виков массой более 12 тонн обсуждались на совещании в  Ми-
нистерстве экономического развития, которое прошло под 
председательством замминистра Олега Фомичёва. На нем, 
в частности, представители ассоциаций перевозчиков и союзов 
транспортников просили учесть нынешнее социально-эконо-
мическое положение и рассмотреть возможность дифференци-
рованного подхода к тарифу — растянуть его по времени, увели-
чивая постепенно.

Правительством установлен размер платы 3,73 рубля за ки-
лометр пути. Но сейчас поступают и  другие предложения по 
тарифу, начинающиеся от суммы 64 копейки за километр. Мы 
представили расчеты, согласно которым необходимо приме-
нять соответствующие коэффициенты при расчете тарифа, 
а именно 0,82 от установленного правительством размера.

— Какие затраты должен окупить проект?
— Финансовую и  правовую модель проекта 

мы создавали, основываясь на совершенно кон-
кретной научно-исследовательской разработке. 
Необходимо предусмотреть возврат как капи-
тальных вложений концессионера, инвестици-
онных средств из других источников, так и опе-
рационных затрат на поддержку и эксплуатацию 
системы. Только для выхода на окупаемость, 
когда инвестор сможет компенсировать затраты 
на создание и обслуживание системы в течение 
года, тариф должен быть не ниже 1 рубля за ки-
лометр пути.  Но нигде в мире не устанавливают 
тариф за пользование инфраструктурой, чтобы 
он только покрывал затраты на создание систе-
мы, обслуживающей сборы.

— Какие основные критерии использова-
лись для того, чтобы обосновать эту плату?

— Сейчас достоверно никто не может сказать, 
сколько автомобилей, подпадающих под дейст-
вие СВП, проезжает по федеральным дорогам. 
Есть только ориентировочные цифры, сколько 
километров в сутки в среднем проходит тот или 
иной автомобиль. Но даже эти оценки разнятся 
в сотни раз.

Для обоснования тарифа есть сложная форму-
ла расчета, которая включает в том числе размер 

В конце 2015 года в России владельцы грузовиков начнут возмещать ущерб, на
носимый их машинами дорогам. Качество проекта, реализующего эту государст
венную задачу, во многом зависит от эффективности работы соответствующего 
программноаппаратного комплекса – системы взимания платы (СВП) с больше
грузных автомобилей за проезд по федеральным трассам. Как идет ход подго
товки к этому событию, какие существуют риски, при каких условиях окупится 
си стема, чего от нее ждать и каковы ее перспективы, CNews рассказал руководи
тель федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт. 

Антон 
КурАш
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сТаровойТ роман 
владимировиЧ: 

руководитель	Федерального	
дорожного	агентства

•	Возглавляет	ведомство,	
которое	является	распоря-
дителем	более	400	млрд	руб.	
в	год.
•	Специализируется	на	
государственных	проектах	с	
привлечением	внебюджетных	
инвестиций	(ГЧП).
•	Отвечает	за	реализацию	
крупнейшего	инфраструктур-
ного	проекта	России	–	строи-
тельства	Керченского	моста.
•	Курирует	реализацию	
инвестиционного	«Проекта	
12-тонников».
•	Курировал	стройку	дорож-
ных	объектов	в	преддверии	
Олимпийских	игр	в	Сочи.
•	На	предыдущих	должностях	
отвечал	за	крупные	межгосу-
дарственные	инвестпроекты,	
среди	которых	строительство	
в	России	автомобильных	
заводов	Toyota,	Nissan	
и	Hyundai	Motor.

досье

акцизов с  автомобилей, долю в  структуре эксплуатацион-
ных затрат, затраты на капитальный ремонт, общегодовой 
пробег автомобилей. Учитывается, сколько «12-тонники» 
проезжают в  сутки, какой ущерб они наносят дорожному 
полотну.

Здесь мы сталкиваемся с проблемой объективности. Не-
которые перевозчики заявляют, что их машины имеют не-
большой пробег по федеральным трассам, и одновременно 
прогнозируют свои затраты на оплату через СВП в 50 млн 
рублей. Но если они мало пользуются дорогами, откуда та-
кая большая сумма? Отдельные перевозчики предлагают 
вообще ввести мораторий на данную норму закона: 2–3 года 
не вводить в действие систему. Звучат предложения вместо 
внедрения СВП поднять налог на топливо, но в этом случае  
ущерб, причиненный  грузовиками, будут, по сути дела, 
возмещать и  владельцы легковых автомобилей, а  это не-
справедливо.

— Минэкономики поддерживает позицию перевоз-
чиков?

— Скорее придерживается нейтральной позиции. 
Наши доводы также услышаны, поэтому речи о  том, что-
бы перенести дату старта проекта, сейчас не идет. Однако 
продолжается дискуссия о том, что может быть определен 
некий временной промежуток, в который будет установле-
на минимальная плата за проезд «12-тонников», а затем ее 
станут постепенно увеличивать, чтобы от  работы на само-
окупаемость перейти к целевому инвестированию в дорож-
ные проекты.

Другой вопрос, что назвать реальное число перевозчи-
ков, использующих автомобили массой свыше 12 тонн, 
сейчас невозможно. Много компаний работает в  теневом 
секторе. Данные об этом сегменте мы получили в первую 
очередь на основании существующих на федеральной до-
рожной сети пунктах стационарного и автоматического ве-
сового кон троля большегрузов.

— Каков ваш прогноз: удастся ли сохранить сумму 
в 3,73 рубля за километр или она будет, с учетом такого 

До нас никто не Делал 
теРРитоРиально 
РаспРеДеленных систем 
взимания платы на такой 
пРотяженности ДоРог, как 
в России, Да еще за очень 
коРоткий сРок

давления, пересмотрена? Куда чаша весов кло-
нится сейчас?

— Решение будет за Правительством Российской 
Федерации. Мы совместно с  Минтрансом России 
уже направили туда свое последнее предложение 
и размер тарифа, о котором я сказал ранее, — в абсо-
лютных цифрах оно составляет 3 рубля 6 копеек.

— Скорее всего, по российской, и не только по 
российской, традиции все перевозчики придут 
оформлять свое участие в  системе в  последний 
день перед запуском. Как вы управляете этим 
риском?

— Увы, таков наш менталитет. Поэтому, чтобы не 
создавать трудности перевозчикам, в системе будут 
предусмотрены все известные на сегодняшний день 
способы оплаты: через мобильный телефон и интер-
нет, банковской картой, через терминал, с помощью 
бортового устройства. Выдача бортовых устройств 
будет осуществляться в  центрах поддержки поль-
зователей, и  к  моменту начала работы системы их 
будет произведено не менее 200 тысяч штук.  Пользо-
ватели смогут выбирать оптимальные для себя вари-
анты ведения расчетов.

— Как вы контролируете ход работы концес-
сионера по проекту?

— Наш контроль можно назвать двухуровневым. 
В структуре Росавтодора это профильное управление 
по государственно-частному партнерству. Есть под-
ведомственное нам учреждение «Дороги России», 
которое также курирует данный проект и более де-
тально взаимодействует с  концессионером. В  кон-
цессионном соглашении предусмотрен сетевой гра-
фик выполнения работ с конкретными задачами. По 
каждой решенной задаче из графика нам предостав-
ляют подробную документацию и отчетность.

— Оплата концессионеру  — это 10,6 млрд ру-
блей ежегодно. Но в  распоряжении правитель-
ства есть указание, что окончательный размер 
платы будет установлен после проведения неза-
висимого технологического ценового аудита.

— В настоящее время мы выбрали исполнителя 
работ по технологическому ценовому аудиту и ожи-
даем результаты аудита к началу осени.

— Влияет ли Росавтодор на структуру затрат 
по проекту прежде всего концессионера?

— Все расходы по проекту осуществляются в со-
ответствии с финансовой моделью проекта, и, конеч-
но, мы понимаем объемы затрат. Непосредственно 
управляет расходами сам концессионер, и он же са-
мостоятельно несет соответствующий риск по распо-
ряжению средствами.

— Из описания экономической выгоды систе-
мы следует, что прирост доходов бюджета в  год 
будет составлять порядка 50 млрд рублей?

— Да, ожидаемая сумма именно такая, но есть 
нюансы с  подходами по ее расходованию. Исходя 
из ситуации с  региональными дорожными фонда-
ми, на заседании президиума Госсовета в  октябре 
прошлого года президент России поручил прорабо-
тать вопрос о  направлении этих дополнительных 

средств — примерно 40–50 млрд рублей — на ре-
гиональные дорожные проекты и  уникальные 
дорожные сооружения. Это нужно для точечной 
поддержки проектов государственно-частного 
партнерства. Как правило, эти проекты пред-
ставляют собой строительство мостовых соору-
жений, дорог в обход городов.

— Все или в какой-то пропорции?
— В прошлом году мы увидели по докладам 

Министерства финансов и  глав регионов, что 
наполняемость региональных дорожных фон-
дов в  среднем по стране составляла примерно 
13–14% от необходимого объема. Для сравнения: 
в федеральном фонде сейчас собирается 100% не-

обходимых средств. С такими показателями мы не решили 
бы задачу по удвоению строительства дорог, потому что она 
касается и федеральных, и региональных дорог. Последним 
в этих условиях  явно недостает финансирования.

По нашим расчетам, применяя схему государствен-
но-частного партнерства, мы сможем привлечь с  рынка 
дополнительно 1–2 рубля на каждый рубль, который будет 
субсидирован из федерального бюджета. Итого, выделяя на 
развитие дорог субсидию условно в миллиард рублей из Фе-
дерального дорожного фонда, мы сможем создать объект за 
3 миллиарда.  Это может быть, например, объездная дорога 
мимо крупного населенного пункта, которая соединит фе-
деральные трассы. 

Так будут решены и  федеральная, и  региональная за-
дачи. В  прошлом году, осенью,  мы утвердили методику 

автомобили после запуска системы на феДеРальном уРовне 
обоРуДуются боРтовыми устРойствами. воДители уже буДут обучены, 
как пользоваться теРминалами, как пРохоДить контРоль
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— Как вы думаете, когда пилотные регионы будут 
готовы к  тому, чтобы опробовать эту систему у  себя? 
И каким вам видится технологическое решение — это 
будет централизованная система, которая лишь полу-
чит свой региональный сегмент, или регион будет сво-
боден в создании своего технологического решения?

— Для того чтобы регион мог ввести аналог этой систе-
мы или создать и  применить какую-то иную конфигура-
цию взимания платы, должно быть изменено законодатель-
ство, федеральное в  том числе. На сегодняшний момент, 
насколько мне известно, уже готовятся необходимые по-
правки в федеральный закон.

— Когда могут ожидаться такие поправки?
— Весенняя сессия работы Государственной Думы уже 

фактически закончилась, а на осень план работы депутатов 
еще не утвержден. Поэтому сложно судить о  конкретных 
сроках.

По большому счету регионы вольны выбирать себе 
партнера и  инвестора. Наверное, разумнее иметь одного 
оператора и одну модель  бортового устройства. Хотя у нас 
в  концессионном соглашении указано, чтобы бортовое 
устройство было унифицированным и имело возможность 
подключения дополнительных функций. То есть для про-
езда по разным трассам водителю не надо будет устанав-
ливать в  машину целую коллекцию различных бортовых 
устройств. Впрочем, мне неизвестно о каких-то подписан-
ных протоколах или о намерениях.

Автомобили после запуска системы на федеральном 
уровне оборудуются бортовыми устройствами. Водители 
уже будут обучены, как пользоваться терминалами, как 
проходить контроль. Они будут понимать, как взыскивают-
ся штрафы, какие санкции. Регионы сами ведут перегово-
ры с  «Ростехом» насчет сотрудничества.

— Если есть централизованная система, то техноло-
гически крайне сложно будет создавать региональные 
аналоги и  интегрировать их друг с  другом. Наверное, 
возникнет ситуация, когда система станет монополь-
ной для всей страны. Какие есть мнения по этому по-
воду?

— Не думаю, что возникнут непреодолимые трудности. 
В  федеральную систему закладывается возможность ин-
теграции ее с другими системами, в том числе и с регио-
нальными. Для того чтобы система стала «монопольной», 
необходимо решение всех регионов о  ее тиражировании 
в  каждом из них. Но каждый регион самостоятельно оце-
нивает потребность в такой системе, исходя из множества 

факторов, прежде всего из собственного анализа объ-
ема перетока не желающих платить большегрузов 
с федеральных трасс на его дороги.

Возможность того, что СВП станет безальтерна-
тивной, теоретически существует. Но, честно говоря, 
никогда этот риск не звучал на совещаниях, отдель-
но не проговаривался. С другой стороны, вспомним, 
как был отобран партнер, концессионер для созда-
ния федеральной сети, а он был отобран без конкур-
са, несмотря на то, что нами были подготовлены кон-
курсные процедуры в  полной мере в  соответствии 
с законодательством.

Мы видели уже консорциумы, как минимум два, 
которые предполагали участие в  конкурсе, кроме 
«Ростеха».  Причем у «Ростехнологий» на тот момент 
был другой партнер. Поэтому, если вспомнить те до-
воды, которые услышал президент и  на основании 
которых он принял решение без конкурса назвать 
в  качестве концессионера «Ростех», то, наверное, 
это не так уж и плохо, что будет один оператор. Это 
государственная корпорация, включающая в  себя 
наиболее крупные предприятия РФ. Плюс решает-
ся вопрос импортозамещения, вопрос безопасности 
передачи и  обработки информации и  т. д. В  любом 
случае надо посмотреть, как она будет работать на 
федеральной сети. И  у каждого региона есть право 
выбора как правового, так и финансового механизма 
реализации такого проекта.

— Звучат оценки, что система уникальна 
и может стать неким ядром для транспортной те-
лематики страны, на которую можно потом «на-
низывать», к примеру, системы учета парковоч-
ного пространства и  весогабаритного контроля. 
На единых технологических площадках с общи-
ми данными можно достаточно много «привя-
зать» других систем, которые тоже используют-
ся в транспорте. Обсуждается эта идея?

— Скорее всего, да, можно будет использовать эту 
систему в таких целях. Но пока этот вопрос не под-
нимался.

Весогабаритный контроль для нас  — наиболее 
острый и болезненный вопрос, потому что сегодня 
в полной мере он не работает. Больше половины ав-
тотранспорта идет с перегрузом, нанося колоссаль-
ный ущерб дорожному хозяйству России. И   мы 
сейчас глубоко прорабатываем этот вопрос по со-
вмещению систем  взимания платы и весогабарит-
ного контроля.

— Когда автомобилисты почувствуют резуль-
таты внедрения СВП? Когда можно будет гово-
рить, что произошли улучшения в дорожном хо-
зяйстве?

— Многое зависит от решения правительства. 
Если средства от СВП останутся в  федеральном до-
рожном фонде, то будет ощутимый эффект уже на 
следующий год. Если средства, как мы предлагаем, 
переведут в  региональные дорожные фонды на ре-
ализацию проектов государственно-частного парт-
нерства, здесь дольше ожидать эффекта, потому что 
необходимо будет отобрать эти регионы, заключить 
концессионное соглашение по привлечению инвес-
тиций, спроектировать этот объект, построить в ито-
ге. На это потребуются 2–3 года.  

в системе буДут 
пРеДусмотРены все 
известные на сегоДняшний 
День способы оплаты: 
чеРез мобильный телефон 
и интеРнет, банковской 
каРтой, чеРез теРминал, 
с помощью боРтового 
устРойства
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Петербурге	по	специальности	«импульсные	
тепловые	машины».
1995 г.	—	исполнительный	директор	Региональ-
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пРавительством установлен 
РазмеР платы 3,73 Рубля 

за километР пути. но сейчас 
поступают и ДРугие пРеДложения. 
наше пРеДложение — 3,06 Рубля 
за километР

отбора таких региональных проектов. Уже сегодня к нам обра-
тились более 10 регионов, и  мы ждем решения президента 
и правительства по этому вопросу. В конце 2016 года, когда бу-
дут собраны средства, у нас уже будет перечень региональных 
проектов государственно-частного партнерства, которые мы 
бы могли субсидировать.

— Плательщики сбора не станут возмущаться из-за 
того, что сбор вводился на улучшение федеральных трасс, 
а фактически собираемые средства расходуются на регио-
нальные дороги? Значит, федеральные не так нуждаются 
в финансировании?

— Проекты будут отбираться нами с учетом решения в том 
числе федеральных задач. Например, обход крупного населен-
ного пункта может соединять федеральную сеть и  упрощать 
маршрут для пользователей. Ведь автомобилистам не столь 
важно, где заканчивается федеральная и  начинается регио-
нальная дорога.

Бюджет федерального дорожного фонда — более 500 млрд ру-
блей. Из них 150 млрд мы направляем в виде субсидий субъек-
там. То есть мы и сейчас непосредственно влияем  на дорожную 
политику регионов.

Сегодня, с одной стороны, ставится задача улучшить качест-
во региональных дорог. С другой стороны, ввод системы может 
привести к тому, что частично пользователи уйдут с федераль-
ной сети на бесплатные региональные дороги. И для того чтобы 
из-за повышения нагрузки совсем не рухнула региональная 
сеть, на переходное время мы предложили вот такую компен-
сацию возможного увеличения нагрузки на региональную 
сеть, потому что регионы прорабатывают вопрос введения 
у себя аналога. Планируется период в 2–3 года, чтобы они смо-
гли посмотреть, как это работает, насколько это эффективно.
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для «12-тонников» 
настал час расплаты

15 ноября стартует бессрочный 
эксперимент по взиманию платы 
за проезд по федеральным 
трассам с владельцев автомобилей 
с разрешенной массой свыше 
12 тонн. На собранные средства 
Росавтодор будет восстанавливать 
и развивать сеть автомобильных 
дорог. Для реализации эксперимента 
создается специализированная 
система взимания платы. 
Этот проект во многом 
базируется на информационно
телекоммуникационных технологиях.

почему «12-тонники»?
Дорожное хозяйство страны готовится к внедрению новой 
системы, направленной на повышение качества содержа-
ния транспортных артерий. Целевое назначение проек-
та — возмещение вреда, причиняемого дорогам федераль-
ного значения транспортными средствами, имеющими 
разрешенную массу свыше 12 тонн. Проще говоря, 15  ноя-
бря 2015 года владельцы таких автомобилей будут обязаны 
вносить плату за каждый километр пройденного пути по 
федеральной дороге. Для этого государство должно обладать 
соответствующим техническим и  правовым обеспечени-
ем, позволяющим делать процесс максимально удобным, 
прозрачным и точным.

Согласно данным Федерального дорожного агентства 
(Росавтодора), в России растет доля коммерческих перево-
зок автомобильным транспортом. Еще в  2012 году она со-
ставляла 30% от общего числа перевозок.

Это отрицательно сказывается на состоянии дорожного 
полотна. 56% от общего размера вреда, наносимого феде-
ральным дорогам, наносят транспортные средства с  раз-
решенной массой свыше 12 тонн. При этом большегрузов 
в стране всего 3,6% (1,9 млн шт.) от всего автопарка. Таким 
образом, ничтожное меньшинство автомобилей наносит 
основной вред автомобильным трассам. Кроме того, по тер-
ритории России за год передвигается около 400 тыс. ино-
странных транзитных грузовиков массой свыше 12 тонн.

По данным, приводимым дорожным ведомством Рос-
сии, проезд одного «12-тонника» по разрушительному воз-
действию сопоставим с проездом 50 тыс. легковых автомо-
билей. При этом транспортный налог с грузовика всего в 3–5 
раз выше, чем с «легковушки».

Ссылаясь на мировой опыт, Правительство РФ принима-
ет решение внедрить практику целевого сбора с владельцев 
большегрузов, приносящих наибольший ущерб дорожному 
хозяйству, по принципу «пользователь платит». Получен-
ные средства планируется направлять в  Федеральный до-
рожный фонд для поддержания и развития дорожной сети. 
Предполагается, что введение платы позволит привести ка-
чество дорог в надлежащее состояние уже к 2019 году.

Под действие нормы закона попадают автомобили, масса 
которых свыше 12 тонн по техническим характеристикам, 
установленным документацией на транспортное средство. 
Таким образом, объем перевозимого груза на применение 
нормы о взимании платы не влияет. В повседневном обра-
щении применительно к таким автомобилям закрепилось 
название «12-тонники».

По мнению идеологов системы, подобная схема наибо-
лее справедлива, поскольку позволяет избежать повыше-
ния транспортного налога, когда последствия от ущерба 
равномерно распределяются на всех участников, не важно 
где, когда и сколько ты ездишь. В случае с СВП, как упоми-
налось, платит адресно тот, кто наносит больший ущерб, 
и размер его оплаты зависит от пробега.

По предварительным расчетам, прогнозируемый размер 
собранных средств только за период эксплуатации в ноябре-
декабре 2015 года может составить порядка 6 млрд руб.

На основе поверхностных наблюдений можно сделать 
вывод, что указанные меры с определенной долей вероят-
ности приведут к развитию бизнеса в складской и железно-
дорожной сферах. Возможно, возрастет объем перевозок на 
транспорте массой ниже 12 тонн.

нормативное регулирование
В фундаментальном значении введение системы взима-
ния платы было предусмотрено в качестве одной из задач 
транспортной стратегии Российской Федерации на период 
до 2030 года. Стратегия предусматривает автоматизирован-
ный сбор, обработку, хранение и  передачу данных о  дви-
жении большегрузных транспортных средств в  режиме 
реального времени.

К числу документов, регулирующих правоотношения 
при создании и  функционировании системы взимания 
платы, относится в том числе концессионное соглашение, 
заключенное Росавтодором с  «РТ-Инвест Транспортные 
Системы» (РТИТС), учредителями которой являются го-
скорпорация ««Ростех» » и  «РТ-Инвест». Срок действия со-
глашения — 13 лет. Задача концессионера — создание СВП 
и запуск системы в ноябре 2015 года, а также ее дальнейшие 
модернизация и эксплуатация в течение указанного срока.

Размер платы — 3,73 руб. за километр — утвержден по-
становлением Правительства РФ от 18.05.2015 г. № 474. 
В дальнейшем данный тариф может быть пересчитан с уче-
том ежегодной индексации в соответствии с фактическим 
изменением индекса потребительских цен.

Тем не менее дискуссия о размере платы продолжается 
до сих пор. Росавтодор совместно с  Минтрансом России 

•  Оплата за фактически пройденное расстояние

•  Автоматическое списание средств со счета 
плательщика и исключение человеческого фактора

•  Оплата не зависит от массы перевозимого груза

•  Использование глобальных спутниковых 
навигационных систем ГЛОНАСС/GPS

принципы раБоты системы 
взиманиЯ платымегапроект: 

Антон 
КурАш
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направили в правительство предложение, в котором пред-
лагают снизить тариф до 3,06 руб. Окончательное решение 
должно принять правительство.

Основным процедурным документом является поста-
новление от 14  июня 2013  года № 504 «О  взимании платы 
в  счет возмещения вреда», в  котором даны основные по-
нятия и  термины, а  также определен порядок получения 
бортового устройства, внесения платы и  взаимодействия 
с оператором системы.

как шла подготовка
Первоначальный план создания и  внедрения СВП пред-
полагал проведение открытого конкурса на выбор кон-
цессионера. Создание системы подобного уровня было не-
возможно за счет бюджетного финансирования, и  схема 
с  привлечением частного инвестора, который создает си-
стему сразу, а потом в течение отведенного времени возвра-
щает инвестиции, оказалась наиболее реалистичной. Заин-
тересованность в участии в проекте в 2013 году высказали 
«НИС ГЛОНАСС», некоммерческое партнерство «Развитие 
технологии ГЛОНАСС», крупнейшие телекоммуникацион-
ные компании («МегаФон», «Ростелеком», «Сумма Телеком») 
и иностранные компании, имеющие опыт создания анало-
гичных систем (Autostrade, Thales, Siemens, Kapsch и пр.).

В том же 2013 году началась и подготовка к проведению 
данного конкурса, потому что СВП должна была заработать 
уже в  ноябре 2014  года. Однако после просьбы перенести 
сроки ввода системы в действие в Министерство транспор-
та России общественной организацией малого и  среднего 
предпринимательства «ОПОРА России» вместе с  участни-
ками конкурса были внесены поправки в законодательство, 
и появилась дата 15 ноября 2015 года.

Согласно плану-графику реализации проекта по взима-
нию платы с  «12-тонников», подведение итогов конкурса 
и определение победителя планировались 5 июня 2014 года.

Среди потенциальных участников конкурса на право 
заключения концессионного соглашения упоминались 
разные компании и  консорциумы. В  числе претендентов 

пРогнозный объем 
выРучки

2015 г.
не менее 50 млРД Руб.

пРиРост ввп 2015–2025 гг.
от 41 До 69 млРД Руб.

увеличение налоговых 
поступлений

2015–2025 гг.
от 13 До 19 млРД Руб.

Экономический Эффект от 
пРеДотвРащенных Дтп

2015–2031 гг.
До 10 млРД Руб.

фигурировал федеральный оператор спутниковой систе-
мы ГЛОНАСС «Навигационно-информационные системы» 
(дочерняя компания АФК «Система») и  государственное 
предприятие «Российские космические системы». По дан-
ным источников ИТАР-ТАСС, в составе консорциума вместе 
с НИС на конкурс Росавтодора планировали пойти австрий-
ская инфраструктурная компания Kapsch и МТС-Банк.

Вторым претендентом были «Инфраструктурные спут-
никовые системы», подконтрольные «ВТБ Капиталу». Кро-
ме структур ВТБ, в составе этого консорциума на конкурс 
планировали пойти «Ростелеком», Российский фонд пря-
мых инвестиций и французская компания Cofiroute, вхо-
дящая в строительный холдинг Vinci.

Еще один новый участник — компания «Оптима-Плюс», 
образованная в августе 2013 года. Согласно данным ЕГРЮЛ, 
единственным учредителем выступает кипрская компа-
ния Whitehouse Holding Ltd. Также, по данным источников 
ИТАР-ТАСС, в этом консорциуме присутствовала словацкая 
компания Sky Toll (оператор национальной системы сбора 
дорожных пошлин), Газпромбанк, «МегаФон» и  «Транс-
строймеханизация», входящая в  строительный холдинг 
«Мостотрест».

Однако правительство своим распоряжением № 1662-р 
от 29.08.2014 года обязало Росавтодор заключить концесси-
онное соглашение с компанией «РТ-Инвест Транспортные 
Системы» без конкурсных процедур. Ранее объявленный 
конкурс был отменен. Этим же распоряжением установле-
на плата, которую ежегодно в течение 13 лет будет получать 
РТИТС от государства, — 10,6 млрд руб. в год.

30 марта 2015 года в Москве Федеральное дорожное агент-
ство, «РТ-Инвест Транспортные системы» и  Газпромбанк 
(ранее фигурировавший в  составе участников одного из 
консорциумов претендентов) подписали соглашение о  фи-
нансовом закрытии по проекту СВП. В результате банк про-
финансирует капитальные и  операционные затраты кон-
цессионера на этапах создания и  модернизации системы. 
Общий объем привлекаемого финансирования составит 27 
млрд руб. По словам руководителя РТИТС Александра Со-
ветникова, компания намерена вложить в проект свои сред-
ства в размере более 2 млрд руб. Совокупно первоначальный 
бюджет проекта может составить около 30 млрд руб.

В конце мая 2015 года концессионер презентовал бренд 
и прототип СВП, которую нарекли «Платоном». Также в Рос-
тове-на-Дону в рамках презентации был представлен пер-
вый центр информационной поддержки пользователей.

К сожалению, концессионер официально не раскрыва-
ет информацию относительно партнеров и  подрядчиков, 
привлекаемых по широкому пулу работ. Также в  секрете 
держится и  структура затрат имеющегося бюджета. Пока 
известно только об одной большой сделке между «МегаФо-
ном» и «РТ-Инвест Транспортные Системы» о предоставле-
нии услуг связи. Контракт заключен сроком на 12,5 лет, а его 
стоимость составляет 10 млрд.

как все будет работать
Несложно предположить, что тотальной мобилизации для 
подключения к  системе среди автоперевозчиков осенью 
2015 года не произойдет. Как это обычно бывает, все станут 
решать задачу в последние дни, хотя уже 15 ноября владель-
цам тех «12-тонников», которые выйдут на федеральные ав-

тодороги без оплаты, придется платить штраф. Перенос сро-
ка сейчас никто не планирует. Для того чтобы отложить дату 
запуска системы, нужно по меньшей мере внести поправки 
в Бюджетный кодекс, как это однажды уже и было сделано.

Команда концессионера делит клиентов на две катего-
рии: корпоративные и частные пользователи. С физически-
ми лицами особой проблемы оператор не видит. В  конце 
концов, для оперативного узаконивания своего движения 
им порой будет достаточно оформить маршрутную карту 
в терминале. «Все иначе с корпоративными клиентами, — 
говорит коммерческий директор РТИТС Антон Замков,  — 
их парк может достигать 10 тыс. автомобилей. Следова-
тельно, необходимо сделать предварительную заявку на 
крупную поставку бортовых устройств. Поэтому уже в кон-
це августа или начале сентября мы начнем плотную работу 
с корпоративными клиентами».

Физическое лицо, обладающее одним или несколькими 
автомобилями с нерегулярным периодом перевозок, может 
оформить маршрутную карту. Для этого ему даже не обя-
зательно использовать бортовое устройство  — достаточно 
зарегистрироваться на специальном портале, заполнить 

Этапы запуска системы «Платон»

 Получение информации 
  Подготовка к регистрации ТС

 Получение информации 
  Подготовка к регистрации ТС

 Регистрация ТС в системе
 Открытие личного кабинета
 Внесение аванса
 Заявка на бортовое устройство 
 Получение бортового устройства

 Оплата
 Печать маршрутной карты

 Оплата маршрутной карты 
 Списание авансовых платежей 
  Движение по маршруту с бортовым устройством 
или маршрутной картой

Подготовлено

 Веб-сайт  КонтаКт-центр   центр обслужиВания 
пользоВателей

  терминалы 
самообслужиВания

1 2 3 4 5

ЭкономическаЯ значимость  
проекта «платон»
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56% общего РазмеРа вРеДа 
феДеРальным ДоРогам наносят 
тРанспоРтные сРеДства с РазРешенной 
массой свыше 12 тонн. пРи Этом 
большегРузов в стРане всего 3,6% 
(1,9 млн шт.) от всего автопаРка

14 сентября 2015 г. 1 сентября 2015 г. 14 октября 2015 г. 14 ноября 2015 г. 15 ноября 2015 г.

  полный запусК системы 
с аВтоматизироВанным Контролем
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там необходимые формы и отправить 
в  центр поддержки пользователей ко-
пию свидетельства о регистрации ТС. 
После проверки отправленных дан-
ных ему будут высланы коды иденти-
фикации на портале, и в дальнейшем 
он сможет регулярно работать с систе-
мой на портале в личном кабинете.

Также возможно и  разовое офор-
мление маршрутной карты онлайн. 
Для этого заполняется только форма, 
в  ответ на отправку которой автовла-
делец получает одноразовый пароль. 
С  ним он может оформить маршрут-
ную карту, оплатив ее на портале. 
В  карте указывается начальная и  ко-
нечная точка маршрута, на осно-
ве чего си стема, используя точные 
данные графа дорог, рассчитывает 
километраж сопутствующих феде-
ральных участков трассы. Оплачен-
ную маршрутную карту можно рас-
печатать, а  можно просто сохранить 
в личном кабинете, поскольку оплату 
кон тролирует только оператор систе-
мы, а  органы ГИБДД самостоятельно 
не занимаются проверками наличия 
квитанций, бортовых устройств или 
маршрутных карт. Оформить мар-
шрутную карту также можно через 
терминал самообслуживания в офисе 
поддержки пользователей.

Зарегистрировать все свои транс-
портные средства в системе корпоративному клиенту про-
ще очно в офисе обслуживания, где он также сможет полу-
чить и бортовые устройства. Поскольку устройства нужно 
заказывать предварительно, стоит позаботиться об этом 
заблаговременно.

Оплату можно производить также на портале путем вне-
сения авансовых платежей. Во время движения автомобиля 
бортовое устройство передает его координаты, рассчитан-
ные по радионавигационным сигналам системы ГЛОНАСС, 
затем телематический сервер «Платона» обрабатывает дан-
ные, и  система формирует необходимую к  списанию сум-
му. Если внесенных предварительно средств не хватает, то 
в личный кабинет приходит информация о необходимости 
пополнения счета.

Как только клиент произведет оплату, информация о его 
маршруте и автомобиле тут же попадет в систему. Дальней-
ший контроль будет осуществляться посредством сканеров 
и средств фото- и видеофиксации на стационарных рамках 
контроля, размещаемых на участках дорог, или средств мо-

во вРемя Движения автомобиля боРтовое 
устРойство пеРеДает его кооРДинаты, 
Рассчитанные по РаДионавигационным 
СИГНАЛАм СИСтем ГЛОНАСС И GPS

бильного контроля, автомобилей со спецоборудова-
нием, курсирующих по трассам и проверяющих мар-
шруты движения «большегрузов».

Ловить нарушителей будут не посредством оста-
новок машин и  проверки документов, а  автома-
тически, через системы слежения и  последующей 
обработки полученных данных в автоматизирован-
ном Центре. Бортовое устройство способно рабо-
тать сразу с  двумя системами геопозиционирова-
ния  — ГЛОНАСС и  GPS; оно направляет сигналы об 
определении местоположения в обе системы. Далее 
по GSM-каналу, обеспечением которого занимается 
«МегаФон», информация о  координатах и  пройден-
ном маршруте попадет в ЦОД.

Внесенные владельцами «12-тонников» средства 
аккумулируются на специальном счете и подлежат 
зачислению в  Федеральный дорожный фонд. Кон-
цессионер РТИТС распоряжаться данными средст-
вами не вправе — это может делать только уполномо-
ченное государственное ведомство Росавтодор.

Договоры на оказание операторских услуг по ав-
томатизированному взиманию платы иностранные 
перевозчики будут заключать на пунктах пропуска 
через границу. Там же они смогут открывать спе-
циальные расчетные счета, с  которых будут списы-
ваться средства в  зависимости от количества прой-
денных километров по федеральным автодорогам, 
и получать бортовые устройства.

Штрафные санкции за проезд по федеральным 
дорогам без оплаты на иностранных перевозчиков 
распространяются в  той же мере, что и  на россий-
ских автовладельцев.
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как будут ловить «зайцев»
В случае обнаружения отклонения по маршруту, а также дви-
жения без оплаты или без использования бортового устройства 
(если не используется маршрутная карта), данные о  наруши-
теле передаются в  ГИБДД, и  сотрудник инспекции на основе 
полученных данных вправе возбудить административное про-
изводство и наложить соответствующий штраф.

Мы уже обращали внимание на то, что архитектура систе-
мы «Платон» спроектирована так, чтобы везде, где это возмож-
но, исключить участие уполномоченных лиц. Выбор маршрута 
и  оплата производятся в  автоматическом режиме. Выявление 
легальности перемещения грузовика по трассе происходит с по-
мощью стационарных рамок и  мобильного контроля. Стацио-
нарная рамка с помощью средств фото- и видеофиксации опре-
деляет габариты транспорта, его номерные знаки и передает эти 
данные в Центр мониторинга и контроля «Платона». В системе 

• центр обработки данных 
• региональные офисы обслуживания – 103 ед. 
•  контакт-центр (круглосуточно на русском и английском 

языках)
• терминалы самообслуживания – 1128 ед. 
• стационарные контрольные рамки – 481 ед.
• офисы на погранпереходах – 35 ед.
• комплексы мобильного контроля – 100 ед. 
• Бортовое устройство – 2 млн ед. 

сколько 
денег требует 
«платон»?
Александр Советников,  
генеральный директор  
«РТИнвест Транспортные Системы»

— Известно, что для создания системы привлечен 
27-миллиардный кредит. Вы подтвердили, что «РТ-Инвест 
Транспортные Системы» вкладывают более 2 млрд рублей 
собственных средств. Корректно ли говорить о сумме око-
ло 30 млрд, которая сейчас будет израсходована на эту си-
стему?

— Это не совсем так. Система запускается 15  ноября этого 
года, но впереди еще 20 месяцев этапа модернизации. На этом 
этапе мы уже начнем получать плату от государства, которая 
является нашей выручкой.  Половина выручки  — это эксплу-
атационные затраты на содержание системы, которые также 
являются средствами, вложенными в проект. Далее мы 13 лет 
содержим саму систему. И  затраты на разработку, строитель-
ство, поддержание считаются вместе. Например, есть техноло-
гические элементы, которые служат лишь несколько лет, и мы 
планируем заменять их неоднократно в течение проекта. Я бы 
сказал, что 30 млрд  — это необходимая минимальная сумма 
для запуска системы.

— Нельзя исключать варианта, что вновь по-
требуются кредитные ресурсы?

— На данный момент перекредитование не пред-
усматривается. У  нас есть только один кредит на 27 
млрд рублей. Когда мы подписывали государствен-
ный контракт на 13 лет, мы показали государству, где 
мы берем деньги, структуру их расходов и схему воз-
врата. Именно поэтому состоялся и этап финансового 
закрытия с банком.

— Рассматриваете ли вы серьезно перспективу 
тиражирования системы в регионы?

— Технологически федеральная система имеет 
все возможности для подключения регионов при со-
ответствующем масштабировании, в том числе в от-
ношении серверных мощностей, хранилищ инфор-
мации, скорости обработки и передачи данных и т. д. 
Такая возможность предусматривалась уже на стадии 
формирования требований к системе и при проекти-
ровании. Использование инфраструктуры федераль-
ной системы существенно сократит затраты на со-
здание региональных систем. Мы к такому сценарию 
технически готовы, но административного решения 
пока нет.

— Получается, вы готовы быть для регионов 
подрядчиком?

— В качестве связующего звена между регионами 
и федеральной системой — да. Вопрос в том, как это де-
лать и на каких условиях, потому что это все-таки го-
сударственное имущество. Та система, которая будет 
построена, станет государственной собственностью. 
Соответственно, должно быть решение Росавтодора.

— Видите ли вы кого-то еще, кроме «РТ-Инвест 
Транспортные Системы», в качестве эксплуатанта 
этой системы для конкретно взятого региона?

— Регион может и должен самостоятельно выбрать 
оператора своей системы. При этом многое будет зави-
сеть от того, какую конкретно схему реализации реги-
он выбирает. У тех, кто выберет путь присоединения 
к федеральной системе, есть преимущество: не нужно 
второй раз нести сопутствующие затраты. К примеру, 
не потребуется дважды выдавать перевозчикам бор-
товые устройства, потому что выдача уже будет осу-
ществлена в рамках федерального проекта. Далее, для 
региональных систем также можно использовать ЦОД 
в Твери — это центральное ядро федеральной системы.

Что касается системы контроля, то тут регионы 
должны будут определить ее состав: количество рамок, 
машин мобильного контроля, этапы их ввода. В дан-
ном случае созданная инфраструктура федерального 
проекта не может быть использована в  полной мере, 
и эти затраты регионы понесут уже самостоятельно.

— Кто ваши подрядчики и партнеры? По каким 
направлениям?

— Телекоммуникационный партнер нашей ком-
пании — «МегаФон», этот оператор выбран поставщи-
ком услуг связи для системы. Мы закупили машины 
мобильного контроля у  «АвтоВАЗа» и  «УАЗа». Постав-
щик услуг контакт-центра будет объявлен в  ближай-
шее время  — это один из лидеров рынка. Остальные 
контракты я пока озвучивать не могу, у нас есть усло-
вие конфиденциальности.  

наименование по назначение по 

Бизнес-приложения 
по свп

Разработка под проект, 
реализует функции 
обслуживания и расчетов с 
клиентами, тарификацию, 
обработку платежей, а также 
все основные бизнес-процессы, 
включая управление личным 
кабинетом и интеграцию со 
смежными системами 

CentOS – 
дистрибутив Linux

Основная операционная система 
для обеспечения работы 
серверов приложений и СУБД. 
Свободная ОС корпоративного 
уровня

PostgreSQL Система управления базами 
данных. Продукт с открытым 
исходным кодом

RabbitMQ Система гарантированной 
доставки сообщений

веб-сервер Nginx Управление интернет-сайтом 
и личным кабинетом

Pentaho Mondrian Формирование аналитической 
отчетности

Zabbix мониторинг компонентов 
системы

структура федеральноЙ 
системы «платон» 

программное оБеспечение 
комплекса «платон»

уже 15 ноябРя влаДельцам тех 
«12-тОННИкОв», кОтОРые выйДУт 
на феДеРальные автоДоРоги без 
оплаты, пРиДется платить штРаф

происходит сверка данных, и  если у  владельца отсутствуют 
средства на счете или они есть, но данные о координатах не по-
ступают (выключено бортовое устройство), то сведения о право-
нарушении отправляются в ГИБДД для принятия мер.

Возможна ситуация, что в  базе данных системы «Платон» 
вообще не обнаружится искомый «большегруз», но по габари-
там и  внешним характеристикам он с  высокой вероятностью 
подпадает под действие системы. Информация об этом собы-
тии также отправляется в ГИБДД для сверки данных. Если база 
данных зарегистрированных транспортных средств ГИБДД 
подтвердит принадлежность «большегруза» к  «12-тонникам», 
это также основание для привлечения к  административной 
ответственности. Документ о применении штрафных санкций 
поступит автовладельцу в электронном виде или по почте.  
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О
сложнение внешнеполитической обстановки дало 
мощный толчок процессам, о необходимости которых 
давно говорили специалисты, но должного отклика 
государства до сих пор не было. Сегодня эта тема  — 
импортозамещение — одна из центральных в госсек-

торе. Пристальное внимание переходу на отечественные 
технологии и продукцию везде, где это возможно, уделяет-
ся и в оборонно-промышленном комплексе. Об этом свиде-
тельствует, в частности, большое число и высокий уровень 
участников прошедшей в  Иннополисе (Казань) конферен-
ции «ИТ в ОПК 2015».

новые времена — новые вызовы
«В системной модернизации российского оборонно-про-
мышленного комплекса (ОПК) значимую роль играет 
внедрение и  широкое использование отечественных ИТ, 
позволяющих обеспечить не только трансформацию ин-
фраструктуры создания новых современных производст-
венных мощностей, но и уйти от импортозависимости от 
наших уважаемых иностранных партнеров». Именно с ци-
тирования этих слов заместителя Председателя Правитель-
ства РФ, председателя коллегии Военно-промышленной 
комиссии РФ Дмитрия Рогозина открылась в Иннополисе 
конференция «ИТ в ОПК 2015». Они же во многом определи-
ли тематику всего мероприятия, выведя вопросы, связан-
ные с импортозамещением, на передний план.

Развитие предприятий и организаций ОПК было назва-
но Рогозиным двигателем российской экономики в целом. 
Как позже отметил зампред коллегии Военно-промышлен-
ной комиссии Олег Бочкарёв, интерпретируя слова прези-
дента Владимира Путина, на фоне общего замедления или 
даже падения ряда секторов промышленности и производ-
ства «оборонка» сегодня демонстрирует темпы роста на 
уровне 5–15% в год по различным ее отраслям.

Важность стимулирования в  ОПК ИТ-процессов, по за-
верению замминистра связи и  массовых коммуникаций 
Алексея Соколова, для его ведомства была очевидной всег-
да, однако с  точки зрения технологической независимо-

Конференция проходила в современном 
университете Иннополиса 

Денис 
ВоейКоВ

чиновники отДают себе отчет в том, 
что заРубежные ит успели внеДРиться 
в Российский опк Достаточно глубоко
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сти данная тема приобрела острую актуальность 
лишь недавно  — в  период новых геополитических 
вызовов. «Достаточно вспомнить о  решении Бюро 
промышленности и  безопасности Министерства 
торговли США, которое 1  марта 2014  года заявило 
о приостановлении рассмотрения выдачи лицензий 
на продажу в  России программ двойного назначе-
ния», — отметил в этой связи Соколов.

Чиновники отдают себе отчет в том, что зарубеж-
ные ИТ успели внедриться в российский ОПК доста-
точно глубоко. «Мы же сами (россияне) продвигали 
эти решения, работали в этих компаниях, защища-
ли их интересы, убеждали наших коллег в ОПК ими 
пользоваться, их применять, потому что они, без-
условно, были очень качественными»,  — признает 
Бочкарёв.

Объясняя сложившуюся ситуацию более фунда-
ментальными причинами, чиновник утверждает, 
что, когда в  начале 2000-х годов Россия начала пе-
ревооружаться, сократить образовавшееся к  тому 
времени отставание от развитых стран за счет соб-
ственных технологий было просто невозможно. «Мы 
стартовали с того уровня состояния промышленно-
сти, который сложился в  сложные 1990-е»,  — вспо-
минает он. При этом Россия в тот момент проводила 
цивилизованную открытую политику, а  бизнес по-
честному конкурентно интегрировался в  мировую 
экономику, занимал определенные ниши. «Мы аб-
солютно спокойно шли на контакты, спокойно при-
меняли элементную базу», — говорит Бочкарёв. При 
этом, по его заверению, о бездумном использовании 
иностранных решений речь все же не шла — «шпи-
онская» тема имела значение всегда. Но Россия нахо-
дилась в рамках именно мировой экономики.

Нынешнее время, по убеждению Бочкарёва, дик-
тует совсем другие условия. «Нам нужна незави-
симость, нам нужна гарантия того, что все, что мы 
делаем, не может быть разрушено в один момент, не 
может быть остановлено нажатием какой-то очень 
хитрой кнопки, которая находится непонятно 
где», — говорит он.

Политику, проводимую сейчас нашими недавни-
ми зарубежными партнерами, Бочкарёв категорич-
но называет не иначе как бездарной. Поэтому, в его 
понимании, России нельзя давать ни малейшего 

повода кому-либо усомниться в том, что она является само-
достаточным государством. «Да, нам придется пройти этот 
тяжелый путь — решить проблему импортозамещения, — 
говорит он. — И сегодня мы в экономике, может быть, нем-
ного просядем, но в целом будем намного здоровее и уве-
реннее в завтрашнем дне. А вот что будут делать они, — это 
уже другой вопрос. Россия — это огромный рынок, который 
развивается. В отличие от других государств».

с кем дружить
Уверенность Бочкарёва в самодостаточности России в Мин-
комсвязи разделяют лишь отчасти. Выступивший на кон-
ференции глава ведомства Николай Никифоров не стал 
ставить под сомнение необходимость достижения незави-
симости в такой отрасли, как ОПК, однако указал на то, что 
Россия — это всего лишь 2% от мирового рынка ИТ. «Поэто-
му если мы даже импортозаместим все, что только можно, 
глобальная доля российских импортозамещающих компа-
ний не превысит этого значения», — отметил министр.

При этом для Никифорова представляется очевидным, 

ностью разделяют позицию о  том, что переломить 
ситуацию доминирования отдельных государств 
и их компаний мы можем, лишь объединив усилия 
наших стран как максимально заинтересованных 
в этой задаче».

В Минкомсвязи рассчитывают обсудить вопросы 
кооперации на саммите лидеров БРИКС в Уфе в июле 
2015 года. По словам Никифорова, его ведомство хо-
чет убедить участников данного мероприятия в це-
лесообразности проведения в октябре на территории 
России общей встречи ИТ-министров БРИКС, каж-
дый из которых привезет с собой ключевые страте-
гические компании из своих стран. «Например, ки-
тайский коллега сказал, что с ним приедут Alibaba, 
Xiaomi, Baidu, — заверяет Никифоров. — Уверен, что 
от России примут участие ведущие интернет-ком-
пании — «Яндекс», Mail.ru и пр.».

Блок БРИКС — это половина населения планеты, 
огромный рынок. И  несмотря на различную по-
купательскую способность людей в  разных точках 
земного шара, все они в той или иной мере являют-
ся потребителями ИТ, отмечает Никифоров. «Нужно 
объединить усилия и заниматься тем, в чем каждый 

зарубежных ИТ, сколько про стимулирование отечествен-
ных производителей. Однако первый из трех его разделов, 
условно названный «государственным протекционизмом 
за деньги налогоплательщиков», заключает в  себе идею 
того, что на бюджетные деньги зарубежное ПО покупаться 
не должно. Конкретное воплощение она уже нашла в  раз-
работанном Минкомсвязью проекте постановления пра-
вительства, которое предполагает, что госзакупки софта 
будут ограничены продуктами, входящими в реестр отече-

ственного ПО. И если заказчик все же решит покупать ино-
странный продукт, ему придется обосновывать свой выбор 
в конкурсной документации.

«Идем по пути мягкого вхождения в  этот протекцио-
низм»,  — говорит Никифоров. При этом, по мнению ми-
нистра, со временем реализуемые в  этом направлении 
меры будут ужесточаться: «гайки должны закручиваться». 
В частности, постепенно нормы документа должны распро-
страниться не только на прямых бюджетных закупщиков, 
но и  на компании с  госучастием. Как обмолвился чинов-
ник в конце марта текущего года, его ведомство по данному 
пути намерено продвигаться с  полугодовыми интервала-
ми между очередными шагами.

Второй раздел плана  — поддержка создания системно-
го базового ПО: мобильных и серверных ОС, СУБД, систем 
управления работы с офисными документами и пр. Имен-
но на этом направлении Минкомсвязь и  намерена задей-
ствовать упоминавшийся выше механизм международной 
кооперации. «Сегодня в  мире разработчиков системных 
программных продуктов меньше, чем, к  примеру, разра-
ботчиков сложной авиационной техники или даже чем 
стран, обладающих ядерными технологиями,  — заявляет 
Никифоров. — Это сложнейшие инженерные изделия, это 
труд тысяч программистов в  течение многих лет, это ин-
вестиции в  миллиарды долларов». В  этом контексте, как 
считает чиновник, роль правительств государств должна 
заключаться в  предоставлении грантов разработчикам, 
сформировавшим международные сообщества.

ПЛАН мИНкОмСвязИ ДЛя ИмПОРтО-
замещения в сфеРе по заключает 
в себе иДею того, что на бюДжетные 
Деньги заРубежное по покупаться 
не Должно

Николай Никифоров, министр связи: «Мы больше должны говорить 
о поддержке российских высокотехнологичных компаний и 
разработчиков По, радиоэлектроники, ИКТоборудования и об их 
экспортоориентированности»

Алексей Соколов, замминистра связи: По предварительным 
оценкам Минкомсвязи, успешная реализация всех планов 
импортозамещения позволит России сократить зависимость от 
иностранного оборудования и По на 10–50% в течение 5–7 лет

специализируется, — говорит он. — И в этой систе-
ме разделения труда нам очень четко нужно найти 
свою нишу».

план минкомсвязи
Как и  все российские министерства, свой форма-
лизованный отраслевой план импортозамещения 
в сфере ПО Минкомсвязь представила в правитель-
ство к  1  апреля 2015  года. Уже неоднократно указы-
валось, что это достаточно «живой» документ, кото-
рый впоследствии будет корректироваться, однако 
базовые направления приложения усилий он все же 
описывает.

Презентуя этот план на различных меропри-
ятиях, представители ведомства всякий раз под-
черкивают, что он не столько говорит про запреты 

что заместить все технологии просто 
невозможно. «Есть некая глобальная 
кооперация во всех сферах. Сложные 
технические изделия так или ина-
че производятся консорциумами,  — 
говорит он.  — Мне кажется, что мы 
больше должны говорить о поддержке 
российских высокотехнологичных 
компаний и разработчиков ПО, радио-
электроники, ИКТ-оборудования и об 
их экспортоориентированности».

По словам Никифорова, за послед-
ние несколько месяцев он посетил 
все страны блока БРИКС — Бразилию, 
Индию, Китай и  ЮАР, где встретил-
ся с  каждым из их министров связи 
и ИТ. «Наши повестки дня с точки зре-
ния поддержки национальных разра-
ботчиков совпадают, — заверяет глава 
Минкомсвязи.  — Мои коллеги пол-
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По заверению министра, в России данная работа 
уже начинается, и Минкомсвязь отстаивает необхо-
димость выделения грантов со стороны правитель-
ства, которые пойдут на компенсацию заработной 
платы российских программистов. Последние, по 
замыслу Никифорова, останутся в своих компаниях 
(никто их никуда перевозить не планирует), но часть 
своего времени посвятят коллективной работе. При 
этом результатом их труда, в понимании министра, 
не обязательно должно стать свободное (безлицензи-
онное) ПО. Возможны различные варианты.

«Хочу вам сказать, что не только страны БРИКС хо-
тят в этом участвовать. Интерес к данной программе 
уже обозначают многие-многие другие страны», — за-
веряет чиновник.

Последний раздел плана Минкомсвязи по импор-
тозамещению в ведомстве назвали умными инвес-
тициями во внутрироссийскую разработку отрасле-
вого ПО в  рамках индустриальных консорциумов. 
Потребителями созданных продуктов должны стать 
нефтегазовый сектор, промышленность, здравоох-
ранение и  т. д. Что касается господдержки, то речь 
здесь идет об использовании таких инструментов, 
как фонд «Росинфокоминвест». Министр признает, 
что все годы с момента своего создания фонд толком 
не работал, но сейчас ведомство его «перезагружает» 
и рассчитывает на успех данного мероприятия.

возможность работы с госорганами посредством пе-
репродажи своего софта через российских интеграторов, фор-
мально вуалирующих факт зарубежного происхождения ПО.

«SAP действительно вышла с принципиально новой моделью 
сотрудничества, когда ее российское юрлицо, созданное в парт-
нерстве с  теми или иными компаниями, может средства, по-
лученные за лицензии, оставлять здесь, в стране, и тратить на 
зарплаты инженеров, находящихся в России», — отмечает ми-
нистр. По его словам, Минкомсвязь оценивает настрой SAP на 
сотрудничество позитивно. Никифоров считает, что в результа-
те подобных инициатив может сложиться хороший трансферт 
технологий и повысится технологическая культура производст-
ва ПО в нашей стране.

Чиновник уклонился от прямого ответа на вопрос, посту-
пали ли в Минкомсвязь другие аналогичные предложения, но 
выразил уверенность в  том, что они явно должны появиться 
в будущем. 

       по оценкам минкомсвязи, 
сокРатить зависимость от 
иностРанного обоРуДования и по 
можно на 10–50% в течение 5–7 лет

Что касается ИКТ-оборудования, то здесь Мин-
комсвязь действует совместно с  Минпромторгом 
в  рамках отраслевого плана мероприятий по им-
портозамещению в  радиоэлектронной промышлен-
ности. По словам Алексея Соколова, по данной те-
матике министерствами сформирована совместная 
межведомственная рабочая группа, а  при участии 
«Ростелекома» создан и  функционирует центр ком-
петенции в области телекоммуникационного обору-
дования, сетей связи и ПО.

По предварительным оценкам Минкомсвязи, 
успешная реализация всех этих планов позволит 
России сократить зависимость от иностранного обо-
рудования и ПО на 10–50% в течение 5–7 лет.

перспективы западных  
ит-компаний в россии
В контексте вышеупомянутого проекта постанов-
ления об ограничении закупок иностранного ПО 
Никифорову на форуме закономерно были заданы 
вопросы о том, насколько перспективны усилия за-
падных ИТ-гигантов по сохранению своего бизнеса 
в России. В качестве главного примера упоминалось 
ставшее достоянием общественности в  марте теку-
щего года предложение, с  которым немецкая SAP 
вышла на Минкомсвязь и Минпромторг. Российское 
представительство компании выразило готовность 
заключить инвестиционное соглашение, согласно 
которому SAP обязуется инвестировать в  развитие 
технологий в нашей стране и создать здесь новые ра-
бочие места, частично локализовав разработку.

Комментируя эту ситуацию, министр однознач-
но связал данную инициативу SAP с предстоящими 
изменениями в  законодательстве. Они, по мнению 
чиновника, для подобных компаний закрывают 
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Аутсорсинг позволит 
ит-ресурсАм опК 
сфоКусировАться нА 
стрАтегичесКих зАдАчАх

ми. Аутсорсинг здесь пока не полу
чил распространения. Как вы ду
маете, с чем это связано и изменит
ся ли ситуация?

— На аутсорсинг обычно отда-
ются поддерживающие процессы. 
Но  оборонка сама по  себе критичная 
функция, и  выделить здесь основные 
и  поддерживающие процессы доста-
точно сложно. Это и объясняет то, по-
чему аутсорсинг в  ОПк используется 
редко. Изначально ко  всем задачам, 
связанным с  обороной, подходили 
как к критически важным. Но сегодня 
у  отрасли и  у  государства появились 
новые потребности в сфере ИТ: необ-
ходимо осуществлять переход на оте-
чественные системы класса ERP, PLM 
и  др. В  этом свете становится понят-
но, что обслуживание базовой инфра-
структуры (автоматизированные ра-
бочие места, оргтехника, инженерные 
системы и  пр.) должно осуществлять-
ся «как вода из крана», то есть без су-
щественных усилий со  стороны вну-
тренних структур. Таким образом, соб-
ственные ИТ-ресурсы в  ОПк должны 
быть сконцентрированы на ключевых 
задачах отрасли  — для всего осталь-
ного есть аутсорсинг.

— Каков план действий по вне
дрению аутсорсинга в  оборонную 
промышленность?

— Сама индустрия аутсорсинга 
уже имеет достаточный опыт и  необ-
ходимые инструменты для реализа-
ции масштабных проектов, эта прак-
тика может быть применима и в ОПк. 
Изобретать велосипед с  нуля не  при-
дется, нужно будет только «модерни-
зировать» его под особенности обо-
ронной промышленности. Для того 
чтобы перейти к  аутсорсингу, самой 
отрасли необходимо провести обсле-

дование собственной инфраструкту-
ры и  определить четкие границы, ка-
кие функции являются критичными, 
какие  — стратегическими, а  какие  — 
поддерживающими, которые можно 
доверить внешнему поставщику услуг. 
Также потребуется прописать содер-
жание соглашения об  уровне серви-
са. В SLA для предприятий оборонной 
промышленности должен быть заре-
гламентирован практически каждый 
шаг — от требований к специалистам, 
допускаемым на объект, до детальной 
градации по  срокам реагирования 
и устранения неисправностей в зави-
симости от  типов оборудования, зна-
чимости инфраструктуры для кри-
тичных для производства процессов, 
важности самого объекта обслужива-
ния и т. д.

Таким образом, нужно создать ба-
зовую схему применения аутсорсин-
га в  ОПк на  основе уже имеющихся 
наработок, которой могут восполь-
зоваться предприятия, подстроив ее 
под себя с минимальными изменения-
ми. Сейчас специалисты «РТ-Информ» 
и  Maykor в  составе экспертных групп 
как раз ведут эту работу.

— Какие конкретно услуги и ре
шения могут быть востребованы 
в  ОПК и  в  промышленности в  це
лом?

— Высокий потенциал имеют два 
ключевых направления  — техпод-
держка ИТ и  сервис инженерной ин-
фраструктуры. Это базовые серви-
сы, которые наиболее легко переда-
ются внешнему поставщику. И  если 
в  области аутсорсинга ИТ-функций 
в  ОПк определенный опыт есть, то 
по  отношению к  инженерной инфра-
структуре пока сервисный подход от-
сутствует совсем. При этом центра-

На конференции «Инфор-
мационные технологии на 
службе оборонно-промыш-
ленного комплекса» Maykor 
и «РТ-Информ» подписали 
соглашение о намерениях. 
О сути дальнейшего со-
трудничества крупнейшей 
компании на рынке ИТ-аут-
сорсинга и единого интегра-
тора «Ростеха» в области ИТ 
редакции CNews рассказал 
старший вице-президент по 
корпоративным продажам 
Maykor Павел Растопшин.

— Павел, каково значение это
го соглашения для Maykor, «Рос
теха» и отрасли в целом?

— Сегодня «Ростех» прошел базо-
вый этап формирования корпоратив-
ной структуры, и  теперь одна из  ос-
новных задач, которую представители 
госкорпорации озвучили на конферен-
ции ИТОПк, — это унификация принци-
пов управления ИТ, разработка и опро-
бование наиболее эффективных и  ин-
новационных практик эксплуатации 
инфраструктуры. Задача достаточ-
но амбициозная. Ведь «Ростех»  — это 
около 700 предприятий, сгруппиро-
ванных в  15 холдинговых компаний. 
каждое предприятие имеет собствен-
ный набор ИТ-систем и  оборудования 
различного уровня и  происхождения. 
Следует учесть и  то, что у  всех этих 
предприятий разные направления 
производства, специфика деятельнос-
ти и, соответственно, разные требова-
ния к  уровню сервиса ИТ. Цель наше-
го соглашения с  «РТ-Информ»  — спо-
собствовать выполнению этой задачи, 
в  том числе и  за  счет развития пра-
ктики аутсорсинга. В дальнейшем этот 
опыт может быть применим и в других 
сферах производства.

— Какова будет роль Maykor?
— В рамках данного соглашения 

мы договорились обмениваться опы-
том в  области эксплуатации распре-
деленной инфраструктуры. Maykor — 
это 83 филиала и  400 сервисных 
подразделений. У нас есть определен-
ный набор ноу-хау, которые помога-

«ОПК неОбхОдимО ОПРеделить 
четКие гРАницы, КАКие фунКции 
являются КРитичными, КАКие – 
стРАтегичесКими, А КАКие – 
ПОддеРживАющими, КОтОРые 
мОжнО дОвеРить внешнему 
ПОстАвщиКу услуг»

ют нам эффективно решать собствен-
ные задачи и способствовать повыше-
нию эффективности наших клиентов. 
Это то, что мы умеем лучше всего, — 
меньшими ресурсами делать боль-
ше работы и строить сервис в рамках 
больших территориально распреде-
ленных объединений. Сегодня на  об-
служивании у  Maykor более 1,2 тыс. 
предприятий, количество поддержи-
ваемых объектов превышает 1,6  млн, 
еже дневно мы отрабатываем более 

6 тысяч заявок на техподдержку. Наша 
задача  — поделиться этим опытом. 
С  другой стороны, сотрудничество 
с «РТ-Информ» для нас — это возмож-
ность лучше понять специфику отра-
сли, чтобы в  дальнейшем совместны-
ми усилиями разрабатывать услуги 
под требуемый формат.

— Промышленность, и  особен
но оборонная, — отрасль, которая 
привыкла все делать своими сила

лизация функций эксплуатации инже-
нерной инфраструктуры с  помощью 
аутсорсинга может быть существен-
ным источником оптимизации затрат.

еще одно направление с  высо-
ким потенциалом востребованно-
сти в ОПк — разработка специализи-
рованных решений для поддержки 
сложных процессов, соответствую-
щих актуальным российским и  ме-
ждународным стандартам. В  част-
ности, наша дочерняя компания 
Maykor-GMCS на конференции ИТОПк 
презентовала собственную разра-
ботку на базе платформы «ВерЭкс» — 
программно-аппаратный комплекс 
поддержки эксплуатации сложной 
техники (ПакПЭ). На его базе возмож-
на реализация задач автоматизации 
процессов послепродажного обслу-
живания всего спектра продукции во-
енного назначения. Одним из преиму-
ществ данного решения является гиб-
кость. Предприятие может выбрать 
и  использовать только необходимые 
функциональные модули. Решение 
обладает большими возможностями 
для доработки функциональности под 
потребности заказчика, сопряжения 
с  учетными системами предприятия, 
инструментами логистической под-
держки, управления жизненным ци-
клом и защиты информации.

— Как скоро, по  вашему мне
нию, аутсорсинг в  ОПК станет рас
пространенной практикой?

— Скорость любых преобразова-
ний зависит, во-первых, от  политиче-
ской воли, во-вторых, от  внутренних 
драйверов. В  настоящее время оба 
этих фактора присутствуют. как и  все 
предприятия, предприятия оборон-
но-промышленного комплекса заин-
тересованы в оптимизации затрат без 
ущерба производству. Для этого они 
стремятся привести к  общему знаме-
нателю свою инфраструктуру, сокра-
тить издержки на  ее эксплуатацию, 
более эффективно использовать соб-
ственные ресурсы для разработки 
и  внедрения передовых ИТ-решений 
поддержки критичных для бизнеса 
процессов. мы видим заинтересован-
ность руководства предприятий и ру-
ководства страны в этих преобразова-
ниях. конечно, не в одночасье, но по-
степенно аутсорсинг завоюет доверие 
и в ОПк, совместная работа экспертов 
аутсорсинга с  представителями отра-
сли значительно ускорит этот процесс.
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С
овременный характер военных угроз, обусловленный 
как внешнеполитическими вызовами, так и разработ-
ками новейших технологий для использования в  во-
оруженных силах НАТО, нашел свое отражение в  ут-

вержденной президентом 25 декабря 2014 года обновленной 
военной доктрине». С  этих слов начал свое выступление 
на пленарной части конференции «ИТ в ОПК 2015» один из 
немногих присутствовавших на ней «силовиков» — Кирилл 
Клименко, начальник управления информационных си-
стем ФСО России.

В вольной трактовке чиновника, в  новой доктрине од-
ной из основных опасностей для нашей страны названа 
«реализуемая США концепция глобального удара, предпо-
лагающая возможность широкомасштабного применения 
неядерного вооружения в  любой точке планеты в  течение 
1 часа». На самом деле ни одного прямого упоминания Со-
единенных Штатов текст президентского документа не со-
держит. Но в чем Клименко совершенно прав, так это в том, 
что в  доктрине уделяется внимание таким чертам совре-
менных конфликтов, как использование последних дости-
жений высоких технологий.

В частности, речь идет о высокоточном, гиперзвуковом 
оружии, средствах радиоэлектронной борьбы, оружия на 
новых физических принципах (сопоставимого по эффек-
тивности с  ядерным), информационно-управляющих си-
стемах, а также о воздушных беспилотниках, автономных 
морских аппаратах и роботизированной технике. Добавим, 
что особенностью новой редакции документа является упо-
минание в нем среди основных внешних военных опасно-
стей России использования ИКТ в  военно-политических 

целях для осуществления действий, противоречащих 
международному праву.

У Клименко не вызывает никакого сомнения, что но-
вые военные угрозы бросают разнообразные вызовы не 
только войскам как таковым, но и всему оборонно-про-
мышленному комплексу (ОПК) страны в целом.

«В текущем году, согласно официально опубликован-
ным данным, расходы РФ на оборону составят почти 3,3 
трлн руб. — больше, чем в 2014 году, на 32,8%», — отмеча-
ет Клименко. По его словам, это беспрецедентный пока-
затель для нашей страны за все годы реформ. Поэтому, 
в его понимании, проблема эффективности расходова-
ния бюджетных средств на оборону приобрела сегодня 
особую актуальность.

В подтверждение своих слов чиновник вспомнил 
фрагмент послания Владимира Путина Федеральному 
Собранию РФ, в котором 4 декабря 2014 года Президент 

РФ заявил, что нецелевое использование или хищение 
бюджетных средств гособоронзаказа следует рассма-
тривать как прямой удар по национальной безопасности 
и пресекать подобные вещи так же сурово, как финанси-
рование терроризма. Путин тогда сослался на данные, 
представленные ему на состоявшейся накануне тради-
ционной встрече в  Сочи с  руководством Минобороны, 
командующими родами и  видами войск, ведущими 
конструкторами оборонных предприятий.

«По некоторым позициям цены увеличиваются в 2, 
в 3, в 4, а есть случаи, когда цена увеличилась от начала 
работы в 11 раз, — возмущался глава государства. — Это 
уже, понимаете, несопоставимо ни с инфляцией, вооб-
ще ни с чем, притом что авансирование производится 
практически 100-процентное».

Завершая эту часть выступления, Путин дал поруче-
ние Минобороны, Росфинмониторингу и другим заин-
тересованным структурам разработать систему жестко-
го, действенного контроля над использованием средств 
гособоронзаказа. «Такая система должна действовать по 
всей цепочке поставщиков», — отметил президент.

гис контроля над оборонными тратами
Во исполнение поручения главы государства 9  апреля 
2015  года в  Госдуму РФ был внесен законопроект с  па-
кетом поправок к  закону «О  гособоронзаказе», которые 
и  предусматривали создание межведомственной ИС 
контроля над оборонными тратами.

По данным Федеральной антимонопольной службы, 
в  законопроект вошли предложения, подготовленные 
Минобороны, госкорпорацией «Росатом», Федеральной 
службой по тарифам, Роскосмосом, Минпромторгом, 
а также самой ФАС. В пояснительной записке к законо-
проекту говорилось, что основными участниками си-
стемы станут Минобороны, ФАС, Росфинмониторинг 
и Банк России. Систему предлагалось создать на основе 
различных тематических баз данных (со сведениями об 
исполнителях, контрактах и пр.).

Принятие законопроекта прошло весьма оператив-
но. 20  мая 2015  года завершилось его первое чтение, 
10 июня — второе, а 24 июня документ был одобрен Со-
ветом Федерации и  отправлен президенту, который 
29 июня его благополучно подписал.

В справке Государственно-правового управления го-
ворится, что новая система подразумевает сбор и анализ 
информации о выполнении гособоронзаказа, его участ-
никах, государственных и обычных контрактах, а также 
о взаиморасчетах при их исполнении. В рамках системы 
предусматривается порядок определения уполномочен-
ных банков и обязанность исполнителей гособоронзака-
за для соответствующих расчетов открыть в них отдель-
ные счета — для использования возможностей контроля 
банковской системы.

Доступ к  информации, содержащейся в  новой ИС, 
а  также ее хранение, обработка, предоставление и  ис-
пользование станут осуществляться в  контексте поня-
тия государственной тайны.

Основные положения нового закона уже вступили 
в силу с 1 июля 2015 года, однако сроки создания и ввода 
в эксплуатацию системы в документе не прописаны.

Как можно было заключить со слов Клименко из 
ФСО, у  «силовиков» уже имеется представление о  том, 
как система станет разрабатываться, функциониро-
вать и взаимодействовать с финансово-промышленным 

«

Триллионные затраты 
на гособоронзаказ проконтролируют 
с помощью новой ИТсистемы

Где взять 
Ит-кадры?
Аспекты финансирования — это, 
разумеется, не единственное, что 
определяет обороноспособность страны. 
На конференции в Иннополисе также 
крайне много внимания было уделено 
вопросам подготовки, а главное, 
удержания в стране новых ИТкадров, 
без которых оПК в современных реалиях 
развиваться не сможет.

Со	слов	гендиректора	«Ростеха»	Сергея	Чеме-
зова,	можно	было	сделать	вывод,	что	предприятия	
его	госкорпорации	нехватки	молодой	крови	особо	
не	ощущают	—	по	его	наблюдениям,	число	моло-
дых	людей	на	них	последнее	время	увеличивается.	
«Стабильные	рабочее	место	и	зарплата,	интересная	
и	перспективная	работа,	есть	возможность	роста»,	—	
отмечает	Чемезов.	Кроме	того,	по	его	заверению,	
в	тех	учебных	заведениях,	где	«Ростех»	создал	свои	
кафедры,	конкурс	при	поступлении	весьма	велик.	
«Выбор	у	нас	очень	не	плохой»,	—	говорит	он.

В	условном	споре	за	кадры	с	российскими	и	даже	
с	зарубежными	работодателями	у	госкорпорации	
имеется	весьма	веский	аргумент.	Ее	сотрудники	
получают	возможность	приобретать	квартиры	на	
льготных	условиях.	«У	нас	разработана	ипотечная	
программа	практически	для	всех	городов	присутст-
вия	предприятий	«Ростеха»,	—	говорит	Чемезов.

В	госкорпорации	готовятся	решить	и	еще	один	
крайне	важный	для	молодежи	вопрос	—	воинского	

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов (слева) и министр связи Николай 
Никифоров (справа) предлагают конкретные шаги для удержания 
в стране молодых специалистов, способных разрабатывать ИТ
продукты мирового уровня

кооРДинатоРом Работ по 
Развитию гас гоз является фсо, 
главным исполнителем —  
«системы упРавления»

сколько 
стоит 
тАнК 

Денис 
ВоейКоВ
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думского чтения законопроекта о новой системе — 21 мая 
2015  года на тематической конференции в  Москве, из уст 
руководителя Службы спецсвязи ФСО Алексея Миронова.

Как можно понять со слов Клименко, создание этой но-
вой системы ФСО уже даже включила в  список основных 
задач развития своей ГАС ГОЗ. Еще одним пунктом этого 
списка значится обеспечение информационного взаимо-
действия с создаваемой Минпромторгом мультисервисной 
сетью по предприятиям ОПК, участвующим в выполнении 
госпрограммы вооружения, оборонного заказа, а также фе-
деральных целевых и  спецпрограмм. Завершает перечень 
задач создание электронной торговой площадки для про-
ведения закрытых закупочных процедур в рамках гособо-
ронзаказа.

Указанное расширение функциональности ГАС 
с  точки зрения ФСО предполагает обеспечение ее вза-
имодействия с  государственными, ведомственными 
и отраслевыми ИС. В этом контексте Клименко отдель-
но упомянул реализуемый по указу Президента РФ от 
25  июля 2013  года № 648 проект по созданию ситуаци-
онного центра Военно-промышленной комиссии с  по-
следующим включением его в систему распределенных 
ситуационных центров, работающих по единому регла-
менту взаимодействия.

«Формат моего выступления и  специфика его темы 
не позволяют раскрыть в полном объеме весь круг про-
блем, связанных с развитием ГАС ГОЗ», — завершил «си-
ловик» свой доклад.  

призыва.	В	обозримом	будущем	работа	на	оборонных	
предприятиях	может	быть	зачтена	в	качестве	альтерна-
тивной	службы	в	частях	Вооруженных	Сил,	расширив	
таким	образом	практику	так	называемых	научных	рот,	
решение	о	создании	которых	уже	принято.	«Мы	сейчас	
это	обсуждаем	с	Минобороны»,	—	отмечает	Чемезов.

Правда,	такая	альтернативная	служба	может	ока-
заться	существенно	длиннее	стандартного	варианта.	
«Если	в	обычном	случае	служба	длится	год-полтора,	
то	здесь	—	до	3	лет,	—	поясняет	глава	«Ростеха».	—	
Но	зато	люди	будут	находиться	на	своем	рабочем	
месте	и	получать	зарплату».

Примечательно,	что	в	данном	направлении	Мин-
комсвязь	в	некотором	смысле	уже	сумела	продвинуть-
ся	даже	дальше	госкорпорации.	Как	стало	известно	на	
конференции,	ведомство	получило	принципиальное	
согласие	Министерства	обороны	на	создание	спе-
циальной	структуры	при	университете	«Иннополис»	
(ИТ-вуза	города	Иннополис),	сотрудничество	с	которой	
также	зачтется	студентам	за	службу	в	армии.	Об	этом	
сообщил	глава	Минкомсвязи	Николай	Никифоров.

«Мы	отдельно	встречались	с	министром	обороны	
Сергеем	Шойгу	и	начальником	генерального	штаба	
Валерием	Герасимовым,	—	заявил	он.	—	Осталось	
принять	решение,	будет	это	научная	рота	или	научный	
центр.	И	там	и	там	есть	свои	преимущества».

По	словам	Никифорова,	Минкомсвязь	возлагает	
большие	надежды	на	сотрудничество	оборонно-про-
мышленного	комплекса	с	городом	Иннополисом	в	це-
лом	и	одноименным	университетом	в	частности.

«Для	ребят,	обучающихся	в	университете,	это	озна-
чает	эффективно	провести	свои	армейские	годы	непо-
средственно	на	территории	Иннополиса,	занимаясь	
высокими	технологиями»,	—	подчеркивает	чиновник.

В	заключение	отметим,	что	ИТ-вуз	нового	города	
является	не	единственным	учебным	заведением	стра-
ны,	с	которым	«Ростех»	намерен	установить	особые	
связи.	По	словам	начальника	управления	ИТ	госкорпо-
рации	Сергея	Парфенова,	«Ростех»	уже	сотрудничает	
примерно	с	70	вузами	России,	из	которых	порядка	
двух	третей	—	технические,	и	в	них	в	том	числе	об-
учаются	по	ИТ-специальностям.	Для	этой	категории	
образовательных	учреждений	госкорпорация	сейчас	
разрабатывает	собственные	профессиональные	
стандарты	подготовки	ИТ-кадров,	чтобы	вузы	полу-
чили	представление	о	том,	какого	рода	программи-
сты	необходимы	на	предприятиях	«Ростеха»	и	какие	
требования	будут	предъявлены	к	выпускникам	при	
трудоустройстве.	По	словам	Парфенова,	скорее	всего,	
стандарты	увидят	свет	уже	в	конце	2015	года.

сектором, однако делиться подробностями на этот счет он 
оказался не готов. «Поскольку основным участником созда-
ваемой системы станет Минобороны, я не стану вдаваться 
в детали», — сказал он.

При этом он все же сообщил, что в условиях растущего 
объема заданий оборонзаказа, усложнения требований 
к его исполнителям, а также в контексте того факта, что, по-
мимо военных, у оборонзаказа есть и другие интересанты 
(МВД, ФСБ, ФСО и пр.), общие требования к новой системе 
очевидны. В понимании Клименко, она должна быть инва-
риантной, неизменной и независимой в части своей функ-
циональной основы — не только от количества участников, 
но и решаемых каждым из них своих специфических задач 
в соответствии со сферами и пределами их компетенции.

В ФСО считают, что формирование подобных систем не-
возможно без учета уже существующих и зарекомендовав-
ших себя межведомственных ИС. «Здесь прежде всего речь 
идет о введенной в эксплуатацию в 2014 году государствен-
ной автоматизированной системе управления финансово-
хозяйственными рисками при выполнении гособоронза-
каза (ГАС ГОЗ)», — сообщил Клименко.

новые перспективы гас гоз
Из презентации Клименко на конференции следует, что 
ФСО является координатором работ по развитию ГАС ГОЗ, 
а также выступает ее заказчиком наравне с Минпромтор-
гом. Головным исполнителем по этому проекту является 
концерн «Системы управления», одна из ключевых струк-
тур в  составе Объединенной приборостроительной кор-
порации (в  свою очередь, созданной «Ростехом» в  марте 
2014 года).

Пост главного конструктора ГАС ГОЗ занимает замести-
тель директора Федеральной службы по оборонному заказу 
Владимир Муравник.

Пользователями ГАС ГОЗ выступают Коллегия воен-
но-промышленной комиссии РФ, Аппарат Правительства 
РФ, Счетная палата, федеральные органы исполнительной 
власти,  «Росатом», объединенные структуры предприятий 
ОПК и заинтересованные организации.

«На сегодняшний день ГАС ГОЗ располагает широкими 
информационно-аналитическими возможностями, раз-
ветвленной технологической инфраструктурой, а  также 
обученным и  профессионально подготовленным персона-
лом из числа сотрудников ведомств и организаций, непо-
средственно участвующих в  размещении и  выполнении 
гособоронзаказа»,  — говорит Клименко. По этой причине 
с точки зрения ФСО именно курируемая ею ГАС ГОЗ долж-
на стать информационно-технологической основой новой, 
более масштабной системы контроля над расходованием 
бюджетных денег в рамках гособоронзаказа. Такое предло-
жение впервые прозвучало уже на следующий день после 

гас гоз Должна стать  
основой новой системы контРоля 
наД РасхоДованием Денег 
в Рамках гособоРонзаказа
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Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, в соответствии с кото-
рым сроки создания и развития системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» сдвигаются на 5 лет. Фактические расходы государства на про-
ект на данный момент составляют не меньше 2 млрд руб. и продолжают расти. Через 
5 лет общие затраты на систему должны составить 14,85 млрд руб. Ранее планировалось 
создать «Электронный бюджет» в два этапа — с 2011 по 2015 год. Теперь речь идет о трех 
этапах проектирования и разработки — с 2011 по 2020 год.

На заседании правительства 9 июля 2015 года Медведев пояснил, что «Электронный 
бюджет» позволит перевести весь бюджетный процесс в электронную форму и повысит 
его прозрачность. «Вся открытая информация будет размещаться в единой базе, на 
едином портале бюджетной системы», — сообщил он.

«Рикор» выпустит серверы на 
процессорах 14 нм

Медведев отодвинул запуск ГИС 
«Электронный бюджет»

российский производитель серверов «рикор» за 2 млн 
евро модернизировал свой завод в арзамасе. 

мИкРоэлекТРонИка

ПроекТы

Теперь «Рикор» готов к выпуску 
моделей на процессорах топологии 

14 нм, а также планирует начать сборку 
изделий не только на привычных для 
него ARM-процессорах Marvell Armada, 
но и на продукции Intel и IBM.

Как сообщили CNews в компании, 
проект был реализован без привлечения 
сторонних инвестиций. Использовались 
только собственные средства в размере 
около 2 млн евро, которые пошли на 
закупку оборудования, его монтаж, 
обучение персонала, подготовку доку-
ментации. Общие сроки модернизации 
составили 3 месяца.

В «Рикоре» утверждают, 
что новая техника 
позволила суще-
ственно 

ускорить производственный процесс на 
предприятии, включающий разработку, 
проектирование и производство сервер-
ных корпусов, блоков питания, материн-
ских плат и плат расширений.

Новый аппарат для монтажа позволя-
ет устанавливать до 28 тыс. компонентов 
в час. У монтируемых на платы процес-
соров может быть любое расположение 
ножек, а их количество может превы-
шать 3 тыс.

госсекТоР

76 млн руб. — на 
неработающую ис
россвязь потратила 76 млн руб. 
на доработку своей информа
ционной системы для контроля 
за отчислениями операторов 
связи в резерв универсального 
обслуживания. 

россвязь отвечает за функ
ционирование универсальных 
услуг связи и собирает со всех 
телекоммуникационных ком
паний 1,2% от их выручки в ре
зерв. в 2010–2011 годах рос
связь провела модернизацию 
своей ис с целью автоматиза
ции процессов сбора, хранения, 
поиска и выдачи информации. 
«однако на момент провер
ки процесс сбора информации 
проводился в ручном режи
ме, — рассказал аудитор счет
ной палаты сергей Шторгин. — 
также не была решена задача 
автоматизации функции поиска 
и выдачи корректной информа
ции для контроля за операто
рами сети связи общего поль
зования». кроме того, аудито
ры отметили низкую востребо
ванность самих универсальных 
услуг. в россвязи с критикой не 
согласны.

завершено 
крупнейшее 
внедрение «1с»
«почта россии» отрапортовала 
о завершении трехлетнего про
екта по внедрению «1с» с уча
стием десятков региональных 
партнеров, интеграторов и кон
салтинговых компаний, тради
ционно умолчав о сумме потра
ченных государственных денег. 
в «1с» называют это внедрение 
крупнейшим по числу рабочих 
мест — более 40 тыс. с рас
ширением в перспективе до 
50 тыс. общая сумма госзатрат 
на проект «почтой» не сооб
щается.

программный комплекс 
включает системы на базе 
«1с: бухгалтерия 8 корп», 
«1с: управление торговлей 8» 
и «1с: зарплата и управление 
персоналом 8». на внедрение 
и тиражирование системы по
надобилось в общей сложно
сти 3 года. результаты проекта 
позволят организации перейти 
на единую методологию опера
тивного, бухгалтерского и на
логового учета для всех подра
зделений предприятия по всей 
стране.

44

CNEWS 2015 №75

новости44

один из выпускаемых «рикором» серверов



вежливые люди  
в ит-Аутсорсинге

численных клиентов, как раз могут 
предложить и  реализовать наиболее 
выигрышные и  технологичные реше-
ния из всего многообразия, присут-
ствующего на рынках свободного или 
отечественного ПО и систем. команда 
ICL Services  уже на протяжении мно-
гих лет оказывает ИТ-сервисные услу-
ги крупнейшим заказчикам промыш-
ленности, энергетики,  машинострое-
ния и  государственного сектора, как 
в России, так и за рубежом, и обладает 
широкой экспертизой поддержки раз-
личных систем.

— ваша компания специализи
руется на итаутсорсинге. что «им
портозамещающего» делают спе
циалисты ICL Services?

— Слово «импортозамещение» 
сегодня звучит повсеместно, но одно 
дело говорить об этом, а  другое  — 
эту концепцию грамотно реализовать. 
Наша задача как ИТ-аутсорсера состо-
ит в том, чтобы помочь заказчику вы-
брать наиболее подходящее и в то же 
время самое эффективное решение, 
существенно уменьшающее риски 
владения проприетарным зарубеж-
ным решением. Другими словами, мы 
поддерживаем проекты по импорто-
замещению и  для этого разработали 
уникальный комплекс услуг для вы-
бора и  построения информационных 
систем различного класса (ОС, СУБД, 
ПО, ITSM-системы), максимально не-
зависимых от частной собственности 
зарубежных производителей. Пройдя 
три этапа  — консалтинговый проект 
(анализ возможности импортозаме-
щения, консультации по выбору про-
дукта, дизайн решения), реализация 
проекта (внедрение и передача реше-
ния на поддержку) и поддержка реше-
ния проекта, — наши клиенты будут 

уверены не только в минимизации ри-
сков информационной безопасности, 
но и в уменьшении затрат на приобре-
тение и поддержку ПО.

— Какие еще услуги итаутсор
синга могут быть применимы 
в сфере ОПК?

— мы успешно реализуем полный 
набор профессиональных ИТ-услуг от 
проектирования ИТ-решений до ре-
ализации комплексных проектов по 
преобразованию и оптимизации суще-
ствующих ИТ-инфраструктур, а  также 
системную интеграцию и  услуги миг-
рации ОС, приложений и баз данных.

мы готовы предложить предпри-
ятиям ОПк профессиональные услуги 
комплексного аутсорсинга ИТ-инфра-
структуры. Однако это может ока-
заться слишком амбициозно для та-
ких предприятий, и тогда мы рекомен-
дуем заказчикам начать с  передачи 
на аутсорсинг более простых функ-
ций, таких, например, как служба под-
держки. В  нашем случае это не про-
сто услуга по устранению неполадок 
в  работе сканера или принтера. Для 
ICL Services актуальным стал принци-
пиально иной подход к  предоставле-
нию услуг Service Desk, основанный 
на индивидуальных и  по-настояще-
му человеческих отношениях. В  ре-
зультате не просто вовремя принятый 
звонок и  быстрое устранение техни-
ческой проблемы, а  хорошее впечат-
ление от работы сотрудника «по ту 
сторону телефонной трубки» и  уве-
ренность клиента во внимательном 
к нему отношении стали важным фак-
тором при работе нашей компании 
с  заказчиком. Все это мы уже реали-
зовали на практике. Группа компаний 
ICL поддерживает работоспособность 
сегмента мВД — государственной си-

Состоявшаяся в Казани IV конференция «Информационные технологии на службе оборон-
но-промышленного комплекса России» затронула такие актуальные вопросы, как ИТ-неза-
висимость от иностранных партнеров и  обеспечение информационной безопасности. В 
этом ключе компания ICL Services, специализирующаяся на предоставлении ИТ-сервисов, 
обращает внимание заказчиков на такое направление, как ИТ-аутсорсинг. Оно может  мно-
гое дать отрасли ОПК, о чем рассказывает директор ICL Services Сергей Соловьёв. 

— сергей владимирович, с чего, 
по вашему мнению, стоит начинать 
процесс импортозамещения? будет 
ли эта программа иметь успех?

— Внешние обстоятельства дали 
толчок, и  государственные чиновни-
ки стали разворачиваться к  отечест-
венному рынку с надеждой найти ин-
тересные предложения и  решения. 
Однако сразу отыскать полноценную 
замену «Западу» довольно сложно. 
курс на активное развитие отечест-
венных ИТ-продуктов в  полном спек-
тре решений был взят страной только 
недавно, и компании пока не в состо-
янии быстро спроектировать и  про-
извести необходимую линейку аппа-
ратного и программного обеспечения 
для заполнения рынка требуемыми 
надежными, технологичными и  про-
изводительными отечественными си-
стемами и  решениями. конечно, на 
практике, особенно в  оборонной от-
расли, заказчики всегда старались ис-
пользовать отечественный продукт, 
аналогичный зарубежным образцам. 
Так, Группа компаний ICL поставляла 
в  военкоматы по всей стране отече-
ственные специализированные ком-
плексы. Было изготовлено несколько 
тысяч ПЭВм для автоматизации дея-
тельности работников военкоматов.

мы знаем много примеров по-
строения высокоэффективных си-
стем на базе комбинации отечествен-
ного и  свободно распространяемого 
программного обеспечения, т. е. им-
портозамещение существовало всег-
да, если при создании системы ста-
вилась такая задача. В  общем случае 
это вопрос технических требований 
и ограничений к построению архитек-

нАшА зАдАчА КАК ит-АутсОРсеРА  
сОстОит в тОм, чтОбы ПОмОчь зАКАз -
 чиКу выбРАть нАибОлее ПОдхОдящее 
и в тО же вРемя сАмОе эффеКтивнОе 
Решение, существеннО уменьшАю-
щее РисКи влАдения ПРОПРиетАРным 
зАРубежным Решением

туры ИТ-системы. Я не берусь рассу-
ждать об успехе программы импорто-
замещения на государственном уров-
не, но что польза для отечественной 
индустрии будет в  любом случае  — 
это очевидно. Далеко не все систе-
мы и  решения возможно или нужно 
заместить на отечественные продук-
ты. Значительная часть таких проек-

тов потребует месяцы и  даже годы  
научно-технических разработок и  ог-
ромных бюджетов. Тем не менее уже 
сейчас существуют эффективные 
подходы и решения, позволяющие бы-
стро реализовать часть задач импор-
тозамещения. Профессиональные ИТ-
аутсор серы, работающие с огромным 
многообразием технологий у  много-

стемы паспортно-визовых докумен-
тов нового поколения во всех регио-
нах Российской Федерации, осуществ-
ляя в том числе и услуги технической 
поддержки. Специалисты ICL Services 
обрабатывают сотни заявок, предо-
ставляя отзывчивый Service Desk  по 
каждому обращению.

— Обороннопромышленный 
комплекс от всех других отраслей 
отличает остро стоящий вопрос без
опасности на всех уровнях. Как ит
аут сорсинг решает проблемы иб?

— Вопрос информационной без-
опасности для ИТ-аутсорсинга — один 
из важнейших вопросов. мы уделяем 
много внимания тому, чтобы выстро-
ить и  организовать безопасный для 
заказчика сервис, в  полной мере от-
вечающий в том числе и требованиям 
ОПк. как отметил глава минкомсвязи 
России Николай Никифоров в  ходе 
своего выступления на конфе-
ренции «Информационные техно-
логии на службе оборонно-про-
мышленного комплекса России», 
«Информационная безопасность  — 
один из важнейших факторов нацио-
нальной безопасности».

как показывает наша практика ра-
боты с  разными заказчиками, ИТ-аут-
сорсинг приносит компании большое 
количество плюсов, и все вопросы ка-
сательно информационной безопас-
ности решаемы.  Сфера ОПк постоян-
но держит вопрос соблюдения правил 
информационной безопасности под 
пристальным  контролем. Это обуслов-
лено рисками национального масшта-
ба, и  чем более критичными для ОПк 
являются передаваемые сервисы, тем 
выше требования к  безопасности. 
Большинство профессиональных аут-
сорсеров,   в том числе и  ICL Services, 
готово к  этому и  имеет действующий 
сертификат соответствия стандар-
ту ISO/IEC 27001, который гарантиру-
ет заказчику исполнение аутсорсером 
базовых требований безопасности, 
а также его способность управлять ри-
сками информационной безопасности 
на системной и регулярной основе.

При правильном построении ИТ-
аут   сорсинга предприятие всегда по-
лучает страховку части  рисков при 
сбоях ИТ-инфраструктуры, целевой 
и  управляемый уровень сервиса. То 
есть те конкурентные преимущест-
ва, которые были ему недоступны без 
аутсорсинга.
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динамика 
CNEws100: 
от стагнации 
к падению?
Итоги ежегодного рейтинга 
CNews 100 крупнейших компаний 
коррелируют с оценками 
аналитиков и участников ИТрынка. 
Падения нет, но оно ожидается 
по итогам 2015 года. Наметилась 
пересегментация рынка в пользу 
самых больших игроков, а также 
сокращение доли регионов. При 
этом просматривается набирающая 
силу борьба за эффективность: 
у многих компаний выросло 
соотношение выручки к числу 
штатных сотрудников.

нАтАлья 
АнищуК

С
овокупная выручка 100 крупнейших ИТ-компа-
ний России по итогам 2014 года, по данным еже-
годного рейтинга CNews100, составила 928 млрд 
руб., что на 1,09% выше, чем выручка компа-
ний–участников рейтинга по итогам 2013 года. 

Практически суммарный рублевый показатель 
стагнирует начиная с 2012 года. В целом можно сде-
лать вывод о  том, что ИТ-расходы клиентов в  2014 
году в  рублях изменились незначительно и  непро-
стая экономическая ситуация умеренно «травми-
ровала» ИТ-отрасль. Как заметил генеральный ди-
ректор «Норбит» Антон Чехонин, прогнозируемого 
спада не произошло.
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Однако 2015 год полон пессимистичных ожиданий. 
По мнению опрошенных CNews участников российско-
го ИТ-рынка, в этом году падение будет более значитель-
ным. Позиция заказчиков наглядно отразилась в словах 
вице-президента ВТБ24  Валерия Мендуса о  ходе авто-
матизации деятельности банка: «По всем ведущимся 
в  2015 году проектам решено снизить затраты на 20%, 
а новые проекты инициируются с меньшими бюджета-
ми». По оценкам Владимира Грибова, вице-президента, 
исполнительного директора компании ЛАНИТ, в  2015 
году можно ожидать падение российского рынка мини-
мум на 10–15%.

Аналитики IDC озвучили оценку динамики рос-
сийского ИТ-рынка: падение в  долларах США на 16%. 
Минэконом развития России озвучило рост в рублях на 
2,2%. Динамика совокупной выручки компаний из еже-
годного рейтинга CNews100 совпадает с этими оценка-
ми — +1,09% в рублях и –15,32% в долларах.

Вес совокупной выручки первых 10 компаний рей-
тинга почти не изменился. Соотношение составило 
54 к 46%, из года в год разделение шло примерно поровну. 
При этом доля совокупной выручки топ-20 в суммарной 
цифре по CNews100 незначительно увеличилась  — до 
75%. В течение 2003–2013 годов вес топ-20 в среднем со-
ставлял 72,9%.

Возможно, наблюдается старт новой тенденции, ко-
торая наберет силу в текущем году. Многие участники 
рынка предвидят усиление госсектора как главного за-
казчика ИТ-отрасли. При этом исполнителями в подав-
ляющем большинстве проектов становятся лидеры. Как 
отметил Владимир Грибов, «создание крупных феде-
ральных информационных систем (…) по силам только 
лидерам отрасли». Таким образом, может произойти 
пересегментация долей рынка между участниками, «на 
плаву» останутся крупнейшие.

динамика дохода
В рейтинге этого года не менее семи компаний показа-
ли рост выручки более чем в 1,5 раза по сравнению с 2013 
годом. В прошлом рейтинге CNews100 таких организа-
ций было девять. Лидерами по динамике стали «Скан-
динавский дом» (+103,6%), «АльтЭль» (+88,3%), «Эшелон» 
(+76,2%). Благодаря этому «Скандинавский дом» поднял-
ся на 16 позиций в 2014 году, остальные две компании не 
участвовали в прошлогоднем рейтинге.

Среди первых 20 лидеров по динамике выручки 
присутствуют две компании из топ-10, причем у одной 
из них рост более чем в 1,5 раза: доход Epam Systems (9-е 
место в CNews100 по итогам 2014 года) вырос почти на 
57%, выручка Softline (4-е место в  CNews100 по итогам 
2014 года) увеличилась на 29,4%.

По итогам 2014  года 19 участников рейтинга пока-
зали отрицательную динамику, что сопоставимо с ре-
зультатами предыдущего периода. Для сравнения: 
22 компании рейтинга CNews100 зафиксировали по 
итогам 2013  года падение выручки. В  2012 году таких 
компаний было вдвое меньше (11 участников). Приме-
чательно, что у трех компаний доход сократился более 
чем на 20%, причем одна из этих организаций входит 
в топ-10 рейтинга: «Энвижн Груп» (8-е место в CNews100 
по итогам 2014  года) снизил выручку на 28,9%. Бизнес 
компании вырос на госзаказе и сокращается с 2012 года, 
когда произошла смена руководства Минкомсвязи. 
«Лидером» по сокращению выручки стала компания 

ды, сократили сотрудников. В целом можно конста-
тировать, что на ИТ-рынке разворачивается борьба 
за повышение эффективности бизнеса. Возможно, 
отрасль ждут сокращение числа вакансий и,  как 
следствие, снижение зарплат. Коснется ли тренд до-
рогостоящих специализаций, например специали-
стов в области бизнес-анализа, технологий Больших 
данных, консалтинга SAP и  Oracle,  — вопрос неод-
нозначный.

регионы
Много ожиданий было связано с  региональной 
экспансией. Например, в  прошлом году директор 
управления сервисов Softline Ирина Кривенкова 
рассказала, почему ее компания усилила присут-
ствие в  регионах: «Помимо федеральных гигантов, 
в  регионах работает много локальных игроков. И  в 
этих компаниях зачастую заметно технологическое 
отставание в  пределах 2–3 лет. Ни интеграторы, ни 
вендоры либо не успевают напрямую работать с та-
кими региональными заказчиками, либо эта кате-
гория клиентов для них не является приоритетом. 
В  итоге там заметен информационно-технологиче-
ский вакуум». На деле две компании из CNews100 пе-
ревели центральный офис в Москву («Сириус» и «Ав-

динамика первой десятки в CNews100, %

доля регионов в CNews100 по количеству компаний, %

динамика первой двадцатки в CNews100, %

доля регионов в CNews100 по обороту компаний, %

70

60

50

40

30

20

10

0

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

51
54

69
71 71 73 72

75 74 74 74 74 73
71

75

29
252626 272626252827

293031

49
4644,7

55,3

44,6

55,4

44,3

55,7

45

55

42

58

40,9

59,1

42

58

43

57

43,8

56,2

45,4

54,6
50,949,1

2002 2002

20022002

2003 2003

20032003

2004 2004

20042004

2005 2005

20052005

2006 2006

20062006

2007 2007

20072007

2008 2008

20092008

2009 2009

20092009

2010 2010

20102010

2011 2011

20112011

2012 2012

20122012

2013 2014 2013 2014

2013 20142013 2014

Компании 1-10 Компании 11-100 Компании 1-20 Компании 21-100

Москва РегионыМосква Регионы

78 77 76
71

75 74 74
77 78

75 74 74
77

94,9
90,5 92,8 91 91 92,9 93,4 94 93,1 92,5 91,8 91,9 94

8 687,56,965,67,1997,29,5
5,1

26
23

2625
2223

262625
29

242322

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

131
188 215

296

386

603
522

756

868
919 918 928

516

динамика выручки CNews100 в 2002–2014 гг., млрд руб.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ИС
тО

чН
Ик

: C
Ne

w
S 

AN
Al

yt
iC

S,
 2

01
5

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

60

50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

динамика совокупной выручки CNews100, %

27,3

35

43,5

14,4

37,7

30,4 33,7

16,9

-32,1

14,7

45

5,8
-0,03 1,09

45,2

23 37,3

38
42,3

20,3

-13,4

51,5

9,2

-0,1 -2,4

-15,32
$ Р

спосабливались, время было утеряно, рубль начал девальвиро-
ваться. А в самый «хлебный» период, в IV квартале, произошла 
резкая девальвация рубля. Все, кто связан с поставками из-за 
рубежа, получили потери, — пояснил он. — Ведь скачок курса 
на 2–3 рубля — это существенная потеря маржи на очень кон-
курентном ИТ-рынке. Особенно пострадали компании с боль-
шими долгосрочными контрактами со значимой импортной 
составляющей». Генеральный директор КРОКа Борис Бобров-
ников согласен, что 2014 год стал сложным для всех игроков 
ИТ-рынка, но «мы неплохо справляемся с трудностями, выруч-
ка сократилась незначительно».

борьба за эффективность
С точки зрения изменения числа сотрудников отличились мо-
сковская компания «Артвелл» (+66,7% штата при росте выручки 
на 56,7%, 98-е место в CNews100 за 2014 год), «Тегрус» (+60,6% шта-
та при увеличении дохода на 64,1%, 27-е место в CNews100 за 2014 
год), Inline Technologies Group (+54,2% штата при росте выручки 
на 9,7%). Примечательно, что у многих компаний рост числа со-
трудников значительно опережает рост выручки.

Сокращением штата в  2014 году занялись 34 компании из 
CNews100. Самые впечатляющие показатели у «Интертеха» (51-е 
место)  — число сотрудников уменьшилось на 44,6%, при этом 
выручка выросла на 7,5%. «Рамэк-ВС» сократил штат на 20,9%, 
увеличив выручку на 30%. Всего 22 компании, нарастив дохо-

www.cnews.ru  / reviews / new / 2014

«Системы и Связь» (–34,4%), которая не подавала данные за 
2013 год. На третьем месте «АНТ-Информ» (–24,3%, 30-е место 
в CNews100 по итогам 2014 года).

Из крупнейших российских ИТ-компаний незначитель-
ное падение дохода наблюдается у лидера рейтинга — кор-
порации НКК (–2,2%) и КРОКа (–2,7%, 12-е место в CNews100 
по итогам 2014  года). Как пояснил CNews президент НКК 
Александр Калинин, помимо общих экономических про-
блем, негативное влияние на ИТ-отрасль в  прошлом году 
оказал переход в  сфере регулирования госзакупок с  94-го 
закона к Федеральной контрактной системе. «Новые прави-
ла игры — всегда сложный период. Пока игроки рынка при-

В рейтинге этОгО гОда 
не менее Семи кОмпаний 
пОказали рОСт Выручки 
бОлее чем В 1,5 раза 
пО СраВнению С 2013 гОдОм 
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1 1 нКК Москва Группа компаний 136 200 698 139 310 127 -2,2 4241 4442 -4,5 32 115 PwC, Грант торнтон, 
столыпинЪ да

2 2 лАнит Москва Группа компаний 91 372 682 77 052 452 18,6 5998 5627 6,6 15 234 Вестаус да

3 3 техносерв Москва Ит-услуги 45 153 786 40 161 570 12,4 2712 2541 6,7 16 650 да

4 8 Softline* Москва Ит-услуги 38 009 542 29 382 518 29,4 2610 2450 6,5 14 563 Бизнесэкспертиза да

5 11 газпром-автоматизация* Москва Ит-услуги 37 085 697 35 409 134 4,7 4139 4238 -2,3 8960 ФБК да

6 6 1с** Москва Разработка По 33 300 000 30 700 000 8,5 н/д н/д н/д н/д н/д

7 7 ITG (INLINE Technologies Group) Москва Ит-услуги 33 261 000 30 321 000 9,7 2747 1782 54,2 12 108 KPMG да

8 4 Энвижн груп Москва Ит-услуги 28 000 000 39 400 000 -28,9 2995 3561 -15,9 9349 Делойт и туш сНГ

9 16 EPAM Systems*** Москва Разработка По 27 719 125 17 663 823 56,9 14 109 11 056 27,6 1965 Deloitte

10 12 лаборатория Касперского *** Москва Разработка По 26 996 670 21 223 940 27,2 2935 2750 6,7 9198

11 14 RRC Group Москва Дистрибуция Ао 26 579 047 20 391 193 30,3 650 650 0,0 40 891 KPMG да

12 9 КроК Москва Ит-услуги 26 382 648 27 105 480 -2,7 2072 2151 -3,7 12 733 ЭНЭКо

13 10 Ай-теко Москва Ит-услуги 23 815 660 22 662 179 5,1 2723 2660 2,4 8746

14 18 Cognitive Technologies Москва Разработка По 22 697 772 17 065 994 33,0 1011 929 8,8 22 451

15 15 Астерос Москва Группа компаний 20 126 103 19 731 473 2 1605 1648 -2,6 12 540

16  - Avirsa Holding Москва Дистрибуция Ао 19 781 546 14 489 234 36,5 590 560 5,4 33 528 да

17 13 Компьюлинк Москва Группа компаний 18 912 039 21 164 746 -10,6 702 764 -8,1 26 940

18 19 центр финансовых 
технологий Москва Ит-услуги 16 463 742 15 297 311 7,6 2535 2549 -0,5 6495 KPMG да

19 22 инфосистемы джет Москва Ит-услуги 14 416 099 12 321 152 17 1494 1345 11,1 9649 да

20  - Optima Москва Ит-услуги 11 141 782 10 317 566 8,0 2000 2500 -20,0 5571 Интеркон

21 26 Maykor Москва Ит-услуги 10 893 023 9 275 729 17,4 5187 4095 26,7 2100 BDO да

22 31 сбербанк-технологии Москва Разработка По 10 328 583 7 002 296 47,5 4413 3150 40,1 2340 БДо

23  - AT Consulting Москва Ит-услуги 10 300 000 8 260 000 24,7

24 24 ниимЭ и микрон Зеленоград Производство Ао 10 200 000 9 820 000 3,9 1455 1439 1,1 7010
Аудиторы и бизнес-
консультанты Палий и 
сыновья

да

25 28 Айти Москва Ит-услуги 7 850 000 7 700 000 1,9 1740 1700 2,4 4511 да

26 35 Acronis** Москва Разработка По 7 530 902 6 664 515 13,0 700 710 -1,4 10 758

27 41 тегрус (ранее Merlion Projects) Москва Ит-услуги 7 381 558 4 498 140 64,1 220 137 60,6 33 553 да

28 32 форс Москва Ит-услуги 7 081 423 6 935 863 2,1 477 452 5,5 14 846 сДМ-БизнесКонсалт да

29 33 сател Москва Дистрибуция Ао 6 784 050 6 756 192 0,4 354 350 1,1 19 164 Аудит-Контакт да

30 25 Ант-информ* санкт-
Петербург Ит-услуги 6 419 336 8 484 021 -24,3 1741 1509 15,4 3687 Петро-Альянс Аудит да

31 30 DEPO Computers Москва Ит-услуги 6 353 000 7 160 000 -11,3 550 700 -21,4 11 551

32  - Компарекс Москва Дистрибуция По 5 989 049 5 568 283 7,6 147 143 2,8 40 742 Делойт и туш сНГ

33 38 Амт-груп Москва Ит-услуги 5 832 440 5 560 000 4,9 385 432 -10,9 15 149 да

34 40 X-Com (1) Москва Дистрибуция Ао, 
Ит-услуги 5 804 730 4 899 395 18,5 325 284 14,4 17 861 да

35 36 ICL-Кпо вс Казань Ит-услуги 5 641 868 5 771 156 -2,2 1895 1789 5,9 2977 Аудэкс да

36  - рамэк-вс санкт-
Петербург

Производство и 
дистрибуция Ао, 
Ит-услуги

5 507 097 4 236 228 30 613 775 -20,9 8984 оКГ Аудит да

37 42 сКБ Контур екатеринбург Разработка По 5 500 000 4 477 000 22,9 3081 2569 19,9 1785 ВеГА-аудит да

38 43 инлайн груп* Москва Ит-услуги, дистрибуция 
аппаратного обеспечения 4 863 340 4 107 887 18,4 385 344 11,9 12 632 РсМ РУсЬ да

39 39 прогноз Пермь Разработка По 4 454 698 5 238 688 -15 1816 2026 -10,4 2453 ЭРНст ЭНД ЯНГ – МсФо; 
Аудит Приват сервис – РсБУ да

40 45 OFT Group Москва Дистрибуция Ао 4 289 800 3 877 609 10,6 210 220 -4,5 20 428 да

41 51 АвтелКом* санкт-
Петербург Разработка По, Ит-услуги 4 249 529 2 994 968 41,9 144 121 19,0 29 511 Восточно-европейская 

аудиторская компания да

42 44 информзащита Москва Ит-услуги 4 094 882 3 945 668 3,8 700 644 8,7 5850 Русское право да

43 59 скандинавский дом Москва Дистрибуция Ао 4 079 425 2 003 651 103,6 231 232 -0,4 17 660 Бизнесэкспертиза да

44 48 телеком-защита Москва Ит-услуги 3 998 981 3 512 590 13,8 120 87 37,9 33 325 ЭНЭКо да

45 47 диасофт Москва Разработка По 3 714 312 3 590 139 3,5 1630 1713 -4,8 2279 Лука Пачоли да

46 50 петер-сервис санкт-
Петербург Ит-услуги, разработка По 3 398 595 3 217 618 5,6 895 820 9,1 3797 Маркетинг, Консалтинг, 

Дизайн да

47 49 Адв Консалтинг Москва Ит-услуги, дистрибуция 
Ао 2 831 954 3 220 467 -12,1 280 221 26,7 10 114 Гориславцев и К.Аудит да

48  - системы и связь Москва Ит-услуги 3 221 465 4 912 785 -34,4 657 737 -10,9 4903 Коллегия налоговых
консультантов и аудиторов да

49 - нии «восход» Москва Ит-услуги 2 515 040 1 491 242 68,7 644 635 1,4 3905 ФинЭкспертиза да

50  - Атол Москва Производство Ао 2 468 763 2 102 416 17,4 258 299 -13,7 9569 да

51 55 интертех Москва Ит-услуги 2 422 262 2 253 377 7,5 168 303 -44,6 14 418 Альфа-Аудит да

52 57 сириус Москва Ит-услуги 2 319 000 2 034 474 14,0 607 547 11,0 3820 Аудиторско-
консалтинговый центр да

53 60 парус Москва Ит-услуги 2 176 000 2 000 894 8,8 583 595 -2 3732 да

54 64 вимком Москва Дистрибуция Ао 2 127 000 1 802 000 18 152 145 4,8 13 993 да

м
ес

То
, 2

01
4

М
ес

то
, 2

01
3

нАзвАние  
оргАнизАции Город Сфера деятельноСти

Совокупная 
выручка 
в 2014 Г. 
(тыС. руб.) 

Совокупная 
выручка 
в 2013 Г. 
(тыС. руб.) 

роСт 
выручки 
2014/2013, 
%

Штатная чиСленноСть Сотрудников

по
дт

ве
рж

де
ни

е 
вы

ру
чк

и 
**

*

на 
 31.12. 
2014

на  
конец 
2013 
Года

изменение 
чиСла 
Сотрудников 
2014/2013, %

выработка 
на 
человека, 
тыС. руб. аудитор

55 65 Корус Консалтинг санкт-
Петербург Ит-услуги 2 000 000 1 600 000 25 470 470 0 4255 да

56 66 уцсБ екатеринбург Ит-услуги, производство 
Ао 1 996 757 1 582 402 26,2 266 225 18,2 7507 Аудит-Про да

57  - наг екатеринбург Дистрибуция Ао 1 978 239 1 534 082 29,0 170 163 4,3 11 637 Экономика и Финансы да

58 62 BSS Москва Разработка и дистрибуция 
По, Ит-услуги 1 965 199 1 904 413 3,2 700 698 0,3 2807 да

59 63 инфотеКс Москва Группа компаний 1 909 568 1 833 191 4,2 597 432 38,2 3199 Аудиторская Фирма 
Константа да

60 70 галактика Москва Ит-услуги 1 674 502 1 452 500 15,3 763 854 -10,7 2195 Финаудит да

61 58 рдтех Москва Ит-услуги 1 673 845 2 028 985 -17,5 257 278 -7,6 6513
2К Аудит - Деловые 
консультации/Морисон 
Интернешнл

да

62 67 юнит екатеринбург Ит-услуги 1 563 593 1 534 306 1,9 208 226 -8 7517 да

63 77 R-Style Softlab Москва Разработка По, Ит-услуги 1 458 235 1 143 000 27,6 726 769 -5,6 2009 «ФинЭкспертиза», «Эрнст 
энд Янг» да

64 72 БАрс груп Казань Разработка По, Ит-услуги 1 458 000 1 350 000 8 900 808 11,4 1620 Аудэкс да

65 74 форус Иркутск Дистрибуция По 1 387 849 1 297 055 7 335 375 -10,7 4143 да

66 81 гарс телеком Москва Ит-услуги 1 341 800 1 055 442 27,1 149 147 1,4 9005 Хэлп-Аудит да

67 73 синто Ярославль Дистрибуция Ао, 
Ит-услуги 1 329 000 1 315 609 1 120 101 18,8 11 075 Квеста да

68 75 сонет Нижний 
Новгород Ит-услуги 1 264 955 1 198 450 5,5 186 186 0 6801 да

69 79 ивс Пермь Дистрибуция Ао 1 197 338 1 067 768 12,1 553 451 22,6 2165 Эксперт-Аудит да

70 82 в2в-Center* Москва Ит-услуги 1 154 842 1 017 198 13,5 294 219 34,2 3928 ЭРНст ЭНД ЯНГ да

71 84 Аскон санкт-
Петербург Разработка По 1 079 463 982 082 9,9 651 656 -0,8 1658 да

72 80 галэкс Барнаул Дистрибуция Ао 1 048 868 1 065 318 -1,5 276 248 11,3 3800 Космос-Аудит-сибирь да

73 76 сапран Москва Ит-услуги 1 011 783 1 180 502 -14,3 361 254 42,1 2803 ХоЛД-ИНВест-АУДИт да

74  - АльтЭль санкт-
Петербург Производство Ао 1 000 336 531 211 88,3 101 89 13,5 9904 Внутренний аудит да

75 90 неолант Москва Ит-услуги 975 762 799 340 22,1 540 485 11,3 1807 Межрегиональный орган 
по сертификации да

76 87 Ками Москва Ит-услуги 975 727 927 115 5,2 237 277 -14,4 4117 да

77 86 Digital Design санкт-
Петербург Ит-услуги 954 988 944 297 1,1 350 370 -5,4 2729 Консалт да

78 85 гетнет Консалтинг Москва Ит-услуги 950 000 970 000 -2,1 110 110 0 8636 да

79 83 совзонд Москва Ит-услуги 916 509 997 479 -8,1 104 91 14,3 8813 Аудиторская фирма МКПЦН да

80 93 Айти Энерджи сервис Москва Ит-услуги 913 078 747 117 22,2 255 232 9,9 3581 ФинЭкспертиза

81 95 iCore Москва Дистрибуция Ао, 
Ит-услуги 900 710 612 013 47,2 81 85 -4,7 11 120 да

82 89 цКо специалист Москва Ит-услуги 836 662 829 668 0,8 192 177 8,5 4358 статус-Аудит да

83 88 оберон Москва Ит-услуги 792 216 864 858 -8,4 101 99 2,0 7844 ЭНЭКо да

84 92 АсБК Москва Ит-услуги 775 180 754 801 2,7 н/д н/д н/д н/д н/д да

85 94 Аладдин р.д.* Москва Разработка и дистрибуция 
По и Ао,  Ит-услуги 740 218 686 029 7,9 119 107 11,2 6220 да

86  - Банковские информационные 
системы (Бис) Москва Разработка По 729 222 576 682 26,5 339 307 10,4 2151 Инвест-Экспертиза да

87  - Айди – технологии 
управления Москва Дистрибуция По, 

Ит-услуги 716 068 607 076 18 97 90 7,8 7382 Интерком-Аудит БКР да

88  - Philax Москва

Разработка и 
дистрибуция По, 
Ит-услуги, производство 
и дистрибуция Ао

710 028 486 916 45,8 70 45 55,6 10 143 да

89  - Энергопромсервис (Энпро) Москва Ит-услуги 701 487 757 802 -7,4 154 160 -3,8 4555 Аудит Эксперт да

90 97 Аст Москва Ит-услуги 637 455 564 300 13 165 145 13,8 3863 Аудиторская служба стЭК да

91 99 импульс телеком Москва Ит-услуги, производство 
и дистрибуция Ао 633 942 488 230 29,8 44 40 10,0 14 408 Лигал-Аудит да

92  - Эшелон Москва Ит-услуги 628 265 356 498 76,2 110 98 12,2 5712 ЮниПроф-94 да

93  - Корус Консалтинг снг санкт-
Петербург Разработка По, Ит-услуги 605 065 458 951 31,8 247 180 37,2 2450 Акг Инаудит да

94 98 синимекс Москва Ит-услуги, разработка По 576 800 531 485 8,5 241 250 -3,6 2393 Ремида Аудит да

95 96 юсК Ростов-на-
Дону Дистрибуция По 569 285 580 421 -1,9 103 102 1 5527

96  - Компьютеры и сети Новосибирск Дистрибуция Ао 565 272 562 907 0,4 112 92 21,7 5047 да

97  - Computer Business Systems 
(CBS) Москва Дистрибуция Ао 480 609 432 132 11,2 45 45 0 10 680 Ави-Аудит

98  - Артвелл Москва Разработка и дистрибуция 
По, Ит-услуги 470 000 300 000 56,7 130 78 66,7 3615 да

99  - Inoventica Москва Разработка и дистрибуция 
По, Ит-услуги 455 000 432 000 5,3 н/д н/д н/д н/д н/д

100 100 софт Баланс санкт-
Петербург Ит-услуги 414 000 471 000 -12,1 233 240 -2,9 1777 да

совокупная выручка 928 007 593 849 407 936 1,09

Источник: CNews Analytics, 2015* – данные по выручке за 2013 г. cкорректированы.
** – по оценке CNews Analytics.
*** – показатели в долларах сША за 2014 г. пересчитаны по среднегодовому курсу ЦБ РФ за 2014 г.: 37,97 руб. за 1 долл. Показатели в долларах за 2013 г. 
пересчитаны по среднегодовому курсу рубля к доллару ЦБ РФ за 2013 г.: 31,82 руб. за 1 долл.
1 – на b2b-сегмент приходится 80% выручки.
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нАзвАние оргАнизАции город сферА деятельности

совоКупнАя 
выручКА КомпАнии 
в 2014 г. (тыс. руБ.)

совоКупнАя 
выручКА в 2013 г. 
(тыс. руБ.)

рост выручКи 
2014/2013, %

 рост 
выручКи 
2012/2013, %

1 скандинавский дом Москва Дистрибуция АО 4 079 425 2 003 651 103,6 1,7

2 альтЭль Санкт-Петербург Производство АО 1 000 336 531 211 88,3 н/д

3 Эшелон Москва ИТ-услуги 628 265 356 498 76,2 н/д

4 нИИ «восход» Москва ИТ-услуги 2 515 040 1 491 242 68,7 н/д

5
тегрус (ранее Merlion 
Projects)

Москва ИТ-услуги 7 381 558 4 498 140 64,1 17,4

6 Epam Systems* Москва Разработка ПО 27 719 125 17 663 823 56,9 31,1

7 артвелл Москва
Разработка и дистрибуция ПО, 
ИТ-услуги 470 000 300 000 56,7 н/д

8 сбербанк-технологии Москва Разработка ПО 10 328 583 7 002 296 47,5 57,8

9 iCore Москва Дистрибуция АО 900 710 612 013 47,2 -12,1

10 Philax Москва
Разработка и дистрибуция 
ПО, ИТ-услуги, производство и 
дистрибуция АО

710 028 486 916 45,8 н/д

11 автелком** Санкт-Петербург Разработка ПО, ИТ-услуги 4 249 529 2 994 968 41,9 210,4

12 Проф-Ит Групп Москва ИТ-услуги, разработка ПО 396 076 279 611 41,7 н/д

13 Avirsa Holding Москва Дистрибуция АО 19 781 546 14 489 234 36,5 н/д

14 Cognitive Technologies Москва Разработка ПО 22 697 772 17 065 994 33,0 8

15 корус консалтинг снГ Москва Разработка ПО, ИТ-услуги 605 065 458 951 31,8 н/д

16 RRC Group Москва Дистрибуция АО 26 579 047 20 391 193 30,3 18,7

17 рамэк-вс Санкт-Петербург
Производство и дистрибуция 
АО, ИТ-услуги 5 507 097 4 236 228 30 н/д

18 Импульс телеком Москва
ИТ-услуги, производство 
и дистрибуция АО 633 942 488 230 29,8 0,3

19 Softline** Москва ИТ-услуги 38 009 542 29 382 518 29,4 25

20 наг Екатеринбург Дистрибуция АО 1 978 239 1 534 082 29,0 н/д

нАзвАние оргАнизАции город сферА деятельности

вырАБотКА 
нА человеКА, 
тыс. руБ.

совоКупнАя 
выручКА в 2014 г. 
(тыс. руБ.)

ШтАтнАя 
численность 
сотрудниКов 
нА 31.12.2014

1 наг Екатеринбург Дистрибуция АО 116 367 1 978 239 170

2 RRC Group Москва Дистрибуция АО 40 891 26 579 047 650

3 компарекс Москва Дистрибуция ПО 40 742 5 989 049 147

4 тегрус (ранее Merlion Projects) Москва ИТ-услуги 33 553 7 381 558 220

5 Avirsa Holding Москва Дистрибуция АО 33 528 19 781 546 590

6 телеком-Защита Москва ИТ-услуги 33 325 3 998 981 120

7 нкк Москва Группа компаний 32 115 136 200 698 4241

8 компьюлинк Москва Группа компаний 26 940 18 912 038 702

9 Cognitive Technologies Москва Разработка ПО 22 451 22 697 772 1011

10 OFT Group Москва Дистрибуция АО 20 428 4 289 800 210

11 сател Москва Дистрибуция АО 19 164 6 784 050 354

12 X-Com (1) Москва Дистрибуция АО, ИТ-услуги 17 861 5 804 730 325

13 скандинавский дом Москва Дистрибуция АО 17 660 4 079 425 231

14 техносерв Москва ИТ-услуги 16 650 45 153 786 2712

15 ланИт Москва Группа компаний 15 234 91 372 682 5998

16 амт-Груп Москва ИТ-услуги 15 149 5 832 440 385

17 Форс Москва ИТ-услуги 14 846 7 081 423 477

18 Softline* Москва ИТ-услуги 14 563 38 009 542 2610

19 Интертех Москва ИТ-услуги 14 418 2 422 262 168

20 Импульс телеком Москва
ИТ-услуги, производство и 
дистрибуция АО 14 408 633 942 44

21 вимком Москва Дистрибуция АО 13 993 2 127 000 152

22 крок Москва ИТ-услуги 12 733 26 382 648 2072

23 Инлайн Груп* Москва ИТ-услуги, дистрибуция АО 12 632 4 863 340 385

24 астерос Москва Группа компаний 12 540 20 126 103 1605

25 ITG (INLINE Technologies Group) Москва Разработка ПО, ИТ-услуги 12 108 33 261 000 2747

26 DEPO Computers Москва ИТ-услуги 11 551 6 353 000 550

27 iCore Москва Дистрибуция АО 11 120 900 710 81

28 синто Ярославль Дистрибуция АО, ИТ-услуги 11 075 1 329 000 120

29 Acronis** Москва Разработка ПО 10 758 7 530 902 700

30 Computer Business Systems (CBS) Москва Дистрибуция АО 10 680 480 609 45

Примечания:
* – Показатели в долларах сША за 2014 г. пересчитаны по среднегодовому курсу ЦБ РФ за 2014 г.: 37,97 руб. за 1 долл. Показатели в 
долларах за 2013 г. пересчитаны по среднегодовому курсу рубля к доллару ЦБ РФ за 2013 г.: 31,82 руб. за 1 долл.
** – Данные по выручке за 2013 г. скорректированы.

Примечания:
* – данные по выручке за 2013 г. скорректированы.

** – по оценке CNews Analytics.
1 – на b2b-сегмент приходится 80% выручки.

Источник: CNews Analytics, 2015 Источник: CNews Analytics, 2015
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телком»). Присутствие регионов в рейтинге не увеличилось.
Роль столицы как финансового центра в кризис только уси-

ливается. Это подтверждается тем, что доля выручки регио-
нальных компаний немного сократилась — с 8% в 2013 году до 
6% в 2014 году. Можно предположить, что 2015–2016 годы в свете 
прогнозов аналитиков и ожиданий участников также не при-
несут периферии положительных сдвигов.

В региональном разрезе топ-10 городов все так же 
возглавляет Санкт-Петербург, его роль несколько со-
кратилась — с 44% региональной выручки в 2013 году 
до 41,6% в 2014 году. На втором месте второй год под-
ряд остается Екатеринбург, при этом его доля выро-
сла почти в 2 раза — с 11,3% в 2013 году до 20% в этом 
году. На третье место вместо Перми в 2013 году (11,2%) 
попала Казань (13,8%), доля которой годом ранее со-
ставила 9,6%. Прибавка в  4 процентных пункта  — 
заметный рывок на слаборазвитом российском 
ИТ-рынке. В  случае с  Казанью, возможно, сыграла 
роль близость казанского ИТ-менеджмента к прави-
тельственным кругам. В апреле 2014 года госкорпо-
рация «Ростех» создала компанию «РТ-Электронные 
услуги», которую возглавил менеджер, ранее рабо-
тавший в казанском ИТ-бизнесе. Субподрядчиками 
организации по федеральным госконтрактам вы-
ступили татарстанская «Барс Груп» и структуры ка-
занского ИТ-парка. Пермь опустилась на четвертое 
место — как и в 2012 году, ее доля выручки в общем 
обороте регионов составила 14,4%. 

№ 
2014

№ 
2013

город число 
компаниЙ

оБорот 2014 долЯ в 
региональном 
оБороте, %

1 1 Санкт-Петербург 9 21 378 880 41,6

2 2 екатеринбург 4 11 038 589 22

3 4 казань 2 7 099 868 13,8

4 3 Пермь 2 5 652 036 11,2

5 10 Иркутск 1 1 387 849 2,7

6 9 ярославль 1 1 329 000 2,6

7 11 Нижний Новгород 1 1 264 955 2,5

8 12 Барнаул 1 1 048 868 2,0

9 13 Ростов-на-Дону 1 569 285 1,1

10  - Новосибирск 1 565 272 1,1

ИтоГо: 55 584 131

топ-10 российских городов в CNews100  
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региОнальный ит-рынОк

москва

казань

санкт-петерБург

пермь
екатеринБург

новосиБирск

выручка CNews100 по регионам, млн руб.

2014 870,44 21,37 7,09 5,62 11,03 0,56
2013 844,37 32,59 7,12 8,30 8,36 н/д

2012 66,52 44,65 6,33 6,15 5,38 н/д

2011 835,20 37,72 5,09 4,58 4,39 0,71

2010 697,19 29,37 2,28 3,57 3,34 2,38

2009 521,28 21,13 3,75 1,68 2,65 2,51

2008 551,02 19,93 1,58 3,16 1,86 4,21

2007 466,09 14,91 2,09 3,03 1,53 4,39

2006 352,97 15,81 1,14 1,52 2,33 5,64

2005 259,83 12,04 0,84 0,84 2,03 4,89

2004 199,81 7,60 н/д 0,76 0,77 3,81

2003 156,03 4,70 н/д 0,77 0,64 2,92

2002 124,15 1,16 0,92 0,32 1,50 1,30

2001 97,97 0,76 0,75 0,37 1,18 0,93
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ГРУППа кОмПаНИй ICL УкРеПлЯеТ  
ПОЗИЦИИ На ИТ-РыНке РОССИИ

Подводя итоги 2014  года, можно говорить о  том, что Груп-
па компаний ICL расширяет свои  сервисы, компетенции и круг 
клиентов. мы выпустили на рынок России новый бренд — ком-
панию ICL Services. Это специализированное ИТ-сервисное по-
дразделение нашей Группы компаний, которое уже более 8 лет 
работает на международном рынке ИТ-аутсорсинга. За это вре-
мя специалисты команды ICL Services получили богатый опыт 
поддержки систем, обслуживания и модернизации ИТ-инфра-
структуры, в основе которых лежат уникальные сервисы, опи-
рающиеся на западный опыт и международные стандарты.

Появление ICL Services позволило нашим клиентам легче 
ориентироваться в  гамме продуктов и  решений компании, 
а  также открыло дополнительные возможности взаимного 
сотрудничества новым клиентам в  России. Уже сейчас новый 

бренд наращивает свое присутствие в информационном про-
странстве, заключаются новые контракты с российскими ком-
паниями, усиливая позиции Группы компаний ICL на россий-
ском рынке ИТ-аутсорсинга.

Наша Группа компаний вслед за первым проектом выво-
да ICL Services на рынок профессионального ИТ-аутсорсинга 
России планирует провести аналогичную работу и  по другим 
направлениям деятельности. Ведь стратегия развития с помо-
щью появления самостоятельного направления под единым 
зонтичным брендом ICL, но c собственной специализацией 
становится одной из наиболее успешных возможностей укре-
пления позиций на профессиональном рынке. В  этом году на 
подходе запуск ICL Solutions — подразделения, которое зани-
мается прикладными решениями для бизнеса.

виктор дьячков, генеральный директор группы 
компаний ICL

они посчитали, что российский рынок ИТ-продуктов и  услуг 
по итогам года упадет на 3% в рублях (его объем в 2013 году они 
оценивали в 711,6 млрд руб.).

Если говорить о потерях по секторам рынка ИТ, то более по-
ловины его приходится на поставки оборудования. В 2014 году 
этот сегмент пострадал больше остальных из-за падения поку-
пательной способности рубля. Единственный сегмент, кото-
рый вырос, — ИТ-услуги, но его доля увеличилась в основном за 
счет сокращения других, а не за счет развития.

По мнению вице-президента, исполнительного директора 
ЛАНИТ Владимира Грибова, «факторы, негативно повлиявшие 
на динамику российского рынка ИТ в 2014 году, хорошо извест-
ны: падение цен на нефть, снижение курса рубля и экономиче-
ские санкции. В 2015 году их действие, вероятно, продолжится, 
хотя и будет несколько слабее — скажется частичное замеще-
ние европейского и  американского оборудования азиатским, 
а также рост интереса компаний к услугам аутсорсинга».

самочувствие участников рейтинга
Общая депрессивная ситуация не заставила уйти в минус ру-
блевую динамику совокупной выручки компаний, участвую-
щих в рейтинге CNews100 в 2015 году: она выросла на 9% (срав-
нение самих рейтингов за два последних года дает несколько 
иные результаты, т.к. состав участников менялся, но и там 
нет падения). Однако в  долларах США картина выглядит не 
столь радужной. В  пересчете по среднегодовому курсу ЦБ РФ 
(31,82 руб. за 1 долл. в 2013 году и 37,97 руб. за 1 долл. в 2014 году) 
получается падение на 8,5%.

Как и в предыдущие годы, в рейтинге часть компаний пока-
зала положительную динамику выручки за год, часть — отри-
цательную (причем, как обычно, есть и изменения на десятки 
процентов), но средний рублевый рост говорит о том, что боль-
шинство ведущих компаний закончило год более или менее 
ровно.

Позитивные тенденции отмечает Мария Орловская, регио-
нальный директор Oracle в  России: «В  большинстве случаев 
наши заказчики — крупные компании — не собираются замо-
раживать программы развития или свертывать корпоративные 
проекты. Многие за последние полгода говорят о необходимости 
оптимизировать бюджет, о намерении сделать затраты более эф-
фективными. Это означает, что российский рынок рассматрива-
ет текущие экономические трудности как временные, а многие 
уже сейчас готовятся к предстоящему росту».

Важным фактором, повлиявшим на финансовые 
показатели компаний, оказались сроки расчетов 
клиентов с  поставщиками ИТ, несущими расходы 
в валюте. Его суть пояснил коммерческий директор 
компании Epam Systems Юрий Овчаренко: «Посколь-
ку в наших затратах есть долларовая составляющая, 
то маржинальность бизнеса (также в долларовом эк-
виваленте) снизилась по сравнению с показателями 
2013 года. Здесь сыграл свою роль тот фактор, что если 
раньше в  основном только госструктуры осуществ-
ляли значительную часть платежей за реализован-
ные для них проекты в  конце года, то сейчас этот 
тренд стал заметен и в коммерческом секторе. А мы 
все помним, что творилось с рублем по отношению 
к доллару в IV квартале 2014 года. В итоге получилось 
так, что услуги мы оказывали при одном курсе, а оп-
лату за них получили совсем при другом».

утешительный прогноз
Российский ИТ-рынок живет не в  изоляции, он ин-
тегрирован в  мировой, и  многие процессы и  собы-
тия, которые происходят в  России, в  той или иной 
мере характерны и  для других стран. В  частности, 
на глобальный ИТ-рынок повлиял рост курса доллара 
по отношению к основным валютам в 2014 — начале 
2015  года, хотя и  на порядок слабее. В  пересчете на 
постоянный валютный курс рынок все же вырастет 
на 3,1%. Эти цифры, возможно, будут еще корректиро-
ваться, так как во II квартале 2015 года в целом остано-
вилось падение евро по отношению к доллару.

Прогнозы по российскому ИТ-рынку раздели-
ли аналитиков на два лагеря. Очень оптимистично 
настроены аналитики Orange Business Services. Со-
гласно их трехлетнему прогнозу, ИТ в России будут 
расти на 6,5% в год в рублевом выражении, при этом 
основным драйвером развития станут ИТ-услуги 

с положительной динамикой в 10%. Среди них наиболее дина-
мичными будут ИТ-аутсорсинг (17% в  год) и  консалтинговые 
сервисы (12% в год).

Сдержанно-оптимистичное «могло быть хуже» тоже звучит 
довольно часто. Такой позиции придерживается, например, ге-
неральный директор «Норбит» Антон Чехонин: «Основная по-
зитивная тенденция этого года — это то, что прогнозируемого 
спада из-за российского экономического кризиса не произош-
ло. Особенно если сравнивать с прошлым кризисом 2008–2009 
годов, когда произошло резкое сокращение ИТ-рынка фактиче-
ски в разы. Сейчас заказчики все же стараются довести до не-
коего логического завершения начатые проекты». При этом он 
констатирует, что новых крупных тем в коммерческом секто-
ре не начинается — заказчики осторожничают с бюджетами, 
несмотря на то, что в большинстве случаев деньги у них есть. 
Начинаются только точечные проекты, которые позволяют ре-
шить локальные, острые проблемы. 

хватит ли у ит сил?
Более осторожны представители Gartner: опубликованный 
в апреле 2015 года прогноз предвещает снижение объема про-
даж ИКТ-продуктов и  услуг в  денежном выражении к  концу 
2015 года на 1,3% до 3,66 млрд долл. В своем исследовании они 
отмечают, что нынешний кризис глубже и серьезнее, чем все, 

201020092008 2011 2012 2013 2014 2015П
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кризис:  
путь под  
откос или 
трамплин?
Сколько еще будет продолжаться 
кризис и как выйти из него 
с наименьшими потерями? Этими 
вопросами задаются российские 
бизнесмены, занятые в ИТотрасли.

пАВел 
притулА

н
ынешний кризис в ИТ, несомненно, имеет по-
литическую окраску и  связан с  событиями 
2014  года, когда определились два основных 
вектора воздействия на российскую экономи-
ку: западные санкции в отношении ряда отече-

ственных компаний и  резкая девальвация россий-
ского рубля вкупе с падением мировых цен на нефть.

Однако неверно было бы считать, что эти события 
дали старт спаду на ИТ-рынке России. Напомним, 
стагнация началась вместе с замедлением общей ди-
намики российской экономики еще в  2013 году, за-
долго до мировой реакции на присоединение Крыма 
к России. По оценкам IDC, рынок резко спикировал 
с роста на 10% в год до сокращения на 1% по итогам 
2013  года. Со своей стороны, Минэкономразвития 
России, пользующееся другой методикой анализа 
рынка, оценило падение в 11,3%, что в целом совпало 
с мнением ряда опрошенных CNews Analytics пред-
ставителей крупнейших российских ИТ-компаний.

средняя температура по больнице
В 2014 году Минэкономразвития оценило весь объем 
ИТ-рынка России в 698 млрд руб., что на 2,2% боль-
ше показателя 2013  года (658 млрд руб.). Аналогич-
ные цифры приводит IDC. При этом в иностранной 
валюте аналитики отмечают резкое падение объ-
емов — на 15% (на 6,57 млрд долл.), что является более 
важным показателем для оценки состояния рынка, 
на котором значительная часть продуктов и  услуг 
номинирована в иностранной валюте.

Данные аналитиков агентства PMR также доста-
точно близки к расчетам министерства, хотя дина-
мика показана более негативная. В октябре 2014 года 

Общая депреССиВная Ситуация 
не заСтаВила уйти В минуС 
рублеВую динамику СОВОкупнОй 
Выручки кОмпаний, учаСтВующих 
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что случалось с  российскими ИКТ с  начала 1990-х 
годов. Предыдущие падения довольно быстро сме-
нялись подъемами, но сейчас, по мнению анали-
тиков, Россия вступила в полосу длительного спада, 
который охватит период не менее 3 лет: в 2015-м па-
дение будет еще глубже, также маловероятно восста-
новление в 2016-м.

С оценками Gartner солидарен и ряд отечествен-
ных ИТ-лидеров. В частности, Александр Калинин, 
президент НКК, так комментирует происходящее: 
«Бюджеты сократились, тендеров будет меньше, 
стоимость проектов будет снижена, платежеспо-
собность населения также сильно упала, и  пока не 
видно причин для улучшения ситуации. Также 
нет ясности с  вопросом, сколько все это продлит-
ся». А  Владимир Грибов считает: «В 2015 году мож-
но ожидать падения российского рынка минимум 
на 10–15%. Действие негативных факторов  — паде-
ния цен на нефть, снижения курса рубля и  эконо-
мических санкций — вероятно, продолжится, хотя 
и  будет несколько слабее, потому что скажется ча-

производной от общего состояния экономики, находится в ста-
дии очевидной необходимости структурных реформ, перехода 
от слов о собственных продуктах, о сервисах с высокой добав-
ленной стоимостью и о импортозамещении к делу. Этот кризис 
показал, что комфортной перепродажи решений и продуктов за-
падных вендоров в ИТ-отрасли уже не будет, а те, кто реализует 
потенциал в производстве собственных продуктов и программ-
ных решений, выиграют даже в условиях падения спроса».

Что может помочь рынку, так это стабильные ИТ-бюджеты 
госзаказчиков. «Конечно, нужно сочетать частные инвестиции 
с государственными, чтобы не скатиться в банальное освоение 
государственных средств,  — говорит Владимир Львов.  — Но 
при этом наивно полагать, что без господдержки наша отрасль 
действительно сможет на равных конкурировать с мировыми 
ИТ-гигантами». Именно господдержка станет основным драй-
вером программ импортозамещения, разумеется, при условии 
сохранения здоровой конкуренции участников рынка.

И для всех компаний сегодня актуальна тема оптимизации 
ресурсов: сокращения издержек, улучшения бизнес-процессов. 
На это обращает внимание президент «Техносерва» Сергей Кор-
неев: «Сегодня задача номер один для ИТ-департаментов боль-
шинства компаний и  ведомств  — обеспечить непрерывность 
бизнеса и защитить от потери данных на существующей архи-
тектуре и  решениях. В  большинстве организаций внимание 
сегодня направлено на проекты, позволяющие снизить теку-
щие затраты, и в целом на оптимизацию бюджетов. Этого мож-
но достичь разными способами, например некоторые заказчи-
ки отказываются от поддержки оборудования и используемых 
решений со стороны производителей. Другие используют раз-
личные финансовые модели и  изменения в  лицензировании 
или аренде необходимых мощностей и ПО.

Если заказчик работает в консервативном бизнесе, то чаще 
ставка делается на традиционные решения: обеспечение бес-
перебойности и ИБ, автоматизацию бизнес-процессов и повы-
шение их эффективности, снижение затрат. Если же компания 
придерживается более агрессивной стратегии, готова рис-
ковать, то даже в  этот непростой период заказчик продолжит 
вкладываться в инновации, готовясь к рывку, как только эконо-
мическая ситуация станет более стабильной. Другим трендом 
является оптимизация затрат на инфраструктуру, как за счет 
применения оптимизированных программно-аппаратных 
комплексов, так и за счет аутсорсинга и использования бизнес-
приложений (SaaS), платформы (PaaS) и инфраструктуры (IaaS) 
как сервиса». 

Позитивные факторы негативные факторы
Снижение долларовой 
себестоимости в экспортно 
ориентированных компаниях 
(прежде всего разработчики ПО)

Падение спроса на услуги 
системной интеграции и 
дистрибуции оборудования

Сохраняющийся спрос на 
автоматизацию в ряде отраслей 
экономики

высокая доля импорта 
в себестоимости

Сохраняющийся спрос со 
стороны госсектора

затрудненность доступа 
к кредитным ресурсам

факторы, влияющие на российский ит-рынок 
в краткосрочной перспективе
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михАил Косилов:   
мы оценивАем 2015 год 
с оптимизмом

взгляд

— Как вы оцениваете динамику 
российского рынка ит в 2014 году?

— мы оцениваем состояние рынков 
сектора Enterprise, имеющих отношение 
к сетям передачи данных, оборудованию 
для телеком-операторов, инфраструктур-
ным решениям, информационной без-
опасности. По нашим оценкам в долларах, 
рынок уменьшился на  30–40%. Поставки 
серверов сократились сильнее, телеком-
муникации  — слабее, но  все двигалось 
вниз примерно в указанных пределах.

конечно, если считать в  рублях, 
то можно найти рост рынка на  5–10%, 
но мы же занимаемся продажей оборудо-
вания, номинированного в  иностранной 
валюте. Для меня важно, что компании 
RRC удалось закончить 2014 год без паде-
ния. мы не выросли в долларах, но это хо-
роший результат в нашем сегменте.

когда я говорю, что мы показа-
ли нулевой рост, я имею в  виду Россию. 
Но  как группа мы увеличили обороты. 
В Восточной европе выросли так, что для 
лучшего оперативного управления мы 
даже разделили региональное подразде-
ление на  два  — это «Восточная европа», 
включающая Польшу, Чехию, Словакию, 
Венгрию, и  «Южная европа», в  которую 
входят балканские страны. В  общем обо-
роте RRC Восточная европа занимает око-
ло 40%.

— Какие у  RRC результаты по  на
правлениям деятельности? что было 
драйвером развития в 2014 году?

— У RRC четыре основных направ-
ления деятельности: сбор данных, пере-
дача данных, хранение и  обработка дан-
ных, безопасность данных. В  целом ре-
зультаты ровные. Чуть лучше обстояли 

дела с  продажей оборудования для сбо-
ра данных — это мобильные терминалы, 
сканеры и прочее оборудование, работа-
ющее со  штрих-кодами и  RFID-метками. 
Сократились продажи оборудования для 
хранения и обработки данных.

Общая тенденция при продажах была 
направлена на  снижение среднего чека. 
Это означает, что было меньше крупных 
проектов и больше мелких. Об этом гово-
рит то, что RRC сделала такой же долларо-
вый оборот на существенно большем чи-
сле продаж.

— за счет чего увеличилось число 
небольших заказов?

— Я считаю, что заказов стало боль-
ше в  результате усиления нашей работы 
с каналами продаж, с регионами и с парт-
нерами. То  есть речь идет не  о  том, что 
компании начали как-то дробить большие 
проекты или сокращать их масштабы, — 
просто мы взяли больше таких заказов, 
которыми раньше не занимались.

— Какую роль играет ваша элек
тронная торговая площадка ThinkLink 
в продажах?

— мы развиваем это направление. 
Нужно признаться, что темпы прироста 
сократились, но это нормально. мы от-
крыли ЭТП в  2011 году, и  первое время 
рост был высоким хотя бы потому, что от-
счет шел с нуля. Сейчас мы вышли на боль-
шие объемы, и размеры роста в процен-
тах снизились. клиенты уже привыкли 
к этому сервису, эффект новизны прошел, 
но через ЭТП заказы приходят стабильно. 
между прочим, увеличением числа не-
больших заказов мы обязаны в том числе 
и ThinkLink. 

— Какие направления бизнеса для 
вас будут самыми актуальными в бли
жайшее время?

— мы будем развивать свои традици-
онные направления, связанные с  данны-
ми: сбор, передачу, хранение, обработку, 
безопасность. На  эту область сейчас на-
чинают влиять облачные сервисы. Я на-
деюсь, в  обозримом будущем значитель-
ная часть бизнеса будет представлена 
в виде сервисов.

В целом ситуация мне напоминает об-
суждение аутсорсинга бизнес-сообщест-
вом лет 5–10 назад. Тогда на внешнее об-
служивание отдавали какие-то отдельные 
направления, а сейчас аутсорсинг охваты-
вает и  основные средства. Но  ядро биз-
неса всегда должно оставаться внутри 
компании. Точно так  же и  с  облачными 
сервисами: если у компании есть критиче-
ски важные данные — например, данные 
о вкладчиках и заемщиках у банка, то она 
не отдаст их в публичное «облако».

Рынок дистрибуции аппаратных решений в 2014 году полу-
чил удар, но выстоял. Некоторые дистрибьюторы сумели 
удержать занятые позиции, а по отдельным даже продви-
нуться вперед. Об этом опыте рассказывает главный испол-
нительный директор RRC Group Михаил Косилов.

рынку мОгут пОмОчь Стабильные 
ит-бюджеты гОСзаказчикОВ. 
именнО гОСпОддержка Станет 
ОСнОВным драйВерОм прОграмм 
импОртОзамещения, разумеетСя, 
при СОхранении здОрОВОй 
кОнкуренции 
стичное замещение европейского и американского 
оборудования азиатским, а также возрастет интерес 
компаний к услугам аутсорсинга».

Генеральный директор КРОКа Борис Бобров-
ников также придерживается мнения, что рынок 
«слегка просядет» из-за сокращения ИТ-бюджетов 
заказчиков. Но в  целом он настроен не скептиче-
ски и  рассматривает ситуацию как уникальную 
возможность для «шага в  сторону»: «Скорее всего, 
в  2015 году будет сделан упор на развитие нового 
направления в ИТ-отрасли — импортозамещения. 
Это, по сути своей, не более чем увеличение доли 
работ российских компаний и  уменьшение доли 
лицензий и железа «оттуда». Невозможность заку-
пок мощного вычислительного и  телекоммуни-
кационного оборудования подстегнет рынок его 
аренды, аутсорсинга. А страх потерять техподдер-
жку программных продуктов уже стимулирует 
рынок разработок на ПО с открытым кодом. Все это 
сделает наш рынок, поставщиков услуг и потреби-
телей более зрелыми».

как помочь отрасли
Пока на рынке ИТ сохраняются тенденции, харак-
терные для отрасли с  достаточно высоким уровнем 
зрелости. Владимир Львов, директор по стратеги-
ческому развитию «Ай-Теко», уверен, что ее нужно 
реформировать: «Отечественная ИТ-отрасль, будучи 

www.cnews.ru  / reviews / new / 2014CNEWS 2015 №75

ИТОГИ 201460

CNEWS 2015 №75



драйверами роста 
автоматизации 
на страховом рынке 
станут онлайн-продажи

ч
то собой представляет ИТ-ландшафт «Рос-
госстраха»?
Д ми т Р ий  Л а в Р е н т ь е в :  В компании есть опреде-
ленный ИТ-ландшафт, который поделен меж-
ду ИТ-системами. Так, одни системы поддер-
живают продажи: это фронтальные системы, 
где мы используем также внешний сервис по 
принципу SaaS, учетная система, которая за-

крывает в том числе middle-офис, система поддержки 
урегулирования убытков и системы поддержки бэк-
офиса, позволяющие вести полный финансовый учет 
и управленческую отчетность.

Значительная часть ИТ-систем получила разви-
тие в последние год-два. Так, произошла интеграция 
с различными профессиональными объединениями, 
которые выполняют регуляторную функцию. В  об-

щем, это основные компоненты ИТ-ландшафта, которые 
требуется поддерживать в боеспособном и безотказном со-
стоянии.

— Какова динамика ИТ-бюджета компании в 2014 
году и каковы ваши планы на 2015 год?

— Динамика ИТ-бюджета в  2014 году в  целом оказалась 
положительной за счет проектных расходов, а  в  части бюд-
жета поддержки — нулевой. ИТ-бюджет в 2015 году консерва-
тивный. Наши ожидания связаны с  кризисной ситуацией 
в  экономике, сокращением потребления и,  как следствие, 
экономией на услугах страховщиков. Сейчас мы не можем 

 «РосгосстРах»:

Вицепрезидент, руководитель 
ИТдепартамента «Росгосстраха» 
Дмитрий Лаврентьев считает, что 
у российского и мирового страховых 
рынков есть общие тренды, 
связанные с ИТ. один из ключевых — 
ускорение обмена информацией 
между клиентом и страховой 
компанией на этапе принятия 
клиентом решения о покупке 
страховки, комплексных страховых 
или финансовых продуктов.

позволить себе новые крупные ИТ-проекты: их число сведе-
но к минимуму, но эти проекты долгосрочные и очень серь-
езно улучшают ИТ-ландшафт. Тем не менее мы готовимся 
к серьезному и ресурсоемкому проекту, инициированному 
Банком России, по изменению плана счетов и введению но-
вой регуляторной отчетности.

— В прошлом году стратегически важными ИТ-
направлениями для «Росгосстраха» были поддержка 
продаж, переход на единую фронт-офисную систему, 
внедрение системы сканирования и  распознавания 
документов. Удалось ли вам реализовать эти проекты?

— Работы идут по плану, значительная часть работ 
выполняется в рамках проекта, связанного с внедрением 
системы сканирования и распознавания и создания феде-
рального операционного центра компании.

Создание ФОЦа  — часть этого проекта и  является со-
ставной частью изменений операционной модели ком-
пании. Проект стартовал в  конце 2012  года. Основной его 
ИТ-составляющей являются фактически связанные одной 
программой проекты — внедрение OCR-системы и изме-
нение архитектуры учетной системы. Главной трудностью 
является переходный период, в  котором работают старая 
и новая учетная системы, то есть период развертывания. 
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Сегодня эти системы — OCR и учетная — находятся в опытной 
эксплуатации. Полная функциональная готовность систем со-
стоялась. Открыт и работает операционный центр.

— Какие еще стратегические проекты вы планируете 
реализовать в 2015 году?

— Мы планируем выполнить основные работы по настрой-
ке и доработкам новой системы расчета комиссионного вознаг-
раждения и начать ее опытную эксплуатацию в конце 2015 года 
в нескольких регионах. В результате выполнения этого проекта 
повысится прозрачность начисления комиссионных возна-
граждений внутри компании. Проект ориентирован на все ка-
налы продаж. Сейчас расчеты децентрализованы, что создает 
«непрофильную» нагрузку на сотрудников продающих подраз-
делений и затрудняет контроль.

— Каких успехов в  сфере дистанционного обслужи-
вания по результатам 2013–2014 годов добилась ваша ком-
пания?

— Завершены проекты, связанные с онлайн-продажами по-
лисов страхования выезжающих за рубеж, продукта «РГС Защи-
та от клеща». На сайте созданы калькуляторы для расчета каско, 
страхования имущества. Мы реализовали сервис продаж элек-
тронного ОСАГО. По мере расширения потребности в использо-
вании электронных продаж ОСАГО компания будет развивать 
дистанционное обслуживание.

Страховые компании не решаются приме-
нять облачные технологии ввиду серьезного ре-
гулирования в сфере персональных данных. Воз-
можно, в  России будут набирать популярность 
гибридные облачные решения, но они требуют 
определенных инвестиций. Далеко не все ПО, 
работающее у  страховщиков, может быть пере-
ведено в облака. Разумный подход к виртуализа-
ции инфраструктуры требует меньше вложений 
и принесет больше отдачи.

Социальность с  точки зрения прямого ком-
мерческого использования больше должна быть 
востребована агентским корпусом. В  «Росгос-
страхе» агентская сеть очень широко представ-
лена в малых городах и сельской местности, а по 
сообщениям CNews, население 1343 населенных 
пунктов в России с численностью жителей от 500 
до 10 тыс. остается без доступа к интернету и мо-
бильной связи. Еще 6725 городов и сел при нали-
чии сотовой связи не имеют доступа к интернету. 
Также высокий средний возраст страхового аген-
та и  его текущие навыки продаж не позволяют 
агентам продвигать свои услуги в  социальных 
сетях. Менталитет россиян, возможно, также 
является сдерживающим фактором в  развитии 
этого направления: мы очень «локальны», уро-
вень доверия другим людям невысок, и, таким 
образом, отечественный клиент предпочитает 
видеть агента или приходить в офис и понимать, 
что и у кого он приобретает.

— В какой степени автоматизировано 
ваше взаимодействие со страховыми аген-
тами?

— Пока нельзя сказать, что автоматизация 
серь езно затронула этот сегмент.

В плане автоматизации взаимоотношений 
«компания  — страховой агент» нам помогла бы 
полноценная система поддержки продаж с  функ-
цией workflow, контролем задач. Но нельзя сказать, 
что не хватает,  — она нужна для изменения вну-
тренней культуры продаж и не востребована теку-

щим поколением агентов. Это значительные инвестиции в буду-
щее агентского канала продаж с длинным сроком их возврата.

Для российских компаний вопрос онлайн-взаимодействия 
со страховыми агентами сейчас не является проблемой. У на-
ших агентов сегодня есть приложения для продажи в режиме 
оффлайн и онлайн-сервисы, которые рассчитаны на калькуля-
цию тарифа для клиента, подготовку страховой документации. 
Я  считаю, что нам необходимо развивать внутренние стан-
дартные, централизованные сервисы до полноценного серви-
са анализа истории клиента, расчета и подготовки страховых 
документов, в том числе для подключения агрегаторов, брокер-
ских и партнерских компаний.

— Какие еще факторы, кроме кризисных ожиданий, 
сдерживают автоматизацию российского страхования, по 
вашему мнению?

— Когда появится более детально обозначенное правовое 
поле для «электронных» продаж, станет понятно, как, в  каком 
объеме и  с  какими ограничениями можно будет автоматизи-
ровать деятельность страховщиков. Тем не менее сейчас любая 
ИТ-инициатива рассматривается с  точки зрения экономики 
компании. Сейчас активизировались процессы автоматизации, 
связанные с исполнением требований регуляторов, установкой 
регуляторной функции, с изменением законодательства.

— Какие тренды будут определять процесс автоматиза-
ции страхового рынка России?

— Первое — это онлайн-продажи, возможность ухода от бу-
мажных бланков. Регуляторная база этих изменений уже зало-
жена, остается только терпеливо дожидаться утверждения всех 
дополнительных нормативных актов. Далее клиент должен 
получить у  страховой компании возможность «электронных» 
покупок различного рода продуктов.

Мировые тренды, совпадающие с нашими, — это ускорение 
обмена информацией между клиентом и страховой компани-
ей на этапе принятия клиентом решения о покупке страховки, 
комплексных страховых или финансовых продуктов. Такие 
решения будут базироваться на более интенсивном и  слож-
ном информационном взаимодействии, например в продажах 
и  андеррайтинге. Вполне возможно развитие страховых про-
дуктов с  использованием данных геолокации и  акселероме-
тров — это упомянутые выше автопродукты Pay-as-you-drive и, 
возможно, страхование строений. Страховые компании смогут 
принимать решения на основании знания «профиля» страхо-
вателя, знать, как он вел машину, какой была скорость, какова 
его манера езды. Этот сервис поможет дать справедливую цену 
страховки индивидуально, более оперативно производить вы-
платы и выявлять виновников ДТП. 

— По каким критериям вы выбираете по-
ставщиков? Могут ли вендорские ИТ-решения 
удовлетворить все ваши потребности?

— В основном «Росгосстрах» выбирает постав-
щиков по рекомендации вендоров. Опыт показы-
вает, что нам часто нужны решения, которых на 
российском рынке нет.

Компании в идеале нужны промышленные ре-
шения с доказанными возможностями по нагрузке 
и  гибкие в  настройке. Для разработки подобных 
ИТ-систем требуются значительные вложения. 
С другой стороны, страховая отрасль — не домини-
рующий сегмент финансового сектора, количество 
участников невелико и  сокращается, рентабель-
ность низкая, и, таким образом, для отечественного 
разработчика создание ПО для страхового рынка — 
большой риск, только под заказ.

Мы работаем с  вендорами напрямую, пыта-
емся использовать собственную компетенцию 
и  прибегаем к  услугам зарубежных компаний. 
Я  думаю, что из-за отсутствия или дороговизны 
некоторых важных ИТ-решений, например клас-
са rate-engine, print-engine, адаптированных под 
страховщика CRM-систем, страховых учетных 
систем, объем внутренней разработки и доработ-
ки готовых решений в  «Росгосстрахе» будет уве-
личиваться. Наращивание внутренней разработ-
ки также связано с высокой стоимостью внешней 
поддержки и рассматривается с точки зрения эко-
номической целесообразности.

— Какие законодательные нововведения 
последнего времени, на ваш взгляд, смогут 
существенно повлиять на информатизацию 
в страховых компаниях?

— Среди таких нововведений я могу выделить 
внесение поправок в закон об ОСАГО и создание 
мегарегулятора страхового рынка в  лице Банка 
России.

Процесс информатизации страхового рынка 
ускорится прежде всего из-за требований ко време-
ни учета договоров страхования автомобилей и пе-
редачи сведений о  них в  РСА и  Бюро страховых 
историй, а  также благодаря новым возможностям 
интернета  — «электронным продажам». Также 
будут изменения регуляций ЦБ в  бухгалтерском 
учете и обязательной отчетности страховых ком-
паний, что отразится на операционных процессах 
и потребует значительной переработки ИТ-систем.

— Как вы считаете, почему в  России стра-
ховым рынком мало востребованы мобиль-
ность, облака и социальность?

— Мобильные приложения для страховщи-
ков за рубежом тоже не являются прибыльным 
каналом реализации продуктов. Для участника 
рынка мобильное приложение  — имиджевая со-
ставляющая. Мобильные технологии могут быть 
использованы для продажи страховых продуктов, 
требующих частого взаимодействия страхова-
теля и  страховщика, их пока немного  — это, на-
пример, страховки авто Pay-as-you-drive, в России 
их нет вообще. Сейчас классические страховые 
продукты не способствуют востребованности мо-
бильных приложений.

нам необхоДимо Развивать 
внутРенние станДаРтные, 
центРализованные сеРвисы До 
полноценного сеРвиса анализа 
истоРии клиента, Расчета и 
поДготовки стРаховых Документов
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интеграторам

Дроны, следящие за 
правопорядком, роботыпожарные 
на трибунах, видеокамеры, 
«знающие» болельщиков в лицо, — 
все это и многое другое обещают 
организаторы чемпионата мира 
по футболу в России. Кто будет 
заниматься технологической 
подготовкой соревнований и во 
сколько обойдется футбольный 
«праздник» с точки зрения ИТ?

п
одготовка к  любым спортивным состя-
заниям требует установки современных 
интеллектуальных решений. На  аренах, 
где проводятся тренировки и  состязания, 
устанавливают видеокамеры, ведущие 
наблюдение в  автоматическом режиме, 

датчики слежения за  влажностью, температу-
рой и задымлением, системы контроля и досту-
па болельщиков на  трибуны и  т. д. Кроме того, 
со временные ИТ-решения являются неотъем-
лемой частью сопутствующей инфраструкту-
ры  — центров вещания, вокзалов, аэропортов, 
ситуационных штабов МВД и  МЧС, гостиниц 
и баз отдыха.

пАВел 
лебеДеВ

нужен

гол

Подготовлено При поддержке

www.cnews.ru  / reviews / new / infrastructure2015CNEWS 2015 №75

Инфраструктура 67Инфраструктура66



п
одготовка к  любым спортивным состязаниям требует 
установки современных интеллектуальных решений. 
На  аренах, где проводятся тренировки и  состязания, 
устанавливают видеокамеры, ведущие наблюдение в ав-
томатическом режиме, датчики слежения за влажностью, 
температурой и  задымлением, системы контроля и  до-

ступа болельщиков на трибуны и т. д. Кроме того, современные 
ИТ-решения являются неотъемлемой частью сопутствующей 
инфраструктуры  — центров вещания, вокзалов, аэропортов, 
ситуационных штабов МВД и МЧС, гостиниц и баз отдыха.

Как правило, строительство футбольного стадиона  — это 
минимум два направления работ, идущих в связке друг с дру-
гом, рассказывает руководитель отдела системной архитекту-
ры компании «ЛАНИТ-Интеграция» Игорь Литвинов: «Один 
проект  — это само футбольное поле и  все вспомогательные 
инженерные системы, которые с ним непосредственно связа-
ны: освещение, подогрев, полив и т. д. Данную часть решений 
обычно берут на  себя узкоспециализированные компании». 
Второй класс проектов включает все остальное, что есть на ста-
дионе, начиная от зрительских трибун и заканчивая внешним 
периметром ограждения территории. Игорь Литвинов уверен, 
что по этому направлению ведущие системные интеграторы 
готовы поддержать заказчика настолько, насколько это воз-
можно с учетом всех финансовых и организационных рисков, 
которые содержит в  себе строительство подобных объектов. 
«Ведь построение слаботочных и ИТ-систем на стадионе — за-
дача как раз для системного интегратора», — заключает собе-
седник CNews.

Для системных интеграторов спортивные объекты стали 
важным источником доходов. «Во-первых, объемы контрак-
тов на  ниве спортивных мероприятий носят глобальный ха-
рактер, а  значит, имеют внушительный объем инвестиций. 
Во-вторых, неразумно отказываться от серьезных инфраструк-
турных проектов, так как их реализация позволяет накопить 
внутри компании уникальный опыт и зачастую сформировать 

венности находились структурированные кабельные системы 
(СКС) и  локальные вычислительные сети (ЛВС), системы без-
опасности, включающие технические средства охраны и  си-
стемы противопожарной защиты, системы информирования 
пассажиров (FIDS), а также системы жизнеобеспечения здания. 
Еще один системный интегратор — «Энвижн груп» — построил 
Центр информационных технологий (ЦИТ), ставший «ИТ-сер-
дцем» Олимпиады, где расположился главный дата-центр Игр.

Утвержденные в 2013 году расходы на чемпионат мира по фут-
болу более чем в 2 раза ниже трат на Игры в Сочи и составляют 
«всего» 664 млрд руб. Кроме того, в  январе 2014  года министр 
спорта Виталий Мутко объявил, что в связи со сложной экономи-
ческой ситуацией бюджет будет сокращен на 10%, но «под нож» 
не попадут траты непосредственно на инфраструктуру.

Следует отметить, что футбольный мундиаль 
предполагает строительство гораздо большего 
числа новых объектов. Соревнования примут 12 
стадионов в  11 городах, для подготовки команд-
участников будет открыто несколько десятков 
тренировочных баз, в  семи городах будут запу-
щены новые аэропорты. Кроме того, планируется 
возвести новые центры телевещания, скорост-
ные железные дороги, гостиничные комплексы 
и фан-зоны. По оценке Ростуризма, мероприятия 
чемпионата посетят на 30–40% больше людей, чем 
Игры в Сочи. При этом ожидается около 1,5 млн 
гостей из-за границы.

Получается, что при большем масштабе 
по  сравнению с  Олимпиадой чемпионат мира 
по футболу потребует значительно меньших де-
нежных вливаний. Причина официально объ-
ясняется тем, что часть объектов Олимпиады 
возводилась в  сложных условиях горного кла-
стера, что потребовало дополнительных затрат 
при строительных работах. Например, желез-
ная дорога Адлер  — Красная Поляна обошлась 
в 266 млрд руб., а это более трети стоимости про-
ведения футбольного мундиаля.

Если сравнивать размеры ассигнований 
на  строительство стадионов, то они сопоста-
вимы. На  центральную олимпийскую арену 
«Фишт» было потрачено около 16 млрд руб., это со-
ответствует бюджету девяти из 12 новых футболь-

новые центры компетенции. Другими словами, 
спортивные заказы для системных интеграто-
ров — это хороший шанс для развития и выхода 

на  новый уровень», — комментирует 
Алексей Красов, начальник про-
ектного отдела дирекции ком-
плексной безопасности группы 

«Астерос».
Доходы от  этого направления нельзя 

сравнивать с долей выручки компании от про-
ектов в  финансовом или государственном сек-
торе, утверждает генеральный директор ком-
пании КРОК Борис Бобровников. «Тем не менее 
спортивная отрасль в последние годы стала пер-
спективным сегментом для нашей компании 
и  областью, где формируются новые компетен-
ции, востребованные также в оснащении торго-
во-развлекательных, офисных и  гостиничных 
объектов», — поясняет он. Таким образом, не-
смотря на риски, интеграторы не отказываются 
от  участия в  глобальных спортивных програм-
мах, которые в качестве бенефиций дают участ-
никам новые компетенции.

чм по футболу Vs олимпиада в сочи
Примером участия системных интеграторов 
в  строительстве спортивных объектов являют-
ся Олимпийские игры в  Сочи. Их общий бюд-
жет составил 1,5 трлн руб. (около 47 млрд долл.), 
из  которых на  ИТ ушло около 5%, или 75 млрд 
руб. Например, компания «Астерос» участвовала 
в возведении нового аэропорта, в зоне ее ответст-

каЧеСТВО УПРаВлеНИЯ  
РИСкамИ В меГаПРОекТах  
ВыхОДИТ На ПеРВый ПлаН

— что изменилось в  принципах управления итпро
ектами за последние годы?

— В последние годы, когда рынок системной интеграции 
в  России вплотную подошел к  этапу зрелости, в  структуре 
бизнеса лидирующих интеграторов стали превалировать 
крупные инфраструктурные проекты. Их качественная реали-
зация потребовала глубоких знаний в области методологии, 
системного подхода и процессного управления.

В группе «астерос» этот переломный момент пришелся на 
2010 год, когда три проекта компании — построение инфра-
структуры офиса компании «аэрофлот», создание комплек-
са инженерных и  ИТ-систем в  башне «Федерация» делового 
центра «москва-Сити» и  комплексное оснащение аэропорта 
Сочи — были признаны крупнейшими в индустрии. С годами 
доля подобных кейсов увеличивалась, что повлекло за собой 
ряд изменений в проектном менеджменте.

В современных рыночных условиях управление приорите-
тами становится задачей выживания. В «астеросе» разработа-
на комплексная система категорирования проекта, которая 
учитывает как количественные, так и качественные критерии. 

В частности, помимо перечисленных критериев, мы анализи-
руем степень влияния на стратегию развития бизнеса, глуби-
ну проработки исходных данных, структуру проекта, приме-
няемые решения и состав работ, влияние на другие активные 
или перспективные кейсы. На фоне макроэкономической си-
туации особое внимание мы уделяем хеджированию финан-
совых, в том числе валютных, рисков.

— Какую долю занимают комплексные проекты в об
щем портфеле группы?

— Их доля  в выручке 2014 ФГ — 65%, в бэклоге на текущий 
момент — 82%. Таким образом, комплексные инфраструктур-
ные проекты формируют основу устойчивого роста бизнеса 
«астероса». В стадии реализации — 18, в проработке — более 
20 проектов, большую часть которых «астерос» планирует за-
контрактовать в ближайшее время.

если говорить о масштабах наших комплексных проектов, 
то «астерос» ведет работы на площадях, превышающих 1 млн 
кв. м. Этот показатель увеличится вдвое, если мы добавим 
проектирование и реализацию отдельных систем различных 
объектов.

сергей чикирёв, руководитель дирекции проектного 
управления «Астерос»

При поддержке

утвеРжДенные в 2013 гоДу 
РасхоДы на чемпионат миРа 
по футболу более чем в 2 Раза 
ниже тРат на олимпийские игРы 
в сочи и составляют «всего» 
664 млРД Руб.
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18

Видеозал на 1090 
автомобилей – 3 плаз
менные панели (3,7 
тыс. кв. м) на фасаде 
«Лужников»

4

300 экранов покажут 
повторы интересных 
моментов на террито
рии стадиона «Откры
тие Арена» 

8

Видеонаблюдение: 
1200 камер в «Луж
никах», 650 на «Зенит 
Арене», более 300 на 
стадионе «Открытие 
Арена»

2

Дроны будут следить 
за порядком в Саран
ске во время игр

17

Проводные сети до 
3140 Гбит/с

12

Расширение пропуск
ной способности мо
бильных сетей во всех 
городах чемпионата

11

Радиосети спецсвязи 
стандарта TETRA

7

Повторы моментов  и 
результаты матчей 
для болельщиков – по 
WiFi («Лужники»)   

3

Крыша «Лужников» 
станет самым большим 
в мире светодиодным 
экраном для зрителей 
на смотровой площад
ке Воробьевых гор

13

Более 1 тыс. точек 
прохода на стадионе 
«Зенит Арена»  под 
управлением СКУД

10

Система пожаротуше
ния «Зенит Арены»: 
более 10 тыс. муль
тисенсорных и 2 тыс. 
ручных извещателей

15

Автоматическая систе
ма подогрева, полива 
и вентиляции газона в 
«Лужниках»

16

Несколько камер 
следят за воротами, 
система контроля го
лов отправляет сигнал 
на браслет арбитра в 
«Лужниках» 

1

Система вентиляции 
на стадионе «Зенит 
Арена»: поддержание 
температуры от +70С 
до +250С, перемещение 
более 5 млн куб. м 
воздуха в час

икт-проекты стадионов чемпионата мира 2018
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9

Система идентифика
ции распознает даже 
лица под шарфами 
и масками – «Зенит 
Арена»

14

Охранная сигнализа
ция «Зенит Арены»: 
3,5 тыс. извещателей 
на двери и окна, 200 
извещателей битого 
стекла, более 1 тыс. 
оптикоэлектронных 
извещателей по пери
метрам помещений 

5

Единая система 
автоматизации и 
диспетчеризации: 
координация работы 
инженерного обору
дования и повышение 
энергоэффективности 
(«Окрытие Арена»)

6

Пожарные роботы с 
ИКдатчиками и ТВка
мерами в зоне трибун 
(«Зенит Арена») для 
определения коорди
нат очага возгорания 
и включения системы 
распыления воды

  ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
  ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
  БЕЗОПАСНОСТЬ
  МЕДИА

основные объекты чемпионата мира

млРД  буДут потРачены 
на поДготовку основных 
ОБъектОв чм-2018

300

калининград

самара

казань
екатеринБург

саранск

волгоград

сочи

ростов-на-дону

нижниЙ 
новгород

санкт-петерБург

Москва
стадион «лужники»

 37 млрд руб.
 декабрь 2016 г.  
 завершен монтаж кровли

стадион 
«открытие арена»

 14,5 млрд руб.
 сентябрь 2014 г.
 находится в эксплуатации

Вещательный центр в 
лужниках

 5 млрд руб.
 декабрь 2017 г.
  выбрана площадка, к работам 
планируется приступить в конце 
2015 г.

Вещательный центр в 
Хамовниках

 1,6 млрд руб.
 декабрь 2017 г.
  выбрана площадка, к работам 
планируется приступить в конце 
2015 г. 

ситуационный центр 
мВД

 н/д
 н/д
  на стадии обсуждения

Санкт-
Петербург
стадион «зенит арена»

 43,8 млрд руб.
 май 2016 г.
  ведутся работы по внутренней 
отделке и облицовке фасада

Волгоград
стадион «арена победа»

 16,2 млрд руб.
 сентябрь 2017 г.
  в марте 2015 г. начаты земляные 
работы

аэропорт «Гумрак»
 4 млрд руб.
 декабрь 2017 г.
  в июне 2014 г. началось 
строительство нового здания 
аэровокзала

Екатеринбург
стадион «центральный»

 6 млрд руб.
 апрельиюнь 2017 г.
  идет демонтаж старого стадиона, 
строительство новой арены 
планируется начать в июне 
2015 г.

терминал «Кольцово»
 2,5 млрд руб.
 декабрь 2016 г.
  в 2012 г. завершена 
реконструкция терминала 
внутренних авиалиний, 
готовится проект реконструкции 
международного терминала

Нижний 
Новгород
стадион 
«нижний новгород»

 17 млрд руб. 
 сентябрь 2017 г. 
  весной 2015 г. начато 
строительство фундамента

аэропорт «стригино»
 4 млрд руб. 
 декабрь 2015 г.
  в июне 2014 г. началось 
строительство нового 
международного терминала, 
в марте 2015 г. завершено 
строительство каркаса здания

станция метро «стрелка»
 13,2 млрд руб.
 январьмарт 2018 г.
  в феврале 2015 г. стартовали 
тоннельные работы

ж/д вокзал 
«московский»

 4,8 млрд руб.
 декабрь 2018 г.
  разрабатывается проектная 
документация реконструкции 
вокзала

Казань
стадион «Казань арена»

 14,4 млрд руб.
 июль 2013 г.
  находится в эксплуатации

Калининград
стадион в Калининграде

 15,2 млрд руб.
 2018 г.
  ведутся грунтовые работы, 
разрабатывается проект 
стадиона

аэропорт «Храброво»
 2 млрд руб.
 декабрь 2016 г.
  строительство фундамента, 
доработка проекта здания 
нового терминала

Ростов-на-Дону
стадион  
«ростов арена»

 18,7 млрд руб.
 декабрь 2017 г.
  ведутся сваебойные работы 

аэропорт «Южный»
 37,2 млрд руб.
 декабрь 2017 г.
  ведутся земельные работы

Самара
стадион «Космос арена»

 13,8 млрд руб.
 2017 г.
  ведутся фундаментные работы, в 
июне 2015 г. планируется начать 
монтирование трибун

аэропорт «Курумоч»
 8 млрд руб.
 январь 2015 г.
  находится в эксплуатации

Саранск
стадион «мордовия арена»

 15,7 млрд руб.
 декабрь 2017 г.
  в 2015 г. планируется завершить 
свайные работы

аэропорт саранска
 3,5 млрд руб.
 декабрь 2017 г.
  утверждение проектного плана

Сочи
стадион «Фишт» 
(реконструкция)

 3,5 млрд руб.
 июнь 2016 г.
  демонтаж временных сооружений, 
возведенных к Олимпиаде2014

 58,1 млрд

 43,8 млрд

 8,5 млрд

 14,4 млрд

 21,8 млрд

 19,2 млрд

 34,2 млрд

 20,2 млрд

 17,2 млрд

 3,5 млрд

 55,9 млрд

москва

13,2
млрд руб.

4,8
млрд руб.

Н/Д

215,8
млрд руб.

61,2
млрд руб.

6,6
млрд руб.

12
стадионов

7
аэропортов

2
вещательных 

центра

1
станция метро

1
ж/д вокзал

1
ситуационный 

центр мвд

чемпионат мира по футболу:     сила технологий

более

7170 инженерная инфрасТрукТураинженерная инфрасТрукТура



соРевнования пРимут 12 стаДионов 
в 11 гоРоДах, Для поДготовки 
команД откРоют Десятки 
тРениРовочных баз, в семи гоРоДах 
постРоят новые аЭРопоРты.

ды на  ИТ при капитальном строительстве. На  мой 
взгляд, при возведении объектов ЧМ-2018 нет пред-
посылок к  увеличению или снижению данной ста-
тьи затрат», — комментирует эксперт.

самые интересные ит-проекты чм-2018
Примеров участия интеграторов в  проектах к  чем-
пионату мира пока немного. Это связано с тем, что 
многие объекты находятся на  начальной стадии 
строительства  — ведутся земляные работы или 
идет забой свай. В  качестве исключения можно 
привести московский стадион «Открытие Арена», 
построенный частными инвесторами для нужд 
команды «Спартак», но  также попавший в  список 
стадионов, которые примут соревнования чемпи-
оната. «ИТ-начинка» была реализована компанией 
ЛАНИТ, специалисты которой возвели центр обра-
ботки данных, включая необходимые инженерные 
системы, проложили структурированные кабель-
ные системы, построили локальную вычислитель-
ную сеть, реализовали систему телефонной связи.

Наиболее амбициозным является проект строи-
тельства «Зенит Арены» в  Санкт-Петербурге. Стро-
ители обещают, что он не  будет иметь аналогов 
в  мире. Спортивный комплекс оснастят раздвиж-
ной крышей и полем, которое будет «закатываться» 
в  подтрибунные помещения после игр. Система 
климат-контроля позволит сохранять комфортную 

плюсовую температуру внутри закрытой чаши стадиона 
даже зимой. На  территории спортивной площадки будет 
размещено более 10 тыс. датчиков дыма, а  на  трибунах 
появятся пожарные-роботы, которых оснастят «зрени-
ем», состоящим из  инфракрасного датчика со  сканером 
и  ТВ-камеры. Идентификационная система, состоящая 
из 650 камер, сможет обнаружить человека в потоке и иден-
тифицировать его лицо по фрагментам, даже если оно бу-
дет прикрыто шарфом или головным убором.

Некоторые из  опрошенных CNews системных интег-
раторов уже работают над инфраструктурными проекта-
ми Чемпионата-2018, но пока не готовы говорить об этом 
публично. Часть респондентов на данный момент только 
рассматривает возможность участия в строительстве объ-
ектов.  

БразильскиЙ опыт чемпионата 2014 года – в россии
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Для обеспечения безопасно
сти бразильское правитель
ство купило у американской 
компании iRobot 27 роботов 
для поиска и обезврежива
ния взрывчатки. Ранее эти 
технологии использовались 
американской армией в Ира
ке и Афганистане

На стадионах повсеместно 
использовались камеры 
высокого разрешения с 
функцией распознавания 
лиц. Например, на стадионе 
«Фонте Нова» в Бахии было 
установлено 227 камер, 
которые могли обрабаты
вать 400 изображений лиц 
в секунду

Впервые была применена 
система контроля голов: за 
каждыми воротами на всех 
стадионах было установ
лено по семь видеокамер, 
которые следили за тем, пе
ресек ли мяч линию ворот

Еще одним ноухау бра
зильского мундиаля стал 
гигантский медиаэкран 
из 34 тыс. светодиодов, 
в который превратилась 
стена «Арена Коринтианс». 
Длина экрана составила 170 
метров, высота – 20 метров

Нет данных

Аналогичные технологии планирует
ся использовать в России. Например, 
в «Лужниках» будет установлено 
1200 камер, на «Зенит Арене» – 650, 
на стадионе «Открытие Арена» – бо
лее 300. Компания RStyle к ЧМ2018 
разработала многоуровневую систе
му наблюдения, которая состоит из 
четырех контуров: камеры на подхо
де к стадиону, на контроле при входе 
на территорию стадиона, при входе 
на трибуны и непосредственно на 
стадионе. При этом данные со всех 
периметров стекаются в общий ЦОД

Аналогичная система будет вне
дрена на российских стадионах. 
Система контроля голов будет 
автоматически посылать сигнал 
на специальный браслет на руке у 
главного арбитра

На фасаде стадиона «Казань Аре
на» установлены три плазменные 
панели общей площадью 3,7 тыс. 
кв. м, которые используются в ка
честве экрана на открытом воздухе. 
Светодиоды будут вмонтированы 
в крышу «Лужников», панорама на 
экран будет открываться с Воробь
евых гор

БеЗОПаСНОСТь ДОлжНа БыТь 
НеЗамеТНОй ДлЯ ГОСТей Чм-2018

— «Астерос» создал свое направление комплексной 
безопасности и  антитеррористической защиты почти 
2 года назад. что удалось за это время?

— мы гордимся проделанной за это время работой. Так, 
группа «астерос» отвечала за проектирование и реализацию 
периметра безопасности основной Олимпийской деревни 
(ООД) в Сочи перед подготовкой к зимним Олимпийским иг-
рам  — 2014. Интересен опыт создания системы безопасно-
сти для российского «Диснейленда»  — Парка приключений 
в Сочи, а также ряда объектов авиатранспортной и нефтедо-
бывающей отраслей, например для «РН-Бурение». В 2014 году 
нами была разработана концепция «Обеспечение безопасно-
сти и  антитеррористической защищенности» для туристско-
рекреационного комплекса  «мамисон» в СкФО площадью 
более 84 тыс. га. Сейчас работаем с аэропортами, стадионами 
и гостиничными комплексами, готовимся к Чм-2018.

— О каких проектах идет речь?
— мы задействованы в ряде проектов, связанных с созда-

нием комплексной системы безопасности ряда ключевых объ-
ектов Чм, участвуем в профильных  рабочих группах. Это ло-

гично, ведь единственным сопоставимым по сложности, охвату 
и ответственности мероприятием в нашей стране была зимняя 
Олимпиада. Полученный опыт может и должен быть учтен для 
Чм-2018. Например, в  части обеспечения периметра безопас-
ности ООД мы ушли от защиты отдельных объектов к  защите 
территории, на которой они находятся. Создав периметр, вну-
три которого располагается «чистая зона», не нужно дополни-
тельно защищать каждый объект, а все этапы просмотра прохо-
дят до «чистой зоны».

— в чем сложность обеспечения безопасности таких 
событий, как чм2018?

— Чемпионат мира  — это праздник. Нужно создать без-
опасные условия для людей, не мешая им радоваться мега-
событию. Это сложная задача, но она окупится — вспомните, 
какие сильные позитивные эмоции были у гостей Сочи. Наша 
цель будет достигнута, если люди получат удовольствие от 
Чм-2018. Для этого нужно объединение усилий всех сторон, 
задействованных в  подготовке мундиаля. к  этому должна 
быть готова инфраструктура. к  этому должна быть готова 
страна.

владимир шелепов, руководитель дирекции 
комплексной безопасности группы «Астерос» 

Подготовлено При поддержке

ных стадионов, которые планируется построить 
к  2018 году. Заметно выше смета строительства 
только у «Зенит Арены» и БСА «Лужники», но сле-
дует отметить, что возведение стадиона в Санкт-
Петербурге началось за несколько лет до приня-
тия решения о  месте проведения чемпионата, 
а его стоимость неоднократно пересматривалась 
в сторону повышения.

Какая доля «бюджетного пирога» достанется 
системным интеграторам на  этот раз? По  сло-
вам Бориса Бобровникова, из  государственного 
бюджета (а это около 70% всего финансирования) 
на ИТ в рамках подготовки к чемпионату плани-
руется потратить всего 12 млрд руб., то есть доля 
ИТ на ЧМ будет ниже (3%), чем на Олимпиаде (5%). 
«Показатель в  3% ближе к  той сумме, которую 
обычно закладывают на  базовый инженерный 
ИТ-контур при строительстве новых объектов, 
причем без учета их специфики», — утверждает 
Борис Бобровников.

При этом собеседник CNews оговаривается, 
что в  случае со  спортивными объектами ито-
говый бюджет интегратора может значительно 
вырасти за счет смежных проектов: «Например, 
при строительстве крупного стадиона по требо-
ваниям FIFA или Олимпийского комитета необ-
ходимо учесть значительную ИТ-составляющую 
при проектировании и  строительстве объек-
тов. Если добавить сюда системы безопасности 
и  мультимедийные решения, то доля бюджета 
интегратора в  подобных проектах может дохо-
дить до 20–22% от стоимости всего объекта».

Андрей Красов полагает, что, как и при подго-
товке к  футбольному мундиалю, интеграторам 
следует ориентироваться на  цифру в  5% от  об-
щего бюджета. «Это некая статистически выве-
ренная величина, которая характеризует расхо-
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мериканский рынок IPO начал год 
с  низких оборотов. В  I квартале 
2015  года объем размещений стал 
минимальным с  2009  года, соста-
вив всего 5,5 млрд долл., тогда как 

в Европе этот показатель достиг 20 млрд долл. (для 
сравнения: в I квартале 2014 года объем IPO на бир-
жах США составил 10,6 млрд долл., а в 2013 году — 
7,6  млрд долл.). Но к  лету ситуация кардинально 
поменялась: если за весь I квартал на биржах США 
разместились 42 компании, то за только июнь IPO 
провела 31 компания.

Бум размещений имеет свои прагматичные объ-
яснения  — ведь американские индексы находятся 
на исторических максимумах, акции стоят доро-
го, а значит, наступает горячее время для стартапов 
и венчурных инвесторов.

Среди размещений I полугодия 2015  года следу-
ет выделить выход на биржу Box Inc.  — американ-
ской интернет-компании, предоставляющей услуги 
облачного хранения данных. Компания в  январе 
продала 12,5  млн акций по цене 14 долл. за акцию, 
разместившись, таким образом, выше начального 
ценового диапазона в 11–13 долл. и заработав 175 млн 
долл. На следующий же день после размещения ак-
ции облачного сервиса взлетели на 65%. Успешный 
старт Box Inc. дает надежду на не менее качествен-
ное размещение другого лидера в  этой области  — 
Dropbox. По предварительной информации, Dropbox 
может разместить около 15% акций, объем IPO соста-
вит порядка 1,5 млрд долл.

Еще одним любопытным событием стало разме-
щение компании Etsy Inc.  — это довольно необыч-

июне мировые финансовые рынки ха-
рактеризовались повышенной вола-
тильностью. Фондовый индикатор вы-
сокотехнологичных и быстро растущих 
компаний Nasdaq Composite потерял за 

месяц 1,9% до 4987 пунктов. Основная валютная пара 
евро/доллар подросла почти на 1,5% до 1,114. Во многом 
из-за ослабления американской валюты номиниро-
ванные в ней нефтяные котировки Brent просели по-
чти на 3% до 63,3 долл. за баррель. В России доллар США 
подорожал за период на 5,7% до 55,3 руб., а евро приба-
вил 7,1% до 61,6 руб.

Среди основных факторов описанной динамики 
можно выделить упомянутое ранее снижение цен на 
нефть, активную скупку Центробанком России валю-
ты с рынка для пополнения золотовалютных резервов 
и умеренную эскалацию конфликта в Украине. Ощу-
щая на себе давление со стороны ослабляющейся на-
циональной валюты, российский долларовый фондо-
вый индекс РТС за месяц потерял 1,5%. В то же время 
рублевый ММВБ подрос на 2,3% до отметки в 1655 пун-
ктов. Рассчитываемый в рублях индекс телекоммуни-
каций Московской биржи немного отстал от рублевого 
индикатора широкого рынка и прибавил лишь 1,4%.

Для фондового рынка в целом и акций публичных 
высокотехнологичных компаний в частности прошед-
ший месяц оказался достаточно насыщенным в плане 
новостей и корпоративных событий. Среди новостно-
го потока, пожалуй, стоит особо отметить прошедшее 
в середине июня заседание ФРС и разразившийся с но-
вой силой в самом конце месяца греческий долговой 
кризис.

В первом полугодии 2015 года на мировом рынке IPO было много 
размещений пусть не самых крупных, зато очень интересных 
компаний: производителей фитнестрекеров, торговых площадок 
«для хипстеров» и других.

Компании с переоцененными активами теряют 
изза негативных новостей больше всех

ный стартап в  области e-commers, онлайн-площадка, на ко-
торой продаются винтажные предметы и  товары, сделанные 
вручную. Примечательно, что такой, казалось бы, узкоспеци-
ализированный проект «для хипстеров» был оценен в 1,8 млрд 
долл.  — немногие площадки могут похвастаться такой оцен-
кой. Размещение прошло «на ура»  — акции удалось продать 
по верхней планке ценового диапазона  — 16 долл. за акцию, 
выручив 266  млн долл. В  первый же день торгов бумаги Etsy 
Inc. взлетели на 88% — это говорит о том, что, несмотря на при-
сутствие на рынке крупнейших ритейлеров Amazon и Alibaba, 
конкуренция в  этом секторе все же возможна и  инвесторы 
приветствуют появление новых игроков.

Порадовала инвесторов и крупнейшая в мире хостинговая 
компания GoDaddy, разместившаяся на Нью-Йоркской фондо-
вой бирже. Компания разместилась выше ожидаемого диапа-
зона 17–19 долл., продала 23 млн акций по 20 долл. и привлекла 
460 млн долл., в первый же день торгов ее акции выросли на 
30%. Размещение GoDaddy показало, что инвесторы готовы «по-
купать риск» — ведь финансовые результаты GoDaddy далеки 
от идеала. Убытки в  прошлом году составили 143  млн долл., 
а в течение последних 3 лет она потеряла 622 млн долл., кроме 
того, компания имеет и  высокую долговую нагрузку. Однако 
благодаря впечатляющим темпам выручки, GoDaddy сумела 
убедительно подать себя инвесторам. Более того, успешное 
размещение GoDaddy в какой-то мере подстегнуло рынок, при-
дав смелости и другим эмитентам.

Крупнейшим размещением в июне (и третьим по величине 
в 2015 году) стало IPO Fitbit Inc. — производителя фитнес-треке-
ров. Эта компания — пример невероятно успешного технологи-
ческого стартапа, который сумел занять лидирующие позиции 
на рынке фитнес-трекеров, имея за спиной таких конкурентов, 
как Apple, Garmin, Jawbone, Nike и др. Размещение прошло ис-
ключительно удачно: компания, изначально планировавшая 
размещаться в диапазоне 14–16 долл. за акцию, в итоге продала 
36,6 млн акций по 20 долл. за акцию и привлекла 731,5 млн долл. 
В первый же день торгов акции подскочили до 29,68 долл., под-
няв капитализацию компании до 6,1 млрд долл.

Впрочем, несмотря на обилие размещений в  I полугодии, 
II полугодие 2015 года и 2016 год, если на рынках сохранится 
«хорошая погода», обещают инвесторам более «вкусные» IPO 
технологического сектора. Среди самых ожидаемых выходов 
на биржи технологических компаний — размещения Dropbox, 
сервиса по вызову такси Uber, онлайн-поисковика аренды не-
движимости Airbnb, производителя электроники Xiaomi. Ко-
нечно, побить рекорды Alibaba, который привлек 25 млрд долл., 
они вряд ли сумеют, но зато можно надеяться, что уровень объ-
ема размещений как минимум не упадет.

Ожидание повышения ставок в  США и  риск дефолта Гре-
ции обусловили спекулятивные распродажи рисковых акти-
вов на всех основных рынках. При этом для котировок акций 
публичных хайтек-компаний характерна повышенная чувст-
вительность к такого рода событиям. Как правило, они доро-
го оцениваются рынком благодаря в том числе сравнительно 
высоким темпам роста финансовых и операционных показа-
телей. Например, покупая акции Facebook, инвесторы сейчас 
оценивают их в 89 раз дороже, чем компания получает чистой 
прибыли на одну бумагу за год. Twitter, имея капитализацию 
в 24 млрд долл., вовсе не генерирует чистой прибыли. Неуди-
вительно, что в условиях неопределенности некоторые инвес-
торы в первую очередь планируют выходить из подобных рис-
кованных активов.

На этом фоне месячная динамика бумаг крупнейших высо-
котехнологичных мировых корпораций в  среднем выглядела 
заметно хуже по сравнению с индикаторами широкого рынка. 
В случае с торгующимися в США и Великобритании долларовы-
ми расписками российских компаний дополнительной причи-
ной распродаж стала еще и их отрицательная долларовая пере-
оценка на фоне ослабления рубля. Девальвация национальной 
валюты закономерно привела к тому, что автоматически снизи-
лись и номинированные в долларах корпоративные прибыли.

Среди компаний с  российскими корнями разочаровываю-
щую динамику акций показал VimpelCom. Котировки за про-
шедший месяц просели на 19%. Компания планирует отчитать-
ся за II квартал 6  августа. Судя по всему, инвесторы ожидают 
увидеть разочаровывающие результаты на важнейших для опе-
ратора российском и  украинском рынках. На фоне рецессии 
в обеих экономиках ожидается сокращение ARPU и мобильной 
абонентской базы. При этом для развития инфраструктуры от 
компании по-прежнему требуются значительные инвестиции, 
в т. ч. в строительство инфраструктуры. На таком фоне не стоит 
ждать сколь-нибудь заметных дивидендных выплат.

Котировки «Яндекса» снижались также в  ожидании слабой 
отчетности за II квартал, которая будет представлена в  конце 
следующего месяца. За январь-март 2015 года объем интернет-
рекламы в РФ вырос на скромные 9% г/г до 18,1 млрд руб., что 
является минимумом за много лет. Вдобавок оптимизма инве-
сторам не внушает прошедший второе чтение в  Думе законо-
проект о «праве на забвение». Сам по себе он не окажет сильного 
влияния на бизнес оператора с финансовой точки зрения, но по-
следовательное ужесточение регулирования ведет к пересмотру 
риска вложений в акции интернет-компании.

Июнь явно был не очень удачным с  точки зрения динами-
ки котировок. Тем не менее по мере спада панических настрое-
ний на финансовом рынке из-за негативного новостного потока 
можно ожидать постепенного восстановления рыночных капи-
тализаций. Тем более что некоторые акции сейчас подешевели 
до привлекательных для покупок уровней.
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ХарактеристикиОриентировочная цена: от 20 000 руб. Конкурент

Тип: Смартфон
ДиСплей: 5’’, 1080x1920 пикс., IPS
памяТь: 3 Гбайт ОЗУ, 32 Гбайт 
внутренней
ОС: Android 5
прОцеССОр:  Qualcomm Snapdragon 
615 MSM8939 8х1,7 ГГц, 64 бит
ГабариТы и маССа: 70х142,7х7,6 мм, 
145 г   

Lenovo Vibe Shot — новый фотофлагман от всемирно 
известной китайской компании. Этот смартфон не 
только красиво смотрится благодаря оригинальному 

дизайну тыльной поверхности, но и делает действитель-
но хорошие снимки благодаря 16-мегапиксельному дат-
чику с обратной засветкой (BSI) и всеми необходимыми 
ручными настройками. Кстати, для селфи здесь предус-
мотрена 8-мегапиксельная фронтальная камера.

рычажок на 
корпусе для 

доступа  
к расширенным 

настройкам 
съемки

Стильный 
дизайн «под 

фотоаппарат»

Meizu MX4
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ХарактеристикиОриентировочная цена: 40 000 руб. Конкурент

Тип: Смартфон
ДиСплей: 5,5’’, 1440x2560 пикс., 538 
точек на дюйм, Quantum IPS
памяТь: 3 Гбайт ОЗУ, 32 Гбайт 
внутренней памяти
ОС: Android 5
прОцеССОр: Qualcomm Snapdragon 
808, 6x1,8 ГГц
ГабариТы и маССа: 
76,2х148,9х9,8 мм, 155 г

Новейший флагманский смартфон от LG оборудован 
UHD-экраном с высококлассной IPS-матрицей, ос-
новной камерой на 16 мп и селфи-камерой на 8 мп, 

а также съемной крышкой аккумуляторного отсека, по-
крытой настоящей кожей.
В продаже доступны варианты с черной кожей, коричне-
вой и голубой — все они различаются не только цветом, 
но и текстурой.

Apple iPhone 6 Plus

Задняя крышка  
из натуральной 

кожи

Две активные 
SIM-карты

новинки76 zoom.cnews
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Характеристики55’’ - 380 тыс. руб., 84’’ - 1 млн руб.Ориентировочная цена: Конкурент

Тип: Настенный планшет/моноблок
ДиСплей: 55’’ — 1920x1080 пикс., 
84’’ — 3840х2140 пикс.
памяТь: 8 Гбайт ОЗУ, 128 Гбайт SSD 
ОС: Windows 10
прОцеССОр: Intel Core 4-го 
поколения
ГрафиКа: 55’’ — Intel HD Graphics 
4600, 84’’ — NVIDIA Quadro K2200
ГабариТы: 806,4х1514,3х85,8 мм (55’’), 
1171,5х2209,9х105,4 мм (84’’)
маССа: 48 кг (55’’), 127 кг (84’’)

интерактивная панель Microsoft Surface Hub может стать 
незаменимым инструментом для бизнеса. ее можно будет 
разместить в переговорной комнате или в презентацион-

ном зале. благодаря сенсорному экрану с поддержкой активно-
го стилуса, технологии «натуральных чернил», а также базису 
в виде полноценной операционной системы Windows 10 с паке-
том Microsoft Office панель поможет не только организовывать 
наглядные презентации, но и в режиме реального времени ви-
зуализировать идеи.

активный стилус 
с поддержкой 
технологии 

«натуральные 
чернила»

Prestigio MultiBoard  
5-й серии

интерактивная 
панель для 

работы  
и презентаций

ХарактеристикиОриентировочная цена: от 90 000 руб. Конкурент

Тип: Ноутбук
ДиСплей: 12’’, 2304x1440 пикс.
прОцеССОр: Intel Core M 1,1/1,2/1,3 
ГГц
ГабариТы: 298х19,7х3,5–13,1 мм
маССа:  920 г
Время рабОТы: 9–10 часов   

MacBook выпуска начала 2015 года — это, с од-
ной стороны, еще более тонкая и легкая версия 
MacBook Air, с другой — ноутбук с экраном Retina, 

как у MacBook Pro. Удобный формат 12-дюймового экра-
на, специально разработанная новая конструкция клави-
атуры, обеспечивающая минимальный, но при этом удоб-
ный ход клавиш, и инновационный трекпад с функцией 
Force Touch — все это новый ноутбук от Apple.

инновационные 
клавиатура  
и трекпад

Самый легкий  
и тонкий ноутбук

Dell XPS13
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Недавно появившиеся на рынке 
фитнестрекеры успели уравнять 
все слои общества: одни и те же 
модели красуются на запястьях 
и рядовых программистов, 
и руководителей подразделений, 
и топменеджеров крупных 
компаний. Если внимательно 
прочитать этот номер нашего 
журнала, можно убедиться 
в справедливости такого 
утверждения. В чем причина 
успеха? Для ответа на этот вопрос 
нужно разобраться, что такое 
фитнестрекер и чем он может 
быть вам полезен.

фитнес-
трекер

Денис 
попоВКин

первым делом — шагомеры
Как известно, врачи и тренеры по фитнесу рекомен-
дуют среднему человеку проходить в день не менее 
10 тысяч шагов. Считается, что это полезно и для сер-
дца, и для прочих мышц, и помогает поддерживать 
комфортный вес тела. Но как посчитать шаги? Нуж-
но специальное устройство, желательно компактное, 
такое как фитнес-трекер.

Здесь важно отметить, что фитнес-трекер  — это 
необязательно именно браслет, который надевают на 
руку. Есть и другие варианты (например, клипсы или 
нательные датчики). Тот же Jawbone Up Move можно 
использовать и как клипсу, и как браслет. Тем не ме-
нее именно браслеты стали наиболее популярны, по-
скольку они универсальнее (некоторые могут выпол-
нять функцию часов) и органично смотрятся на теле.

Итак, первая функция, возложенная на фитнес-
трекеры,  — это подсчет шагов. Все фитнес-трекеры 
умеют считать пройденные пользователем шаги  — 
это базовая функция. Как они это делают? Довольно 
просто: благодаря акселерометру либо гироскопу. 
Пользователь надевает браслет на руку и просто идет 
или бежит, от чего гаджет «раскачивается» опре-
деленным образом. Разумеется, хороший фитнес-
трекер должен уметь отличать движения руки при 
ходьбе от случайных взмахов, жестикуляции при 
разговоре или выступлении на публике. Этим он от-
личается от хорошего смартфона с функцией подсче-
та шагов, который чаще всего считает неправильно.

исследуем свой сон
Вторая (а  в некоторых случаях даже первая) по по-
лезности функция  — мониторинг сна. Большинст-
во современных фитнес-трекеров уже научилось 
контролировать, когда пользователь заснул и  когда 
проснулся. Но многие из них, к сожалению, для мо-

ниторинга сна требуют перевести гаджет в  специальный 
«ночной» режим вручную, хотя, безусловно, время засыпа-
ния и время перевода в ночной режим — не одно и то же, 
и  браслеты это понимают, но нажать кнопку можно и  за-
быть. Поэтому все-таки лучше, чтобы трекер умел перехо-
дить в «ночной» режим сам.

Впрочем, продолжительность сна — это, на самом деле, 
не самое важное. Гораздо важнее считать раздельно фазы 
сна  — глубокий и  неглубокий сон. Продвинутые фитнес-
трекеры это умеют делать, а потом, в приложении на смарт-
фоне, можно посмотреть, сколько вы спали, когда заснули, 
когда проснулись и  насколько крепким был сон в  разные 
временные промежутки.

Как поможет эта информация? Самым непосредствен-
ным образом. Чем продолжительнее в сумме фазы глубоко-
го сна, тем лучше вы высыпаетесь. Замечали ли вы, что, бы-
вает, спишь вроде мало, а высыпаешься хорошо, а в другой 
день спишь много, но просыпаешься разбитым и весь день 
потом ходишь зевая? Это напрямую зависит от продолжи-
тельности фаз глубокого сна.

Есть немало рекомендаций, как продлить глубокий сон: 
не есть и не пить много алкоголя на ночь, ложиться спать 
до полуночи, поддерживать комфортный микроклимат 
(температура и  влажность воздуха) и  уровень освещения 
(или, точнее, его отсутствия) в помещении. Однако по-на-
стоящему понять, от чего 
же зависит лично ваш сон, 
можно благодаря посто-
янному мониторингу сна 
при помощи фитнес-тре-
кера. Разу меется, для этого 
нужно будет активно по-
работать с  приложением, 
к  которому он привязан, 
но о  приложениях мы по-
говорим немного ниже.

учимся высыпаться 
в любых условиях
Раз уж мы упомянули о мониторинге сна, стоит рассказать 
и еще об одной важной функции современных фитнес-бра-
слетов: «умный» будильник. Что это такое?

Здесь снова вспомним о том, что сон делится на глубо-
кую и неглубокую фазы. Человек легче просыпается, если 
разбудить его в неглубокую фазу сна, но мы же обычно ста-
вим будильник на какое-то конкретное время, и подгадать, 
чтобы глубокая фаза сна выпала именно на 7 часов утра, 
практически невозможно. Зато можно подгадать время 
просыпания. Ведь не всегда нам критично встать именно 
в 7 утра — иногда мы закладываем немало времени на сами 
попытки «проснуться»: кто-то переводит будильник на 5 
минут, а  потом еще на 15, кто-то долго стоит под душем, 
кто-то отпаивает себя утренним кофе. Но не лучше было бы 
это время поспать?

Раз уж фитнес-трекер умеет мониторить фазы вашего 
сна, то он и лучше знает, когда вас легче разбудить. В при-
ложении на смартфоне вы выставляете интервал, когда вам 
нужно проснуться, и  фитнес-трекер сам выбирает на ос-
нове вашей текущей фазы сна наиболее подходящее время 
в этом промежутке.

А как вообще фитнес-браслет может разбудить человека? 
Ну, тут все просто — вибромотор. Иногда этот способ даже 
эффективнее, чем звуковой будильник, особенно если вы 

самый 
демократичный  
инструмент 
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предпочитаете спать в берушах (если у вас есть домашние 
животные  — актуально), ну или вообще плохо слышите 
будильник во сне.

Кстати, «будить» фитнес-трекер может не только спя-
щего человека, но и  засидевшегося. Практически все 
приложения для таких устройств позволяют настроить 
виброуведомление по истечении какого-то периода без-
действия — если вы целый час не двигались, может, самое 
время пройтись? Согласитесь, это гораздо удобнее, чем 
ставить будильник самому. С другой стороны, это не обя-
зательная функция, но приятная опция.

в тандеме со смартфоном
Впрочем, мы все чаще и чаще в статье упоминаем о при-
ложениях, и  пора наконец поговорить о  них основа-
тельно. Ведь что такое фитнес-браслет конструктивно? 
У  большинства из них нет даже дисплея  — только LED-
индикаторы, которые, светясь различными цветами, со-
общают о  режиме работы и  оставшемся заряде батареи. 
То есть даже количество пройденных за день шагов боль-
шинство фитнес-трекеров вам не покажет (конечно, если 
есть TFT, AMOLED или E-Ink экран, то основная инфор-
мация будет на нем отражена). Но это и  не обязательно, 
все равно для полноценной работы с такими устройства-
ми нужен смартфон (хотя, например, Fitbit Charge умеет 
работать и  с  ПК). К  смартфону браслет подключается по 
каналу Bluetooth, за редким исключением. Например, 
устаревшая модель фитнес-трекера Jawbone UP 2 не имела 
постоянного подключения к смартфону, но требовала ре-
гулярной ручной синхронизации — трекер подключался 
к разъему для наушников смартфона. Но по Bluetooth все-
таки надежнее и удобнее.

Здесь, кстати, есть одна тонкость. Большинство брасле-
тов работает и с iOS, и с Android, но с Windows Phone рабо-
тают единицы. Есть, впрочем, и такие, которые поддержи-
вают только Android (например, Sony SmartBand SWR30). 
Поэтому при покупке фитнес-трекера нужно убедиться, 
что он будет работать с вашим смартфоном, и версия ОС 
(ее номер) здесь также имеет значение — к примеру, со ста-
рыми версиями Android 2.x или iOS 4.x могут возникнуть 
проблемы.

Так вот, хотя приложения частью самих устройств не 
являются и скачиваются из онлайн-магазинов App Store, 
Google Play и Windows Phone Store бесплатно, все-таки они 
тоже различаются по функциям. Например, приложение 
Up от Jawbone является чуть ли не самым функциональ-
ным — оно позволяет в том числе подсчитывать калории 
съеденной еды (не  автоматически, придется «рассказы-
вать» ему, что вы съели, но у некоторых конкурентов нет 
и такой возможности), выдает полезные советы, анализи-
рует данные и т. п. Кстати, для работы с Up необязательно 
покупать браслет именно от Jawbone — некоторые брасле-
ты других производителей тоже поддерживаются этим 
приложением.

На приложения производители возлагают и  другие 
функции, например мотивационные. Нередко мотивация 
идет от социальных сервисов. Не прошли 10 тысяч шагов? 
А  ваши друзья это уже сделали. Прошли более 20 тысяч? 
Поздравляю, вы лучше, чем 95% населения планеты. Хо-
тите верьте, хотите нет, но это реально работает. Без уни-
жений, без «армии», но работает. Конечно, необязательно 
рассказывать друзьям, сколько вы спите или ходите — без 
вашего ведома никакие данные никому отправляться 
и показываться не будут, только если вы сами захотите.

А все приложения, сов-
местимые с  iOS, поддержи-
вают также запись и  чтение 
в  Health Kit  — системе Apple 
для отслеживания данных 
о здоровье.

как выбрать фитнес-
трекер?
Итак, вы уже решили, что 
вам определенно пригодится 
фитнес-трекер, или решили 
попробовать  — а  вдруг этот 
новомодный гаджет окажется 
полезным. Как из множества 
моделей выбрать тот, что под-
ходит именно вам?

Во-первых, посмотрите на свой смартфон  — на какой 
операционной системе он работает? Если у  вас флагман, 
то есть весьма недешевый смартфон, и  он вас полностью 
устраивает, то вряд ли имеет смысл менять гаджет стоимо-
стью от 20 тысяч (смартфон) ради «дополнительного» гадже-
та, который (в среднем) вдвое дешевле. Если у вас iPhone, то 
как минимум Sony SmartBand вам уже не подходит. А если 
смартфон на ОС Windows Phone, то круг еще уже.

Во-вторых, надо понять, какие функции вам нужны от 
фитнес-трекера. Как мы уже отметили выше, считать шаги 
умеют и многие современные смартфоны, но вот монито-
рить фазы сна они точно не умеют. Кроме того, стоит пом-
нить, что не все фитнес-трекеры умеют автоматически пе-

реходить в режим сна. Например, из моделей Jawbone этой 
функцией наделен только Jawbone UP 3. А браслет Jawbone 
UP 2 (как и первый) и вовсе приходится вручную синхро-
низировать со смартфоном  — автоматически, в  постоян-
ном режиме, он это делать не умеет.

В-третьих, посмотрите на ваши руки — есть ли на них 
часы. Если нет, то, вероятно, вам понравится возможность 
узнавать текущее время, не доставая смартфон. Но далеко 
не все фитнес-трекеры оборудованы дисплеем с указанием 
времени. Кстати, браслет Jawbone UP Move имеет доволь-
но интересную индикацию времени с точностью до 5 ми-
нут — пусть не так уж точно, но иногда и этого хватает.

В-четвертых, стоит помнить, что не все браслеты обо-
рудованы вибромотором (тот же Jawbone UP Move не име-
ет вибромотора, к примеру). Если вы хотите использовать 
функцию «умный будильник» или уведомления во время 
бездействия, то модели без вибромотора вам точно не по-
дойдут.

В-пятых, подумайте, в каких условиях вы будете исполь-
зовать фитнес-трекер. Предполагаются ли значительные фи-
зические воздействия на запястье рук, погружение в воду? 
От попадания брызг и  намокания под дождем защищены 
практически все гаджеты такого рода, а  вот полноценная 
водонепроницаемость — удел лишь некоторых (производи-
тель обязательно предоставляет такую информацию). Что 
касается защиты от физического воздействия, то, как пра-
вило, фитнес-браслеты довольно прочны, в первую очередь 
потому что компактны и выполнены из различных полиме-
ров. Если у браслета нет дисплея, там и разбить-то нечего. 
Тем не менее полностью противоударных трекеров пока не 
делают — конечно, в рекламе пообещать можно что угодно, 
но гарантировать сервисное обслуживание — дело другое.

Ну и в-шестых, обратите внимание на цену. Наверня-
ка под ваши задачи подходит несколько фитнес-трекеров 
из разных ценовых категорий. С  одной стороны, сэконо-
мив вы рискуете получить устройство, которое вроде бы 
все умеет, но пользоваться им неудобно или оно постоянно 
ломается. С другой, недорогой гаджет поможет понять, что 
вам нужно от фитнес-трекера.

Редакция Zoom.CNews отобрала лучшие модели фит-
нес-трекеров. Вы можете увидеть их на с. 84. 

понять, от чего зависит ваш сон, 
можно благоДаРя монитоРингу сна 
ПРИ ПОмОщИ ФИтНеС-тРекеРА

«БУДИть» ФИтНеС-тРекеР мОжет 
не только спящего человека, 
но и засиДевшегося

Помимо вышеперечисленного, приложения помогают 
вести и  дневники тренировок и  продолжительных физи-
ческих нагрузок. Например, собираетесь покататься на 
велосипеде — отметьте время начала в приложении. Если 
трекер оборудован GPS (бывают и такие, но далеко не все), 
то вы сможете отслеживать не только время собственно ак-
тивности, но и пройденное расстояние, среднюю и макси-
мальную скорость движения, да и запись маршрута иногда 
может оказаться полезной.

Приложение Lifelog от Sony (только для Android, увы) спо-
собно записывать все ваши действия в  режиме «истории 
жизни», которую вы потом можете просматривать отдель-
но,  — где вы были, сколько спали. Причем, нажав кнопку 
на трекере Sony SmartBand, вы можете сделать «пометку» на 
своей «линии жизни» — вдруг по дороге вы заметили что-то 
интересное, поставили новый рекорд в спортзале.

Считать	количество	прой-
денных	шагов	—	это	базовая	
функция	фитнес-трекеров.	
Это	умеют	абсолютно	все	
устройства	данного	класса.	
Правда,	не	все	умеют	отфиль-
тровывать	движения,	похожие	
на	ходьбу,	но	по	факту	тако-
вой	не	являющимися.

Еще	одно	—	мониторинг	
сна.	Сюда	входит	как	подсчет	
длительности	сна,	так	и	от-
слеживание	различных	фаз:	
глубокой	и	неглубокой.	Мно-
гие	недорогие	фитнес-треке-

ры	требуют	ручного	перевода	
в	режим	сна	—	только	в	этом	
режиме	они	смогут	понять,	
когда	вы	фактически	заснули.	
Наиболее	продвинутые	моде-
ли	полностью	автономны	и	не	
нуждаются	в	подобных	указа-
ниях.	Даже	если	вы	заснули	
«случайно»	в	транспорте,	они	
запишут	это	«на	ваш	счет».

И	последняя	важная	функ-
ция	—	выбромотор.	С	его	
помощью	фитнес-трекер	смо-
жет	разбудить	вас	в	наиболее	
благоприятное	для	этого	вре-

мя,	а	также	предупредит,	если	
вы	давно	не	двигались.

Ну	и	не	стоит	забывать	
о	приложениях	для	смарт-
фонов	—	они	не	являются	
частью	собственно	фитнес-
трекеров,	но	без	них	работа	
с	такого	рода	устройствами	
бесполезна.	Именно	в	прило-
жении	вы	будете	настраивать	
параметры	работы	фитнес-
трекера,	выставлять	режимы	
уведомлений,	смотреть	свои	
достижения	и	отслеживать	
фазы	сна.

Что должен уметь 
современный трекер? 

интерфейс приложения Jawbone UP для iOs 
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выбор иТ-дирекТора

iPhone 4s. я консервативен 
в этих вопросах. не спешу 

приобретать новинки. 
пока гаджет выполняет 

свои задачи, не меняю его 
на более новую модель

без телефона. 
телефон замещает 

все остальные 
гаджеты

у меня нет телевизора, не смотрю его уже 
несколько лет. всю необходимую информацию 

нахожу в интернете. Это экономит время 
и позволяет получать то, что мне  

действительно нужно

использую камеру в телефоне. 
предпочитаю не увеличивать 

число гаджетов, которыми 
постоянно пользуюсь 

на работе  
HP elitebook,  
дома у меня 

десктопный iMac

на работе 
windows 7, дома 

Mac Os

Google. для меня это 
более удобный поисковик, 

поскольку, как правило, мне 
требуется информация не 

только в рунете

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? 

Какую  
поисковую 

систему 
предпочитаете? 

андрей педоренко
директор департамента ИТ, 
«АльфаСтрахование»

роман решетников
вицепрезидент по ИТ,  

«Ренессанс страхование»

без вышеназванных.  
а с недавнего времени к ним 
добавился браслеттрекер 
Jawbone UP3

loеwe Xelos A42, ему уже почти 
8 лет. я и дома меняю технику 
нечасто

обычно для любительской съемки 
пользуюсь смартфоном. а для 
профессиональной – надеюсь на друзей

Audi Q5. долгое время ездил 
на машинах марки Renault,  
но недавно «изменил» 
французам с немцами.  
и не жалею. машина – зверь

Apple MacBook Pro. друзья 
подарили на недавний день 
рождения. осваиваю. раньше 
пользовался техникой нр

на работе – windows7, дома – 
iOs как на гаджетах, так и на 
MacBook’е

Google, даже в «яблочных» девайсах. 
возможно, потому что часто ищу 
информацию по специальности,  
а Google всетаки изначально  
был нашим, итшным поисковиком

с недавнего времени – 
Apple iPhone5s и iPad4.  
я в душе консерватор 
и долго не верил 
в «яблоки». но купил 
первый iPhone и «пропал»

Volvo XC90. консерватизм 
и предпочтение классике 

сказались и при моем выборе 
средства передвижения

топ-5 фитнесбраслетов
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фитнесбраслеты уже становятся повседневным 
и незаменимым гаджетом. Их носят независимо 
от рода занятий и достатка как люди, активно 
занимающиеся спортом, так и те, кто просто 
хочет держать себя в форме. CNews представляет 
подборку пяти лучших на сегодня фитнес
трекеров — здесь отобраны наиболее популярные 
и функциональные модели.

ИндИкацИя масса, Г водонепронИцаемость время 
работы

орИент. цена, 
руб.

Jawbone UP3
   автоматический переход в режим отслеживания сна
  отсутствие дисплея, высокая цена  

3 LeD-индикатора 29 до глубины 10 м До 7 дней 17 000 

Xiaomi Mi band
   очень низкая цена, высокая автономность
  отсутствие дисплея, плохая фильтрация случайных движений

3 LeD-индикатора 13 IP67 До месяца 1500

fitbit charge
  автоматический переход в режим отслеживания сна, поддержка «настольных» 

ос windows и Os X
  недостаточная водонепроницаемость

OLeD 100 защита от брызг и капель пота До 7 дней 8000

Garmin Vivosmart
  мощный вибромотор, поддержка внешних пульсометров
  высокая цена

OLeD 19 5 атм До 7 дней 20 000

sony smartband sWr30
  есть динамик и микрофон — можно использовать в качестве гарнитуры, а также 

электронных часов
  поддерживает только Android, ненадежный ремешок

e-Ink 24 IP68 До 3 дней 8000
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японская корпорация 
toshiba подтвердила 
эффективность техно

логии «объемной магнитной 
записи» 3DMR для жестких 
дисков. 3DMR способна при
мерно в 10 раз увеличить 
по сравнению с серийными 
образцами плотность записи 
на пластине в жестких дис
ках — до 10 тбит на квадрат
ный дюйм. компания плани
рует начало коммерческих 
продаж к 2025 году.

пластина, выполненная 
по технологии 3DMR, состо
ит не из одного, как в со
временных винчестерах, а из 
нескольких магнитных сло
ев, разделенных между со
бой диэлектрический про
слойкой. магнитные слои, 
как пишет Nikkei, обладают 
различной «частотой фер

ромагнитного резонанса». 
когда на пластину воздейст
вует микроволновое излуче
ние с частотой, соответству
ющей частоте ферромагнит
ного резонанса конкретного 
слоя, в этом слое возника
ет возбуждение. в результа
те магнитное сопротивление 
слоя падает, и под воздейст
вием излучения его магнит
ные свойства меняются на 
противоположные. для того 
чтобы записать информацию, 
достаточно сфокусировать 
такое излучение на малую 
область.

корпорация планиру
ет использовать технологию 
не только в винчестерах, но 
и в накопителях на базе маг
нитных лент, применяемых 
в датацентрах для архивно
го хранения информации.
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Куклы для взрослых 
RealDoll появились в 1996 
году, когда мэтт макмал

лен сделал первую из них и вы
ложил фото в интернет. мигом 
появились желающие купить 
такую же, — и бизнес пошел. 
сегодня основанная мэттом 
компания Abyss Creations 
выпускает 300–400 кукол для 
плотских утех в год и продает 
их по всему миру, в основном 
в сШа, Германии и великобри
тании. стандартная игрушка 
стоит 6499 долл, цена касто
мизированных по желанию 
клиента версий начинается 
от 12 000 и доходит до 50 000 
долларов сШа.
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87Сексигрушкам не обойтись 
без искусственного интеллекта

коммерческие продажи революционных 
винчестеров ожидаются через 10 лет

из разработок для военных 
Экзоскелеты ШаГнут в мирную жизнь. 

никто друГой до сеГодняШнеГо дня не успел освоить Эту 
технолоГию производства.

Panasonic начинает продажи 
экзоскелетов

Panasonic в сентябре 
2015 года приступит 
к продажам новой мо

дели экзоскелета, облегча
ющего работу строителям 
и грузчикам. устройство по
ступит в продажу по цене 
около 8 тыс. долл. его гру
зоподъемность составит до 
15 кг, сообщает японское из
дание Nikkei.

задача экзоскелета — сни
зить нагрузку на спину че
ловека при поднятии и опу
скании предметов. устрой
ство состоит из двух частей, 
со единенных между собой 
электродвигателем. ниж

няя часть с помощью рем
ней прикрепляется к ногам 
и бедрам. вторая — к груди. 
когда рабочий сгибает или 
разгибает спину, сенсоры 
дают команду электродви
гателю привести в действие 
каркас, облегчая нагрузку на 
позвоночник и мышцы спи
ны. новая модель экзоске
лета оснащена аккумулято
ром собственной разработки, 
обеспечивающим до 8 часов 
автономной работы. пре
дыдущая модель работала 
без подзарядки до 2,5 часов. 
кроме того, новая модель 
легче: ее вес составляет 6 кг.

Toshiba в 10 раз увеличит 
емкость жестких дисков

IBM создала первые в мире чипы  
с топологией 7 нм

iBM разработала чипы 
с рекордной плот
ностью транзисто

ров — 7 нм — и рекорд
ной производительно
стью. процессоры состоят 
из базовых элементов — 
транзисторов, формиру
ющих логические цепи. 
чем меньше транзистор, 

тем их большее количе
ство может поместиться 
на кристалле чипа и тем 
больше операций смо
жет выполнять микро
схема. в настоящее вре
мя индустрия переходит 
с топологии 14 нм на 10 
нм. в новых процессорах 
iBM применены транзи

сторы величиной 7 нм. по 
словам представителей 
компании, перейти на эту 
норму позволило при
менение в конструкции 
транзистора сплава крем
ния и германия вместо 
чистого кремния — тради
ционного материала для 
изготовления микрочипов.

куклы были всем хороши, 
только не говорили. наконец, 
Abyss Creations объявила, что 
с 2017 года начнет выпускать 
их с искусственным интел
лектом. в сети уже появились 
ролики, на которых мэтт об
щается с программным про
тотипом такого создания. «я 
мечтаю о многом, я хочу стать 
первым сексроботом»,  — 
отвечает кукла на вопрос 
о мечтах. пожелаем Abyss 
Creations успеха на нелегком 
пути и ждем, когда же куклы 
RealDoll начнут борьбу за свои 
гражданские права и осво
бождение от сексуального 
рабства.Panasonic рассчитывает продавать до 1 тыс. 

таких экзоскелетов для рабочих в год

Инженеры IBM 
держат подложку 

с кристаллами 
новых чипов
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одним из самых инте
ресных экспонатов вы
ставки Glasstress 2015 
Gotika, проходящей 
в рамках 56й Венеци
анской биеннале сов
ременного искусст
ва, стала композиция In 
20 Steps голландской 
Studio Drift. она, по 
словам создателей, по
священа человеческому 
желанию познать при
роду, преодолеть силу 
земного притяжения 
и взлететь.

Кинетическая ин
сталляция состоит из 

40 стеклянных трубок. 
Электромоторы, повину
ясь командам специаль
ной программы, приво
дят трубки в движение, 
и композиция воспроиз
водит все стадии поле
та в абстрактной форме. 
Выставка была органи
зована российским Го
сударственным Эрмита
жем совместно со Сту
дией Беренго (Венеция).

Работу компози
ции в движении мож
но посмотреть по ссыл
ке www.studiodrift.com/
videos/in20steps1
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