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Задача CNews FORUM — рассказать об изменениях в тенденциях 
развития ИКТ в России, определить новые векторы и самые 
перспективные направления для отрасли на ближайшие годы.

Особенности CNews FORUM:

  общая аудитория — более 1000 
человек. Независимое сообщество 
ИТ�директоров из разных отраслей 
экономики — Госсектор, Финансы, 
Телеком, Торговля, ТЭК и пр.

  прямое электронное голосование: 
выбор всеми участниками, 
присутствующими в зале, наиболее вероятных сценариев 
из предложенных аналитиками.

Участники предыдущих форумов

Михаил  
Сенаторов,  
заместитель 
председателя 
ЦБ России

Олег  
Жуков,  
глава российского 
офиса Dell

Илья  
Массух,  
заместитель 
Министра связи 
и массовых 
коммуникаций РФ

Николай  
Никифоров,  
вице�премьер – 
министр 
информатизации 
и связи Республики 
Татарстан
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ЛИЦА
Топ-менеджер HP 
возглавил Symantec 
в россии
Новым главой российского пред-
ставительства Symantec назна-
чен Андрей Вышлов. До прихода 
на должность главы представи-
тельства Symantec в России и СНГ 
он более восьми лет (начиная 
с 2003 года) трудился в россий-
ском представительстве компа-
нии HP. Его последняя долж-
ность — директор подразделе-
ния HP Services в России.

Экс-глава ciSco россия 
пообещал золоТые 
горы
Экс-глава российского офиса 
Cisco Роберт Эйджи занял пост 
старшего вице-президента «Рос-
сийской корпорации средств 
связи» (РКСС). Своей главной 
целью на новом месте Эйджи 
называет десятикратный рост 
выручки РКСС — до 1 млрд 
долл. к 2015 году с сегодняшних 
100 млн долл. Помочь новому 
руководителю должна поддерж-
ка «Ростехнологий». 25,1 % РКСС 
принадлежит холдингу «Россий-
ская электроника» (100 %-ная 
дочка «Ростехнологий»), остав-
шаяся доля — системному интег-
ратору «Голлард».

россияне во главе 
с рейманом 
возглавили mandriva
Акционеры французского Linux-
разработчика Mandriva избрали 
наблюдательный совет и прав-
ление компании. Большинство 
в обоих органах получили пред-
ставители российского фонда 
NGI, причем председателем со-
вета стал бывший министр связи 
Леонид Рейман. В прошлом году 
NGI приобрел миноритарную 
долю Mandriva, впоследствии 
с помощью допэмиссии увели-
чил свой пакет до 51 %.

сбербанк собираеТ 
команду извесТных cio
У крупнейшего банка страны 
в ближайшее время появит-
ся собственная ИТ-компания — 
«Сбербанк-Технологии». Основ-
ная ее задача — обслуживание 
ИТ-систем Сбербанка, но в даль-
нейшем, возможно, и работа 
на внешнем рынке. Параллельно 
с организацией новой структуры 
банк активно нанимает ИТ-ме-
неджеров. В Сбербанк перешли 
Алексей Катрич (ранее — ИТ-ди-
ректор банка «Траст») и Сергей 
Пегасов («Росно»). Кроме того, 
в команде есть Марат Хайретди-
нов (Еврофинанс Моснарбанк), 
Алексей Поддубный (Абсолют 
банк), Игорь Мушаков (Альфа-
банк), Алексей Михайлов (Аль-
янс-банк) и др.

На чемпионате мира по программиро-
ванию среди студентов (International 

Collegiate Programming Contest), про-
ходившему в Орландо (США), команда 
Санкт-Петербургского государственно-
го университета завоевала одну из четы-
рех золотых медалей и по сумме баллов 
заняла четвертое место. Всего россияне 
получили пять из 12 медалей: «сереб-
ро» досталось Нижегородскому госу-
дарственному университету и Саратов-
скому государственному университету, 
а «бронза» — командам из МГУ и Ураль-
ского государственного университета.

Первое и третье места в соревнова-
нии заняли китайцы из Чжэцзянского 

университета и университета Цинхуа, 
а второе досталось американским сту-
дентам из университета Мичигана. Все-
го среди медалистов представлено семь 
команд из Восточной Европы — в число 
медалистов вошли также две команды 
из Украины и Польши. Из Западной Ев-
ропы призером стала только немецкая 
команда. Программисты из Южной Аме-
рики вообще не получили медалей.

Как отметил гендиректор соцсети 
«ВКонтакте» Павел Дуров в своем бло-
ге, команда СПбГУ, получившая одну 
из четырех золотых медалей, полностью 
состоит из сотрудников «ВКонтакте». 
Команда победителей — это Алексей 

Левин, Арсений 
Смирнов и Ва-
лентин Фонда-
ратов. «Эти люди 

„подарили” нам 
самообучающий-
ся спам-фильтр, 
рекомендации 
в аудиозаписях 
возможных дру-
зей, умный под-
сказчик и многое 
другое», — пояс-
нил Павел Дуров.

Президент РФ Дмитрий Медведев 
подписал указы об освобождении 

от должности директора Федеральной 
службы по техническому и экспортно-
му контролю (ФСТЭК) Сергея Григорова 
и назначении на этот пост его бывшего 
заместителя Владимира Селина. ФСТЭК 
входит в структуру Минобороны, ее ос-
новные функции с точки зрения рынка 
ИБ — лицензирование деятельности 
в этой сфере и сертификация средств 
защиты. Оговоримся, что речь идет 
только о некриптографических методах. 
Шифрование находится в ведении ФСБ. 
ФСТЭК отвечает за безопасность клю-

чевых государственных систем ИКТ-ин-
фраструктуры, противодействие техни-
ческим разведкам на территории Рос-
сии, техническую защиту информации 
с ограниченным доступом (в т. ч. гостай-
ны) и экспортный контроль.

Сергей Григоров руководил ФСТЭК 
с 2004 года. В июне этого года ему ис-
полнилось 65 лет — предельный воз-
раст нахождения на госслужбе. Опро-
шенные CNews эксперты не видят 
интриги в перестановке и сходятся 
на том, что это «обычная ротация кад-
ров и нормальный курс на омоложе-
ние служб».

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Медалисты «ВКонтакте»
РОССИяНЕ ЗАВОЕВАЛИ «ЗОЛОТО» НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

РЕГУЛЯТОР

Президент «омолодил» ФСТЭК 

Команда СПбГУ, слева направо: 
Сергей Копелович, Арсений 
Смирнов, Алексей Левин,  
Валентин Фондратов, Андрей 
Лопатин, Анна Лопатина
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СДЕЛКИ Microsoft покупает 
skype за 8,5 млрд долл. 

Microsoft и Skype официально 
объявили о заключении сделки, 
в рамках которой софтверный 
гигант приобретает крупнейший 
сервис IP-телефонии за 8,5 млрд 
долл. Skype войдет в состав 
Microsoft в качестве отдельного 
бизнес-подразделения.
Эта сделка может принести 
компании из Рэдмонда ряд пре-
имуществ. Во-первых, Skype 
поможет Microsoft укрепить по-
зиции на рынке корпоративных 
средств связи. Интеграция Skype 
в состав Office Professional Plus 
(конкретнее — в приложение 
Microsoft Lync для обмена мгно-
венными сообщениями, видео- 
и голосовой связи, проведения 
видеоконференций) позволит 
Microsoft существенно расши-
рить клиентскую базу. Во-вторых, 
Skype может стать отличным до-
полнением для множества про-
дуктов, включая ОС для смартфо-
нов Windows Phone, семейства 
сервисов Bing и игровой плат-
формы Xbox. В-третьих, приоб-
ретение Skype поможет Microsoft 
упрочить позиции на рынке ви-
деорекламы. Сегодня видеотеле-
фония формирует 40 % совокуп-
ного трафика Skype. С учетом по-
следних тенденций и прогнозов 
(по оценке Cisco, к 2014 году ви-
део будет занимать 91 % мирово-
го трафика) со временем видео-
контент станет одной из основ-
ных рекламных площадок.

В татарстане 
предстаВлен «перВый 
Ит-оператор россИИ»

ПСО «Казань» совместно с си-
стемным интегратором «Класси-
ка» и бывшими топ-менеджерами 
«Синтерры» создали ИТ-опера-
тора Inoventica. Предполагается 
вложить до 2 млрд руб. в строи-
тельство федеральных ВОЛС 
и скупку компаний, работающих 
в области виртуализации и «об-
лачных» вычислений. На офи-
циальной презентации проект 
представили как «первого феде-
рального ИТ-оператора», зани-
мающегося услугами по построе-
нию частных, гибридных и пуб-
личных «облаков» на базе соб-
ственной ИКТ-инфраструктуры.

«1с» ВыкупИл 
«облачного» конкурента

Эстонский инвестфонд Ambient 
Sound Investments, созданный 
основателями Skype, продал 
«1С» долю в компании «Логнекс», 
владеющей «облачным» серви-
сом по автоматизации торгов-
ли «МойСклад». Директор «1С» 
Борис Нуралиев напомнил, что 
в технологической платфор-
ме «1С: Предприятие 8.2» уже 
реализуется функциональность, 
использующая «облачные» сер-
висы. «С учетом этого мы прора-
батываем различные варианты 
совершенствования нашей моде-
ли бизнеса», — отметил он.

Компания «Армада» приобрела кон-
трольный пакет «Пост Модерн Текно-

лоджи» (ПМТ) — разработчика ПО в сфе-
ре информатизации здравоохранения. 
На первом этапе сделки «Армада» полу-
чила 51 % ПМТ. Акционеры ПМТ, являю-
щиеся одновременно топ-менеджерами 
компании, имеют возможность прода-
жи оставшегося пакета долями в течение 
2013–2017 годов. Оценка стоимости долей 
будет находиться в диапазоне от 6 до 10 
P / E с оплатой денежными средствами или 
акциями «Армады». Напомним, что в апре-
ле этого года «Армада» провела допэмис-
сию акций для финансирования сделок 
по слиянию и поглощению.

Как заметил Алексей Кузовкин, предсе-
датель совета директоров «Армады», ПМТ 
имеет возможность занять большой сег-
мент на новом для России рынке информа-

тизации медицинских учреждений. «Вме-
сте мы сможем предлагать клиентам луч-
ший продукт в своем классе и участвовать 
в больших проектах по построению меди-
цинских информационных систем», — за-
явил Алексей Кузовкин.

Рынок информатизации здравоохра-
нения весьма перспективный. В 2011–
2012 годах планируется выделить на мо-
дернизацию здравоохранения около 
460 млрд руб. Сегодня расходы по этой 
статье в нашей стране составляют только 
3,9 % ВВП. Для сравнения, США направля-
ет на здравоохранение около 7 % ВВП, ве-
дущие страны Евросоюза — порядка 9 %. 
«В ближайшее время мы сможем довести 
этот показатель до 5 %», — сообщил премь-
ер-министр России Владимир Путин и под-
черкнул, что считает даже это значение не-
достаточным.

ИНТЕГРАЦИЯ

Здоровая покупка
«АРМАДА» ПРиОбРЕлА лиДЕРА В СфЕРЕ иНфОРМАТизАции зДРАВООхРАНЕНия 

Алексей Кузовкин и Андрей Борисов создали 
сильнейшего игрока на рынке информатизации 
здравоохранения
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ИнвестИцИИ 

«Сколково» выдал 
Parallels 150 млн рублей

Российская «дочка» компании 
Parallels — Parallels Research полу-
чила от фонда «Сколково» безвоз-
мездный грант размером в 50 млн 
руб. для создания «облачной» 
программной платформы. Еще 
150 млн руб. компания получит 
от «материнской» Parallels. Инве-
стиции будут потрачены на при-
влечение разработчиков (плани-
руется наем около 140 инжене-
ров ПО) и закупку оборудования. 
300 млн руб. хватит на один год 
работы компании. Не исключе-
но, что через год Parallels Research 
подаст в «Сколково» новую заявку 
на финансирование.

англичане 
инвеСтировали  
2,5 млн долл. 
в «ПрофеССионалы.ру»

Молодой фонд прямых инве-
стиций Open Capital заключил 
соглашение о приобретении ми-
норитарной доли в российской 
деловой социальной сети «Про-
фессионалы.ру» (Professionali.ru). 
Сумма сделки составила 2,5 млн 
долл. На сегодня в «Профессио-
налы.ру» зарегистрировано око-
ло 2 млн участников. В 2010 году 
миноритарную долю в проекте 
приобрел известный британский 
предприниматель, специалист 
по рекламе Ник Локетт. Контроль 
в компании сохраняют основате-
ли и менеджеры социальной сети.

роССияне вложили 
1,6 млн долл. 
в Планирование 
ПутешеСтвий

1,6 млн долл. инвестиций по-
лучило от фондов Runa Capital 
и Almaz Capital Russia Fund I он-
лайновое туристическое агент-
ство Travelmenu. Хотя сервис 
Travelmenu основан в 2006 году, 
его главной особенностью стал 
недавно разработанный про-
граммный движок, с помощью 
которого пользователь может 
сам формировать маршрут путе-
шествия, бронируя билеты, места 
в гостиницах и пакеты туристи-
ческих услуг. Проект Travelmenu 
реализуется тремя компаниями, 
зарегистрированными в России, 
на Украине и в Великобритании.

Microsoft 
ПрофинанСировала еще 
три роССийСких СтартаПа

Фонд посевного финансирова-
ния Microsoft выделил гранты 
еще трем российским стартапам: 
ePythia, разработчику геопла-
нировщика под Android, Wobot, 
поисковику по социальным ме-
диа, и ColorPen, сервису дистан-
ционного обучения. Ранее фонд 
выдал грант в размере 100 тыс. 
долл. проекту PiratePay, разраба-
тывающему решение по борьбе 
с пиратством в интернете. Еще 
30 тыс. долл. получил проект 
Ajatix, занимающийся созданием 
и продвижением модулей рас-
ширения для инструментов web-
разработки.

Госкорпорация «Роснано» и французская 
компания Crocus Technology объявили 

о создании в России производства памяти 
MRAM нового поколения. В рамках согла-
шения между «Роснано» и Crocus появится 
СП Crocus Nano Electronics (CNE), которое 
построит в России завод по выпуску па-
мяти MRAM средней и высокой плотности 
с проектными нормами 90 и 65 нм и с при-
менением разработанной Crocus техноло-

гии термического переключения. Сумма 
сделки составляет 300 млн долл.

Также «Роснано» инвестирует 150 млн 
руб. в новую площадку компании РМТ 
по производству термоэлектрических 
охлаждающих элементов, расположенную 
в Москве. Как рассказал директор по мар-
кетингу РМТ Тимофей Громов, это второй 
по счету производственный актив компа-
нии. Ожидается, что на полную мощность 
он заработает уже осенью 2011 года. В Мо-
скве будет осуществляться разработка 
и производство продукции под небольшие 
заказы. Более крупная площадка, рассчи-
танная на массовое производство, базиру-
ется в Нижнем Новгороде.

Еще один инвестиционный проект рос-
сийской госкорпорации — приобретение 
доли в американской Sitime Corporation, 
производящей системы синхронизации 
для средств связи. Размер купленной доли 
и финансовые показатели приобретае-
мой компании не раскрываются. Условием 
сделки является создание в России цен-
тра разработки. Общий объем инвести-
ций составит до 22 млн долл., из которых 
до 15 млн долл. вложит российская сторо-
на. Мировой рынок данного оборудования 
оценивается в 5 млрд долл.

Скидочный сервис Groupon в рамках 
подготовки к проведению IPO раскрыл 

информацию о совершенных в него инве-
стициях. В частности, в апреле 2010 года 
компания Mail.ru Group, называвшаяся 
в тот момент Digital Sky Technologies (DST), 
приобрела 3,1 млн привилегированных 
акций класса F за 100 млн долл. А в янва-
ре текущего года фонд DST Global купил 
1,6 млн привилегированных акций клас-
са G за 51 млн долл. Таким образом, всего 
россияне вложили в Groupon 151 млн долл.

Также основатель DST Global Юрий 
Мильнер стал одним из инвесторов но-

вого перспективного стартапа OnSwipe, 
разработчика платформы по адаптации 
контента для планшетных компьютеров 
и устройств с тачскринами. В рамках дан-
ного раунда стартап привлек 5 млн долл. 
инвестиций. Еще один проект DST — ин-
вестиции в американский стартап для 
посуточной аренды жилья Airbnb, кото-
рому эксперты прогнозируют быстрый 
рост в течение следующих лет. В стартап 
планируется вложить 100 млн долл. при 
оценке его стоимости в 1 млрд долл. Ка-
кова доля DST в данных инвестициях, не-
известно.

HI TECH

Нанопроекты стартовали
«РОСНАНО» ОТчиТАлАСь ПО иНВЕСТициОННыМ ПРОЕКТАМ

ИНТЕРНЕТ

Юрий Мильнер вложился 
в Groupon и несколько 
стартапов

Термоэлектрический охлаждающий 
элемент — незаметная, но важная 
деталь в лазерной, космической 
и телекоммуникационной сферах
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ЦИФРА

российских 
ИТ-специалистов 
стремятся 
за рубеж

Хотели бы вы 
работать за рубежом?

Более половины (55 %) опрошенных кадровым 
агентством «Анкор» работников российской 

ИКТ-отрасли хотели бы уехать из России. Если 
добавить к этому 22 % предпринимающих кон-
кретные шаги для этого, то выясняется, что так 
или иначе настроены на эмиграцию три четвер-
ти специалистов. Верят в развитие российской 
ИKТ-отрасли и связывают свое будущее со стра-
ной только 17 % респондентов. Наконец, остав-
шиеся 6 % не собираются уезжать потому, что 
не верят в то, что смогут найти работу в другой 
стране. Исследователи объясняют такой резуль-
тат тем, что ИТ-специалистов за рубежом при-
влекает стабильность работодателей, карьера 
и больший заработок.

На вопросы исследователей ответили 550 
ищущих работу человек в Москве, Санкт-Петер-
бурге и области. В основном отвечали москвичи, 
на долю второй столицы пришлось только 16 % 
респондентов. 26 % из них работают у конечных 
потребителей ИКТ — в ИТ-подразделениях круп-
ных российских или международных компаний. 
20 % — в системных интеграторах и аутсорсин-
говых компаниях. Непосредственно в число раз-
работчиков ПО попали 13 % опрошенных, 12 % 
связаны с телеком-отраслью. Зоны ответствен-
ности респондентов — это поддержка систем, 
консалтинг, обеспечение информбезопасности 
и продажи.

Кроме отчетливого желания ИТ-специали-
стов работать за рубежом, по результатам ис-
следования можно сказать, что число доволь-
ных (52 %) и недовольных (47 %) своей зарплатой 
примерно совпадает. 1 % респондентов заявил, 
что работодатель им переплачивает. При этом 
зарплатные ожидания высоки, причем в Моск-
ве они в 1,5 раза выше, чем в Санкт-Петербурге. 
Достаточно сказать, что треть москвичей рас-
считывает получить свыше 131 тыс. руб. в месяц, 
среди петербуржцев таких 22 %. Самым популяр-
ным желаемым диапазоном зарплат является 
41–70 тыс. руб. (30 %).

Если же говорить об эмиграции в целом, 
то достигнув своего максимума — 100 тыс. че-
ловек в 1995 году, объем эмиграции из России 
уменьшается. В общей сложности на постоянное 
место жительство в дальнее зарубежье за 20 лет 
существования российского государства выеха-
ло чуть более 1 млн человек, то есть менее 1 % 
от всего населения страны. По данным Росстата, 
в последние годы эмиграция из России в стра-
ны дальнего зарубежья составляет примерно 
13 тыс. человек в год. Основную часть эмиг-
рантов принимает Германия (более половины 
от их общего числа), далее идет Израиль (15 %), 
США (11 %), другие страны (16 %).

3
4/

22%
55%

17%
6%

Да, теоретически

Да, предпринимаю шаги 
в этом направлении

Нет, верю в развитие 
ИКТ-индустрии в России

Нет, не вижу возможности 
устроиться за рубежом

Источник: Анкор
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Импорт ученых: история повторяется
КаК во времена еКатерины велиКой, россия приглашает известных иностранных ученых для 
создания своих научных шКол. одним из первых «варягов» стал петер слот, поменявший университет 
амстердама на санКт-петербургсКую лабораторию перспеКтивных вычислительных технологий

в санкт-петербургском государст-
венном университете информаци-

онных технологий, механики и оптики 
на базе нии наукоемких компьютер-
ных технологий открылась лаборато-
рия перспективных вычислительных 
технологий.

руководит лабораторией нидер-
ландский ученый петер слот, при-
глашенный для этой цели в рос-
сию в рамках конкурса мегагрантов. 
слот — один из трех победивших 
в конкурсе специалистов по ит, про-
фессор университета амстердама, 
главный редактор двух научных жур-
налов: The Journal of Computational 
Science и Future Generation Computing 
Systems.

мегагранты — беспрецедентный 
для россии конкурс, по сути, напоми-
нающий политику привлечения ино-

странных ученых в российскую нау-
ку екатериной великой, в частности, 
по ее приглашению в россии работал 
леонард Эйлер.1990-е годы сильно по-
дорвали российскую научную школу, 
в результате в современной отечест-
венной науке не хватает ученых сред-
него возраста, способных эффективно 
руководить молодежью. их приглаша-
ют из-за рубежа, как русских, так и «на-
стоящих» иностранцев, каков петер 
слот.

в самом нии этот шаг воспринима-
ют, как возможность создать под руко-
водством крупного ученого отечест-
венную научную школу с устоявшей-
ся системой подготовки аспирантов 
и докторов наук, которая в будущем 
сможет функционировать и без необ-
ходимости привлечения иностранных 
специалистов.

Конечно, данная работа в нии на-
укоемких компьютерных технологий 
начинается не с нуля, тем более что со-
трудничество с петером слотом в дан-
ной области продолжается с 2002 года. 
сейчас же для создания школы обсто-
ятельства складываются удачно: есть 
специалист мирового уровня, который 
может ее профессионально возгла-
вить, финансирование (по условиям 
конкурса, 150 млн руб. на три года), ка-
дровый потенциал, а главное — пер-
спективное направление исследо-
ваний на стыке суперкомпьютерных 
технологий и предметных областей, 
требующих ресурсоемкого компью-
терного моделирования и обработки 
больших массивов данных.

тематика работ лаборатории ори-
ентирована на развитие технологий 
«экстренных вычислений», т. е. на ис-
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Система моделирования 
виртуальной реальности

пользование суперкомпьютеров для 
поддержки принятия решений в экс-
тремальных ситуациях. среди возмож-
ных приложений таких технологий — 
прогнозирование развития и послед-
ствий стихийных бедствий, эпидемий, 
терроризма. сложность этих исследо-
ваний — в их многофакторности. так, 
анализ развития эпидемии требует 
системы вложенных моделей разного 
масштаба, от молекулярного до соци-
ального (характеризующего обще-
ственный уклад). выявление терро-
ристических и криминальных угроз 
требует мониторинга социодинами-
ческих данных, например, получен-
ных с помощью трекинга мобильных 
телефонов или из социальных сетей, 
с целью раннего обнаружения готовя-
щихся массовых акций и выработки 
путей информационного противодей-

ствия им. задача прогноза стихийных 
бедствий связана с моделированием 
комплекса взаимосвязанных явлений, 
от экстремальных природных усло-
вий до рисков возникновения разного 
рода неблагоприятных последствий. 
потребителем таких технологий явля-
ется, в частности, комплекс защитных 
сооружений санкт-петербурга от на-
воднений.

лаборатория располагает необходи-
мым оборудованием — суперкомпью-
терами, хранилищем данных, досту-
пом к средствам сбора информации 
в реальном времени, а также системой 
моделирования виртуальной реаль-
ности, которая позволяет в процес-
се принятия решений задействовать 
образное мышление, визуализируя как 
реальные, так и абстрактные объекты. 
также при обсчете задач лаборатория 

интенсивно использует распределен-
ные вычисления.

основной задачей лаборатории, 
решаемой в рамках мегагранта, яв-
ляется создание аппаратно-програм-
мной платформы экстренных вычи-
слений, объединяющей имеющиеся 
технические возможности в эффек-
тивную среду для создания и приме-
нения прикладных систем поддер-
жки принятия решений в конкретных 
задачах, примеры которых приводи-
лись выше.

сам петер слот считает, что именно 
симбиоз технологий обработки огром-
ных массивов данных измерений и вы-
сокопроизводительного компьютер-
ного моделирования является осно-
вой для развития технологий поддер-
жки принятия решений в различных 
областях человеческой деятельности.

Петер Слот — первый  
«варяг», поменявший  

амстердамский университет  
на санкт-петербургскую  

лабораторию перспективных 
вычислительных технологий
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о в о к у п н а я  в ы р у ч -
к а  1 0 0  к р у п н е й -
ших ИТ-компаний 
России по итогам 
2010 года составила 

около 757 млрд руб. — это макси-
мальный показатель за всю поч-
ти 10-летнюю историю рейтин-
га CNews100. Рост также беспре-
цедентный — 45 %, по сравнению 
с данными 2009 года.

Другими словами, рынок 
оправдывает прогнозы доста-
точно быстрого восстановле-
ния за счет обещанной на 2010–

2011 годы реализации отложенно-
го спроса. Что важно — в этом от-

ложенном спросе все заметнее ста-
новится доля государства. Как 
ни странно, по оценкам опрошен-
ных CNews компаний, на органы 
госвласти, секторы здравоохранения 
и образования по-прежнему прихо-
дится только 30 % всего потребле-
ния ИТ-продуктов и услуг, хотя ак-
тивность этих заказчиков явно воз-
растает в последнее время — и старт 
новой федеральной программы 
«Информационное общество» будет 
ее усиливать и далее. Можно пред-
положить, что уже в ближайшем пе-
риоде долю присутствия госструк-
тур на рынке ИТ начнут оценивать 
на уровне 40–45 % или больше — 
по мере того как будут реализовы-
ваться намеченные в рамках ФЦП 
инициативы.

Впрочем, фактически доля гос-
сектора и сегодня, скорее всего, 

выше экспертных 30 % — если учи-
тывать крупные холдинги и органи-
зации с большой долей госучастия, 
которые в последнее время становят-
ся главными трендсеттерами в сфере 
информатизации. Например, такая 
метаморфоза буквально за пару лет 
произошла со Сбербанком — в на-
стоящий момент это не просто ли-
дер по расходам на ИТ в своей отрас-
ли, но и один из самых инновацион-
но ориентированных игроков. 

Повышение конкурентоспособ-
ности вообще становится одним 
из реальных драйверов в отрасли — 
не на словах, а на деле. Вслед за ги-
гантами российской экономики ло-
кальные ИТ-компании также го-
товятся идти на Запад и на Восток, 
чтобы быть рядом со своим пред-
ложением продуктов и услуг и там 
тоже. Следующий шаг — продви-
гать его уже среди иностранных за-
казчиков. Как минимум в ряде ниш 
шансы на успех вполне просматри-
ваются. До недавнего времени ус-
пешным опытом построения биз-
неса за рубежом могли похвастать-
ся лишь отдельные разработчи-
ки программных продуктов — как 
коробочных, в том числе и для до-
машних пользователей (напри-
мер, «Лаборатория Касперского» 
или Abbyy), так и заказных (напри-
мер, Epam или Luxoft). Теперь воз-
можность зарубежной экспансии 
рассматривают для себя, например, 
поставщики банковского ПО и со-
путствующих услуг или разработ-

2010 год, как и предполагалось, почти 
вернул отрасль ит к докризисным 
показателям. совокупная выручка 
крупнейших ит-компаний россии 
CNews100 выросла на беспрецедентные 
45 % — до максимального за всю историю 
рейтинга показателя в 757 млрд руб. 
при этом рынок, считается, только 
начал восстановление. вопрос в том, 
насколько хватит взятого в прошедшем 
году разгона.

Снова 
праздник!
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чики портальных решений и реше-
ний SaaS.

На внутреннем рынке усиление 
конкуренции, как обычно, идет па-
раллельно с консолидационны-
ми процессами. В этом отношении 
прогнозы по росту числа слияний 
и поглощений в 2008–2009 годах 
не оправдались, но анонсы сделок 
стали появляться в 2010–2011 годах, 
подразумевая длительные процессы 
предшествующих договоренностей. 
Кто и кого покупает? По большей 
части, стратегия прежняя — крупные 
крупнеют, усиливая за счет сделок 
M&A свои существующие практики, 
либо открывая таким образом новые. 
В числе наиболее заметных послед-
них сделок — объединения «Сайнер» 
и «Систематики», «Техносерв Кон-
салтинг» и BI Telecom, «Армады» 
и «Пост Модерн Текнолоджи».

По заявлениям самих игроков, 
в 2011 году многие из них планиру-
ют усиливать активность на рын-
ке слияний и поглощений. В цент-
ре внимания — в первую очередь по-
ставщики наиболее перспективных 
с сегодняшней точки зрения реше-
ний (например, BI, SaaS или при-
ложений для мобильных устройств), 
либо успешные команды консуль-
тантов (скажем, самой востребован-
ной сейчас практики SAP HR).

Другой тренд, обозначивший-
ся в кризис и сохранявшийся 
в 2010 году, — сброс балласта низко-
маржинальной дистрибуции. С на-
чала 2010 года перестал существо-
вать дистрибьютор RSI, входивший 
в группу R-Style, через год стало из-
вестно о переговорах Verysell о про-
даже дистрибьюторского бизне-
са компании Merlion. В пост-нуле-
вых российский рынок интеграции 

окончательно определился в прио-
ритете ИТ-услуг и в том, что держать 
собственного дистрибутора или про-
изводство давно не модно. Вместо 
этого принято развивать консалтин-
говую составляющую, отраслевые 
экспертизы и сервисы ЦОДов.

Уровень концентрации: 
без изменений

Высокая доля участия компа-
ний первой десятки рейтинга 
CNews100 в общей выручке сохра-
няется — на этих поставщиков при-
ходится по итогам 2010 года 55,7 %. 
Напомним, что впервые этот пока-
затель сократился до 55 % годом ра-
нее, притом что в 2008 году состав-
лял 58 %, в 2007 году — 59,1 %.

Все игроки Топ10 показали рост 
выручки за 2010 год. В том чис-
ле и у традиционных лидеров рей-
тинга — НКК и Merlion — пока-
затель увеличился почти на 50 %. 
По сравнению с предыдущим го-

дом из десятки выбыла компания 
«Компьюлинк», сместившаяся с 10-й 
на 13-ю строку.

Впервые за несколько лет в трой-
ке лидеров CNews 100 «новичок» — 
компания «Газпром автоматизация». 
Нужно пояснить, что в отличие 
от недавно образованного «Газпром 
Информа» эта компания выступает 
в проектах «Газпрома» как генпод-
рядчик (а соответственно, «Газпром 
Информ» остается пока для внеш-
него рынка заказчиком). Таким об-
разом, она может как привлекать 
интеграторов извне на субподряд, 
так и конкурировать с некоторыми 
из них за проекты. Значительный 
рост выручки компании (+128 %) об-
условлен стартом в 2010 году много-
численных проектов автоматизации 
в «Газпроме», в которых она играет 
роль генерального интегратора.

Доля «первой двадцатки» прак-
тически не меняется — 73,8 % про-
тив 74 % годом ранее. Здесь также 
все игроки демонстрируют позитив-
ную динамику. Максимальные пока-
затели роста — 78,8 % у ВСС (№14), 
49,6 % у «Софтлайн» (№16) и 41,1 % 
у «Лаборатории Касперского» (№12). 
Эти показатели подтверждают вос-
становление отложенного спроса 
в том числе и на ПО, демонстрируя, 
что рынок растет отнюдь не только 
за счет плановой модернизации ап-
паратных средств.

Более того, как показал ежегод-
ный опрос ИТ-директоров, прове-
денный CNews Analytics в I квар-
тале 2011 года, в отрасли наме-
чается новый бум бизнес-при-
ложений. По крайней мере доля 
этих проектов в распланирован-
ных ИТ-бюджетах выросла с 15 % 
в предыдущем году до 50 % в этом. 
Наибольшее внимание при этом, 
по оценкам респондентов, будет 
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уделено ERP (20 %), отраслевым 
решениям (19 %), BI (14 %) и СЭД 
(12 %). В отдельную группу мож-
но объединить проекты, связанные 
со скорым вступлением в силу тре-
бований, установленных законом 
№152-ФЗ «О персональных дан-
ных». В данном случае специфи-
ческие положения российского за-
конодательства добавили конку-
рентных преимуществ российским 
разработчикам систем информа-
ционной безопасности, что обеспе-
чивает их впечатляющие показате-
ли роста выручки в последние годы. 
В то же время закон сыграл на руку 
и поставщикам услуг в этой обла-
сти — ИБ-консалтинга, оценки со-
ответствия систем и т. д.

«Планка» входа в рейтинг 
CNews100 по итогам 2010 года вновь 
повысилась: если годом ранее она 
составляла 230 млн руб., то теперь — 

уже 388 млн руб. Миллиардный по-
рог в 2010 году впервые удалось 
перешагнуть компаниям «М2М 
Телематика» (+108 %), «Форт Диалог» 
(+51,4 %), Банк Софт Системс 
(+72,4 %) и «Датакрат» (+23,5 %).

еще больше услуг

В структуре рейтинга CNews100 по-
ловину участников составляют ком-
пании, указывающие как приори-
тетное направление (т. е. более 50 % 
выручки) своей деятельности ИТ-
услуги. По итогам 2009 года таковых 
было 52 %, сейчас — 50 %. Небольшое 
сокращение связано с тем, что часть 
поставщиков ИТ-услуг в этом году 
начали определять себя как груп-
пы компаний, акцентируя та-
ким образом комплексность своего 
предложения.

Сервисное направление — сейчас 
главное на российском рынке си-
стемной интеграции. Оно растет как 
за счет госсектора, начинающего бо-
лее активно использовать аутсорсинг, 
так и за счет коммерческих компа-
ний — тех, кто демонстрирует доста-
точно высокий уровень зрелости ИТ 
и в целом — процессной зрелости. 
Как правило, это все те же крупней-
шие отраслевые игроки.

Аутсорсинг в России точеч-
но по-прежнему более востребован 
в сегменте крупного бизнеса, неже-
ли чем в СМБ, как предполагалось 
по неизменным прогнозам аналити-
ков прошлого десятилетия.

регионы ужимаются

Присутствие региональных компа-
ний в CNews100 продолжает немно-

 — Вы показали высокий результат 
по итогам 2010 года (+ 46 % к выручке), 
за счет чего обеспечивается стабильный 
рост «Ситроникс ИТ»?

 — Это результат постоянного повы-
шения экспертизы бизнес-консультантов 
и  инженеров российского и  украинско-
го представительств «СИТРОНИКС ИТ». 
Именно это позволяет нам укреплять по-
зиции, расширять портфель услуг и  посто-
янно повышать качество проектов. Кро-
ме того, важным фактором успеха стал 
четкий фокус на  предоставление серви-
сов для ИТ-емких отраслей  — банковской 
и телекоммуникационной.

 — Какие из реализованных в прошлом 
году проектов вы могли бы выделить  
как наиболее значимые и масштабные?

 — В  Украине, помимо внедрения Oracle 
FLEXCUBE в  Проминвестбанке, в  ВТБ Банке 
мы автоматизировали процессы бюджетиро-
вания на  базе Oracle Hyperion Planning. Это 
первый проект по внедрению Oracle Hyperion 
в банковском секторе Украины. В России за-
вершен первый этап внедрения EPM-системы 

Oracle Hyperion в Международной инноваци-
онной школе «Сколково».

Также реализован масштабный проект 
по  аутсорсинговому обслуживанию рабочих 
мест пользователей (AnyKey) в МТС в Южном 
и  Дальневосточном макрорегионах. Парал-
лельно стартовал аналогичный аутсорсинг-
проект в Уральском и Северо-Западном мак-
рорегионах. Выполняется проект технической 
поддержки офисного оборудования для «МТС 
Украина». Начат проект обслуживания инфра-
структуры печати «МТС Москва» по схеме аут-
сорсинга с  полным выкупом оборудования, 
с  оптимизацией парка оборудования, с  по-
страничной схемой оплаты.

В  Сбербанке России мы продолжаем мас-
штабный проект «CRM корпоративный» 
по  внедрению системы управления взаимо-
отношениями с клиентами Oracle Siebel CRM 
в  России и  Украине. Причем если в  России 
проект реализуется в консорциуме с партне-
ром-интегратором, то в Украине мы ведем все 
работы самостоятельно.

В начале 2011 года объявили о завершении 
внедрения модулей Axios assyst «Управле-
ние Инцидентами» и «Управление Запросами 
на  Обслуживание» в  Московском Банке Ре-
конструкции и Развития.

 — А как складывалась ситуация в обла-
сти телекоммуникационной интеграции?

 — В ОАО «МТС» успешно завершено внед-
рение подсистем Fault Management и  Per for-
mance management IBM Tyvoli в целях оптими-
зации управления транспортной сетью пере-
дачи данных. Параллельно произведена ком-
плексная модернизация разрозненных сетей 
передачи данных ДЗО ОАО «НК «Башнефть»». 
В результате создана единая коммуникацион-
ная среда для передачи данных, объединенная 
система телефонной связи с использованием IP.

 — Можете ли вы озвучить планы 
бизнес-направления ИТ в составе группы 
«Ситроникс» в среднесрочной перспективе?

 — В текущем году мы сосредоточим свои 
усилия на привычных для себя рынках — фи-
нансовом, телекоме, промышленном, а  так-
же государственном. Появится и  новый сек-
тор  — топливно-энергетическая отрасль. 
В 2011 году планируем работать на проектах 
для ТЭКа в России. А после успешных проек-
тов в России мы сможем бороться и за проек-
ты в Украине, реплицируя наш опыт и компе-
тенции в украинских компаниях.

Владимир Ясинский:
президент компании «СИТРОНИКС Информационные Технологии»

После успешных проектов 
в России мы сможем бороться 
и за проекты в Украине
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го уменьшаться. По итогам 2010 года 
количественно их доля составила 
22 % (в 2009 году — 23 %). При этом 
их доля в выручке немного подрос-
ла — до 6,9 % по сравнению с 6 % го-
дом ранее.

Ситуация со столь скромным ре-
гиональным присутствием на фоне 
активно идущей сейчас региональ-
ной информатизации могла бы по-
казаться удивительной. Однако 
можно вспомнить, что многие игро-
ки «с мест» работают на субподряде 
у крупных столичных интеграторов. 
Значительное же их количество про-
сто «выпадает» из списка CNews100, 
не пройдя нижнего порога, который 
из года в год повышается.

Доминирующие позиции «пи-
терцев» среди остальных регионов 
сохраняются, а их доля в выручке 
даже немного растет — 55,9 % в об-
щем региональном обороте про-
тив 44 % годом ранее. Сохраняется 
серьезный разрыв со вторым 
и третьим по доле городами — 
Казанью (7,2 %) и Пермью (7,1 %), 
в этом году поменявшимися места-
ми, по сравнению с предыдущими 
показателями.

Что дальше

Если сравнивать с ситуацией на мо-
мент начала кризисных изменений 
в экономике, ландшафт российского 
ИТ-рынка претерпел к настоящему 
времени значительные изменения. 
Большинство из них происходи-
ло постепенно и в процессе не сра-
зу оказалось заметно. Однако если 
отмотать назад с сегодняшних пози-
ций, то можно удивиться, насколько 

все теперь иначе. 94-ФЗ и электрон-
ные аукционы, планы внедрения 
УЭК и «облаков» в государственном 
масштабе. В рамках НПП определен 
список технологий, которые должны 
производиться в России — сюда во-
шли базовое системное ПО, средства 
разработки, суперкомпьютеры, ин-
теллектуальные поисковые системы, 
семантические технологии, средства 
ИБ, «умные» мобильные устройства 
и др. Другими словами, как и пред-
полагал CNews Analytics годом ранее, 

И
ст

оч
ни

к:
 C

N
ew

s 
A

na
ly

tic
s,

 2
01

1

И
ст

оч
ни

к:
 C

N
ew

s 
A

na
ly

tic
s,

 2
01

1

Динамика первой ДеСятки в CNews100 по обороту Динамика первой ДваДцатки в CNews100 по обороту

50,9
49,1

45,4

54,6
56,2

46,8

57

43

58

42

58
55 55,7

54,345
42

59,1

40,9

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Компании 1-10 Компании 11-100

0

10

20

30

40

50

60
%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Компании 1-20 Компании 21-100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

68,9

31,1

70,5 71,2 72,9 72,2
74,6

25,4 25,7 26 26,2

74,3 74 73,8

27,827,128,829,5

%

И
ст

оч
ни

к:
 C

N
ew

s 
A

na
ly

tic
s,

 2
01

1

И
ст

оч
ни

к:
 C

N
ew

s 
A

na
ly

tic
s,

 2
01

1

Доля регионов в CNews100 
по количеСтву компаний

Доля регионов в CNews100  
по обороту компаний

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Москва Регионы

0

10

20

30

40

50

60

70

80

22

78

23

77 76

24

71

29

75

25

74
77 78

2223
26

74

26

% %

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Москва Регионы

0

20

40

60

80

100

5,1

94,9

9,5

90,5
92,8

7,2

91

9

91

9

93,4 94 93,1

6,965,6

92,9

7,1

И
ст

оч
ни

к:
 C

N
ew

s 
A

na
ly

tic
s,

 2
01

1

топ 10 роССийСких гороДов в CNews100 (за иСключением моСквы)

№ 2010 № 2009 Город
Число 

компаний оборот 2010
доля в реГиональ-

ном обороте
1  1 Санкт-Петербург 6 29 332 706 55,9

2  3 Казань 1 3 752 496 7,2

3  2 Пермь 3 3 751 327 7,1

4  7 Екатеринбург 2 3 340 000 6,4

5  5 Воронеж 1 2 830 000 5,4

6  6 Краснодар 2 2 440 744 4,7

7  4 Новосибирск 2 2 377 206 4,5

8  8 Набережные Челны 1 1 190 671 2,3

9  - Уфа 1 1 095 855 2,1

10  9 Нижний Новгород 1 952 244 1,8
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2010 год дал российскому рынку ИТ 
новый старт.

Что может затормозить разбег? 
Если оставить в стороне полити-
ческий фактор и контекст предвы-
борного / поствыборного периода, 
то в отрасли обозначены свои спе-
цифические преграды. Вновь обост-
рилась кадровая проблема — даже 
крупнейшие интеграторы страны, 
выигрывая важные тендеры, не все-
гда располагают достаточным коли-
чеством квалифицированного пер-
сонала, чтобы реализовать проек-
ты. Отсюда — войны HR-ов, где 
все средства оказываются хороши, 
вплоть до переманивания команд 
консультантов целиком.

Вторая связанная с кадрами про-
блема — налоговая нагрузка, ко-
торая фактически возрастает (по-

 — Как бы вы охарактеризовали прошед-
ший год?

 — В  2010  году компания вернулась 
к  докризисным показателям и  продолжа-
ет активный рост. Компания вошла в  Топ-5 
разработчиков ПО  в  России. Из  наиболее 
интересных заказчиков и  проектов можно 
выделить ФМБА России (внедрение системы 
медицинского освидетельствования инва-
лидов), Росстат (Единая межведомственная 
информационно-статистическая система, 
Система подготовки данных для нацио-
нальных счетов), Правительство Москвы, 
Минфин РФ, начало тиражирования по  ре-
гионам системы фотовидеофиксации нару-
шений правил дорожного движения и опла-
ты штрафов, проект по  аутсорсингу ИТ-ин-
фраструктуры для банка BSGV (поддержка 
ИТ-инфраструктуры), продолжение работы 
со  Сбербанком (интернет- и  интранет-пор-
талы), ряд других.

 — Какие из существующих направлений 
сегодня особенно активно развиваются 
в «Армаде»?

 — Большое внимание мы уделяем разви-
тию бизнеса «Армады» в регионах — в част-
ности, в  рамках реализации проекта «элек-
тронное правительство». Спрос на  решения 
по автоматизации государственных и муници-
пальных органов власти сейчас велик. Недав-
но «Армада» подписала партнерское соглаше-
ние с  ОАО «Ростелеком», совместно мы пла-
нируем осуществить перевод в электронный 
вид услуг и  внедрение решений и  сервисов 
по автоматизации ведомств не менее чем в 10 
регионах России.

Еще одна перспективная тема — создание 
нового сегмента рынка ПО  в  связи с  подпи-
санием Правительством РФ распоряжения 
2299-р «О переводе федеральных органов го-
сударственной власти на использование сво-
бодного программного обеспечения (СПО)». 
Это распоряжение позволит сделать шаг 
к снижению зависимости от иностранных раз-
работчиков софта, укрепить национальную 
безопасность, переориентировать финансо-
вые потоки на отечественный рынок.

 — Какие направления для инвестиций 
рассматривает «Армада»?

 — Мы постоянно ведем работу по  по-
иску компаний в  сегментах разработки 
ПО  и  ИТ-услуг. В  России сегодня 60–70 % 
ИТ-рынка — это «железо». В Европе всего око-
ло 30 %. Но  ситуация и  у  нас выравнивается, 
сегмент программного обеспечения будет ра-
сти быстрее рынка в целом, а мы изначально 
делали ставку на развитие ПО и ИТ-услуг.

Мы смотрим на компании, специализирую-
щиеся на программных решениях и ИТ-услу-
гах для конкретных отраслей, например, ЖКХ, 
транспорта, образования; на  сервисах, бази-
рующихся на  «облачных» технологиях, и  др. 
Такие компании обладают большим потенциа-
лом роста, в том числе за счет синергии с кли-
ентской базой «Армады».

Совсем недавно, в  мае 2011  года, в  состав 
«Армады» вошла компания «Пост Модерн Техно-
лоджи» — разработчик программного продукта 
«МЕДИАЛОГ». Это значительно усиливает компе-
тенцию «Армады» в очень перспективном секто-
ре информатизации медицинских учреждений 
и применения ИТ в здравоохранении. Внедрени-
ем этого ПО занимается уже более 30 партнеров 
ПМТ в  различных регионах России, в  странах 
СНГ и в Европе, бизнес растет на 30–50 % в год.

Роман Кругляков:
генеральный директор ОАО «Армада» 

Мы делаем ставку  
на развитие ПО и ИТ-услуг

Структура рейтинга CNews100 
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сле замены ЕСН страховыми взно-
сами), и, соответственно, возраста-
ет стоимость сотрудников на фоне 
роста уже их зарплатных ожида-
ний. Другими словами, практиче-
ски не остается возможности для 
сокращения стоимости ИТ-услуг — 
а рост цен в ситуации, когда в тен-
дерах конкурируют фактически 
только по этому параметру, при-
водит к назреванию внутреннего 
конфликта.

Параллельно российский биз-
нес движется к стратификации — 
по мере того как все дальше разно-
сятся друг от друга крупные инно-
вационно ориентированные игроки 
с большими бюджетами и зрелыми 
ИТ и СМБ с их малыми возмож-
ностями и консерватизмом похо-
дов. В ситуации, когда ИТ становит-
ся важной составляющей конкурен-
тоспособности, это может привести 

к и так намечающейся олигополии 
на ключевых рынках. Автоматически 
это повлияет и на рынок ИТ, сфор-
мировав зависимость поставщиков 
от нескольких крупнейших заказчи-
ков, и в конечном итоге также соз-
даст ситуацию олигополии.

Главный хит всей мировой от-
расли ИТ — «облачные» вычис-
ления — также могут споткнуться 
о российские реалии. Подход «все 
как сервис», особенно из публич-
ного «облака», так же как и вся мо-
дель аутсорсинга, встречает одно 
принципиальное препятствие. Все 
эти концепции, сформирован-
ные в условиях западных эконо-
мик, упирают главным образом 
на возможность сократить капи-
тальные расходы за счет операцион-
ных. А именно последние россий-
ским ИТ-подразделениям, как пра-
вило, категорически возбраняется 

повышать. В такой ситуации, по-
нятно, что тем, у кого есть средства, 
проще строить собственные ЦОДы 
и затем, на их базе, если удастся — 
частные «облака». Прогнозы же ро-
ста публичных «облачных» сервисов 
в России за счет сектора СМБ, ви-
димо, ждет в ближайшей перспек-
тиве та же участь, что и прежние 
прогнозы по ИТ-аутсорсингу. Зато 
«облака» имеют все шансы преус-
петь в госсекторе — именно к этой 
модели привязаны многие намечае-
мые сегодня проекты, а единый на-
циональный оператор инфраструк-
туры электронного правительства 
«Ростелеком» уже запустил в те-
стовую эксплуатацию собственную 
«облачную» платформу, которая 
со временем, вероятно, станет ча-
стью национального «облака».

В любом случае от 2011 года еще 
вполне можно ждать усиления ди-

 — Перечислите, пожалуйста, наибо-
лее значимые и интересные проекты, реа-
лизованные вашей компанией в 2010 году.

 — 1 июня 2011  года состоялось торже-
ственное открытие медицинского центра 
Федерального научно-клинического центра 
детской гематологии, онкологии и  имму-
нологии (ФНКЦ). В 2010 году мы поставили 
оборудование и  участвовали в  создании 
системы связи для этого здания. Заказчик 
выбрал инновационные решения Siemens 
Enterprise Communications после поездки 
в Германию, где представителям ФНКЦ были 
продемонстрированы эти системы в работе.

Мы продолжили сотрудничество с  Кас-
пийским трубопроводным консорциу-
мом по  созданию системы передачи дан-
ных. Развиваются крупные проекты с ОАО 
«СО ЕЭС» по построению сети связи на базе 
оборудования HiPath 4000 и  диспетчер-
ских подсистем HiCom Trading Classic. У нас 
были крупные проекты по  OpenScape 
Voice для государственных компаний 

(к сожалению, здесь мы не можем назвать 
заказчиков).

 — Какие отрасли являются для вас фо-
кусными на ближайший период?

 — Есть несколько крупных ключе-
вых заказчиков в  таких секторах, как 
нефтегазовый (например, «Газпром», 
КТК), финансовый (например, Сбербанк) 
и энергетический.

Мы отмечаем возвращение проектов 
в  государственный сектор и  продолжаем 
работу в нем. Государственным компани-
ям особенно удобно сотрудничество с нами 
с учетом локального производства на базе 
ФГУП «Калугаприбор», благодаря чему про-
изводимое оборудование сертифицирова-
но для установки в  сетях государственных 
структур РФ и  имеет поддержку систем 
СОРМ.

На коммерческом рынке в этом году для 
нас ключевым является выход на рынок те-
леком-операторов при поддержке систем 

и решений, которые мы применяем в Евро-
пе для British Telecom и Deutsche Telecom.

 — Каковы ваши планы развития и за-
дачи на 2011 год?

 — Мы активно развиваемся, расши-
ряем штат, усиливаем работу в  регионах. 
У  нас есть представитель на  юге России, 
есть представительство в  УФО, к  концу 
года Siemens Enterprise Communications 
будет представлен в  Приволжском фе-
деральном округе. В  странах СНГ идет 
несколько крупных проектов. Также мы 
инвестируем в  развитие партнерской 
сети и  повышение квалификации наших 
партнеров.

Те агрессивные задачи, которые были 
поставлены в  конце 2010  года, уже нами 
перевыполнены, и мы будем держать темп 
дальше. Задачи на  следующий год  — это 
рост продаж, увеличение покрытия и более 
глубокое проникновение (в том числе инду-
стриальное) наших решений.

В этом году для нас ключевым является 
выход на рынок телеком-операторов

Александр Василенко:
управляющий директор Siemens Enterprise Communications в России и СНГ

CNEWS 2011 №55

ТЕМА НОМЕРА20



намики рынка ИТ за счет реализа-
ции крупнейших проектов в ведом-
ствах и госмонополиях, и в част-
ности, освоения почти не паханого 
поля — регионов. Явно просматри-
ваемая активность в региональной 
информатизации, возможно, немно-
го усилит региональную составляю-
щую списка CNews100, но не слиш-
ком — учитывая, что многие про-
екты предполагается реализовывать 
по «облачной» схеме и по-прежнему 
из центра — из Москвы.

Самый, вероятно, удивительный 
парадокс российского ИТ-рынка 
на нынешнем этапе развития в том, 
что, предпринимая лишь робкие 
попытки саморегулирования и неся 
гигантский груз ошибок, он начал 
демонстрировать явную заинтере-
сованность в активизации «невиди-
мой руки рынка». Слишком уж пу-
гающей, видимо, кажется ее аль-
тернатива повзрослевшим и помуд-
ревшим за последние годы постав-
щикам. 

 — Какие события оказали наибольшее 
влияние на ваш бизнес в 2010 году?

 — Главным событием для нас стало 
слияние корпораций Oracle и  Sun, что по-
влекло за  собой перемену всего марке-
тингового фокуса деятельности «ФОРС». 
Если на  протяжении предшествующих 
20 лет наши усилия были сконцентрирова-
ны на работе с программными продуктами 
Oracle, а  также на  предоставлении сопут-
ствующих ИТ-услуг, то  сейчас мы готовы 
продвигать еще и аппаратное обеспечение. 
Это интегрированный, полностью готовый 
к  эксплуатации вычислительный комплекс 
нового поколения Oracle Exadata Database 
Machine. Другое важное событие — «ФОРС» 
получил высший статус партнерства уров-
ня Platinum в новой партнерской програм-
ме Oracle PartnerNetwork Specialized (OPN 
Specialized).

 — Как бы вы охарактеризовали резуль-
таты деятельности компании в этот 
период?

 — Мы развиваемся быстрее рынка. 
Если официальная статистика говорит нам, 
что объем ИТ-рынка в  России увеличился 
до  565,8  млрд рублей (на  14 % по  сравне-
нию с аналогичным показателем 2009 года), 
то выручка «ФОРС» выросла на 20 %, соста-
вив 2 818 467 тыс. рублей (без НДС). Из них 
на  ИТ-услуги приходится 53,8 %, а  на  ди-
стрибуцию  — 46,2 %. Сейчас у  нас трудит-
ся 300 человек. Но  ситуация изменилась: 
нужно расширяться. Во-первых, появля-
ются проекты, связанные с «железом». Это 
работа по созданию программно-аппарат-
ных комплексов, консалтинг в  этой обла-
сти. Во-вторых, проектов становится все 
больше.

 — Каковы планы развития компании 
на ближайшие годы?

 — Нам  бы хотелось стать серьезным 
игроком не только на российском ИТ-рын-
ке. Очень важно определить потребно-
сти зарубежных рынков, где конкуренция 
очень высока, выбрать продукты и услуги 

из нашего портфеля и довести их до товар-
ного вида. Безусловно, невозможно вкла-
дываться в  развитие новых направлений 
только за  счет собственных средств. По-
этому одна из приоритетных задач для вы-
хода на международный рынок — привле-
чение внешних инвестиций. Вполне воз-
можно, что лет через пять продажа ПО как 
услуги станет общепризнанной практи-
кой. И  к  этому тоже надо подготовиться. 
Со временем спрос на заказные разработ-
ки для госструктур будет неуклонно сни-
жаться. Информатизация этого сектора 
двигается в  сторону стандартизации. Так, 
государство уже сейчас стремится стан-
дартизировать услуги электронного пра-
вительства. Между тем до  конца потреб-
ность в  заказной разработке, конечно, 
не  исчезнет, и  мы видим себя серьезным 
нишевым игроком в  этой области. В  бу-
дущее смотрим с  оптимизмом  — потреб-
ность в честных профессиональных компа-
ниях и в нашей стране, и за рубежом все-
гда была, есть и будет.

Потребность в честных 
профессиональных компаниях 
и в нашей стране, и за рубежом 
всегда была, есть и будет

Алексей Голосов:
президент компании «ФОРС»

Динамика чиСленноСти СотруДников в компаниях  
CNews100: Самые быСтрораСтущие в 2010

№ компания Штатная Численность 
на 31.12.2010 Г.

изменение Числа 
сотрудников, 2010/2009, %

1 Русские Навигационные Технологии (РНТ) 138 86,5
2 Positive Technologies 102 82,1
3 ТелеСвязь 150 66,7
4 Merlion 2 650 59,6
5 Энвижн Груп 1 132 50,1
6 IBS 7 227 44,5
7 Астерос 1 453 42,5
8 Неофлекс 220 41,9
9 Epam Systems 5600 33,3
10 Лаборатория Касперского 2 338 30,8
11 Техносерв 2 116 30,6
12 TerraLink 155 30,3
13 ICL-КПО ВС 1 574 27,1
14 Прогноз 952 27,1
15 ITG (Inline Technologies Group) 1 068 25,6
16 Диасофт 1046 24,5
17 Центр финансовых технологий 1 384 24,1
18 Ай-Теко 1 300 23,8
19 Компьюлинк 1 160 23,4
20 Авикон Текнолоджис 38 22,6
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22 РЕЙТИНГ
Рейтинг подготовлен:

CNews100: крупнейшие
совокупная 
выруЧка 
в 2010 г.,  
тыс. руб. (1) 

совокупная 
выруЧка 
в 2009 г.,  
тыс. руб. (2) 

Штатная Численность сотрудников компа-
нии на 31.12.2010 Г.

по
дт

ве
рж

де
ни

е 
вы

ру
Чк

и 
**

*

№
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09

компания
сфера 
деятельности Город

рост 
2010 /  
2009, %

изменение Числа сотрудников, 
2010 / 2009, % калькулятор

аудитор

1 1 НКК Группа компаний Москва 81 393 577 54 432 533 49,5 2 609 3,4 PWC, Грант Торнтон, Мак 
Столыпинъ, МКПЦН

2 2 Merlion Дистрибуция АО Москва 77 985 531 52 407 277 48,8 2 650 59,6 н / д V

3 -
Газпром Автоматизация Проектная дистрибуция, 

ИТ-услуги Москва 66 415 243 29 139 554 127,9 4 055 н / д ФБК V

4 3 Ланит Группа компаний Москва 40 944 000 34 000 000 20,4 4 292 12,9 н / д

5 4 Ситроникс (1) Группа компаний Москва 35 439 000 32 491 000 9,1 7 999 –8,1 Deloitte&Touche

6 5 Техносерв Группа компаний Москва 33 517 571 27 770 157 20,7 2 116 30,6 н / д

7 7 Крок Интеграция Москва 25 284 605 20 011 467 26,4 1 783 18,0 н / д

8 6 R-Style ИТ-услуги Москва 21 564 321 20 405 623 5,7 1 930 10,3 н / д

9 8 IBS Группа компаний Москва 20 606 530 17 061 501 20,8 7 227 44,5 н / д

10 9 Энвижн Груп Интеграция Москва 18 496 000 12 885 000 43,5 1 132 50,1 н / д

11 14 1C * (1) (3) Разработка ПО Москва 18 457 000 16 015 000 15,2 н / д н / д н / д

12
12 Лаборатория Касперского 

(4) **
Разработка ПО Москва 16 331 452 11 575 362 41,1 2 338 30,8 н / д

13 10 Компьюлинк Группа компаний Москва 15 906 920 12 858 472 23,7 1 160 23,4 МоорСтивенс V

14 -
BCC ИТ-услуги Санкт-

Петербург 14 812 626 8 284 157 78,8 876 н / д Прима-Аудит V

15 13 Verysell Группа компаний Москва 12 817 759 11 439 245 12,1 390 –14,8 Финэкспертиза, Deloitte & Touche V

16 18 Softline Группа компаний Москва 12 748 482 8 518 978 49,6 1 700 13,3 Бизнесэкспертиза V

17 11 Ай-Теко ИТ-услуги Москва 12 510 000 12 278 865 1,9 1 300 23,8 н / д

18 19 Астерос Группа компаний Москва 11 179 840 8 196 973 36,4 1 453 42,5 KPMG V

19 16 Оптима Группа компаний Москва 11 093 876 10 158 139 9,2 2 416 –2,9 Deloitte

20 15
Ниеншанц ИТ-услуги Санкт-

Петербург 10 787 893 10 274 184 5,0 300 –67,1 н / д V

21 -
Cognitive Technologies* Разработка ПО, 

проектная дистрибуция Москва 10 591 376 8 671 911 22,1 695 6,8 н / д V

22 17 RRC Дистрибуция АО Москва 10 022 399 8 765 014 14,3 350 –18,6 KPMG V

23 20 ITG (Inline Technologies Group) Группа компаний Москва 10 016 000 8 085 000 23,9 1 068 25,6 KPMG V

24 21 Микротест ИТ-услуги Москва 9 298 400 6 940 048 34,0 648 0,2 Референс-Аудит

25 22 Инфосистемы Джет ИТ-услуги Москва 8 621 836 6 732 250 28,1 1 020 –3,1 н / д V

26 26 Epam Systems Разработка ПО Москва 6 638 274 4 780 012 38,9 5 600 33,3 Deloitte V

27
28 Центр финансовых 

технологий
ИТ-услуги Москва 5 763 061 4 163 003 38,4 1 384 24,1 KPMG V

28 25 Рамэк-ВС ИТ-услуги Москва 5 313 000 5 320 000 –0,1 679 7,4 ОКГ Аудит V

29 29 ИТСК ИТ-услуги Москва 4 919 583 3 859 988 27,5 4 254 6,2 Эйч Эл Би Внешаудит V

30 23 АМТ-Груп ИТ-услуги Москва 4 805 000 6 195 732 –22,4 345 –4,4 н / д V

31 27 АйТи Группа компаний Москва 4 692 560 4 189 790 12,0 1 550 4,0 н / д

32 37 Инлайн Груп Интеграция Москва 4 370 392 2 342 305 86,6 238 3,5 ТОП-Аудит V

33 - Parallels* Разработка ПО Москва 4 267 200 н / д н / д н / д н / д н / д

34 30 Армада* Группа компаний Москва 4 203 000 3 785 000 11,0 800 0,0 Деловой профиль

35 - Abbyy * Разработка ПО Москва 3 810 000 н / д н / д н / д н / д н / д

36 41 ICL- КПО ВС ИТ-услуги Казань 3 752 496 2 277 913 64,7 1 574 27,1 Аудэкс V

37 24 ЭкоПрог Интеграция Москва 3 535 729 5 935 000 –40,4 600 –0,8 н / д

38 35 Leta Group Группа компаний Москва 3 390 000 2 920 000 16,1 380 20,6 АФ Эрион Аудит

39 63 Скандинавский Дом Дистрибуция АО Москва 3 292 515 1 027 118 220,6 207 20,3 КСК Аудит V

40 33 ОТР ИТ-услуги Москва 3 256 567 3 072 233 6,0 1 278 7,9 Юринформаудит V

41 49 Стинс Коман ИТ-услуги Москва 3 200 159 1 842 237 73,7 598 –12,8 н / д V

42 31 РК Телеком Интеграция Москва 3 135 610 3 354 573 –6,5 200 11,1 н / д V

43 39
Форс-Центр разработки Разработка 

и дистрибуция ПО Москва 3 077 448 2 351 162 30,9 298 –7,5 СДМ-БизнесКонсалт V

44 38 Фан Группа компаний Москва 2 879 168 2 791 444 3,1 264 –10,5 Плеханов Центр Аудит, АКГ 
МББ Аудит V

45 43
РЕТ Производство 

и дистрибуция АО Воронеж 2 830 000 2 180 000 29,8 534 3,9 н / д

46 53 ТелеСвязь ИТ-услуги Москва 2 780 540 1 631 429 70,4 150 66,7 Аудит Налоги и Право

47 - Сател Интеграция Москва 2 496 476 2 676 392 –6,7 200 н / д н / д

48 44
Россервис ИТ-услуги Москва 2 448 000 2 062 000 18,7 более 

7000(5) н / д Интерком-Аудит

49 46 X–Com ИТ-услуги Москва 2 445 701 1 956 561 25,0 167 15,2 н / д V

50 36 Информтехника Производство АО Москва 2 380 603 2 864 988 –16,9 502 –0,2 2К Аудит — Деловые 
Консультации V

51 55 Информзащита Разработка ПО Москва 2 350 000 1 460 000 61,0 н / д н / д н / д

52 51 СКБ Контур Разработка ПО Екатеринбург 2 290 000 1 800 000 27,2 1200 9,1 Вега-Аудит V
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ит-компании россии 2010
совокупная 
выруЧка 
в 2010 г.,  
тыс. руб. (1) 

совокупная 
выруЧка 
в 2009 г.,  
тыс. руб. (2) 

Штатная Численность сотрудников компа-
нии на 31.12.2010 Г.
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2009, %

изменение Числа сотрудников, 
2010 / 2009, % калькулятор

аудитор

53 58 Телеком-Защита (1) Интеграция Москва 2 227 130 1 345 867 65,5 40 –20,0 Энеко V

54 52 Авикон Текнолоджис Дистрибуция АО Москва 2 225 000 1 780 000 25,0 38 22,6 н / д V

55 54 Прогноз Разрабока ПО Пермь 2 182 960 1 472 900 48,2 952 27,1 Эрнст энд Янг V

56
45 НИКС Компьютерный 

супермаркет
Дистрибуция АО Москва 2 146 088 2 010 935 6,7 200 14,9 н / д

57 47 Диасофт Разработка ПО Москва 2 045 809 1 959 363 4,4 1046 24,5 Лука Пачоли V

58 59 Вимком Дистрибуция АО Москва 2 015 184 1 200 479 67,9 150 13,6 Резонанс Аудит V

59 42 Орбита ИТ-услуги Краснодар 1 961 565 2 187 744 –10,3 643 –15,6 Аудиторское агентство V

60 48 Интертех ИТ-услуги Москва 1 956 000 1 863 000 5,0 290 3,6 Росбизнесаудит V

61 50 НЭТА Интеграция Новосибирск 1 625 976 1 801 678 –9,8 457 –20,5 н / д V

62 57 РДТЕХ ИТ-услуги Москва 1 625 817 1 336 639 21,6 316 –7,3 Ауди V

63 - Т-Платформы* Разработка АО Москва 1 580 212 2 181 487 –27,6 н / д н / д СТЕК

64 61
Корус Консалтинг ИТ-услуги Санкт-

Петербург 1 571 170 1 180 192 33,1 375 10,3 Ликург-аудит V

65 - Парус ИТ-услуги Москва 1 504 420 1 406 000 7,0 н / д н / д н / д

66 56 Классика Группа компаний Москва 1 477 124 1 339 536 10,3 107 –28,7 Аудит

67 60 Энтегрум ИТ-услуги Москва 1 237 309 1 194 958 3,5 175 0,0 СтолыпинЪ V

68
-

М2М телематика Группа компаний Москва 1 217 745 584 488 108,3 350,0 н / д
2KАудит — Деловые 
консультации Morison 
International

69 65
Форт Диалог Дистрибуция АО Набережные 

Челны 1 190 671 786 564 51,4 290 3,2 МНС V

70 -
Кламас Дистрибуция 

и производство АО Уфа 1 095 855 1 107 467 –1,0 247 н / д н / д V

71 62 Галактика ИТ-услуги Москва 1 054 600 1 033 900 2,0 752 8,2 Финаудит V

72 76 Банк Cофт Системс Разработка ПО Москва 1 052 908 610 706 72,4 419 19,7 н / д V

73 -
ДатаКрат Дистрибуция АО, 

ИТ-услуги Екатеринбург 1 050 000 850 000 23,5 410 н / д н / д

74 64 Гетнет Консалтинг ИТ-услуги Москва 980 000 930 000 5,4 130 0,0 н / д V

75 70
Апрель ИТ-услуги Нижний 

Новгород 952 244 725 653 31,2 341 0,0 н / д V

76 67 КАМИ Интеграция Москва 923 660 779 503 18,5 288 –17,0 н / д ?

77 74
Digital Design Разработка ПО Санкт-

Петербург 908 785 627 742 44,8 350 14,0 Инвестиционные и финансовые 
технологии V

78 - Форус Дистрибуция ПО Иркутск 881 352 548 172 60,8 187 н / д н / д V

79 68 Парма-Телеком ИТ-услуги Пермь 811 830 753 016 7,8 288 2,1 Аспект-Аудит V

80 78
Аладдин Разработка 

и дистрибуция ПО Москва 794 218 582 707 36,3 92 7,0 Интерра-Консалт V

81 66 ИВС Группа компаний Пермь 756 537 786 327 –3,8 384 9,4 Эксперт-Аудит V

82 71 Утилекс (ранее — Утилекс АйТи) ИТ-услуги Новосибирск 751 230 709 702 5,9 120 4,3 н / д

83 - Аутсорсинг 24 ИТ-услуги Москва 732 740 519 930 40,9 387 н / д н / д

84 79
Аскон (1) Разработка ПО Санкт-

Петербург 662 920 544 500 21,7 550 0,0 н / д

85 - Гарс Телеком Интеграция Москва 770 921 623 250 23,7 н / д н / д Хелп-Аудит

86 77 TerraLink ИТ-услуги Москва 634 690 595 172 6,6 155 30,3 КНК-консалтинг V

87 84 Неофлекс ИТ-услуги Москва 625 141 436 947 43,1 220 41,9 СДМ-БизнесКонсалт V

88 -
CSBI Group ИТ-услуги Санкт-

Петербург 589 312 217 403 171,1 305 н / д Вердикт

89
- Русские Навигационные 

Технологии (РНТ) 
Разработка ПО Москва 526 515 248 019 112,3 138 86,5 Марка Аудит

90 81 НТЦ Галэкс Дистрибуция АО Барнаул 526 285 472 584 11,4 180 8,4 н / д V

91 87 Positive Technologies Разработка ПО Москва 511 000 376 000 35,9 102 82,1 н / д V

92 80 Инэк ИТ-услуги Москва 498 261 522 143 –4,6 158 –9,7 н / д V

93 - Орион (2) ИТ-услуги Краснодар 479 179 н / д н / д 97 н / д н / д V

94 100 Наумен Разработка ПО Москва 471 884 221 860 112,7 207 –1,0 н / д V

95 86 ЦКО Специалист ИТ-услуги Москва 466 763 377 440 23,7 164 13,1 н / д

96
88 Computer Business Systems 

(CBS) 
Дистрибуция АО Москва 463 193 370 948 24,9 43 16,2 Ави-Аудит V

97 75 Авикомп Сервисез (1) Разработка ПО Москва 431 553 595 673 –27,6 230 –3,4 Агентство финансового 
маркетинга V

98 83 Гранит-Центр (1) ИТ-услуги Москва 429 635 465 897 –7,8 272 –7,5 Акция V

99 - ЗащитаИнфоТранс (1) ИТ-услуги Москва 404 242 207 910 94,4 н / д н / д Критерий-Аудит V

100 - IT Energy ИТ-услуги Москва 388 230 303 126 28,1 190 н / д Аудитинформ

* По данным CNews Analytics.
** Данные без НДС.
***  Компании, представившие выручку, заверенную подписью генерального 

или коммерческого директора.

(1)	 	Данные за 2009 г. скорректированы.

(2) Компания основана в 2010 г.

(3)  Совокупный объем продаж группы компаний «1С» (более 100 дочерних, совместных и розничных 
предприятий, в т. ч. 1С-СофтКлаб, 1С-Битрикс, 1С-Интерес, 1С-Рарус и др.), с элиминацией.

(4) Данные включают выручку от продаж за пределами РФ.

(5) Включая численный состав партнерской сети (штатная численность «Россервис» — 298 чел.)

Полная версию рейтинга CNews100:крупнейшие ит-компании россии 2010 —
www.cnews.ru/reviews/free/2010/rating/rating1.shtml 
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Рейтинг подготовлен:

CNewsFAST:
самые быстрорастуЩие  
ит-компании  
россии 2010

совокупная 
выруЧка в 2010 Г.,  
тыс. руб. (1) 

совокупная 
выруЧка в 2009 Г.,  
тыс. руб. (2) №

 20
10

компания сфера деятельности Город

рост 
2010 /  
2009, %

рост 
2009 /  
2008, %

1 Скандинавский Дом Дистрибуция АО Москва 3 292 515 1 027 118 220,6 -64,3

2 CSBI ИТ-услуги Санкт-
Петербург 589 312 217 403 171,1 н/д

3 Газпром 
Автоматизация Группа компаний Москва 66 415 243 29 139 554 127,9 н/д

4 Наумен Разработка ПО Москва 471 884 221 860 112,7 -2,1

5
РНТ  
(Русские Навигационные 
Технологии)

Разработка ПО Москва 526 515 248 019 112,3 н/д

6 М2М телематика Группа компаний Москва 1 217 745 584 488 108,3 н/д

7 ЗащитаИнфоТранс ИТ-услуги Москва 404 242 207 910 94,4 н/д

8 Инлайн Груп Интеграция Москва 4 370 392 2 342 305 86,6 -1,4

9 BCC ИТ-услуги Санкт-
Петербург 14 812 626 8 284 157 78,8 н/д

10 Стинс Коман ИТ-услуги Москва 3 200 159 1 842 237 73,7 -47,6
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совокупная 
выруЧка в 2010 Г.,  
тыс. руб. (1) 

совокупная 
выруЧка в 2009 Г.,  
тыс. руб. (2) №

 20
10

компания сфера деятельности Город

рост 
2010 /  
2009, %

рост 
2009 /  
2008, %

11 Банк Cофт Системс Разработка ПО Москва 1 052 908 610 706 72,4 н/д

12 ТелеСвязь ИТ-услуги Москва 2 780 540 1 631 429 70,4 -19,5

13 Вимком Дистрибуция АО Москва 2 015 184 1 200 479 68 -30,5

14 Телеком-Защита Интеграция Москва 2 227 130 1 345 867 65 103,9

15 ICL-КПО ВС ИТ-услуги Казань 3 752 496 2 277 913 65 8,9

16 Информзащита Разработка ПО Москва 2 350 000 1 460 000 61,0 -3,9

17 Форус Дистрибуция ПО Иркутск 881 352 548 172 60,8 н/д

18 Форт Диалог Дистрибуция АО Набережные 
Челны  1 190 671 786 564 51,4 -24,2

19 Softline Группа компаний Москва 12 748 482 8 518 978 49,6 -6,5

20 НКК Группа компаний Москва 81 393 577 54 432 533 49,5 -2,4



«Максим Казак

Я пришел в CNews из телеком-компании осенью 
2000  года,  через  несколько месяцев  после  за-
пуска издания. К тому времени в России уже бо-
лее десятилетия существовали фирмы, поставляв-
шие компьютеры и ПО, но о большинстве из них 
я решительно ничего не знал. В течение перво-
го года вокруг меня сформировалось облако на-
званий. Какие-то имена компаний выглядели боль-
шими, какие-то казались поменьше. Уже скоро 
эта неопределенность  начала меня раздражать, 
и я решил загнать их всех в таблицу и отсортиро-
вать по размеру. Так в 2002 году появился рейтинг 
«CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России».

Сразу было понятно, что сделать таблицу пол-
ностью  достоверной  не  получится. Молодой  ры-
нок выглядел пока диковато. Проверить  качест-
во данных в  силу многих причин не представля-
лось возможным. Глядя на цифры оборота, полу-
чаемые нами в компаниях, часто приходилось про 
себя множить их на «коэффициент вранья» со зна-
чением меньше единицы. Некоторые крупные иг-
роки избегали публичности и отказывались участ-
вовать в проекте.

В  целом  нельзя  было  сказать,  что  первый 
ранкинг  меня  удовлетворил.  Но  это  уже  было 
что-то.  Пусть  пока  смутное,  местами  искажен-
ное, но все же отражение рынка. Как выяснилось 
позже, CNews100 стал событием не только для 
меня.

Думаю,  что  вместе  с  созданием  примерно 
в то же время Ассоциации предприятий компью-
терных  и  информационных  технологий  (АПКИТ) 
и появлением чуть позже министерства информа-
ционных  технологий  выход  рейтинга  дал  компа-

ниям основания почувствовать себя самостоя-
тельной отраслью экономики. Вещь вроде как 

не существует, пока она не получила имя.
В то же время между концепцией ассо-

циации и моим взглядом на мир с  само-
го начала существовало важное отличие: 
их задачей было  (и остается до сих пор) 
развитие  бизнеса  крупнейших  иностран-
ных вендоров в сообществе с российски-

ми партнерами. Меня же гораздо больше 
интересовали компании, созданные россия-

нами, и прежде всего отечественные поставщи-
ки собственных продуктов.

Десять лет CNews100 остается самым инфор-
мативным рейтингом. Мы открываем новые имена, 
растет точность и полнота данных. Но, как было 

Отрасль 2.0
Почему я ожидаю смерти рейтинга CNews100?
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»

спето,  I Can't Get No Satisfaction. Сегодня за ро-
стом цифр в строках CNews100 я вижу успехи IBM, 
HP, Microsoft, Oracle, SAP. Вижу довольных чинов-
ников, «каждый из которых перед пенсией должен 
купить американский мейнфрейм». Вижу тонны ко-
робок с ноутбуками Acer и банкоматами NCR, раз-
везенные по всей стране. Но в этой таблице мне 
почти незаметны российские компании, разраба-
тывающие собственные продукты. Я рад за ино-
странных  поставщиков,  их  технологии  действи-
тельно делают отечественный бизнес более конку-
рентоспособным. Но в данном случае и без рей-
тинга CNews все вокруг знают, что у глобальных 
игроков все в порядке. Дополнительные  усилия 
нужны, чтобы понять, есть ли собственный бизнес 
у их крупнейших партнеров. Большинство интегра-
торов искренне считают себя ИТ-лидерами, под ви-
дом собственной выручки гордо демонстрируя циф-
ры стоимости отгруженного ими иностранного обо-
рудования и лицензий.

Я  снова  решил  сделать  табличку,  в  которую 
в этот раз вошли только российские разработчи-
ки ИТ. Компании отсортированы по доходам, по-
лученным  ими  от  продажи  собственных  продук-
тов  и  услуг,  связанных  с  этими  же  продуктами. 

Рейтинг называется «CNews 2.0: Крупнейшие ИТ-
разработчики России».

Как и первый слепок ИТ-рынка — CNews100 — 
новый ранкинг тоже далек от идеала. Проблема 
в том, что пока не все выделяют во внутреннем 
учете доходы от собственных продуктов. Своими 
запросами  мы  стимулируем  компании  к  этому. 
Но главная печаль в другом — большинству участ-
ников первого рейтинга в таблице 2.0 просто не-
чего показать. Стимулировать их к развитию собст-
венных продуктов будем уже не мы, а сама жизнь.

Почему  рейтинг CNews100 рискует  со  време-
нем  умереть?  Причиной  тому  может  стать  рост 
прямых продаж иностранцев в России, в том чи-
сле через «облака». Исключая партнеров из цепоч-
ки, иностранцы не будут, как и сегодня, раскры-
вать цифры о собственных доходах в нашей стра-
не. Таблица скукожится.

Возможен и другой путь. Российские компании 
сумеют стать ИТ-разработчиками и уже в этом ка-
честве займут строчки в CNews100. Этот процесс 
уже начался. Такой вариант тоже будет смертью те-
кущей версии рейтинга, так как с обновившимися 
участниками он обретет и иное качество. В этом слу-
чае мы получим принципиально новую ситуацию — 
ИТ-отрасль России 2.0. Именно такая конструкция 
на деле и может именоваться «отраслью». 
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28 РЕЙТИНГ
Рейтинг подготовлен:

CNews 2.0: Крупнейшие 
иТ-разрабоТчиКи россии
ВыручКа оТ продажи продуКТоВ собсТВенной 

разрабоТКи,  
2010, Тыс. руб., с ндс

соВоКупная ВыручКа Компании 
В 2010, Тыс. руб., с ндс

доля ВыручКи оТ продажи продуКТоВ собсТВенной разрабоТКи, %
№ Компания Город продуКТы собсТВенной разрабоТКи
1 Лаборатория 

Касперского
Москва 16 331 452 16 331 452 100 % Продукты для домашних пользователей: Kaspersky Crystal; Kaspersky Internet Security 2011; Антивирус Касперского 2011; 

Антивирус Касперского для Mac; Kaspersky Mobile Security; Kaspersky Password Manager. Продукты для бизнеса: Kaspersky 
Small Office Security; Kaspersky Open Space Security; Решения по защите отдельных узлов сети; Сервисы семейства Kaspersky 
Hosted Security; Kaspersky DDoS Prevention

2 1C* Москва 9 413 070 18 457 000 51 % Программы системы «1С:Предприятие» (в том числе «1С:Бухгалтерия»), продукты для домашних компьютеров и образо-
вательной сферы

3 Газпром 
автоматизация

Москва 7 328 902 66 415 243 11 % Прикладное ПО, оборудование АСУ ТП (в том числе метрологическое и энергетическое) 

4 Центр 
финансовых 
технологий

Москва 4 689 502 5 763 061 81,4 % ЦФТ-Банк, платформа 2МСА, процессинг «Золотая Корона-Денежные переводы», процессинг карт «Золотая Корона», 
Faktura.ru (SaaS) 

5 Parallels* Москва 4 267 200 4 267 200 100 % Parallels Desktop, Parallels Server, Parallels Operations Automation, Parallels Virtual Automation, Parallels Business Automation 
и пр.

6 Abbyy* Москва 3 810 000 3 810 000 100 % Распознавание текстов, автоматизация ввода документов и данных, лингвистические продукты

7 Ситроникс* Москва 3 189 510 35 439 000 9% НИКА, МЦОД Daterium, ОКСИОН, МИОС, UTILIS, MEDIO SCP, линейка продуктов FORIS и др. 

8 Армада* Москва 2 800 000 4 203 000 66,6 % Электронное правительство региона; Портальные решения; Информационно-аналитические системы; Оказание 
государственных услуг в электронном виде; Межведомственное взаимодействие; Ситуационный центр; Электронный до-
кументооборот; Информационные киоски; Серверы и персональные компьютеры Helios. Интернет-решения; Управление 
развитием персонала; Электронная Библиотека; Электронные закупки; Российская операционная система

9 R-Style Москва 2 367 809 21 564 321 11 % RS-Payments; RS-Bank / Pervasive; RS-Bank V.64; RS-DataHouse; InterBank

10 СКБ Контур Екатерин-
бург

2 290 000 2 290 000 100 % «Контур-Экстерн», Диадок, «Эльба», «Норматив», «Контур-Отчет ПФ», «Контур-Зарплата», «Контур-Персонал», «Контур-
Персонал Медицина», «Контур-Бухгалтерия», «Контур-Бухгалтерия Бюджет»

11 Прогноз Пермь 2 171 900 2 182 960 99,5 % Аналитический комплекс «Прогноз»

12 Т-Платформы* Москва 1 580 212 1 580 212 100 % Кластерные системы, персональные суперкомпьютеры, системы хранения данных, ленточные библиотеки

13 Энвижн Груп Москва 1 078 317 18 496 000 5,8 % Центры управления (системы поддержки принятия решений, ситуационные центры, диспетчерские); Информационная 
система, обеспечивающая работу государственных и муниципальных организаций при предоставлении государственных 
услуг населению и бизнесу в режиме одного окна; Среда электронного взаимодействия информационных систем и 
ресурсов; Расчет затрат на эксплуатацию информационных систем и ресурсов; Система делопроизводства для крупных 
компаний; Проектирование, внедрение и поддержка поисково-аналитических систем;  Управление корпоративным 
контентом; Создание корпоративного портала; Создание единой платформы для приложений; Интеграционные решения; 
Портал управления услугами для абонентов; Абонентский портал

14 Диасофт Москва 1 065 253 2 045 809 52,1 % Diasoft FA#, FLEXTERA

15 М2М телематика Москва 974 196 1 217 745 80 % Элементы интеллектуальных транспортных систем (ИТС);  Региональные навигационно-информационные системы 
транспортного комплекса М2М-Регион; Семейство систем мониторинга и управления транспортом BusinessNavigator и 
отраслевые решения на его основе; Навигационно-информационные системы управления транспортом для предприя-
тий. Программное обеспечение: CyberFleet, CyberWeb, АСУ-Навигация, M2М-CityBus, Электронный паспорт маршрута, 
Система расписаний маршрутизированного транспорта РМТ, Программный комплекс для мониторинга пассажиропотока 
АСМ-ПП, CyberInform, М2М-ИНФО Табло, M2M-FleetRace, M2M-ЖКХ Администрация, M2M-ЖКХ Предприятие, программный 
комплекс для мониторинга и управления силами и средствами органов обеспечения безопасности КОНДОР, АСУ-Автокон-
троль, M2М-Охранные системы  

16 Информзащита Москва 862 638 2 350 000 36,7 % vGate; Security Studio Endpoint Protection; Honeypot Manager; TrustAccess; «Код Безопасности: Инвентаризация»; СЗИ от НСД 
Secret Net; АПКШ «Континент» 3.5; АПКШ «Континент» 3.М; Электронный замок «Соболь»; СКЗИ М-506А-XP; СЗИ Security 
Studio; ПАК «Росомаха»; АРМ ЭЦП; Персональный межсетевой экран «Континент-АП»

17 ОТР Москва 801 115 3 256 567 24,6 % АРМ «Клиент ФК»; Lend Stream; FI Monitoring

18 Стинс Коман Москва 743 620 3 200 159 23,2 % Автоматизированная информационно-управляющая система по ликвидации чрезвычайных ситуациях, Инфошлюз. 
Кабельная инфраструктура и ПО для управления. Решения для тестирования и переквалификации медных линий и 
проверки линий АТС

19 Парус Москва 676 989 1 504 420 45 % «Система управления ПАРУС», «ПАРУС — Бюджет 7», «ПАРУС — Бюджет 8», «ПАРУС — Предприятие 7»

20 Ай-Теко Москва 625 500 12 510 000 5 % Система извлечения знаний из документов «Аналитический курьер»; Система управления досье «X-Files»; Универсальный 
фронт-офис «СПЕКТРУМ» и др.

21 Русские 
Навигационные 
Технологии*

Москва 526 515 526 515 100% Система мониторинга транспорта АвтоТрекер

22 Наумен Москва 465 664 471 884 98,7 % IP call-центр Naumen Phone — обработка телефонных звонков; Naumen Service Desk — управление процессами ИТ; 
Naumen CRM — управление отношениями с клиентами; Naumen DMS — управление бизнес-процессами и документами

23 Аскон Санкт- 
Петербург

464 300 662 920 70 % «Компас-3D», «Компас-График», «Лоцман», «Вертикаль»

24 Positive 
Technologies

Москва 459 900 511 000 90 % Система контроля защищенности и соответствия стандартам MaxPatrol и сканер безопасности Xspider

25 Галактика Москва 432 377 1 054 600 41 % Галактика ERP, Галактика BI, Галактика Управление производством, Галактика Управление ТОРО, Галактика СПО, Галактика 
Управление персоналом, Галактика Управление вузом, Галактика Управление проектами, Галактика СУИП
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доля ВыручКи оТ продажи продуКТоВ собсТВенной разрабоТКи, %
№ Компания Город продуКТы собсТВенной разрабоТКи
26 АйТи Москва 430 258 4 692 560 9,2 % Системы автоматизации бизнес-процессов (HRM-система БОСС-Кадровик, ECM-система БОСС-Референт, система 

автоматизации деятельности вузов АйТи-Университет, электронная платежная система на основе смарт-карт АйТи-Кард, 
система комплексной автоматизации автозаправочных комплексов и нефтебаз АйТи-Ойл); системы информационной 
безопасности Security Vision; система электронного обслуживания «Полтава»; Интеллектуальное здание; структурирован-
ная кабельная система АйТи-СКС и др. 

27 Инэк Москва 353 066 498 261 70,9 % ПК «ИНЭК-АФСП»; ПК «ИНЭК-АДП»; ПК «ИНЭК-Аналитик»; ПК «Банковский аналитик»; ПК «»ФРМ»»; ПК «ОФО-Банк»; ПК 
«ИНЭК-Страховщик»

28 Ай Ти Ви групп Москва 348 902 459 588 75,9 % Интеллект* — Интегрированная платформа безопасности; Axxon Smart IP — Профессиональная система видеонаблю-
дения; Видеосерверы Matrix — готовые аппаратно-программные решения; Модуль POS — Интеллект: Видеоконтроль. 
Решение для торговли; Модуль ЖД-Интеллект: Распознавание номеров вагонов и цистерн; Авто-Интеллект: Комплексное 
решение для обеспечения безопасности дорожного движения; Face-Интеллект: Модуль распознавания лиц; АТМ-Интел-
лект: Комплект для создания решений в сфере защиты банкоматов

29 B2B-Center Москва 326 618 326 618 100 % Электронная торговая площадка B2B-Center

30 Банк Cофт 
Системс*

Москва 326 453 1 052 908 31 % Линейка комплексных решений BSS CORREQTS, «ДБО BS-Client», «ДБО BS-Client. Частный Клиент», «Расчетный Центр Корпо-
рации (РЦК)», а также специализированные продукты — «Сервер Нотификации», «Брокер-Клиент», «Fraud-Анализ» и др.

31 НЭТА Новоси-
бирск

307 657 1 625 976 18,9 % ПК «НЭТА»

32 Инсофт Москва 261 740 286740 91,3 % «Регистр избирателей, участников референдума»; МАИС «ЗАГС»; Интегрированная АИС объединения архивов; АИС 
«Сельское административное образование»; АИС «Паспорт сельского административного образования»; АИС «Социальная 
защита»; АИС паспортно-визовой службы; АИС «Учет населения региона»; АИС «Паспортный стол ЖЭО»; АИС ЖКХ; АИС 
для комиссии по работе с неблагополучными, несовершеннолетними; АИС «Муниципальный регистр населения»; 
Административное управление ГАС «Правосудие»; Портал государственных услуг; АИС «Учет и распределение жилья»; АИС 
«Опека»; Автоматизированная система управления предприятием, интегрированная с системой менеджмента качества; 
Подсистема «Регистр избирателей ГАС „Выборы”», Подсистема «Административное управление ГАС „Правосудие”», АИС 
для комплексной автоматизации органов ЗАГС, АИС «Учет и распределение жилья»

33 Корус Консалтинг Санкт- 
Петербург

259 243 1 571 170 16,5 % «Мобильный офис» для платформ Android, iOS, Windows Mobile; Прототип интерфейса Федеральной типовой медицинской 
системы для iPad; ПО в рамках проекта по созданию единой информационной системы во ФГУП «Главный Радиочастотный 
Центр»; Онлайн-сервисы «Кабинет бухгалтера», «Электронный back office», «Электронный дневник учащегося»

34 РДТЕХ Москва 251 149 1 625 817 15,4 % Система поддержки принятия решений «Монитор руководителя»; Система корпоративной и обязательной отчетности 
финансового института на основе единого хранилища данных; Аналитическая система службы безопасности; Корпоратив-
ные порталы; Создание хранилища пространственных данных для гео-информационных систем (ГИС); Разработка систем 
хранения и обработки пространственных данных для использования в корпоративных информационных системах

35 Ти Ай Системс Москва 238 938 239 206 99,9% ПК ЦВНСИ, СЦВ НСИ, ПП ЦВЛС, КПИ, ПОН ВН, ПОН ДО, ПП УРи ОПБ, ПИК УФД, ПИК-инфраструктура, ПИК ЭлДеканат, ПИК 
ПрКом

36 Компьюлинк Москва 165 434 15 906 920 1% Разработка автоматизированных информационных систем ; Разработка прикладного и системного программного обес-
печения; АБС NEXT; АБС «Кворум»;  Информационно-аналитические системы («Университет»,  «Присяжные заседатели», 
«Открытый бюджет» и др.)

37 STSS Москва 159 804 283 395 56,4 % Серверы, СХД, Суперкомпьютеры под торговой маркой STSS Flagman

38 Телеком-Защита Москва 145 300 2 227 130 6,5 % Система обработки и хранения статистической информации для операторов связи; Система обработки заявок на подклю-
чение услуг; Система обработки претензий / жалоб клиентов; Система управления и контроля продаж

39 Неофлекс Москва 144 874 625 141 23,2 % Neoflex Reporting — система для подготовки банковской отчетности в технологии хранилища данных; Neoflex Front 
Office — система для продвижения и продаж финансовых и банковских продуктов; Neoflex GL — главная книга, поддер-
живающая требования российских регуляторов

40 CSBI Group Санкт- 
Петербург 

128 106 589 312 21,7% Система комплексной автоматизации транспорта «СКАТ», Программный комплекс «Центр продаж и учет продаж 
проездных билетов», Бортовой навигационно-связной терминал Эридан-М1; «Капелла. Центр обслуживания клиентов», 
Система подготовки отчетности по МСФО, Система электронного документооборота, Реестр объектов недвижимости; 
Система управления бюджетными заявками; Система управления операционными рисками, ИБС «БАНКИР / Про», Система 
учета операций с ценными бумагами «ИНФОРМ-ДЕПО», Платформа интеграции eXtream, Сервер передачи данных eXport, 
системы управления ресурсами банка «Промис-Р»

41 Монолит-Инфо Санкт- 
Петербург

126 800 239 482 52,9 % ERP Монолит; Монолит: CRM; Монолит: Персонал

42 Optima Москва 94 705 11 093 876 0,9 % OPTIMA WorkFlow,Автоматизированная система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования 
(ТОРО), решение для ЖКХ (Домовой) и др.

43 Астерос Москва 92 100 11 179 840 0,8 % Астерос Контакт; Астерос Портал; Asteros.Edu; Астерос Технадзор; Астерос Персонал; Астерос Финансы; Астерос BI; Averta 
WorkFlow

44 ИВС Пермь 90 465 756 537 12 % Системные блоки и серверы «ИВС-СБ», ПО «FlowPoint», «Caseberry», Образовательный портал www.web2edu.ru

45 КАМИ Москва 70 000 923 660 7,6 % ПК «КАМИ» в защищенном исполнении, АПК «КАМИ-Терминал», программное средство КАМИ-BIOS

46 АСТ Москва 59 446 148 988 39,9 % Автоматизация бизнес-процессов (Навигатор; СIToRUS; АСТ ГИС); Информационная безопасность (DB Inspector; АП М400) 

47 Аладдин Москва 38 839 794 218 4,9% eToken ГОСТ, семейство продуктов Secret Disk, «Крипто БД»

48 Софт Баланс Санкт- 
Петербург 

31 371 344 385 9,1% ДАЛИОН: Управление Магазином; Трактиръ: Front-Office, Трактиръ: Back-Office, Трактиръ: Head-Office; Автосервис OnLine, 
ДАЛИОН: АвтоCервис, ДАЛИОН: АвтоМаркет

49 Форс —  
Центр 
разработки

Москва 30 000 3 077 448 1,0% ЭЛАД (Электронные административные регламенты), Fastcom, РАИС (Региональная автоматизированная информационная 
система)

50 Компас Санкт- 
Петербург 

29 673 29 672 100,0% КОМПАС: Управление персоналом, КОМПАС: Маркетинг и менеджмент, КОМПАС: Управление финансами, КОМПАС: Управ-
ление производством (MRP-II), КОМПАС: Управление складом, КОМПАС: Документооборот, КОМПАС: Управление активами, 
КОМПАС: Транспортные средства, КОМПАС: «Банковская деятельность», КОМПАС: «Машиностроение и Металлургия», 
КОМПАС: «Строительство», КОМПАС: «Легкая промышленность», КОМПАС: «Розничная торговля», КОМПАС: «Мясоперераба-
тывающая промышленность», КОМПАС: «Юридические услуги», КОМПАС: «Ювелирная промышленность»

* Оценка CNews Analytics.



П
роблематика инфор-
мационной безопа-
сности довольно ши-
рока — она охватывает 
как программные и тех-

нические аспекты работы предприя-
тия, так и организационные особен-
ности функционирования бизнеса. 
Помимо бизнес-задач, в сферу вни-
мания ИБ попадают и личные дан-
ные обычных людей, которые на дан-
ный момент уже являются пред-
метом торга. К примеру, стоимость 

данных, похищенных в ходе недав-
него взлома SonyPlaystation Network 
(были украдены личные данные або-
нентов игровой зоны и информация 
об их кредитных картах), на черном 
рынке по некоторым оценкам коле-
блется от 10 долл. до 50 евро.

Другой пример — воровство 
и продажа на черном рынке лич-
ных данных 250 тыс. футболь-
ных болельщиков FIFA в авгу-
сте 2010 года. Стоимость незакон-
ной сделки по персональной ин-

формации 36 тыс. английских фа-
натов была оценена Комиссариатом 
по ИБ Великобритании в 500 тыс. 
английских фунтов стерлингов, что 
составило примерно 16 евро за «го-
лову». Применительно к России 
можно привести следующий инци-
дент: в Омской области сотрудни-
ки ИФНС использовали служебное 
положение для получения личной 
информации налогоплательщиков, 
а затем, используя полученные пу-
тем инсайда персональные данные, 

СредСтва защиты развиваютСя в одном направлении 
и С той же динамикой, что и СредСтва атаки, которые в Свою 
очередь теСно Связаны С рынком инфраСтруктурных решений. 
виртуализация, «облачноСть», роСт количеСтва и наполнения 
Социальных Сетей и маССовый «вброС» личных данных 
в раСпределенные банки данных — вСе это придало новый 
импульС развитию Сферы информационной безопаСноСти.

Новый виток 
противостояния 

Виктор Ивановский, 
Андрей Арсентьев
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совершали оформление и обнали-
чивание налоговых вычетов, яко-
бы выплачиваемых жертвам аферы. 
Ущерб, нанесенный в ходе данного 
инцидента, составил около 20 млн 
руб. Все это свидетельствует о том, 
что теперь уже не только в Европе 
и США, но уже и на территории 
Российской Федерации информа-
ция превратилась в товар со свобод-
ными котировками и стабильным 
спросом.

Примерно похожие выводы де-
монстрируются в бюллетенях по ин-
формационной безопасности по ито-
гам 2010 года, выпущенных компа-
ниями Symantec и Microsoft.

В России, по подсчетам «Лабора-
тории Касперского», киберпреступ-
ники зарабатывают около 1 млрд 
долл. в год. Эту выручку делят около 
100 организованных групп злоумыш-
ленников и неустановленное чи-
сло мошенников-одиночек. Средняя 

ежегодная потеря российского ин-
тернет-пользователя от их действий 
составляет более 500 долл. Этот до-
ход, получаемый сетевыми преступ-
никами со среднего пострадавше-
го, делится на две почти равные ча-
сти: деньги, потерянные пользовате-
лем напрямую, и косвенные потери. 
К последним эксперты относят не-
санкционированное использование 
ресурсов ПК и нематериальных се-

тевых активов, например, аккаунтов 
в сетях мгновенных сообщений, по-
чтовых службах, социальных сетях 
и онлайн-играх.

По подсчетам специалистов «Кас-
пер ского», самым маржинальным 
видом незаконного заработка в Сети 
оказались именно аккаунты в он-
лайн-играх: на продаже «прокачан-
ного» персонажа можно заработать 
150 долл. Самую скромную выруч-

 — Как можно охарактеризовать ситу-
ацию на рынке банковского ПО в России?

 — Рынок банковского ПО  в  технологи-
ческом плане, как правило, следует за фи-
нансовым сектором. До недавнего времени 
принципиально новые решения появлялись 
достаточно часто, главным образом охваты-
вая функционал банка. Сегодня практически 
все бизнес-процессы банка на  всех уров-
нях могут быть покрыты программными 
решениями.

Одним из главных направлений развития 
рынка банковского ПО в ближайшее время 
станет предложение масштабных решений, 
способных обеспечить централизацию биз-
нес-процессов крупных территориально 
распределенных банковских структур.

 — Как вы оцениваете итоги 2010 года 
для вашей компании?

 — Мы продолжали активную работу 
по расширению функционала АБС с нашими 
клиентами, это порядка 40 % банков России. 
Каталог приложений был позитивно вос-

принят банковским сообществом и  увели-
чил спрос на наши разработки. В 2010 году 
совокупная выручка ГК ЦФТ составила 
5,3  млрд рублей. Прирост по  сравнению 
с  2009 годом  — 36,3 %. Это выше средне-
го показателя роста для нашей компании, 
а  также для рынка банковского ПО. Всего 
в отчетном году подписано 345 соглашений 
о  приобретении кредитными организаци-
ями лицензий на банковские системы ЦФТ. 
Для сравнения, в 2009 году было подписано 
217 соглашений.

Также в  2010  году мы подписали 19 
контрактов с новыми клиентами. В их числе 
Российский банк развития, АКБ «Москов-
ский банк реконструкции и развития», АКБ 
«Мосуралбанк», КБ «Росинтербанк», АКБ 
«Национальный резервный банк», Связной 
Банк, КБ «Финансово-промышленный капи-
тал», Банк «Открытие», БКС Банк, АКБ «Эк-
спресс», Банк-Т, Первый клиентский банк, 
Межтопэнергобанк, КБ «Аксонбанк», Фонон-
банк, Агроинвестбанк.

Высокий интерес к  продуктам ЦФТ 
в  ушедшем году проявляли небанковские 
организации. Сегодня среди наших кли-

ентов такие гиганты, как государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом» 
и  агентство по  ипотечному жилищному 
кредитованию.

 — Какова ваша стратегия развития 
на ближайший период?

 — В  целом сектор ИТ в  долгосроч-
ной перспективе имеет большие шансы 
стать сферой услуг, взяв за  основу техно-
логии распределенной обработки дан-
ных  — cloud computing. Уже сегодня ин-
терес банкиров постепенно смещается 
в  сторону аутсорсинга процессинговых 
услуг, а  также некоторых бизнес-процес-
сов в  части основной деятельности. Ду-
маю, не  за  горами те времена, когда ин-
фраструктура, ПО  и  данные будут предо-
ставляться бизнесу в качестве удаленного 
интернет-сервиса.

Пока главное препятствие на  пути раз-
вития этого формата взаимоотношений  — 
ментальность. Люди еще не до конца верят 
в то, что ИТ можно управлять через Service 
Level Agreement.

Сектор ИТ имеет большие 
шансы стать сферой услуг

Андрей Висящев:
председатель Правления ГК ЦФТ

«
На территории Российской Федерации 
информация превратилась в товар 
со свободными котировками и стабильным 
спросом

»
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Дмитрий Зубарев:
управляющий директор компании «Диасофт» 

 — Насколько успешным был 2010 год для 
компании «Диасофт»?

 — Результаты 2010  года для многих иг-
роков ИТ-рынка были нулевыми. Нам  же 
удалось не  только сохранить лидерство 
в  поставке основных банковских систем, 
но и улучшить свои показатели по количест-
ву заключенных контрактов. Мы предложили 
рынку инновационные решения FLEXTERA 
и начали проекты в двух крупнейших банках 
страны. Более того, в  минувшем году «Диа-
софт» стал единственным российским раз-
работчиком, заключившим контракт с пред-
ставительством международной банковской 
группы. Словом, в 2010 году наша компания 
продолжала активно участвовать в тендерах, 
в большинстве случаев — успешно.

 — Какие проекты, реализованные 
вашей компанией в 2010 году, вы считаете 
наиболее значимыми?

 — В  2010  году мы выполнили 620 кли-
ентских проектов  — это не  только наш ре-

корд, но  и  свидетельство рыночного ожив-
ления. Сравним: в 2009 году — 600 проектов, 
и часть из них мы начали еще во время кри-
зиса. В нынешнем году мы планируем побить 
этот рекорд.

В  прошлом году был заключен большой 
контракт с  банком «СОЮЗ» на  комплексное 
внедрение продуктов FLEXTERA и  успешно 
завершен первый этап этого масштабного 
проекта. Были запущены в  промышленную 
эксплуатацию кредитные модули FLEXTERA. 
С  этим  же продуктом мы выиграли еще не-
сколько крупных тендеров. 2010-й стал годом 
премьеры FLEXTERA  — 2011-й будет годом 
дальнейшего развития и продвижения инно-
ваций «Диасофт».

Хочу отметить очень важный для нас вну-
тренний проект — внедрение практик CMMI 
в нашей компании. Мы единственные из рос-
сийских разработчиков программного обес-
печения получили сертификат третьего уров-
ня CMMI и  считаем это большим успехом, 
ведь это означает, что процессы производства 
и  внедрения программных продуктов «Диа-
софт» соответствуют мировым стандартам. 

В  перспективе для успешной работы на  ме-
ждународном рынке мы планируем получить 
сертификат CMMI 5-го уровня, которому стре-
мятся соответствовать все мировые вендоры.

 — Как вы оцениваете возможности 
экспансии продуктов отечественной раз-
работки за рубеж?

 — Мы готовы выйти с нашими предложе-
ниями за рубеж. У нас есть новое поколение 
программных продуктов FLEXTERA, которые, 
по мнению наших партнеров, экспертов ком-
пании IBM, полностью соответствуют мировым 
стандартам — с точки зрения архитектурного 
построения, возможностей масштабирования 
и производительности. Наши решения прошли 
успешную аттестацию за рубежом, и, как толь-
ко FLEXTERA появилась в каталоге IBM Banking 
Industry Framework, к  нам поступили запро-
сы из  92 стран мира. Мы можем переводить 
на новую платформу отдельные функциональ-
ные блоки и встраивать их в архитектуру бан-
ка. Такой подход приветствуется как на россий-
ском, так и на международном рынках.

Мы выполняем свою миссию — вносим 
интеллектуальный вклад в развитие бизнеса клиентов

ку обеспечивают перепродажи до-
ступа к аккаунтам служб мгновен-
ных сообщений (3 долл.) и соцсе-
тей (5 долл.). 3 долл. приносит один 
компьютер, включенный в ботсеть, 
контролирующему его хакеру.

В 2010 году злоумышленники 
в среднем зарабатывали на одном 
зараженном компьютере до 300 
долл. Непосредственный отъем де-
нег приносит интернет-мошен-
никам в среднем 225 долл. в год 
от каждого пострадавшего поль-
зователя. Эта сумма складыва-
ется из затрат на разблокировку 
Windows, покупки фальшивых ан-
тивирусов, неосознанной отправ-
ки SMS на «короткие» номера с за-
раженных смартфонов и хищения 
средств, хранящихся на электрон-
ных кошельках.

Эксперты подчеркивают, что 500 
долл. — это «средняя оценка потерь 
всех пользователей, которые по-
страдали от действий киберпреступ-
ников и интернет-мошенников», 
и ущерб конкретного пользователя 
может быть как меньше, так и боль-
ше названной суммы.

Риски социальных сетей

В качестве основных объектов угроз, 
на которые направлено внимание 
компьютерных злоумышленников, 
упоминаются социальные сети — ги-
гантские хранилища личных данных 
пользователей, а также базы пер-
сональных данных различных ком-
мерческих информационных систем. 
Среди механизмов реализации угроз 

лидирующие позиции держат атаки 
с помощью социальной инженерии.

Бизнес все чаще проявляет актив-
ность в социальных сетях, видя в них 
эффективные инструменты для об-
щения с партнерами и клиентами. 
В связи с этим повышенное внима-
ние на Web 2.0 обратили киберпре-
ступники, отмечают специалисты 
компании PandaLabs.

По данным первого ежегодного 
исследования «Индекс риска соци-
альных сетей для предприятий ма-
лого и среднего бизнеса» (проводил-
ся компанией Panda Security, произ-
водителем «облачных» решений без-
опасности), 78 % опрошенных пред-
приятий используют социальные 
сети для мониторинга деятельнос-
ти конкурентов, улучшения качества 
обслуживания, а также для продви-
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жения своей продукции, проведения 
маркетинговых программ и увеличе-
ния дохода.

Исследование показало, что 
Facebook является наиболее частой 
причиной заражения вредоносным 
ПО (71,6 %) и нарушения конфи-
денциальности (73,2 %). YouTube за-
нял второе место по количеству за-
ражения вредоносным ПО (41,2 %), 

в то время как Twitter явился причи-
ной значительного количества нару-
шений конфиденциальности (51 %). 
Среди компаний, которые понесли 
финансовые потери из-за утечки 
данных, на первом месте снова ока-
зался Facebook (62 %), затем Twitter 
(38 %), YouTube (24 %) и LinkedIn 
(11 %). То, что социальные ресур-
сы интернета стали наиболее актив-
ными источниками распростране-

ния вредоносного ПО, подтвержда-
ют и в компании Eset. Впрочем, есть 
альтернативные сведения. Так, сай-
ты Facebook и Twitter никогда не раз-
мечались антивирусами, встроенны-
ми в поиск «Яндекса», как содержа-
щие зловредный код.

Защита бренда и конфиденциаль-
ности данных должна стать приори-
тетным направлением для всех пред-

приятий. Однако в действительнос-
ти ни социальные сети, ни сами 
компании не уделяют этому аспек-
ту достаточного внимания. Тот факт, 
что любой желающий может со-
здать поддельную страницу, назвав-
шись именем реально существую-
щей компании, означает, что лю-
бой человек может говорить от име-
ни компании, даже не имея ничего 
общего с ней.

Компании подвержены тем же уг-
розам, что и обычные пользователи 
социальных сетей, но с более разру-
шительными последствиями. К ос-
новным проблемам безопасности 
относятся: похищение личных дан-
ных; риск заражения; уязвимости 
платформ.

Защитить корпоративную кон-
фиденциальность помогут: грамот-
ное управление паролями, например, 
их регулярная смена и усложнение 
(с помощью сочетания букв и цифр); 
бдительность, своевременное вы-
явление угроз, а также осведомлен-
ность администраторов корпоратив-
ных страниц о технологиях безопа-
сности и новейших угрозах.

Развитие DLP-систем

Всплеск угроз в направлении пер-
сональных данных вызвал актив-
ное увеличение интереса коммер-
ческих структур к системам DLP — 
Data Loss Prevention (системы за-
щиты от утечки данных). Данный 
сегмент в настоящее время пред-
ставлен на рынке продуктами таких 
компаний, как MacAfee, Symantec, 
Websense, Infowatch.

Интересный тренд заключается 
в том, что все чаще в качестве ядра 
системы используются комплек-
сные аппаратно-программные реше-
ния, единые платформы. Мы наблю-
даем, что производство отреагиро-
вало на заинтересованность клиента 
в выделенном на аппаратном уров-

Прямые и косвенные Потери Пользователей в рунете

Вид потери Сумма, долл.

Прямые денежные потери пользователей

SMS для разблокировки заблокированной Windows 20

Кража денег на аккаунте Skype 25

Участие в «безвыигрышных» SMS-лотереях 30

Кража денег из электронных кошельков 30

Отправка троянами SMS на «короткие» номера 45

Приобретение фальшивых антивирусов 50

Восстановление данных, зашифрованных трояном GPCode 100

Итого: 300

Косвенные потери (заработок мошенника)

Заражение ОС трояном, включающим ПК в ботсеть 3

Пароль от IM-аккаунта (ICQ, Qip, Pidgin) 3

Пароль и логин от соцсети 5

Похищение данных кредитной карты 10

Доступ к аккаунту хостинг-сервиса (Rapidshare) 10

Доступ к почтовому ящику 20

Похищение скана паспорта 25

Похищение «прокачанного» персонажа в оналйн-игре 150

Итого: 226

Всего: 526
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Источник: InfoWatch, 2011
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«
500 долл. — это средняя оценка потерь всех 
пользователей, которые пострадали 
от действий киберпреступников 
и интернет-мошенников

»

Динамика роста утечек, 
2006–2010
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не решении для защиты информа-
ции. Это выразилось в расширении 
спектра представленных на рын-
ке готовых платформ для решения 
DLP-задач.

Задача DLP-системы — обнару-
жить факт использования сотруд-
ником компании конфиденциаль-
ной информации и пресечь попыт-
ки ее несанкционированного выноса 
за пределы защищаемого периметра 
информационной инфраструктуры. 
В связи с этим необходимо обеспе-
чивать контроль за точками обработ-
ки, хранения информации и спосо-
бами ее передачи. Функционал по-
добных систем в принципе одинаков, 
но при этом каждая из них обладает 
собственными отличительными осо-
бенностями, влияющими на выбор 
клиента при решении DLP-задачи.

Также разработчики, ранее за-
нимавшиеся созданием приложе-
ний, решавших локальные зада-
чи информационной безопасности 
(контроль USB-устройств, защита 
от несанкционированного доступа), 
начинают расширять функционал 
своих программных комплексов 
с целью максимального приближе-
ния их по спектру решаемых задач 
к DLP-комплексам. Логика ясна — 
решив дискретные задачи у клиен-
та, можно предлагать ему комплек-
сное решение на базе уже существу-
ющей и дорабатываемой платфор-
мы. В качестве примера можно при-
вести последнюю версию системы 
контроля DeviceLock 7.0 — поми-
мо контроля подключений внеш-
них устройств, теперь система «на-
училась» анализировать содержи-
мое передаваемых и открываемых 
пользователем документов, а так-
же искать задаваемые администра-
тором признаки конфиденциаль-

ной информации в почтовом и се-
тевом трафике, проходящем через 
контролируемую рабочую станцию. 
Под полноценное DLP-решение 
она еще не подходит по ряду кри-
териев, но существенно прибли-
зилась к нему по реализованному 
функционалу.

Напомним, что, по данным 
InfoWatch, в 2010 году было зареги-
стрировано 794 инцидента (2,1 утеч-
ки в сутки). Общее число скомпро-
метированных данных (когда речь 
идет о персональных данных) соста-
вило почти 654 млн записей.

Аутсорсинг 
информационной 
безопасности

Следующим любопытным трендом 
стало формирование такого рода 
услуг, как аутсорсинг информаци-
онной безопасности. Все они ба-
зируются на одном технологиче-
ском принципе — клиент, заказы-
вая услугу, перенаправляет свои ис-
ходящие, входящие или внутренние 
информационные потоки в «об-

лачную» структуру исполнителя. 
Внутри нее производится обработ-
ка сетевого трафика, почтовых сооб-
щений и возвращается обратно кли-
енту. Фактически система представ-
ляет собой внешне подключаемый 
фильтр для детектирования и ликви-
дации угроз.

С помощью аутсорсинга инфор-
мационной безопасности может ре-
шаться широкий спектр задач, на-
чиная от контентной фильтрации 
почтового трафика и заканчивая 
обеспечением режима сохранности 
конфиденциальной информации 
на предприятии. В качестве приме-
ра подобных решений можно приве-
сти «облако» Symantec, занимающе-
еся защитой предприятия от почто-
вого спама.

Эффективность подобных реше-
ний все еще нуждается в широком 
тестировании, но возможности, ко-
торые они предоставляют, уже за-
ставляют задуматься об их внедре-
нии. При использовании аутсор-
синга ИБ заказчик не несет затраты, 

связанные с закупкой дорогостояще-
го оборудования, лицензий на про-
граммное обеспечение, внедрением 
системы, оплатой обучения и труда 
высококвалифицированных специ-
алистов, занимающихся обслужива-
нием инфраструктуры.

Если говорить о России, то ши-
рокому распространению «облач-
ных» решений для обеспечения ин-
формационной безопасности ком-
пании мешают сложившиеся в на-
шей стране стереотипы «вся инфор-
мация должна находиться у меня, 
ибо так надежнее», аналогичные ло-
гике крестьянина, хранящего день-
ги в кубышке в подвале, а не в банке. 
Во-вторых, данные решения не осо-
бо прозрачны для потенциальных 
клиентов с юридической и техно-
логической точки зрения, отсутст-
вует осознание безопасной переда-

расПреДеление утечек По каналам, 2010
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Задача DLP-системы — обнаружить факт 
использования сотрудником компании 
конфиденциальной информации и пресечь 
попытки ее несанкционированного выноса 
за пределы защищаемого периметра 
информационной инфраструктуры

»

CNEWS 2011 №55

ТЕМА НОМЕРА34



 — Как вы оцениваете темпы станов-
ления российского рынка ИТ, в частности 
сегмента информационной безопасности, 
по итогам 2010 года?

 — Прошлый год стал годом «отложенного 
спроса» — заказчики, отложившие приобре-
тения в 2009 году из-за кризиса, разморозили 
бюджеты в  2010-м. Мы, например, выросли 
на 130 %, причем более 60 % этого роста обес-
печили именно новые клиенты — заказчики 
вернулись покупать наш продукт. В 2011 году 
подобного взрывного роста ожидать не стоит. 
Мы, к примеру, нацелены на сохранение теку-
щих лидерских позиций со средними показа-
телями роста в пределах 20–30 %.

 — Какие основные тенденции сложились 
на рынке информационной безопасности и, 
в частности, в сегменте DLP к настоящему 
времени?

 — Рынок DLP растет не так быстро — ведь 
это довольно специфический сегмент ИБ. Хотя 
он, по  сути,  — первая настоящая система 
именно информационной безопасности: ведь 

все остальное сегодня защищает не информа-
цию, а элементы ИТ-инфраструктуры (серве-
ра, каналы и пр.).

 — Расскажите, пожалуйста, о наиболее 
интересных ИТ-проектах, реализованных 
вашей компанией в 2010 году.

 — Мы завершили очень серьезный проект 
по защите информации в Федеральной тамо-
женной службе, а также несколько проектов 
в  структурах Рособоронэкспорта и  Рособо-
ронпрома. Мы также очень рады, что наше 
решение выбрал Райффайзенбанк, который 
жестко придерживается корпоративных стан-
дартов. Но прямое тестирование нашего про-
дукта показало, что оно лучше, чем имеющий-
ся корпоративный стандарт применительно 
к переписке на русском языке.

 — Каковы стратегические цели компа-
нии на ближайшие три-пять лет?

 — Мы сохраняем лидерство на российском 
рынке, диверсифицируем линейку продук-
тов и начинаем активную экспансию на Ближ-

ний Восток и  в  Европу c нашим продуктом 
InfoWatch Traffic Monitor Enterprise, в  основе 
которого — собственные лингвистические тех-
нологии, позволившие сделать систему обучае-
мой. Что крайне важно для качественного кате-
горирования информационных потоков орга-
низации — это основное условие эффективно-
сти DLP-системы. Кроме того, наработки в обла-
сти лингвистики позволили нам выпустить но-
вое поколение систем мониторинга и анализа 
блогосферы (InfoWatch KRIBRUM)  — заказчик 
здесь скорее не  «безопасник», а  маркетолог, 
но решение уже вызвало большой интерес.

 — Каковы приоритеты вашего разви-
тия на вертикальных рынках?

— Прежде всего это государственный 
сектор, нефтегазовая отрасль (наши клиенты 
здесь  — почти все нефтяные компании), те-
леком-сектор (мы уже работаем с «Вымпелко-
мом» и «МегаФоном» и собираемся посотруд-
ничать с МТС). И, конечно же, финансовые ор-
ганизации: более 50 крупнейших банков стра-
ны являются нашими заказчиками, сотрудни-
чество с ними продолжается.

Рустэм Хайретдинов:
заместитель генерального директора InfoWatch

Мы сохраняем лидерство на российском рынке, 
диверсифицируем линейку продуктов и начинаем 
активную экспансию на Ближний Восток и в Европу

чи данных через защищенные ка-
налы в «облако» и механизмов обес-
печения ответственности сервис-
провайдера. В третьих, отсутствует 
необходимая «критическая масса» 
позитивного общественного мне-
ния, подтверждающего техническую 
и финансовую эффективность дан-
ного решения.

Безопасность 
виртуальной 
инфраструктуры

Третья необычная задача, пра-
ктически не решавшаяся ранее, — 
обеспечение безопасности вирту-

альной инфраструктуры. Среди 
списков воздействий, представля-
ющих угрозу для виртуальных сред, 
значатся, например, атаки на ги-
первизор и на виртуальные маши-
ны с других виртуальных машин 
и из физической сети, неконтроли-
руемый рост числа виртуалок, ата-
ки на средства администрирова-
ния виртуальной инфраструктуры. 
Для противодействия таким специ-
фическим угрозам существуют два 
типа решений.

Первое — это адаптация сущест-
вовавших ранее средств защиты для 
применения в виртуальных средах. 
Как таковую безопасность виртуали-
зации они не обеспечивают, но по-

зволяют снизить затраты на эксплу-
атацию средств защиты. Как прави-
ло, они легко узнаваемы по пристав-
ке Virtual Appliance.

Второй тип решений занимается 
снижением угроз с помощью контр-
оля на уровне гипервизора и усиле-
нием безопасности непосредственно 
виртуальных машин. В их функцио-
нал, как правило, входят защита 
от вторжений (IDP), антивирусные 
решения, межсетевое экранирова-
ние и контроль политик безопасно-
сти в виртуальной среде. Монополии 
на данном рынке средств защиты 
нет — их разрабатывают несколько 
компаний (CheckPoint, TrendMicro, 
«Код Безопасности» и т. д.). 
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В
 2010 году мировой ры-
нок ИТ-услуг вырос 
на 3,1 % до 793 млрд 
долл. — т. е., по мне-
нию аналитиков Gartner, 

практически оправился от послед-
ствий кризиса. Если вспомнить, 
что в 2009 году этот сектор просел 
на 5,1 %, результаты 2010 года позво-
ляют говорить о его выздоровлении, 
подчеркивают в Gartner.

Основным фактором роста стал 
спрос на поддержку программно-
го обеспечения — данный сегмент 
за год вырос на 6,6 % в денежном вы-
ражении. В то же время сегмент услуг 
по поддержке аппаратного обеспече-
ния и планированию бизнес-про-
цессов вырос лишь на 1 %, что оказа-
лось ниже ожиданий.

Показатели в сегменте консал-
тинговых услуг даже превзошли про-
гнозы, главным образом благода-
ря возобновлению инвестиций, ко-
торые в 2009 году многие компании 
решили отложить до лучших времен. 
Во второй половине 2010 года дан-
ный сегмент показал более высокие 
темпы роста, чем в первой.

Наиболее высокие темпы ро-
ста показал индийский рынок ИТ-
услуг — 18,9 % в денежном выраже-
нии (по сравнению с 3,1 % в сред-
нем). Доля рынка индийских ком-
паний выросла с 4,8 % в 2009 году 
до 5,5 % в 2010 году.

В то же время и рынок ИТ-услуг 
в России демонстрирует убедитель-
ный рост — по предварительным 
оценкам, на уровне 12 %. Объем этого 
сектора составил примерно 160 млрд 

мировой рынок ит-СервиСов поСтепенно 
воССтанавливаетСя от кризиСных потряСений. 
поСле Спада по итогам 2009 года, в 2010-м он 
продемонСтрировал позитивную динамику. 
быСтрее вСего развиваетСя Сегмент поддержки по, 
а в географичеСком разрезе Самым динамичным 
регионом оСтаетСя индийСкий. по темпам роСта 
роССия незначительно ему уСтупает, однако пока 
так и не догоняет по уровню зрелоСти.

Глобальное 
восстановление 

Сергей Савельев
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 — Как можно оценить результаты 
реализованных проектов BI, по каким 
критериям?

 — Оценить окупаемость внедрения ре-
шений класса BI  — нетривиальная задача. 
Решение для бизнес-аналитики используются 
в  основном для формирования управленче-
ской отчетности. Успешным BI-проект можно 
считать, если создано единое хранилище дан-
ных, содержащее полный объем информации 
в  различных срезах. При этом BI-решение 
должно обеспечивать мощные средства для 
анализа таких данных, а специалистам со сто-
роны бизнеса должно быть удобно работать 
с системой.

 — Как развивается практика BI 
в «СИТРОНИКС ИТ»?

 — С  точки зрения внедряемых бизнес-
приложений мы до недавнего времени явля-
лись моновендорным интегратором. Мы на-
чинали развивать практику Oracle в 2004 году 

и за это время сумели создать обширную эк-
спертизу по всем ключевым линейкам вендо-
ра. BI-решения не стали исключением. Однако 
изменения требований рынка, с одной сторо-
ны, и  появление новых для нас отраслевых 
приоритетов, с другой, способствовали пере-
смотру нашей позиции. С прошлого года мы 
начали активно развивать практику SAP, в том 
числе и  в  области решений для бизнес-ана-
литики. Свежим примером в  этом контексте 
является проект по  созданию BI-платформы 
в ОАО «МГТС» на основе SAP BusinessObjects. 
На  момент внедрения SAP BusinessObjects 
в ОАО «МГТС» уже прошли внедрения реше-
ний SAP в части ERP, HR, BW.

 — Какие тенденции будут определять 
в ближайшем периоде развитие рынка BI, 
по вашим прогнозам? Каких изменений вы 
здесь ожидаете?

 — На  наш взгляд, период сдержанного 
спроса на  решения для бизнес-аналитики 
остался позади. С  2011  года началась фаза 

активного роста рынка BI, усиливается отра-
слевая дифференциация BI-решений, услож-
няются и  укрупняются проекты в  области 
бизнес-аналитики.

Очевидно, что в  обозримом будущем BI-
решения станут более интеллектуально раз-
витыми. Все больше внимания со  стороны 
вендоров будет уделяться возможности орга-
низации многофакторного анализа, модели-
рованию ситуации и  прогнозированию хода 
ее развития.

Кроме того, системы бизнес-аналитики 
не  останутся в  стороне от  общей тенденции 
к мобильности. Находясь вне офиса, пользова-
тели BI-решений хотели бы иметь возможность 
доступа к необходимым отчетам на смартфоне 
или планшетном устройстве, просто подклю-
чившись к интернету. В связи с этим основной 
потенциал разработчиков будет направлен 
на создание аналитических решений для мо-
бильных устройств. В перспективе это позво-
лит по-новому взглянуть на  использование 
мобильных устройств для решения професси-
ональных, в том числе аналитических, задач.

Денис Соловьев:
руководитель направления SAP, «СИТРОНИКС ИТ» в России

Сегмент BI уверенно выходит 
на этап массового спроса 

руб., а его доля на ИТ-рынке в це-
лом — 28,4 % (данные МЭР, 2011 год).

Крупнейшими потребителями ИТ-
услуг в России остаются государст-
венные и финансовые организации — 
на их долю приходится примерно 
по 20 % (экспертный опрос CNews 
Analytics). С небольшим отставанием 
идут телеком (16 %) и ТЭК (15 %).

В 2011 году, по прогнозам 
«Астерос», российский рынок ИТ-
услуг вырастет на 19 %. По мере того 
как будет сокращаться объем ERP-
консалтинга, прежнего здесь фаво-
рита, продолжит расти консалтин-
говое направление в рамках род-
ственных проектов — CRM и BI. 
Вообще, реализация отложенно-
го спроса явно будет стимулиро-
вать резкий подъем проектов вне-
дрения бизнес-приложений, пока-
зал опрос CNews Analytics. Рост сег-
мента ИТ-аутсорсинга, как и во всем 
мире, в России будет в значительной 
степени определяться распростране-
нием модели облачных вычислений.

Аутсорсинговый скачок

Мировой рынок ИТ-аутсорсинга 
продолжает расти, и в 2010 году, 
по данным Everest Group, его объем 
увеличился на 5 %. Общая стоимость 
аутсорсинговых сделок в IV квартале 
2010 года достигла 36-месячного мак-
симума. Объемы сделок в Северной 
Америке и Европе были выше, чем 
2009 году, на 20 % и 17 % соответствен-
но, что свидетельствует о восстанов-
лении активности в этих регионах.

В целом аналитики Everest Group 
отмечают на этом рынке увели-
чение количества сделок с общей 
стоимостью контракта в 1 млрд 
долл. и более. Лидером в оффшор-
ном сегменте по-прежнему оста-
ется Азия. В 2010 году откры-
лось 39 новых оффшорных цен-
тров в Индии, 32 — в Восточной 
Европе, 27 — в Латинской Америке, 
25 — на Филиппинах, 16 — в Китае 
и шесть — в Африке.
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 — Как бы вы охарактеризовали прошед-
ший год? Чем он был знаменателен?

 — Прошедший год был непростым как 
для рынка в  целом, так и  для нашей ком-
пании. С  точки зрения ситуации на  рынке 
основным вектором развития я  бы назвал 
постепенный переход операторов связи 
к  инфраструктуре All-IP, конвергенцию и  ак-
тивный запуск интеллектуальных сервисов 
на  своих сетях. Развитие операторской ин-
фраструктуры идет вслед за  потребностями 
абонентов, для которых сейчас на  первый 
план выходит консолидация сервисов в лице 
одного поставщика услуг, будь то телефония, 
доступ в интернет и телевидение для частно-
го абонента или пакет бизнес-услуг для ор-
ганизации голосовой и  видеосвязи, обмена 
данными и  доступа в  интернет для крупной 
распределенной компании. Для «МФИ Софт» 
прошедший год был годом динамичного раз-
вития — мы активно работали над расшире-
нием нашей продуктовой линейки. И сегодня 
можем с  уверенностью сказать: мы предла-
гаем полный спектр операторских решений 
на базе IP для предоставления современных 
услуг и защиты сетей связи.

 — Какие новые решения вы представили 
рынку за последний год?

 — Наше решение для операторов связи — 
VoIP-платформа РТУ, универсальная система 
для предоставления услуг голосовой и  виде-
освязи, а  также интеллектуальных сервисов 
на базе IP. Платформа РТУ может быть исполь-
зована двумя способами: либо как сервисная 
платформа в  чистом виде (или Application 
Server в терминологии архитектуры IMS), либо 
как полноценный узел телефонии для предо-
ставления услуги базового вызова по  сети IP 
и  дополнительных видов обслуживания. При 
этом интерфейсы платформы позволяют интег-
рироваться как с фиксированными, так и с мо-
бильными сетями и  коммутаторами. На  базе 
РТУ можно конфигурировать решения для ши-
рокого спектра задач операторов связи, а так-
же корпоративных клиентов. Вот лишь частич-
ный перечень: «SIP-телефония», «Виртуальная 
АТС», FMC, «Единый номер», «IVR (Автосекре-
тарь)», видео- и аудиоконференцсвязь и мн.др.

 — Есть уже какие-то оценки успешности 
выбранной стратегии развития?

 — Безусловно. Сервисы, которые оператор 
может вывести на рынок на базе VoIP-платфор-
мы РТУ, сегодня актуальны, как никогда. Они 
позволят оператору увеличить ARPU, не толь-
ко снизить отток абонентов, но  и  активно 
привлекать новых. Например, предоставляя 

услугу «Виртуальная АТС», оператор не только 
имеет дополнительный доход с каждого або-
нента, но и «привязывает» к себе корпоратив-
ного клиента, может попытаться продать ему 
другие сервисы, например, видеоконферен-
цсвязь. Модульная структура и гибкость VoIP-
платформы «МФИ Софт» позволят операто-
ру самостоятельно сформировать перечень 
сервисов для конечных абонентов и вывести 
на рынок пакет услуг, актуальный именно для 
его целевой аудитории. Правильность вы-
бранной нами стратегии подтверждают и фи-
нансовые результаты деятельности компа-
нии. В 2010 году выручка от реализации уве-
личилась на 68 % по сравнению с 2009 годом. 
В 2011 году «МФИ Софт» показывает еще более 
динамичные результаты: выручка по  итогам 
I квартала 2011 года превысила аналогичный 
показатель 2010  года более чем в  три раза. 
А количество инсталлированных «МФИ Софт» 
решений превысило 1000.

 — Какие планы у компании до конца года?

— Мы планируем активно развивать ре-
шения на базе VoIP-платформы РТУ, предлагая 
операторам коробочные решения, позволя-
ющие запустить ту или иную группу сервисов 
в  зависимости от  их  потребностей, объемов 
трафика и абонентской базы.

Анатолий Корсаков:
генеральный директор «МФИ СОФТ»

Мы предлагаем полный спектр 
операторских решений на базе IP

Ожидается, что в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе про-
цессы реструктуризации, интегра-
ции и пересмотра стратегий при-
влечений крупных покупателей 
будут стимулировать значитель-
ный рост глобального рынка аут-
сорсинга. Замедление темпов ро-
ста в сегменте BPO неудивитель-
но, учитывая медленное восстанов-
ление после спада, а также продол-
жающиеся в США антиоффшорные 
настроения.

В то же время относительно но-
вый, пока формирующийся сег-
мент рынка ИТ-услуг — SaaS — рас-
тет на 15 % в год. По итогам 2010 года 
его объем предварительно оценива-
ется в 9,2 млрд долл., а в 2011 году 
прогнозируется доход на уровне 
10,7 млрд долл. (рост на 16 %).

Аналитики также отмечают рост 
числа контрактов на использование 
SaaS, в рамках которых на эту тех-
нологию переводится от несколь-
ких тысяч до нескольких десятков 
тысяч рабочих мест. Продолжается 
интеграция SaaS и социальных 
платформ — например, с Facebook 
и Twitter.

По прогнозам Forrester Research, 
мировой рынок ИТ-аутсорсинга 
в 2011 году достигнет 254 млрд долл. 
и составит более 15 % глобального 
рынка ИКТ.

В России же коммерческий ры-
нок ИТ-аутсорсинга в 2010 году вы-
рос на 21 %, по данным исследования 
in4media, преодолев символический 
рубеж в 1 млрд долл. Ожидается, что 
в 2011 году его динамика увеличится 
до 25–27 %.

«
Организации 
изменят способы 
и источники получе-
ния аналитической 
информации, 
а также модифици-
руют процесс 
поддержки принятия 
решений на основе 
аналитических 
данных

»
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Для сравнения, общий объ-
ем российского рынка экспортной 
разработки ПО в 2010 году соста-
вил 3,1 млрд долл. (предваритель-
ная оценка «Руссофт»), при росте 
на уровне 17 %. Вероятно, на сегодня 
это один из наиболее зрелых сегмен-
тов рынка ИТ-услуг в России, в силу 
объективных факторов давления 
со стороны глобальных заказчиков.

Сегодня доходы на американском, 
европейском и российском рынке 
увеличиваются достаточно равно-
мерно. При этом собственно на за-
казную разработку приходится нем-
ногим более 60 % выручки. Это на-
правление растет медленнее, чем 
сегмент ИТ-консалтинга и других 
сервисов.

Подъем BI

Показатели рынка бизнес-анали-
тики в последние годы обгоняют 
средние по рынку корпоративно-
го ПО. В 2009 году мировой рынок 
BI вырос на 4,2 % — до 9,3 млрд долл. 
Ключевым игроком здесь, по оцен-
кам Gartner, является SAP с долей 
в 22,4 %.

Сегодня рынок средств бизнес-
аналитики переживает эволюцию. 
По прогнозам Gartner, к 2014 году 
значительное число организаций 
уже завершит трансформацию BI 
и уйдет от модели «Отчеты через ИТ-
департаменты». Организации изме-
нят способы и источники получения 
аналитической информации, а также 
модифицируют процесс поддержки 
принятия решений на основе анали-
тических данных.

Уже к 2013 году 33 % функцио-
нальности BI будет предоставлять-
ся с мобильных устройств. Если сна-
чала мобильная бизнес-аналитика 
будет представлять собой портиро-

вание уже созданных систем полу-
чения отчетности и панелей инди-
каторов на мобильные платфор-
мы, то уже к 2012 году, по прогнозам 
Gartner, будут разработаны мобиль-
ные аналитические приложения для 
специфических задач или функцио-
нальных областей.

К 2014 году 30 % аналитических 
приложений будут использовать 
встроенные в память функции мас-
штабирования и ускорения вычи-
слений. Такая же доля приложений 
будет включать проактивные и про-

гностические возможности. При 
этом 40 % бюджетов на бизнес-ана-
литику будет выделяться в пользу си-
стемных интеграторов. Уже сегод-
ня заказчики, в том числе и на рос-
сийском рынке, все меньше поку-
пают «голое» ПО, ожидая от интег-
раторов не только технологической, 
но и бизнес-экспертизы.

Ожидается, что к 2013 году 15 % 
внедренных BI-решений будут соче-
тать в себе бизнес-аналитику, сред-
ства совместной работы и средства 
поддержки социальных сетей. Весь 
этот инструментарий будет включен 
в среду принятия решений.

В глобальном масштабе развитие 
рынка BI дополнительно будут 
определять такие тенденции, как 
развитие аутсорсинга BI (в том чи-
сле и на основе cloud hosting), а так-
же социализация BI. В России клю-
чевым фактором влияния может 
стать посткризисная ориентация 
на эффективность. Тем более что 
один из популярных сегодня трен-
дов — появление недорогих «верти-
кальных решений», а также рост 
количества систем бизнес-анали-
тики для малых и средних предпри-
ятий. 

Динамика роста мирового рынка ит-услуг По секторам, 2010
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«Почта России» переживает сейчас масштабную модернизацию. Создается 

сеть автоматизированных сортировочных центров, развивается транспортная 

инфраструктура, реконструируются почтовые отделения, закупается 

современное почтовое оборудование, внедряется система контроля качества 

почтового сервиса. Как глубоко убыточному предприятию, сидевшему 

со времен СССР на дотационной «игле», удалось вырваться из этого 

«порочного круга», CNews рассказал генеральный директор ФГУП «Почта 

России» Александр Киселев.

Александр 
Киселев:

Мы выходим 
из „порочного круга”, 
в котором предприятие 
пребывало многие годы
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Без госдотаций

—— Александр— Николаевич,— многие— годы— «Почта—
России»— была— сугубо— убыточной— организацией.— Уда
лось—ли—переломить—эту—тенденцию?—Насколько—при
быльна—почта—сейчас,—или—без—госдотаций—ей—не—про
жить?

—— На—сегодняшний—день—картина—куда—более—оп-
тимистичная.—На—уровень—безубыточности—мы—смог-
ли—выйти—еще—по—итогам—2009—года.—Достичь—таких—
результатов— удалось— не— только— за— счет— оптимиза-
ции— издержек,— повышения— эффективности— пред-
приятия,—но—и—благодаря—развитию—перспективных—
рентабельных— направлений— бизнеса.— В— результа-
те—по—итогам—2009—года—предприятие—получило—чи-
стую—прибыль.—В—2010—году—мы—сохранили—тенден-
цию,—и—финансовые—показатели—предприятия—улуч-
шились—в—сравнении—с—предыдущим—годом.—В—част-
ности,— чистая— прибыль— «Почты— России»— выросла—
почти—на—60—%—и—составила—483—млн—рублей.

«Почта—России»—не—получает—государственных—до-
таций.—Из—госбюджета—выделяются—только—субсидии—
на— компенсацию—убытков.— В— частности,—от— оказа-
ния—услуг—общедоступной—почтовой—связи—в—районах—
Крайнего—Севера,—но—здесь—сумма—субсидий—покры-
вает—всего—порядка—7—%—от—реального—размера—убыт-
ков.—Компенсируются—также—убытки—от—сдержива-
ния—тарифов—на—доставку—периодических—печатных—
изданий.

При— этом— убытки— от— оказания— универсальной—
услуги—почтовой—связи—по—пересылке—простой—пись-
менной—корреспонденции,—которую—«Почта—России»—
оказывает—по—всей—стране—по—тарифам,—установлен-
ным—государством—на—уровне—ниже—себестоимости,—
предприятию—приходится—компенсировать—из—соб-
ственных—средств.—Компенсация—эта—происходит—пу-
тем—перекрестного—субсидирования—за—счет—доходов,—
получаемых—от—оказания—рентабельных—коммерче-
ских—услуг.

Разумеется,—учитывая—огромную—социальную—на-
грузку—на—«Почту—России»—и—государственное—регу-
лирование— тарифов,— господдержка— предприятия—
в—необходимом—размере—была—бы—вполне—логичным—
решением.—Получаемые—субсидии,—безусловно,—не-
обходимы,—однако—в—текущих—условиях—нам—прихо-
дится— рассчитывать— в— основном— на— собственные—
силы,—повышать—эффективность—предприятия.

—— Когда—и—на—каких—условиях—будет—проведено—ак
ционирование—«Почты—России»?

—— При—условии—оперативного—внесения—измене-
ний—в—действующее—законодательство,—разработки—
и—принятия—комплексного—нормативного—акта,—уста-
навливающего—особенности—акционирования—орга-
низаций—федеральной—почтовой—связи—(по—образцу—
ранее—принятого—Закона—«Об—особенностях—управ-
ления—и—распоряжения—имуществом—и—акциями—ор-
ганизаций,—осуществляющих—деятельность—в—обла-
сти— использования— атомной— энергии»— или— пакета—
изменений— в— закон— «О— Государственной— корпора-
ции—«Ростехнологии»),———преобразование—«Почты—
России»— в— ОАО— может— быть— проведено— в— течение—
2013—года.
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Модернизация 
почтовой 
инфраструктуры

—— Каковы— приоритеты— развития—
«Почты—России»—на—ближайшие—годы?

—— Безусловным— приоритетом—
развития— на— ближайшую— перспек-
тиву— является— повышение— качества—
услуг—и—уровня—обслуживания—клиен-
тов.—Достижению—этой—цели—способ-
ствует— комплексная— модернизация—
и—широкое—внедрение—инновацион-
ных—решений—во—все—сферы—деятель-
ности—предприятия.—Мы—совершен-
ствуем—бизнес-процессы—и—структуру—
управления,—работаем—над—повыше-
нием—уровня—почтовой—безопасности,—
производительности— труда— и— зара-
ботной—платы—наших—работников.

Кроме—того,—определяя—приорите-
ты— дальнейшего— развития,— мы— сде-
лали—акцент—на—перспективные—услу-
ги,— так— называемые— драйверы— ро-
ста.—А—именно—на—финансовые—услу-
ги,— экспресс-доставку,— розничную—
и— дистанционную— торговлю,— а— так-
же—инновационную—почтовую—услугу—
«Гибридная—почта».

—— Давайте—поговорим—о—комплекс
ной— программе— повышения— качества—
услуг— и— уровня— клиентского— сервиса.—
С—какими—трудностями—столкнулась—
«Почта— России»— при— ее— реализации?—
Что—удалось—сделать,—а—что—нет?

—— Прежде—всего—нам—удалось—вы-
явить— «узкие— места»,— определить—
существующие— проблемы— и— ком-
плекс— действий,— направленных—
на—их—решение.

Была— создана— система— контроля—
качества—сервиса,—повысилась—эффек-
тивность—«обратной—связи».

Сегодня— в— рамках— комплекс-
ной— программы— повышения— каче-
ства—оказываемых—услуг—в—отделениях—
«Почты—России»—проводятся—провер-
ки— по— методу— «Таинственный— кли-
ент».—Кроме—того,—в—аппарате—управ-
ления— и— филиалах— ФГУП— «Почта—
России»— организованы— общест-
венные— приемные,— обеспечиваю-
щие—возможность—личного—общения—
граждан—с—руководителями.

В—целях—повышения—качества—ока-
зываемых— услуг— с— учетом— выявлен-
ных—проблем—сегодня—мы—ужесточаем—
ответственность— персонала— на— всех—
уровнях,—проводим—тренинги—для—ра-
ботников,—повышаем—их—мотивацию.

Если— говорить— о— мероприятиях,—
направленных—на—повышение—каче-
ства—сервиса,—необходимо—также—от-
метить—проводимую—реконструкцию—
почтовых—отделений.—Уровень—техни-
ческий—оснащенности—и—эргономики—
модернизированных—отделений—по-
зволяет—создать—для—клиентов—макси-
мально—комфортные—условия—пользо-
вания—услугами—«Почты—России».

—— Насколько— известно,— в— этом—
году— особое— внимание— будет— уделено—
модернизации—почтовой—инфраструк
туры.—Что—именно—будет—модернизи
ровано—и—каков—размер—инвестиций?

—— В— 2011— году— «Почта— России»—
планирует—увеличить—объем—инвести-
ций—по—сравнению—с—предыдущим—го-
дом—на—75—%.

Модернизация— почтовой— инфра-
структуры—является—одной—из—прио-
ритетных—задач—для—«Почты—России».—
В— настоящее— время— мы— выходим—
из— «порочного— круга»,— в— котором—
предприятие— пребывало— многие—
годы.

Изношенное— состояние— инфра-
структуры— негативно— сказывалось—
на— качестве— оказываемых— услуг,—
не— позволяло— «Почте— России»— дви-
гаться—дальше,—повышать—эффектив-
ность,— а— следовательно— —— наращи-
вать— доходы.— В— свою— очередь,— низ-
кий—уровень—доходности—предприя-
тия—не—позволял—осуществлять—инве-
стиции—в—развитие—инфраструктуры.

Сегодня— инвестиционная— дея-
тельность—«Почты—России»—направ-

«Почта 
России» это:

тыс. 
сотрудников

Около 42 тыс. отделений, 
оказывающих услуги почтовой 
связи на всей территории РФ

Приемка, обработка и доставка  
более 1,7 млрд. писем,  
54 млн. посылок  
и почти 185 млн. денежных 
переводов ежегодно

415
филиалов86
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лена— на— решение— стратегических—
задач— развития.— Инвестиции— на-
правляются— на— создание— сети— ав-
томатизированных—сортировочных—
центров,— модернизацию— техноло-
гической— и— информационно-ком-
муникационной— инфраструкту-
ры,— развитие— транспортной— ин-
фраструктуры,—реконструкцию—от-
делений— почтовой— связи,— закупку—
оборудования.

Общий— объем— запланированных—
инвестиций— на— 2011— год— составляет—
14—млрд—рублей.

—— Что— необходимо— изменить—
в— работе— почты,— чтобы— повысить—
скорость— доставки— корреспонден
ции?— Смогут— ли— автоматизирован
ные— сортировочные— центры— с— вы
сокопроизводительными— комплек
сами— автоматической— сортировки—
решить— эту— проблему?— Найдены— ли—
средства—для—инвестиций—в—обновле
ние—сортировочных—центров—по—всей—
стране?

—— Сокращение— сроков— доставки—
корреспонденции———сложная—задача,—
требующая—комплексного—решения.—
Создание—сети—автоматизированных—
сортировочных— центров— (АСЦ)— ——
один—из—важнейших—этапов.—Переход—
на— зонально-узловой— принцип— пе-
ревозки— почты,— уменьшение— числа—
сортировок—и—автоматизация—произ-
водственных— процессов— при— вводе—
в—строй—АСЦ—обеспечивают—возмож-
ность—сокращения—сроков—пересыл-
ки—почты—внутри—зоны—обслуживания—
центра—до—двух-трех—дней.

Создание— сети— АСЦ— всероссий-
ского—масштаба—предусмотрено—раз-
работанным— «Почтой— России»— пла-
ном— модернизации— инфраструкту-
ры—почтовой—связи—РФ—до—2013—года.—
И— хотя— до— сих— пор— предприятию—
не— была— оказана— финансовая— под-
держка— со— стороны— государства,—
«Почта—России»—реализует—програм-
му— строительства— АСЦ— своими— си-
лами:— за— счет— собственных— и— заем-
ных—средств.—Уже—открыт—автомати-
зированный— сортировочный— центр—
в—Московской—области,—обслуживаю-
щий— большую— часть— центральных—
регионов— страны,— готовится— к— вво-
ду— в— эксплуатацию— АСЦ— в— Санкт-
Петербурге———через—него—будут—про-
ходить— почтовые— потоки— субъек-
тов— Северо-Западного— федерально-
го—округа.

В— настоящее— время— также— ведут-
ся— работы— по— подготовке— к— строи-
тельству— АСЦ— в— Ростове-на-Дону—
и—Новосибирске.

—— Как— реализуется— програм
ма— по— созданию— автоматизирован
ной— системы— мониторинга— авто
транспорта— на— основе— технологий—
ГЛОНАСС—/—GPS?

—— На— сегодняшний— день— борто-
выми—терминалами—ГЛОНАСС—/—GPS—
и— дополнительным— оборудовани-
ем———различными—датчиками,—в—т.—ч.—
датчиками— топлива— и— открывания—
дверей———оснащено—более—7—тыс.—поч-
товых— автомобилей— в— 77— филиалах—
предприятия.— Всего— мы— планируем—

оснастить— спутниковыми— комплек-
сами—около—10—тыс.—автомобилей,—за-
действованных—в—перевозке—почты.

—— Какими—вычислительными—мощ
ностями— располагает— «Почта— Рос
сии»,—какое—ПО—используется—в—каче
стве— корпоративной— системы,— а— ка
кое———для—обработки—почты?

—— «Почта— России»— располагает—
собственным— недавно— модернизи-
рованным—Главным—информацион-
но-вычислительным—центром,—пол-
ностью— обеспечивающим— потреб-
ности—предприятия—в—вычислитель-
ных—мощностях,—выделенными—ка-
налами—связи—и—почтово-кассовыми—
терминалами,— которыми— оснаща-
ются—почтовые—отделения,—и—пр.—Эта—

инфраструктура— позволяет— повы-
сить—уровень—оказываемых—для—на-
селения,—бизнеса—и—органов—власти—
услуг.

В— качестве— корпоративных— ин-
формационных— систем— «Почта—
России»— использует— целый— ряд—
продуктов,— как— типовых— —— «1С»,—
«Галактика»—и—т.—п.,—так—и—специально—
разработанных—по—заказу—федераль-
ного— почтового— оператора.— Среди—
них— «Автоматизированная— система—
учета—„Планово-финансовая—отчет-
ность—и—аналитика”»—и—WinPost.

Для—обработки—почты—мы—исполь-
зуем—такие—информационные—систе-
мы,— как— «Общероссийская— автома-
тизированная—система—учета—и—кон-
троля— за— прохождением— регистри-
руемых— почтовых— отправлений»,—
«Автоматизированная— информа-
ционная— система— „Сортировочный—
центр”»—и—др.

почтовый 
суперМаркет

—— «Почта— России»— организова
ла—дистанционную—торговлю—на—поч
те—через—специальный—каталог—«Поч
товый—супермаркет—МИКС».—Торговля—
идет—бойко?
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—— К— оказанию— этой— услуги— мы—
приступили—в—январе—2011—года.—Мы—
расцениваем— это— направление— биз-
неса— как— одно— из— перспективных.—
Предложение—«Почты—России»—поль-
зуется—спросом—у—клиентов.—Сегодня—
наблюдается— позитивная— дина-
мика— объемов— продаж— по— катало-
гу—«Почтовый—супермаркет—МИКС».—
К—примеру,—в—апреле—количество—при-
нятых— заказов— в— 2,5— раза— превыси-
ло— аналогичный— показатель— марта.—
По—расчетам—аналитиков,—к—2014—году—
«Почта—России»—должна—стать—одним—

из—основных—игроков—рынка—дистан-
ционной— торговли— России— и— выйти—
на—оборот—более—10—млрд—рублей—в—год.

Сегодня— мы— ведем— переговоры—
с—почтовыми—операторами—Украины—
и—Казахстана—и—оцениваем—перспек-
тивы—вывода—нашей—услуги—дистанци-
онной—торговли—на—рынок—стран—СНГ.

—— На—какой—стадии—находится—соз
дание—Федерального—почтового—банка?—
Сможет— ли— «Почта— России»— оказы
вать—финансовые—услуги—после—его—об
разования?

—— В— настоящее— время— для— этого—
проекта—определяется—банк-партнер.—
Мы— рассчитываем— сохранить— свой—
финансовый—бизнес—при—вхождении—
в— проект.— В— этом— нас— поддержива-

ет—межведомственная—рабочая—груп-
па—по—созданию—Почтового—банка—под—
председательством— вице-премьера—
Сергея—Иванова.—В—этом—случае—соз-
даваемый—банк—будет—оказывать—бан-
ковские— лицензированные— услуги,—
которые— «Почта— России»— не— имеет—
права—самостоятельно—предоставлять—
по—российскому—законодательству.

—— Каковы— планы— филиала— ФГУП—
«Почта—России»———EMS—Russian—Post?—
В— частности,— насколько— быстро— бу
дут—внедряться—услуги—ускоренной—до

ставки—в—рамках—Таможенного—союза—
и—сервиса—«наложенный—платеж»—для—
международных—отправлений?

—— Мы— приступим— к— тестирова-
нию—услуги—«Доставка—на—следующий—
день»—между—столицами—государств———
членов—Таможенного—союза—уже—в—на-
чале—третьего—квартала—2011—года.

Запуск— этого— сервиса,— совместно—
разработанного— EMS-операторами—
России,—Казахстана—и—Беларуси,—по-
зволит— клиентам— из— этих— стран— по-
лучать—отправления—в—течение—суток.—
Особенностью—услуги—станут—единый—
тариф—для—отправителей—и—повышен-
ная—ответственность—перед—клиента-
ми—в—случае—замедления—доставки.

Внедрение— услуги— по— доставке—
международных— EMS-отправлений—

с—наложенным—платежом,—в—первую—
очередь———между—странами—СНГ,———
также— вопрос— ближайшего— вре-
мени.— Также— в— планах— разработка—
опытных—проектов—по—развитию—IT-
технологий,—поддержке—обмена—дан-
ными—систем—слежения—и—др.

—— Решена—ли—проблема—с—растамо
живанием—заграничных—почтовых—от
правлений?

—— «Почта— России»— осуществляет—
тесное—сотрудничество—с—Федеральной—
таможенной—службой.—В—целях—уско-
рения—таможенной—обработки—между-
народных—почтовых—отправлений—мы—
совместно—провели—ряд—мероприятий,—
направленных— на— увеличение— коли-
чества—мест—международного—почто-
вого—обмена—(ММПО)—и—увеличение—
их—пропускной—способности.—По—ре-
зультатам—проведенной—работы—мож-
но— наблюдать— позитивную— динами-
ку.—В—частности,—в—2011—году—в—пери-
од—новогодних—праздников———во—вре-
мя—максимальной—загрузки———работа—
в—ММПО—проходила—без—сбоев.

—— Какие— инновационные— услуги—
и—сервисы—в—ближайшее—время—предло
жит—«Почта—России»?

—— На— сегодняшний— день— разра-
ботана— Программа— инновационно-
го— развития.— Она— предусматривает—
широкое— внедрение— как— инноваци-
онных— технологических— решений,—
так— и— инновационных— продуктов.—
Прежде—всего—речь—идет—о—высокотех-
нологичных— решениях— для— бизнеса—
и—частных—лиц.—Говоря—о—предложе-
ниях—для—бизнеса,—следует—отметить—
в—первую—очередь—услугу—«Гибридная—
почта»,— сочетающую— в— себе— инфо-
коммуникационные—и—почтовые—тех-
нологии.—Она—предназначена—для—ор-
ганизаций,—осуществляющих—массо-
вые—рассылки—писем.—Мы—планиру-
ем—активно—развивать—эту—услугу,—по-
вышать—ее—технологический—уровень—
и—потребительские—свойства.

Что— касается— предложений— для—
частных—лиц,—то—в—качестве—примера—
можно—назвать—систему—«личных—ка-
бинетов»—пользователей,—которая—бу-
дет— внедрена— на— нашем— официаль-
ном—сайте.—С—помощью—этого—серви-
са—клиент—сможет—в—онлайн-режиме—
получать—информацию—о—статусе—сво-
их—отправлений,—производить—авто-
матический—расчет—тарифа—на—любой—
вид—почтового—отправления,—подго-
тавливать—и—распечатывать—адресные—
ярлыки—и—необходимые—сопроводи-
тельные—документы—и—мн.др.—

Александр Николаевич Киселев
Генеральный директор ФГУП «Почта России»

Родился 30 января 1962 года в Ленинграде.

В 1984 году окончил Восточный факультет Ленинградского государственного 
университета им. А. Жданова по специальности «востоковед-историк».

С 1991 по 1995 год работал в российском представительстве компании 
DHL–International, пройдя путь от руководителя службы маркетинга в Санкт-
Петербурге до менеджера по развитию бизнеса DHL в государствах СНГ.

С 1995 по 1998 год — региональный директор компании Energizer.

С 1999 по 2000 год — генеральный директор ЗАО «Нева-пресс».

В 2000 году назначен заместителем Министра связи и информатизации РФ, 
а в 2002 году — Первым заместителем Министра.

В 2004–2006 годах — помощник Министра информационных технологий 
и связи РФ.

С 2006 по 2009 год работал в должности генерального директора 
ОАО «Связьинвест».

Работает в должности генерального директора ФГУП «Почта России» 
с 12 февраля 2009 года.
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Московская подзеМка — 
экспериМенты и тестирование

В  московском  метро  о  какой-либо  эффективно-
сти антитеррористических мер говорить тоже пока 
не приходится. В июле 2010 года вышло распоряже-
ние  Правительства  Москвы,  подписанное  экс-мэ-
ром столицы Юрием Лужковым, о создании пилот-
ной  зоны  комплексной  системы  обеспечения  без-
опасности  населения  на  станции  «Охотный  ряд» 
во исполнение мартовского указа президента Мед-
ведева. Техзадание проекта поручили подготовить 
Департаменту транспорта и связи Москвы совмест-
но с метрополитеном на основании предложений 
от Управления координации деятельности по обес-
печению  безопасности  города  Москвы,  Управле-
ния ФСБ России по Москве и Московской области, 
ГУВД по Москве и Главного управления МЧС РФ 
по Москве. Согласно распоряжению, работы по соз-
данию и испытанию пилотной зоны требовалось за-
вершить до 1 августа 2010 года. В марте 2011 года 
в прессе со ссылками на городское правительство 
появились  сообщения,  что  система  безопасности 
на  «Охотном  ряду»  должна  заработать  в  тестовом 
режиме.  Начальник  отдела  по  контролю  соблюде-
ния пропускного режима и антитеррористических 
мероприятий Сергей Бобров заявил CNews, что пи-
лотный проект предполагалось реализовывать в два 
этапа, и работы по первому из них были выполнены 
в срок. Согласно техзаданию, по его словам, в пер-

Наталья Лаврентьева

В январе 2011 года прогремел 
взрыв в аэропорту «Домодедово». 
Меры по обеспечению безопасности 
в здании аэропорта оказались 
неэффективными. Показательно, 
но за несколько месяцев до трагедии 
на входе в аэровокзал было установлено 
оборудование для досмотра пассажиров 
и багажа, однако использовалось 
оно выборочно. Для подавляющего 
большинства пассажиров вход и выход 
из здания был беспрепятственным. 
К сожалению, власть пока пытается 
бороться с террористической угрозой 
«бумажным» путем, принимая все 
больше антитеррористических планов, 
концепций, указов и законов. Но почти 
каждый год от атак смертников гибнут 
люди.

Антитеррор
в «пилотном» режиме 
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нирования багажа при этом не используется, а значит — 
в сумке можно пронести в здание вокзала все что угод-
но. Да и сам проход через «рамку» весьма условный. Так, 
в феврале при входе в здание Киевского вокзала металло-
детектор упорно «реагировал» на корреспондента CNews. 
После  двух-трех  проходов  через  устройство  сотрудник 
милиции поверил на слово журналисту, что «никаких ме-
таллических предметов на нем точно нет», и пропустил 
его в здание вокзала, несмотря на писк «рамки».

В  аэропорту  «Шереметьево»  корреспондент 
CNews  наблюдал,  как  прошедшие  досмотр 

при  входе  в  аэровокзал  люди,  чуть 
позже  через  выход,  располо-

женный  в  другой  части  зда-
ния, выходили покурить, а за-

тем через него же возвращались 
обратно.  У  выхода  сидела  одна 

сотрудница  аэропорта,  которая 
не обращала внимания на бегающих 

туда  и  обратно  курильщиков.  Мож-
но,  конечно,  допустить, что  она  обла-

дает фотографической памятью, запоми-
ная всех пассажиров, которые прошли че-

рез охраняемую ей дверь.
В середине марта в аэропорту «Домодедо-

во»  корреспондент  CNews  видел,  как  сотруд-
ник  аэропорта  с  помощью  ключа  открыл  стек-

лянную дверь и вышел из здания аэровокзала на летное 
поле, чтобы по-быстрому передать что-то водителю од-
ной из обслуживающих поле машин, не заперев за собой 

вый этап входило внедрение системы информиро-
вания и оповещения населения в местах массового 
пребывания людей («ОКСИОН»), а также каналов 
связи между системой и спецслужбами. Второй этап, 
по словам Сергея Боброва, включает установку обо-
рудования для выборочного досмотра подозритель-
ных пассажиров и их багажа. В реализации проек-
та представитель метрополитена ссылается на 
Указ Президента РФ № 403 от 31 марта 2010 
года  о  создании  комплексной  системы  без-
опасности  и  распоряжение  Правительства 
РФ №1285 от 30 июля 2010 года. При этом 
ни в одном из этих документов не говорит-
ся про два этапа реализации проекта и до-
полнительные сроки завершения работ.

После теракта в «Домодедово» в ян-
варе  2011  года  меры  безопасности 
на  транспорте  опять  усилили.  Вве-
ли  повальный  осмотр  пассажиров 
и их багажа на входе в здание аэро-
вокзалов,  установили  металлоде-
текторы на входах в вокзалы. Но, 
несмотря на принятые меры, бре-
ши  в  безопасности  как  были,  так 
и остались. Устройства, установленные для до-
смотра пассажиров, по-прежнему не используются 
как должно. Так, через металлодетекторы, установ-
ленные, к примеру, на московских вокзалах, про-
пускают только пассажиров, а багаж требуют поло-
жить на стол рядом. Никакое оборудование для ска-

Антитеррор 46 749,246 749,2
 млн руб. млн руб.

После взрывов в московском 
метро на станциях 
«Парк культуры» и «лубянка» 
в марте 2010 года президент Дмитрий 
Медведев выпустил указ о создании 
комплексной системы обеспечения 
безопасности населения на транспорте. 
Распоряжение правительства 
во исполнение этого указа вышло 
в июле 2010 года. Предусмотренный 
объем финансирования, указанный 
в документе, составляет

Оснащать транспортные узлы 
различными системами безопасности 
и реализовывать другие меры, 
предусмотренные программой, 
предполагается поэтапно. Полная 
готовность программы ожидается 
к 2014 году.
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зываемую  «грязную  зону»,  где  про-
ходят  регистрацию  на  рейс,  тамо-
женный и паспортный контроль. За-
тем следует линия контроля, за кото-
рой располагается «чистая», наибо-
лее безопасная зона. На этом этапе 
в «Домодедово» авиапассажиры еще 
раз проходят через металлодетектор, 
а потом еще и через рентгеновский 
сканер. Ручную кладь на этом этапе 
также  сканируют  повторно.  Вещи, 
сданные  в  багаж  при  регистрации, 
по  словам  Аркадия  Лившица,  про-
веряют отдельно с помощью различ-
ных детекторных устройств — «элек-
трических  носов»,  реагирующих 
на  отдельные  вещества,  запрещен-
ные к перевозке, детекторов альфа-, 
бета-  и  гамма-излучения,  содержа-
щегося  во  взрывчатых  веществах. 

Проверяют  багаж  и  с  помощью 
собак.  По  мнению  экспер-

та, одними техническими 
средствами  пробле-

му  безопасно-
сти не решить — 
она  в  огромной 

степени  зависит 
от организации ра-

боты соответствую-
щих служб. 

По  мнению  Ар-
кадия  Лив  ши ца,  луч-

шая  служба  безопас-
ности  организована 

в  аэропорту  «Бен-Гу-
рион»  в  Израиле.  Экс-

перт связывает это с тем, что в этой 
стране  работа  самого  государства 
в целом выстроена по другим прин-
ципам,  нежели  в  России.  Систе-
му  защиты  в  «Бен-Гурионе»  при-
знают  самой  эффективной  в  мире 
многие  специалисты.  После  взры-

дверь  с  обратной  стороны.  Отсут-
ствовал он недолго, но этого време-
ни вполне хватило бы постороннему, 
чтобы проникнуть на летное поле.

опять человеческий 
фактор
По мнению Аркадия Лившица, дирек-
тора  компании  «АРЛИ  спецтехни-
ка», специализирующейся на произ-
водстве  противотеррористи ческого 
оборудования, с технической точки 
зрения московские аэропор-
ты  оснащены  достаточно 
хорошо, на мировом уров-
не, и дооснащать их в це-
лом не требуется. «Каж-
дый аэропорт проходит 
сертификацию, и если 
у него нет требуемого 
набора  оборудова-
ния, этот аэропорт 
не  сертифициру-
ют  как  междуна-
родный»,  —  от-
мечает  Арка-
дий  Лившиц. 
Как  пример  наш 
собеседник  привел  аэро-
порт  «Домодедово»,  где  сущест-
вуют  две  цепочки  досмотра  бага-
жа и пассажиров. Сначала осущест-
вляется  первичное  детектирование 
опасных предметов на входе в аэро-
порт,  для  чего  используется  метал-
лодетектор  для  пассажиров  и  рент-
геновский сканер для багажа. После 
этого пассажиры попадают в так на-

С техничеСкой 
точки зрения 
моСковСкие 
аэропорты 
оСнащены 
доСтаточно 
хорошо, 
на мировом 
уровне, 
и дооСнащать 
их в целом 
не требуетСя
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ва в «Домодедово» о том, чтобы ча-
стично перенять израильский опыт 
обеспечения  безопасности,  гово-
рили и российские чиновники. Си-
стема  защиты  в  «Бен-Гурионе»  по-
строена по многоуровнему принци-
пу. Контроль пассажиров начинает-
ся  еще  с  момента  их  приближения 
к  аэропорту  —  его  территория  об-
несена стеной с многочисленными 
видеокамерами  кругового  контро-
ля.  Специально  обу ченные  сотруд-
ники осматривают и останавливают 
машины при въезде на территорию 
транспортного  узла.  В  самом  аэро-
порту на регистрации  и при прохо-
ждении  паспортного  контроля  все 
пассажиры  проходят  обязательное 
собеседование. Багаж и одежда пас-
сажиров просвечивается с помощью 
специального оборудования. Кроме 
того,  в  самом  аэропорту  находятся 
агенты службы безопасности в граж-
данском, которые следят за поведен-
ческими реакциями в толпе. При по-
дозрительном поведении лицо под-
вергают  дополнительной  провер-
ке. Подобная программа оценки по-
веденческих  реакций  существует 
и  в  США.  Работа  спецслужб  хоро-
шо организована в аэропортах «Хит-
роу» и «Шарль де Голль», считает Ар-
кадий Лившиц. Отдельно он назвал 
аэропорты Стамбула и Пекина, где 
работа служб безопасности «серьез-
но ощутима».

Стоит  отметить,  что  в  Израи-
ле  постоянно  ведутся  работы  над 
созданием новых, более совершен-
ных и удобных для пассажиров тех-
нологий  обеспечения  безопасно-
сти.  К  последним  таким  разра-
боткам можно отнести, к примеру, 
альтернативу  рентгеновским  ска-
нерам,  использующимся  для  до-
смотра пассажиров, — TraceGuard, 
совместный  продукт  компа-
нии Trace-Safe и американской 
Raptor.  Действие  TraceGuard 
основывается  на  химическом 
процессе,  который  позволя-
ет  высвобождать  частицы 
одежды  и  багажа  для  быст-
рого обнаружения и анали-
за.  При  этом  система  реа-
гирует  только  на  веще-
ства,  из  которых  можно 
сделать  взрывчатку  или 
биологические  агенты. 
Специалисты  из  Тель-
Авивского  универси-
тета также разработа-
ли  портативный  на-
нодатчик  взрывных 
веществ.  По  заяв-

лениям  создателей,  он  об-
ладает  более  высокой  чув-
ствительностью,  чем  нос 
собаки.

контроль 
в 3D-форМате
Все  большее  распростра-
нение  в  мире  получают 
биометрические  систе-
мы безопасности. Они 
позволяют  распозна-
вать  личность  че-
ловека  на  осно-
ве использования 
его  характер-
ных  физиче-
ских  или  пове-
денческих  при-
знаков. Например, по особенностям 
строения лица, отпечаткам пальцев 
и ладоней, строению радужной обо-
лочки  глаза,  по  особенностям  го-
лоса.  Артем Юхин,  президент  ком-
пании Artec Group,  занимающейся 
разработкой  и  производством  био-
метрических  систем  на  основе  тех-
нологии  трехмерного  распознава-
ния лица, рассказал, что существуют 
различные  области  применения  та-
ких решений на транспортных узлах 
и в аэропортах в частности. Одним 
из  основных  он  назвал  организа-
цию доступа сотрудников к различ-
ным объектам аэропорта. По словам 
Артема Юхина, эта проблема сейчас 

существует даже в крупней-

ших  российских  аэропортах,  в  том 
числе московских. «Аэропорт — это 
отдельное  региональное  государ-
ство со сложными условиями функ-
ционирования,  большим  количест-
вом сотрудников и подрядчиков, ча-
стой  сменой  персонала.  Внутрен-
ние  нарушители:  сотрудники  аэро-
порта,  арендаторы,  летный  состав, 
обслуживающий  персонал,  —  одна 
из  основных  угроз  в  аэропорте»,  — 
утверждает  Артем  Юхин.  Пробле-
мы, которые, по его словам, перио-
дически приходится решать сотруд-
никам  безопасности  любого  круп-
ного  транспортного  узла, 
обширны.  Здесь 

Разработку «электронного носа» для обнаружения 
и распознавания взрывчатых веществ на теле 
террористов-смертников и передвижных объектах 
ведут и наши специалисты совместно с натовскими 
коллегами. Программа называется STANDEX (Stand-
Off Explosives Detection). 

из них 2,3 млн выделяется из бюджета НАТО, 
750 тыс. евро — выделяет США,  
600 тыс. евро — Франция,  
300 тыс. евро — Россия  
и 50 тыс. евро вкладывает Турция.

Бюджет проекта составляет

4,4 млн евро

биометричеСкие СиСтемы безопаСноСти позволяют раСпознавать личноСть человека по оСобенноСтям Строения лица, отпечаткам пальцев и ладоней, Строению радужной оболочки глаза, по оСобенноСтям голоСа
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при возникновении угрозы теракта 
мобилизацию  сил  полиции  и  жан-
дармерии  с  возможным  подключе-
нием  армии.  Самый  высокий  уро-
вень защиты, по словам представи-
теля аэропорта, — это проверка пас-
сажиров перед входом в терминалы.

В  свою  очередь  представитель 
«Шереметьево» Роман Генис расска-
зал, что сейчас в их аэропорту задей-
ствовано  230  интроскопов  различ-
ного назначения, видеонаблюдение 
ведется с 1050 камер и при этом ис-
пользуется интеллектуальная систе-
ма анализа видеоинформации. Как 
пояснили CNews, система передает 
сигнал службам безопасности в слу-
чае  подозрительных  действий,  на-
пример,  если  кто-то  оставил  без 
присмотра  чемодан  на  определен-
ное время. Служба авиационной без-
опасности  транспортного  узла  на-
считывает  более  2  тыс.  сотрудни-
ков. По словам Романа Гениса, 
в  2011  году  аэро-

и  лояльность  сотрудников  КПП 
по  отношению  к  коллегам,  аренда-
торам,  сотрудникам  перевозчиков 
и обслуживающему персоналу. Кро-
ме того, на безопасность влияет уста-
лость и потеря бдительности охраны, 
а  также  недостатки,  присущие  тра-
диционной СКУД с электронными 
идентификаторами. Речь идет о рис-
ке утери или подмены карт доступа, 
передачи  их  другим  лицам,  отсут-
ствии  автоматизированной  провер-
ки подлинности личности.

«В  некоторых  мировых  аэропор-
тах, например, во Франкфурте, дей-
ствует  система  распознавания  пас-
сажиров по радужной оболочке гла-
за,  —  продолжает  Артем  Юхин.  — 
Это  специальная  добровольная 
программа для часто летающих пас-
сажиров. Изображение их радужной 
оболочки заносится в базу, и при по-
следующих  перелетах  им  не  нуж-
но стоять в очередях, чтобы пройти 
контроль — такие пассажиры пропу-
скаются через специально выделен-
ный  коридор  с  системой  распозна-
вания,  которая  сверяет  их  радуж-
ную оболочку с изображениями 
в базе».

Обсуждение  использования 
биометрических систем обсужда-
ется  уже  свыше  10  лет,  подчер-
кивает  Илья Гутлин,  вице-прези-
дент швейцарской компании SITA, 
предоставляющей  телекоммуни-
кационные  и  IT-услуги  в  авиаци-
онной отрасли. Однако, по его сло-
вам,  до  сих  пор  нет  единых  норма-
тивов  использования этих  техноло-
гий  в  авиационной  безопасности. 
Компания Ильи Гутлина разрабаты-
вает  различные  решения  для  аэро-
портов,  в  том  числе  —  для  обеспе-
чения безопасности. Одно из таких 
решений  —  биометрическая  систе-
ма  iBorders  BioThenticate  —  позво-
ляет автоматически идентифициро-
вать  пассажиров  при  регистрации 
на рейс, используя такие параметры, 
как  отпечатки  пальцев,  изображе-

ния  лица,  радужной  оболочки  гла-
за, и отслеживать перемещение пас-
сажиров в здании аэропорта вплоть 
до отлета. В прошлом году такая си-
стема,  к  примеру,  была  запущена 
в  ряде  авиа-  и  морских  транспорт-
ных узлов в Индонезии.

Бегущие под прицелоМ 
видеокаМер
Некоторые  зарубежные  аэропорты, 
в  которые  CNews  направлял  запро-
сы,  отказались  рассказать  подроб-
ности о технических средствах обес-
печения безопасности, сославшись 
на  то,  что  этой  информацией  мо-
гут  воспользоваться  злоумышлен-
ники.  В  их  числе  были  аэропорты 
в  Дубаи  и  Мюнхене.  Французский 
«Шарль-де-Голь» заявил CNews, что 
за аналогичную зону, где произошел 
теракт  в  «Домодедово»,  в  их  аэро-
порту  отвечает  полиция,  работаю-
щая  по  специальной  антитеррори-
стической  программе  Vigipirate, 
предполагающей 
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порт  рассчитывает  увеличить  рас-
ходы на авиационную безопасность 
по  сравнению  с  прошлым  годом 
на  20–25 %.  Также  по  федеральной 
программе  обеспечения  комплекс-
ной  безопасности  на  транспорте 
«Шереметьево»  рассчитывает  полу-
чить средства на строительство ново-
го ограждения периметра аэродрома 
с  современными  системами  слеже-
ния и сигнализации. Роман Генис от-
метил, что в 2011 году аэропорт пла-
нирует  обслужить  свыше  21,7  млн 
пассажиров, что на 11 % больше, чем 
годом  ранее,  при  этом  потенциаль-
ная  пропускная  способность  аэро-
порта при этом составляет не менее 
32 млн пассажиров ежегодно. Пред-
ставитель  аэропорта  заверил,  что 
«Шереметьево»  имеет  необходимые 
возможности для обеспечения роста 
авиаперевозок  и  развития  авиаком-
паний — партнеров аэропорта даже 
с учетом введения 100 %-ного досмот-
ра на входах в терминалы и усиления 
режима  обеспечения  авиационной 
безопасности в целом. С учетом ро-
ста пассажиропотока к летнему сезо-
ну при необходимости в терминалах 
будут  дополнительно  открыты  обо-
рудованные входы, которые на дан-
ный  момент  заблокированы,  уве-
личено  количество  комплектов  до-
смотрового оборудования и привле-
чено 250–300 человек персонала для 
их  обслуживания.  Дополнительные 
вложения  в  обеспечение  безопас-
ности аэропорта весьма масштабны. 
По  данным  Романа  Гениса,  для  до-
оборудования одного входа (два ин-
троскопа, две «рамки») требуется по-
рядка 5 млн руб. с учетом круглосу-
точного режима эксплуатации. Всего 
планируется в этом году дооборудо-
вать 23 входа в терминалы аэропорта, 
что обойдется в 115 млн руб.

агентурная раБота 
и профайлинг
Сергей Лихарев,  генеральный  ди-
ректор «Базэл Аэро», управляющей 
компании  аэропорта  в  Сочи,  рас-
сказал  CNews,  что  здесь  также  про-
изводится 100 %-ный досмотр пасса-
жиров на входе в здание и сканиро-
вание  багажа.  Правда,  вещи  пасса-
жиров,  сданные  в  багаж,  дополни-
тельно  на  содержание  взрывчатых 
веществ  не  проверяются.  Это  де-
лается  лишь  в  случае  обнаружения 
подозрительных  предметов  во  вре-
мя  сканирования  багажа.  Видеона-
блюдение ведется с порядка 350 ви-
деокамер, при этом, как и в «Шере-

метьево»,  используется  система  ин-
теллектуального  анализа  инфор-
мации,  подающая  сигнал  службам 
безопасности в случае подозритель-
ных действий. По словам ИТ-дирек-
тора  аэропорта  Михаила Якушева, 
к таким действиям относятся, к при-
меру,  оставленные  без  присмот-
ра  вещи  или  превышение  средней 
скорости  передвижения  пассажи-
ра по залу (бег). Расходы на безопас-
ность в этом аэропорту также плани-
руется увеличить, говорит директор 
управляющей компании сочинского 
аэропорта,  но  пока  неизвестно,  на-
сколько именно. «Приказ о том, что 
должно быть сделано в плане увели-
чения  безопасности,  вышел,  но  до-
кумент этот пока декларативный, — 
говорит  Сергей  Лихарев.  —  В  нем, 
к примеру, указано, что должны быть 
установлены  электронные  системы 
слежения, но какие именно, в каком 
объеме и в какие сроки, пока не за-
фиксировано».  «Перекладывать  все 
эти  расходы  на  частных  операто-
ров вроде нас нельзя», — считает ди-
ректор «Базэл Аэро» и отмечает, что 
сейчас обсуждается вопрос, в какой 
пропорции  будут  вкладываться  ин-
вестиции в развитие аэропорта от го-
сударства и операторов. Конкретики 
по этому пункту, по его словам, тоже 
пока нет.

В  дальнейшем  в  качестве  одно-
го  из  основных  направлений  раз-
вития  ИТ-технологий  в  безопасно-
сти  аэропорт  рассчитывает  осваи-

вать  профайлинг  —  выявление  по-
тенциально  опасных  пассажиров 
и ситуаций в ходе предполетного до-
смотра, что уже практикуется в той 
или  иной  степени  во  многих  круп-
ных аэропортах, в том числе Домо-
дедово. «Учитывая, как сейчас дей-
ствуют  террористы  —  вбегают  ку-
да-либо  и  взрывают  себя  —  от  это-
го  не  застраховано  ни  одно  заведе-
ние. У нас почему-то считается, что 
чем  больше  рамок  металлоискате-
лей  будет  поставлено,  тем  безопас-
нее будет, но это не так, — говорит 
Сергей  Лихарев.  —  Очереди,  соз-
дающиеся на подходах к металлоис-
кателям, становятся еще одной ми-
шенью  для  террористов  —  можно 
встать в нее и подорвать себя и окру-
жающих». Решение этой проблемы, 
по  мнению  Сергея  Лихарева,  не-
сложно. Необходимо разбивать эти 
очереди  на  множество  маленьких 
потоков.  Плюс  внедрять  профай-
линг, позволяющий отлавливать по-
дозрительных  лиц  еще  на  моменте 
въезда на территорию аэрокомплек-
са, и многостадийный досмотр. Ди-
ректор  управляющей  компании  со-
чинского  аэропорта  отмечает,  что 
это не одномоментная задача — вся 
идеология безопасности требует пе-
ресмотра.  Гораздо  большую  роль 
в  антитеррористических  мероприя-
тиях, по его мнению, должны играть 
агентурные  методы  работы,  вплоть 
до подрыва социальных корней тер-
роризма. 
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Технологии 

«Ростелеком» открыл в Москве первый 
пункт продажи USB-ключей с элек-

тронной цифровой подписью (ЭЦП) для 
авторизации на портале госуслуг. Все-
го в ближайшее время в столице будет 
открыто четыре таких пункта. До 1 июля 
2011 года «Ростелеком» обещает открыть 
еще 80 аналогичных точек во всех регио-
нах страны.

Для получения ключа пользователю 
нужно будет предъявить паспорт и сви-
детельство обязательного пенсионного 
страхования, т. к. в устройство в том числе 
записывается страховой номер индивиду-
ального лицевого счета (СНИЛС).

Покупка USB-ключа значительно упро-
стит пользование порталом электронных 
госуслуг.

Кроме того, расписаться электронной 
подписью станет возможным при помощи 
мобильного телефона: с весны 2012 года 
начнут распространяться SIM-кар-
ты для доступа к госуслугам. 
Об этом заявил руково-
дитель направления 
в департаменте 
федераль-
ных 

программ проекта «Информационное об-
щество» «Ростелекома» Вадим Янборисов.

О том, что проект ЭЦП на SIM-картах 
«Ростелеком» ведет совместно с операто-
рами «большой тройки», заявил вице-пре-
зидент Алексей Нащекин. По его словам, 
с МТС работы уже стартовали, перегово-
ры с «Вымпелкомом» ведутся, с «МегаФо-
ном» пока не начинались. Декларируется 
открытость спецификации и возможность 
партнерства по записи ЭЦП на SIM-кар-
ту для любых операторов. Также должны 
быть разработаны и бесплатно выложены 
на портале госуслуг мобильные приложе-
ния для доступа к ним.

Питерский разработчик свободного 
ПО компания Etersoft анонсировала 

публичный сервер своей сборочной сре-
ды Korinf. Одновременно с открытием сер-
вера будет опубликован релиз сборочной 
системы Korinf 2.0 под свободной лицен-
зией AGPLv3.

Korinf — это разработанная Etersoft си-
стема, способная из пакета с исходным ко-
дом, созданного для одного дистрибутива, 
собирать готовые для установки бинар-
ные пакеты для различных ОС и дистри-
бутивов.

Гендиректор «Концерна „Сириус”» и ку-
ратор Национальной программной плат-

формы (НПП) Леонид Ухлинов заявил, что 
Korinf может стать для российского рынка 
СПО хорошей страховкой от монопольно-
го поставщика. «Теперь не нужно спорить 
о том, какой Linux-дистрибутив лучше, по-
скольку программные пакеты, разрабо-
танные для одного дистрибутива, можно 
использовать для всех», — сказал Леонид 
Ухлинов.

Сегодня существует несколько крупных 
семейств ОС Linux, отличающихся, в част-
ности, различными форматами пакетов-
файлов, в которых поставляются програм-
мы и части дистрибутива.

ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ

Ключ к госуслугам
В РОССИИ СТАРТУюТ ПРОДАжИ КЛючей ЭЦП ДЛЯ ДОСТУПА К ПОРТАЛУ ГОСУСЛУГ

СВОБОДНОЕ ПО

Создан инструмент против 
монополии на рынке СПО

РазРаботчики 
«секРетного iPhone» 
воюют за симпатии Фсб

Две российские компании-раз-
работчика в сфере информаци-
онной безопасности — «Инфо-
текс» и «Код Безопасности» — 
вступили в борьбу за право на-
зывать свое криптографическое 
приложение для iPhone первым 
на рынке. Эксперты по безопас-
ности не исключают, что вопрос 
приоритета будет разрешен 
нетехнологическим путем. Ин-
тересно, что оба криптографи-
ческих решения для установки 
на iPhone и iPad предварительно 
требуют джейлбрейка (несанк-
ционированного Apple доступа 
к файловой системе устройства).

oracle пеРедала 
oPenoffice.org под 
контРоль aPache

Компания Oracle объявила о пе-
редаче контроля над проектом 
OpenOffice.org некоммерческой 
организации Apache Software 
Foundation. Судьба ключевых 
разработчиков в Гамбурге и пер-
спективы нынешнего сообще-
ства OpenOffice.org остаются 
под вопросом. Следует отме-
тить, что в соглашении меж-
ду Oracle и Apache участвова-
ла IBM, которая инвестировала 
заметные средства в развитие 
OpenOffice.org и в значительной 
мере опирается на его исходные 
тексты при создании собственно-
го продукта Lotus Symphony.

Microsoft откРыл 
WindoWs azure для 
iPhone и android

В дополнение к уже существую-
щему инструментарию (toolkit) 
для разработки мобильных при-
ложений на платформе Windows 
Azure для ОС Windows Phone 
Microsoft представила анало-
гичный инструментарий для мо-
бильной ОС iOS, используемой 
в iPhone. По словам представите-
лей Microsoft, для работы с опуб-
ликованным toolkit для iPhone 
не требуется глубоких знаний 
средств разработки от Microsoft, 
таких как Visual Studio. Также 
вскоре ожидается появление 
аналогичного пакета для ОС 
Android.

анонсиРованы пеРвые 
пРоцессоРы для 
WindoWs 8

Компания Qualcomm, один из ве-
дущих поставщиков процессо-
ров для смартфонов, объяви-
ла о добавлении поддержки 
Windows 8 в свои будущие чипы 
семейства Snapdragon.
Для устройств на базе Windows 
8 подойдут двухъядерная «си-
стема на чипе» (System on 
Chip — SoC) MSM8960, а также 
четырехъядерный чип APQ8064. 
Ее выход ожидается в начале 
2012 года. Первые коммерческие 
устройства с новой операцион-
ной системой на базе ARM-про-
цессоров планируется увидеть 
в первой половине 2012 года.

Такой электронный 
ключ москвичи могут 
купить уже сегодня 
за 660 рублей
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Н
есмотря на обилие по‑
зитивных для отрас‑
ли инициатив и заяв‑
лений, в прошедшем 
2010 году и первой по‑

ловине 2011 года ощутимых сдвигов 
в области информатизации отечест‑
венного здравоохранения не произо‑
шло. По мнению же ряда опрошен‑
ных CNews экспертов, события раз‑
вивались скорее по негативному сце‑
нарию.

«Несмотря на значительные дости‑
жения в области разработки и внедре‑
ния МИС, говорить о серьезных успе‑
хах пока не приходится. Информати‑
зация отечественных ЛПУ не получи‑
ла за прошедший год широкого рас‑
пространения, — считает Александр 
Элинсон, главный исполнительный 
директор НИПК «Электрон». — Слу‑
чаи внедрения МИС в отдельные ле‑
чебные учреждения не носят систем‑
ного характера. Закрепление инфор‑
матизации ЛПУ на уровне государ‑
ственной стратегии, конечно, уве‑
личило интерес к проблематике 
со стороны властей, но приходится 
констатировать, что единого пони‑
мания того, что информатизация — 
необходимый инструмент, нет. А ин‑
терес скорее вызван возможностью 
освоения бюджетных денег, а не по‑
вышением эффективности работы 
ЛПУ. Нет этого понимания и у самих 
ЛПУ. Конечные потребители просто 
не знают, что конкретно им надо».

«Государство направляет достаточ‑
но большие средства на создание не‑
понятно чего. Большая часть этих де‑
нег, видимо, просто разворовывает‑
ся — ведь реальных результатов ни‑
кто не видит, а простая эксперт‑
ная оценка того, что сделано (если 
что‑то и было сделано), покажет, что 
эта работа явно не стоила тех миллио‑
нов и сотен миллионов рублей, ко‑
торые на нее были списаны, — про‑
должает Дмитрий Полилов, замести‑

Рынок застыл 
на «низком старте»
Рынок инфоРматизации здРавоохРанения уже 
котоРый год находится «на низком стаРте». 
госудаРственные инициативы по модеРнизации 
отРасли, обещание 24 млРд Руб на ее 
инфоРматизацию и тРебование в ближайшие 
годы пРодемонстРиРовать ощутимый для 
гРаждан Результат подаРили интегРатоРам 
надежду на то, что не сегодня завтРа начнется 
взРывной Рост спРоса на ит-Решения со стоРоны 
не только коммеРческих и ведомственных, 
но и госудаРственных медучРеждений. в этот 
сектоР начали выходить новые кРупные игРоки, 
котоРые еще несколько лет назад никак 
не ассоцииРовались с инфоРматизацией 
медицины.

Наталья Рудычева
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тель генерального директора «Сентор 
Софтвер». — Конкурсы Минздрав‑
соцразвития со стоимостью работ 
50–60 млн рублей и сроком испол‑
нения 10–14 дней на разработку про‑
грамм носили абсурдный характер».

«Появилось много новых разра‑
боток в расчете на кусок обещанно‑
го на информатизацию 24‑милли‑
ардного пирога. Различные компа‑
нии, отталкиваясь от имеющихся 
у них продуктов — учетных систем, 
быстро программируют „все осталь‑
ное” для медиков и запускают рек‑
ламный процесс, — говорит Ефим 
Шульман, генеральный директор 
компании «Медицинские Инфор‑
мационные Технологии» («МедИн‑
Тех»). — Ничего хорошего для ЛПУ 
из этого не выйдет. Чтобы создать 
удобный для врача продукт, надо 
очень сильно постараться и три раза 
(как минимум) переписать боль‑
шую часть кода. И это при условии, 
что при проектировании структуры 
базы данных не было сделано грубых 
ошибок. А при отсутствии большого 
опыта работы с медиками избежать 
таких ошибок очень сложно».

Рост в столицах 
и регионах

По данным рейтинга, подготовлен‑
ного CNews на основании данных, 
предоставленных ключевыми игро‑
ками рынка информатизации здра‑
воохранения, выручка 10 крупней‑
ших поставщиков ИТ в этом сек‑
торе по итогам 2010 года составила 
1204,2 млн руб., что на 36 % больше, 
чем в 2009 году (887,1 млн руб.). Сре‑

ди участников Топ10 на паритетных 
началах представлены компании 
из «двух столиц» (Москвы и Санкт‑
Петербурга) и российских регионов 
(Новосибирска, Белгорода, Казани, 
Самары).

Таким образом, рынок ИТ в здра‑
воохранении, несмотря на нега‑
тивные отзывы экспертов, начал 
свое восстановление вместе со всем 
ИТ‑рынком страны (напомним, 
по итогам 2009 года динамика состав‑
ляла здесь –1 %). Участники рейтин‑
га прогнозируют дальнейший рост 
оборотов своих компаний в среднем 
на 50 % уже в 2011 году.

В настоящее время основными по‑
требителями услуг и продуктов по‑
ставщиков ИТ на рынке здравоохра‑
нения являются коммерческие и ве‑
домственные медучреждения. Значи‑

тельный рост этот рынка возможен 
лишь за счет появления на нем новых 
заказчиков из числа государствен‑
ных ЛПУ. К сожалению, в 2010 году 
ощутимого присутствия такого рода 
организаций на рынке не произо‑
шло. Часть игроков рынка связыва‑
ет это с отсутствием у медиков инте‑
реса к такого рода решениям в связи 
с расплывчатостью государственной 
политики в области информатизации. 
«Ждут, что Минздравсоцразвития РФ 
в принудительном порядке будет ре‑
комендовать определенные МИС», — 
уточняет Сергей Клименко, руково‑
дитель отдела компании Master Lab. 
Впрочем, другие эксперты утвержда‑
ют, что медики не верят в то, что ин‑
форматизация может стать для них 
серьезным подспорьем в работе, по‑
скольку «сыты по уши» навязанными 
«сверху» учетными системами, ориен‑
тированными исключительно на под‑
готовку многочисленных отчетов.

«Интерес к ИТ со стороны вра‑
чей, безусловно, растет. Но одновре‑
менно появляется и противополож‑
ная тенденция — нежелание пере‑
ходить на новые технологии, отча‑
сти из‑за неподготовленности и не‑

знания, но часто потому, что врачи 
не видят для себя серьезных пре‑
имуществ, — говорит Владимир Пав-
лов, директор компании «Ристар». — 
Большинство создаваемых по ини‑
циативе „сверху” информационных 
систем ориентировано на решение 
задач собственно этих самых „верхов” 
или типовых вопросов статистики, 
учета услуг, регистратуры. Собствен‑
но автоматизации рабочих мест вра‑
ча, глубокой проработки электрон‑
ной медицинской карты как дина‑
мичной структуры медицинских дан‑
ных, а не как хранилища документов 
на электронных носителях, которые 
надо заполнять в режиме „текстового 
редактора”, практически очень мало. 
В первую очередь государство инте‑
ресуют „денежные потоки”, а про‑
блемы непосредственно медицин‑

ского персонала почти не затрагива‑
ются, т. к. формализация собствен‑
но медицинской деятельности в разы, 
а может и на порядки сложнее и бо‑
лее трудоемка, чем реализация элек‑
тронной регистратуры, учета меди‑
цинских услуг и взаиморасчетов меж‑
ду участниками процесса».

«По‑прежнему большая часть 
МИС сосредоточена на админист‑
ративно‑хозяйственной деятельно‑
сти ЛПУ, в то время как информа‑
ционные потребности именно вра‑
чей реализованы в меньшей степени. 
Зачастую пользование МИС сводит‑
ся к заполнению электронных форм 
и последующей их распечатке», — 
продолжает Вадим Казаров, руково‑
дитель проекта НИПК «Электрон».

Однако существует и иная точ‑
ка зрения. Часть экспертов отмечает, 
что интерес к медицинским инфор‑
мационным технологиям форми‑
ровался у ЛПУ уже давно, но пона‑
чалу носил теоретический характер. 
А сейчас, по мере того как компью‑
терные технологии все больше про‑
никают в повседневную жизнь, этот 
интерес приобретает практические 
очертания.

Динамика выручки 
иТ-посТавщиков 
в зДравоохранении

Концепция информатизации переделывалась 
несколько раз, при этом мнение 
профессионального сообщества при 
ее разработке не учитывалось
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Почему информатизация 
не «разгонится»?

Почему же, несмотря на разговоры 
о необходимости модернизации рос‑
сийского здравоохранения и, в част‑
ности, внедрения различного рода 
информационных систем, рынок 
как будто застыл на «низком старте»? 
CNews обратился за ответом на этот 
вопрос к специалистам, работающим 
в отрасли уже не первый год, и по‑
старался систематизировать их под‑
час очень эмоциональные ответы.

Итак, один из основных факто‑
ров — психологический. «По моему 
мнению, тормозит автоматизацию, 
в особенности в государственных уч‑
реждениях, отсутствие в сознании 
руководителей ее необходимости, — 
утверждает Денис Смирнов, руково‑
дитель отдела технической поддерж‑
ки «эМэЛэС АйТи Система» (MLS 
IT Systems). — Деньги в учреждениях 
есть, но вкладываются в автоматиза‑
цию они крайне неохотно».

Кроме психологической, суще‑
ствует еще и проблема отсутствия 
личной заинтересованности руко-
водителей ЛПУ в финансовой эф‑

фективности своих предприятий 
и недостаток у них знаний в обла‑
сти ИТ. «В основном руководите‑
ли ЛПУ — это врачи, профессора 
и т. п., которые не обладают необхо‑
димыми знаниями в области управ‑
ления, экономики, не имеют со‑
ответствующего математического 
мышления. Они в основном врачи‑
практики, — говорит Дмитрий По‑
лилов. — Для изменения ситуации 
необходимо привлекать к управле‑
нию ЛПУ специалистов смежных 
специальностей (математики, эко‑
номисты), которые должны рабо‑
тать в тесной связке с врачами‑спе‑
циалистами (главными врачами), 
чтобы в погоне за финансовой эф‑
фективностью не была бы выхоло‑
щена медицинская сущность этих 
предприятий».

Играет свою отрицательную роль 
и недостаток у врачей информации 
о возможностях ИТ. «Врачам, меди‑
цинским работникам, руководите‑
лям ЛПУ необходимо предостав‑
лять гораздо больший объем све‑
дений об отечественных медицин‑
ских информационных системах, ус‑
пехах и проблемах информатизации 
здравоохранения за рубежом. Такая 
деятельность должна носить более 
структурированный характер и охва‑
тывать самые разные направления — 

от докладов на профессиональных 
мероприятиях, проводимых для вра‑
чей, до освещения соответствующих 
тем в социальных сетях», — счита‑
ет генеральный директор компании 
«Аксимед» Игорь Гридин.

Третий фактор — организацион-
ный. Участники рынка практиче‑
ски единодушны в том, что позиция 
Минздравсоцразвития по вопро‑
су информатизации остается крайне 
расплывчатой. «Концепция инфор‑
матизации переделывалась несколь‑
ко раз, при этом мнение профессио‑
нального сообщества при ее разра‑
ботке не учитывалось, — рассказы‑
вает Александр Гусев, заместитель 
директора по развитию компании 
«К‑МИС». — Каждый раз министер‑
ство „изобретает велосипед”, меня‑
ет мнения и взгляды. За прошедшие 

два года то ФАП продвигали, то ти‑
повую МИС, то „облачный” подход, 
то пилотные проекты. Ни одно дело 
до результата и нормального подве‑
дения итогов не доведено, все бро‑
шено на уровне лозунгов, и написа‑
ны новые лозунги».

До сих пор в отрасли, как и во всей 
экономике страны, ощущаются по-
следствия финансового кризиса, ко‑
торый заставил жестко экономить 
деньги, в результате чего информати‑
зация финансировалась по остаточ‑
ному принципу. «Стоимость хорошей, 
комплексной МИС достаточно высо‑
ка, поэтому необходимо разработать 
и внедрить инструменты для бюджет‑
ных ЛПУ, по которой будет возмож‑
ным, например, аренда систем, рас‑
срочка платежей на несколько лет 
и т. д., — предлагает Александр Элин‑
сон. — Подобные схемы будут выгод‑
ны обеим сторонам. На сегодняшний 
день таких инструментов нет».

Многие участники рынка говорят 
о том, что большинство имеющихся 
на рынке МИС неудобно для врачей. 
«Не надо думать, что неудобные МИС 
только в России. Они такие же в США, 
Великобритании и других странах, — 
комментирует Ефим Шульман. — От‑
личие только в том, что там об этой 
проблеме знают и прикладывают уси‑
лия, чтобы с ней справиться, а в Рос‑
сии ее игнорируют».

По‑прежнему несовершенной ос-
тается система проведения государ-
ственных конкурсов. В соответствии 
с их правилами выигрывает не самое 
лучшее, а самое дешевое решение, 
не говоря уже о непрозрачности, по‑
ощряющей коррупцию, самой тен‑
дерной схемы. Вообще тема «отка‑
тов» в области госзакупок для нужд 
информатизации здравоохранения, 
по мнению разработчиков, являет‑
ся одной из ключевых. Причем от‑

Деньги в учреждениях есть, но вкладываются 
в автоматизацию они крайне неохотно
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 — В последние годы информатизации 
здравоохранения уделяется значительное 
внимание со стороны государства. Тем 
не менее процесс внедрения ИКТ в медучре-
ждениях протекает довольно медленно.

 — Государство заявило о  выделении 
24 млрд рублей на информатизацию здраво-
охранения. Это много или мало? Существует 
мнение, что много. Ведь на всю информатиза-
цию страны в  прошлом году было выделено 
80  млрд рублей, и  на  этом фоне 24  млрд  — 
серьезная цифра. Но если посмотреть, как фи-
нансируются аналогичные программы в США, 
Великобритании, то  мы увидим бюджеты, 
на  порядок опережающие российские инве-
стиции. Выделенных средств достаточно, что-
бы начать первые пилотные реализации про-
ектов. Но для того, чтобы покрыть всю страну 
высокоэффективными системами, потребует-
ся долгосрочная программа инвестиций, со-
поставимая по масштабам с практикой разви-
тых рынков.

 — Одной из главных проблем инфор-
матизации здравоохранения остается 
нормативно-правовое регулирование. Какие 
нормативно-правовые акты нужны отрас-
ли в первую очередь?

 — Когда мы говорим про нормативно-пра-
вовое регулирование, возникает несколько 
вопросов. Первый: что государство должно 
регулировать? Второй: какие условия должны 
создаваться на рынке для того, чтобы нормы 
законодательства эффективно регулировали 
и стимулировали развитие сектора?

На мой взгляд, государство не должно огра-
ничивать конкуренции посредством фикси-
рования какого-то одного сценария развития 
рынка ИКТ в  здравоохранении. Напротив, 
чем больше будет вариантов реализации, тем 
быстрее участники рынка выберут наиболее 
подходящие. Роль государства  — в  первую 
очередь регламентировать, какой объем ин-
формации (отчетной и статистической) и с ка-
кой периодичностью должно поступать, какие 
данные должны быть персонифицированы, 
что должно быть открыто, а что закрыто. Кро-
ме того, должны существовать стандарты дея-
тельности самого ЛПУ на уровне организации 
лечебного процесса.

Но, как я  уже сказал, к  регулированию уз-
копрофессиональных моментов, в  частно-

сти того, как должен выглядеть ИТ-комплекс, 
используемый для ведения лечебного про-
цесса, государство не должно иметь отноше-
ния. Ведь если оно будет регулировать все 
от а до я, то вскоре на рынке останется очень 
небольшое количество компаний, которые 
смогут на  нем работать. Важно, чтобы обра-
зовался свободный рынок, на котором будет 
большое количество участников.

 — Насколько конкурентоспособны оте-
чественные продукты по сравнению с запад-
ными аналогами?

 — Большинство продуктов, представлен-
ных на российском рынке, — отечественные. 
Западным решениям сегодня очень сложно 
вписаться в нашу реальность. Ведь любой за-
падный продукт изначально «заточен» под эф-
фективное описание и  оптимизацию бизнес-
процессов предприятия — и промышленного, 
и оказывающего медицинские услуги. Но кон-
цепция, применимая в  отношении западных 
предприятий, не всегда соответствует россий-
ской действительности.

Кроме того, большую часть данных, об-
рабатываемых информационными система-
ми, составляет статистическая информация, 
и  ни  одна западная система не  знает, какая 
статистика необходима в  России. У  нас зако-
нодательство меняется постоянно, и  спрос 
на внесение исправлений в системы не снижа-
ется. Но  российские лечебно-профилактиче-
ские учреждения не имеют возможности дол-

госрочного планирования бюджета, поэтому 
у разработчика нет уверенности в том, что он 
получит оплату за техподдержку завтра и по-
слезавтра. Возможно, со  временем ситуация 
изменится.

 — Какие решения продвигает на этом 
рынке ваша компания?

 — Наше основное отличие от  основной 
массы участников рынка ИКТ в  том, что мы 
изначально были и остаемся компанией-про-
изводителем медицинского оборудования, 
в частности решений для рентгеновской диа-
гностики. Мы разрабатываем и  выпускаем 
аппараты для рутинных исследований, рент-
генохирургические аппараты. В  прошлом 
году компания вышла на  рынок «тяжелого» 
диагностического оборудования, представив 
решения для ангиографии и  компьютерной 
томографии.

С 1998 года мы активно развиваем экспорт-
ное направление, в том числе и по ИТ-решени-
ям. Работаем более чем в 30 странах мира.

В  каждой стране существуют свои осо-
бенности работы медучреждений, которые 
мы обязаны учитывать. Страны присутствия 
очень разные — есть зрелые рынки, такие как 
в Германии, США, Японии, есть активно расту-
щие, такие как Индия, Китай, страны Латин-
ской Америки — здесь информатизация здра-
воохранения находится примерно на  том  же 
уровне, как и в России. При этом для различ-
ных рынков мы предлагаем разные подходы. 
Так, мы интегрируем наши решения под тре-
бования зрелых рынков и способствуем фор-
мированию комплексных решений для разви-
вающихся рынков, опираясь на наш более чем 
двадцатилетний опыт.

С  2003  года мы внедрили у  себя европей-
скую систему менеджмента качества. Наши 
продукты и решения соответствуют требова-
ниям европейских и американских рынков.

 — Каковы планы вашей компании в обла-
сти информатизации на 2011 год?

 — Мы планируем в 2011 году продолжить 
развитие имеющейся продуктовой линейки, 
в частности, в ней появятся новые диагности-
ческие аппараты. Также мы намерены стать 
более активным участником отечественного 
рынка комплексных решений для здравоохра-
нения, в частности его информатизации.

Александр Элинсон:
главный исполнительный директор НИПК «Электрон»

Нужно создавать решения, которые 
будут помогать работать врачам

Государство не дол‑
жно ограничивать 
конкуренции посред‑
ством фиксирования 
какого‑то одного 
сценария развития 
ИКТ в здравоохра‑ 
не нии
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*  Данные о выручке без НДС
** Данные о выручке по оценкам CNews Analytics

Источник: CNews Analytics, 2011

№ НазваНИе Город

доля МИС 
в общеМ 
доходе, %

выручка  оТ проекТов в облаСТИ 
здравоохраНеНИя (С НдС), ТыС. руб.

СТрукТура выручкИ по 
НаправлеНИяМ, %

2010 2009 2010 2009
проГНоз 
2011, % ИТ-уСлуГИ по ао

1 Электрон Санкт-Петербург 25 20 640 000 480 000 +125 10 30 60

клИеНТы:  н / д

2 Пост Модерн Текнолоджи** Москва 95 95 175 000 120 000 +50–60 40 60

клИеНТы:  Поликлиники «Газпром», ММЦ «СОГАЗ» (г. Санкт-Петербург), ЦП «РЖД», ФМБЦ им. А. И. Бурназяна, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Центральный военный 
госпиталь и сеть медицинских центров Спецстроя России, Федеральные центры сердечно-сосудистой хирургии в Пензе, Хабаровске и Челябинске, НИИ патологии кровообращения им. 
академика Е. Н. Мешалкина (г. Новосибирск), Институт хирургии им. А. В. Вишневского, Эндокринологический научный центр, НИИ акушерства и гинекологии им. Кулакова, Муниципальные 
учреждения г. Хабаровск, «Медси», ЦЭЛТ, «АВА-Петер», «Скандинавия», «Медем», «Европейский медицинский центр», Medswiss (РЕСО-Гарантия), «Ниармедик» и др. У компании открыто 
представительство во Франции, где более 500 частнопрактикующих врачей используют французскую версию МИС «Медиалог»

3 Утилекс АйТи 2000 Новосибирск 4,2 3,5 103 300 72 000 +15 35 20 45

клИеНТы: Новосибирский НИИ патологии кровообращения имени академика Е. Н. Мешалкина, Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии

4 СП.АРМ Санкт-Петербург 90 80 85 000 70 000 н/д 20 80

клИеНТы:  ДЗ ЯНАО, Салехардская ОКБ, ФЦ сердца, крови и эндокринологии имени В. А. Алмазова г.Санкт-Петербург, МЦ УПДП Республики Казахстан, СПб НЦЭР им. Альбрехта, Онкологический 
диспансер г. Астана, ВЦЭРМ им. АМ. Никифорова МЧС России, Северо-Кавказский многопрофильный МЦ, СКЦ ФМБА России, г. Красноярск

5 СофТраст Белгород 100 100 60 000 38 000 +20 90 10

клИеНТы:  Минздравсоцразвития РФ, ФФОМС, Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской обл., Минздрав Омской обл., 
Минздрав Орловской обл.

6 АИТ-холдинг Москва 100 100 50 000 60 000 н/д 80 15 5

клИеНТы:  Российская детская клиническая больница, Московский областной научно-исследовательский институт (МОНИКИ), Госпиталь для ветеранов войн № 3 (Москва)

7 БАРС Груп Казань 20 10 45 000 20 000 +140 40 60

клИеНТы:  Минздрав Республики Татарстан, Минздрав Самарской обл., Минздрав Архангельской обл., Управление здравоохранения администрации Челябинской области, Алтайский краевой 
МИАЦ, МИАЦ Брянской обл., МИАЦ Ивановской обл., МИАЦ Ростовской обл., Липецкий областной ФОМС, ТФОМС Республики Саха-Якутия, ФОМС Республики Татарстан и т. д.

8 1С-Рарус Москва 3 2 19 000 10 000 +40 65 30 5

«Криоцентр»,  ГУЗ Роддом №4,  НЦ «Эфис», «Центр Здоровья», СПбГМА им. И.И. Мечникова, «Центр лабораторной диагностики», «Спасские ворота-M»

9 Информационно-медицинский 
центр*

Самара 54 50 17 600 12 900 +20 40 58 2

клИеНТы:  Департамент здравоохранения Самары, ГКП №15 Промышленного района Самары, Самарская ОКБ им. Калинина, Самарский областной КОД, Территориальный ФОМС 
Самарской обл.

10 МедИнТех* Новосибирск 100 100 9 300 4 200 +50 15 85

клИеНТы:  Приморская краевая клиническая больница № 1, Кемеровская городская клиническая больница № 3 им. М. А. Подгорбунского, Югорская центральная городская больница, 
Искитимская центральная городская больница, Центральная клиническая больница Сибирского отделения РАН, санаторий «Россия», Кемеровская областная клиническая больница

11 Лаборатория 
«Акросс- Инжиниринг»

Москва 90 90 9 000 7 000 +20 58 40 2

клИеНТы:  ГП №195, ГКБ №83, МНИИ педиатрии и детской хирургии, ГП №87 СПб, ГБ № 2 (г.Краснодар), МГЦС (центр СПИД, г.Москва), СПК г.Москвы, Николаевская больница (СПб), ФЦССХ 
(г. Астрахань), СПБ ДГП №71, сеть коммерческих лабораторий ТАФИ (Владивосток, Хабаровск, Биробиджан) и т. д.

12 Сентор Софтвер Москва 100 100 8 400 7 200 +10 40 60

клИеНТы:  «Новадент», «Медтек», «Нью-Дент М», «ЛПС-Дента» и т. д.

13 Ристар* Москва 80 80 5 000 9 000 н/д 30 60 10

клИеНТы:  Лечебно-реабилитационный центр Минздравсозразвития РФ, сеть специализированных диспансеров, медицинская компания «ИДК» (Самара)

14 СофтБаланс Санкт-Петербург 3 3 4 000 3 600 +11 80 10 10

клИеНТы:  Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова

15 Сиамс-Сервис* Екатеринбург 40 30 2 000 1 100 +40 60 20 20

клИеНТы:  «Новая больница», Центр косметологии и пластической хирургии, «Онкология», «Гармония» (Екатеринбург)

16 Социопрогресс Томск 100 100 1 200 1 000 +50 40 60

клИеНТы:  ЛПУ Томской обл.

крупНейшИе поСТавщИкИ ИТ 
в здравоохраНеНИИ 



катов не только на уровне федераль‑
ных или региональных чиновников, 
но и на уровне отдельных ЛПУ. Са‑
мой же большой проблемой, по мне‑
нию разработчиков, является непро-
фессионализм чиновников в здраво-
охранении.

Каковы перспективы?

Некоторые респонденты CNews опа‑
саются, что если сценарий разви‑
тия событий останется прежним, 
то практически все выделенные го‑
сударством деньги уйдут в «Рос‑
телеком» на создание каналов связи, 
а оставшиеся будут поделены меж‑
ду ограниченным числом игроков, 
сумевших пролоббировать свои ин‑
тересы. Таким образом, рынок ИТ 
в здравоохранении будет практиче‑
ски уничтожен — не попавшим в ко‑

горту «избранных» разработчикам 
придется либо переходить в другие 
области, либо тихо погибать.

Многие игроки рынка считают 
выбранную стратегию информати‑
зации неэффективной и утвержда‑
ют, что в результате, если к 2015 году 
в ЛПУ и появятся МИС, то полно‑
ценно работать с ними будет невоз‑
можно. «После 2015 года государство 
выделит еще пять раз по 24 млрд руб. 
на стимулирование ЛПУ и врачей 
для эффективного использования 
МИС и не будет отдавать их субъек‑
там, а отдаст непосредственно тем 
ЛПУ, которые сумеют к тому момен‑
ту добиться каких‑то успехов в ис‑
пользовании МИС. А еще позже (по‑
сле 2020 года) начнет лишать лицен‑
зий тех главврачей, которые не на‑
учились эффективно использо‑
вать МИС, установленные в бурные 
2012–2015 годы, — говорит Ефим 

Шульман. — Для всего этого потре‑
буется не одобренная правитель‑
ством Концепция, а одобренные ме‑
дицинским сообществом критерии 
эффективности применения МИС 
в ЛПУ».

Впрочем, в среднесрочной пер‑
спективе есть надежда, что ситуация 
начнет‑таки меняться к лучшему. 
Позитивно должно сказаться на от‑
расли усиление финансирования 
программ информатизации в сфере 
здравоохранения, хотя и сохраняет‑
ся риск неэффективного расходова‑
ния средств. Важным стимулом мо‑
жет стать распространение принци‑
пов самоуправления в профессио‑
нальном сообществе, которое будет 
все активнее влиять на процессы, 
определяющие развитие отрасли — 
в частности, разработку регулирую‑
щих документов, требований, регла‑
ментов, стандартов и т. д. 

Андрей Борисов:
генеральный директор «Пост Модерн Текнолоджи»

Лечебно-профилактические 
учреждения уже созрели для 
полномасштабной автоматизации 
своей деятельности   

 — Какие вопросы информатизации 
здравоохранения представляются вам 
наиболее важными?

 — Во-первых, создание нормальных ус-
ло вий для развития рынка медицинских 
информационных систем. Минздравсоц-
развития наконец утвердило концепцию 
информатизации здравоохранения, кото-
рая разрабатывалась несколько лет. Утвер-
ждение концепции мы считаем значитель-
ным шагом вперед. Она неплохо продума-
на. Наша компания, совместно с  другими 
разработчиками, активно участвовала 
в разработке методических рекомендаций 
по информационной системе в сфере здра-
воохранения Совета при Президенте РФ 
по  развитию информационного общества. 
Концепция была разработана с учетом этих 
рекомендаций.

Во-вторых, это разработка требований 
к  МИС и  стандартам обмена данными. Нас 
очень радует, что на региональном уровне 
такая работа ведется, например, в  Моск-
ве. Но  мы считаем, что необходимо возоб-
новить диалог по  этим вопросам на  фе-
деральном уровне между специалистами 

Минздравсоцразвития и экспертами в этой 
отрасли.

 — Как вы оцениваете спрос на рын-
ке, какие направления наиболее 
перспективны?

 — В  настоящее время ЛПУ уже созрели 
для полномасштабной автоматизации всей 
своей деятельности. Поэтому очень востре-
бованы комплексные и интегрированные ре-
шения. Очень сильно вырос спрос на ЛИС-, 
РИС-, PACS-системы, интеграцию этих реше-
ний с госпитальными системами. В ближай-
шем будущем значительно возрастет спрос 
на узкоспециализированные АРМы врачей, 
системы принятия врачебных решений, ана-
литические системы. Безусловно, будет раз-
виваться мобильная медицина, ориентиро-
ванная на пациента.

В  нашей продуктовой линейке сейчас 
представлены практически все виды ре-
шений для автоматизации медицины. МИС 
«Медиалог», наш главный продукт, полно-
стью покрывает потребности современного 
медицинского учреждения любого типа. Мы 
активно развиваем специализированные 

решения в разных областях медицины (сер-
дечно-сосудистая хирургия, ВРТ, реанима-
ция, травматология, нейрохирургия и  т. п.). 
Сервис «Телемедиалог» и  портал для паци-
ентов Mobimed.ru, разработанные на новой 
платформе «Калипсо», предоставляют на-
шим клиентам возможность для обмена ин-
формацией и  получения онлайн-сервисов 
посредством защищенной профессиональ-
ной сети.

 — Каковы ваши ожидания от включе-
ния «ПМТ» в группу компаний «Армада»?

— Мы рассчитываем на серьезное разви-
тие в 2011–2012 годах, так как уверены, что 
обладаем одним из лучших решений на рын-
ке МИС. Наш стратегический союз с группой 
компаний «Армада» дал нам дополнитель-
ные ресурсы, чтобы справиться с  задачей 
автоматизации учреждений здравоохране-
ния на региональном уровне. Мы планируем 
существенно развивать партнерскую сеть. 
В  ближайшие три-пять лет мы планируем 
выпуск принципиально новых продуктов 
на нашей платформе «Калипсо» и активное 
развитие на международном рынке.
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КоМПЛеКСНАя АвТоМАТИзАцИя МедИцИНСКоГо УчРеждеНИя

1 Пост Модерн Текнолоджи
Москва
МИС «Медиалог», сервис «Телемедиалог», 
портал Mobimed.ru

2 110 н / д н / д 64 44 н / д 305 10 000 Поликлиники «Газпром», ММЦ «СОГАЗ» (г. Санкт-Петербург), ЦП «РЖД», ФМБЦ им. 
А. И. Бурназяна, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Центральный 
военный госпиталь и сеть медицинских центров Спецстроя России, Федеральные 
центры сердечно-сосудистой хирургии в Пензе, Хабаровске и Челябинске, НИИ 
патологии кровообращения им. академика Е. Н. Мешалкина (г. Новосибирск), 
Институт хирургии им. А. В. Вишневского, Эндокринологический научный центр, 
НИИ акушерства и гинекологии им. Кулакова, Муниципальные учреждения 
г. Хабаровск, «Медси», ЦЭЛТ, «АВА-Петер», «Скандинавия», «Медем», «Европейский 
медицинский центр», Medswiss (РЕСО-Гарантия), «Ниармедик» и др. У компании 
открыто представительство во Франции, где более 500 частнопрактикующих 
врачей используют французскую версию МИС «Медиалог».

2 Комплексные медицинские 
информационные системы 
(К-МИС) 
Петрозаводск
«Карельская медицинская информационная 
система», «Электронная регистратура», «Сайт ЛПУ»

1 950 1 670 +5–15 19 14 +5–20 109 7 600 Лечебные учреждения Республики Карелия и Ленинградской обл., Комитет 
по здравоохранению г. Волжский, Комитет по здравоохранению и фармации 
Псковской обл., Департамент по здравоохранению Кировской обл., отдельные ЛПУ 
в Красноярском и Пермском краях, Республике Хакасия, отделенческие больницы 
ОАО «РЖД» и др.

3 Смарт дельта Системс
Москва
«Инфоклиника», «Инфодент»

1 700 1 100 +35 167 134 +30 1156 9 000 «Мастердент», «Медэкспресс», «Будь здоров», Zub.ru, «Вероника» (СПб), 
«Садко»(Нижний Новгород), George (Владивосток-Уссурийск), «Поликлиника.ру»

4 ПрограмБанк
Москва
«ИнтраМед», «РеМИС», «РИСАР»

1627 670 +500 174 88 +400 300 2 900 Медицинские учреждения Республики Мордовия, Чеченской Республики, 
г. Магадан, Нижегородской обл., Пензенской обл.

5 Master Lab
Москва
MedWork

1 500 1 050 +100 60 45 +100 300 3 000 Санаторий «Конобеево», Поликлиника № 4 УД Президента РФ, «Добромед», 
Московский НИИ глазных болезней им.Гельмгольца, МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С. Н. Федорова

6 БАРС Груп
Казань
«БАРС.Медицинская информационная система», 
«БАРС.Web-мониторинг здравоохранения», «БАРС.
Web-мониторинг медицинского страхования», 
«БАРС.Web-единая регистратура», «БАРС.
Web-здравоохранение», «БАРС.Web-паспорт 
информатизации ЛПУ»

1 380 567 +100 21 10 +50 36 2 247 Минздрав Республики Татарстан, Минздрав Самарской обл., Минздрав 
Архангельской обл., Управление здравоохранения администрации Челябинской 
обл., Алтайский краевой МИАЦ, МИАЦ Брянской обл., МИАЦ Ивановской обл., 
МИАЦ Ростовской обл., Липецкий областной ФОМС, ТФОМС Республики Саха-Якутия, 
ФОМС Республики Татарстан и т. д.

7 волга-мед
Саратов
«Флагман-Медицина»

800 720 +50 46 42 +50 110 2 200 ТФОМС Саратовской обл., Дорожная клиническая больница на ст.Саратов-II, 
Отделенческая клиническая больница на ст.Волгоград-I, Областной 
кардиохирургический центр МЗ Саратовской обл., Стоматологическая поликлиника 
№ 5 г.Ульяновск, Стоматологическая поликлиника № 3 г.Набережные Челны.

8 АКСИМед
Москва
AKSi-клиника, AKSi-регистратура, AKSi-киоск, 
AKSi-офис

531 382 +14 44 50 +33 142 3 185 Минздравсоцразвития РФ, ФФОМС, сеть «Моя Клиника», санаторий «Вулан», 
МСЧ «Газпром добыча Ямбург», санаторий «Чемал», Московская областная 
психоневрологическая больница, ЛДЦ «Газпром трансгаз Уфа», МСЧ Центра 
подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина

9 СП.АРМ
Санкт-Петербург
qMS, «qMS-комплекс», «qMS-регион», qLIS, RIS, 
АИС «СПК», АИС «МСЭ», АИС «СЗН», АИС «РВЦ», АИС 
«ЦСО», АИС «ДИ»

520 1 021 н / д 28 43 н / д н / д н / д ДЗ ЯНАО, Салехардская ОКБ, ФЦ сердца, крови и эндокринологии имени 
В. А. Алмазова г. Санкт-Петербург, МЦ УПДП Республики Казахстан, СПб НЦЭР им. 
Альбрехта, Онкологический диспансер г. Астана, ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС 
России, Северо-Кавказский многопрофильный МЦ, СКЦ ФМБА России, г. Красноярск

10 МедИнТех
Новосибирск
«ДОКА+»

358 120 +50 6 3 +50 85 2 041 Приморская краевая клиническая больница №1, Кемеровская городская 
клиническая больница № 3 им. М. А. Подгорбунского, Югорская центральная 
городская больница, Искитимская центральная городская больница, Центральная 
клиническая больница Сибирского отделения РАН, санаторий «Россия», 
Кемеровская областная клиническая больница

11 Территориально-
ориентированные 
информационные системы 
(ТоРИНС) 
Красноярск
Hospital, «Поликлиника», «Удаленная запись 
на прием к врачу»

200 н / д +10–20 3 2 +5–10 165 400 Красноярский ФОМС, Эвенкийский ФОМС, Таймырский ФОМС, санаторий «Алтай-
West», г. Белокуриха Алтайского края, ГП № 1 и ГП №14, г.Красноярск, ЦРБ г.Реж 
Свердловской обл., КВД № 1, КВД № 2, КВД № 3, КВД № 4, КВД № 5, Краевая КБ и т. д. 
г. Красноярск

12 Ристар
Москва
МИС «Ристар», «Электронная регистратура», 
«Структурированная детализированная 
электронная медицинская карта», «Ристар-
регистратура», «Ристар-поликлиника», 
«Спортивная медицина и реабилитация», «Ристар-
частный медцентр»

200 1 000 н / д 24 222 н / д н / д н / д Лечебно-реабилитационный центр Минздравсозразвития РФ, г. Москва, сеть 
специализированных диспансеров Московской обл., медицинская компания ИДК 
(Самара) 

13 Сиамс-Сервис
Екатеринбург
«МедОфис»

160 120 +50 20 7 +40 50 600 «Новая больница». г.Екатеринбург, Центр Косметологии и пластической хирургии 
г.Екатеринбург, «Онкология» г.Екатеринбург, МФЦ «Гармония» г.Екатеринбург

14 Коста
Санкт-Петербург
МИС «Авиценна», ЛИС «Аналитикс»

147 735 +40 5 7 +50 27 1 525 НЦ ССХ имени А. Н. Бакулева РАМН, Москва, НИИ скорой помощи имени профессора 
И. И. Джанелидзе, СПб, Городская Мариинская больница, СПб, Ленинградская 
областная клиническая больница, Пензенская областная клиническая больница 
им. Н. Н. Бурденко, Медицинский центр ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

60 обзОр ИТ в медицине
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15 Медсофт
Москва
Medexis, Medexis mHealth

110 85 +29 17 7 +140 30 375 н / д

16 АИТ-холдинг
Москва
Комплекс программ «Эверест»

100 100 н / д 2 2 н / д 45 3 000 Российская детская клиническая больница, Московский областной научно-
исследовательский институт (МОНИКИ), Госпиталь для ветеранов войн № 3 (Москва) 

17 Корус Консалтинг
Санкт-Петербург
Федеральная типовая МИС, АВИ Medi_Pad 
(разработка под iPad), «Интрамед», 
«Амулет», «Авиценна», «Региональная 
информационная система родовспоможения» 
(РИСАР), лабораторная ИС «Алтей», 1С, PACS, 
радиологические системы LookInside

81 270 н / д 56 174 н / д 310 482 ЛПУ Республики Калмыкия; ЛПУ Орловской обл.; Перинатальный центр Курской 
обл.; ФНКЦ ДГОИ; Минздравсоцразвития РФ Росинформтехнологии (в интересах 
Минздравсоцразвития РФ), Минздравсоцразвития Пензенской обл., Минздрав 
Нижегородской обл., Минздрав Саратовской обл., Территориальный фонд ОМС 
г. Санкт-Петербурга

18 Фобос
Москва
«Фобосмед»; «Учет движения лекарств 
на аптечном складе»;«Тарификация медицинского 
персонала ЛПУ»;«Кадры ЛПУ»

44 569 +3–5 15 68 +5 120 800 ГП № 174, ГКБ № 70, ГКБ № 60, ГКБ № 55, МГЦ СПИД, ГКБ № 19, Московский научно-
практический центр оториноларингологии и др.

19 Информационно-
медицинский центр
Самара
«ИМЦ:Поликлиника», «ИМЦ:Стационар», 
«Медфин»

42 25 –50 6 3 –50 115 2 300 Департамент здравоохранения г. Самары, ГКП № 15 Промышленного 
района г. Самары, Самарская ОКБ им. Калинина, Самарский областной КОД, 
Территориальный ФОМС Самарской обл.

АвТоМАТИзАцИя РешеНИя оТдеЛьНых зАдАч

1 СофТраст
Белгород
Комплекс программ «ТрастМед»

3 500 2 500 +20 700 500 +20 3 000 12 000 Минздравсоцразвития РФ, ФФОМС, Департамент здравоохранения и социальной 
защиты населения Белгородской обл., Минздрав Омской обл., Минздрав 
Орловской обл.

2 Социопрогресс
Томск
«Мистер», «Искус»

660 440 +50 72 68 +50 н / д н / д Практически все лечебно-профилактические учреждения Томской обл. различного 
типа

3 СофтБаланс
Санкт-Петербург
«1С:Медицина: Поликлиника», «1С: 
Финансово-хозяйственная деятельность», 
«1С: Медицина: Клиническая лаборатория», 
«1С: Бухгалтерия 8», «1С: Управление 
торговлей 8»; «1С: Медицина: Больничный-
аптека», «1С: Зарплата и управление 
персоналом 8»

300 150 +0,5 6 3 +0,5 12 590 Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия; 
«Ворлдвайд клиникал трайалз», Поликлиника № 1 РАН, СПбГМУ им. Ак. Павлова, 
ВМА им. Кирова, Институт детских инфекций, Городской медико-социальный центр

4 1С-Рарус
Москва
1C-Рарус: Амбулатория, Ред.1; 
1С-Рарус:Амбулатория.Регистратура; 
1С-Рарус:Амбулатория.Страхование; 
1С-Рарус:Амбулатория.Аптека; 
1С-Рарус:Амбулатория.РСА

296 119 +50 51 18 +50 69 415 «Криоцентр», ГУЗ Роддом № 4, НЦ «Эфис», «Центр Здоровья», СПбГМА им. 
И. И. Мечникова, «Центр лабораторной диагностики», «Спасские ворота-M»

5 эМэЛэС АйТи Система  
(MLS IT Systems) 
Москва
ArchiMed+, ArchiSport, ArchiCash, ArchiStore, 
ArchiCredit

115 140 +5 40 46 +5 н / д н / д «Центромед», «Доктор Боголюбов», «Платиненталь», «Слим Хаус», «Гармония 
здоровья» (Украина), DOC.CLINIC

6 Медицинские наукоемкие 
системы и технологии  
(НСТ-Мед) 
Москва
«Медискрин»

43 21 +25 43 21 +25 н / д н / д Минсоцобеспечения РТ

АвТоМАТИзАцИя деяТеЛьНоСТИ оТдеЛьНых СЛУжБ

1 НИПК «Электрон»
Санкт-Петербург
PACS, специализированные АРМ, КМИС, РИС

1 500 990 н / д 120 90 +110 210 2 490 н / д

2 Сентор Софтвер
Москва
Dental4Windows

350 300 +10 70 60 +10 700 3 000 «Новадент», «Медтек», «Нью-Дент М», «ЛПС-Дента», МГМСУ, Королевская 
стоматологическая поликлиника, Поликлиника № 1 УД Президента РФ, сеть клиник 
«Стома»(СПб) и т. д.

3 Лаборатория  
«Акросс-Инжиниринг»
Москва
ЛИС PSM Plus, ЛИС «Акросс-Клиническая 
Лаборатория», ЛИС PSM

110 100 +100 9 10 +100 41 700 ГП №195, ГКБ №83, МНИИ педиатрии и детской хирургии, ГП №87 СПб, ГБ № 2 
(г. Краснодар), МГЦС (центр СПИД, г. Москва), СПК г. Москвы, Николаевская 
больница (СПб), ФЦССХ (г. Астрахань), СПБ ДГП №71, сеть коммерческих 
лабораторий ТАФИ (Владивосток, Хабаровск, Биробиджан) и т. д.

4 Март
Великие Луки
«Март:Стоматологический центр», 
«Март:Зуботехническая лаборатория», 
«Март:Стоматологический комплекс», 
«Март:Медстатистика стационара»

87 52 +50 32 18 +50 50 139 Стоматологический центр «КРАНЕКС» (г. Иваново), Стоматологическая Ассоциация 
России, «Форсет» (г. Челябинск), «Белая ладья» (г. Екатеринбург) 

5 БиохимМак
Москва
ЛИС «МЕДАП», ЛИС «Ариадна», Medap-RM

72 84 +10 6 7 +10 51 671 КДЦ № 3 ЮВАО г.Москвы, КДЦ № 6 САО г.Москвы, ЛДЦ № 9 МО РФ, г.Москва, 
ЦКБ № 2 ОАО РЖД, г.Москва, ДЦ Алтайского края, г.Барнаул, Родильный дом 
№ 4, г.Красноярск, Северный МКЦ им.Семашко, г.Архангельск, Приморский КДЦ, 
г.Владивосток, ГП № 4, г. Астана

*  Данные о выручке без НДС
Источник: CNews Analytics, 2011
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Банки корректируют 
ИТ-стратегии
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К
рупный корпоративный банкинг сегодня 
все теснее интегрируется не только с ритей-
ловым банкингом, но и с инвестиционным, 
причем эта тенденция постепенно становит-
ся массовой. Этот новый тренд рынка отме-

тил старший вице-президент, руководитель департамента 
информационных технологий ВТБ Дмитрий Назипов.

Инвестиционные продукты, ранее используемые пре-
имущественно крупным бизнесом, сегодня становятся 
более доступными. При этом открывается широкое поле 
деятельности при создании ИТ-решений для компаний 
сектора СМБ, которые раньше чаще всего пользовались 
лишь обычным кредитованием.

Крупными заказчиками сегодня востребованы продук-
ты класса расчетного центра (РЦ) клиента, выполняю-
щего функции аутсорсингового корпоративного казна-
чейства, контролирующего бюджеты крупных компаний 
в реальном времени и пр. Подобное стало возможным 
благодаря выросшей степени интеграции ERP-систем 
клиентов с AБС. Несколько десятков холдинговых ком-
паний с подразделениями в разных городах и странах уже 
пользуются услугами РЦ ВТБ. Это пример того, как ин-
формационные технологии породили новый банковский 
продукт, относящийся к категории дистанционного бан-
ковского обслуживания (ДБО).

Современный корпоративный банкинг активно раз-
вивает дистанционное банковское обслуживание (ДБО), 
которое постепенно вытесняет традиционный канал бан-
ковских отделений. Говоря о различных каналах и серви-
сах ДБО, Дмитрий Назипов подчеркнул необходимость 
их глубокой интеграции с внутрибанковскими продукто-
выми и прочими системами. Он также особо выделил спе-
циализированные CRM-системы и хранилища информа-
ции в качестве инструмента, позволяющего поднять ка-
чество обслуживания клиентов на принципиально новый 
уровень, что можно увидеть, по его словам, на примерах 
банков группы ВТБ, Сбербанка и др.

В качестве инфраструктурных трендов Дмитрий На-
зипов отметил виртуализацию, а также практическое 
использование ITIL-методик, позволяющих при по-
мощи SLA и ресурсных планов обосновать ИТ-бюджет 
и управлять человеческими ресурсами, что уже широко 
применяется в ВТБ.

радИкальное упрощенИе 
процесса внедренИя
«Распространенной сегодня является ситуация, когда 80 % 
бюджетных средств, которые планировалось потратить 
на проект, уже израсходованы, а решение еще не запуще-
но, и даже 20 %-ного эффекта не получено», — так описы-
вает заместитель председателя правления ГК ЦФТ Анд-
рей Фомичев сложившуюся ситуацию с внедрением новых 
приложений во многих банках. Главное, что они теряют 

Какие новые ИТ-тренды появились на оживающем после кризиса, изменившемся рынке 
и как именно расставляют сегодня акценты сами банки, а также специализирующиеся 
на данном сегменте ИТ-компании, обсуждалось в рамках круглого стола «ИТ в финансовом 
секторе 2011: чего хочет бизнес», организованного CNews Analytics и CNews Conferences.
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при этом — скорость реагирования на меняющие-
ся тренды рынка, а значит — и свою конкуренто-
способность.

Андрей Фомичев предлагает радикально упро-
стить длительную, запутанную и дорогостоящую 
процедуру выбора, установки и тестирования го-
товых банковских решений. Основная доля плате-
жей за приложения, утверждает он, может вносить-
ся после их запуска и внедрения. Причем размер 
платежа можно снизить, приняв участие в попол-
нении каталога ЦФT новыми решениями. Команда 
разработчиков банка, заключившего партнерское 
соглашение и получившего от ЦФТ необходимый 
инструментарий, может создать свой собственный 
продукт и выставить его в том же каталоге.

Сервисом «облачных» приложений faktura.ru 
от ЦФТ пользуется несколько сотен банков. Сер-
вис позволил им не только в разы сократить затраты 
на ДБО, но и получить качественную круглосуточ-
ную техническую поддержку для конечных поль-
зователей. Андрей Фомичев заметил, что, поми-
мо ДБО, перспективным трендом для финансовых 
компаний ему представляется передача на внешнее 
обслуживание систем лояльности, нотификации, 
биллинга и других подобного рода сервисов, часть 
из которых компания ЦФТ уже успешно реализо-
вала на принципах аутсорсинга для своих клиентов.

свесТИ к мИнИмуму 
человеческИй факТор

Отвечающая современным требованиям автомати-
зация бизнес-процессов современного банка дол-
жна свести к минимуму человеческий фактор при 
работе с такими плохо поддающимися стандартно-
му структурированию данных сервисами, как веб-
контент, транзакционная информация торговых 
систем, почтовая переписка, факсимильные сооб-
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щения, бумажные копии и сканы первичных документов, 
медиафайлы и мн.др. В рамках активно развивающего-
ся сегодня подхода ECM (Enterprise Content Management), 
по словам руководителя отдела управления проектами 
BCC Максима Синягина, можно построить управление 
жизненным циклом всей собранной в корпоративном 
хранилище банка информации, прошедшей проверку 
на дублирование и корректность, по стандартной схеме. 
Она, в частности, предусматривает индексацию, класси-
фикацию, защиту, хранение и обработку данных в соот-
ветствии с правилами, прописанными в бизнес-процес-
сах, а также предоставление доступа с разграничением 
прав к качественно структурированному контенту через 
интерфейс виртуальной цифровой папки.

В ближайшем десятилетии ожидается экспоненци-
альный рост затрат на ИТ, причем, по мнению исследо-
вательской компании Gartner, с 2009 по 2014 год одними 
из лидеров по росту ИТ-расходов будут именно финансо-
вые организации. Число разнообразных ИТ-сервисов для 
банков, в соответствии с этим трендом, постоянно растет, 
но «в каком направлении сегодня нужно бежать — точ-
но никто не знает», — признался директор департамента 
технологического развития Бинбанка Сергей Вихров. Он 
поделился методами организации взаимодействия бан-
ка с провайдерами аутсорсинговых сервисов. В том чис-
ле и за счет выделения ИТ-службы банка в отдельную 
компанию, которая может брать на обслуживание и дру-
гих клиентов из банковской отрасли, помимо Бинбанка. 
Кроме того, по его мнению, целесообразно наладить со-
трудничество со сторонними аутсорсинговыми компа-
ниями для быстрого создания новых для банка сервисов 
и разворачивания готовых программных решений, что 
поможет, в частности, справиться с имеющейся на рынке 
проблемой нехватки ИТ-кадров. «Но во всех случаях кон-
троль качества должен оставаться в самом банке», — под-
черкивает Сергей Вихров.

какой должна быТь 
ИТ-ИнфрасТрукТура

Как выстроить гибкую, динамичную архитектуру, которая 
способна обеспечить эффективную поддержку бизнес-
процессов и решение стратегических задач банка, рас-
сказал директор департамента по развитию бизнеса «Диа-
софт» Роман Стятюгин.
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В отличие от старых, монолитных систем Flextera, 
по его словам, реализована в многоуровневой архитекту-
ре на платформе JavaEE в полном соответствии с прин-
ципами СОА. И поэтому при внедрении она не требует 
обязательной замены существующей АБС. Для решения 
конкретной задачи в банке можно внедрить один из ком-
понентов комплексного решения, которое в дальнейшем 
можно развивать и сопровождать самостоятельно. Бо-
лее того, однажды установив «штучный» модуль Flextera, 
заказчик может располагать новой платформой в целом 
и беспрепятственно, по мере необходимости, по перво-
му требованию бизнеса, внедрять новые продуктовые ре-
шения.

Западный подход к ауТсорсИнгу

По словам директора по операционной деятельности, ин-
формационным технологиям и обслуживанию клиентов 
банка «Ренессанс Кредит» Жанны Щенниковой, ее банк 
придерживается западной модели при выработке стра-
тегии развития, в том числе и в отношении аутсорсеров. 
Она отметила, что на российском рынке сегодня доста-
точно мало провайдеров «облачных» сервисов, способ-
ных обеспечить требуемую безопасность.

Но в то же время в «Ренессанс Кредите», говорит она, 
хорошо понимают значимость IT Governance и широко 
используют практику заключения SLA для достижения 
оптимального соотношения цены и качества сервисов. 
В целях снижения себестоимости банк сегодня интегри-

рует продуктовые ИС в единую платформу, развивает си-
стему ДБО, унифицирует и стандартизирует компьютер-
ную инфраструктуру, планирует провести виртуализацию 
и переход на тонкие клиенты. 
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Егор Гребнев 

О
собенность рос-
сийского рын-
ка «облачного» 
хостинга в том, 
что крупные за-

падные вендоры, определяю-
щие направление развития ин-
дустрии, в России практиче-
ски не представлены. Россий-
ские же компании пока что на-
ходятся лишь в начале своего 
становления. По этой причине 
российский «облачный» ры-
нок более пестрый, разнооб-
разный и конкурентный, чем, 
допустим, американский, где 
наличие таких гигантов, как 
Amazon, Rackspace и Terremark, 
делает невозможным конку-
ренцию со стороны малых 
компаний за исключением ни-
шевых предложений.

Нет оснований полагать, 
что ситуация существенным 
образом изменится в бли-
жайшие три года. Отсутствие 
полноценной конкуренции 
со стороны западных постав-
щиков объясняется особенно-
стями как российской ИТ-ин-
дустрии, так и законодатель-
ства, а эти факторы эволюцио-
нируют достаточно медленно. 
По этой причине можно уве-
ренно считать, что в обозри-
мой перспективе «облачный» 
хостинг у нас останется пре-
имущественно российским.

Виды 
«облачного» 
хостинга
Предложения в сфере «облач-
ного» хостинга можно разде-
лить на две группы: инфра-
структура как сервис (IaaS) 
и платформа как сервис 
(PaaS). Если сервисы типа IaaS 
по функциональности во мно-
гом напоминают традицион-
ный хостинг с арендой вир-
туального сервера, то PaaS-
сервисы представляют собой 
принципиально иную услугу, 

где пользователь не получает 
доступа к ресурсам непосред-
ственно, а вместо этого работа-
ет с программными интерфей-
сами, специально адаптиро-
ванными для разработки и раз-
вертывания масштабируемых 
приложений. Деление на IaaS 
и PaaS является общеприня-
тым, но в последнее время гра-
ницы между этими двумя клас-
сами все более размываются. 
Так, классический поставщик 
IaaS — Amazon Web Services — 
в последнее время расширил 
пакет сервисов за счет PaaS-ре-
шений, а платформа Windows 
Azure от Microsoft, изначально 
ориентированная на PaaS-сег-
мент, в последнее время при-
обрела часть IaaS-функцио-
нальности.

Большая часть предложений 
на российском, да и на гло-
бальном рынках «облачного» 
хостинга сегодня лежит в IaaS-
сегменте. Это легко понять: 
IaaS-сервисы просты в исполь-
зовании, удобны и требуют 
минимального переучивания. 
В отличие от них PaaS-серви-
сы требуют специальных навы-
ков и зачастую сужают свобо-
ду разработчиков, ограничивая 
их выбор конкретными инстру-
ментами разработки, встроен-
ными в PaaS-систему. Напри-
мер, в Google App Engine изна-
чально поддерживаются толь-
ко языки программирования 
Python и Java, а также оптими-
зированная для «облачных» вы-
числений база данных Datastore 
с синтаксисом, несколько от-
личающимся от SQL.

Особенности 
российского IaaS
Ключевая особенность «об-
лачного» хостинга — возмож-
ность масштабирования и ди-
намического учета использо-
ванных ресурсов. Однако при 
этом не уточняется, что имен-

«Облачным» хостингом 
можно назвать ситуацию, 
когда компания арендует 
виртуальные серверы 
у «облачного» провайдера, 
чтобы развернуть на них 
собственные приложения 
или сервисы. Например, 
размещает в «облаке» систему 
внешнего и внутреннего 
документооборота, «включая» 
и «выключая»
вычислительные мощности 
в зависимости от нагрузки. 
В ближайшее время 
именно такой подход станет 
мейнстримом в развертывании 
ИТ-инфраструктуры малых 
и средних компаний. 
Российский рынок «облачного» 
хостинга выгодно отличается 
от мирового тем, что оставляет 
российским компаниям шанс 
«застолбить» на нем место.
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но и в каких пределах должно 
масштабироваться. В зависи-
мости от того, как реализовано 
масштабирование, мы получа-
ем принципиально различные 
предложения по «облачному» 
хостингу.

Масштабирование в хре-
стоматийном облачном серви-
се AWS позволяет динамиче-
ски активировать и отключать 
целые виртуальные машины 
с заданными характеристика-
ми. Начав с одного маломощ-
ного сервера, вы можете впо-
следствии добавить к нему 
еще несколько серверов, ко-
торые будут активироваться 
и выключаться динамически 
по мере варьирования нагруз-
ки на ваше приложение. При-
чем эти процессы можно ав-
томатизировать, используя 
специальные программ-
ные интерфейсы (API). 
Таким образом, «обла-
ка» AWS в первую оче-
редь выгодны для ре-
сурсоемких приложе-
ний корпоративного 
уровня, где масштабиро-
вание предполагает пре-
жде всего изменение коли-
чества виртуальных серверов.

В отличие от AWS россий-
ские предложения по «об-
лачному» хостингу ориен-
тированы преимущественно 
на масштабирование в пре-
делах отдельно взятой вир-
туальной машины. Некото-
рые провайдеры, например, 
Slidebar / Parking, предлагают 
возможность вынесения в «об-
лако» корпоративной инфра-
структуры. Однако столь про-
двинутых инструментов для 
построения, администриро-
вания и мониторинга «облач-
ной» инфраструктуры, как 
у Amazon, в России никто 
предложить не может. Но зато 
российские «облачные» про-
вайдеры позволяют увеличи-
вать и уменьшать количество 
доступной оперативной памя-
ти и дискового пространства 

и платить лишь за фактически 
использованное процессорное 
время.

Наиболее популярно сре-
ди российских «облачных» хо-
стинг-провайдеров предостав-
ление пользователям возмож-
ности самостоятельно опреде-
лить количество необходимых 
ресурсов с помощью «ползун-
ка». Выбрав объем необходи-
мой памяти, дискового про-
странства (иногда — доступ-
ных ресурсов CPU), вы по-
лучаете виртуальную машину 
с заданными характеристика-
ми. Если впоследствии ваши 
потребности в вычислитель-

ных ресурсах снизятся или уве-
личатся, характеристики вир-
туальной машины можно бу-
дет изменить с соответствую-
щей корректировкой оплаты.

Провайдеры ISP Server 
и Selectel отходят от общей мо-
дели. В случае ISP Server не-
обходимо платить за диско-
вое пространство, израсходо-
ванное выше нормы, а также 
за процессорное время. Опе-
ратор Selectel реализовал чрез-
вычайно «гранулированную» 
систему учета вычислитель-
ных ресурсов, которая учи-
тывает не только процессор-
ное время и ОЗУ, но и нагруз-
ку на сеть, количество дис-
ковых операций, объем заня-

того дискового пространства, 
объем информации, записан-
ной на диск или прочитанной 
с диска.

В целом, по мнению CNews, 
российский «облачный» хо-
стинг — это не столько альтер-
натива Amazon Web Services, 
сколько удобная замена тра-
диционному хостингу. Такие 
предложения особенно акту-
альны для средних по мощно-
сти web-приложений с варьи-
рующей или плохо предсказуе-
мой нагрузкой, которые мож-
но развернуть на одной вир-
туальной машине. Кроме того, 
российские «облачные» про-
вайдеры, безусловно, ближе 
для российского пользовате-
ля, чем западные гиганты, ко-
торые пока что не начали ра-
ботать на российском рынке, 
не имеют местных предста-

вительств и русскоязычной 
поддержки. «Мы готовы 
к партнерству с любыми 
российскими компаниями, 
мы можем проводить дора-
ботку нашей инфраструк-

туры, чтобы наши ресурсы 
было комфортно использо-
вать, — говорит Максим Дюба-
рев, руководитель Clodo.ru. — 
Самый простой пример: у нас 

„из коробки” доступна CMS 
„1С-Битрикс”. Пара кликов 
мышкой — и у вас есть сайт 
под „Битриксом”».

«Облачный» хостинг в Рос-
сии достаточно активно наби-
рает обороты. По словам Сер-
гея Лисицына из Softline, еже-
квартально число «облач-
ных» заказчиков увеличивает-
ся на 30 %.

PaaS-платформа 
Microsoft 
Windows Azure 
от Softline
Единственным поставщиком 
коммерческого PaaS-хостин-
га в России сегодня являет-
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генеральный директор поде-
лился с CNews информацией 
об одном коммерческом про-
екте, который ведется на ос-
нове Hivext. Речь идет о сер-
висе для контроля за переме-
щением транспортных средств. 
«Проект полностью реализо-
ван на базе Hivext, — сообщает 
глава Hivext. — Он изначально 
спроектирован с учетом гибко-
го масштабирования при ро-
сте клиентов и транспортных 
средств». Разработчики серви-
са довольны платформой: «Мы 
периодически держим контакт 
с ребятами, которые разраба-
тывают этот проект, и их отзы-
вы положительные», — резю-
мировал Руслан Синицкий. 

ся компания Softline, которая 
не так давно запустила сервис 
на базе платформы Windows 
Azure.

Windows Azure представ-
ляет собой PaaS-платформу 
от Microsoft с элементами IaaS-
архитектуры, предназначен-
ную для разработки масшта-
бируемых приложений на базе 
технологий Microsoft. В рам-
ках данной PaaS-платформы 
разработчики могут получить 
доступ не только к «облач-
ной» операционной системе 
Windows Azure, но и к «облач-
ной» СУБД SQL Azure, ин-
струментарию для интеграции 
«облачных» приложений App 
Fabric и другим сервисам.

Желающие уже сегодня мо-
гут заказать у Softline необхо-
димое количество виртуаль-
ных машин с разными харак-
теристиками. При расчете еже-
месячной оплаты учитывают-
ся такие параметры, как объем 
используемого дискового про-
странства, доступ к SQL Azure, 
доступ к инфраструктуре App 
Fabric, использование сети 
доставки контента (Content 
Delivery Network), объем сете-
вого трафика и др.

Ждать ли 
появления 
отечественного 
PaaS?
Как видно, PaaS-предложе-
ний в России мало, и они пре-
имущественно реализованы 
на базе технологий Microsoft. 
Однако в ближайшем буду-
щем может появиться полно-
стью независимая PaaS-плат-
форма от группы российских 
и украинских разработчиков. 
Речь идет о проекте Hivext, 
для развития которого в про-
шлом году разработчики по-
лучили 500 тыс. долл. инвести-
ций от венчурного фонда Runa 
Capital.

Как сообщил CNews гене-
ральный директор Hivext Рус-
лан Синицкий, бизнес Hivext 
будет в первую очередь ориен-
тирован на зарубежные ком-
пании, относящиеся к сег-
менту малого и среднего биз-
неса: «Планы развернуть пол-
ноценный PaaS-бизнес в Рос-
сии есть, но в первую очередь 
мы смотрим на мировой ры-
нок». Разработчики Hivext уже 
объявили о совместном проек-
те с провайдером «АктивХост.
ру», в результате которого уже 
летом 2011 г. должен быть за-
пущен коммерческий Hivext-
хостинг от «АктивХост.ру».

Несмотря на то, что Hivext 
находится на этапе разработки, 

Характеристики основныХ предложений 
по «облачному» Хостингу в россии

Провайдер Характеристики 
минимальной 
конфигурации

цена мини-
мальной 
конфигура-
ции (мес.)

Характеристики максималь-
ной конфигурации

цена мак-
симальной 
конфигура-
ции (мес.)

Activehost.ru 25% одного про-
цессорного ядра, 
256 Мб ОЗУ,  
10 Гб SAN

906 руб. 16 ядер,  
32 Гб ОЗУ,  
2x320 Гб RAID

29 950 руб.

Clodo.ru 256–512 Мб ОЗУ, 
5 Гб SAS

592 руб. 32–56 Гб ОЗУ,  
300 Гб SAS

64 728 руб.

ISP Server 1 Гб для данных 39,95 руб. «Максимальной конфигурации» нет. 
Оплата производится из расчета 12 коп. 
за каждый дополнительный Мб дискового 
пространства + 11,99 руб. за час CPU

Scalaxy 1 слот Linux:  
512 Мб ОЗУ, 
450 МГц гаранти-
рованной мощно-
сти CPU

500 руб. 64 слота Windows 2008 R2 
Enterprise (конфигурация 
одного слота сохраняется 
неизменной)

43 677,12 
руб.

Selectel Конфигурация сервера не учитывается. Оплата производится на основе использо-
ванных вычислительных ресурсов: 

CPU: 1 руб./час 
ОЗУ: 0,5 руб./час 
Дисковое пространство: 5 руб. за Тб/час 
Диск: чтение/запись данных: 3 руб. за 1 млн запросов; 
Диск: Объем прочитанной/записанной информации: 0,1 руб. за 1 Гб 
Сеть: 0,2 руб. за Гб

Slidebar.ru 
(parking.ru)

256 Мб ОЗУ, 10% 
мощности 1 ядра 
CPU, 20 Гб для 
данных, Linux/
FreeBSD

587,5 руб. 8 Гб ОЗУ, 100% мощности 4 CPU, 
200 Гб для данных, Windows 
Web Server 2008

14 500 руб.
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Максим Казак

ИсторИя Brocade — 
очередной захватывающИй прИмер 
ИнновацИй Из КремнИевой долИны. 
специализируясь на решениях для 
передачи и хранения данных, компания 
точно предсказывает потребности рынка, 
когда ее крупные конкуренты ошибаются. 
сегодня Brocade находится на пике 
формы, а ее новая амбициозная стратегия 
приковывает внимание всего рынка.

В штаб-квартире Brocade 
в Сан-Хосе (США) зреют 
амбициозные планы
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Удастся ли рынку создать «облачную» 

мультивендорную архитектуру 
хранения данных?



На волне растущих данных
Даже в прошедшие два кризисных года объем 
данных в информационных системах не умень‑
шался, а только рос. Что уж говорить, когда эко‑
номика снова пошла в гору. Развитие тяжелого 
контента (прежде всего видео) ведет к всплеску 
объема данных, передаваемых по сетям опера‑
торов связи. Легко догадаться, что масштабное 
развитие «электронного правительства» также 
требует все больших расходов на системы хра‑
нения. Та же тенденция наблюдается и в круп‑
нейших отраслях: в банковской, нефтегазовой, 
транспортной.

Увеличение объема данных требует все боль‑
шего дискового пространства. Растет число 
серверов и промежуточных устройств, объеди‑
ненных в сети хранения данных (Storage Area 
Network, SAN). Компаниям требуется и боль‑
ше «труб» (портов) для соединения узлов ин‑
фраструктуры. «Диаметр труб», по которым пе‑
рекачиваются данные, измеряется все больши‑
ми цифрами: 1, 2, 4, 8, 16 гигабит.

Потребность в новых решениях для переда‑
чи данных обусловлена не только общим ро‑
стом трафика, но и технологическими изме‑
нениями в информационных системах заказ‑
чиков. Здесь простота в одном оборачивается 

подчас сложностями в чем‑то другом. Возьмем, 
к примеру, виртуализацию. Когда каждая от‑
дельная задача выполнялась на отдельном сер‑
вере, его средняя загрузка чаще всего была не‑
велика, и для передачи данных хватало узкой 
«трубы». Все изменилось, когда благодаря вир‑
туализации каждый сервер загрузили по мак‑
симуму. Теперь и «труба» к нему должна быть 
шире. В таких случаях «диаметра» 4 гигабит ча‑
сто уже не хватает. Многие компании сегодня 
перешли на 8‑гигабитные каналы. В этом году 
на рынке появятся и 16‑гигабитные решения, 
которые через год‑два станут обычными в вир‑
туальных инфраструктурах.

Стоявшая у истоков революционных техно‑
логий, Brocade стала специализированным по‑
ставщиком решений для систем хранения дан‑
ных. Менеджменту компании удалось правиль‑
но спрогнозировать технологические предпоч‑
тения заказчиков и осуществить серию удач‑
ных поглощений. Сегодня решения Brocade 
встроены в системы, поставляемые ведущими 
ИТ‑корпорациями мира — всеми крупными 
производителями серверов хранения данных. 
EMC, Hewlett‑Packard, Hitachi Data Systems 
и IBM являются крупнейшими потребителя‑
ми ее продукции. Рынок внимательно следит 
за разработками и планами Brocade. А начина‑
лось все как всегда — с офиса в 37 кв. метров 
с импровизированным столом для совещаний 
из большой картонной коробки.

Индия —  
стандарт — стартап
В 1994 году основатели Brocade — автогонщик 
и венчурный предприниматель Сет Нейман 
(Seth Neiman), Пол Бондерсон (Paul Bonderson) 
из Sun Microsystems и эмигрант из Индии 
Кумар Малавалли (Kumar Malavalli), почти 
20 лет проработавший на HP Canadian Network 
Operations, поняли, что проблемы объединения 

систем хранения данных и быстро растущие 
размеры таких систем являются «узкими места‑
ми», препятствующими достижению высокой 
ИТ‑производительности. Они пришли к выво‑
ду, что оптимальным решением этих проблем 
может стать технология «волоконного канала» 
(Fibre Channel, FC) — семейство протоколов 
для высокоскоростной передачи данных.

Интересно, что до создания Brocade Кумар 
Малавалли, известный сегодня как «отец Fibre 
Channel», был председателем Технического 
комитета T11 в Международном комитете 
по стандартам в сфере ИТ. Именно Малавалли 
разработал первые четыре спецификации для 
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этой технологии. Первоначально ис‑
пользовавшаяся в сфере суперком‑
пьютеров технология волоконно‑
го канала получила широкое при‑
менение при создании сетей хра‑
нения данных. Со временем Fibre 
Channel, по сути, стал стандарт‑
ным способом подключения к си‑
стемам хранения данных (СХД) 
корпоративного уровня.

Сегодня Brocade принадлежит ав‑
торство большего числа стандартов 
Fibre Channel, чем любой другой ком‑
пании. Ее сотрудники до сих пор домини‑
руют в рабочих группах целевых комитетов 
и ассоциаций.

Вверх, поглощая
Оборудование для технологии Fibre Channel 
включает в себя различные классы баланси‑
ровщиков, концентраторов, коммутаторов 
и маршрутизаторов, передающих миллиарды 
пакетов данных в секунду. В ходе бума дот‑ко‑
мов в конце 1990‑х вся эта техника была широ‑
ко востребована. Следом за крахом биржевого 
пузыря «интернет‑экономики» для поставщи‑
ков сетевого оборудования наступили тяжелые 
времена. В такое время от точности принимае‑
мых решений зависит очень многое. Ставка 
Brocade на 4‑гигабитные FC‑продукты оказа‑
лась выигрышной. Компания оставалась лиде‑
ром рынка, опережая в том числе такие компа‑
нии, как McData и Cisco.

Конкуренция с McData была особенно ост‑
рой. У этого поставщика была сильная продук‑
товая линейка в сегменте FC‑коммутаторов 
и директоров, но в финансовой плоскости биз‑
нес был организован не оптимально. В 2007‑м 
Brocade приобрела McData, заплатив ее акцио‑
нерам 713 млн долл. собственными акциями. 
Успешное поглощение позволило Brocade за‑
пустить новое поколение 8‑гигабитных про‑
дуктов, что привело к новому рывку в разви‑
тии ее бизнеса. Ставка на 8‑гигабитные тех‑
нологии оказалась более выигрышной осо‑
бенно на фоне ошибки, допущенной Cisco. 
Последняя слишком рано заявила о переходе 
на конвергентные решения (об этом ниже) 
и упустила время.

Бизнес, связанный с SAN, до сих пор 
остается корневым для Brocade и при‑
носит ей более половины выруч‑
ки. По данным Dell’Oro Group, доля 
компании в мировом объеме продаж 
FC‑коммутаторов и директоров 
по состоянию на конец III кварта‑
ла 2010 года составила 66,8 %.

Следом в 2008 году была при‑
обретена Strategic Business 
Systems, оказывающая услу‑
ги на рынке систем хране‑
ния (сегодня Brocade за‑
нимается аудитом СХД 
в ЦОДах и их дизай‑

ном). Но главной сделкой года стало 
поглощение за 2,6 млрд долл. ком‑

пании Foundry Networks, произво‑
дителя маршрутизаторов и ком‑
мутаторов Ethernet. Особое зна‑
чение данная сделка имела для 
потребителей в России, так 
как до ее поглощения Foundry 
Networks не имела предста‑

вительства в странах бывшего 
Советского Союза. Существует ле‑

генда, что основатель компании вы‑
рос на американской военной базе 

в Японии, и это сказалось на его поли‑
тических предпочтениях. После интегра‑

ции Foundry Networks в состав Brocade ситуа‑
ция поменялась, и Россия вошла в число стран, 
где доступно любое оборудование компании.

Новое направление, связанное с техноло‑
гиями передачи данных, сегодня занимает зна‑
чительную долю в доходах Brocade: в IV кварта‑
ле 2010 года на долю Ethernet‑продуктов при‑
ходилось 26 % ее выручки. Отметим, что про‑
движение 100‑гигабитных Ethernet‑решений 
сегодня в числе главных приоритетов Brocade.

Получив контроль над системами различ‑
ных классов, компания начала их интеграцию 
в конвергентные оптимизированные решения. 
Процесс, начатый тогда, с большим масшта‑
бом продолжается до сих пор.

Один вместо двух
Не будет преувеличением сказать, что од‑
ним из ключевых конкурентных преимуществ 
Brocade на протяжении всей ее истории оста‑
вался огромный массив наработок в сфере тех‑
нологий волоконных каналов. Но, похоже, 
что постепенно Fibre Channel будет замещать‑
ся другими технологиями. Хотя, по данным 
IDC, объем мирового рынка FC‑продуктов 
в 2010 году вырос на 7,6 % до 3,01 млрд долл., 
уже в 2011 году темпы роста продаж этого обо‑
рудования сократятся до 1 %, что означает сни‑
жение рынка с учетом инфляции. Николай 
Умнов, глава представительства Brocade 
в России, предполагает, что будущее за кон‑
вергентными решениями, но констатирует, 
что еще по крайней мере несколько лет Fibre 
Channel будет оставаться основной техноло‑
гией сетей хранения данных. В нашей стра‑

не в этом году замедления роста спроса FC‑
продуктов не предвидится, и увеличение 

продаж здесь будет точно существенно 
выше, чем в целом по миру. И все же, 

что придет на смену испытанным ре‑
шениям? Возможный ответ: 

конвергентный сетевой 
адаптер.

Е с л и  г о в о ‑
рить упрощен‑

но, то конвер‑
генция позво‑

ляет в каж‑
дый сервер 
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вставлять не две карточки (одна — се‑
тевая, другая — Fibre Channel), а толь‑
ко одну. Соответственно, к каждому сер‑
веру вместо двух кабелей можно будет 
подводить только один. Звучит буднич‑
но, но на практике это позволяет в два 
раза уменьшить число коммутаторов, ко‑
торые сегодня используют компании. 
Предполагается, что такое решение дол‑
жно быть проще и дешевле. Но пока это 
не так.

«Конвергентные решения еще не до‑
зрели до того, чтобы заменить со‑
бой отдельно Fibre Channel и Ethernet‑
инфраструктуру, — говорит Николай 
Умнов. — Но это стратегическое направ‑
ление Brocade, и у нас есть здесь значи‑
мые преимущества. Поскольку Brocade 
имеет глубокую экспертизу и в области 
IP, и в области Fibre Channel, мы разра‑
ботали новые микросхемы, новую опера‑
ционную систему, новые средства управ‑
ления, которые позволяют использо‑
вать наш опыт и там, и там для построе‑
ния единой конвергентной среды. Если 
конвергенция и придет на смену, то Fibre 
Channel останется — просто поменяется 
протокол нижнего уровня и получится 
Fibre Channel over Ethernet (FCoE)».

Классический Fibre Channel добавил 
много нового и хорошего в классический 
Ethernet, и появились конвергентные ре‑
шения. Brocade ввела понятие Ethernet‑

фабрики (термин, который более кор‑
ректно переводить на русский как «тка‑
ный Ethernet»). Это вроде бы Ethernet, 
но работающий по принципу Fibre 
Channel‑фабрики, когда трафик может 
идти сразу несколькими путями, в отли‑
чие от решения Ethernet, где он может 
идти только по одному пути. В данной 
системе все коммутаторы «знают» друг 
о друге. Добавлять и удалять коммутато‑
ры в эту фабрику можно без ручной на‑
стройки. Логически вся система воспри‑
нимается как один коммутатор, и поль‑
зователь управляет системой как одним 
коммутатором. Данный класс решений 
представлен в Brocade линейкой про‑
дуктов VDX и архитектурой VCS (Virtual 
Cluster Switching), формирующими от‑
дельное новое направление.

Следующий шаг
«Единое „облако” должно конфигури‑
роваться автоматически, когда оператор 
удаляет или добавляет продукты. Одна 
из основных задач — работа админист‑
раторов с виртуальными машинами без 
значимого ручного труда по их соедине‑
нию и настройке. Заказчики не должны 
терять инвестиции, вложенные в обору‑
дование предыдущих поколений. Вся си‑
стема должна быть оптимизирована для 
работы с приложениями, которым тре‑

Конвергентные решения еще 
не дозрели до того, чтобы заменить 
собой отдельно Fibre Channel 
и Ethernet-инфраструктуру.  
Но это стратегическое  
направление Brocade
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буется все больше пропускной способно‑
сти сети, вычислительной мощности, ме‑
ста для хранения данных. Ведь по мере 
того, как эти приложения перемещаются 
в „облако”, они начинают работать везде, 
что ведет к появлению новых требований 
к более эффективным, надежным и мас‑
штабируемым сетям», — так описывают 
в Brocade условия задачи, над решением 
которой компания работает в настоящий 
момент.

«Насколько это будет востребовано 
рынком, и как быстро, мы пока не зна‑
ем, — говорит Николай Умнов. — Мы 
видим большой интерес к Ethernet‑
фабрике, куда мы привнесли наработки 
из мира Fibre Channel, сильно улучшив 
обычный Ethernet. Интерес к FCoE пока 
заметно меньше — здесь правит клас‑
сический Fibre Channel. Мы только что 
выпустили новое поколение FC 16 Гбит 
и ожидаем, что ближайшие три года эта 
технология будет самой популярной в се‑
тях хранения данных. Не забываем и про 
Ethernet 1 / 10 / 100 Гбит. Мы оставляем за‑
казчику выбор и возможность плавной 
эволюции, с сохранением инвестиций 
в инфраструктуру».

Возможно, что ограничением в вос‑
приятии конвергентных решений явля‑
ется сложившееся разделение команд 
специалистов внутри ИТ‑подразделений 
заказчиков. Это политическая проблема. 
Обычно в организации есть классическая 
IP‑инфраструктура и классическая FС‑
инфраструктура. На практике за разные 
направления отвечают разные коман‑
ды. Fibre Channel занимаются люди, от‑
вечающие за хранение данных. Сетевики 
отвечают за IP‑сеть. Они не хотят пускать 
друг друга к конфигурированию соб‑
ственного оборудования. Это люди с раз‑
ным менталитетом. Во многих организа‑
циях многие годы это будет оставаться 
так. В то же время, как всегда, есть и те, 
кто готовы к изменениям. В таких орга‑
низациях понимают потенциал конвер‑
генции и готовы преодолеть организаци‑
онные преграды.

Решение описанной выше задачи 
пытаются найти многие поставщики, 
но именно Brocade снова удалось сделать 
первый важный шаг — разработать це‑
лостную концепцию открытой «облач‑
ной» архитектуры, которую уже сегодня 
продвигают многие ИТ‑компании мира.

Архитектура открыта 
и доступна
В мае текущего года Brocade представила 
открытую архитектуру CloudPlex, не при‑
вязанную к конкретным производите‑
лям, позволяющую объединять вычис‑
лительные системы, хранилища и IP‑

оборудование в единую среду для орга‑
низации «облаков». Такая открытая на‑
ращиваемая среда позволяет заказчикам 
строить распределенные виртуализиро‑
ванные центры обработки данных ново‑
го поколения простым, эволюционным 
способом, сохраняя контроль над всеми 
аспектами этого перехода.

В рамках концепции Brocade на ос‑
нове открытых стандартов предлага‑
ет построение так называемых вычисли‑
тельных блоков (Virtual Computer Blocks, 
VCB), объединяющих оборудование сто‑
ронних производителей — на уровне сер‑
веров, виртуализации, сетей и систем 
хранения. Предполагается, что «облако» 
будет строиться за счет объединения этих 
блоков на базе CloudPlex путем выстраи‑
вания связей между ними.

Пожалуй, главное, что получат «об‑
лачные» провайдеры от использования 
открытой архитектуры — это высокотех‑
нологичную среду для масштабирования 
их виртуальных приложений. По оцен‑
ке представителей Brocade, архитекту‑
ра CloudPlex легко позволит управлять 
не сотнями виртуальных машин, уста‑
новленных на определенного типа сер‑
верах, а уже десятками тысяч. Причем 
их можно будет динамично перераспре‑
делять по всему «облаку», вне зависимо‑
сти от наличия или отсутствия у провай‑
дера определенного типа оборудования, 
произведенного конкретным вендором. 
Если концепция будет работать без сбоев, 
как задумали ее создатели, это, безуслов‑
но, повлияет на весь рынок ЦОД.

По словам технического директо‑
ра Brocade Дейва Стивенса, в ближай‑
шие полтора года ожидается анонс но‑
вой технологии с рабочим названием 
Starlifter, которая не только будет объеди‑
нять вычислительные мощности, реше‑
ния по виртуализации и хранилища тер‑
риториально распределенных дата‑цент‑

Динамика стоимости 
акций Brocade и Cisco 
на бирже NASDAQ 
с июня 2010 года 
по июнь 2011 года
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ров в единую глобальную вычислительную сеть 
(Wide Area Network, WAN), но и будет включать 
в себя ряд других технологий, которые позво‑
лят пользовательским приложениям как сво‑
бодно мигрировать от одного инфраструктур‑
ного сегмента единого «облака» к другому, так 
и гарантированно сохранять при этом требую‑
щиеся для конкретного заказчика сервиса по‑
казатели по безопасности и другие параметры, 
прописанные в SLA.

Масштаб инициативы CloudPlex впечатляю‑
щий. Но отхватить свой кусок пирога на новом 
рынке пытаются многие. Вслед за Brocade в на‑
чале мая компанией HP также была анонсиро‑
вана конвергентная архитектура FlexNetwork, 
и было объявлено об обновлении линейки ре‑
шений HP, позволяющих, в частности, облег‑
чить ее развертывание. По образному выра‑

жению исполнительного вице‑президента HP 
Давида Донателли, основной задачей новой 
комплексной архитектуры FlexNetwork являет‑
ся устранение «сетевого силоса», что позволит 
ускорить доставку сервисов до конечных поль‑
зователей: «Моновендор с проприетарным под‑
ходом, такой как Cisco, замыкает потребителей 
на свои решения, а затем поднимает стоимость 
и неоправданно их усложняет. В частности, для 
того чтобы масштабировать сеть на следующий 
уровень с точки зрения географического охва‑
та пользователей, каждый раз потребуется но‑
вая архитектура».

Сама Cisco продвигает решение vBlock, 
разработанное совместно с EMC и VMware. 
Наблюдателям пора занимать места у финиш‑
ной черты в ожидании победителя этой гонки.

Как всегда, наиболее объективной оценкой 
позиций поставщиков являются мнения ин‑
весторов, которые голосуют своими деньга‑
ми. За последний год акции Brocade подорожа‑
ли более чем на треть. Акции основного конку‑
рента — Cisco — показали аналогичную дина‑
мику, но со знаком минус.

Шаг или рывок?
Компанией Brocade заявлено достаточно мно‑
го, и это не может не порождать сомнений 
в том, что на практике все окажется настоль‑
ко гладко, насколько задумали производители. 
В то же время никто не будет спорить с тем, что 
инициатива компании является очень важной. 
Наконец‑то отрасли удалось сделать первый, 
самый важный шаг к «облакам» с мультивен‑
дорной инфраструктурой именно в интересах 
потребителей. Долгое время по разным причи‑
нам вендоры обходили этот вопрос стороной. 
То, что для заказчиков является возможностью 
плавно «эволюционировать» при наращивании 
своей инфраструктуры, для крупнейших вен‑
доров, пожалуй, мало предсказуемо в плане ко‑
нечных результатов.

В перспективе реализация CloudPleх‑
подхода должна повысить конкурентоспо‑
собность и финансовые показатели дата‑цен‑
тров, предоставляющих «облачные» сервисы 
своим конечным пользователям. Он позво‑
лит им проводить модернизацию, и не упи‑
раться в оборудование конкретного вендора, 
а сместить акцент на показатели соотноше‑
ния цены и качества, максимально сохранив 
и задействовав при этом то оборудование, ко‑
торое уже ими эксплуатируется. Оплатить же 
улучшение финансовых показателей дата‑
центров, по всей видимости, при таком раз‑
витии событий предстоит крупнейшим вен‑
дорам‑производителям решений, на рынке 
которых резко обострится конкуренция, а ди‑
намика роста спроса в краткосрочной пер‑
спективе теоретически может даже несколь‑
ко замедлиться.

Если у Brocade окажется достаточно ресур‑
сов для отработки CloudPlex и претворения 
в жизнь своего подхода с сертификацией на со‑
вместимость с новой архитектурой «виртуаль‑
ных вычислительных блоков» (VCBs), пред‑
ставляющих собой модули для построения «об‑
лачной» архитектуры на мультивендорной ос‑
нове, то CloudPlex, очевидно, ожидает большое 
будущее. Сама Brocade сможет самым непо‑
средственным образом повлиять на формиро‑
вание новой расстановки сил в отрасли.

Согласно другому сценарию, предсказывае‑
мому многими аналитиками, Brocade может 
быть продана одному из крупнейших вендо‑
ров. В сравнении с мегакорпорациями общий 
размер ее бизнеса пока невелик — по итогам 
2010 года всего 2 млрд долл. Весьма вероятно, 
что переговоры о поглощении амбициозного 
игрока уже ведутся.

Теоретически существует и третий путь, под‑
разумевающий максимально возможное при‑
влечение ресурсов сообщества «облачных» раз‑
работчиков и производителей, симпатии и ав‑
торитет среди которых Brocade сегодня заслу‑
жила по праву. Это позволит CloudPlex‑
решениям от разных вендоров со временем 
занять доминирующие позиции на рынке, по‑
теснив сегодняшних лидеров. 
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ИКТ в ТЭК: борьба 
за эффективность
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уководитель отдела по работе с кли-
ентами ТЭК компании Huawei 
Technologies Евгений Родин отметил 
два проекта компании, которые смо-
гут быть интересны компаниям ТЭК, 

Первый проект — решение для АЗС на основе 
маршрутизатора Huawei Quidway серии AR 19. Ев-
гений Родин продемонстрировал структуру про-
екта, привел технические характеристики базо-
вого устройства и анонсировал новую модель — 
Huawei Quidway серии AR-G3. Второй — мони-
торинг целостности трубопровода. Решение, ко-
торое компания предлагает для нефтегазового 
сектора, позволяет своевременно обнаруживать 
утечки и определять их местонахождение, соз-
дав распределенную систему контроля на основе 
обычного волоконно-оптического кабеля.

ОПыТ мАсшТАбИрОвАнИя

В 2010 году в компании МТК прошла модерниза-
ция, когда в ИТ-секторе была введена в эксплуа-
тацию единая система мониторинга и управления. 
О том, как проходил процесс внедрения, расска-
зал Леонид Головин, заместитель главного инже-
нера по ИТ. Леонид Головин отметил, что после 
того так система мониторинга заработала, к ней 
были успешно подключены АТС и система элек-
тропитания ЦОДа. При этом возникла идея, что 
такой опыт можно масштабировать даже на объ-
екты технологического оборудования, не имею-
щие IP-интерфейса. Пилотный проект был реа-
лизован на уровне районных объектов теплосе-
ти. В перспективе, по словам Леонида Головина, 
мониторинг будет распространен на низовое зве-
но — насосные, тепловые пункты и пр.

КОмПлеКсный ПОдхОд 
К ТеПлОснАбженИю

Александр Лебедев, заместитель генерального ди-
ректора по ИТ, рассказал о комплексном подхо-
де к автоматизации бизнес-процессов в компа-
нии МОЭК. Докладчик описал основные функ-
циональные возможности АСКУПЭ, отметив его 

О новых методологиях и стандартах, проблемах и путях их решений говорили участники 
конференции «ИКТ в ТЭК», организованной CNews Conferences и CNews Analytics.
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составляющие, в частности, автоматические систе-
мы «Диспетчеризация» и «Теплоэксперт». Послед-
няя может моделировать любые эксплуатационные 
решения и давать ответы на вопросы разбалансиро-
ванности системы теплоснабжения при заданных 
условиях. По результатам ее работы можно полу-
чить графики теплоснабжения.

ПАнАцея в ПрОвОдИмОсТИ

По статистике, отказ систем бесперебойного энер-
госнабжения в 98 % случаев связан с выходом 
из строя аккумуляторов. При этом проверка и об-
служивание аккумуляторных батарей — процесс до-
статочно затратный. Однако, по словам Михаила 
Кулигина, генерального директора компании «Логи-
ческий Элемент», его можно оптимизировать. Ми-
хаил Кулигин напомнил о трех методах контроля ба-
тарей: внутреннем тесте ИБП, нагрузочном тести-
ровании, а также экспресс-тестировании или по-
стоянном мониторинге состояния батарей. По мне-
нию спикера, два метода недостаточно достоверные 
или дорогие. Он отметил, что усовершенствованная 
технология Midtronics для измерения проводимости 
аккумуляторов позволяет существенно повысить 
эффективность экспресс-тестирования или посто-
янного мониторинга аккумуляторов. 
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Связь 

МТС МонополизируеТ 
Телевидение ТаТарСТана

МТС близка к покупке компании 
ТВТ, являющейся монополистом 
кабельного телевидения в Татар-
стане. ТВТ оказывает услуги в 15 
городах республики, занимая 
в Казани и Набережных Челнах 
доли размером 55 % и 72 % соот-
ветственно. У ближайшего кон-
курента — пермского холдинга 
«Эр-Телеком» — проникновение 
в этих городах составляет 41 % 
и 26 %. Сумму сделки аналити-
ки оценивают в 2,5 млрд руб. 
Сейчас из федеральных игроков 
на рынке фиксированной связи 
республики представлен только 
«Ростелеком».

Сын СвергнуТого 
президенТа выкупаеТ 
акТивы у СаМого Себя

Стали известны подробности 
покупки украинским предпри-
нимателем Сергеем Сукало кир-
гизского сотового оператора «Би-
моком», на который претендует 
кипрский оффшор с российскими 
корнями Eventis Telecom Holdings 
(ЕТН). Заплаченные за операто-
ра 195 млн долл. были переведе-
ны по кругу между оффшорами 
сына экс-президента республики 
Максима Бакиева. ЕТН пытается 
вернуть права на ускользающий 
актив и направил документы 
о «путешествиях» акций «Бимо-
ком» в Генпрокуратуру и Госслуж-
бу нацбезопасности Киргизии.

«ЦенТральный 
Телеграф» СпаС Qwerty 
оТ банкроТСТва

«Центральный телеграф» (ЦТ) за-
брал у своей «дочки» «Центел» 
оптоволоконную сеть, исполь-
зующуюся для оказания интер-
нет-услуг под брендом Qwerty. 
В противном случае «Центе-
лу» грозило бы банкротство 
из-за долгов на 1,2 млрд руб. 
Ранее «Центел» для своего раз-
вития под гарантии ЦТ привлек 
кредит от Сбербанка. Сейчас за-
долженность «Центела» превы-
сила величину чистых активов, 
в связи с чем аудиторы могли 
потребовать от компании начать 
процедуру банкротства.

приСТавов допуСТили 
к инфорМаЦии 
о плаТежах СоТовых 
абоненТов

Служба судебных приставов 
и сотовые операторы «большой 
тройки» достигли компромисса 
относительно работы с абонен-
тами-должниками. Приставы 
получат доступ к информации 
об абонентах, включая совер-
шенные платежи и актуальные 
места регистрации, но не смогут 
списывать деньги со счетов. Сото-
вые операторы всегда выступали 
против этой меры, поскольку сче-
та абонентов они рассматривают 
как авансовый платеж за услуги, 
что привело к череде судебных 
разбирательств в различных ре-
гионах между ними и федераль-
ной службой судебных приставов.

Заключив крупнейшую в истории рос-
сийского телекома сделку по слиянию 

с Wind Telecom, гендиректор Vimpelcom 
Александр Изосимов покидает свой пост. 
Компанию возглавит предшественник Изо-
симова — норвежец Джо Лундер, а новым 
председателем совета директоров ста-
нет один из основателей «Вымпелкома» — 
американец Оги Фабелла.

Для Изосимова это уже второй уход 
из «Вымпелкома». Первый раз он возгла-
вил компанию в 2003 году. За это время 
Изосимов начал международную экспан-
сию оператора в страны СНГ и Юго-Во-

сточной Азии, включая сделку 
по приобретению «Укра-

инских радиосистем». 
Против покупки воз-

ражал один из круп-
нейших акционе-
ров — норвежский 
Telenor, но поддер-
живал сделку дру-
гой акционер — хол-
динг Altimo. Также 
Изосимов осуще-

ствил крупнейшую 
на тот момент сделку 

в российском телеко-
ме — покупку операто-

ра фиксированной связи Golden Telecom 
за 4,4 млрд долл.

В начале 2009 года Изосимов досроч-
но покинул свой пост, его обязанности 
разделили Александр Торбахов и босни-
ец Борис Немшич. Но уже осенью он вер-
нулся, по сути, ради осуществления новой 
рекордной сделки — слияния с активом 
египетского миллиардера Наджиба Сави-
риса Wind Telecom, стоимость которого со-
ставляет 6,6 млрд долл. Сделка позволила 
«Вымпелкому» стать владельцем сотовых 
операторов в Алжире, Пакистане, Банг-
ладеше, Италии, Канаде и ряде африкан-
ских стран. Впрочем, от ча-
сти активов Wind 
Telecom компа-
ния избавляется. 
Так, «Вымпел-
ком» продал 
за 60 млн 
долл. сотово-
го оператора 
в Намибии. 
Также воз-
можен уход 
из других аф-
риканских стран, 
в частности, Алжи-
ра и Зимбабве.

«Ростелеком» договорился о покупке 
блокпакета акций компании «Башин-

формсвязь» за 3,64 млрд руб. Сейчас 17,8 % 
акций «Башинформсвязи» принадлежат 
властям Башкирии, 28,24 % — Росимуще-
ству. В прошлом году Правительство РФ 
передало основному акционеру «Ростеле-
кома» — холдингу «Связьинвест» — свою 
долю в «Башинформсвязи». Таким образом, 
структуры «Связьинвеста» получат кон-
троль над башкирским оператором.

Покупкой доли в «Башинформсвязи» ин-
тересовался и экс-гендиректор «Синтер-
ры», бывший глава департамента госполи-
тики Мининформсвязи Виталий Слизень, 

но получил отказ. Источник, близкий к од-
ной из сторон переговоров, говорит, что 
предлагаемая Слизенем цена была выше 
цены «Ростелекома». Источник, близкий 
к другой стороне, утверждает, что «Рос-
телекому» удалось опередить Слизеня бла-
годаря личным договоренностям с топ-ме-
неджментом «Башинформсвязи».

Компания «Башинформсвязь» являет-
ся монополистом проводной телефонной 
связи в Башкирии, занимая 93 % рынка. 
Также компания оказывает услуги досту-
па в интернет по технологиям Dial-up, ADSL 
и Ethernet, кабельного и IP-телевидения.

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

Второе «ушествие»
ИЗОСИМОВА В «БИЛАйНе» ЗАМеНяТ ВеТеРАНы

ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

«Ростелеком» прорвался 
в Башкирию 

Александр 
Изосимов...

...передал дела 
Джо Лундеру
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Мир напополам
Почему LTE победит WiMAX?

Сети LTE
Страна Сеть Диапазон, МГц Поставщик

Австрия
A1 Telecom (Telecom Austria) 2600 Nokia-Siemens

T-Mobile 2600 Huawei

Армения МТС 2,5–2,6 Ericsson, Huawei

Германия Vodafone 800 Ericsson, Huawei

Гонконг CSL New World 2600 ZTE

Дания TeliaSonera 2500 Nokia-Siemens

Нигерия Globacom 2100 *

Норвегия TeliaSonera 2600 Ericsson, Huawei

Польша

Centernet 1800 Huawei

Mobyland 1800 Huawei

Orange 2600 *

P4 2600 *

США
Metro PCS 1700/2100 Ericsson

Verixon Wireless 700 Ericsson, Nokia-Siemens

Узбекистан
МТС 700/2600 Huawei

Ucell (TeliaSonera) 2600 Nokia-Siemens 

Финляндия
Elisa 1800/2600 Nokia-Siemens

TeliaSonera 2600 Nokia-Siemens, Ericsson

Швеция

Tele2 900/2600 Nokia-Siemens, Huawei

Telenor 900/2600 Nokia-Siemens, Huawei

TeliaSonera 2600 Ericsson, Nokia-Siemens

Эстония EMT 2600 Ericsson, Nokia-Siemens

Япония NTT Docomo 1500 Ericsson, Nokia-Siemens

Сети мобильного WiMAX

Украина

Турция

Финляндия

Эстония
Швеция

Япония

Норвегия

Афганистан

Алжир

Камбоджа

Австралия

Индия

Казахстан
Монголия

Узбекистан

Туркмения
Киргизия

ТаджикистанТаджикистан

ПакистанПакистан

Ливан

Иордания

Ливия

ИталияИталия

ИспанияИспания

АвстрияАвстрия

ВеликобританияВеликобритания

НидерландыНидерланды
ИрландияИрландия

СШАСША

НикарагуаНикарагуа

МексикаМексика

ВенесуэлаВенесуэла

Доминиканская
Республика
Доминиканская
Республика

ПеруПеру

АргентинаАргентина

Канада Канада 

ГрузияГрузия

БангладешБангладеш

ЗимбабвеЗимбабве

Центральноафриканская 
республика

Центральноафриканская 
республика

НигерияНигерия

НамибияНамибия

МолдоваМолдова

БолгарияБолгария

АзербайджанАзербайджан

МозамбикМозамбик

УгандаУганда

БурундиБурунди

Белоруссия
Литва

Германия Польша

Дания

Р О С С И Я

Абхазия

Армения

Вьетнам

Малайзия
Сингапур

Гонконг

Тайвань

Филиппины

Корея

Страна Оператор Диапазон, 
ГГц Оборудование

Австралия Vividwireless 2,3–3,5 Huawei

Антильские 
острова Scarlet 2,3 Cisco

Аргентина Ertach 2,5 Alvarion

Армения Icon Communications * Alcatel-Lucent

Белоруссия «Белтелеком» (ByFly) 3,5 Huawei

Болгария Max Telecom 3,5 Samsung

Венесуэла Movilmax 2,5 Posdata

Германия Vse Net (земля Саар) 3,5 Alcatel-Lucent

Грузия Vtel Georgia 2,3 Alcatel-Lucent

Доминиканская 
Республика

Onemax 3,5 Alcatel-Lucent

Wind Telecom 2,5 Nortel, Samsung

Индия BSNL (штат Керала) * Aviat

Иордания
Mada Communications ** Motorola

Umniah Mobile Company 2,5 Airspan

Ирландия Imagine  
(аффилирован с Clearwire) 3,5 Motorola

Испания Clearwire 3,5 Alvarion, ZTE

Италия AriaDSL 3,5 Alcatel-Lucent

Страна Оператор Диапазон, 
ГГц Оборудование

Каймановы 
острова Digicel * Alvarion

Китайская 
Республика 
(Тайвань)

Far Eastone Telecom 2,5 Motorola

Global Mobily * Nextwave

Tatung Infocomm 2,5 Alcatel-Lucent

Vmax Telecom 2,5 Alvarion, 
Samsung

Ливия Libyamax * Alcatel-Lucent

Литва Литовский теле- и радио-
центр (бренд Mezon)

3,5 Samsung

Монголия Ulusnet 3,5 Alvarion

Мексика Axtel * Motorola

Малайзия

Asiaspace Dotcom  
(бренд Amax) 2,3

Packet One Networks (P1) 2,3 Alcatel-Lucent

Redtone 2,3 *

YTL e-Solutions (бренд Yes) 2,3 Samsung

Нигерия Galaxy Wireless 
Communications * *

Нидерланды Worldmax (сеть закрыта) 3,5 Alcatel-Lucent
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Сети мобильного WiMAX

Сети LTE

Сети мобильного WiMAX

Украина

Турция

Финляндия

Эстония
Швеция

Япония

Норвегия

Афганистан

Алжир

Камбоджа

Австралия

Индия

Казахстан
Монголия

Узбекистан

Туркмения
Киргизия

ТаджикистанТаджикистан

ПакистанПакистан

Ливан

Иордания

Ливия

ИталияИталия

ИспанияИспания

АвстрияАвстрия

ВеликобританияВеликобритания

НидерландыНидерланды
ИрландияИрландия

СШАСША

НикарагуаНикарагуа

МексикаМексика

ВенесуэлаВенесуэла

Доминиканская
Республика
Доминиканская
Республика

ПеруПеру

АргентинаАргентина

Канада Канада 

ГрузияГрузия

БангладешБангладеш

ЗимбабвеЗимбабве

Центральноафриканская 
республика

Центральноафриканская 
республика

НигерияНигерия

НамибияНамибия

МолдоваМолдова

БолгарияБолгария

АзербайджанАзербайджан

МозамбикМозамбик

УгандаУганда

БурундиБурунди

Белоруссия
Литва

Германия Польша

Дания

Р О С С И Я

Абхазия

Армения

Вьетнам

Малайзия
Сингапур

Гонконг

Тайвань

Филиппины

Корея

Страна Оператор Диапазон, 
ГГц Оборудование

Никарагуа Yota Group 2,5 Samsung

Пакистан
Mobilink  
(бренд Mobilink Infinity) * *

Wi-Tribe 3,5 Motorola

Республика 
Корея

Korea Telecom
2,3 (техноло-

гия WiBro)
Samsung

SK Telecom
2,3 (техноло-

гия WiBro)
Samsung

Российская 
Федерация

«Интерпроект»  
(Freshtel, Московская и Тульская 
области)

3,5 Huawei

«Мобильные телесистемы»  
(Comstar – WiMAX, Москва) 2,5 Nortel

«Новые телекоммуни-
кации» (Wite, Кемеровская 
область)

3,5 Huawei

Yota Group (Москва и об-
ласть, Санкт-Петербург 
и Ленинградская об-
ласть, Краснодарский край, 
Башкортостан)

2,5 Samsung

Сингапур Qmax 2,3 Posdata

Страна Оператор Диапазон, 
ГГц Оборудование

США

Clearwire 2,5 Motorola

Digital Bridge 
Communications 2,3-2,5 Alvarion

Xanado 2,5 Navini

Таджикистан «Вавилон-Т» * Huawei

Украина

«Интеллектуальные теле-
коммуникации» (Intellecom)

2,3 Samsung

«Украинские новейшие 
технологии» (Freshtel)

3,5 ZTE

Филиппины
Smart Broadband * *

Wi-Tribe * *

Ямайка Digicel * *

Япония UQ Communication 2,5 *

* – нет данных
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Д
о  середины  прошлого  года 
отчеты  о  запусках  новых 
WiMAX-сетей  появлялись 
один  за  другим,  но  за  про-
шедший  год  ситуация  резко 

изменилась.  WiMAX-операторы  так  же 
дружно стали объявлять о планах по миг-
рации  в  LTE.  В  первую  очередь  такие 
шаги  предприняли  лидеры  по  внедре-
нию  WiMAX-технологии:  российская 
Yota Group и американская Clearwire. Обе 
компании быстрее всех выпускали на ры-
нок новые WiMAX-устройства. В активе 
Yota — первый в мире WiMAX-смартфон 
HTC  Max  4G  и  разработанный,  но  так 
и не запущенный в продажу первый теле-
фон с WiMAX-модулем Samsung Cosmos.

Кроме того, компании обзавелись пу-
лом  частот  в  различных  уголках  мира. 
Clearwire имеет сети в Мексике, Бельгии, 
Ирландии, Испании (часть этих сетей яв-
ляются  pre-WiMAX  и  поэтому  не  попа-
ли в список CNews) и частоты в Польше, 
Германии и Румынии. Yota, помимо Рос-
сии,  построила  WiMAX-сеть  в  Никара-
гуа и обзавелась частотами в Белоруссии 
и Перу. Но в прошлом году обе компании 
протестировали технологию LTE, в част-
ности, Yota разворачивала тестовую сеть 
в Казани. Одновременно Clearwire начал 
терять интерес к своим европейским ак-
тивам: частоты в Польше были проданы, 
а  инвестиции  в  бельгийскую  сеть  замо-
рожены. Yota свои зарубежные проекты 
бросать не хочет. Но тоже намерена стро-
ить в других странах LTE. Однако в Перу 
имеющиеся у компании частоты в диапа-
зоне 2,6 ГГц под LTE не подходят.

Аналогичная  тенденция  проявля-
ется  по  всему  миру.  Австралийская 
Vividwireless, только запустив в мае про-
шлого года первую в стране сеть мобиль-
ного  WiMAX,  уже  в  декабре  начала  те-
стирование  LTE.  «Белтелеком»,  год  на-
зад построивший в Белоруссии сеть мо-
бильного  WiMAX  под  торговой  маркой 
ByFly, также заявил о своем желании за-
няться LTE.

Если уж операторы, запустившие сети 
WiMAX, стремятся в LTE, то что говорить 
о тех, кто получил частоты, а сети пока 
не  запустил?  Например,  «Ростелеком» 
выиграл в 2010 году частоты для WiMAX 
на территории 39 российских регионов, 

Игорь Королев

Спустя год после того, как CNews сравнивал 
перспективы технологий WiMAX и LTE, 
ситуация резко изменилась в пользу послед-
ней. В мире, помимо LTE-сетей TeliaSonera 
в Швеции и Норвегии, сейчас уже запущено 

более 20 сетей, а крупнейшие 
WiMAX-операторы по всему 

миру рапортуют о своем 
желании перейти в LTE. Тем 
не менее по потребительским 
способностям LTE еще 

далеко до конкурента, 
и как минимум 

несколько лет 
жизни у WiMAX 
еще есть.

WiMAX казнить 
нельзя помиловать

При составлении таблиц CNews выбирал только сети, запущенные в коммерческую 
эксплуатацию. В случае с WiMAX дело осложнялось слишком широким толкованием 
данного понятия. Для сравнения выбирались только сети мобильного (не фиксиро-
ванного) WiMAX-стандарта 802.16e. При этом отсекались сети pre-WiMAX, построен-
ные на оборудовании, схожем по характеристикам с WiMAX, но несертифицирован-
ном. Основным критерием включения в перечень той или иной сети стала доступ-
ность для ее пользователей портативного оборудования, в частности USB-модемов.
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но  после  победы  на  конкурсах  изъ-
явил  желание  создать  на  получен-
ных  частотах  сети  LTE.  Индийская 
Infotel, выиграв на аукционе частоты 
для WiMAX за 2,74 млрд долл., объ-
явила  о  намерении  строить  на  них 
сеть LTE. После этого компания сра-
зу же нашла инвестора в лице группы 
Reliance, купившей акции компании 
за 1 млрд долл. Компания «MMDS-
Украина»,  несколько  лет  «думав-
шая»  о  запуске  на  принадлежащих 
ей  частотах  в  диапазоне  2,5  ГГц  се-
тей WiMAX, теперь уже «задумалась» 
об LTE.

Ситуация  осложняется  и  настоя-
щей  «золотой  лихорадкой»  вокруг 
LTE, которая привела к появлению 
огромного числа желающих постро-
ить сети. Это и сотовые операторы, 
и WiMAX-операторы, и провайдеры 
фиксированной  связи,  и  совершен-
но новые игроки. К примеру, в Ма-
лайзии  получить  частоты  для  LTE 
желают  все  мобильные  операторы: 
Celcom, DiGi, Maxis и U Mobile, все 
WiMAX-операторы,  коих  тоже  че-
тыре: Asiaspace Dotcom, Packet One 
Networks, Redtone и YTL e-Solutions, 
а  также  новая  компания  предпри-
нимателя  Мохтара  Аль-Букары. 
А  в  России  в  прошлом  году  о  сво-
ем желании заняться LTE объявляли 
Vimpelcom (оператор сети «Билайн»), 
МТС,  «МегаФон»,  «Скай  Линк», 
российский  Tele2,  «Ростелеком», 
Yota,  созданная  при  участии  «Воен-
телекома»  компания  «Основа-теле-
ком», группа Alltech Telecom (созда-
на специалистом по купле-продаже 
частот Евгением Ройтманом) и про-
ект  предпринимателя  Григория  Бе-
резкина «Русэнерготелеком».

Борьба  за  LTE  в  российской  те-
лекоммуникационной  отрасли  вы-
шла  на  политический  уровень.  Ру-
ководители  «большой  тройки»  со-
товых  операторов  открыто  жалова-
лись Владимиру Путину и Дмитрию 
Медведеву на намерения Минсвязи 
выделить  LTE-спектр  не  имеющим 
опыта работы на рынке компаниям 
«Русэнерготелеком» и «Основа-теле-
ком». Минкомсвязи, со своей сторо-

ны, не позволило Yota начать запуск 
LTE-сетей  и  даже  попыталось  ото-
брать  у  компании  дополнительные 
полосы  частот  в  20–30  МГц.  Дру-
гим объектом «атаки» телекоммуни-
кационного регулятора стала AllTech 
Telecom.  У  группы  через  суд  пыта-
ются  отобрать  частоты  в  диапазо-
не 1,9 ГГц. Наконец, военные, «в от-
местку» с задержкой выдачи частот 
«Основа-телеком»,  притормозили 
предоставление радиочастотных раз-
решений  «Ростелекому»  на  исполь-
зование выигранных им в прошлом 
году частот в диапазоне 2,3 ГГц.

Разрешить противоречия вызвал-
ся сам премьер-министр: в ходе его 
мартовского визита в офис Yota было 
подписано соглашение о предостав-
лении  Vimpelcom,  МТС,  «МегаФо-
ну» и «Ростелекому» прав пользова-
ния  LTE-сетью  компании  для  пре-
доставления услуг своим абонентам. 
А  в  2014  году  все  четыре  операто-
ра  смогут  в  равных  долях  приобре-
сти  акции  «Скартел»,  инфраструк-
турного подразделения Yota Holding. 
Впрочем,  говорить  о  прекращении 
борьбы пока было бы рано. С учетом 
того,  что  сама  Yota  намерена  про-
должить  обслуживать  собственных 
абонентов, ресурсов одной сети мо-
жет не хватить сразу для пяти участ-
ников. Также непонятно, что будет 
с сетью «Основа-телеком», которая 
смогла-таки получить частоты в диа-
пазоне 2,3 ГГц, но пока лишь для об-
служивания спецслужб.

За  «золотой  лихорадкой»  вокруг 
LTE вопрос о реальных преимущест-
вах данной технологии над теми же 
сетями  3G  отошел  на  второй  план. 
Например,  МТС  и  «МегаФон»  уже 
сейчас  обеспечивают  в  некоторых 
районах  столицы  скорость  переда-
чи  данных  до  21  Мб / с  (технология 
HSPA).  В  текущем  году  операторы 

хотят  осуществить  модернизацию 
до  технологии  HSPA+  со  скоростя-
ми до 40 Мб / с. Конечно, это мень-
ше, что обещанные в LTE 100 Мб / c, 
однако  нужна  ли  будет  пользовате-
лям такая скорость в мобильном ре-
жиме?  К  тому  же  смогут  ли  опера-
торы  на  практике  обеспечить  одно-
временно множество пользователей 
столь  высокими  скоростями?  Ведь, 
помимо  радиочасти,  необходимо 
также решить вопрос и с транспорт-
ной сетью, то есть подвести к базо-
вым  станциям  гигабитные  каналы 
связи.

Не решен вопрос и с абонентским 
оборудованием.  Так,  МТС  в  про-
шлом году сообщила о запуске в ком-
мерческую эксплуатацию сетей LTE 
в  Узбекистане  и  Армении,  однако 
подключиться  к  ним  простой  поль-
зователь  не  может.  Единственные 
доступные  устройства  —  модемы 
стоимостью несколько тысяч долла-
ров, которые оператор раздает лишь 
крупным корпоративным клиентам. 
В  то  же  время  в  мобильной  версии 
WiMAX  проблема  с  оборудовани-
ем уже решена: пользователям Yota, 
к примеру, доступны различные мо-
демы стоимостью в районе несколь-
ких  тысяч  рублей  и  коммуника-
тор. Кроме того, благодаря лоббизму 
со стороны разработчика WiMAX — 
корпорации  Intel  соответствующие 
модули  встроили  в  свои  ноутбуки 
многие  производители  ноутбуков. 
На подходе также и новая версия мо-
бильного  WiMAX  —  802.16m,  кото-
рая, как и LTE, обещает скорость 100 
Мб / с  в  мобильном  режиме  (сейчас 
скорости в сетях WiMAX достигают 
10–15 Мб / с). Так что нельзя исклю-
чать, что компании, которым не до-
станется кусок дорогостоящего LTE-
пирога, снова обратят свое внимание 
на непопулярный ныне WiMAX. 

Неоспоримым преимуществом LTE над WiMAX является боль-
ший набор доступных частотных диапазонов. Если для мобиль-
ного WIMAX подходят диапазоны 2,3 ГГц, 2,5 ГГц и 3,5 ГГц, то для 
LTE расписан целый набор частотных диапазонов от 700 МГц 
до 3,5 ГГц. Что более важно, сети LTE можно строить на часто-
тах ниже 1 ГГц, где радиус действия базовых станций превышает 
10 км. Для сравнения: в диапазоне 2,5 ГГц радиус действия базо-
вой станции в городских условиях меньше километра, а в диапа-
зоне 3,5 ГГц — еще меньше.

Для строительства полноценной LTE-сети c доступом в интернет 
со скоростью до 100 Мб / с необходима полоса шириной 20 МГц. 
И это в случае если частоты находятся в центре какого-либо выде-
ленного под LTE диапазона и возможно применение технологии 
TDD. Если частоты находятся с краю LTE-диапазона, то применя-
ется технология FDD. В этом случае ширина полосы должна быть 
в два раза больше: необходима пара частот с разносом в 100 МГц. 
С переходом к следующей версии технологии — LTE Advanced — 
потребность в частотах еще сильнее.

Вокруг LTE возникла настоящая «золотая лихорадка», 
которая привела к появлению огромного числа 
желающих построить сети

Преимущества LTE Потребность в частотах 
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Скоро сети связи 
в больших городах 
будут обслуживать 
не столько людей, 
сколько межмашинное 
взаимодействие
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Новая эра
на рынке 

связи

Львиная доЛя доходов 
операторов беспроводной 
связи во всем мире 
сегодня — передача 
гоЛоса. в Ericsson уверены, 
что уже скоро гЛавным 
бизнесом в этом секторе 
станет передача данных, 
боЛьшая часть которых 
будет отправЛяться 
не Людьми, а машинами.

объявлена 
Ericsson
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Хотят мобильности

Главными драйверами на рынке связи сегодня яв-
ляются мобильность, широкополосный доступ 
(ШПД) и «облачные» технологии, уверены в Ericsson. 

Их комбинация ведет к значимым изменениям в отрасли. 
По сути, речь идет о смене эпох.

С мобильностью все просто — люди хотят решать свои 
деловые задачи и получать доступ к развлечениям неза-
висимо от своего местоположения. Еще пять лет назад 
уровень развития технологий не позволял нам полностью 
«отвязаться» от проводов. С тех пор качество инфраструк-
туры, абонентских устройств и приложений улучшилось 
принципиально. Мобильность становится полноценной. 
Уже сегодня, находясь в городах, мы получили возмож-
ность оставаться не только «на связи», но и быть постоян-
но подключенными к интернету со всеми возможностя-
ми, которые дает сеть.

Следующим этапом станут массовые изменения в биз-
нес-процессах компаний, в культуре ведения дел. Пре-
жде всего это может привести к сокращению числа офис-
ных работников. В Ericsson предполагают, что благода-
ря мобильному доступу к приложениям сотрудники смо-
гут решать свои задачи в соответствии со своим собствен-
ным расписанием, а не только тогда, когда они находятся 
на рабочем месте.

То же касается и развлечений. Ярким примером пере-
мен в использовании мобильных телефонов стало пове-
дение людей по всему миру в день свадьбы британско-
го принца Уильяма. «Церемонию смотрели 2 млрд чело-
век, и если объем мирового интернет-трафика в этот день 
вырос на 35 %, то мобильный трафик удвоился, — гово-
рит Дуглас Гилстрап, первый вице-президент Ericsson. — 
Еще три-четыре года назад все эти люди смотрели бы ре-
портаж в записи вечером у телевизора. Сегодня они хотят 
следить за прямым эфиром независимо от того где нахо-
дятся. Мы уверены, что мобильный доступ к видео станет 
абсолютной повседневностью».

Максим Казак

теряют голос
Важным этапом в отказе от технологий стационарной 
связи стало появление и быстрое развитие «облачных» 
сервисов, которые позволяют получать удаленный доступ 
к данным и приложениям. В Ericsson уверены, что обре-
сти значимые преимущества от использования «облака» 
можно только при условии использования мобильного 
ШПД. В компании прогнозируют, что на беспроводной 
доступ будет приходиться не менее 70 % запросов пользо-
вателей к «облачным» приложениям. Это серьезно отра-
зится на бизнесе сотовиков, доходы которых от услуг пе-
редачи данных будут продолжать расти.

Общий объем передачи данных по мобильным се-
тям ежегодно утраивается, говорят в компании. Еще 
в 2009 году он превысил объем передачи голоса. У сред-
них клиентов Ericsson уже сегодня доля доходов от пере-
дачи данных достигает 30 %, у некоторых из них — 50 %. 
Что же будет, когда более широкое распространение по-
лучат высокоскоростные технологии четвертого поколе-
ния, возможность использования которых сегодня есть 
только у 3 % землян? Даже 3G-скорости пока доступны 
только трети из 6,9 млрд человек на планете. Прогноз бо-
лее чем прозрачный — доля голоса в сетях операторов уже 
совсем скоро станет почти незаметной.

На доходах операторов от передачи данных по мобиль-
ным сетям скажется и простой прирост числа клиен-
тов. Если сегодня абонентами мобильной связи являют-
ся 5,5 млрд человек, то к 2016 году их будет уже 8,5 млрд. 
50 % всех новых подключений обеспечивают Китай и Ин-
дия. Вот-вот на рынок придут 800 млн детей в возрасте 
от 5 до 14 лет, проживающие в Юго-Восточной Азии, Ин-
дии, на Ближнем Востоке и в Африке. Всем им будет ну-
жен мобильный доступ к данным, уверены в Ericsson.

Основными устройствами беспроводного до-
ступа этих пользователей останутся ноутбу-
ки, планшеты и смартфоны. Особое внимание 
в компании обращают на быстрый рост платфор-
мы Android. Именно на эту ОС в Ericsson делают 
ставку при развитии собственных решений.

Являясь поставщиком технологических ре-
шений, компания напоминает о необходимости 
создания операторами так называемой «умной 
трубы» (smart pipe) — программно-аппаратных 
решений, позволяющих обеспечить абонентам 
удобную и надежную среду для доступа к прило-
жениям. Данный комплекс систем призван ре-
шить такие задачи, как биллинг, персонализация 
сервисов, поддержка магазинов приложений, 
мобильная реклама. Осознавая значимость во-
просов безопасности в новой модели, в Ericsson 
все же уверены, что в большей степени это го-
ловная боль разработчиков устройств и постав-
щиков «облачных» сервисов.

Очевидно, что услуги связи для людей будут 
продолжать быстро эволюционировать, но для 
игроков отрасли даже более важными могут 
оказаться другие изменения.

В офисе Ericsson в Стокгольме 
ломают привычные представления 
о бизнесе телеком-операторов
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Мы хотим превратить наши 
продукты в сервисы. Через 
мобильную сеть к интернету 
можно подключить 
автомобиль, видеокамеру, 
киоск по продаже газировки… 
Появляется огромное 
количество возможностей, 
и весь вопрос, как изначально 
определить наиболее 
перспективные из них.

связь вещей
Около 100 лет поставщики оборудования и операторы 
связи создавали и использовали проводные технологии 
для того, чтобы обеспечить соединение между собой раз-
ных зданий, городов и континентов. Около 20 лет назад 
произошел переход к услугам мобильной связи, когда не-
обходимо было обеспечить соединение между собой лю-
дей без их привязки к конкретному месту. Следующий 
этап — соединение между собой не людей, а вещей, уве-
рены в Ericsson. Все, что может хоть как-то использовать-
ся в сетевых соединениях для обретения большей про-
изводительности и эффективности, будет подключено 
к сети по модели «машина-машина» (machine-to-machine, 
M2M).

К Ericsson приходят компании из сфер здравоохране-
ния и безопасности, логистики, транспорта, розничной 
торговли и многих других отраслей и говорят: «Мы хотим 
превратить наши продукты в сервисы». Через мобильную 
сеть к интернету можно подключить автомобиль, видео-
камеру, киоск по продаже газировки… Появляется огром-
ное количество возможностей, и весь вопрос, как изна-
чально определить наиболее перспективные из них.

«В мире только 600 млн фиксированных ШПД-соеди-
нений, 5,5 млрд беспроводных абонентов связи, и толь-
ко представьте, сколько могло бы быть соединений меж-
ду вещами, — говорит Дуглас Гилстрап. — Целью Ericsson 
является содействие в создании подключенного мира 
(connected world)».

По данным Berg Insight, в 2010 году уже 2 % мобильного 
трафика передачи данных в мире приходилось на сегмент 
M2M. Наиболее зрелым рынком в мире является Евро-
па, где проникновение SIM-карт, работающих по моде-
ли М2М, составляет 3 %. Лидерами на континенте оста-
ются скандинавы: в Швеции проникновение составляет 
уже 17,9 %, в Норвегии — 9 %, в Дании — 7 %. Основная 
часть подключений M2M-устройств в этих странах при-
ходится на счетчики ЖКХ.

Убедившись в стабильности спроса на домашних рын-
ках, Ericsson несет новые модели сотрудничества в другие 
страны. В Риме уже запущен пилотный проект компании 
с местным поставщиком энергии, в котором «умными» 
счетчиками оборудовано более 1 млн квартир.

Ericsson прогнозирует, что к 2020 году число подклю-
ченных к сети устройств достигнет 50 млрд штук и значи-
тельная часть из них будет соединена по модели М2М.
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Первый вице-президент Ericsson 
Дуглас Гилстрап
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двойная революция
Конкуренция между операторами в привлечении «голосо-
вых» абонентов уже не может дать им значимого проры-
ва. Именно поэтому многие игроки ищут новые пути для 
дальнейшего роста. Ярким примером такого развития ста-
ла американская компания Sprint Nextel — третий по ве-
личине мобильный оператор на рынке США. Серьезно 
отставая от пары лидеров (AT&T и Verizon), Sprint высту-
пил в роли революционера в развитии М2М-сервисов.

Хотя сама технология появилась на рынке более 20 лет 
назад, начало массовому рынку М2М в США положил за-
пуск в 2009 году Amazon Kindle — устройства для чтения 
с возможностью беспроводной оплаты и загрузки элек-
тронных книг. Инициатором проекта и его инфраструк-
турным партнером выступил Sprint. По итогам первого 
квартала работы сервиса компания объявила о рядовом 
подключении 110 тыс. новых абонентов и о невероят-
ных 1,1 млн новых устройств, подключенных к ее сети, — 
Amazon Kindle. Средний доход с пользователя «читалки» 
составлял только 2 долл. В сравнении с ARPU 56 долл. 
от обычного абонента Sprint это было немного, но общий 
размер доходов от сделки свидетельствовал о безусловном 
успехе.
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В мире только 600 млн 
фиксированных 
ШПД-соединений, 
5,5 млрд беспроводных 
абонентов связи, и только 
представьте, сколько могло бы 
быть соединений между 
вещами. Целью Ericsson 
является содействие 
в создании подключенного 
мира (connected world) 
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Конкуренты оказались в нокдауне. В течение следую-
щих шести месяцев AT&T и Verizon вслед за Sprint запу-
стили собственные подразделения по разработке М2М-
сервисов. Ридер Amazon Kindle стал не только революци-
онным устройством для пользователей, но и открыл опе-
раторам связи глаза на новые возможности.

м2м-лиХорадка
Под термином М2М в Sprint понимают сетевое взаимо-
действие всех устройств, кроме телефонов. Сейчас у ком-
пании уже более 400 уникальных продуктов, которые сер-
тифицированы и могут быть подключены к сотовой сети, 
но при этом не являются телефонами. В Нью-Йорке, ко-
гда вы сидите на заднем сиденье такси, перед вами рас-
положен беспроводной терминал оплаты для банковских 
карт. Сервис поддерживается Sprint. Также как и сеть ав-
томатов Red Box, позволяющая за 1 долл. взять на прокат 
DVD с фильмом или игру.

В компании говорят, что М2М — это сложные системы. 
Если вам нужно создать приложение под Android или iOS, 
вы скачиваете пакет разработчика и в этой готовой сре-
де создаете продукт. В М2М-решении все гораздо слож-
нее: нужно интегрировать железо, ПО, провести тестиро-
вание, а потом обязательно пройти сертификацию. Кро-
ме того, в новом бизнесе возникает масса парадоксов, 
для разрешения которых операторам приходится созда-
вать отдельные подразделения. Sprint открыл центр раз-
работок, который спонсируется в том числе 40 компания-
ми-партнерами. Когда к оператору приходит, например, 
Coca-Cola и сообщает, что планирует подключить к бес-
проводной сети 1 млн аппаратов по продаже газировки, 
ее уже ждут там: вот парень, который поможет подобрать 
лучшие беспроводные модули; вот эксперт, который рас-
скажет о специальном ПО, которое будет мониторить 
температуру диетической колы в автоматах и пересылать 
данные вам; вот человек, отвечающий за сертификацию. 
Вокруг операторов формируется новая экосистема разра-
ботчиков ПО и инфраструктуры.

Некоторых клиентов интересуют только частоты для 
передачи данных по минимальной цене. Другие — про-
сят помочь создать решение. Каждый случай уникальный.

россия — 
точки роста
Бизнес М2М быстро растет и в России. Основные точ-
ки роста — сети платежных терминалов и торговых авто-
матов, системы безопасности. В массовом сегменте наи-
более заметны автонавигаторы с функцией мониторинга 
пробок.

По данным исследования GFK, по итогам 2010 года 
лидирующую позицию на рынке M2M-сервисов в нашей 
стране занимает МТС с долей 44 % по числу SIM-карт 
(530 тыс. на конец года, рост 105 %). Для сравнения: у ли-
дера в Северной Америке — компании AT&T — к кон-
цу 2010 года к сети было подключено уже 10 млн «умных» 
устройств.

По оценке МТС, в дальнейшем абонентская база сер-
висов М2М в России будет расти на 45–55 % ежегодно 
и к концу 2015 года вырастет в 7,5 раз до 2,5 млн устройств. 
В 2011 году МТС ожидает роста абонентской базы М2М-
сервисов на 60 %.

В «МегаФоне» доход от услуг М2М составляет только 
100 млн руб. в год. В компании ссылаются на относитель-
ную неразвитость рынка М2М в России и связывают это 
с низкими скоростями передачи данных в регионах. Ар-
гумент довольно странный, так как большинство М2М-
сервисов, по оценкам той же Sprint, потребляют не более 
нескольких сотен килобайт в месяц.

Также как и их иностранные коллеги, российские опе-
раторы пытаются избежать сценария, при котором они 
станут лишь «трубами» по передаче трафика. Открывая 
специализированные подразделения, компании «боль-
шой тройки» пытаются играть и роль системных интег-
раторов, самостоятельно создавать все более сложные 
М2М-продукты.

Оценить перспективы развития сотовиков в данном 
направлении сложно. Сторонние разработчики увере-
ны, что способности телекомов чаще всего ограничива-
ются продажей трафика. Рано или поздно операторы бу-
дут вынуждены уйти с рынка разработки продуктов, ус-
тупив специализированным предприятиям. Управление 
М2М-сервисами им также придется перевести на про-
фессиональные платформы. Так или иначе, большие 
деньги от общения машин манят многих. Быстрый рост 
спроса — бум инвестиций — букет инноваций. Это весь-
ма вероятный сценарий развития М2М-рынка в ближай-
шие годы. 
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АКЦИИ  По статистике, май является одним из наиболее неудачных 
месяцев для рынка акций. Не стал он исключением и сейчас, благо поводов 
для увеличения волатильности было достаточно – падение цен на нефть, 
кредитный кризис в Греции и скандал вокруг главы МВФ.

П
о итогам апреля-мая индекс РТС поте-
рял более 10% в результате обвала цен 
на нефть: в начале мая они рухнули на 
20 долл. за баррель. Шоком для рын-
ков стало и объявление S&P, и сниже-

ние прогноза по рейтингу США до «негативного». В 
результате отечественные индексы обновили годо-
вые минимумы, американские рынки оказались бо-
лее устойчивы. 

Основное событие апреля – сезон отчетности 
для заокеанских компаний. HP показала рост вы-
ручки в годовом выражении на 3%, достигнутый в 
результате повышения выручки в сегментах ПО и 
серверов. Компания пересмотрела годовой прогноз 
по выручке из-за снижения спроса в потребитель-
ском сегменте, что привело к падению стоимости 
акций на 10%. Мнения аналитиков относительно 
перспектив HP разделились. Генеральный дирек-
тор Лео Апотекер, пришедший в компанию в кон-
це 2010 года, в марте объявил, что стратегия HP на-
правлена на запуск платформы для «облачных» вы-
числений. Скептики полагают, что новый CEO не 
сможет контролировать затраты так же эффектив-
но, как и прежний босс, – Марк Херд. Это вызовет 
падение рентабельности из-за замедления роста до-
ходов. Оптимисты полагают, что ситуация сущест-

венно не ухудшится, а падение цены – удачный мо-
мент для покупки. Это мнение разделил хедж-фонд 
Джона Полсона, в день выхода отчетности HP по-
давший в SEC информацию о том, что приобрел ак-
ций на 1 млрд долл., увеличив свою долю до 7,7%. 
Полсон известен тем, что в 2007 году его фонд зара-
ботал 15 млрд долл., поставив на падение американ-
ского ипотечного рынка, а сам Полсон, по данным 
Reuters, заработал в 2010 году 5 млрд долл. 

Microsoft купил Skype за 8,5 млрд долл., неожи-
данно опередив других претендентов – Facebook и 
Google. В октябре 2009 года eBay продал контроль-
ный пакет Skype, вся компания тогда была оцене-
на в 2,75 млрд долл. Skype подала заявку на IPO в 
США, в которой раскрыла детальную информацию 
о своем бизнесе. По итогам 2010 года выручка со-
ставила 859 млн долл., операционная прибыль со-
ставила лишь 21 млн долл. Аналитики неоднознач-
но отреагировали на самую крупную сделку в исто-
рии Microsoft: они сходятся в том, что разработчик 
ПО переплатил за Skype, но большинство перспек-
тивно оценивает перспективы интеграции серви-
са в решения Microsoft для среднего и малого биз-
неса и частных пользователей. Котировки акций 
Microsoft, как это ни странно, никак не отреагиро-
вали на эту сделку: акции снизились в цене на 1,5%, 

но на столько же упал и индекс NASDAQ в 
день объявления сделки. Публикация отчет-
ности Microsoft за I квартал вызвала больше 
энтузиазма: акции достигли двухмесячного 
максимума. Компания превзошла прогнозы 
аналитиков по выручке, заработав 16,4 млрд 
долл. за квартал за счет увеличения доходов в 
бизнес-сегменте на 21%.

 «Армада» провела SPO (дополнительное 
размещение) 2,4 млн акций по 13 долл. за бу-
магу, привлеченные средства интегратор пла-
нирует потратить на M&A. Также «Армада» 
опубликовала отчетность по МСФО за 2010 
год, рублевая выручка увеличилась на 18% 
до 3,7 млрд руб. Рост в сегменте ПО соста-
вил 15%, по ИТ-услугам – 20%. Валовая при-
быль «Армады» возросла с 36 до 427 млн руб. 
(12% маржи). Несмотря на неплохие резуль-
таты, под давлением дополнительного выпу-
ска бумаг акции вскоре после объявления ре-
зультатов упали на 10%. 

Медвежья пора

-50

0

50

100

150

200

Си
тр

он
ик

с

Ci
sc

o

AS
BI

S 
Gr

ou
p

Ya
nd

ex

H
ew

le
tt-

Pa
ck

ar
d

РН
Т

Go
og

le

M
ic

ro
so

ft

Vi
m

pe
lC

omМ
ТС

M
ai

l.R
u 

Gr
ou

p

ин
де

кс
 N

AS
DA

Q

O
ra

cl
e

In
te

l

VM
w

ar
e

eB
ay

Ар
м

ад
а

ин
де

кс
 Р

ТСIB
MIB
S

SA
P

2010

2011

CNEWS.факты
Динамика котировок акций компаний 
технологического сектора

По данным на 14.06.2011 г. 

CNEWS 2011 №55

90



Б
и
р
ж

аIPO  Прошедшие за последние полгода IPO компаний Yandex и Mail.ru Group 
принесли Рунету полтора десятка официальных миллионеров. По подсчетам 
CNews, самым большим состоянием в Рунете обладает Алишер Усманов, тогда 
как больше других «в кэш» вышел сооснователь Mail.ru Group Михаил Винчер. 
А бывший глава администраций двух президентов России Александр Волошин 
может заработать на Yandex 1,79 млн долл.

Новые миллионеры 
Рунета

В
 конце мая состоялось IPO компа-
нии Yandex на нью-йоркской бир-
же NASDAQ. В ноябре 2010 года 
на Лондонской фондовой бирже IPO 
провела Mail.ru Group. В рамках обо-

их размещений был раскрыт состав акционеров 
этих компаний. На основе раскрытой информа-
ции CNews составил рейтинг новых миллионеров, 
куда вошли только физические лица — граждане 
России. Исключение сделано только для Грегори 
Фингера, поскольку его бизнес-адресом указан 
офис в Москве.

Больше всех на IPO заработал сооснователь 
Mail.ru Group Михаил Винчер — 241,38 млн долл. 
На втором месте его партнер Юрий Мильнер — 
112,85 млн долл., на третьем — основатель Yandex 
Аркадий Волож (получил 101,83 млн долл.). 
Наибольшим пакетом акций (1,869 млрд долл.) об-

ладает сейчас крупнейший акционер Mail.ru Group 
Алишер Усманов.

Вместе с ним миллиардером Рунета можно счи-
тать и Воложа — его пакет оценивается в 1,581 млрд 
долл. На третьем месте инвестор Yandex Леонид 
Богуславский — 473,73 млн долл. Интересным так-
же представляется и оценка состояния бывшего 
главы администраций двух президентов России — 
Бориса Ельцина и Владимира Путина — Александра 
Волошина. В качестве компенсации за консалтин-
говые услуги Yandex наградил его опционами, ко-
торые могут принести Волошину 1,79 млн долл. 
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РейтИнг пеРсон по объему выРученных сРедств 
с пРодАжИ АКЦИй MaIl.ru GrOuP И Yandex

В таблице сравниваются лица, продавшие больше всех акций 
в ходе состоявшихся размещений. Здесь же учитываются 
over-allotments options — опционы, которые дополнительно 
после размещения решили реализовать акционеры в связи 
с высоким спросом на ценные бумаги компании.
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Персона Должность актив, схеМа влаДения акцияМи

стоиМость акций, 
ПроДанных в хоДе 

IPO, Млн Долл.

1 Михаил Винчер Экс-гендиректор инвесткомпании «Проспект», 
основатель Mail.ru Group

Mail.ru Group, напрямую и через Hazelbary 
Investment 241,38

2 Юрий Мильнер Основатель и председатель совета директоров  
Mail.ru Group

Mail.ru Group, через DST Holdings, Garnet 
Vela и Jesmond Management 112,85

3 Аркадий Волож Гендиректор, основатель и член совета директоров 
Yandex

Yandex, напрямую и через Belka Holdings 
(совместно с Baring Vostok владеет BC&B 
Holdings – акционер Yandex)

101,83

4 Игорь Мацанюк
Основатель производителя онлайн-игр «Территория», 
гендиректор объединенного с Mail.ru игрового холдинга 
Astrum

Mail.ru Group, через Baltimore Heights 85,26

5 Леонид Богуславский Председатель совета директоров группы 
«Систематика», один из первых инвесторов YandeX Yandex, через Roth Advisors 64,34

6 Грегори Фингер Основатель и член совета директоров Mail.ru Group Mail.ru Group, напрямую 49,36

7 Михаил Фролкин Основатель сервиса Headhunter.ru  
(приобретен Mail.ru Group) Mail.ru Group, через Channel Trustees 32,8

8 Илья Сегалович Технический директор и член совета директоров Yandex Yandex, напрямую 20,56
9 Алексей Третьяков Коммерческий директор Yandex Yandex, напрямую 9,14
10 Дмитрий Иванов Директор по проектам Yandex Yandex, напрямую 4,57
11 Алексей Мазуров Директор департамента разработки Yandex Yandex, напрямую 3,65
12 Михаил Маслов Замдиректора департамента разработки Yandex Yandex, напрямую 2,29
13 Светлана Павлова Топ-менеджер Mail.ru Group Mail.ru Group, напрямую 1,63
14 Михаил Фадеев Директор по системному администрированию Yandex Yandex, напрямую 0,43 И
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В
о II квартале американский рынок 
IPO сохранил высокую активность — 
в технологическом секторе за апрель-
май состоялось 14 IPO на общую сум-
му 4,3 млрд долл. В США в апреле 

в SEC было подано 34 заявки на размещение — ре-
кордный результат с авгу-
ста 2007 года — последне-
го предкризисного месяца. 
Состоялся давно прогно-
зировавшийся бум соци-
альных сетей: за два месяца 
на биржу вышли социаль-
ная сеть «для профессиона-
лов» LinkedIn, китайский 
аналог Facebook — Renren, 
социальная сеть «для 
взрослых» FriendFinder 
и крупнейший китайский 
сайт знакомств Jiayuan.com. 
В сумме четыре эмитента 
привлекли 1225 млн долл., 
а их суммарная капитали-
зация после начала торгов составила 14 млрд долл.

LinkedIn набрал 100 млн пользователей 22 мар-
та 2011 года; по данным Quantcast, более 50 % базы 

соцсети активны. Выручка в 2010 году состави-
ла 243 млн долл., чистая прибыль — 15,4 млн долл. 
Конкурентным преимуществом LinkedIn являет-
ся высокое качество базы пользователей, большин-
ство из которых ориентировано на поддержание 
профессиональных контактов. Средний возраст 

пользователя, по данным 
Google Ad Planner, со-
ставлял 44 года, в отличие 
от MySpace и аналогич-
ных сетей, где этот пока-
затель держится на уров-
не 32–35 лет. Отметим, 
что в других исследова-
ниях средний возраст 
пользователей оказыва-
ется ниже, но LinkedIn 
все равно является одной 
из самых «возрастных» 
сетей. Из-за зрелой ауди-
тории LinkedIn интерес-
на кадровым агентствам: 
42 % выручки в 2010 году 

сеть получила от услуг по подбору персонала. Еще 
33 % составили рекламные доходы, остальное при-
несли платные аккаунты (от 20 долл. / месяц), наде-

Поход на биржу 
соцсетей

IPO  Давно ожидавшийся бум социальных сетей наступил — на IPO 
за два месяца успешно вышли сразу четыре социальных сети, причем 
акции LinkedIn удвоились в цене в первый день торгов.

Сравнительные показатели социальных сетей

Выручка 
в 2010 году, 

млн долл.

Чистая прибыль 
в 2010 году, 

млн долл.

Количество 
пользователей, 1Q 

2011, млн

Рыночная 
капитализация на 

20.05.2011,  млн долл.

P/S «Стоимость 
за пользователя», 

долл.

LinkedIn 243 16 100 8 796 36 88

Renren 77 -64 117 5 103 67 44

FriendFinder 346 -43 298 154 0 1

Jiayuan.com 25 3 40 448 18 11

Xing 72 10 11 410 6 38

Mixi 197 16 23 563 3 24

Facebook 2 000 400 665 71 000 36 107

В контакте 94 124

Одноклассники 69 45

Примечание. Для Facebook приведена средняя капитализация по оценкам трех площадок (65.5 млрд долл. — 
SecondMarket, январь 2011; 82,5 млрд долл. — SharesPost, апрель 2011; 65,0 млрд долл. — NYPPEX, апрель 2011).
Для FriendFinder показано общее количество пользователей на всех сайтах группы.

В сумме четыре эмитента 
привлекли 1225 млн долл., 

а их суммарная 
капитализация после  

начала торгов составила 
14 млрд долл. 

Источник: Bloomberg, данные компаний 
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ляющие пользователя расширенными возможно-
стями поиска в соцсети. В ходе букбилдинга (фор-
мирования заявок на покупку акций) LinkedIn под-
няла интервал цены акции с 32–35 долл. до 42–45 
долл. Книга заявок была закрыта по цене 45 долл., 
однако в первые часы торгов котировки взлетели 
до 122 долл. Цена закрытия составила 94,25 долл.; 
прирост цены в 109 % стал пятым по величине в ис-
тории после краха доткомов в 2001 году.

Китайская Renren насчитывает 117 млн пользо-
вателей и является наиболее крупной социальной 
сетью. Facebook запрещен в Китае с июля 2009 года, 
что сыграло на руку его мест-
ному конкуренту. Выручка 
поступает из двух источни-
ков: реклама и предоставле-
ние дополнительных услуг, 
в том числе игр.

Выручка в 2010 году со-
ставила 76,5 млн долл., ва-
ловая прибыль — 59,9 млн 
долл. Renren завершила 
год с огромным убытком 
в 64,2 млн долл., но убыток 
связан с переоценкой стои-
мости ранее выданных оп-
ционов и не отражается 
в оттоке денежных средств. 
Доход от операционной 
деятельности составил 7,7 млн долл. (маржа 10 %). 
В ходе IPO Renren привлекла впечатляющую сум-
му в 855 млн долл. (с учетом опционов андеррайте-
ров), в первый день торгов акции выросли на 30 %. 
Риском для соцсети является возможное возвраще-
ние на китайский рынок Facebook — американская 
сеть лоббирует отмену запрета.

На IPO под тикером DATE вышел китайский 
сайт знакомств Jiayuan.com, аналог российской 
«Мамбы». Ресурс насчитывает 40 млн пользовате-
лей, из которых лишь 10 % были активны в течение 
I квартала 2011 года. Основной доход Jiayuan.com 
получает от платных аккаунтов пользователей. 
По оценкам iResearch, на сайт приходится 44 % 
доходов в индустрии онлайн-знакомств в Китае. 
Jiayuan.com привлек 78 млн долл., в первый день 

цена акций упала на 4 %, но после успешных IPO 
конкурентов взлетела на 40 %.

Помимо упомянутых сетей, на рынке торгуются 
и несколько «старых» сетей, вышедших на IPO еще 
до кризиса. Крупнейшим конкурентом LinkedIn 
в своей нише является Xing, популярная в немец-
коговорящих странах. Японская Mixi больше ори-
ентирована на активное общение — значительную 
долю в ее структуре посещений занимают мобиль-
ные пользователи. Все социальные сети используют 
разные модели монетизации — это видно по струк-
туре выручки. Оценка «старых» эмитентов состав-

ляет около 30 долл. за пользо-
вателя. Это говорит о том, что 
текущая капитализация ли-
деров рынка на 2 / 3 состоит 
из премии за размер и за по-
тенциальные перспективы ро-
ста. Однако слова «социальная 
сеть» не всегда автоматически 
означают «успех». На волне 
ажиотажа в секторе на биржу 
вышла компания FriendFinder, 
владеющая несколькими со-
циальными сетями знакомств 
«для взрослых». Первые две 
попытки несколькими годами 
ранее были неудачны, сейчас 
разместиться удалось, но уже 

спустя две недели компания подешевела вдвое.
Волна размещений подогрела интерес к IPO 

Facebook, насчитывающей 665 млн пользователей 
по итогам I квартала. К концу года ее прогнозируе-
мая выручка должна превысить 4 млрд долл. Акции 
Facebook можно приобрести на площадках «квали-
фицированных инвесторов» (фондов, удовлетво-
ряющих требованиям американского регулятора 
фондового рынка SEC) — SecondMarket, NYPPEX 
и др. — средняя капитализация там составляет 
71 млрд долл. В настоящее время SEC интересует-
ся, не превышает ли число акционеров Facebook 499 
человек. Если это так, то компания будет обязана 
отчитываться перед регулятором. Принудительная 
прозрачность может придать дополнительный сти-
мул для выхода компании на биржу. 
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КАдРы  Ключевые фигуры российского ИТ-рынка имеют как минимум по одному 
высшему образованию, и зачастую оно связано с физико-математическими науками. 
Мнения экспертов по поводу образования, с которого стоит начать карьерный путь 
будущему ИТ-управленцу сегодня, расходятся.

Где учились лучшие  
ИТ-менеджеры  
России

Д
анные об образовании основателей 
и руководителей ряда крупнейших рос-
сийских ИТ-компаний, а также пред-
ставительств иностранных фирм пока-
зывают, что образование 51,6 % из них 

связано с математикой, физикой и кибернетикой. 
29 % — так или иначе связано с ИТ. «Чистые» гума-
нитарии среди топ-менеджеров в индустрии ока-
зались в меньшинстве — 13 %. Лидерами списка 

CNews среди вузов стали МГУ и МФТИ, подарив-
шие ИТ-рынку по пять топ-менеджеров.

Большинство руководителей ИТ-компаний 
из списка имеют одно высшее образование, у от-
дельных менеджеров их два или три. Например, три-
жды становился студентом генеральный директор 
«Энвижн Груп» Валерий Ростокин, дважды — пре-
зидент «Microsoft Россия» Николай Прянишников 
и основатель Verysell Group Михаил Краснов.

ОбразОвание ОснОвателей и рукОвОдителей ряда крупнейших  
рОссийских ит-кОмпаний 

иМя, фаМилия коМПания Должность вуз факультет / сПециальность

Евгений Касперский «Лаборатория 
Касперского»

Генеральный директор, 
один из основателей 
компании

Высшая школа криптографов КГБ 
(сейчас — Институт криптографии, 
связи и информатики Академии ФСБ 
России) 

Инженер-математик

Евгений Буякин «Лаборатория 
Касперского»

Исполнительный директор МГУ им. М. В. Ломоносова Экономический факультет

Наталья Касперская Infowatch Генеральный директор, 
одна из основателей 
и председатель совета 
директоров «Лаборатории 
Касперского»

Московский институт электронного 
машиностроения

Прикладная математика

Давид Ян Abbyy Основатель, председатель 
совета директоров

Московский физико-технический 
институт

Факультет общей и прикладной физики

Сергей Андреев Abbyy Президент и генеральный 
директор

Московский физико-технический 
институт

Факультет общей и прикладной физики

Григорий Липич Abbyy Генеральный директор 
«Abbyy Россия»

Университет им. Тараса Шевченко 
(Киев, Украина) 

Факультет кибернетики

Аркадий Волож «Яндекс» Основатель, генеральный 
директор

Институт нефти и газа им. 
И. М. Губкина

Специальность «прикладная математика»

Сергей Белоусов Parallels Основатель, председатель 
совета директоров

Московский физико-технический 
институт

Факультет общей и прикладной физики

Станислав Протасов Parallels Сооснователь, старший 
вице-президент

Московский физико-технический 
институт

Факультет радиотехники и кибернетики / специальность 
«прикладные математика и физика»

Борис Нуралиев «1С» Основатель, генеральный 
директор

Московский экономико-
статистический институт

Факультет механизированной обработки экономической 
информации / специальность «автоматизированные 
системы управления»

Борис Шаров «Доктор Веб» Генеральный директор Институт стран Азии и Африки МГУ Социально-экономический факультет / специальность 
«международные экономические отношения»

Всеволод 
Опанасенко

«Т-Платформы» Основатель, генеральный 
директор

Государственный технологический 
университет им. К. Э. Циолковского

Инженер-технолог

Алексей Кравцов Kraftway Президент, основатель Московский институт инженеров 
транспорта

Факультет автоматики и вычислительной техники

Ренат Юсупов Kraftway Старший вице-президент Московский институт электроники 
и математики

Факультет электронной техники / специальность 
«твердотельная электроника и микроэлектроника»

Сергей Асланян «Ситроникс» Президент МГУ им. М. В. Ломоносова Факультет вычислительной математики и кибернетики

Сергей Эскин Depo Computers Президент Московский институт нефти, химии 
и газа

Факультет прикладной математики / специальность 
«прикладная математика»

Эдуард Воронецкий «К-Системс / 
 IRBIS»

Генеральный директор Российский университет дружбы 
народов

Факультет международной экономики / специальность 
«экономист-международник»

Юридический факультет / 
специальность «юриспруденция»
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ИТ-бизнес в ряде случаев создавался сокурс-

никами. Так, к примеру, президент Leta Group 
Александр Чачава учился на одном факультете 
в Московском государственном университете пи-
щевых производств с председателем совета дирек-
торов группы Сергеем Пильцовым.

CNews опросил экспертов и руководителей ком-
паний с целью выяснить, как образование влия-
ет на дальнейшее карьерное развитие. Директор 
департамента инвестиций и экспертизы РВК Ян 
Рязанцев считает, что на перспективу занять по-
зицию топ-менеджера в ИТ-компании первона-
чальное профессиональное образование влияет 
не очень существенно. Хотя бы потому, что от дип-
лома выпускника вуза до поста одного из руководи-
телей компании — большая дистанция, как прави-
ло, 10–25 лет.

«На мой взгляд, лучше всего либо получить фун-
даментальное образование в одном из ведущих 
вузов по математике или физике, что хорошо тре-
нирует прежде всего умение приобретать знания, 
широко и системно мыслить, либо по экономике 
или юриспруденции, если склонности к точным 
наукам не наблюдается, — говорит Ян Рязанцев. — 
А вот в дальнейшем надо устраиваться на рабо-
ту в ИТ-компанию и постепенно делать в ней 
карьеру».

Если же речь идет о перспективе создания сво-
ей ИТ-компании, то иногда корреляция вообще 

отсутствует, считает представитель РВК, ссылаясь 
на Стива Джобса из Apple, Майкла Делла из Dell 
и Билла Гейтса из Microsoft, которые так и не полу-
чили высшего образования.

«Великим ученым, хорошим бизнесменом можно 
стать, даже не закончив университет. История знает 
такие примеры. Но у вас будет гораздо больше шан-
сов стать значительнее, успешнее, поступив в хоро-
ший вуз», — уверен Станислав Протасов, cтарший 
вице-президент Parallels.

Гендиректор Depo Compu ters Сергей Эскин по-
лагает, что для руководства любой компанией, в том 
числе ИТ, в первую очередь пригодится образова-
ние, связанное с управлением бизнесом. Наиболее 
сильную подготовку управленцев в России, по его 
мнению, сейчас обеспечивает Высшая школа 
экономики.

«Если абитуриент видит свою будущую карье-
ру в руководящем составе ИТ-компании, то в уз-
коспециализированном ИТ-образовании, на мой 
взгляд, необходимости нет, но, разумеется, у него 
должно быть хорошее представление о технологиях, 
с которыми работает его компания, и о тенденциях 
рынка», — отмечает Сергей Эскин.

Гендиректор «Энвижн Груп» Валерий Ростокин, 
напротив, считает, что будущему главе или топ-ме-
неджеру ИТ-компании стоит начинать с профиль-
ного образования в той сфере, где он хочет работать, 
а затем подкреплять его бизнес-образованием. 

ОбразОвание рукОвОдителей представительств инОстранных фирм 

иМя, фаМилия коМПания Должность вуз факультет / сПециальность

Антон Сушкевич «Энвижн Груп» Президент, основной 
акционер

Московский институт радиотехники, 
электроники и автоматики

Факультет кибернетики

Валерий Ростокин «Энвижн Груп» Генеральный директор Пекинский университет Специальность «международная экономика»

Государственный университет 
управления

Специальность «инженер-экономист»

Московская государственная 
юридическая академия

Специальность «юрист»

Сергей Калин «Открытые 
технологии»

Президент Московский государственный 
технический университет им. 
Н. Э. Баумана

Специальность «ЭВМ»

Тагир Яппаров «АйТи» Основатель, председатель 
совета директоров

МГУ им. М. В. Ломоносова Физический факультет

Игорь Касимов «АйТи» Сооснователь, 
генеральный директор 
управляющей компании

МГУ им. М. В. Ломоносова Физический факультет

Александр Чачава Leta Group Президент Московский государственный 
университет пищевых производств

Специальность «автоматизированные системы 
обработки информации и управления»

Сергей Пильцов Leta Group Председатель совета 
директоров

Московский государственный 
университет пищевых производств

Специальность «автоматизированные системы 
обработки информации и управления»

Василий Васин R-Style Президент группы 
компаний

Брянский институт транспортного 
машиностроения

Специальность «динамика и прочность машин»

Михаил Краснов Verysell Group Основатель, председатель 
координационного совета 
группы компаний

МГУ им. М. В. Ломоносова Географический факультет / специальность 
«экономическая география»

Московский авиационный институт Факультет информатики / специальность «информатика»

иМя, фаМилия коМПания Должность вуз факультет/сПециальность

Николай 
Прянишников

«Microsoft 
Россия» 

Президент Московский автомобильно-дорожный 
институт

Специальность «автомобильная 
электроника» 

Всероссийский заочный финансово-
экономический институт

Специальность «финансы и кредит» 

Кирилл  
Корнильев

«IBM Россия» Генеральный директор Московский инженерно-физический институт Факультет кибернетики

Дмитрий Конаш «Intel Россия» Директор Минский радиотехнический институт Факультет автоматизации управления / 
специальность «автоматика и телемеханика»

Александр 
Беленький 

«AMD Россия» Глава представительства Санкт-Петербургский технический 
университет

Физико-механический факультет/ 
специальность «механика и процессы 
управления»

Владимир Долгов «Google Россия» Генеральный директор Московский физико-технический институт Факультет проблем физики и энергетики
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Русские роботы 
отправились в Америку 
искать деньги
Отечественный производитель роботов «Эрбот» не нашел поддержки своих разработок 
в России и решил искать инвесторов и партнеров в Северной Америке. Да и спрос 
на продукцию россиян там, вероятнее всего, будет значительно выше.

наталья Лаврентьева

В качестве основного вари-
анта выхода на зарубеж-
ный рынок российская 
группа компаний «Эрбот» 

рассматривает открытие совмест-
ного предприятия по производст-
ву роботов с местным партнером 
на условиях софинансирования.

По словам гендиректора группы 
Алексея Князева, с несколькими по-
тенциальными партнерами сейчас 
ведутся переговоры и прорабатыва-
ется вопрос инвестиций. Наибольший 
интерес к такого рода сотрудничеству 
проявляют в Канаде, добавляет он.

Ключевым продуктом, который 
россияне планируют выводить за ру-
беж, является робот телеприсутст-

вия R. Bot-100. Его разработчиком 
является «Лаборатория трехмерного 
зрения», входящая в группу «Эрбот». 
Основу научного коллектива разра-
ботчиков составляют выпускники, 
аспиранты и студенты ряда вузов 
России и стран ближнего зарубежья. 
Производство роботов осуществ-
ляется в России и Китае. Помимо 
роботов, группа также специали-
зируется на комплексных системах 
обеспечения безопасности, ави-
ационных систем видеомонито-
ринга и ряде другой продукции.

Роботы телеприсутствия, по сути, 
являются управляемыми «компьюте-
рами на колесах», они предназначе-
ны для удаленного взаимодействия 

пользователя-оператора с людь-
ми в режиме реального времени 
из любой точки через интернет.

Находясь за компьютером, опе-
ратор может удаленно управлять 
передвижением робота, с его помо-
щью видеть и слышать, что проис-
ходит вокруг (для этого устройство 
оснащено видеокамерой, микрофо-
ном и динамиками), а также голосом 
общаться с окружающими людьми.

Такие устройства могут, например, 
использоваться компаниями на вы-
ставках для привлечения клиентов 
или для организации удаленного об-
учения детей-инвалидов. Цена R. Bot 
варьируется от 100 до 300 тыс. руб. 
в зависимости от комплектующих, ко-
торые в нем используются. «Объемы 
продаж роботов в России сейчас 
незначительны, — уточняет генди-
ректор «Эрбота». — Эксплуатируется 
всего несколько десятков».

Основными сферами применения 
своей разработки за рубежом в ком-
пании видят организацию работы 
для инвалидов, учебы для заболев-
ших школьников, студентов и ин-
валидов, использование в больни-
цах для наблюдения за больными.

Алексей Князев ожидает, что спрос 
на роботов за рубежом будет гора-
здо выше, чем в России, в первую 
очередь из-за того, что там иное от-
ношение к людям с ограниченными 
физическими возможностями. В каче-
стве зарубежных рынков, на которые 
в перспективе компания могла бы 
выйти, «Эрбот» также рассматрива-
ет Европу, Китай и Южную Америку.

Сейчас разработки финансиру-
ются за счет собственных средств 
группы компаний. По словам 
Алексея Князева, к государст-
ву за финансированием компа-
ния обращалась три раза, одна-
ко поддержки так и не нашла.Робот телеприсутствия R. Bot-100
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Сейчас на североамериканском рынке роботов телепри-
сутствия доминируют американские производители. Один 
из первых таких роботов для коммерческого использова-
ния от компании MobileRobotics появился 11 лет назад, 
в 2000 г.

Роботов специально для наблюдения за больными в ме-
дучреждениях разрабатывает компания InTouch Health. 
Испытания первого устройства такого типа начались 
в 2003 г. Годом позже своего первого робота телеприсут-
ствия выпустил RoboDynamics, а в 2008 г. производитель 
представил новую модель. Среди других игроков рынка — 
компании AnyBots и WowWee.

По оценкам аналитической компании ABI Research, объем 
мирового рынка роботов телеприсутствия в 2010 г. соста-
вил 556,1 млн долл., а в 2016 г. аналитики прогнозируют 
его рост до 13,1 млрд долл.

Стоимость робота: 
100-300 тысяч рублей

Роботом в режиме 
реального времени 
управляет оператор

Камера, микрофон 
и динамики в голове 
робота позволяют 
оператору общаться 
с окружающими 
робота людьми

Робот может 
частично заменить 
сиделок в больницах 
и заболевших детей 
в школах
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Самолет взлетел с военного 
аэродрома в районе города 
Пайерн (Швейцария) и призем‑
лился в аэропорту бельгийской 

столицы — Брюсселя. 630‑километро‑
вый 13‑часовой полет прошел со сред‑
ней скоростью 50 км / час на высоте 2 км.
Ранее Solar Impulse, который пило‑
тировал Андре Боршберг, совершил 
пробный полет продолжительностью 
в 26 часов. Это рекорд для самолетов 

на солнечных батареях. Максимальная 
высота полета составила 8700 м, это еще 
один рекорд для подобных летательных 
аппаратов.
Размах крыльев Solar Impulse — по‑
чти 65 м, лишь немного меньше, чем 
у самого большого пассажирского 
аэробуса Airbus A380. Зато полная масса 
самолета — чуть более полутора тонн, 
то есть она сравнима с весом легкового 
автомобиля среднего класса.

12 тыс. солнечных батарей заряжают 
аккумуляторные батареи в течение 
дня, этой энергии хватает на полет 
ночью, поэтому одноместный само‑
лет теоретически может находиться 
в воздухе сколь угодно долго. Огра‑
ничением служат только физические 
возможности пилота.
Проект Solar Impulse был начат 
в 2003 году известным воздухо‑
плавателем Бертраном Пикаром 
и предпринимателем и пилотом 
Андре Боршбером. В 2012 году они 
планируют совершить кругосветный 
полет на солнечной энергии с пятью 
посадками для смены пилотов.

смотреть

Как летать 
на энергии 
Солнца?

 Самолет Solar Impulse 
с электропитанием 
от солнечных батарей 
совершил первый 
международный 
перелет — 
из Швейцарии 
в Бельгию.

Технические характеристики 
Solar Impulse 

Высота полета 
8,5 тыс. м

Наибольшая масса 
1,6 тыс. кг

Крейсерская скорость 
70 км/ч

Минимальная скорость 
35 км/ч

Размах крыла 
63,4 м

Площадь крыла 
200 кв. м

Длина 
21,85 м

Высота 
6,40 м

Силовая установка 
4 двигателя по 7,35 кВт (10 л.с.)

Движитель 
4 винта диаметром 3,5 м

Li-Po аккумуляторы, масса 
400 кг

Солнечные батареи, КПД 
22,5%













Солнечные 
батареи — 12 тыс. 

монокристаллов 
обеспечивают 

самолет 
электроэнергией

4 двигателя 
мощностью 
по 10 л.с. каждый 
и винты диаметром 
3,5 м разгоняют 
самолет до 70 км / ч

Размах крыла Solar 
Impulse лишь немного 
уступает размаху крыльев 
самого большого в мире 
пассажирского самолета — 
Airbus A380.

Литиево-полимерные аккумуляторы с плотностью энергии 
240 Вт*ч/кг, сделанные южнокорейской компанией Kokam, 
занимают четвертую часть объема самолета.

Фюзеляж Solar Impulse 
сделан из углепластика, 

благодаря этому самолет 
весит всего 1,6 тонны
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За какое 
телевидение 
стоит 
Заплатить…
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первый рейтинг функциональности 
платного тв в Москве 



именно на последнем критерии 
CNews и сконцентрировался при 
составлении рейтинга операторов 

платного ТВ. Методика рейтинга довольно 
проста: за наличие у оператора какой‑ли‑
бо услуги ему ставится «+» и добавляется 
один балл, если услуга реализована 
не полностью, то «+ / ‑» и полбалла.

Поскольку сравнивать операторов 
по количеству транслируемых каналов 
представляется нерелевантным, то по од‑
ному баллу добавлялось операторам 
за наличие «полного пакета» телеканалов. 
Под этим пакетом имеется в виду набор 
самых интересных иностранных каналов: 
новости (BBC, CNN, Bloomberg), кино 
(TVXXI, TV1000, MGM, Universal), спорт 
(Eurosport), познавательные (Animal Planet, 
каналы семейства Discovery, Natonal 
Geographic, Travel Channel, Viasat Explorer, 
Viasat History) и музыкальные (VH1, кана‑
лы семейства MTV). Такой набор телека‑
налов полностью присутствует только 
у «Билайн‑ТВ» и «Акадо».

Еще по одному баллу давалось в случае, 
если оператор предоставляет возмож‑
ность за дополнительную плату смотреть 
телеканалы производства «НТВ‑Плюс». 
Другой пункт — возможность записи 
телепрограмм на телеприставку. Такая 
функция реализована на некоторых 
декодерах, предоставляемых «НТВ‑Плюс», 
Onlime и «Билайн‑ТВ».

Производной от этой услуги являет‑
ся функция «Пауза‑ТВ», позволяющая 
приостановить просмотр телепрограммы 
с возможностью продолжить просмотр 
через некоторое время. «Стрим‑ТВ» 
реализовал данную возможность по‑дру‑

гому: запись телепрограмм производится 
дистанционно на сервере. Такой вариант 
имеет свои преимущества и недостатки, 
но, поскольку сама услуга доступна лишь 
на нескольких второстепенных каналах, 
оператор получил за нее «+ / ‑».

Следующие пункты: возможность под‑
ключения дополнительного телевизора 
и просмотр телепрограмм на компьютере 
(без декодера и ТВ‑тюнера). Услуга «Радио 
на телевизоре» доступна сейчас лишь в се‑
тях «Акадо» и Qwerty. При этом операторы 
дают возможность прослушивать лишь 
эфирные радиостанции, поэтому они по‑
лучили по «+ / ‑». Ранее «Стрим‑ТВ» предо‑
ставлял услугу прослушивания большого 
количества тематических радиостанций, 
но сейчас такой функции нет. У «Стрим‑ТВ» 
исчезли также функции «Караоке» и «Игры 
на ТВ», в связи с отсутствием таковых сер‑
висов у других операторов они в рейтинг 
не включались.

По одном баллу начислялось за нали‑
чие информационных сервисов на экране 
телевизора (в частности, погоды, курсов 
валют и данных «Яндекс.Пробки»). Ранее 
у «Билайн‑ТВ» была опция отправки сооб‑

Столичный рынок платного телевидения 
предлагает пользователям доСтаточно 
широкий выбор: Спутниковое, кабельное, 
IPTV, пакетные предложения (телевидение 
вмеСте С интернетом и телефонией), 
большой выбор дополнительных 
уСлуг. при Сравнении предложений 
по функциональноСти в рейтинге CNews 
первое меСто занял «билайн», вторую 
и третью Строчки поделили «акадо» 
и ONlIme.
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щений в Twitter прямо с телевизора, 
а у «Стрим‑ТВ» — просмотр роликов 
из YouTube на телевизоре, но в связи 
с недоступностью этих предложений 
в настоящий момент они не учиты‑
вались.

Возможность просмотра фото‑
графий на телеэкране реализована 
у разных операторов по‑разному: 
в Onlime необходимо вставить 
флешку в USB‑порт декодера, тогда 
как у «Билайн‑ТВ» фотографии могут 

быть считаны прямо с компьютера 
(при наличии Windows Media Player 9). 
У «Стрим‑ТВ» фотографии необходи‑
мо предварительно закачать на сер‑
вер, в связи с чем оператор получил 
за данную опцию «+ / ‑».

Телевидение высокой четкости 
(HDTV) есть у всех операторов. Один 
полный балл за эту услугу начислялся 
только в случае, если в пакете высо‑
кой четкости есть «качественные» 
каналы, а именно HDTV‑

Стремление к высокой 
четкости 

«Полный пакет» телеканалов ‑ ‑ + ‑ ‑ + ‑ ‑

Доступ к телеканалам производства «НТВ-ПЛЮС» + ‑ + ‑ + + ‑ ‑

Запись телепрограмм в фоновом режиме + + ‑ +/‑ ‑ + ‑ ‑

Подключение второго телевизора + + + ‑ + + + +

Просмотр ТВ-программ на PC ‑ ‑ ‑ + + ‑ + +

Радио на телевизоре ‑ ‑ +/‑ ‑ +/‑ ‑ ‑ ‑

Просмотр фото на ТВ ‑ + ‑ +/‑ ‑ + ‑ ‑

Информационные сервисы ‑ ‑ ‑ + ‑ + ‑ ‑

HDTV + + + +/‑ + + +/‑ +/‑

Аренда HDTV-ресивера + + + + ‑ + ‑ ‑

Video-on-Demand +/‑ ‑ +/‑ + + + ‑ ‑

Работа без декодера ‑ + ‑ ‑ ‑ +/‑ ‑ ‑
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Функциональность Предложений столичных 
Провайдеров Платного телевидения
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ный ему сеанс демонстрации фильма, 
но не в состоянии управлять показом.

Еще одна опция, появившаяся этой 
весной, позволяет смотреть платное 
телевидение на телевизоре без де‑
кодера. Такую опцию сделал Onlime: 
абоненту необходимо вставить карту 
доступа в телевизор, поддерживаю‑
щий цифровое телевидение стандар‑
та DVB‑C и имеющий соответствую‑
щий слот. «Билайн‑ТВ» предоставил 
возможность смотреть телевидение 
через игровую приставку Xbox, за что 
получил полбалла.

В рейтинг не были включены опе‑
ратор беспроводного телевидения 
стандарта MMDS «Космос‑ТВ» и спут‑
никовые операторы «Триколор», 
«Орион‑Экспресс» и «Радуга» в связи 
с отсутствием у них каких‑либо из вы‑
шеперечисленных дополнительных 
услуг. В итоге лидером рейтинга стал 
«Билайн‑ТВ», набравший 9,5 бал‑
лов. Такой результат неудивителен, 
поскольку операторы IP‑телевидения, 
к числу которых относится и «Би‑

лайн», в области 
дополнительных 
услуг обладают 
«форой» по срав‑
нению с исполь‑
зующими другие 
технологии опера‑
торами. К тому же 
«Билайн» использует 
многофункциональ‑
ную ТВ‑платформу 
от Microsoft.

Впрочем, вто‑
рое и третье места 
поделили опера‑
торы кабельного 
телевидения «Акадо» 
и Onlime. Строчки 
с четвертой по ше‑
стую делят «НТВ‑
Плюс», «Стрим‑ТВ» 
и Qwerty, замыкают 
рейтинг неболь‑
шие, по сравнению 
с остальными опе‑
раторами, интернет‑
провайдеры NetByNet 
и «Горком». 

версии Discovery, National Geographic, 
Eurosport, MTV, Fox Life.

Если же HDTV‑пакет оператора 
ограничивается бесплатными кана‑
лами (MyZen, HD Media, Luxe TV, «Экс‑
перт‑ТВ»), то оператор получал лишь 
полбалла. Еще один дополнительный 
балл получили те операторы, которые 
предоставляют возможность арен‑
ды HDTV‑декодера: ввиду высокой 
стоимости оборудования для приема 
телевидения высокой четкости такая 
опция представляется актуальной.

Услуга Video‑on‑Demand («Видео‑
по‑запросу») давала операторам 
по одному баллу. Если же вместо 
этого сервиса оператор предлагат 
услугу Pay‑per‑View, то он получал 
лишь полбалла. Разница между двумя 
услугами состоит в том, что Video‑on‑
Demand позволяет абоненту смот‑
реть заказанный фильм в любое удоб‑
ное для него время в течение суток 
с возможностью перемотки и «паузы». 
В случае же с Pay‑per‑View абонент 
может по расписанию выбрать удоб‑
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Место Оператор Баллы

1 «Билайн-ТВ» 9,5

2‑3 «Акадо» 6

2‑3 Onlime 6

4‑6 «НТВ-Плюс» 5,5

4‑6 «Стрим-ТВ» 5,5

4‑6 Qwerty 5,5

7‑8 NetByNet 2,5

7‑8 «Горком» 2,5
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела 
свое отношение к мобильным телефонам, заявив, что они 
могут быть причиной повышенного риска развития некото-

рых типов опухолей головного мозга, в частности глиомы. Об этом 
сообщается на сайте организации.

К новому заключению пришла группа, включающая 31 ученого 
из 14 стран. Они установили, что мобильные телефоны должны 
классифицироваться как «возможные канцерогены». Таким образом, 
по шкале Международного агентства по изучению рака (МАИР) 
мобильники были помещены в ту же группу, что и свинец, хлороформ 
и кофе.

В ВОЗ сообщили, что отношение к мобильным телефонам было 
изменено после пересмотра всех доступных результатов исследова-
ний в этом направлении на сегодняшний день. Ранее в организации 
утверждали, что явной связи между использованием мобильного 
телефона и развитием раковых заболеваний не выявлено.

На расширенном заседании коллегии Минкомсвязи глава ведомства 
Игорь Щеголев заявил о несоответствии реальных скоростей досту-
па в интернет у конечных пользователей и теми, которые заявляют 

провайдеры. Совместно с Роскомнадзором Минкомсвязи планирует предло-
жить до конца 2011 года способы решения этой проблемы. Один из вариан-
тов — законодательно потребовать от провайдеров указывать не максимально 
возможное, а минимальное допустимое значение скорости доступа. Одной 
законодательной сферой возможные нововведения не ограничиваются. «Мы 
сейчас много работаем над системами измерения и контроля, — продолжил 
министр. — Это не только законодательный вопрос, но и вопрос юридически 
значимых измерений, эта сфера не успевает за технологическим развитием». 
Правда, ясности, какое именно ведомство будет заниматься таким контролем, 
пока нет.

ЗДОРОВЬЕ

Сильнее свинца, 
хлороформа и кофе
ОкОнчательный вывОд ученых: мОбильные телефОны 
стимулируют развитие рака 

ИНТЕРНЕТ-ПЕЙДЖЕРЫ

«Аська»  
размножается
стали дОступны QIP для 
AndroId и ICQ для LInux

Холдинг РБК выпустил при-
ложение QIP для мобиль-
ной платформы Android. 

Пока приложение находится 
на этапе тестирования, но его уже 
можно скачать с сайта разработчиков. Программа позволяет 
общаться с мобильного телефона при помощи самых популяр-
ных протоколов: QIP, Jabber, Google Talk, Facebook, Vkontakte, Live 
Journal, Yandex Online, Mail.ru Агент и ICQ. Планируется, что бета-
тестирование QIP Mobile для Android будет завершено в течение 
лета, и тогда станет доступен для скачивания полноценный 
релиз.

Также началось тестирование первого в истории ICQ 
«родного» клиента для ОС Linux. Тем самым «аська» начала 
экспансию на одну из последних неохваченных операционных 
систем. Можно отметить, что за годы отсутствия официальной 
поддержки ICQ для Linux были разработаны более 10 мульти-
протокольных клиентов с открытым кодом. Самым популярным 
из них стал Pidgin (ранее известный как Gaim), в свою очередь 
портированный как под Windows, так и под Mac OS X.

ИНТЕРНЕТ

Соблюдай 
скоростной 
режим
рОссийских интернет-прОвайдерОв 
заставят гОвОрить правду О скОрОстях 

ОФИСНОЕ ПО

В Office пальцами
Офисный пакет APPLe теперь дОступен для iPhone и iPod touCh 

Компания Apple объявила о том, что ее 
пакет офисных программ Apple iWork, 
включающий приложения Keynote, 

Pages и Numbers, теперь доступен на iPhone 
и iPod touch, в дополнение к iPad.

Созданные для компьютеров Mac и впо-
следствии переработанные под iOS и управле-
ние с использованием сенсорного интерфейса, 
приложения Keynote, Pages и Numbers позво-
ляют создавать и редактировать презентации, 
документы и электронные таблицы.

Приложения поддерживают импорт доку-
ментов из iWork, а также из Microsoft Office 
(для Mac или Windows). Также поддерживается 
экспорт файлов в форматы настольных версий 
iWork и Microsoft Office. Иными словами, в мо-
бильных версиях Keynote, Pages и Numbers 
можно открывать файлы, созданные в на-
стольной версии iWork или настольной версии 
Microsoft Office, в последнем случае — вне 
зависимости от платформы.

КОНТЕНТ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Русским 
интереснее
наибОльший интерес к интернет-
пОрнОграфии прОявляют рОссияне

Тестовые испытания доменной зоны.xxx, предна-
значенной для сайтов с контентом для взрослых, 
прошли в апреле. Продажами доменов в России 

осенью займется Ru-Center. Эксперты отмечают, что 
соответствующий рынок находится в стагнации 
и нуждается в новом импульсе. Представитель адми-

нистратора зоны — компании ICM Registry — Патрик Дональдсон 
сообщил, что, несмотря на отсутствие рекламы данного мероприятия, было зафикси-
ровано 260 тыс. заходов на расположенные в зоне сайты. Причем больше всего по-
сещений — 50 тыс. — было зарегистрировано с российских адресов. В связи с этим 
Дональдсон считает, что у рынка порнодоменов в России большие перспективы.
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смотреть

Онлайн-стриптиз 
за надежный 
пароль  

Компания Platform45 придумала, как стимули-
ровать разработчиков использовать сложные за-
щитные пароли к учетным записям онлайн-сер-

висов. Веб-мастерам предложен бесплатный и простой 
в использовании скрипт под интригующим названием 
«голый пароль».

Идея скрипта довольна проста — рядом с окош-
ком ввода пароля помещено изображение девушки 
в джинсах и кофточке. Чем надежнее пароль, который 
набирает в окошке пользователь, тем больше пред-
метов гардероба снимает с себя красотка, устраивая 
виртуальный стриптиз.

Гардероб ее небольшой: включает всего четыре 
предмета. Но полностью девушка разоблачится только 
при условии, если набранный пароль будет длинным 
и состоять не только из строчных и прописных букв, 
но и из цифр. Впрочем, тут обнаружилась недоработка 
специалистов Platform45. Простенькая последователь-
ность 123456789 позволяет увидеть девушку топлесс, 
хотя надежным такой пароль не назовешь.
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Война планшетов разгорается с  новой силой. На  этот раз на  арене тяжеловесы. План-
шетный компьютер производства HTC Flyer можно без зазрения совести назвать самым 
необычным подобным устройством на  платформе Android. Причин тому несколько. 

Во-первых, планшет работает под управлением системы Android 2.4, в отличие от большинства 
других схожих продуктов. При этом используется собственный интерфейс HTC Sense, уже за-
служивший популярность у  пользователей. Во-вторых, в  планшете установлен одноядерный 
процессор с частотой 1,5 ГГц. Отказ от двухъядерного процессора был сделан из соображений 
экономичности, в то же время за счет высокой частоты устройство получилось весьма произво-
дительным. Планшет комплектуется стилусом.
Второй участник рынка, готовящийся к выходу, — Sony Tablet S1. Компания Sony никогда не то-
ропится выпустить какое-либо устройство первой, зато все ее продукты отличаются продуман-
ностью и превосходным дизайном. Основной упор в планшете S1 сделан именно на внешний 
вид, однако не  стоит думать, что аппаратная часть устройства проигрывает внешнему лоску. 
Программная платформа — Android 3.0, обработкой данных занимается чипсет NVIDIA Tegra 2 
с частотой 1 ГГц. Он специально рассчитан на работу с Full HD-видео и трехмерной графикой, 
что дает основание увидеть универсальное и производительное устройство.

Характеристики:

•	 Тип: планшетный компьютер

•	 ОС: Android 2.4

•	 Диагональ	экрана: 7”

•	 Разрешение: 1024х600 точек

•	 Оперативная	память: 1 Гб

•	 Встроенная	память: 32 Гб

Ориентировочная цена:   
HTC Flyer — 26 000 руб. 
Sony Tablet S1 — от 25 000 руб.

Конкуренты:

Samsung  
Galaxy Tab 8.9

Apple iPad 2 

Sony Tablet S1
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HTC Sensation

Ориентировочная цена:  30 000 руб.
Конкуренты:

Acer  
Iconia Smart

Samsung  
Galaxy SII

Конкуренты:

Выпуск нового премиум-смартфона с сенсорным диспле-
ем  — само по  себе событие заметное. Тем более если 
речь идет о компании HTC. Устройство оснащено самым 

быстрым из доступных сегодня процессоров с частотой 1,2 ГГц, 
объем оперативной памяти у него также максимальный. Оста-
ется только добавить, что поддерживаются все беспроводные 
интерфейсы, в том числе Bluetooth 3.0 и Wi-Fi 802.11n. Особо-
го рассказа заслуживает фирменный интерфейс Sense. В  этом 
смартфоне использована последняя версия оболочки — 3.0.

Характеристики:

•	 Тип: смартфон с сенсорным экраном

•	 ОС: Android 2.3

•	 Диагональ	экрана: 4.3”

•	 Разрешение: 960х540 точек

•	 Оперативная	память: 768 Мб

•	 Встроенная	память: 1 Гб
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Компания Sony хорошо известна на  рынке видеоаппа-
ратуры класса Hi-End. Очередное достижение, которое 
должно укрепить позиции компании в  этой нише,  — 

выпуск телевизора Sony XBR-46HX929. Данная модель входит 
в серию HX929, которая характеризуется не только отменным 
качеством изображения, но и рядом интересных функций. Так, 
например, подключение телевизора к  домашней сети теперь 
стало таким же простым действием, как когда-то для ноутбука 
или компьютера. Sony XBR-46HX929 оснащен встроенным мо-
дулем Wi-Fi. Более того, поддерживается технология Smart TV, 
которая позволяет пользоваться интернетом практически без 
ограничений.

Sony XBR-46HX929

Ориентировочная цена:  90 000 руб.

Характеристики:

•	 Тип: ЖК-телевизор

•	 Диагональ	экрана: 46”

•	 Разрешение: 1920х1080 точек

•	 Дополнительные	возможности: Wi-Fi, Smart TV

•	 Углы	обзора: 178/178

Panasonic 
TX-PR55GT30

Samsung 
UE55D8000

Конкуренты:
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Попытки выпустить современный фотоаппарат в  сти-
ле «ретро» предпринимались и  раньше, но  успеха они 
не имели. К подобным вещам чаще всего относились как 

к сувениру. В разрушении этого стереотипа и заключается уни-
кальность цифровой компактной камеры Fujifilm FinePix X100. 
В  ней совмещены два, казалось  бы, несовместимых достоин-
ства  — точно переданный дизайн и  компоновка дальномер-
ных камер с  современной и  очень качественной электронной 
начинкой. Вот несколько функций, которым позавидует боль-
шинство современных премиальных цифрокомпактов: цветной 
дисплей видоискателя диагональю 2,8 дюйма, оптический сен-
сор 12,3 Мп, объектив с диафрагмой F2 и фокусным расстояни-
ем 23 мм. Но самое главное, Fujifilm FinePix X100 — это первая 
камера с гибридным видоискателем. При компоновке кадра вы 
видите не только картинку, проходящую оптическую схему объ-
ектива, но и цифровые данные (расстояние до объекта, глубина 
резкости, сетка кадрирования и др.). 

Характеристики:

•	 Тип: цифровая беззеркальная камера

•	 Разрешение	матрицы: 12,3 Мп

•	 Диагональ	экрана: 2,8”

•	 Разъемы: HDMI, USB 2.0

•	 Тип	носителя: SD

•	 Вес: 445 г

Fujifilm FinePix X100

Ориентировочная цена: 40 000 руб.

Конкуренты:

Зоркий 6 Leica-X1
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Идея объедИненИя телевИзора И компьютера в одном устройстве лежИт на поверхностИ. 
И попыткИ «подружИть» тв с Интернетом предпрИнИмаются давно. преИмущества 
такого расшИренИя функцИонала очевИдны — не отвлекаясь от просмотра любИмого 
телесерИала на большом экране, можно найтИ рецепт редкого блюда в энцИклопедИИ, 
позвонИть другу по Skype ИлИ скоротать время рекламной паузы за онлайн-Игрой.

ТОП-4  ТелевизОрОв 
с выхОдОм в инТернеТ

Panasonic TX-PR50GT30
110 000 руб.
Лучший плазменный телевизор с поддержкой 3D теперь обзавелся 
еще и фирменным сервисом для доступа к интернет-ресурсам. Про-
граммная оболочка Viera Cast основана на открытом программном 
коде Smart TV и предоставляет доступ ко всем популярным онлайн-
сервисам, будь то трансляция видео, аудио или хостинг фотографий. 
Последнее поколение плазменных панелей Panasonic NeoPlasma 
превосходит лучшие ЖК-телевизоры по контрастности и количеству 
отображаемых оттенков.

Тип Диагональ Поддержка интернет-сервисов Вес
Плазменная панель 50” Panasonic Viera Cast 30 кг

  лучший по качеству эффект 3D, 
лучшее изображение

 Превосходит по габаритам 
 ЖК-телевизоры

Sony XBR-46HX929
90 000 руб.
Sony XBR-46HX929 позиционируется как лучший телевизор компа-
нии. Оправдает ли он возлагаемые надежды? Монолитный дизайн 
и сверхмалая толщина привлекают, но для успеха этого мало. Хотя 
у него лучшая из доступных на сегодня ЖК-матриц и светодиодная 
подсветка – телевизор демонстрирует изображение, максимально 
приближенное к реальности. К этому стоит добавить полную под-
держку платформы Smart TV для выхода в сеть, а также встроенный 
WiFi-адаптер. Да, этот телевизор действительно заслуживает при-
стального внимания.

Тип Диагональ Поддержка интернет-сервисов Вес
ЖК-телевизор 46” Smart TV 24 кг

  Лучший сетевой функционал, 
беспроводное соединение

 недостатки отсутствуют  

Toshiba 55ZL1
200 000 руб.
Выход в  интернет в  случае с  самым дорогим телевизором компа-
нии Toshiba является скорее приятным дополнением, чем основной 
функцией. Возможность преобразования обычного изображения 
в трехмерное в режиме реального времени достигнута благодаря 
нескольким встроенным процессорам. Toshiba 55ZL1. Это не теле-
визор, а целая вычислительная система, превосходящая по произ-
водительности домашний компьютер.

Тип Диагональ Поддержка интернет-сервисов Вес
ЖК-телевизор 55” Smart TV 25 кг

  Качественная конверсия 
двухмерного изображения 
в трехмерное в реальном времени

 Высокая цена

Samsung UE55D8000 
160 000 руб.
Представители Samsung не  раз заявляли, что в  2011  году особое 
внимание компания будет уделять телевизорам. Результат этих за-
явлений перед нами — модель Samsung UE55D8000. Samsung яв-
ляется одним из  самых активных разработчиков интернет-прило-
жений для платформы Smart TV. Поэтому недостатка в программах 
вы испытывать не будете. Набирать текст в браузере при помощи 
телевизионного пульта ДУ неудобно, поэтому предусмотрена воз-
можность управления с  помощью любого мобильного устройства 
с ОС Android.

Тип Диагональ Поддержка интернет-сервисов Вес
ЖК-телевизор 55” Smart TV 22 кг

  Очень малая толщина,  
превосходное качество  
изображения

 Высокая цена
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iPhone 4.

Без него же.

ЖК-телевизор LG 32LG4000, 
выбирал в 2009 году по принципу 

наличия встроенного DVD-плеера. 
Сейчас изучаю рынок в поиске 

оптимальной модели большего 
размера.

Canon 450D, по состоянию 
на начало 2009 года это был 

оптимальный выбор 
по соотношению 

цена / качество.

Audi A6, просто очень  
люблю эту марку.

Lenovo X61,  
корпоративный.

В отношении гаджетов особо 
не «заморачиваюсь», не берусь 
назвать какой-то самым любимым.

Без мобильного телефона. У меня 
Nokia (это корпоративный стандарт), 
модель Е52. Почему именно она — 
кроме функции телефона, мне ничего 
особенно не нужно, а Е52 с ней 
отлично справляется. Телефон очень 
легкий, тонкий, не капризный, и связь 
хорошая.

Sony с диагональю в 42 дюйма. Выбрал, 
потому что там есть много полезных 
функций, например, высокая частота 
смены кадров, а те кадры, которых 
не хватает, достраивает процессор. 
В результате получается очень 
хорошее изображение. Но модель 
не самая дорогая, потому что еще 
более сложные функции мне 
показались излишними.

«Мыльница» Panasonic, 
Мне фотоаппарат 
подарили, я его сам 
не выбирал.

Живу в 15 минутах от работы, 
поэтому автомобиль особо 
не требуется. В деловых поездках 
выручает корпоративный 
Volkswagen. Личный автомобиль, 
остался в Саратове, где я раньше 
жил. Это «Волга» ГАЗ-3110, которая 
в таком состоянии, что до Москвы, 
боюсь, не доедет.

Корпоративный — ноутбук Lenovo 
ThinkPad W700DS. Для дома купил НР 
с двухъядерным процессором. Выбирал 
модель, чтобы дети могли в видеоигры 
«резаться». Сам же дома только почту 
просматриваю.
Нам также выдают корпоративные iPad, 
но это скорее «фенечка». Для работы 
нужен полноценный компьютер 
с клавиатурой.

Какой у вас 
фотоаппарат?

Какой у вас 
автомобиль?

Какой у вас 
ноутбук?

Какой у вас 
телевизор?

Какой ваш 
любимый 
гаджет?

Без какого 
гаджета вы 

не выходите 
из дома?
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Банкомат Diebold, выдающий деньги 
под музыкальный аккомпанемент, стал 
частью уникального творения художников 
Дженнифера Аллора и Гилльермо Кальсадилья, 
представленного в американском павильоне 
на 54‑й Венецианской биеннале в Италии. 
Партнерами проекта выступили Banca 
Nazionale del Lavoro, филиал Banque Nationale 
de Paris и Paribas Group (BNL‑BNPP), а также 
бюро по вопросам образования и культуры 
при Госдепартаменте США, под управлением 
которого находится павильон на Венецианской 
биеннале.
«Этот банкомат смог уникальным образом 
совместить в себе искусство, банковскую 
и технологическую сферу, поэтому он 
представлен на одной из самых значительных 
международных выставок, которая притягивает 
тысячи любителей современного искусства», — 
отмечает Данило Ривалта, вице‑президент 
и генеральный директор Diebold в южном 
и центральном регионах EMEA.
Произведение искусства, созданное 
в единственном экземпляре, называется 
«Алгоритм» и представляет собой орган 
высотой около 6 метров и шириной 2 метра, 
в который встроен банкомат Diebold Opteva 
562. Конструкция органа состоит из дерева 
и стали и выполнена по традиционным 
технологиям. Музыкальный банкомат является 
одним из шести экспонатов, представленных 
в американском павильоне на Венецианской 
биеннале.
Банкомат Diebold был модифицирован для 
преобразования входящих сигналов (таких 
как ввод пластиковой карты) в выходящие, что 
позволяет терминалу управлять музыкальным 
инструментом. Такие функции, как выдача 
наличных, ввод карты или нажатие кнопок 
клавиатуры, воспроизводят определенные 
последовательности звуков и мелодий, 
выбранных авторами проекта. Банкомат 
начинает автоматически играть, как только 
встроенный сенсор обнаружит клиента.

Фуга для банкомата 
с органом
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