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Конкурент 
Сколково
ПРЕЗИДЕНТ ТАТАРСТАНА РУСТАМ МИННИХАНОВ ПРИВЛЕКАЕТ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ ТЕХНОПАРКА «ИННОПОЛИС»

Премьер-министр 
Дмитрий Медведев 
поддержал федеральное 
финансирование 
казанского технопарка 
«Иннополис»
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В распоряжении CNews оказалась ко-
пия письма президента Татарстана 

Рустама Минниханова к премьер-минис-
тру России Дмитрию Медведеву с прось-
бой о присвоении республиканскому 
технопарку «Иннополис» статуса особой 
экономической зоны. В другом письме он 
просит Медведева поручить Министерст-
ву финансов России внести предложения 
о финансировании «Иннополиса». Речь 
идет о городе-спутнике Казани, строи-
тельство которого началось в 2012 г. Спе-
циализацией «Иннополиса» должны стать 
информационные технологии.

«Финансирование отдельных элемен-
тов инфраструктуры возможно по линии 
особой экономической зоны (Минэко-
номразвития России), государственной 
программы «Информационное общество 
(2011 – 2020 года)» (Минкомсвязь России), 
а также за счет средств Инвестиционного 
фонда Российской Федерации (Минреги-
он России)», — написал глава республики.

В ответ Медведев с пометкой «срочно» 
поручил Минфину, Минкомсвязи и Мин-
региону внести согласованные предло-
жения. Далее CNews приводит выдержки 
из документов, в которых заинтересован-
ные ведомства ведут обсуждение источ-
ников финансирования проекта.

Свои предложения по финансированию 
проекта министр связи и массовых ком-
муникаций Николай Никифоров направил 
главе Минфина Антону Силуанову. «Мин-
комсвязь России считает необходимым 
поддержать проект создания инноваци-
онного центра «Иннополис», — пишет Ни-
кифоров. — В качестве мер поддержки 
указанного проекта, Министерство гото-
во перераспределить средства 2012 года 
по мероприятиям «Конверсия радиоча-
стотного спектра» в объеме 540 021,2 тыс. 
руб. и «Обеспечение высокоскоростного 
доступа к информационным системам че-
рез системы спутниковой связи» в объеме 
2 033 500,0 тыс. руб.». Министр добавляет, 
что указанные средства по данным меро-
приятиям «не могут быть использованы 

в полном объеме в 2012 г. по объектив-
ным причинам», не называя их. Письмо 
было отправлено 11 сентября 2012 г. О ре-
акции Минфина пока не известно.

20 сентября Минэкономразвития ра-
зослало подготовленный по поручению 
премьер-министра Дмитрия Медведева 
проект постановления правительства Рос-
сии о создании «Иннополиса». Документ 
был отправлен на согласование в Минфин, 
Минрегион, Минкомсвязи и правительст-
во Татарстана. Проект предписывает Мин-
экономразвития и Минфину при форми-
ровании федерального бюджета заложить 
в нем на финансирование «Иннополиса» 
«до 25 млрд руб. до 2015 г.». Там же гово-
рится, что не менее 33 % от этой суммы го-
тов вложить в строительство инфраструк-
туры технопарка республиканский бюд-
жет Татарстана.

В финансово-экономическом обосно-
вании к постановлению сказано, что для 
создания инфраструктуры «Иннополиса» 
планируется использовать также и вне-
бюджетные средства. «Принятие поста-
новления правительства … потребует 
расходов на создание объектов инфра-
структуры в размере 66,7 млрд руб.», — 
говорится в документе.

Пояснительная записка к постанов-
лению правительства сообщает, что ре-
ализация проекта «Иннополис» позво-
лит увеличить долю России на мировых 
рынках высокотехнологичной продукции 
(в первую очередь, в сфере ИТ). К 2030 г., 
по мнению авторов документа, совокуп-
ный объем налоговых отчислений от тех-
нопарка и его резидентов должен достичь 
38,6 млрд руб.

Объем инвестиций потенциальных 
резидентов «Иннополиса», по прогно-
зам Минэкономразвития, должен соста-
вить более 120 млрд руб., «что обеспечит 
к 2030 г. увеличение выручки на 1,5 трлн 
руб. и создания около 40 тыс. рабочих 
мест». Однако никаких расчетов, подтвер-
ждающих эти цифры, в документах нет.



Ассоциация предприятий компью-
терных и информационных тех-

нологий (АП КИТ) вместе с McKinsey 
закончили разработку стратегических 
приоритетов развития российской ИТ-
индустрии.

В документе помимо текущего со-
стояния отрасли даются возможные 
сценарии ее развития и определяется, 
какую господдержку участники рынка 
хотели бы получить. Собственно, та-
кое консолидированное мнение рын-
ка и формулировалось для общения 
с правительством. Минкомсвязи наме-
рено использовать документ при со-
ставлении собственной программы.

Предложения являются довольно 
общими. АП КИТ считает необходимым 
увеличить объем экспорта российских 
продуктов и услуг, уровень использо-
вания ИТ госорганами, повысить про-
зрачность госконкурсов и эффектив-
ность документооборота между ком-
паниями. Для создания комфортной 
бизнес-среды авторы концепции пред-
лагают улучшить нормативную базу, 
касающуюся создания стартапов, сни-
зить налоговое бремя на ИТ-компании, 
облегчить правила импорта оборудо-
вания в Россию и экспорта отечествен-
ного ПО на внешние рынки.

Судя по числу предлагаемых шагов, 
самое большое внимание авторы кон-
цепции уделяют развитию кадрового 
потенциала страны. Здесь называются 
увеличение привлекательности и до-
ступности профильного высшего об-
разования, легализация более гибких 
характерных для ИТ форм трудовых 
отношений помимо найма в штат, до-
ступ к программам ИТ-обучения в ре-

гионах. Кроме этого, эксперты перечи-
сляют стимулирование исследований 
и помощь при иммиграции в Россию 
ИТ-специалистов.

Отдельно выделено стимулирова-
ние притока внутренних и внешних 
инвестиций в ИТ. Еще одним пунктом 
названо создание инфраструктуры. 
Имеется в виду как физический доступ 
к Сети по стране, так и стимулирова-
ние развития региональных ИТ-ком-
паний.

В АП КИТ выделяют три потенциаль-
ных сценария развития отрасли. При 
оптимистичном к 2020 году россий-
ский ИТ-рынок догонит развитые стра-
ны и при шестикратном увеличении 
объема отрасли доля ИТ во внутрен-
нем национальном продукте (ВНП) 

вырастет до 4 % с сегодняшних 1,3 %. 
Нейтральный сценарий предусматри-
вает фокус на развитии в определен-
ных нишах, в этом случае объем рынка 
увеличится в 3,5 раза, а его доля в ВНП 
составит 2,3 %. Наконец, пессимистич-
ный сценарий, развитие по инерции 
означает сохранение доли в ВНП при 
двукратном росте суммарной выручки 
компаний сектора.

Авторы документа делают вывод 
о необходимости господдержки отра-
сли по перечисленным направлениям. 
Также говорится об отсутствии едино-
го органа и предлагается сделать та-
ким Минкомсвязи, придав ей дополни-
тельные полномочия. Из конкретных 
показателей, которые планируется до-
стигнуть при нейтральном сценарии 
развития, в программе называется вы-
ручка России от экспорта ПО в 2020 г. 
на уровне 27 млрд долл.

Заместитель министра связи Марк 
Шмулевич заявил CNews, что документ 
ведомством получен и предложения 
активно рассматриваются Минком-
связи: «Сейчас министерство работа-
ет над более детальной программой 
мер по развитию отрасли, в которую 
войдут предложения представителей 
индустрии».

Реклама.

Стратегия 
развития 
ИТ-КОМПАНИИ ПОКАЗАЛИ МИНИСТЕРСТВУ ПРИОРИТЕТЫ 
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ЦИФРЫ

8,012 млрд

$12,7 млрд 
УБЫТОК зафиксировала HP по итогам финансового года 2011-2012.  

Из них $5 млрд списано из-за ошибок в оценке 

поглощенной компании Autonomy и около $8 млрд — 

 компании EDS.

выделено на программу 
развития радиоэлектронной 
промышленности в России 

на 2015-2025 годах 

180 
составил 
ИТ-бюджет Сбербанка 
в III квартале 
2012 года 

Рост по сравнению 
с 2011 годом — более 25 %.

На все 150 000 ПК Сбербанка будет установлена ОС Windows 8

потратит Санкт-Петербург 
на эксплуатацию и развитие 
ИКТ-систем в 2013 – 2015 гг. 

Это на 27 % 
больше, чем 

за предыдущие 
3 года.

составят мировые 
корпоративные расходы 
на ИТ в 2013 году

Источник: Gartner

Источник: IDC

выделило Минкомсвязи регионам 
на проекты по развитию систем 
электронного правительства 
на 2013 год. 

Размер субсидии — 
не более o50 млн на регион.

На 17 % вырос 
рынок GPS-
навигаторов в России 
с августа 2011 
по август 2012 года  

Продано 
1,33 млн устройств. 

Средняя цена — 
89 евро.

Общий объем 
поставок 
ПК в Россию 
в III квартале 
сократился на 0,5 % 
до 3,901 млн штук. 

Lenovo стала 
лидером с долей 
14,1 %. 

15,1
млрд
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ШвецияЙемен

WEB INDEX — ПЕРВЫЙ В МИРЕ АНАЛИЗ СЕТИ, БАЗИРУЮЩИЙСЯ НА МНОЖЕСТВЕ ИЗМЕРЯЕМЫХ 
ПАРАМЕТРОВ СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ВСЕМИРНОЙ ПАУТИНЫ

Авторы индекса — Тимоти Бернерс-Ли и возглавляемый им World Wide Web Foundation. Индекс рассчитывается для 61 
страны мира. Исследование проводилось на средства Google — грант 1 млн. долл. Данные для расчетов предоставлены 
Международным союзом электросвязи, ООН, Всемирным банком, Всемирным экономическим форумом и др.

Web Readiness — уровень 

развития коммуникаций и институ-

циональной инфраструктуры, в т. ч. 

легкость подключения, политика 

регулирования доступа

Web Use — уровень интенсивно-

сти использования интернета, в т. ч. 

количество пользователей в стране 

и доступность контента

Impact of the Web — уровень 

социального, экономического 

и политического влияния интернета 

на развитие государства, в т. ч. раз-

витие сетевого бизнеса, соцсетей, 

электронного голосования

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РОССИЯ
Россия занимает 31-е место в общем списке, уступая Казахстану (28-е место), 
Китаю (29-е) и Тунису (30-е ), и последнее место среди европейских стран. 
Но эксперты отмечают рост показателей качества инфраструктуры связи 
и веб-контента. В России живет наибольшее число интернет-пользователей 
среди европейских стран — 61, 5 млн человек, она имеет самый большой 
инженерный и технологический ресурс, связанный в т. ч. с развитием широ-
кополосного доступа.
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СТРАНА ВЕБ-ИНДЕКС

1 Швеция 100

2 США 97,31

3 Великобритания 93,83

4 Канада 93,42

5 Финляндия 91,88

6 Швейцария 90,49

7 Новая Зеландия 89,15

8 Австралия 88,44

9 Норвегия 87,76

10 Ирландия 87,42

...

30 Тунис 50.68

31 Россия 47.29

32 Филиппины 46.81

...

61 Йемен 0

КАРТА

Всего 40% 
населения стран 

Северной Африки до-
ступен Интернет. Однако 
именно в этом регионе 

Сеть больше, чем где бы 
то ни было, используется 
как инструмент полити-
ческих манипуляций.

91 % 
жителей Швеции 

пользуется Интер-
нетом, тем не менее 

количество доступной шве-
дам информации считается 

самым незначительным 
по сравнению с дру-

гими развитыми 
странами.

Японское прави-
тельство неэффек-

тивно работает с ИКТ. 
В стране самый низкий 
показатель по качеству 

и эффективности ис-
пользования информа-

ционных технологий 
госсектором.

На последнем 
месте в рейтинге 

находится Йемен. Но 
после принятия новой 

конституции в 2011 
году в стране началось 
медленное улучшение 

качества веб-кон-
тента. 

США 
имеет более 

низкий процент 
домов, оснащенных ПК, 
чем Канада, Ирландия, 

Япония или Норвегия. При 
этом страна занимает первое 

место в мире по качеству 
веб-контента, в частности 
высокую оценку заслужи-

ли порталы госуслуг.
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СДЕЛКИ

ЖЕНА МИНИСТРА СВЯЗИ 

ИНВЕСТИРУЕТ ОБЛАЧНУЮ 

БУХГАЛТЕРИЮ

Компания Startobaza, принадле-
жащая супруге министра связи 
Николая Никифорова, и фонд 
«Барс Венчерз» инвестировали 
в проект «Небо», разрабатываю-
щий сервис онлайн-бухгалтерии. 
Сумма сделки не раскрывает-
ся. В проекте «Небо» Startobaza 
Светланы Никифоровой, по дан-
ным ЕГРЮЛ, владеет 40 %-ной до-
лей, «Барс Венчерз» — 60 %-ной.

РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТОР 

ПРОДАЛ ПРОЕКТ 

АМЕРИКАНЦАМ

Фонд Almaz Capital продал долю 
в компании Vyatta, занятую раз-
работкой ПО для программно 
конфигурируемых сетей. Поку-
пателем стала американская 
компания Brocade. Размер вло-
жений во Vyatta, сумма выхода 
и доля инвестора в компании 
не сообщаются, однако, как со-
общил CNews источник, «вложе-
ния в Vyatta составили несколько, 
но менее 10 млн долл.». Глава 
Almaz Capital Александр Галиц-
кий сообщил, что сумма покупки 
Vyatta компанией Brocade соста-
вила от 70 до 150 млн долл.

СМАРТС МОЖЕТ ПОЙТИ 

С МОЛОТКА

Суд обязал основателя поволж-
ского сотового оператора СМАР-
ТС Геннадия Кирюшина продать 
на открытом аукционе 12 % ак-
ций компании, установив ми-
нимальную цену 29,5 млн долл. 
Решение вынесено по иску груп-
пы «Сигма», которая в 2005 году 
приобрела у ВЭБ право требо-
вания по выданному Кирюшину 
кредиту на 57 млн долл. По кре-
диту должно быть заложено 32 % 
акций СМАРТС, из которых 12 % 
Кирюшину принадлежали напря-
мую. СМАРТС планирует обжало-
вать решение суда.

RUNA ВЛОЖИЛАСЬ 

В ВИДЕОСЕРВИС

Основанный Сергеем Белоусо-
вым инвестфонд Runa Capital 
вложил почти 2,5 млн долл. в от-
ечественный сервис ClipClock, 
видеоаналог Pinterest, пред-
назначенный для пользова-
тельского коллекционирова-
ния, каталогизации и пересыл-
ки видеоклипов, размещенных 
на Youtube и Vimeo. Размер доли, 
полученной Runa в развивающей 
ClipClock компании «Сервисы бу-
дущего», не сообщается. Обычно 
приобретаемая Runa доля со-
ставляет 20 – 40 %.

СЛИЯНИЯ

Финны продолжают охоту 
на российские ИТ-компании
Digia решила заняться в России вне-

дрением ERP-системы Microsoft 
Dynamics NAV, ранее не входившей 
в портфель ее решений. Для этого фин-
ны договорились с российской Mindcore 
об объединении офисов, но пока не ста-
ли покупать компанию.

Финская сторона планирует предла-
гать заказчикам Mindcore свои услуги, 
увеличивая вероятность сделки за счет 
ресурсов крупной международной 

структуры. «Как Digia, так и Mindcore по-
лучат возможность кросс-продаж своих 
продуктов и услуг», — считают в пред-
ставительстве.

Раньше для развития финского игро-
ка (специализирующегося на аутсорсин-
говой разработке, внедрении делового 
ПО из той же линейки Microsoft Dynamics 
(AX и CRM), а также систем бизнес-анали-
тики QlickView) в России было характерно 
полное поглощение локальных компаний.

МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

Рейман раскручивает 
«Ангстрем» 
БЫВШИЙ МИНИСТР СВЯЗИ ОРГАНИЗУЕТ 90-НМ ПРОИЗВОДСТВО 
И ПОЛУЧАЕТ ОБОРОННЫЕ ЗАКАЗЫ

Бывший министр связи Леонид Рей-
ман приобретает «Ангстрем-Т» — са-

мый перспективный и одновременно 
самый проблематичный актив микро-
электронного холдинга «Ангстрем». 
Рейман подтвердил CNews факт сдел-
ки: «Я выкупаю «Ангстрем-Т» на «Группу 
Ангстрем» с целью консолидации акти-
вов». «Группа Ангстрем» принадлежит 
Леониду Рейману.

После этого стало известно, что кор-
порация IBM заключила соглашение 
с НПО «Ангстрем» и «Ангстрем-Т» 
о лицензировании технологии 
производства интеграль-
ных схем с топологически-
ми нормами 90 нм. Ис-
пользуя эту технологию, 
«Ангстрем» планирует за-
пустить производство чи-
пов и датчиков для про-
движения в индустриаль-
ном и потребительском 
сегментах.

Оборудование, на ко-
тором будут произво-
диться 90-нм чипы, 
«Ангстрем» ра-
нее при-

обрел у AMD. В текущей комплектации 
оно предназначено для выпуска микро-
схем с топологией 110 – 130 нм. Для ор-
ганизации производства 90-нм продук-
ции, по словам представителя «Ангстре-
ма» Алексея Дианова, понадобится до-
купить еще несколько единиц техники. 
Запуск производства может состояться 
в первой половине 2014 года.

Тем временем CNews обнаружил 
в документах «Ангстрема» информа-
цию о секретном контракте с Минобо-

роны на сумму 3,8 млрд руб, пре-
вышающую стоимость всего 

предприятия. Договор 
был заключен прошлой 

весной на срок 3 года. 
Источник на рынке 
говорит, что речь мо-
жет идти о контракте 
на создание для обо-
ронного ведомства ра-

ций нового поколения 
«Азарт-П1» и обслужива-

ющих их мини-АТС. Одна-
ко в «Ангстреме» отрицают 

связь между этими проекта-
ми, не раскрывая суть «се-

кретного» контракта.

с НПО «Ангстрем» и «Ангстрем-Т» 
о лицензировании технологии 
производства интеграль-
ных схем с топологически-
ми нормами 90 нм. Ис-
пользуя эту технологию, 
«Ангстрем» планирует за-
пустить производство чи-
пов и датчиков для про-
движения в индустриаль-
ном и потребительском 
сегментах.

Оборудование, на ко-
тором будут произво-
диться 90-нм чипы, 
«Ангстрем» ра-
нее при-

роны на сумму 3,8 млрд руб, пр
вышающую стоимость все

предприятия. Договор
был заключен прошл

весной на срок 3 год
Источник на рынке
говорит, что речь м
жет идти о контрак
на создание для об
ронного ведомства

ций нового поколен
«Азарт-П1» и обслужи

ющих их мини-АТС. Од
ко в «Ангстреме» отрица

связь между этими проек
ми, не раскрывая суть «с

кретного» контра

Леонид Рейман организует 
на «Ангстреме» производство под 
завесой государственной тайны
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ЛИЦА

В МВД НОВЫЙ 

ИТДИРЕКТОР

Новым главой ИТ-департамента 
МВД РФ стал Александр Махо-
нов, ранее возглавлявший опе-
ратора «Мостелеком» и про-
грамму «Электронная Москва». 
Кроме того, Махонов известен 
как стратегический консультант 
нескольких западноевропейских 
телеком-операторов, производи-
телей телекоммуникационного 
оборудования и ПО. На долж-
ность гендиректора компании 
«Электронная Москва» он был 
назначен Юрием Лужковым. Ос-
новная функция компании тогда 
заключалась в предоставлении 
услуг удостоверяющего центра.
Предшественник Махонова 
Михаил Тюркин руководил 
ИТ-департаментом МВД РФ 
с момента его создания в янва-
ре 2011 года.

МЕГАФОН НАЗВАЛ 

СЕКРЕТНОГО 

СОВЛАДЕЛЬЦА YOTA

Совладельцем «Скартела» ока-
зался предприниматель Аль-
берт Авдолян, ранее владевший 
подрядчиком по строительству 
телекоммуникационных сетей 
«Экспател». После IPO «Мега-
Фона» его состояние составит 
несколько сотен миллионов 
долларов. В преддверии IPO 
«МегаФон» раскрыл структуру 
акционеров — своих и «Скарте-
ла» (торговая марка Yota), с ко-
торым сейчас «МегаФон» входит 
в состав холдинга Garsdale. Ранее 
имена всех конечных владельцев 
«Скартела» не назывались.

ГЛАВ РОСТЕЛЕКОМА 

И MARSHALL CAPITAL 

ОБЫСКАЛИ

Обыски прошли в загородных 
домах президента «Ростелеко-
ма» Александра Провоторова 
и миноритария оператора, главы 
фонда Marshall Capital Констан-
тина Малофеева. Мероприя-
тия связаны с делом о хищении 
у британской «дочки» ВТБ — VTB 
Capital Plc. — кредита на сумму 
более 200 млн долл., выделен-
ных компании «Русагропром» 
на покупку молочных заводов 
у компании Nutritek International 
Corp., ранее принадлежавшей 
структурам Малофеева. Прово-
торов до «Ростелекома» рабо-
тал управляющим директором 
Marshall Capital. Константин Ма-
лофеев заявил, что обыски свя-
заны с желанием правительства 
сменить руководство оператора.

ИНСОРСИНГ

Назначен директор новой
ИТ-компании Сбербанка
«Сбербанк» рассчитывает зареги-

стрировать новую компанию, ко-
торая займется обслуживанием его 
ИТ-инфраструктуры, до конца 2012 года. 
На должность ее руководителя назначен 
Игорь Семенов. О переходе Семенова 
на работу в «Сбербанк» CNewsстало из-
вестно в сентябре. До этого он возглав-
лял компанию «Северсталь-Инфоком» — 
ИКТ-центр холдинга «Северсталь». «Сбер-
банк-Сервис» будет заниматься обслужи-
ванием ИТ-инфраструктуры, банкоматов 
и терминалов банка. «Перед новой ком-
панией будут поставлены три основных 
KPI — повышение доступности систем, 
повышение удовлетворенности клиен-
тов и повышение качества сервиса», — 
пояснил CIO банка Виктор Орловский.

«Сбербанк-Сервис» станет второй 
по счету крупной ИТ-компанией Сбер-

банка. В ноябре 2011 г. банк создал ком-
панию «Сбербанк-Технологии» с целью 
развития внутренних ИТ-систем, а впо-
следствии и оказания услуг сторон-
ним организациям. В отличие от «Сбер-
банк-Сервиса», ее основной задачей яв-
ляется разработка и модернизация ПО.

Ранее «Сбербанк» объяснял создание 
собственных ИТ-компаний стремлени-
ем повысить эффективность внутренних 
ИТ-проектов. Стоит отметить, что появле-
ние «Сбербанк-Технологий»вызвало нас-
тороженность у системных интеграторов.

О планах по созданию «Сбербанк-Сер-
виса» стало известно в начале 2012 года. 
Тогда Виктор Орловский рассказывал, 
что ее штат должен составить порядка 
6 тыс. человек. Сотрудники новой компа-
нии будут набираться «с рынка», говорит 
ИТ-директор Сбербанка.

ВОЕННОЕ ДЕЛО

ИТ-директор Минобороны 
отправлен в отставку
НОВЫМ ЗАММИНИСТРА ОБОРОНЫ СТАЛ БЫВШИЙ КУРАТОР 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Президентским указом освобожден 
от должности заместитель мини-

стра обороны Дмитрий Чушкин, отве-
чавший в ведомстве за политику в об-
ласти ИКТ. Чушкин проработал в долж-
ности ИТ-директора МО 
РФ более 4 лет, пере-
йдя в ведомство 
в 2008 году вскоре 
после назначения 
его главой Анато-
лия Сердюкова. 
До этого назна-
чения Чушкин за-
нимал аналогич-
ную долж-
ность 

в Федеральной налоговой службе, кото-
рую в то время также возглавлял Анато-
лий Сердюков.

Одновременно с отставкой Чушкина 
Владимир Путин назначил заместите-
лем министра обороны Юрия Борисо-
ва, с 2008 по 2011 годы курировавшего 
развитие радиоэлектронной промыш-

ленности в Минпромторге. Под руко-
водством Борисова в министерстве 
разрабатывалась стратегия развития 
радиоэлектронной отрасли и соот-
ветствующая федеральная целевая 
программа.

В 2011 г. Борисов был назначен 
первым заместителем председате-
ля правительственной Военно-про-

мышленной комиссии. В указе 
Владимира Путина, назнача-

ющем Борисова на долж-
ность заместителя мини-

стра обороны, круг его 
обязанностей не обо-

значен.

НОВЫМ ЗАММИНИСТРА ОБОРОНЫ СТАЛ БЫВШИЙ КУРАТОР 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

резидентским указом освобожден 
от должности заместитель мини-

стра обороны Дмитрий Чушкин, отве-
чавший в ведомстве за политику в об-
ласти ИКТ. Чушкин проработал в долж-
ности ИТ-директора МО 
РФ более 4 лет, пере-
йдя в ведомство
в 2008 году вскоре 
после назначения 
его главой Анато-
лия Сердюкова. 
До этого назна-
чения Чушкин за-
нимал аналогич-
ную долж-
ность 

в Федеральной нал
рую в то время такж
лий Сердюков.

Одновременно с
Владимир Путин на
лем министра обор
ва, с 2008 по 2011 го
развитие радиоэле

ленности в Минпр
водством Борисо
разрабатывалась
радиоэлектронно
ветствующая фед
программа.

В 2011 г. Борис
первым заместите
ля правительстве

мышленно
Владими

ющем
ность

стра
о

Юрий Борисов, по всей 
видимости, сменит 
Дмитрия Чушкина на посту 
ИТ-директора Минобороны
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Жесткий бизнес 
узбекской принцессы
РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУЛЬНАРЫ КАРИМОВОЙ 

СДЕЛАЛО ДОСТОЯНИЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ФАКТЫ ТЕМНЫХ 

МАХИНАЦИЙ С ТЕЛЕКОМ-АКТИВАМИ И ТОТАЛЬНОЙ КОРРУПЦИИ.

Квартира в центре Москвы стои-
мостью 10,1 млн долл., принадле-

жащая Гульнаре Каримовой, доче-
ри президента Узбекистана Ислама 
Каримова, оказалась под арестом. 
Это связано с конфликтом между Ка-
римовой и телекоммуникационным 
оператором МТС, который недавно 
полностью лишился своего бизнеса 
в Узбекистане. Следственный коми-
тет МВД ранее уже возбудил уголов-
ное дело в связи с нарушением прав 
российских инвесторов в Узбекис-
тане.

Конфликт начался после бегст-
ва из Узбекистана гендиректора 
«Уздунробита» (местная «дочка» МТС) 
Бекзода Ахмедова. Работая на МТС, 
Ахмедов одновременно был дове-
ренным человеком Гульнары Ка-
римовой. В частности, как говорит-
ся в записках американских дипло-
матов, опубликованных на ресурсе 
Wikileaks, в 2007 г. Ахмедов угово-
рил Каримову разрешить продать 
третьего по величине узбекского 
сотового оператора Coscom сканди-
навской TeliaSonera. Изначально же 
власти намеревались продать его 
контролирующему акционеру МТС — 
АФК «Система».

В качестве вознаграждения за вы-
ход на узбекский рынок TeliaSonera 
перевела в общей сложности около 
250 млн долл. офшору Takilant, при-
надлежащему доверенному лицу Ка-
римовой — модельеру Гаянэ Авакян. 
Однако швейцарский банк Lombard 
Odier отказался открыть счет Takilant, 
усомнившись в легальности проис-
хождения денежных средств. Тогда 
в качестве владельца офшора банку 
был представлен Бекзод Ахмедов.

Получив доступ к счетам Каримо-
вой, Ахмедов сбежал из страны. Про-
куратура Узбекистана объявила его 
в розыск по линии Интерпола. Одна-
ко, как уверены власти республики, 
МТС помогла ему укрыться в России. 

Кроме того, против российской ком-
пании могло сыграть то обстоятель-
ство, что вице-президентом Lombard 
Odier, курировавшим операции 
Takilant, был Александр Кочубей. Ра-
нее он возглавлял компанию «Ренес-
санс — Управление активами» и счи-
тался партнером АФК «Система».

В итоге бизнес узбекской «дочки» 
МТС был полностью разрушен: ком-
пания лишилась имущества, ее акти-
вы были арестованы, а ряд ключевых 
топ-менеджеров компании несколь-
ко месяцев провели в тюрьме.

Шведское издание Tidningarnas 
Telegrambyra в ходе журналистско-
го расследования также обнаружи-
ло факты сотрудничества россий-
ских телекоммуникационных ком-
паний «Вымпелком» и МТС с людьми 
из окружения Гульнары Каримовой. 
«Вымпелком» вышел на рынок Узбе-
кистана в 2006 г., купив 100 % акций 
сотового оператора Unitel. Годом по-
зже «Вымпелком» продал 33 % акций 
офшора с Британских Виргинских 
островов Freevale Enterprises, вла-
девшего 21 % Unitel, за 20 млн долл.. 
В 2009 г. «Вымпелком» приобрел 
обратно этот пакет уже за 55,7 млн 
долл., то есть почти в 3 раза дороже.

Имя своего узбекского партнера 
«Вымпелком» ранее не раскрывал. 
Однако в документах российской 
компании шведские журналисты 
обнаружили, что этим партнером 
был как раз Takilant. Таким образом, 
офшор, принадлежащий челове-
ку из окружения Гульнары Каримо-
вой, заработал на операциях с «Вым-
пелкомом» 35,7 млн долл. В группе 
Vimpelcom, в которую сейчас входит 
«Вымпелком», подтвердили инфор-
мацию о сотрудничестве с Takilant, 
отметив, что ничего незаконного 
в этом нет.

Еще более масштабным было со-
трудничество МТС с людьми из окру-
жения дочери узбекского лидера. 

В 2004 г. МТС приобрела у неназван-
ного покупателя 74 % акций сотового 
оператора «Уздунробита» за 126 млн 
долл. На остальные 26 % акций МТС 
заключили опционные соглашения, 
позволяющие российской компании 
купить, а владельцам «Уздунроби-
та» — продать эту долю. Считалось, 
что продавцом была как раз Гульна-
ра Каримова, но доказательств этому 
до сих пор не было.

Но в отчетах МТС обнаружилось, 
что опцион на 26 % акций «Уздун-
робита» был заключен с офшором 
Swisdorn. Эта структура зарегистри-
рована в Гибралтаре по тому же ад-
ресу, что и Takilant. Журналистам 
Tidningarnas Telegrambyra удалось 
получить документы о том, что вла-
дельцем офшора является солист 
узбекской группы Dado Рустам 
Мадумаров. Он считается граждан-
ским мужем Гульнары Каримовой.

Примечательно, что изначаль-
но цена реализации опциона была 
установлена в размере 37 млн долл. 
Однако в 2006 г., когда подошел 
срок реализации опциона, стороны 
отодвинули его исполнение на год, 
а также договорились о переоценке 
актива. В 2007 г. доля в «Уздунроби-
та» была выкуплена за 250 млн долл. 
Таким образом, МТС согласилась пе-
реплатить за данный актив почти 
в 7 раз. Как и в случае со взаимоот-
ношениями «Вымпелкома» и Takilant, 
рыночный смысл данной сделки 
не очевиден. В МТС от комментариев 
отказались.

Вышеописанные факты свидетель-
ствуют о том, что все три крупней-
ших игрока на телекоммуникаци-
онном рынке Узбекистана — МТС, 
«Вымпелком» и TeliaSonera — были 
вынуждены совершать выплаты лю-
дям из окружения Гульнары Кари-
мовой. Всего ими было заплачено 
734 млн долл., из которых на долю 
россиян приходится 414 млн долл.
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Злая реальность ВТО 
для ИКТ России
Отечественное высокотехнологичное производство 
ждут серьезные проблемы

Игорь Королев

Россия вступила в ВТО в конце ав-

густа 2012 года, став 156-м членом 

этой организации. Дебаты вокруг 

протокола с условиями, которые 

Россия должна будет выполнить 

ради членства в данной организации, между 

Россией и странами-членами организации 

шли полтора десятка лет. Директор департа-

мента торговых переговоров Министерства 

экономического развития Максим Медвед-

ков, с 2001 года возглавлявший делегацию 

России, ездил на переговоры в Швейцарию 

как на работу.

Изучение документа многими участни-

ками рынка началось сразу после его ут-

верждения. Не обошлось и без неприятных 

сюрпризов. «Такое ощущение, что раньше 

тема ВТО никого в России, кроме Медвед-

кова, не волновала», — сетует топ-менед-

жер одной из телекоммуникационных ком-

паний.

Большая часть протокола состоит из опи-

сания таможенных пошлин на различные 

виды товаров. По каждой товарной катего-

рии переговоры с Россией вела определен-

ная группа заинтересованных стран. В част-

ности, дебаты по высокотехнологичным 

товарам велись преимущественно с делега-

циями Евросоюза, США, Японии и Синга-

пура. По каждому товару, интересующему 

ВТО, установлен максимально допустимый 

размер ввозных пошлин. Но при этом пред-

полагается и переходный период на не-

сколько лет, в течение которого максималь-

ный объем ввозных пошлин может быть 

больше итогового. Возможно также, что 

с товаров, не облагаемых сейчас в России 

ввозными пошлинами, в переходный пери-

од пошлины будут взиматься — такого права 

смогла добиться российская делегация.

Мечта Чичваркина
Год назад, по завершению переговоров 

о вступлении в ВТО, Россия пообещала при-

соединиться к соглашению стран-членов 

организации о торговле в области инфор-

мационных технологий (ITA) от 1996 года. 

Документ описывает большой перечень то-

варов, ввоз которых не должен облагаться 

пошлинами. Первое, что бросается в гла-

за, — это отмена с 2013 года 5 %-ной ввоз-

ной пошлины на сотовые телефоны. Дебаты 

по этой теме шли много лет, в 2008 году пра-

вительственная комиссия по тарифно-та-

моженному регулированию даже рекомен-

довала обнулить пошлины, но дальше дело 

не сдвинулось.

Активным и, пожалуй, самым известным 

сторонником избавления от пошлин был 

основатель «Евросети» Евгений Чичваркин, 

называвший такую меру лучшим способом 

борьбы с контрабандой. Чичваркин утвер-

ждал, что именно позиция по вопросу пош-

лин послужила причиной конфликта между 

ним и правоохранительными органами, от-

дельные представители которых, по его сло-

вам, «крышевали» серый импорт.

Отмена пошлин могла повредить раз-

ве что отечественным производителям со-

товых телефонов, которые, впрочем, ниче-

го так и не произвели. В частности, сборкой 

мобильников долго собирался заняться пе-

тербургский завод «Элкотек», но в 2009 году 

он решил перепрофилироваться.

С 2015 года будет отменена пошлина 

и на стационарные телефонные аппараты 

(как проводные, так и беспроводные), ко-

торая сейчас составляет 10 %. Подлежит об-

нулению и 15 %-ная пошлина на автоот-

ветчики. В сегменте проводных телефонов 

существуют отечественные производите-

ли, такие как Rebbel (торговая марка «Русь») 

и «Палиха». Впрочем, даже безотноситель-

но отношений страны с ВТО их «золотое 

время» прошло: конкурентным преимуще-

ством российских проводных телефонов 

была функция автоматического определи-

теля номера (АОН), которую в российских 

условиях не могли предоставить зарубежные 

модели. Однако сейчас отечественные опе-

раторы фиксированной связи реализова-

ли работу АОН на своей стороне. Она обес-

печивает поддержку импортных аппаратов, 

более того, эта схема определения номера 

более качественная, чем предложенная рос-

сийскими производителями. Отменена бу-

дет и 15 %-ная таможенная ставка на автоот-

ветчики.

Также Россия обязалась поддерживать 

нулевые пошлины на коммутаторы и базо-

вые станции сотовой связи. При их отсут-

ствии иностранные производители все рав-

но создают свои предприятия в России. Так, 

Nokia Siemens совместно с госкорпораци-

ей «Роснано» и «Микран» выпускает базо-

вые станции LTE в Томске, аналогичный 

проект анонсировали Huawei с зеленоград-

ским производителем «Ангстрем», а Alcatel 

Lucent несколько лет назад создал совмест-

ное предприятие с «Ростехнологиями».

Последствия вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) для 

ИКТ-отрасли неоднозначны. Кроме положительных перспектив, есть и негативные. 

Наибольшему риску подвергаются сегменты микроэлектроники, спутниковой связи, 

сборки ПК и производства оптических кабелей. Ряд участников рынка открыто 

обвиняет власти в усилении сырьевой зависимости страны.
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Меньше 
препятствий
Помимо отмены таможенных пош-

лин, ВТО год назад добилась от Рос-

сии упрощенного режима ввоза 

продукции, использующей крипто-

графические методы защиты. Для 

таких товаров, как беспровод-

ные радиоустройства, смарт-карты, 

устройства с электронно-цифровой 

подписью и т. д., не потребуются спе-

циальные лицензии. Впрочем, они 

не требуются и сейчас: по правилам 

Таможенного союза, членом кото-

рого является Россия, в целом ряде 

случаев для ввоза оборудования 

с криптографией достаточно напра-

вить нотификацию в адрес ФСБ.

В этот перечень попадают, в част-

ности, устройства с низким уров-

нем криптозащиты, использующие 

криптографию только для аутенти-

фикации или защиты данных в теле-

коммуникационных сетях, обеспечи-

вающих шифрование на расстоянии 

не более 400 метров или не предо-

ставляющих возможности сквозного 

шифрования от абонента к абонен-

ту. Таким образом, для ввоза боль-

шинства моделей сотовых телефонов, 

смарт-карт, базовых станций сотовой 

связи и т. д. уже сейчас достаточно 

только уведомить органы.

Исключение составляют, напри-

мер, смартфоны BlackBerry, для вво-

за которых «Вымпелком» и МТС 

ранее получали лицензии. Но инте-

рес российских сотовых операторов 

к этим смартфонам и так угас по при-

чине низкого спроса, так что отме-

на лицензирования ввоза вряд ли 

что-то изменит. Что же касается 

криптографических товаров, для им-

порта которых по-прежнему будут 

нужна лицензия, то, согласно требо-

ваниям ВТО, ее достаточно будет по-

лучить один раз, не повторяя эту про-

цедуру для каждой новой партии.

Курс на банановую 
республику?
Другой важный сегмент — компью-

теры. С 2014 года Россия обязалась 

отменить вводные пошлины на деск-

топы, с 2015 года — и на ноутбуки. 

Аналогичное обязательство взято 

Россией и в отношении запомина-

ющих устройств для компьютеров, 

клавиатур и устройств ввода-вывода. 

Правда, пошлин на эти виды товаров 

нет и сейчас, но на переходный пе-

риод есть возможность ввести пош-

лины вплоть до 10 %.

В сегменте ноутбуков российские 

производители Rover Computers, 

iRu, MaxSelect уже покинули рынок. 

В сегменте же настольных компью-

теров российские компании, тра-

диционно имевшие сильные по-

зиции, еще живы, но постепенно 

теряют свою долю. Поэтому они 

уже несколько лет лоббируют идею 

СОВРЕМЕННАЯ ПОШЛИНА

ВХОДЯЩИЕ В ВТО СТРАНЫ, КОТОРЫЕ ВЕЛИ 
ПЕРЕГОВОРЫ С РОССИЕЙ ПО ДАННОМУ ТИПУ 
ТОВАРОВ

МАКСИМАЛЬНАЯ НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОШЛИНА

ГОД УСТАНОВЛЕНИЯ 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОШЛИНЫ

Проводные телефонные аппараты 
(в т. ч. с беспроводной трубкой) 10 10 0 2015 Евросоюз, Малайзия, Сингапур, США, 

Таиланд, Швейцария, Япония

Сотовые телефоны 5 5 0 2013 Австралия, Евросоюз, Израиль, Канада, 
Сингапур, США, Швейцария, Япония

Базовые станции сотовой связи 0 5 0 2013 Австралия, Евросоюз, Израиль Канада, 
Сингапур, США, Филиппины, Япония

Коммутаторы для проводной и сотовой 
связи 0 5 0 2015 Австралия, Евросоюз, Израиль, Канада, 

Сингапур, США, Хорватия, Япония

Видеофоны, домофоны, пейджеры 5 5 0 2015 Евросоюз, Канада, Малайзия, Сингапур, 
США, Швейцария, Япония

Антенны (за исключением авиационных) 5 10 0 2015 Евросоюз, Канада, Сингапур, США, 
Япония

Проводные телефонные аппараты 
(в т. ч. с беспроводной трубкой) 10 10 0 2015 Евросоюз, Малайзия, Сингапур, США, 

Таиланд, Швейцария, Япония

Сотовые телефоны 5 5 0 2013 Австралия, Евросоюз, Израиль, Канада, 
Сингапур, США, Швейцария, Япония

Базовые станции сотовой связи 0 5 0 2013 Австралия, Евросоюз, Израиль, Канада, 
Сингапур, США, Филиппины, Япония

Коммутаторы для проводной и сотовой 
связи 0 5 0 2015 Австралия, Евросоюз, Израиль, Канада, 

Сингапур, США, Хорватия, Япония

Видеофоны, домофоны, пейджеры 5 5 0 2015 Евросоюз, США, Канада, Сингапур, 
Япония, Малайзия, Швейцария

Пошлины на телефонное 
оборудование, %

СОВРЕМЕННАЯ ПОШЛИНА

ВХОДЯЩИЕ В ВТО СТРАНЫ, КОТОРЫЕ ВЕЛИ 
ПЕРЕГОВОРЫ С РОССИЕЙ ПО ДАННОМУ ТИПУ 
ТОВАРОВ

МАКСИМАЛЬНАЯ НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОШЛИНА

ГОД УСТАНОВЛЕНИЯ 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОШЛИНЫ

Машины вычислительные, состоящие, 
по крайней мере, из центрального блока 
обработки данных, клавиатуры и дисплея

0 10 0 2015 Евросоюз, Япония, США, Израиль, 
Сингапур

Остальные блоки обработки данных 0 10 0 2014 Австралия, Израиль, Канада, Швейцария, 
Япония, Сингапур, Евросоюз, США 

Клавиатуры и др. устройства  ввода-вывода 0 10 0 2013
Евросоюз, Индонезия, Малайзия, 
Сингапур, США, Таиланд, Хорватия, 
Япония 

Запоминающие устройства 0 10 0 2015 Евросоюз, Малайзия, Сингапур, США, 
Хорватия, Япония 

Копировальная техника, машины 
для обработки корреспонденции 0 10 0 2015 Евросоюз, Сингапур, США, Япония 

Мониторы для ЭВМ 0–10 10 0 2013
Евросоюз, Индонезия, Малайзия, 
Сингапур, США, Таиланд, Хорватия, 
Япония

Проекторы для ЭВМ 10 10 0 2013
Евросоюз, Индонезия, Малайзия, 
Сингапур, США, Таиланд, Хорватия, 
Япония 

Комплектующие для печатных машин 0 5 0 2015 Евросоюз

Комплектующие для счетных машин 0–10 5–15 0 2015 Евросоюз, Израиль, Сингапур, США

Комплектующие для вычислительных машин 0 5 0 2015
Австралия, Евросоюз, Канада, США, 
Сингапур, Таиланд, Чехия, Швейцария, 
Япония

Пошлины 
на вычислительные 
машины и их компоненты, %
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С 2014 года Россия 
обязалась отменить 
вводные пошлины 
на десктопы, 
а с 2015 года — 
и на ноутбуки
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К 2015 году будет снята 10 %-ная 

пошлина на компьютерные но-

сители информации: магнит-

ные диски и ленты, лазерные ком-

пакт-диски, полупроводниковые 

устройства (флеш-карты) — тако-

во требование ITA. А вот для DVD-

дисков к 2016 году пошлина должна 

быть только снижена до 5 % — по-ви-

димому, это связано с тем, что 

на момент подписания соглашения 

в 1996 году данный носитель инфор-

мации еще не был распространен. 

В то же время, например, на лазер-

ные диски, предназначенные только 

для воспроизведения звука, сущест-

вующая 10 %-ная пошлина останет-

ся в силе — данную сферу ITA не по-

крывает.

Из оргтехники к 2015 году должны 

быть обнулены пошлины на прин-

теры, плоттеры, копиры, факсы, 

многофункциональные печатаю-

щие устройства, пишущие машинки. 

В настоящее время принтеры и так 

не облагаются пошлинами, а вот 

с ввозимых плоттеров приходится 

платить 15 %. Остальные типы вы-

шеупомянутых устройств облагают-

ся пошлиной в размере 5 %.

Отмене подлежит также пошлина 

на калькуляторы (сейчас она состав-

ляет 15 %), видеофоны, домофоны, 

электронные переводчики и слова-

ри (5 %). Калькуляторы в России дав-

но не производят, а вот российским 

производителям домофонов сто-

ит ожидать усиления конкуренции. 

Также Россия обязалась поддер-

живать нулевую таможенную став-

ку на цифровые камеры, введенную 

в 2007 году.

В том же 2015 году году России 

придется отказаться и от весьма вы-

сокой (15 %) пошлины на кассовые 

аппараты, счетные машины, банко-

маты и устройства для приема кре-

дитных карт. Если на рынке кассо-

вых аппаратов позиции российских 

производителей традиционно силь-

ны («Счетмаш», «Искра» и т. д.), 

то рынок банкоматов практиче-

ски полностью поделен между ино-

странцами: Diebold, NCR и Wincor 

Nixdorf, а российские производите-

ли (SmartGames, «Сага Технологии» 

и др.) только делают первые шаги. 

Со вступлением в ВТО иностранцы 

могут потеснить россиян в сегменте 

кассовых аппаратов и не допустить 

на рынок российских производите-

лей банкоматов.

СОВРЕМЕННАЯ ПОШЛИНА

ВХОДЯЩИЕ В ВТО СТРАНЫ, КОТОРЫЕ ВЕЛИ 
ПЕРЕГОВОРЫ С РОССИЕЙ ПО ДАННОМУ ТИПУ 
ТОВАРОВ

МАКСИМАЛЬНАЯ НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОШЛИНА

ГОД УСТАНОВЛЕНИЯ 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОШЛИНЫ

Карточки с магнитной полоской 5 15 5 2014 Евросоюз, Япония 

Магнитные ленты, магнитные диски 5-10 15 0 2015 Евросоюз, Малайзия, Сингапур, США, 
Япония

Магнитные ленты, записанные для ЭВМ 
шириной не более 4 мм 10 15 13 2014 Евросоюз, США, Япония 

Магнитные ленты, записанные для ЭВМ 
шириной более 4 мм 10 15 10 2015 Евросоюз, США, Япония

Магнитные диски, записанные для ЭВМ 10 15 0 2015 Индия, Китай, Сингапур, Япония 

Лазерные диски 10 15 0 2015 Австралия, Евросоюз, Канада, Сингапур, 
США, Швейцария, Япония

DVD-диски 10 15 5 2016 Евросоюз, Япония

Полупроводниковые носители информации 5–10 15 0 2015 Австралия, Евросоюз, Сингапур, США, 
Япония

Смарт-карты 0–15 10–15 0 2015 Евросоюз, Канада, Сингапур, Хорватия, 
Швейцария, Япония 

Пошлины на носители 
данных, %

СОВРЕМЕННАЯ ПОШЛИНА

ВХОДЯЩИЕ В ВТО СТРАНЫ, КОТОРЫЕ ВЕЛИ 
ПЕРЕГОВОРЫ С РОССИЕЙ ПО ДАННОМУ ТИПУ 
ТОВАРОВ

МАКСИМАЛЬНАЯ НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОШЛИНА

ГОД УСТАНОВЛЕНИЯ 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОШЛИНЫ

Машины, совмещающие функции 
копировании, печати или передачи факсов 5 5 0 2013 Евросоюз, Сингапур, США, Малайзия, 

Индонезия, Хорватия, Япония 

Принтеры 0 5 0 2015 Евросоюз, Малайзия, Япония 

Факсы 5 5 0 2015 Евросоюз, Малайзия, Сингапур, Япония

Машины, выполняющие функцию 
копирования посредством 
сканирования оригинала и печати копий 
электростатическим способом

0-5 5 0 2015 Евросоюз, Таиланд, Сингапур, Япония 

Пошлины на принтеры, 
копиры, %

введения пошлин. В апреле прави-

тельственная комиссия по тариф-

но-таможенному регулированию 

одобрила введение пошлин на на-

стольные компьютеры и монобло-

ки в размере от 6,5 % до 10 %. Правда, 

окончательное решение на этот счет 

правительство пока не приняло.

«Вступление в ВТО ставит жир-

ную точку в деле окончательно-

го превращения России в сырьевую 

экономику, — говорит президент 

крупного сборщика компьютеров K-

Systems Эдуард Воронецкий. — Всту-

пать в ВТО имело бы смысл, если бы 

за последние 20 лет в России появи-

лась сильная несырьевая промыш-

ленность, в нынешних же условиях 

это приведет к печальной картине: 

за рубеж будут экспортироваться 

углеводороды, а все остальное станет 

импортироваться».

Уже со следующего года должны 

быть обнулены 10 %-ные пошлины 

на мониторы и проекторы для ком-

пьютеров (сейчас из этой катего-

рии не облагаются пошлинами лишь 

ЭЛТ-мониторы). Российские компа-

нии, пытавшиеся заниматься произ-

водством — «Ситроникс» (на базе за-

вода «Квант» он выпускал мониторы 

как под своим брендом, так и по за-

казу других компаний), Formoza, 

Rover Computers, Syscom, — ушли 

с рынка. Зато свои заводы в Рос-

сии построили мировые гиган-

ты, в частности LG запустил произ-

водство в подмосковном Фрязино, 

Samsung — в Калуге, контактный 

производитель TPV Technology — в г. 

Шушары Ленинградской области. 

Впрочем, на этих же предприяти-

ях производятся также и телевизоры, 

а на них пошлины будут снижены 

лишь до 10 %, поэтому вряд ли стоить 

ожидать полного падения интереса 

вышеназванных компаний к произ-

водству в России.
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Вступление в ВТО 
ставит жирную 
точку в деле 
окончательного 
превращения 
России 
в сырьевую 
экономику

Иностранные вендоры 
могут не пустить на рынок 
российских производителей 
банкоматов
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конкурентам. В прошлом году ком-

пания выиграла тендер московского 

метро на закупку бесконтактных про-

ездных билетов, где ей пришлось бо-

роться с компанией «Полиграф — За-

щита СПБ», предлагавшей как раз 

решение зарубежных производителей.

Тревога 
кабельщиков
Согласно требованию ITA, к 2015 году 

Россия отменит существующую 

15 %-ную пошлину на оптические ка-

бели. Медные и коаксиальные ка-

бели под действие ITA не попадают, 

поэтому пошлина на них останется, 

хотя и будет снижена: с 5 – 15 % до 3 % 

на коаксиальные кабели и с 10 – 15 % 

до 10 % на медные.

Высокая таможенная пошлина 

на оптические кабели была установ-

лена еще в 1995 году, что позволило 

доминировать на этом рынке рос-

сийским производителям: «Эликс-

Кабель», «Севкабель-Оптик», «Элек-

тро провод», «Еврокабель 1» и др. 

Импорт соответствующей продук-

ции имеет тенденцию к сокраще-

нию: по данным ВНИИКП, за пери-

од с 1998 по 2009 год он упал в 4 раза. 

Логично предположить, что с отме-

ной пошлин ситуация изменится.

В докладной записке ВНИИКП 

и ассоциации «Электрокабель» пред-

лагается изъять оптические кабели 

из свободной торговли или хотя бы 

постепенно снижать их количество. 

Также предлагается квотировать им-

порт кабельной продукции.

Еще один вариант защиты — об-

нуление пошлин на компоненты 

для оптических кабелей, которые 

в большинстве случаев импортиру-

ются в Россию. По требованиям ВТО 

они будут лишь снижены: так, оп-

тическое волокно вместо 5 %-ной 

пошлины будет облагаться 3 %-ной, 

на остальные компоненты вместо 

нынешних 5 – 20 % пошлина будет 

снижена до 5 – 10 %. Впрочем, пред-

ложения кабельщиков поступи-

ли уже после одобрения протокола 

о вступлении России в ВТО, так что 

вряд ли они будут услышаны.

Еще одно требование ITA — это 

обнуление пошлин на ТВ- и радио-

антенны, а также телеприставки 

с возможностью доступа в интернет. 

Вызов российской 
«Силиконовой 
долине»
Среди российских производителей, 

попадающих в зону риска от вступ-

ления в ВТО, стоит выделить ми-

кроэлектронику. К 2015 году должны 

быть отменены ввозные пошлины 

на различные виды электронных 

интегральных микросхем (включая 

процессоры, модули памяти и т. д.), 

которые сейчас составляют от 0 % 

до 10 %. Аналогичное обязательство 

России взяла в отношении диодов, 

транзисторов, резисторов, конден-

саторов, светочувствительных полу-

проводниковых приборов, а также 

сырья и оборудования для производ-

ства микросхем.

Впрочем, как отмечает дирек-

тор по маркетингу зеленоградско-

го завода «Микрон» Карина Аба гян, 

пошлины на микроэлектронную 

продукцию и так были не очень 

высоки — около 5 %. «К тому же 

из-за маленького веса чипы мож-

но провозить чуть ли не в карманах, 

а потому серый рынок достаточно 

велик и ожидать усиления присутст-

вия иностранцев после вступления 

в ВТО не стоит», — говорит Абагян.

Другой зеленоградский произво-

дитель — «Ангстрем» — также не ви-

дит для себя серьезных проблем. 

«В таких сферах, как военная или 

космическая промышленность, ис-

пользовать иностранную продукцию 

просто нельзя», — говорит предста-

витель «Ангстрема» Алексей Диа-

нов. Проблемы могли бы появиться 

у производителей готовых микро-

электронных компонентов для мас-

сового рынка, например, свое про-

изводство комплектующих для 

компьютеров ранее имела «Формо-

за». Но сейчас этот проект компании 

не развивается.

С 2015 года России придется от-

менить пошлины и на смарт-кар-

ты, составляющие сейчас до 15 %. Это 

может создать проблемы для таких 

компаний, как «Микрон», «Розан» 

и др. Правда, как отмечает Абагян, 

у «Микрона» уже есть опыт успеш-

ного противостояния иностранным 

СОВРЕМЕННАЯ ПОШЛИНА

ВХОДЯЩИЕ В ВТО СТРАНЫ, КОТОРЫЕ ВЕЛИ 
ПЕРЕГОВОРЫ С РОССИЕЙ ПО ДАННОМУ ТИПУ 
ТОВАРОВ

МАКСИМАЛЬНАЯ НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОШЛИНА

ГОД УСТАНОВЛЕНИЯ 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОШЛИНЫ

Медные 10-15 15-20 10 2015 Евросоюз

Коаксиальные 5-15 5 3 2013 Канада, Евросоюз, США 

Оптические 15 15 0 2015 Евросоюз, Сингапур, США 

СОВРЕМЕННАЯ ПОШЛИНА

ВХОДЯЩИЕ В ВТО СТРАНЫ, КОТОРЫЕ ВЕЛИ 
ПЕРЕГОВОРЫ С РОССИЕЙ ПО ДАННОМУ ТИПУ 
ТОВАРОВ

МАКСИМАЛЬНАЯ НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОШЛИНА

ГОД УСТАНОВЛЕНИЯ 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОШЛИНЫ

Камеры 0 5 0 2015 Канада, Евросоюз, Япония, Китай, 
Сингапур

Передающее ТВ- и радио-оборудование 10 10 5 2014 Канада, Евросоюз, Япония, США

Передающее ТВ- и радио- оборудование с 
функцией приема сигнала 10 10 0 2015 Канада, Евросоюз, Израиль, Япония, 

Австралия, Сингапур

Портативные радиоприемники 5 15 13 2015 Япония, Евросоюз

Портативные радиоприемники с лазерными 
или кассетными считывателями 5 15 12 2015 Япония, Евросоюз, Малайзия

Радиоприемники с лазерными 
считывателями 5 15 11 2016 Япония, Евросоюз

Радиоприемники с часами (без записи) 10 15 13 2016 Япония, Евросоюз

Остальные радиоприемники 10 15 12,5 2015 Япония, Евросоюз, Малайзия 

Видео-тюнеры без дисплея 20 20 11,25 2015 Евросоюз, Япония, США 

Видеотюнеры с модемом для выхода в 
интернет и функцией интерактивного 
обмена

20 20 0 2015 Евросоюз, Япония, США 

Телевизоры 10–20 20 10 2015 Япония, Малайзия, Тайвань, Евросоюз 

Электронные интегральные схемы (включая 
процессоры, модули памяти и т.д.) 0–10 10 0 2015 Швейцария, Хорватия, Евросоюз, 

Япония, Сингапур, Индонезия 

Диоды, транзисторы, светочувствительные 
полупроводниковые приборы 0–10 10 0 2015 Евросоюз, Япония, Сингапур, 

Швейцария, Хорватия 

Пошлины на кабели, %

Пошлины на камеры, 
ТВ-оборудование, %

Отмена пошлин 
на оптические кабели 
ударит по отечественным 
предприятиям
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Таким образом обстоят дела в Рос-

сии. Например, системы мобильной 

спутниковой связи Iridium и Thuraya 

долгое время жили без российских 

лицензий. Однако любой желаю-

щий мог без особых проблем (если 

не считать цены аппаратов в не-

сколько тысяч долларов) стать або-

нентом этих операторов.

Другой пример — провайдеры од-

ностороннего доступа в интернет. 

Существует целый ряд дилеров, под-

ключающих россиян к услугам зару-

бежных поставщиков (SkyDSL, за-

крывшийся недавно PlanetSky и др.). 

Правда, для работы с такими про-

вайдерами нужен обратный канал 

связи. Что касается двухсторонних 

станций спутниковой связи (VSAT), 

нацеленных на зарубежные спутни-

ки, то с ними дела обстоят сложнее: 

незарегистрированную VSAT-стан-

цию могут обнаружить и оштрафо-

вать (для их поиска Роскомнадзор 

недавно даже приобрел несколько 

беспилотников).

Во время переговоров по ВТО 

Министерство экономического 

развития считало возможным раз-

решить иностранным спутнико-

вым операторам работать в России 

без лицензий. Это вызвало проте-

сты со стороны министерства свя-

зи, ведь оператор без лицензии 

никак не укладывается в сущест-

вующую нормативную базу. В ито-

ге, как пояснили CNews в пресс-

службе Минэкономразвития, было 

решено, что иностранные компа-

нии будут оказывать услуги спут-

никовой связи только российским 

юридическим лицам, имеющим 

соответствующие лицензии. В от-

ношении фиксированной спутни-

ковой связи это требование зарабо-

тает сразу после вступления в ВТО, 

в отношении мобильной связи — 

через 3 года.

Речь идет о том, что российский 

спутниковый провайдер сможет за-

купать емкость у иностранных опе-

раторов. В принципе такое воз-

можно и сейчас, но это сопряжено 

с рядом трудностей. Так, оператор 

спутникового телевидения «Ори-

он-Экспресс» целый год добивал-

ся выдачи разрешения на вещание 

со спутника Intelsat Horizons 2. Раз-

решение Государственной комиссии 

по радиочастотам было получено 

благодаря тому, что зарезервирован-

ные мощности на Horizons 2 потре-

бовались властям для веб-трансля-

ции президентских выборов 4 марта. 

С VSAT-станциями, работающи-

ми на иностранных спутниках, вре-

мя получения разрешения также 

дольше, чем в случае с российскими 

спутниками.

Теоретически от изменений в дан-

ной сфере могут пострадать госу-

дарственные компании, владеющие 

собственными спутниковыми груп-

пировками — «Космическая связь» 

и «Газпром Космические Системы». 

Гендиректор «Космической связи» 

Юрий Прохоров не видит оснований 

для беспокойства. «Емкость ино-

странных спутников и ранее исполь-

зовалась российскими операторами, 

к тому же рынок спутниковой связи 

и в России, и в мире уже поделен», — 

говорит он.

В области почтовой связи требо-

вания ВТО должны оказать влия-

ние на обсуждение будущей версии 

соответствующего закона. Вступая 

в ВТО, Россия обязалась не созда-

вать ограничений на работу ком-

паний в области экспресс-доставки 

Если на первую категорию товаров пош-

лина в настоящее время составляет лишь 

5 %, то на вторую — 20 %. В этой связи бес-

покойства стоит ожидать со стороны рос-

сийских производителей антенн (напри-

мер, изготовителя спутниковых антенн 

«Супрал») и телеприставок, в частности 

General Satellite и «Рикор». Последний 

как раз запустил в Арзамасе завод по про-

изводству интерактивных телеприставок.

Олигополия вместо 
демонополизации
Другой раздел протокола об услови-

ях вступления России в ВТО посвящен 

услугам. Причем по вопросу телекомму-

никационных услуг еще в 2006 году меж-

ду Россией и ВТО было подписано от-

дельное соглашение, а первое изменение 

в телекоммуникационной отрасли под 

влиянием ВТО произошло еще рань-

ше — в 2004 году. Тогда российские влас-

ти решились сделать то, против чего долго 

и решительно ранее возражали: демоно-

полизировать рынок дальней телефонной 

связи.

Исторически официальным монополи-

стом услуг междугородней и международ-

ной связи был государственный «Росте-

леком». Но в соответствии с принятыми 

в 2005 году подзаконными актами к зако-

ну «О связи» возможность оказывать со-

ответствующие услуги появилась и у дру-

гих компаний. Правда, демонополизация 

рынка дальней связи во многом преврати-

лась в олигополизацию.

С одной стороны, до принятия выше-

названных нормативных актов в России 

де-факто существовали сотни легальных 

конкурентов «Ростелекома». Они оказы-

вали услуги дальней связи под видом ли-

цензий на телематические услуги с ис-

пользованием технологии IP-телефонии. 

Покупая карточку, абонент звонил не на-

прямую своему собеседнику, а провайдеру, 

который затем через сеть переводил зво-

нок до пункта назначения. Другая «дырка» 

в законодательстве позволяла крупным 

альтернативным телефонным компаниям 

обслуживать зарубежные звонки корпора-

тивных абонентов в обход «Ростелекома»: 

их подключали к выделенным сетям свя-

зи, которые не имели выхода на обычные 

российские номера, зато имели соедине-

ние с зарубежными сетями.

После же изменений в законодатель-

стве все эти лазейки «прикрыли». Чтобы 

легально оказывать услуги дальней связи, 

стало необходимо получить коды для ме-

ждугородней и международной связи. Для 

этого, в свою очередь, необходимо постро-

ить сеть с точками присоединения во всех 

российских регионах. В течение первых 

лет лишь несколько компаний смогли вы-

полнить такое требование. Сейчас кодами 

обладают уже десятки компаний.

Но одновременно с изменением ли-

цензирования были изменены сами прин-

ципы оказания услуг дальней связи. Если 

раньше услугу абоненту оказывал опера-

тор местной связи, переводя его звонок 

на сеть «Ростелеком», то после реформы 

операторы дальней связи получили пря-

мой доступ к абонентам (для этого, собст-

венно, и выдавались коды). Но бороться 

за частных абонентов решились немно-

гие: это МТС в Москве и МТТ. Осталь-

ные ограничиваются обслуживанием кор-

поративных клиентов. Так что результат 

первой реформы в отрасли, проведенной 

по требованию ВТО, противоречив.

Сигналы из космоса
Еще одним телекоммуникационным во-

просом, вызвавшим споры в ходе об-

суждения условий вступления России 

в ВТО, была работа в России иностранных 

операторов спутниковой связи. Де-факто 

спутниковая связь границ не знает: если 

сигнал попадает на территорию какой-ли-

бо страны, то услугами соответствующего 

оператора можно пользоваться независи-

мо от наличия у этого оператора лицензий 

и частот в данной стране.

Вопрос о лицензиях для 
иностранных спутниковых 
операторов вызвал споры 
между российскими 
министерствами
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(при условии, что их тарифы бу-

дут как минимум в 5 раз выше та-

рифов «Почты России»), доставки 

посылок (включая книги и журна-

лы) и периодической продукции. 

Условия их работы в соответствую-

щих секторах должны быть не ме-

нее комфортабельными, чем у «По-

чты России».

Споры 
о прозрачности
Наконец, ВТО обозначила ряд об-

щих требований в области телеком-

муникаций, которые, впрочем, мож-

но считать уже выполненными. Так, 

организация настояла на отсутст-

вии ограничений на иностранные 

инвестиции в отрасль связи. Лишь 

в течение 4 лет с момента вступле-

ния в ВТО Россия может ограничить 

долю иностранцев не более чем 49 % 

акций. Впрочем, формально ограни-

чений нет и сейчас. Другое дело, что 

покупка крупных долей в стратеги-

чески важных предприятиях (к числу 

которых отнесены МТС, «МегаФон» 

и «ВымпелКом») должна согласовы-

ваться правительственной комисси-

ей. А компании, находящиеся под 

контролем иностранных государств, 

не могут приобретать контрольные 

пакеты акций в таких операторах.

Также ВТО выдвигает ряд требо-

ваний для обеспечения прозрачной 

конкуренции на рынке телекомму-

никаций. Речь идет о так называе-

мых существенных операторах связи, 

владеющих значимой телекоммуни-

кационной инфраструктурой на сво-

их территориях. Такие операторы 

не должны получать нерыночные 

субсидии от государства, исполь-

зовать полученную информацию 

от других операторов в целях неры-

ночной конкуренции с ними, предо-

ставлять конкурентам необходимые 

им данные о своей инфраструктуре, 

а также обеспечивать на прозрачных 

и рыночных условиях процесс при-

соединения альтернативных сетей. 

Власти при этом должны обеспечить 

наличие механизма разрешения спо-

ров по присоединению.

Собственно, вступивший в силу 

в 2004 году закон «О связи» опре-

деляет такое понятие, как сущест-

венный оператор. Роскомнадзор 

составил реестр таких компаний, 

в который вошли МГТС, «дочки» го-

сударственного холдинга «Связьин-

вест» (сейчас они являются частью 

«Ростелекома») и ряд региональных 

монополистов. Также были приняты 

нормативные акты, регламентирую-

щие порядок присоединения и рас-

смотрения Роскомнадзором соответ-

ствующих споров.

Согласно требованиям ВТО, ока-

зание универсальных услуг связи 

(в России к ним относится таксофон-

ная связь и пункты коллективного 

доступа в интернет) не должно носить 

нерыночного характера, а обязатель-

ства, накладываемые на операто-

ров универсального обслуживания, 

должны быть не больше, чем требу-

ется для оказания соответствующих 

услуг. Наконец, ВТО требует про-

зрачных и открытых процессов вы-

деления лицензий, частот и других 

телекоммуникационных ресурсов, 

а также независимости телекомму-

никационного регулятора от любых 

участников рынка.

Формально последнее требова-

ние было выполнено в прошлом году, 

причем связано оно было не с ВТО, 

а инициативой тогдашнего прези-

дента Дмитрия Медведева исклю-

чить чиновников из советов дирек-

торов государственных компаний. 

После этого, в частности, руководи-

тели Минкомсвязи покинули советы 

директоров «Связьинвеста» и «Рос-

телекома». Что касается осталь-

ных вышеописанных требований, 

то вряд ли российские власти при-

знают, что они не выполняются.

Но президент Ассоциации регио-

нальных сотовых операторов Юрий 

Домбровский считает, что властям еще 

предстоит работа по выполнению сво-

их обязательств перед ВТО. «В процессе принятия Закона 

«О связи» из числа существенных операторов были исклю-

чены сотовые компании, притом их доля на рынке постоян-

но растет, а присоединиться конкурентам к их сетям бывает 

непросто, — говорит Домбровский. — Вызывают вопро-

сы и решения о распределении частот, в связи с чем пери-

одически операторы судятся с Государственной комиссией 

по радиочастотам. Ну а уж зависимость принятия решений 

в «Ростелекоме» от властей не вызывает вопросов».

Плюсы и минусы
В качестве итогов анализа можно отметить несколько по-

следствий вступления России в ВТО. Начнем с отрица-

тельных.

Серьезно пострадают российские сборщики настоль-

ных компьютеров. Отрицательные последствия могли бы 

коснуться и отечественных производителей ноутбуков, 

мониторов и компьютерных компонентов, но они уже 

практически оставили эту деятельность. Иностранные 

производители мониторов могут потерять стимулы для 

дальнейшего развития сборочных линий в России.

В долгосрочной перспективе иностранные произво-

дители телекоммуникационного оборудования потеря-

ют интерес к открытию производства в России. Не будет 

стимулов и для сборки сотовых телефонов, впрочем, в по-

следние годы таких проектов и не было.

Осложнится жизнь отечественной микроэлектрони-

ки, хотя стратегически важные заказы все равно не уй-

дут иностранцам. Отечественным производителям смарт-

карт, а также другой электронной продукции (диодов, 

транзисторов и т. д.) также стоит ожидать усиления кон-

куренции.

Проблемы будут у российских производителей домо-

фонов и кассовых аппаратов. Могут заглохнуть попыт-

ки освоить выпуск отечественных банкоматов. Проблемы 

могли бы возникнуть и производителей калькуляторов, 

но таковых уже нет.

Непросто придется производителям кабельной про-

дукции, особенно оптических кабелей.

Окажутся под вопросом перспективы развития про-

изводства интеллектуальных телевизионных приставок. 

Производителям телевизионных антенн — в первую оче-

редь спутниковых — также стоит ожидать усиления кон-

куренции.

Государственным компаниям — владельцам спут-

ников — придется активнее бороться за пользователей 

из числа операторов связи.

Есть и положительные моменты. Цены на сотовые те-

лефоны и оргтехнику будут несколько снижены, не сто-

ит ожидать повышения цен из-за таможенных пошлин 

на настольные компьютеры и цифровые камеры.

Интерактивные телевизионные приставки должны за-

метно подешеветь.

Не будет введено ограничений на работу альтернатив-

ных служб экспресс-доставки, торговли по каталогам 

и подписных агентств.

У отечественных операторов спутниковой связи поя-

вится больше возможностей в выборе возможных спутни-

ков, что, в свою очередь, благоприятно отразится и на ко-

нечных потребителях услуг.

Из-за требований ВТО власти обязаны будут ограничи-

ваться возможностями «Ростелекома» для использования 

своего монопольного положения. 

CNEWS 2012 №64 CNEWS 2012 №64

32 33

Ре
кл

ам
а.

ВТО требует прозрачных и открытых процессов 
выделения лицензий, частот и других 
телекоммуникационных ресурсов, а также 
независимости телекоммуникационного 
регулятора от любых участников рынка



 Алексей Кузьмин, 
руководитель 
Департамента 
информатизации 
Фонда социального 
страхования РФ: 
«В ближайшее время должен 
быть повсеместно введен 
электронный больничный. 
Сегодня решение 
работает в 8 регионах 
и планируется к запуску 
на всей территории РФ»

 Артем Ермолаев, министр правительства 
Москвы, руководитель ДИТ Москвы: «Если мы хотим 
жить в безопасном и чистом городе, нужно быть 
более терпимыми к новым технологиям»

Дмитрий Масельский, генеральный 
директор Ericsson в России: «Россия находится 
на пороге колоссального роста рынка 
мобильного ШПД. Мы до сих пор не можем 
представить себе масштаб перемен»

 Сергей Сапельников, заместитель 
Руководителя Росреестра: «Разработанная 
для Росреестра ИТ-стратегия позволит 
усовершенствовать систему даже без 
дополнительных денежных вливаний»

 Максим Казак, 
главный редактор CNews:
«Политика властей в развитии 
ИТ-отрасли чрезмерно либеральна: 
мы до сих пор не используем большой 
потенциал нашего внутреннего рынка»

 Иван Громов, председатель 
Комитета по информатизации и связи 
Санкт-Петербурга: 
«Северная столица станет настоящим 
„умным городом“ к 2015 году»

 Валерий Лановенко, вице-президент, 
глава представительства Oracle в России 
и странах СНГ: «Впервые появляется 
возможность размещать всю базу данных 
во флеш памяти, а не на диске. За этим будущее»

 Сергей Гуральников, 
заместитель руководителя 
Федерального казначейства:
«Уже сейчас сделан шаг к единому 
пространству ресурсов госуслуг — 
готовится к запуску единая система 
идентификации пользователей»

 Георгий Генс, президент группы компаний «Ланит» (слева): 
«Меняется процесс обучения, работы, жизни: есть компьютеры, есть 
интерактивные доски, смартфоны, но революция еще впереди». 
Справа — Сергей Богданчиков, президент НК «Роснефть» (1998–2010 гг.)
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Торстен Тиме, руководитель отдела техники микросистем, объединение 
«Силиконовая Саксония», генеральный директор Memsfab GmbH: «Россия — богатая 
страна и выглядит очень привлекательно с точки зрения инвесторов»

Сергей Лихарев, руководитель направления решений 
по управлению информацией IBM EE/A: «Большие данные порождают 
небывалые трудности при управлении информацией»

 Беседы в кулуарах. Сергей Кирюшин, 
заместитель генерального директора 
«Почты России» (справа) и Александр Глазков, 
председатель совета директоров «Диасофт» (слева) 

 Александр Селютин, председатель 
Комитета информатизации 
и связи Республики Коми рассказал 
о ходе информатизации края 
и амбициозных планах на будущее

 Сергей Пегасов, управляющий 
директор блока информационных 
технологий Сбербанка, рассказал, как 
принималось решение о строительстве 
нового ЦОДа Сбербанка «Южный порт»

 Анна Катамадзе, 
первый вице-президент «Универсальная электронная 
карта»: «Пул отделений для получения УЭК планируется 
создать на базе отделений Сбербанка»

 Эдуард Лысенко, директор департамента информатизации и связи 
Ярославской области (слева), Руслан Гаттаров, член комитета Совета 
Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике 
(в центре) и Леонид Кесельбренер, заместитель председателя правительства 
Республики Северная Осетия-Алания (справа) на секции «Госсектор».

 Павел Кузьменко, руководитель 
российского отдела по продвижению 
информационных офисных систем, Microsoft: 
«Домашние пользователи сегодня диктуют 
ИТ, какие устройства поддерживать»
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2012 год оказался очень насыщен-

ным с точки зрения значимых ИТ-

проектов, причем эта тенденция ра-

ботает как для России, так и для 

всего мира. Так, серьезным событи-

ем стал запуск LTE-сетей в России. 

На подходе этап — построение се-

тей LTE Advanced с еще более вы-

сокой скоростью передачи данных. 

В перспективе беспроводные спосо-

бы коммуникации станут основны-

ми, вытеснив проводные. В февра-

ле 2012 года компания «Ситроникс» 

запустила в Зеленограде микроэ-

лектронное производство по тех-

нологии 90 нанометров. Россия 

стала восьмой страной в мире, спо-

собной на это. Чуть позже заказчи-

ки «Ситроникса» получили первые 

микрочипы для аэрокосмической 

отрасли.

Кроме того, 2012 год стал го-

дом облачных сервисов. Лидеры 

рынка презентовали сообще-

ству свои инновационные реше-

ния в этой области, например Oracle 

Cloud. Изменился ключевой про-

дукт компании «1С». Теперь «1С: 

Предприятие» работает в «обла-

ке», имеет мобильное приложение. 

Однако в «облаках» у «1С» появился 

конкурент: компания «СКБ Контур» 

вышла на рынок с cloud-решени-

ем «Бухгалтерия Контур». Другим 

ключевым событием стал, конеч-

но же, запуск новой операционной 

Судя по всему, сегодня мир находится на пороге четвертой НТР, или, 

лучше — ИТР, информационно-технологической революции. Она 

связана с тем, что уже выстроена достаточно мощная инфраструктура 

для прорыва на новый уровень информатизации. Об этом говорили, 

в частности, участники CNews Forum 2012.П
о
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В ожидании 
четвертой 
технореволюции

Алексей Казарцев, директор «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (слева) 
и Валерий Башкатов, директор центра компетенции Progress ГК CSBI 
обсуждают стратегии внедрения новых технологий.
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системы от корпорации Microsoft, 

Windows 8. Популярность планшетов 

привела в 2012 году к буму мобиль-

ных приложений для бизнеса. Теперь 

с планшета можно управлять компа-

нией, общаться с клиентами, про-

сто работать. Одновременно меня-

лись и заказчики. Новые стратегии 

некоторых компаний выглядят по-

истине революционно. Например, 

«Сбербанк» обозначил свои амбиции 

на рынке ИТ путем создания ком-

пании «Сбербанк Технологии». ИТ-

команда банка пополнена известны-

ми руководителями, запущен портал 

облачных сервисов. Все это — лишь 

небольшая часть волны инноваций 

в сфере ИКТ.

РОССИЯ, ВПЕРЕД

Как можно увидеть, среди пере-

численных событий отечественные 

компании занимают не последнее 

место. Одним из основных акцен-

тов на CNews Forum, который про-

водится уже в пятый раз, стало то, 

что по состоянию на сегодняшний 

день Россия является одной из ве-

дущих европейских держав в сфе-

ре ИТ. Действительно, Россия сегод-

ня занимает первое место в Европе 

по разработке ПО и по числу ин-

тернет-пользователей. Кроме того, 

Россия — номер 1 в ЕМЕА по про-

даже ПК и ноутбуков. Скорее все-

го, в 2013 году страна будет лидиро-

вать по числу покупаемых авто, а это 

технологически емкая отрасль. Тем 

не менее приходится констатиро-

вать, что политика государства в сфе-

ре ИТ недостаточно эффективна. 

«Технологии и ИТ-бизнес надо под-

ключать к госпроектам и таким об-

разом формировать спрос на ИТ», — 

резюмировал главный редактор 

издания CNews Максим Казак.

КУДА ПРИВЕДЕТ 
АНГЛОМАНИЯ 
ГОСЧИНОВНИКОВ

Собственно, многое в этом направ-

лении делается уже сегодня. Не се-

крет, что в России государство явля-

ется одним из основных заказчиков 

ИТ-проектов. В основном госорга-

ны пытаются интегрировать свои 

системы со СМЭВ и проводят мо-

дернизацию именно в этом направ-

лении и с этой целью — надо же 

как-то выполнять 210-ФЗ. Об од-

ном из таких проектов рассказал 

Сергей Гуральников, заместитель ру-

ководителя Федерального казначей-

ства. Для этой организации 2012 год 

также стал значимым с точки зре-

ния ИТ. В этом году был завершен 

проект модернизации ФК, полно-

стью выстроена инфраструктура, за-

работали в полную силу портальные 

решения: zakupki.gov.ru, bus.gov.ru, 

datamarts.roskazna.ru, СУФД. Для 

этих проектов характерны стабиль-

ность работы, удобный поиск, воз-

можность обратной связи с пользо-

вателями. На сегодня насчитывается 

27 млн обращений к системе в сут-

ки; более 680 тыс. зарегистриро-

ванных пользователей. По словам 

г-на Гуральникова, «любой пользо-

ватель может увидеть, когда, какая 

закупка должна произойти, компа-

нии могут планировать свое участие 

в той или иной закупке, что способ-

ствует снижению расходов заказчи-

ков и повышению конкуренции сре-

ди исполнителей».

РОСРЕЕСТР 
И СОЦСТРАХ: 
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ 
ОТ УСПЕХОВ

Другим примером модернизации го-

сорганов является автоматизация 

услуг Росреестра. Когда смотришь 

на «дорожную карту» ключевых пока-

зателей совершенствования сервисов 

этой организации, как-то не впол-

не верится, что за такие краткие 

сроки можно достичь таких резуль-

татов, ведь все мы так или иначе 

сталкивались с косностью бюрокра-

тической машины. Однако Сергей 
Сапельников, заместитель руково-

дителя Федеральной службы го-

сударственной регистрации, када-

стра и картографии, утверждает, что 

разработанная для Росреестра ИТ-

стратегия позволит выполнить эти 

требования даже без дополнитель-

ных денежных вливаний.

Центральный ресурс, кото-

рым пользуются госорганы, — это 

Федеральный единый ресурс рее-

стра прав и государственного када-

стра недвижимости, ЕГРП. Пока он 

частично еще работает с «бумагой», 

но к 2013 году планируется отказать-

ся от бумажных выписок. Некоторые 

процессы уже сейчас происходят со-

всем без участия человека. Также 

в 2013 году планируется запустить ра-

боту электронного архива. Уже сей-

час разработана первая очередь фе-

деральной учетной системы, запущен 

универсальный фронт-офис, пред-

стоит интеграция МФЦ с системами 

Росреестра. Те же глобальные задачи: 

В центре выставки 
посетителей 
встречал 
виртуальный 
менеджер

Современные 
гаджеты помогали 
посетителям 
форума сохранить 
на память самые 
интересные 
моменты

Россия сегодня 
занимает первое 
место в Европе 
по разработке 
ПО и по числу 
интернет-
пользователей 

Валерий Лановенко
глава представительства Oracle в России и СНГ

 ПРЕИМУЩЕСТВО РЕШЕНИЯМ 
ДАЕТ ПОДДЕРЖКА ПОЛНОГО 
ЦИКЛА ЖИЗНИ ОБЛАКА

 — Какие виды аппаратно-программ-
ных решений для хранения и обработки 
больших данных вы считаете наиболее 
перспективными?

 — Для работы с большими данными нужны 
особые технологии, и Oracle предлагает пол-
ный пакет решений в этой области, в том чис-
ле программно-аппаратные комплексы Oracle 
Big Data Appliance, Oracle Exadata Database 
Machine и Oracle Exalytics In-Memory Machine.

Иногда обработка и хранение большого 
объема данных дороже, чем информация, 
которую можно из них извлечь. Система Oracle 
Big Data Appliance позволяет в десятки раз 
уменьшить стоимость обработки больших 
данных.

Два комплекса — Exadata и Big Data 
Appliance — можно соединить друг с другом, 
чтобы обеспечить полный цикл обработки 
и анализа данных, как структурированных, так 
неструктурированных.

 — Как в последние годы меняется ин-
терес к решениям Oracle Cloud со стороны 
российского бизнеса?

 — Интерес к нашим решениям за-
метно повысился. Мы даем заказчикам 
возможность выбрать наиболее эффектив-
ные варианты развертывания сервисов, 
а не сводим облачные вычисления только 
к виртуализации. Начинаем активно про-
двигать частные «облака». Прежде всего это 
программно-аппаратные комплексы Oracle 
Engineered Systems, которые обеспечивают 
необходимую эластичность инфраструктуры 
и фактически линейное масштабирование 
производительности. Они поддерживают 
полный цикл жизни «облака» — от плани-
рования до сопровождения и развития, 
позволяют реализовать самые разные типы 
сервисов — IaaS, PaaS, SaaS, DBaaS, FMaaS, 
а также публичные, частные и гибридные 
«облака».

 — Какие ключевые функции, на ваш 
взгляд, необходимо закладывать в облачные 
решения для бизнеса?

 — Многие вендоры стараются создать свое 
решение в частном, проприетарном «облаке». 
Но оно ограничивает возможности клиента, 
так как не предусматривает перевода в да-
та-центр или к другому вендору. Конкурентное 
преимущество наших «облаков» — отрасле-
вые стандарты. При необходимости клиент 
может перенести решение полностью или 
частично из «облака» в свою инфраструктуру. 
Также есть возможность переносить приложе-
ния, созданные у себя, в «облако». Кроме того, 
если у заказчика возникают периоды очень 
высокой нагрузки на приложение, располо-
женное в частном «облаке», он может легко 
на время перенести его в публичное «облако», 
обладающее более мощными вычислительны-
ми ресурсами. Стопроцентная гибкость в мо-
мент бурного роста рынка дает фору Oracle.
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Юлия Энтрих
Менеджер по ИКТ Germany Trade and Invest

РОССИЙСКИЕ ИТ
НУЖНЫ ГЕРМАНИИ

 — Какие направления сотрудниче-
ства Германии с Россией с точки зрения 
применения ИКТ вы считаете самыми 
многообещающими?

 — Самые перспективные сегменты — это 
информационная-безопасность, облачные 
технологии, игры, интернет-бизнес. Кроме того, 
немецкий рынок, вероятно, и дальше будет ин-
тересен российским компаниям с точки зрения 
продаж и развития, например в области локали-
зации для немецкоязычных стран.

 — Как вы оцениваете формирование инве-
стиционной экосреды в России?

 — Немецкие компании зафиксирова-
ли рекордный показатель продаж в России 
в 2011 году. Германия стала вторым по величине 
торговым партнером России после КНР. О том, 
насколько высоко доверие немецких компаний 
к России, свидетельствует уровень их инве-
стиций в производство с длительным сроком 
окупаемости: 49 % предприятий, участвовавших 

в опросе о деловом климате в России, планиру-
ют инвестиции в течение следующих 12 меся-
цев. Увеличить численность персонала в России 
и инвестировать около 900 млн евро хотят 64 % 
респондентов. Несомненно, вступление в ВТО 
и введение должности омбудсмена способство-
вали улучшению инвестиционной экосреды 
в России.

 — Как вы оцениваете развитие россий-
ских ИКТ-кластеров, например технопарка 
«Сколково»? Какие меры могли бы ускорить 
процесс?

 — Благодаря инфраструктуре технологи-
ческих парков, таких как «Сколково», молодые 
ИТ-компании получают возможность общаться 
друг с другом. Таким образом, они обменива-
ются ценным опытом, что положительно ска-
зывается на их производительности. Создание 
и развитие исследовательских кластеров — 
важнейший стратегический шаг для России. 
Не менее важно сотрудничество с иностранны-
ми компаниями. С начала 2012 года «Сколко-

во» поддерживает постоянную связь с тремя 
немецкими научно-исследовательскими центра-
ми в Берлине.

 — Как сильно глобализация влияет на про-
цесс развития ИКТ в России?

 — Важно отметить, что ИКТ является одним 
из основных факторов, который делает возмож-
ной глобализацию. В то же время глобализация 
положительно влияет на отрасль: ИКТ-компа-
нии, в связи с виртуальным характером их про-
дукции и услуг, могут работать с клиентами 
по всему миру, находясь в родном городе. Это 
особенно важно для нишевых игроков, которые 
не всегда способны найти достаточное количе-
ство клиентов на своем национальном рынке. 
Глобализация рынка ИКТ позволяет также ма-
лому и среднему бизнесу экономить на масшта-
бе. Российских программистов знают и ценят 
во всем мире, поэтому российские компании 
имеют хорошие шансы на продвижение своих 
товаров и услуг за рубежом.

модернизация системы и интеграция 

со СМЭВ — решает ЕИС Соцстрах, 

о которой рассказал Алексей Кузьмин, 

руководитель Департамента инфор-

матизации Фонда социального стра-

хования РФ. Решение о модерниза-

ции, о создании централизованного 

решения было принято в 2010 году. 

С тех пор было решено множество 

сложнейших технологических задач, 

однако главное, что было сделано, — 

это переход от работы со страхова-

телями, которых 5 млн, с застрахо-

ванными, коих вся страна. Из других 

достижений: лист нетрудоспособно-

сти приведен к машиночитаемому 

формату. Это было необходимо, по-

скольку в России всегда было доволь-

но много попыток злоупотреблений 

больничными листами. В результате 

проводимой работы должен быть по-

всеместно введен электронный боль-

ничный, но то, что есть сейчас, — 

уже промежуточная, более надежная 

система.

В июле 2011 года она была запу-

щена. По сути, это банковский про-

цессинг с огромным числом прове-

рок, который обменивается данными 

со страхователем. Сегодня решение 

работает в восьми регионах и планиру-

ется к запуску на всей территории РФ.

Дмитрий 
Потапенко, 
управляющий 
партнер компании 
Management 
Development 
Group Inc. выступил 
в роли «очень 
злого следователя», 
буквально 
не оставив 
камня на камне 
от выступлений 
всех докладчиков

БОЛЬШИЕ ГОРОДА 
СТАНОВЯТСЯ «УМНЕЕ»

Острейшим образом стоит пробле-

ма информатизации в больших го-

родах. Например, в Москве 30 тыс. 

домов, 20 тыс. дворов, а полицей-

ских — 70 тыс. человек. Разумеется, 

они не могут лично уследить за по-

рядком в мегаполисе. Поможет им 

в этом система видеонаблюдения — 

часть того «умного города», который 

многие видят в мечтах. До конца 

2012 года в Москве будет установ-

лено 120 тыс. камер: в подъездах 

(более 100 тыс.), во дворах (око-

ло 20 тыс.), в местах массового ско-

пления (2,5 тыс.). Сегодня тестиру-

ется единая распределенная система 

распознавания событий. К концу 

2013 года камер должно быть уже 

350 тыс., причем, по словам Артема 
Ермолаева, руководителя ДИТ го-

рода Москвы, система должна ра-

ботать не только в центре города, 

но и в спальных районах, на терри-

тории Новой Москвы, а также в ле-

сопарковых зонах.

О другом глобальном государ-

ственном проекте, хоть и связанном 

с ФЗ-210, рассказала Анна Катамадзе, 

первый вице-президент компа-

нии УЭК. Известно, что с 1 января 

2013 года каждый гражданин России 

сможет подать заявление на получе-

ние такой карты. В сервисное напол-

нение ее будут входить полис ОМС, 

свидетельство пенсионного фон-

да, платежная функция, собственно 

идентификация для получения го-

сударственных и совместных услуг 

и проездной документ.

Пул отделений для получения 

карты планируется создать на базе 

отделений «Сбербанка», причем 

около 500 из них будут открыты сра-

зу же во всех крупных городах стра-

ны. ЭЦП также будет в скором 

будущем необходима каждому граж-

данину — для использования в си-

стеме госуслуг. Все это будет совер-

шенно бесплатно.

Участники CNews FORUM участвовали в прямом электронном 
голосовании по вопросам информатизации страны

Георгий Генс
Президент группы компаний ЛАНИТ

СИСТЕМНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ РЫВОК ИТ ВПЕРЕД

 — Какие насущные глобальные задачи, 
стоящие перед российским государством, 
могут решить системные интеграторы?

 — Системные интеграторы могут объеди-
нить ранее накопленные в каждой области 
решения и системы, вовлечь в процессы 
большее количество людей, обеспечить 
комплексную информатизацию отраслей. 
В результате объединения уже работающих 
систем и инфраструктуры создаются предпо-
сылки для качественного рывка вперед, для 
повышения эффективности государственного 
управления, качества и продолжительности 
жизни, перехода на новый уровень развития 
промышленности, науки и образования, сни-
жения материальных и трудовых затрат.

Характерный пример — портал государ-
ственных закупок, связанный с более чем 100 
внешними системами и торговыми площадка-
ми. Количество просмотров страниц портала 
госзакупок — 25 млн в день. Это четверть 

от аналогичного показателя поисковика Ян-
декс, но в 2 – 4 раза больше, чем у ряда извест-
ных новостных агентств.

 — Насколько «мобилизация» способна 
повысить эффективность бизнеса?

 — Рабочее место современного делового 
человека можно развернуть в любом месте, 
где есть доступ в интернет, то есть почти 
везде. При современных темпах бизнеса, 
когда руководителю приходится принимать 
от 20 до 100 решений в день, а на рабочем 
месте он проводит всего 40 % рабочего 
времени, «мобилизация» — единственное 
решение.

Пользователи и поставщики работают над 
тем, чтобы создавать на планшетных компью-
терах документы средней и высокой сложно-
сти, что сейчас невозможно. Но это сделает 
особенно ощутимым эффект применения мо-
бильных устройств в сочетании с системами 
электронного документооборота и их инте-

грации с остальными системами предприятия 
(ERP, CRM и т. д.).

 — Как меняются требования биз-
неса к облачным сервисам, мобильным 
приложениям?

 — Пока уровень осведомленности 
и понимания облачных технологий у мно-
гих потенциальных пользователей весьма 
разнится: некоторые имеют в виду только 
публичные «облака» или только SaaS, а многие 
считают облачные вычисления синонимом 
виртуализации.

Тем не менее в большинстве случаев компа-
нии заказывают у нас именно виртуализиро-
ванный ЦОД, а это первый шаг к частным «об-
лакам» и использованию мобильных решений. 
В любом случае переход к облачным решени-
ям ведет к снижению затрат, т. е. определяется 
требованиями повышения эффективности 
бизнеса, а они однозначно ведут к мобильным 
технологиям и SaaS.
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Татьяна Ледовская
Ведущий эксперт по рынкам  Ericsson в регионе Северной Европы и Центральной Азии

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДОСТУП 
ПОДСТЕГИВАЕТ ЭКОНОМИКУ

 — По вашему мнению, рост мобильного 
трафика данных в России в первую очередь 
отражает потребности бизнеса или частных 
абонентов?

 — Наш мир становится все более мо-
бильным, меняются наши подходы к работе 
и общению. Согласно исследованию Ericsson, 
мобильная связь занимает 4-е место среди 
факторов, обуславливающих комфортную го-
родскую жизнь, следуя за водоснабжением и до-
ступом к торговым и развлекательным центрам. 
Общественный транспорт, кафе, бизнес-центры, 
парки — люди хотят пользоваться мобильным 
интернетом, где бы они ни находились.

Все больше сотрудников предпочитает ра-
ботать вне офиса или дома и решать рабочие 
задачи дистанционно. Кроме того, большин-
ство пользователей считает, что благодаря 
мобильному интернету время, проведенное 
в дороге, особенно в пробках, переносится 
гораздо легче.

Поэтому очень сложно говорить, где 
мобильный трафик использовался «для 
работы», а где «в личных целях». В отчете 
PricewaterhouseCoopers приведены такие дан-
ные: ежегодно американцы теряют 4,2 млрд 
часов и 87 млрд долл. из-за потерь в произво-
дительности и потраченного топлива, когда 
они стоят в пробках. Если благодаря «умному» 
управлению дорожным движением можно бу-
дет сократить «простои» или вовсе их избежать, 
то от этого выиграет как экономика в целом, так 
и частный пользователь.

 — Как будут развиваться мобильные 
решения для бизнеса, что нового смогут пред-
ложить поставщики решений через 2 – 3 года, 
на ваш взгляд?

 — Траффик мобильных данных удваивается 
ежегодно. По нашим прогнозам, в период с 2012 
по 2018 год объем трафика мобильных данных 
увеличится в 12 раз. При этом большинство 
аналитиков сходится во мнении, что к 2015 году 

передача данных перевесит голосовой трафик 
в 30 раз. К 2020 году в мире будет более 50 млрд 
подключенных устройств.

Безусловно, будущее — за М2М-техноло-
гиями. Наиболее перспективными областями 
их применения являются ЖКХ, энергетика, 
транспорт, потребительская электроника.

 — Повлияет ли рост «мобильности» 
на экономическую эффективность бизнеса?

 — Эксперты подтверждают позитивное вли-
яние широкополосного доступа на экономику. 
Увеличение проникновения ШПД на 10 % соот-
ветствует увеличению ВВП отдельно взятой эко-
номики на 1 %, а удвоение скорости — на 0,5 %. 
В процентах цифры кажутся незначительными, 
но если перевести это в денежный эквивалент, 
то сумма для России, например, окажется более 
500 млрд руб. в год. Также каждые 1000 новых 
пользователей ШПД создают дополнительные 
80 рабочих мест.

Сергей Лихарев
Руководитель направления по управлению информацией отдела программного обеспечения компании IBM

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ ТРЕБУЮТ 
КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА

 — Что IBM вкладывает в понятие 
Больших данных?

 — IBM характеризует Большие данные по на-
личию как минимум одного из трех признаков. 
Первый — объем. Говоря о Больших данных, мы 
имеем в виду огромные объемы — петабайты 
и зеттабайты информации. Нижний порог — 
десятки терабайт данных. Второй критерий — 
разнородность данных. Если традиционно при 
работе с данными мы имеем дело с SQL-ориен-
тированным хранилищем, то Большие данные 
подразумевают совершенно разные форматы 
данных, включая информацию из социальных 
сетей, тексты, электронную почту, аудио, видео 
и т. д. И третий признак Больших данных — ско-
рость, с которой данные поступают. Встает во-
прос, с одной стороны, о скорости их обработки, 
а с другой — о скорости принятия решений.

Если присутствует хотя бы один из этих 
признаков или все они в совокупности, то это 
задача из области Больших данных.

 — Как IBM предлагает решать задачи 
обработки Больших данных?

 — Прежде всего использовать хранилища 
структурированных данных больших объе-
мов — программно-аппаратные комплексы 
семейства IBM PureData Systems.

PureData System — это еще один шаг вперед 
на пути реализации общей стратегии IBM по по-
ставке организациям систем со встроенными 
экспертными знаниями, которые используют на-
копленный десятилетиями опыт IBM для сокраще-
ния ИТ-затрат и уменьшения сложности, связан-
ной с информационными технологиями. Заказчи-
ки получают систему, которую можно установить 
и запустить в работу за 24 часа, а не за 24 дня, 
и которая выполняет сложные аналитические за-
дачи за минуты, а не за часы, поддерживая более 
100 баз данных на одной системе.

IBM PureData for Analytics — решение для 
анализа десятков и сотен терабайт данных 
за минуты и секунды вместо традиционных 
дней и часов.

IBM PureData for Operational Analytics — ре-
шение для анализа операционных данных с ты-
сячами конкурентных пользователей и постоян-
ным поступлением новых данных в хранилище.

Для обработки потоковых данных предлага-
ется специализированное решение InfoSphere 
Streams. Эта технология используется в случаях, 
когда выполнить анализ и принять решение необ-
ходимо непосредственно в момент непрерывно-
го поступления данных в течение долей секунды.

Для работы с большими объемами разно-
родных данных — неструктурированных, полу-
структурированных либо структурированных, 
которые не нужно сразу помещать в аналити-
ческое хранилище, — IBM предлагает продукт 
Infosphere BigInsights. Это промышленное 
решение на базе платформы с открытым кодом 
Apache Hadoop, позволяющее строить системы 
для анализа гигантских объемов разнородных 
данных со встроенной технологией визуализа-
ции результатов анализа и удобными инстру-
ментами создания систем анализа текстов.

ТРЕБУЕТСЯ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО

Для РФ электронное правитель-

ство — это инструмент, позволяю-

щий снизить напряжение между го-

сударством и обществом. Многое 

в этом направлении сегодня делает-

ся, однако интересно наблюдать за 

тем, какие разногласия существуют 

между чиновниками разного уров-

ня. Например, в ходе пленарного 

заседания неоднократно высказы-

валась мысль о том, что СМЭВ рабо-

тает, однако по мнению члена Совета 

Федерации Руслана Гаттарова, си-

стема бездействует, а регионы пе-

рекладывают нагрузку на граж-

данина. И понятно, почему. Ведь 

сейчас каждый регион должен за-

платить Ростелекому за СМЭВ 

15 млн руб., причем когда регио-

нальные информатизаторы пыта-

лись достучаться до Минсвязи, они 

не смогли этого сделать. Этот диа-

лог был выстроен только благодаря 

вмешательству Совета Федерации. 

«Информатизация государства — 

сложный процесс, он никогда 

не проходит быстро и без ошибок. 

И он никогда не реализуется, если 

заказчиком выступает министерство, 

поскольку заказчиком в этом деле 

должно быть правительство», — уве-

рен спикер.

БОЛЬШАЯ ВКУСНАЯ 
СТРАНА

Россия входит в число лидеров в не-

которых областях ИТ. Понятен тот 

факт, что в технологическое развитие 

страны активно инвестируют многие 

западные компании, среди которых 

можно назвать таких гигантов, как 

Microsoft, Ericsson и пр. «Россия — 

богатая страна и выглядит очень 

привлекательно с точки зрения ин-

весторов», — считает Торстен Тиме, 

руководитель отдела техники микро-

систем, объединение «Силиконовая 

Саксония», генеральный директор 

Memsfab GmbH, Германия.

В чем же заключается инте-

рес западных компаний в России? 

Россия — огромный и перспектив-

ный рынок, дающий доступ к деше-

вым и высокообразованным кадрам. 

В чем интерес российского бизнеса 

к Западу? Доступ к рынкам с их вы-

сокоразвитыми технологиями и со-

вместная работа по развитию бизнеса.

НА ПОРОГЕ ИТР

Можно сказать, что Дмитрий 

Масельский, генеральный дирек-

тор Ericsson в России, иллюстриру-

ет эти утверждения своим примером: 

он много лет работал в Стокгольме 

или лишь 2 месяца назад вернулся 

в Россию. Кроме того, Ericsson, как 

ни одна другая западная компания, 

принимает участие в истории России. 

Во многом внимание руководства 

компании ориентировано на разви-

тие ИТ в больших городах, особенно 

в области сетевой инфраструктуры.

Классик теории постиндустри-

ализма Дэниэл Белл выделял три 

научно-технических революции: 

изобретение паровой машины 

(XVIII в.), изобретения в области 

химии и электричества (XIX в.), со-

здание компьютеров и интерне-

та (XX в.). По всей видимости, се-

годня мир стоит на пороге 4-й, 

информационно-технической.

По словам г-на Масельского, 

«Россия, как и весь мир, находится 

на пороге такого колоссального рыв-

ка, что мы еще даже не можем его 

осознать. Сегодня происходит лишь 

предварительное построение ин-

фраструктуры, а прорыв только ждет 

нас. Но все новые технологии имеет 

смысл внедрять в больших городах, 

именно они дают питание бизнесу». 

Именно в больших городах возника-

ет потребность в решениях типа пи-

ко-сот, спрос на гетерогенные сети, 

как в Японии, на «интернет вещей», 

на M2M-решения и пр.

Новая операционная система 

от Microsoft, Windows 8, также со-

здана в преддверии этой глобальной 

Теймур Штернлиб, 
экс-заместитель главного 
исполнительного 
директора по поддержке 
бизнеса X5 Retail 
Group N. V.:
надо дать розничной 
компании единую точку 
входа по всем вопросам: 
от сломавшегося 
POS-терминала 
до перегоревшей 
лампочки

Сергей Адмиральский, 
ИТ-директор «Адамас»: 
на некоторых товарных 
чеках уже можно увидеть 
ссылку на корпоративный 
сайт, в том числе и в виде 
QR-кода для энтузиастов 
новых технологий
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Андрей Касьяненко
Заместитель генерального директора телекоммуникационной компании «Караван»

СПРОС НА УСЛУГИ ЦОДОВ С ВЫСОКИМ 
УРОВНЕМ НАДЕЖНОСТИ РАСТЕТ

 — Российские операторы активно строят 
коммерческие ЦОДы. На ваш взгляд, будет ли 
в ближайшее время достаточный спрос, что-
бы загрузить вводимые в строй мощности?

 — Основных причин строительства опера-
торами новых коммерческих ЦОДов две. Пер-
вая — это нехватка ресурсов для предоставле-
ния традиционных услуг физического хостинга, 
что связано с постоянно растущим спросом. 
Ежегодная динамика роста рынка услуг ЦОДов 
составляет не менее 20 %. Вторая причина за-
ключается в планах операторов по выведению 
на рынок новых сервисов.

Особенно стоит выделить рост спроса на ус-
луги ЦОДов с высоким уровнем надежности, ко-
торый операторы сейчас стремятся удовлетво-
рить. Если говорить про нашу позицию, то еще 
в 2007 году при создании нашего комплекса 
дата-центров Telehouse Caravan, мы спроектиро-
вали ЦОД с максимально длинным жизненным 
циклом и учли эту тенденцию.

 — Традиционно почти половина по-
требителей услуг ЦОДов — финансовые 
организации. Что можно сказать о второй 
половине — что это за организации, почему 
пользуются услугами коммерческих ЦОДов?

 — Основными потребителями услуг ЦОДов 
операторов связи являются корпоративные 
клиенты. Их профиль, если говорить о заинтере-
сованности услугами коммерческих площадок, 
неизменен — это и финансовые организации, 
и компании, занимающиеся онлайн-бизнесом, 
онлайн-торговлей, а также ведущие традицион-
ный бизнес компании, которые выносят в ЦОД 
свои корпоративные ИТ-системы.

 — Основываясь на 16-летнем опыте 
работы компании, можете ли дать прогноз 
на ближайшие годы, какие услуги ЦОДов 
в России будут наиболее востребованы, а ка-
кие не оправдают ожиданий?

 — Если в настоящее время рынок услуг 
коммерческих ЦОДов растет за счет развития 
существующих ИТ-систем и бизнеса клиентов 
в целом, то в будущем большую долю в фор-
мировании спроса будут занимать облачные 
сервисы. Результатом этого станет востре-
бованность инженерных мощностей ЦОДов. 
Будут строиться как ЦОДы операторов связи, 
так и ЦОДы, принадлежащие непосредственно 
специализированным организациям, операто-
рам ЦОДов.

Безусловно, в этой ситуации спрос на услуги 
ЦОДов с низким уровнем доступности будет 
падать. Этот процесс мы наблюдаем уже сейчас. 
Клиенты нашего Telehouse Caravan размеща-
ют оборудование, преследуя разные цели, 
кто-то выбирает нас эксклюзивным поставщи-
ком услуг, для кого-то важно резервирование 
ИТ-систем в нескольких ЦОДах. В обоих случаях 
высокий уровень надежности площадки — ре-
шающий фактор выбора.

технологической революции, кото-

рую предчувствуют лидеры ИТ. В ней 

отражена тенденция смыкания ИТ 

для работы в офисе и дома, консью-

меризация устройств. Об этом гово-

рил Павел Кузьменко, руководитель 

российского отдела по продвиже-

нию информационных офисных 

систем, Microsoft. По его наблю-

дениям, притом что число пользо-

вателей мобильных устройств растет 

экспоненциально, люди привыка-

ют, что устройства образуют своего 

рода экосистемы, что они понима-

ют жесты и голос. Домашние поль-

зователи сегодня диктуют ИТ, какие 

устройства поддерживать. Развитие 

мобильного ШПД приводит к росту 

числа мобильных сотрудников.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
С БОЛЬШИМИ 
ДАННЫМИ

Другой стороной этого «технологи-

ческого торнадо», подхватывающего 

игроков самых различных отраслей 

ИТ, стали Big Data, Большие дан-

ные. По словам Валерия Лановенко, 

вице-президента, главы предста-

вительства Oracle в России и стра-

нах СНГ, среди 150 крупных корпо-

ративных клиентов компании был 

проведен опрос, согласно которому 

59 % CIO ориентируются в своей ра-

боте на клиента, 52 % CIO — на пере-

ход в «облака», а 44 % — на анализ Big 

Data. Корпорация предлагает сво-

им клиентам решения, отвечающие 

всем трем трендам.

Согласен с утверждениями г-на 

Лановенко и Сергей Лихарев, руко-

водитель направления решений 

по управлению информацией, IBM 

EE / A. По его словам, Большие дан-

ные порождают небывалые трудно-

сти при управлении информацией. 

Что и как нам делать с данными, ко-

торые порождает, в частности, моби-

лизация и M2M? — спрашивают 

клиенты крупных ИТ-корпораций. 

И корпорации предоставляют соот-

ветствующие решения. 

Альберт Ефимов, 
директор по проектам 
ИТ кластера Фонда 
«Сколково», уверен, 
что мобильность 
и «облака» уже 
не являются признаком 
инновационности 
решения, это 
обязательный элемент 
любого современного 
ИТ-проекта

Среди победителей 
розыгрыша ценных 
призов — ИТ-руководители 
таких компаний, как 
ХКФ Банк (1), 
«Верра Групп» (2), 
«СтарПак» (3), РТА (4), 
«Паладин-Инвент» (5), 
CTI (6).

Всего на CNews FORUM 
2012 было разыграно 
10 ценных призов: 
видеорегистраторов, 
смартфонов и планшетов.

1

4 5
5

6

2
3

Сергей Акулич
Первый заместитель генерального директора IBA Minsk — вице-президент IBA Group

СТАТИСТИКА И МАТЕМАТИКА  
ОСНОВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

 — Каковы специфические особенности ин-
форматизации ритейла? Как вы оцениваете 
уровень информатизации этого сегмента?

 — Ритейлу необходима оперативная 
обработка больших массивов данных и зна-
чительного количества транзакций, а также 
большая размерность задач планирования, 
управление цепочками поставок и географи-
чески распределенными объектами торговых 
сетей. Кроме того, важно обеспечивать непре-
рывность бизнеса. Ритейловый бизнес имеет 
возможности инвестировать в ИТ. В силу этих 
причин информатизация в секторе имеет очень 
хорошую динамику, и общий текущий уровень 
ее достаточно высок.

С точки зрения общих задач управления 
крупным бизнесом, используемых ИТ-практик 
управления проектами и выбора ИТ-платформ 
для построения КИС — подходы и правила ана-
логичны другим сегментам рынка. Наш опыт со-
трудничества с X5 Retail Group в РФ и крупными 

торговыми сетями западного рынка позволяет 
сделать такой вывод.

 — Насколько востребованы рынком 
ритейла инновации, такие как мобильные 
решения, «облака» и пр.?

 — В части разработки мобильных приложе-
ний IBA Group специализируется на разработке 
специализированных мобильных клиентских 
приложений для хостовых корпоративных 
информационных систем. Опыт уже реализо-
ванных проектов показывает, что использова-
ние мобильных приложений в корпоративном 
сегменте предоставляет доступ к корпора-
тивной отчетности и аналитике, обеспечивает 
непрерывность бизнес-процессов в крупных 
компаниях и позволяет повысить централиза-
цию управления.

Технологии «облаков» более перспективны 
для малого и среднего бизнеса. Для крупного 
ритейла — это потенциально один из альтерна-
тивных архитектурных вариантов КИС.

 — Какие решения будут нужны отрасли 
в ближайшие годы?

 — Весьма перспективным направлением 
является реализация поддержки управленче-
ских решений с использованием инструментов 
статистического анализа и прогнозирования 
(например, IBM SPSS) совместно с уже ставшими 
привычными инструментами BI / DWH, например 
такими как IBM Cognos или SAP BusinessObjects.

В этом случае статистическая и математиче-
ские науки, реализованные в ИТ-инструментах, 
становятся основой принятия обоснованных 
и объективных управленческих решений, цена 
которых в крупном бизнесе очень велика.

Другая тема — борьба с мошенничеством. 
Здесь наряду с расширением использования 
RFID-технологий потенциально просматрива-
ется применение инструментов классической 
аналитики и инструментов real-time анализа 
потоков данных.
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Государство 
должно стать 
«электронным»

Итоги прямого электронного голосования участников CNews FORUM

Какие меры в сфере госин-
форматизации вы считаете 
приоритетными?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

Радикальное повышение 
качества государственных 
данных

Развитие СМЭВ

Обеспечение прозрачности 
затрат для повышения 
их эффективности

Кардинальное повышение 
безопасности ИТ-систем

В каких, на ваш взгляд, из перечисленных областей 
жизни общества услуги интеграции необходимы 
в первую очередь?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

Медицина

Государственное 
управление

Образование

Безопасность граждан

Нужно ли увеличивать долю 
отечественного ПО и ком-
пьютерного оборудования 
в информатизации госсек-
тора в целях повышения на-
циональной безопасности?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

Да, обязательно

Нет, не нужно

Нет определенной позиции 
в этом вопросе

Что было бы для вас наиболее важным при 
выходе на рынок Восточной Германии?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ

Преимущества развитой инфраструктуры

Возможность быстро решить юридические 
вопросы при открытии офиса

Наличие бесплатных / условно бесплатных 
консалтинговых услуг со стороны местных организаций

Низкая стоимость недвижимости и аренды помещений

35,3%

28,5%

23,1%

13,1%

28,4%

28,4%
22,5%

20,7%

59,8%
22,3%

17,9%

38,3%

29,5%

18,8%

13,4%

у

О
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БЕЗОПАСНОСТЬ
В уходящем году тема информаци-

онной безопасности впервые заяви-

лась в высшую лигу: госдеп США, 

который раньше занимался преиму-

щественно ядерной безопасностью, 

с мая вплотную взялся за тему ИБ, 

то есть обеспечение надежности ин-

формации наконец-то стало частью 

классической международной без-

опасности. С другой стороны, от-

четливо проявилась тенденция, что 

информационной безопасности аб-

солютно не выгодна глобализация.

Единственное, что может понра-

виться специалистам отрасли, — это 

локальный протекционизм неко-

торых вендоров в частности и госу-

дарств в целом. Например, в этой 

связи вспоминается история о пре-

тензиях США к ZTE и Huawei по по-

воду наличия «закладок» в их устрой-

ствах. То же самое было во Франции, 

когда под протекторат попала кор-

порация Alcatel-Lucent. Чем хуже 

финансовая ситуация, тем боль-

ше протекционизма и закручивания 

гаек, выгодных ИБ.

БИЗНЕС НА ЗАПРЕТАХ

Инфобезопасность — это бизнес 

на страхе, ему не интересны все-

Участники Форума обменивались мнениями и вступали в дискуссии на секциях, 

посвященных самым актуальным проблемам ИКТ-отрасли.

100 ПУТЕЙ 
к новым технологиям

Наталья Анищук, Михаил Демидов,  Станислав Макаров, 

Василий Прозоровский,  Полина Осокина, Наталья Рудычева

общие объятия и глобализация. 

И, кстати сказать: в современной 

России выгодные для ИБ тенденции 

побеждают.

Данные тренды вполне подтвер-

ждаются исследованием, представ-

ленным компанией Price water house-

Coo pers и посвященным тому, что 

происходило в отрасли в 2012 году 

и перспективам на 2013 год. По сло-

вам Евгения Климова, старшего ме-

неджера PwC, сегодня CIO все время 

пытаются догнать уходящий поезд 

ИБ-технологий. В ИБ вкладывают-

ся все большие и большие средства.

Ему вторит Антон Левиков, ИТ-

директор холдинга «Новард». По его 

мнению, вопросы ИБ становятся все 

более важными, так как в бизнесе 

растет роль нематериальных активов. 

Он выделяет следующие тенденции: 

снижение уровня квалификации мо-

лодых кадров, кризис их числа; рост 

ИБ-культуры в ближайшем будущем 

сохранится на прежнем уровне; роль 

госрегулирования вырастет, так же 

как и качество решений для обеспе-

чения ИБ. По всей видимости, ка-

чество продуктов все же «догонит» 

сложность и масштаб инцидентов.

ПОГОНЯ ЗА ХАКЕРАМИ

Как заявил Павел Головлев, началь-

ник управления безопасности ИТ 

«СМП Банк», по прогнозам Gartner, 

лишь за текущий год объемы ин-

вестирования в сферу безопасно-

сти вырастут на 8 %, достигнув от-

метки в 60 млрд долл. А до 2016 года 

эта цифра может зафиксироваться 

на отметке в 86 млрд долл. С другой 

стороны, доходы хакеров в России 

оцениваются Group-IB в 2,3 млрд 

долл., а русскоязычных киберпре-

ступников — в 4,5 млрд долл. При 

этом оборот глобального рын-

ка киберпреступлений — 12,5 млрд 

долл. Интересное соотношение, 

не правда ли?

Думается, что такая сумма доходов 

злоумышленников связана не только 

и не столько с их гениальностью или 

жадностью, но и с тем, что рынок 

ИБ, особенно в части госсектора, — 

закрытый, «тормозной», как охарак-

теризовал его Ренат Юсупов, стар-

ший вице-президент Kraftway.

Госсектор вынужден мириться 

с тем, что из-за некоторой вялости 

законодательства не успевает за из-

менениями угроз. Финсектор подго-

няет ИБ-решения и политики безо-

пасности под свое удобство. АСУТП 

вообще воспринимают ИБ на поль-

зовательском уровне. При этом ры-

нок ИБ преступлений в России — это 

не песочница, вероятность поте-

ри денег здесь весьма существенна. 

«К кибербезопасности надо отно-

ситься не как к препятствию в работе, 

а как к части бизнеса», — резюмиру-

ет спикер. Другой аспект проблемы 

подчеркивает Мирослав Лучински, 

руководитель проектов по ИБ ком-

пании «Армада». «В Европе много 

говорится о том, что если бы в инфо-

безопасности использовалось каче-

ственное ПО, то российские службы 

ИБ сталкивались бы с меньшим чис-

лом проблем», — говорит он.

МОБИЛЬНОСТЬ 
И «ОБЛАКА» 
КАК УГРОЗЫ

Основными трендами современно-

го бизнеса, как известно, являются 

«мобилизация» и «облака». Однако 

при всех положительных аспектах 

они являются угрозами с точки зре-

ния ИБ. Интересно, что в методоло-

гии борьбы при этом ничего не меня-

ется. Так считает Александр Хлуденев, 

заместитель генерального директо-

ра по перспективным направлени-

ям бизнеса компании КРОК. Так же 

происходит анализ угроз, формиро-

вание требований информационной 

безопасности, проектирование си-

стемы обеспечения информацион-

ной безопасности (СОИБ), разраба-

тываются технические механизмы 

защиты (средства защиты), прини-

маются организационные меры (по-

литики, регламенты…) и, наконец, 

внедряется СОИБ.

С другой стороны, одной СОИБ 

мало. Мобильные устройства мы те-

ряем, забываем и так далее. В конце 

концов, их можно украсть. Эксперт 

по информационной безопасности 

не имеет права влезть в частное, лич-

ное устройство сотрудника, следо-

вательно, его невозможно контро-

лировать. Но если у человека девайс 

со служебной сим-картой, то мож-

но отслеживать поступающие дан-

ные, копировать их на сервера ком-

Инфо-
безопасность — 
это бизнес 
на страхе, ему 
не интересны 
всеобщие 
объятия 
и глобализаци

Сергей Кирюшин, 
заместитель 
генерального 
директора ФГУП 
«Почта России»: 
«Сегодня перед 
„Почтой России“ стоит 
задача превращения 
в современную, 
конкурентоспособную 
организацию»
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пании. «А если и само устройство 

принадлежит компании, — заклю-

чает Денис Гундорин, руководитель 

направления инфраструктурных ре-

шений ИБ компании Softline, — си-

стема М2М может контролировать 

его полностью».

КАК БОРОТЬСЯ 
С УТЕЧКАМИ

Как и в прошлые годы, во главу 

угла ИБ специалисты ставят борь-

бу с утечками. Что же такое «утеч-

ка»? Это событие, повлекшее доступ 

неавторизованных лиц к конфи-

денциальной информации. С ними 

сталкиваются все компании, при-

чем примерно каждая пятая утечка 

происходит в банках. По статистике, 

наибольшую угрозу для финоргани-

заций несет персонал. Нарушитель 

может совершать преступление 

не специально, но опасность он не-

сет такую же, как и инсайдеры. 

Распределение здесь примерно 50 / 50.

По данным InfoWatch, в 2011 году 

компании потратили на ликвидацию 

последствий утечек более 500 млн 

долл. Публично обнародована ин-

формация о потерях компаний в раз-

мере 14,8 млн долл.

Каковы основные меры, кото-

рые предлагает применять Дмитрий 
Стуров, начальник управления ИБ 

банка «Ренессанс Капитал»? Во-

первых, организационные: повыше-

ние осведомленности в области ИБ, 

дисциплинарная ответственность 

за нарушения; описание бизнес-про-

цессов, инвентаризация и классифи-

кация информации по конфиденци-

альности. По его убеждению, надо 

создавать полноценную систему мо-

ниторинга ИБ, контролировать всех 

потенциальных нарушителей и пр. 

Во-вторых, технические: это DLP, 

системы контроля доступа, шифро-

вание и пр. К текущим проблемам 

спикер также относит рост объема 

передаваемых данных, ценности ин-

формации, повсеместное использо-

вание открытых каналов передачи 

данных, «мобилизация», «облака», 

сложности выявления инсайдеров.

Другой, все еще актуальной угро-

зой являются DDoS-атаки. По сло-

вам Максима Ващенко, начальни-

ка отдела перспективных разработок 

«МФИ Софт», они не очень часты, 

но очень разрушительны; требу-

ют мощного решения, при этом 

развиваются.

Отличным инструментом для 

борьбы с утечками являются систе-

мы управления доступом. В круп-

ной компании всегда много кадро-

вых изменений. Если к управлению 

доступом подходить бессистемно, 

то возникает множество бумажных 

заявок, лишних доступов, то есть 

беспорядок, что опасно, полагает 

Сергей Ступин, менеджер по про-

дукту компании «ТрастВерс», ГК 

«Информзащита».

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ

Основные проблемы, связанные 

с ФЗ-152 «О персональных данных», 

сегодня все те же, что и 3 года назад. 

Жесткой критике подверг законода-

телей Алексей Волков, начальник от-

дела эксплуатации средств защиты 

генеральной дирекции «Северстали». 

По его мнению, никто из бизнеса 

не может быть готов к выполнению 

норм данного закона. «Мы находим-

ся на перепутье, но регулятора наши 

проблемы не сильно волнуют!» — 

восклицает спикер.

О своем опыте внедрения системы 

защиты персональных данных (ПДн) 

рассказал Владимир Федин, специа-

лист по ИБ «Инвитро». Защита пер-

сональных данных сопровождает 

данные пациента на всем пути их про-

хождения. ПДн обезличиваются, им 

присваивается штрих-код. На пробир-

ках с анализами уже стоят штрих-ко-

ды. В лаборатории персонал работает 

также со штрих-кодами. Фактически 

в компании работают три уровня за-

щиты: физический, технический и ор-

ганизационный, на уровне персонала.

МОБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС
Одним из секторов, сильно зави-

симых от безопасности, называ-

ют мобильный бизнес. Как уже го-

ворилось, он же и является одним 

из основных источников угроз для 

нее. Мобильные технологии в на-

стоящее время — один из ключе-

вых трендов в ИТ-отрасли и в бизне-

се в целом. Gartner прогнозирует, что 

в 2013 году будет куплено 1,2 млрд 

смарт-устройств — смартфонов 

и планшетов, таким образом, удаст-

ся преодолеть психологический ба-

рьер в 1 млрд девайсов. Для срав-

нения: в 2012 году было продано 

821 млн шт., что составляет 70 % 

от всех проданных пользовательских 

устройств.

В 2016 году две трети мобиль-

ных работников будут использо-

вать смартфоны и 40 % всех со-

Ренат Юсупов, 
старший вице-
президент Kraftway: 
Рынок ИБ, особенно 
в части госсектора — 
закрытый, «тормозной»
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Виктор Урусов
Вице-президент DEPO Computers

ОБЛАКА УЧАТ ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В ИТ РАЦИОНАЛЬНО

 — Как вы оцениваете спрос на облачные 
решения в России?

 — Мы выявили острую потребность в го-
товых к развертыванию и доступных новых 
технологиях. В итоге возникла универсальная 
концепция — эластичная линейка решений 
DEPO Cloud, которая представляет собой 
протестированные конвергентные программ-
но-аппаратные комплексы. По сути, это готовый 
конструктор для построения частного или 
гибридного «облака».

Если клиенту требуется построить «облако» 
максимально простым и доступным способом, 
он приобретает готовое решение из линейки 
DEPO Cloud. Например, DEPO Cloud 1000. В слу-
чаях, когда заказчику необходим максимально 
возможный функционал, он заказывает внедре-
ние решения DEPO Cloud FAST 2200.

Для внедрения облачных технологий в сред-
них и крупных ЦОДах мы предлагаем инноваци-
онное решение с использованием виртуализа-
ции ввода-вывода DEPO Сloud 4000. Уникаль-
ность — в стоимости нового для России функ-
ционала внутри решений. Приобретая решения 
из линейки DEPO Cloud, заказчик ограждает 
себя от необходимости заниматься R&D. То есть 
наращивать компетенции в непрофильных уз-
коспециализированных сферах уже не придется. 
Готовое решение внедряется за пару дней.

 — Как оценить экономическую эффектив-
ность того или иного решения?

 — У ИТ-специалистов есть различные ин-
струменты, благодаря которым можно оценить 
эффективность конкретного решения или инве-
стиций в ИТ-инфраструктуру. Но часто хорошие 
показатели видны только на бумаге. Это проис-

ходит потому, что решение в процессе реали-
зации может стать отличным от утвержденного 
прототипа. Дело в планировании экономиче-
ской эффективности. В нашей компании для 
всех проектов применяется безрисковая модель 
проектирования — мы предлагаем заказчикам 
на этапе прототипа именно то решение, которое 
потом будет внедрено.

Несмотря на то, что у нас просчитаны показа-
тели эффективности по типовым решениям, мы 
все равно подходим к каждому проекту индиви-
дуально. В процессе кастомизации учитываем 
специфические потребности клиента и наделя-
ем решение действительно нужными характе-
ристиками, не нагружая лишним функционалом. 
Таким образом, заказчик делает инвестиции 
в ИТ рационально, повышая экономическую 
эффективность от его эксплуатации.

Игорь Малышев
Директор по системным решениям компании КРОК

РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС АКТИВНО 
МОБИЛИЗУЕТСЯ

 — Как вы оцениваете процесс мобилиза-
ции российского бизнеса по сравнению с разви-
тыми странами (США, страны ЕС)?

 — Не так давно мне попались результа-
ты исследования компании Symantec, State 
of Mobility 2012, в котором приняли участие 
6000 организаций из 43 стран, в том числе 100 
из России. Согласно их данным, применение 
мобильных технологий в компаниях подошло 
к переломному моменту. Как минимум 71 % 
компаний обсуждает возможность примене-
ния специальных мобильных приложений. 
Более того, 59 % респондентов уже используют 
мобильные устройства для работы с важными 
бизнес-приложениями. То есть, если раньше 
многие компании запрещали доступ мобильных 
устройств в корпоративную сеть, сейчас ситуа-
ция в корне меняется.

В России обсуждают вопрос мобилиза-
ции действительно многие, и цифры близки 
к мировым. И самые простые корпоративные 
приложения, например рабочая почта и кален-

дарь, используются повсеместно. А вот более 
серьезные бизнес-приложения внедряются пока 
не очень активно. Но мы видим положительную 
динамику и заинтересованность заказчиков. 
Думаю, что в ближайшие годы количество 
компаний, активно использующих мобильные 
девайсы в работе, будет расти.

 — Что мешает «мобилизации» бизнеса 
в России?

 — Отношение к новым технологиям меня-
ется постепенно. Еще 2 года назад заказчики 
практически не интересовались внедрением 
мобильных бизнес-приложений, сейчас их стало 
заметно больше. Тем не менее многие продол-
жают опасаться, что внедрение мобильных 
устройств повысит риск утечки информации.

 — Как обезопасить компанию от рисков, 
связанных с использованием мобильных 
устройств?

 — Риски для мобильных устройств можно 
условно разделить на две группы. К первой 

относятся риски, связанные с потерей данных: 
потеря устройства может лишить вас хранящей-
ся на нем информации. Для защиты использует-
ся стандартный набор средств: аутентификация 
владельца, блокировка устройства через опре-
деленный промежуток времени и дистанцион-
ное удаление данных при необходимости. При 
этом нельзя забывать, что личная и корпора-
тивная информация на устройстве должны быть 
разделены.

К рискам второй группы относится все, что 
связано с доступом к информационным сер-
висам компании. Например, проникновение 
вредоносного кода в корпоративную сеть через 
мобильное устройство и неавторизованный 
доступ к информационным сервисам компании. 
Чтобы обезопасить себя от этого, необходим 
весь комплекс защитных мер. В первую очередь 
должны быть разработаны политики и регла-
менты по использованию мобильных устройств 
для службы поддержки и, конечно, самих 
пользователей.

трудников станут мобильными. 

Планшеты являются главным аксе-

лератором мобильности. По оценке 

Gartner, в 2012 году для нужд бизне-

са было приобретено 13 млн планше-

тов, и к 2016 году эта цифра вырастет 

в 4 раза, достигнув 53 млн.

Среди планшетов пока сохраня-

ется доминирование iPad, рыночная 

доля которого сейчас превосходит 

50 %. Однако планшеты Android го-

товятся перехватить лидерство бла-

годаря более низкой средней цене 

и более широкому кругу произво-

дителей. Устройства на Windows 8 

и Windows RT займут третье место 

с долей порядка 20 %.

ТРЕНДЫ: 
ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
К БИЗНЕСУ

К 2013 году использование мобиль-

ного доступа к интернету превзой-

дет использование интернета с на-

стольных компьютеров. Это и станет 

«концом света» для тех компаний, 

которые еще не осознали, что мир 

вступил в эпоху мобильности.

Мобильная революция, которая 

началась в консьюмерском сегмен-

те, быстро перекинулась на корпора-

тивный. Ни сама Apple, ни сторон-

ние специалисты не предвидели, что 

iPhone станет стандартом делового 

смартфона, хотя именно это и про-

изошло, пишет эксперт InfoWorld 

Гален Груман.

Дмитрий Иншаков, ИТ-директор 

PricewaterhoseCoopers, еще 1,5 года 

назад категорически отверг бы пред-

ложение предоставить доступ к кор-

поративной почте PwC с iPad, а те-

перь это стало обычным делом.

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
БОЛЬШЕ 
НЕ ИННОВАЦИИ

Сначала мобильные приложения 

были конкурентным преимуще-

ством. Теперь же их отсутствие уже 

считается конкретным недостат-

ком. Подобная метаморфоза проис-

ходит со всеми новыми технология-

ми, которые вдруг резко становятся 

популярными, и компаниям важно 

не упустить этот переломный момент.

Мобильность и «облака» уже 

не являются признаком инноваци-

онности решения, это обязательный 

элемент любого современного ИТ-

проекта, считает Альберт Ефимов, 

директор по проектам ИТ-кластера 

Фонда «Сколково».

Действительно, просто доступ 

с мобильного устройства к тем же 

с а м ы м  к о р п о р а т и в н ы м  д а н -

ным и функциям далеко не нов. 

Инновационность сегодня следует 

теперь искать в другом: стоит ожи-

дать появления «истинно мобиль-

ных» бизнес-приложений, которые 

привнесут новую функциональ-

ность в привычные корпоративные 

системы.

BYOD: 
ВСЕ СВОЕ С СОБОЙ

Всеобщая «мобилизация» ввела 

в мир новый термин BYOD — поль-

зователи стали приносить в офис 

свои устройства и хотят на них ра-

ботать с корпоративными данны-

ми. Аббревиатура BYOD, что значит 

Bring Your Own Device, стала чрезвы-

чайно популярным поисковым за-

просом в 2012 году, свидетельствует 

Google Trends.

Согласно отчету «Лаборатории 

Касперского», значительное чис-

ло российских пользователей не ви-

дит разницы между персональны-

ми и рабочими данными и зачастую 

хранит их вместе на одном устрой-

стве. Поэтому Игорь Малышев, ди-

ректор по системным решени-

ям компании «Крок», рекомендует 

в обязательном порядке разрабаты-

вать стратегию защиты мобильных 

устройств, чтобы определить, что 

именно позволить делать пользова-

телям на своем планшете или смарт-

фоне и с какой целью. О том, как ре-

ализовать управление мобильной 

инфраструктурой при помощи HP 

Anywhere, рассказал Павел Синько, 

системный архитектор по про-

граммным решениям HP компании 

«Паладин-Инвент».

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ: 
СНИМАЕМ 
ОГРАНИЧЕНИЯ

При всех преимуществах у мобиль-

ных устройств есть и пока суще-

ственные ограничения по ресурсам, 

поэтому едва ли можно установить 

на один планшет все корпоративные 

приложения. Есть еще одно неудоб-

ство для мобильных пользователей — 

им приходится работать в раз-

ной среде на своих ПК или «маках» 

и на мобильных устройствах. На эту 

В 2016 году две трети мобильных 
работников будут использовать 
смартфоны и 40% всех сотрудников 
станут мобильными

 На Форуме демонстрировались технологические 
чудеса. Например, первый в мире интерактивный 
воздушный дисплей с ситемой multi-touch — Displair.
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Константин Соловов
Технический директор Supermicro в России

РОСТ РЫНКА ЦОДОВ ВО МНОГОМ 
ЗАВИСИТ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СЕРВЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

 — По вашему мнению, на какой стадии 
развития находится инфраструктура 
ЦОДов в России?

 — Последнее время мы наблюдаем рост 
активности на рынке — создания новых и мо-
дернизации действующих ЦОДов в России. 
Увеличился спрос на оборудование, которое 
обеспечивает высокую плотность размеще-
ния в стойках и низкое энергопотребление 
(высокоэффективные блоки питания и эффек-
тивное охлаждение). Наша компания уделяет 
много внимания таким решениям.

Мы были первыми на рынке, кто предло-
жил 1U сервера с двумя независимыми но-
дами, потом выпустили на рынок 2U сервера 
с четырьмя нодами. Сегодня популярностью 
пользуется наше новое решение FatTwin — 
это 8 нод в 4U корпусе. В сервере использует-
ся 4 блока питания (по 2 на 4 ноды) с КПД 94 % 
от 920Вт до 1620Вт. При этом энергопотребле-

ние до 16 % ниже, чем у обычных серверов. 
По нашей оценке — это решение обеспечи-
вает наилучшее сочетание по производитель-
ности и эффективности.

 — Какие тенденции будут определять 
требования к аппаратному обеспечению 
в ближайшем будущем?

 — Опять же в первую очередь это плот-
ность размещения, энергопотребление, цена 
в расчете на ноду и простота обслуживания. 
Например, для обеспечения легкого доступа 
к серверу — вся коммутация на FatTwin вы-
несена на переднюю панель. Все элементы — 
блоки питания, диски и сами «лезвия» — 
быстросъемные. Для простоты диагностики 
и обслуживания есть система удаленного 
управления и мониторинга. Софт поставляет-
ся бесплатно.

 — На какие характеристики серверного 
оборудования бизнесу необходимо обра-
тить внимание сегодня, чтобы завтра 

ИТ-инфраструктура не сдерживала его 
развитие?

 — В первую очередь — энергопотре-
бление и тепловыделение, поскольку при 
высокой плотности не все ЦОДы смогут 
обеспечить необходимые мощности в ваттах 
на стойку и отвод тепла от стоек. Нашей 
компанией разработана высокоэффективная 
система охлаждения, которая позволяет ра-
ботать серверам при температуре окружа-
ющего воздуха 47°C. В конечном итоге это 
положительно скажется на экономии средств 
и приведет к снижению стоимости владения.

 — Как вы оцениваете динамику и каче-
ство российского рынка серверных мощно-
стей сегодня?

 — На данный момент российский рынок 
один из самых быстро развивающихся в этом 
направлении. Я думаю, что динамика сохра-
нится в течение как минимум ближайших 
нескольких лет.

проблему обратил внимание Леонид 
Шапиро, ведущий консультант Citrix 

Systems. Он предложил использовать 

технологии виртуализации, позво-

ляющие обеспечивать безопасный 

доступ с любого устройства и места 

к рабочей среде пользователя.

МОБИЛЬНОСТЬ: 
НОУТБУКИ 
НЕ СДАЮТСЯ

Мы уже привыкли прочно ассо-

циировать понятие мобильно-

сти с планшетами и смартфонами. 

Но в 1981 году, когда появился IBM 

PC, персональный компьютер ка-

зался очень мобильным — его мож-

но было легко перенести с места 

на место. Заявку на «мобильный ПК» 

сделала компания Asus — о ее но-

вом семействе ноутбуков, готовых 

бросить вызов планшетам, расска-

зал Дмитрий Шалеев, технический 

специалист департамента мобиль-

ных решений Asus. По его словам, 

все они обладают сенсорным экра-

ном, но в то же время наличие кла-

виатуры и набора портов для под-

ключения разных гаджетов вкупе 

с более мощной батареей позволя-

ет рассматривать их как весьма удоб-

ный и практичный вариант для мо-

бильной работы.

ФИНАНСЫ: 
ДОРОГА В «ОБЛАКА»?

Любой бизнес невозможен без де-

нежных расчетов. Для мобильно-

го бизнеса нужны мобильные плате-

жи, и это уже вполне очевидно всем 

участникам рынка. Это демонстри-

рует принятие закона 161-ФЗ «О на-

циональной платежной системе», 

большая часть положений которо-

го вступила в силу с 1 июля 2012 года. 

Согласно этому законодательному 

акту, все операторы электронных де-

нег и мобильных платежей обязаны 

получить лицензию по типу банков-

ской и будут действовать под кон-

тролем ЦБ.

Виктор Достов, председатель сове-

та ассоциации «Электронные день-

ги», сообщил, что оборот по элек-

тронным деньгам удваивается 

ежегодно. При этом сейчас в отрас-

ли, по его словам, происходит много 

интересного, но не концептуального. 

Хотя на горизонте уже видны «денеж-

ные облака» — сервисы нового поко-

ления, которые призваны упростить 

отношения человека с его деньгами 

и обеспечить единую точку доступа 

к его личным финансам, вне зависи-

мости от того, лежат ли они на бан-

ковском счете или у провайдера.

Главным препятствием на этом 

пути пока остаются большие комис-

сионные, составляющие для мобиль-

ных платежей 6 – 8 %, а иногда и бо-

лее, как отметила Наиля Замашкина, 

руководитель направления развития 

платежной системы «Деньги@Mail.

Ru». Конечно, комиссия есть несо-

мненное зло с точки зрения потре-

бителя, но человеческая лень и не-

желание искать, где дешевле, все 

равно побеждают — рынок мобиль-

ных платежей растет очень быстро.

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В целом статистика показала, что 

хотя проекты в области «обла-

ков» еще существуют и не сворачи-

ваются, повального роста перехо-

да к таким технологиям до сих пор 

нет. Так, по данным CNews Analytics, 

рынок SaaS, несмотря на бурный 

рост в 417,3 % за прошлый год, име-

ет почти половину оборота от пу-

бличных «облаков», которым как 

раз не доверяет крупный бизнес, 

но при этом они же стали основ-

ным источником выручки игроков 

ИТ-рынка в России. Всего на SaaS 

пришлось 12,8 млн долл., что яв-

ляется мизерной суммой по срав-

нению с расходами потенциаль-

ных пользователей — так, примерно 

столько же денег тратится на разви-

тие собственных ИТ-направлений 

в «Сбербанке» за 5 дней. Если срав-

нить доходность облачного бизне-

са с другими ИКТ-направлениями, 

то и здесь очень велик разрыв в мас-

штабах — оборот SaaS в России 

за год сопоставим с недельным зара-

ботком «Яндекса».

«ОБЛАКА» КРИТИКУЮТ, 
НО ОНИ НУЖНЫ

Впрочем, рост рынка возможен, 

и этим могут попробовать вос-

пользоваться нынешние игроки — 

к 2016 году на SaaS и на IaaS заказ-

чики потратят на порядок больше 

денег, чем сегодня. Это станет воз-

можным, только если в сегменте по-

явятся серьезные успешные истории 

от крупного бизнеса и госорганов, 

а консервативные неповоротливые 

ИТ-вендоры развернут свою страте-

гию в сторону «облаков» и мобиль-

ности и реализуют прозрачные схе-

мы ценообразования этих услуг.

В рамках CNews Forum об-

суждалась информация о нали-

чии в России уже первых потен-

циально интересных крупным 

ИТ-компаниям комплексных реше-

ний для «облаков». Так, например, 

у компании «Крок» уже реализован 

Оборот SaaS в России за год сопоставим 
с недельным заработком «Яндекса»

Елена Безрукова
Руководитель программ проектов, компания AUVIX

AVРЕШЕНИЯ ПОВЫШАЮТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ И ВУЗОВ

 — В России создается система ситуаци-
онных центров органов государственной 
власти. Из этого можно предположить, 
что госсектор — активный пользователь 
аудиовизуальных (AV) решений. Какие из них 
на сегодня наиболее востребованы?

 — Комплексные AV-решения для госучреж-
дений — это не только ситуационные центры, 
внедрением которых наша компания активно 
занимается.

Ежедневно любому ведомству приходится 
работать с большим потоком информации. И это 
не только сбор и хранение данных, а также 
их визуализация, консолидация, озвучивание. 
Наладить процессы обработки таких объемов 
без применения специального оборудования 
невозможно. Поэтому со временем встает во-
прос о необходимости комплексного оснаще-
ния AV-средствами залов коллегий, учебных 
центров, приемных.

За счет внедрения современных технических 
средств обмена информацией и обеспечения 
своевременного доступа к ней производи-
тельность госучреждений многократно растет. 

Кроме того, благодаря максимальной инте-
грации AV-средств с существующей ИТ-инфра-
структурой снижаются затраты на последующую 
модернизацию.

 — Образование — одна из ключевых 
отраслей, где активно применяются ИТ и AV-
технологии. Какие тенденции в реализации 
комплексных AV-решений вы можете отме-
тить в этой отрасли?

 — С вузами наша компания работает давно, 
поэтому мы с уверенностью можем сказать, что, 
помимо внедрения типовых AV-решений для 
учебных аудиторий, лабораторий дистанцион-
ного обучения, залов ученого совета, обра-
зовательный сектор активно заинтересован 
в создании отраслевых многофункциональных 
комплексов.

К ним мы причисляем и учебные ситуаци-
онные центры, и 3D центры, и — наиболее 
сложные в реализации — специализированные 
учебно-научные комплексы, в действии реали-
зующие принцип интеграции науки, образова-
ния и бизнеса.

Пример такого внедрения — ЦПДУ НГК РГУ 
нефти и газа им. И. М. Губкина, реализованный 
нами в этом году.

Учебно-научные комплексы (УНК) — перспек-
тивное направление в России. Они представ-
ляют собой виртуальное пространство, где 
в специально созданной аппаратно-программ-
ной среде отрабатываются навыки безопасного 
и эффективного управления производственным 
процессом.

Многие вузы осознают, что между реальной 
производственной деятельностью и знания-
ми, которые будущие выпускники получают 
в процессе обучения, — большая пропасть. УНК 
призваны стать тем самым мостом, который ее 
заполнит и позволит получать «готовых специ-
алистов отрасли», которых нет необходимости 
«обучать дополнительно».

Наша компания активно взаимодействует 
с представителями учебных заведений по всей 
России с целью развития интереса к реали-
зации именно таких многофункциональных 
комплексов.
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виртуальный дата-центр на базе ги-

бридного «облака», в рамках кото-

рого развернута аренда приложений 

и сервисов ИБ. Интегратор предо-

ставляет несколько дополнительных 

услуг, в частности интеграцию с фи-

зическим оборудованием заказчика 

и репликацию данных между двумя 

физическими дисковыми массивами 

(актуально для разворачивания об-

лачного бэкапа физических и вирту-

альных серверов).

О другом продукте шла речь в вы-

ступлении вице-президента Depo 

Computers Виктора Урусова. Он гово-

рил об инновационной технологии 

виртуализации ввода-вывода, кото-

рая должна снять проблему масшта-

бирования сетей из-за постоянного 

требования объединять порты. Depo 

Computers решила ее за счет консо-

лидации ресурсов СХД и высоко-

скоростных сетевых адаптеров всех 

серверов в общем пуле ресурсов вво-

да-вывода, который находится в уда-

ленном ЦОДе и обеспечивается вы-

сокоскоростным транспортом для 

обмена данными. Для этого требует-

ся установить оборудование DEPO 

Switch IOV.

ИНОСТРАНЦЫ: 
МЕСТО ЕСТЬ

Свой вклад в развитие «облаков» 

в России вносят и иностранные вен-

доры, локализующие свои реше-

ния для местных заказчиков. Яркий 

пример этого — достаточно быстрые 

сроки релизов русскоязычных вер-

сий облачной платформы на базе 

Microsoft Windows Azure и связан-

ного с ней ПО (Windows Server 2012, 

SQL Server 2012 и т.д).

На ней работают корпоративные 

«облака» крупных ритейлеров, при-

сутствующих в России, — «Связ ного», 

«Леруа Мерлен», а так же банков 

(«Сбер банк», «Кре дит   Ев ро па Банк») 

и других организаций. Всего, по сло-

вам директора по серверному на-

правлению Micro soft Светланы 
Лихаревой, в России более 120 тыс. 

подписчиков Windows Azure, причем 

далеко не все они относятся к интер-

нет-стартапам и к СМБ — в клиентах 

значатся и российское представи-

тельство компании Adidas, и круп-

ный ИТ-игрок ABBYY.

Два других примера — это ре-

шения от компании NEC, кото-

рые готовы к «облачности» в ИТ-

инфраструктуре заказчиков: речь 

идет о серверах, СХД, сетевом обо-

рудовании и программном обеспече-

нии, а также о концепции Dynamic 

Services от T-Mobile.

Японский производитель вкла-

дывается в разработку новых техно-

логий, и в его облачных продуктах 

уже сегодня присутствуют иннова-

ции, позволяющие сделать безоста-

новочной работу серверов в «обла-

ке» (есть самовосстановление после 

сбоя и встроенная виртуализация). 

Немецкий телеком-гигант строит 

ЦОДы, в которых разворачивает об-

лачное ПО, в частности от SAP. Еще 

одно решение, показанное VMWare, 

связано с автоматизацией получения 

облачной услуги из дата-центра.

СВЯЗАННЫЕ ФАКТОРЫ

Вместе с предложением и спро-

сом на «облака» на рынок влияют 

и связанные факторы, относящие-

ся к тому, как именно реализовано 

потребление услуг клиентом и пре-

доставление их на стороне провай-

дера. Специалисты и представи-

тели бизнеса вновь возвращались 

к теме многострадального ФЗ-

152 и к тому, можно ли хранить 

в «облаках» персональные дан-

ные. В ходе дискуссии выяснилось, 

что это лучше и целесообразнее 

(с точки зрения законодатель-

ства и материальных затрат) де-

лать в российских «облаках», кото-

рые предоставляют аттестованные 

провайдеры, при этом получать 

сертификат ФСТЭК на персональ-

ные данные 1 – 3 классов вовсе 

не обязательно.

Еще одна актуальная тема — 

снижение издержек на TCO при пе-

реходе в «облака» (на примере двух 

кейсов внедрения, одним из кото-

рых являлся рассказ о первом этапе 

создания независимого от офиса УК 

ЦОДа агрохолдинга «Разгуляй») — 

спикеры приводили цифры сокра-

щения расходов на 30 % и достиже-

ния SLA на уровне 99,97 %, однако, 

как все признавали, это по-преж-

нему проекты первопроходцев без 

четкой перспективы повторения 

лучшей практики в других компа-

ниях или сегментах рынка.

ГОССЕКТОР
В то время как госсектор занят мас-

штабным проектом по внедрению 

универсальной информационной 

карты, банки осваивают мобиль-

ные технологии и строят архитек-

туру будущего, а ритейл переби-

рается в онлайн и ищет ИТ для 

сокращения издержек и борьбы 

с конкурентами. Чего еще не хва-

тает этим секторам, выяснилось 

в рамках секционных заседаний 

CNews Forum 2012.

УЭК: ПЕРЕНОСА 
СРОКОВ НЕ БУДЕТ

Российский госсектор постепен-

но покоряется ИТ. Если ситуа-

ция со СМЭВ к настоящему вре-

 Александр Василенко, глава 
представительства VMware в России 
и СНГ, делится впечатлениями от форума
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мени более-менее ясна, то судьба 

другого амбициозного государ-

ственного проекта — внедрения 

универсальной электронной кар-

ты (УЭК) — по-прежнему остает-

ся малопонятной. Первоначально 

ее внедрение планировалось начать 

с конца 2011 года, однако осенью 

2011 года сроки были перенесены. 

Теперь выдача карт по заявлениям 

граждан запланирована на январь 

2013 года, а с 2014 года их получат 

все, кто не написал заявления об от-

казе от УЭК.

По словам Руслана Гаттарова, члена 

комитета Совета Федерации по науке, 

образованию, культуре и информа-

ционной политике, ситуация с УЭК 

постепенно проясняется. Основная 

задача сегодняшнего дня — преду-

смотреть возможность использова-

ния карты в качестве ID гражданина. 

Он особо подчеркнул, что перено-

са сроков внедрения УЭК на этот раз 

не будет, несмотря на то, что уровень 

готовности регионов к старту проекта 

существенно различается.

Например, в Рязанской области, 

по замечанию Олега Евсеенкова, ми-

нистра промышленности, иннова-

ционных и информационных тех-

нологий региона, до настоящего 

времени нет понимания необходи-

мости УЭК. Регион должен потра-

тить около 300 млн руб. на выпуск 

карт, без учета затрат на инфраструк-

туру, не имея гарантий того, что эти 

деньги когда-либо окупятся.

Иначе обстоят дела в Ярославской 

области. Как рассказал участникам 

круглого стола Эдуард Лысенко, ди-

ректор департамента информатиза-

ции и связи региона, 1,5 года назад 

руководству области удалось дого-

вориться о государственно-частном 

партнерстве со «Сбербанком», в ре-

зультате чего отпала необходи-

мость вкладывать в проект бюджет-

ные деньги. На сегодняшний день 

Ярославская область готова к выпу-

ску первой партии УЭК.

Непросто шла работа по проекту 

УЭК в Республике Северная Осетия-

Алания. Причинами этого стали 

и законодательные пробелы на фе-

деральном уровне, и неготовность 

ИКТ-инфраструктуры. «Между ре-

гионами сохраняется цифровое 

неравенство, — говорит Леонид 
Кесельбренер, заместитель предсе-

дателя правительства республики. — 

Поэтому необходима федеральная 

помощь для того, чтобы все одно-

временно пришли к запланирован-

ному результату. В частности, в бюд-

жете республики нашлись деньги 

на пробные 300 карт, но их массо-

вый выпуск должен финансировать-

ся на федеральном уровне».

Одним из путей развития проек-

та УЭК, по мнению Андрея Чучелова, 

генерального директора «БСС ин-

жиниринг», является возмож-

ность использования карты не толь-

ко для получения государственных, 

но и банковских, и других услуг. 

Тогда ее выпуск перестанет быть 

обу зой для региональных бюджетов 

и станет интересен бизнесу.

ДРУГИЕ ЗАБОТЫ 
РЕГИОНОВ

Не забывают регионы и о других 

задачах. В частности, по словам 

Александра Селютина, руководите-

ля комитета ИТ Республики Коми, 

в этом регионе работы в области ин-

форматизации начались в 2010 году 

почти «с нуля», а к настоящему вре-

мени находятся на стадии перехо-

да к оказанию госуслуг как сервисов. 

В республике реализуется собствен-

ная программа «Информационное 

общество», целью которой явля-

ется создание условий для реаль-

ного, эффективного управления 

территорией.

Не менее интересным проектом 

ближайшего будущего может стать 

модернизация «Почты России». Это 

крупнейшее государственное пред-

приятие, имеющее 42 тыс. отделений 

во всех уголках страны, переживает 

не лучшие времена. И одна из причин 

такого положения — низкий уровень 

технической оснащенности. По дан-

ным Сергея Кирюшина, заместите-

ля генерального директора предпри-

ятия, 12,5 тыс. отделений не имеют 

доступа в интернет, а 3,5 тыс. — те-

лефонной связи. Сегодня перед 

«Почтой России» стоит задача пре-

вращения в современную, конкурен-

тоспособную организацию.

СОБСТВЕННАЯ 
РАЗРАБОТКА

Российские разработчики гото-

вы предложить государству полный 

спектр самых современных техно-

логических решений. Это и систе-

мы мониторинга, анализа и визу-

ализации данных, подобные той, 

о которой рассказал Сергей Ландо, 

начальник отдела комплексных 

продаж НПО «Криста», и RFID-

технологии, которые, по мнению 

Никиты Кожемякина, директора 

по развитию бизнеса ISBC Group, 

могут найти применение в ключе-

вых отраслях экономики, а также 

в социальной сфере — образовании 

и здравоохранении.

Способствовать тому, чтобы граж-

дане активнее использовали пред-

лагаемые государством серви-

сы, по убеждению Игоря Бакланова, 

президента компании Wellink, бу-

дет их интеграция на одном устрой-

стве-планшете, который ориен-

тирован на конкретную группу 

населения — домохозяек, гостей, 

бизнесменов.

 Мероприятие закончилось 
веселым розыгрышем призов

CNEWS 2012 №64 CNEWS 2012 №64

60 61C N E W S  F O R U M  2 0 1 2

Реклама.

Ре
клек

лкл
Ре

ам
а.

ам
а

ам
а

ам



Свои разработки предлагают 

российским заказчикам и миро-

вые вендоры. Шарль Гудрон, дирек-

тор по проектам в регионе ЕМЕА 

NEC Corporation, рассказал о стра-

тегии компании в облачной компью-

теризации, Сергей Мисюра, дирек-

тор центра технической поддержки 

«РДТех» — о возможностях, пре-

доставляемых корпорацией Oracle, 

а Елена Безрукова, руководитель 

программ проектов департамен-

та системной интеграции AUVIX, — 

о последних достижениях в области 

визуализации информации.

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
Пока госсектор получает и изучает 

ИТ, банки думают о том, как их изме-

нить. В последние 5 лет в финсекто-

ре транслируются одни и те же тренды 

информатизации, смещаются только 

акценты. В этом году первое место 

принадлежит мобильности и рожде-

нию ИТ-архитектуры банка будущего.

Клиентоориентированность ста-

ла основным постулатом стратегии 

развития банков и влияет на все на-

правления их информатизации. При 

этом борьба за клиента сместилась 

«в будущее» — организации стре-

мятся уже сегодня создать задел для 

привлечения поколения Y, которое 

отличается новым образом мышле-

ния и не терпит никаких ограниче-

ний — как в свободе перемещения, 

так и в выборе сервисов.

«Новое поколение держит в го-

лове знания не о процессе, а о том, 

где и что можно найти. Молодые 

люди значительно в большей степе-

ни доверяют сведениям, получен-

ным от других людей, и сами с удо-

вольствием делятся информацией, 

особенно негативной. Они привык-

ли к наличию выбора, — перечис-

ляет характерные признаки будущей 

клиентуры банков Александр Глазков, 

председатель совета директоров 

компании «Диасофт». — Для банков 

это означает, что один негативный 

отзыв клиента будет транслирован 

большому количеству других людей, 

которые откажутся от услуг банка, 

не прибегая к собственному опыту».

В результате главной тенденци-

ей становятся мультиканальность 

и мобильность.

МОБИЛЬНОСТЬ: 
КЛИЕНТАМ 
И СОТРУДНИКАМ

Необходимость мобильного банкин-

га уже не обсуждается, поскольку 

объем операций нарастает в геоме-

трической прогрессии. Прения сме-

стились в иную плоскость — каким 

он должен быть.

Системы мобильного банкин-

га можно условно разделить на три 

класса: браузер, «карта в телефо-

не» и «телефон-терминал». У каж-

дого из них свои достоинства 

и недостатки.

Первый вариант фактически явля-

ется аналогом сайта, вход на который 

осуществляется с мобильного устрой-

ства по известной системе «логин-па-

роль». Такие системы подходят бан-

кам с развитым интернет-банкингом 

и просты во внедрении. Однако сохра-

няются все присущие интернет-бан-

кингу неудобства: необходимость 

ввода логинов и паролей, бесконеч-

ные подтверждения операций одно-

разовыми паролями, считает Алексей 
Казарцев, директор «Азиатско-

Тихоокеанского Банка» (АТБ).

Второй вариант подходит для бан-

ка, который активно развивает кар-

точную эмиссию и инвестировал 

существенные суммы в процессин-

говый центр. «Такая «карта в телефо-

не» эмитируется и персонализирует-

ся так же, как обычная банковская 

карта, с помощью ПИН-конверта. 

Это не совсем удобно, поскольку 

требует от клиента посещения бан-

ка», — высказался Алексей Казарцев.

Третий вариант — на сегодня са-

мый полнофункциональный. Он 

подходит для банка, который пла-

нирует новую эмиссию, строится 

с учетом отраслевых стандартов PCI 

DSS — 3DES / RSA1024, MMA / OATH, 

интегрирован с информационной 

системой банка, эмитируется и пер-

сонализируется дистанционно, пе-

речислил достоинства такого под-

хода Алексей Казарцев. К слову, его 

банк сделал ставку на полнофунк-

циональный подход, создав систе-

му для управления счетами не только 

АТБ, но и карточными счетами всех 

известных международных платеж-

ных систем.

Многие банки стремятся обеспе-

чить мобильность не только кли-

ентам, но и сотрудникам. При 

выборе решений предпочтения от-

даются промышленным платфор-

мам с мощной аналитической со-

ставляющей. «Банки интересует 

ответ на вопрос, какие офисы самые 

прибыльные и почему, — объясняет 

Руслан Зарипов, исполнительный ди-

ректор «Сапран груп». — К этому до-

бавляется требование мобильности». 

По его оценкам, в сфере мобильных 

решений высоким спросом пользу-

ются HR-приложения, аналитиче-

ские решения, решения для казна-

чейства, системы бюджетирования.

БАНКИ: АРХИТЕКТУРА 
БУДУЩЕГО

Современные ИТ-инструменты пре-

доставляют колоссальные возмож-

ности при организации сервисов, 

в результате в банкинг пришли тех-

нологические компании. С точки 

зрения создания ИТ-архитектуры 

банка будущего обязательными ста-

новятся централизация ресурсов, ак-

тивное использование облачных тех-

нологий, мультиканальность как для 

клиентов, так и для сотрудников.

Деятельность банка стоит ин-

форматизировать через бизнес-про-

цессы, которые будут создаваться 

коллективно и меняться в режиме 

онлайн. Кроме того, эксперты от-

мечают растущий спрос на порталь-

ные решения для работы с клиента-

ми, причем отечественная динамика 

намного выше мировой.

Меняются требования не толь-

ко к архитектуре, но и к методоло-

гии внедрения. В первую очередь 

прослеживается стремление бан-

ков сократить сроки. Если сегодня 

внедрение бизнес-приложения за-

нимает полгода-год, АБС — от года, 

то в среднесрочной перспекти-

ве период предлагается сократить 

до 1 месяца для «легких» приложе-

ний и 3 — для «тяжелых». Выполнить 

перечисленные условия возможно 

только при условии компонентного 

подхода.

«Важен компонентно-независи-

мый подход, содержимое компонен-

ты должно быть скрыто за интер-

фейсом, чтобы бизнес-пользователи 

могли удобно и быстро проводить 

настройку продуктов», — отметил 

Алексей Широких, вице-президент, 

главный исполнительный директор 

по ИТ ФК «Уралсиб».

КАК ВСЕ УЧЕСТЬ

Ускорить внедрение бизнес-прило-

жений тем тяжелее, чем более изощ-

ренными становятся пользователи, 

стремящиеся минимизировать ри-

ски. В результате рождаются все но-

вые требования, обследование затя-

гивается. Виталий Занин, директор 

по маркетингу и работе с клиентами 

компании «ПрограмБанк», предло-

жил иной подход к внедрению биз-

нес-приложений: новые требования, 

зафиксированные документально, 

ввести в систему гибкими настрой-

ками, отвести один день на тести-

рование, доработать по замечани-

ям. Его опыт показал, что в среднем 

достаточно трех итераций, при этом 

зачастую снимается потребность 

в новых решениях. «Новый подход 

позволяет не только информатизи-

ровать необходимый функционал, 

но и в 1,5 – 2 раза сократить ТСО. 

Срок внедрения АБС из 12 модулей 

может составить полгода, первый 

этап занимает 2 месяца», — отметил 

Виталий Занин.

КОМУ НУЖЕН 
АУТСОРСИНГ

Не менее важны стандартизация 

финансовых продуктов, снижение 

издержек на ИТ-инфраструктуру. 

Последнее условие можно выпол-

В последние 5 лет в финсекторе 
транслируются одни и те же 
тренды информатизации, 
смещаются только акценты

Наибольшее внимание посе-
тителей Форума привлекли 
секции «Госсектор» и «Банки»

CNEWS 2012 №64 CNEWS 2012 №64

62 63C N E W S  F O R U M  2 0 1 2



нить при обращении к аутсорсеру. 

По мнению Андрея Висящева, пред-

седателя правления ГК ЦФТ, вендор 

вполне может стать стратегическим 

партнером банка, взяв на себя забо-

ты о его ИТ-инфраструктуре. «Уже 

восемь банков стали клиентами ЦФТ 

как комплексного аутсорсера, — рас-

сказал он. — В 2013 – 2014 годах мы 

планируем существенно увеличить 

число таких банков».

Использование комплексного аут-

сорсинга не подходит для лидеров 

банковской отрасли, они создают соб-

ственную структуру. Сергей Пегасов, 

управляющий директор блока инфор-

мационных технологий «Сбербанка», 

рассказал, как принималось реше-

ние о строительстве нового ЦОДа 

«Южный порт». «У банка было более 

40 вычислительных центров, ни один 

коммерческий ЦОД не мог предоста-

вить необходимые площади. Было ре-

шено строить собственный мегаЦОД, 

сейчас выбирается место для созда-

ния резервного мегаЦОДа», — пояс-

нил он.

Алексей Широких отметил, что 

сегодня известно несколько архи-

тектурных моделей. Но 95 % банков 

будущего, по оценкам Gartner, будут 

опираться одновременно на две-три 

методологии, стремясь сохранить 

индивидуализм.

Однако перемены должны прохо-

дить под знаком стабильной работы 

и непрерывности бизнеса. Как за-

метил Сергей Новицкий, директор 

департамента сопровождения ИТ-

систем «Банка Хоум Кредит», более 

60 % трудозатрат ИТ-служб банков 

сосредоточены на работы по под-

держке действующих информацион-

ных систем. Именно поэтому «невоз-

можно зеркально отразить стратегию 

бизнеса в ИТ-стратегии, так как наи-

более ресурсоемкая задача ИТ — обе-

спечить тыл», — заключил он.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Сектор розничной торговли сейчас 

особо зависим от ИТ — именно они 

позволяют выделиться среди конку-

рентов и получать хороший доход. 

Интеграторы и представители биз-

неса обсудили цели, стоящие перед 

компаниями, и те ИТ-решения, ко-

торые помогут достичь их.

CIO «Утконоса» Дмитрий Сытин 

отметил, что возможности экстен-

сивного роста по большому счету ис-

черпаны. Потребители достигли по-

толка трат, а количество торговых 

точек в крупных городах, где доста-

точное количество жителей, избы-

точно. Выход из тупика он видит 

в развитии других каналов про-

даж — от традиционной уже реали-

зации через интернет до так называ-

емой f-commerce, т. е. продаж через 

социальные сети. Г-н Сытин затро-

нул еще один важный момент — сни-

жение издержек за счет внедрения 

и развития WMS-систем, а также со-

кращение номенклатуры используе-

мого ПО. Однако другие участники 

предложили иные варианты сокра-

щения затрат.

НА ОПЫТЕ X5

Так, Теймур Штернлиб, один из ос-

нователей компании BettrFly, до по-

следнего времени являвшийся 

топ-менеджером X5 Retail Group 

и возглавлявший сервисное подраз-

деление, из которого впоследствии 

выросла новая компания, предло-

жил другой способ. Суть его идеи 

в том, чтобы максимально упро-

стить взаимоотношения с подрядчи-

ками, дав розничной компании еди-

ную точку входа по всем вопросам, 

от сломавшегося POS-терминала 

до перегоревшей лампочки.

Алексей Глазов, начальник отдела 

продаж сервиса и аутсорсинга ком-

пании «Открытые технологии», по-

делился опытом работы интегратора 

в области аутсорсинга для розницы. 

Тем более было о чем рассказать, 

ведь компания давно осуществляет 

ИТ-поддержку открытия магазинов 

и инфраструктуру у X5 Retail. Кстати, 

несмотря на то, что представите-

лей «гиганта» не было, его дух не-

зримо присутствовал. Большая часть 

презентаций так или иначе касалась 

проектов, реализованных для этой 

компании.

Александр Трухан из белорусской 

IBA Group рассказал про разрабо-

танную более 30 лет назад платфор-

му автоматизации бизнес-процес-

сов IBM FileNet, которая, по словам 

докладчика, сейчас обретает новую 

жизнь. Система, среди прочего, ав-

томатизирует документооборот и по-

зволяет существенно сократить вре-

мя на поиск нужных документов. 

В качестве примера докладчик пред-

ставил внедрение FileNet в компа-

нии X5 Retail, причем решение для 

20 тыс. пользователей дает возмож-

ность создавать 10 тыс. документов 

и изменять еще 15 тыс. ежедневно.

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ЛОЯЛЬНОСТИ

Илья Гершанов, старший техниче-

ский консультант EMC Greenplum, 

также рассказал об одноименной 

универсальной платформе для кли-

ентской аналитики, представив при-

меры ее использования в «ТКС-

банке» и призывая ритейлеров 

обратить внимание на свое решение 

для создания и отслеживания про-

грамм лояльности.

Дмитрий Яковлев, руководитель 

направления электронной коммер-

ции EPAM, поделился опытом, пока 

большей частью зарубежным, ис-

пользования решения Oracle ATG 

в области электронной коммерции — 

направлении, которое активно раз-

вивают ритейлеры. Оно позволя-

ет управлять целым «кустом» сайтов, 

мобильных приложений и страниц 

в социальных сетях. Пока в России 

всего четыре реализованных про-

екта, но это поправимо, потому что 

борьба за покупателя перемещается 

в онлайн.

Директор по информационным 

технологиям сети магазинов «Бе-

лый ветер Цифровой» Юрий Саф-
ронов поделился опытом внедре-

ния AX2012 for retail. По его словам, 

все началось с того, что к нему ста-

ли по очереди приходить директо-

ра подразделений — от маркетин-

га до логистики — и высказывать 

свои пожелания. В частности, ло-

гистик хотел работать по штрих-ко-

дам производителя, чтобы сократить 

издержки на печать и наклеивание 

собственных этикеток, а маркетинг 

3 года все никак не мог запустить 

программу лояльности. Самая ин-

тересная подробность, что никако-

го бесшовного и плавного внедрения 

не было, и компания потеряла более 

10 млн руб. прибыли в первый месяц. 

Зато потом все наладилось.

Про лояльность в онлайне говори-

ли директора по ИТ сетей «Адамас» 

и «Рандеву» Сергей Адмиральский 
и Николай Гегамов. Правда, подхо-

ды исповедовались разные — пре-

жде всего в силу специфики бизне-

са. Все-таки «Рандеву» — это бутик, 

а «Адамас» работает на массовом 

рынке. Представитель мини-роз-

ницы, управляющий партнер ком-

пании MDG Дмитрий Потапенко, 

выступил в роли «очень злого следо-

вателя», буквально не оставив кам-

ня на камне от выступлений всех 

докладчиков. Так, он сообщил, что 

интеграторы не замечают нужд мел-

кой розницы, потому что это низко-

маржинальный и очень тяжелый для 

освоения рынок.

По его словам, аналитические 

агентства, на данные которых все 

любят ссылаться, более-менее кор-

ректно отображают ситуацию только 

до Урала. В заключение он призвал 

интеграторов все-таки обратить вни-

мание на «малышей» и разработать 

что-нибудь дешевое и простое для 

их автоматизации. 

Ведущие ИТ-директоры банков смотрят в будущее с интересом и оптимизмом

Интеграторы не замечают нужд 
мелкой розницы, потому что это 
низкомаржинальный и очень 
тяжелый для освоения рынок

CNEWS 2012 №64 CNEWS 2012 №64

64 65C N E W S  F O R U M  2 0 1 2



ПРОЕКТЫ

В РОССИИ СОЗДАЕТСЯ 

НОВЫЙ 4GОПЕРАТОР

Компания «Основа Телеком» при-
ступает к строительству LTE-се-
ти, в связи с чем объявлен тендер 
на закупку сетевого оборудования. 
Оператор начнет работу с 20 не-
большими городами. На их покры-
тие, по оценкам аналитиков, по-
требуется порядка 100 млн долл. 
Как рассказал CNews источник 
в компании, планируется закупить 
1,5 тыс. базовых станций. В первую 
очередь «Основа Телеком» будет 
выходить на города населением 
300 – 600 тыс. чел. и с небольшим 
уровнем проникновения услуг 
ШПД.

СЭД ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ 

МОСКВЫ ПОДЕШЕВЕЕТ 

ВДВОЕ

Москва заключит двухлетний кон-
тракт на услуги по доступу к об-
лачной СЭД для 25 тыс. чиновни-
ков городского правительства. 
Услуга обойдется более чем в 2 
раза дешевле в сравнении с пре-
дыдущими контрактами, по кото-
рым пользователей подключали 
меньшими «партиями». На это де-
партамент ИТ Москвы готов потра-
тить до 740 млн руб. из городского 
бюджета. Правительство Москвы 
использует СЭД «Практика», на ко-
торую мигрировало с «зоопарка» 
своих собственных систем.

СИСТЕМА 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

В МОСКВЕ ПОУМНЕЕТ

ИТ-департамент Москвы ждет 
предложений от отрасли, как нау-
чить городскую систему видеона-
блюдения распознавать и выво-
дить на экран в первую очередь те 
ситуации, на которые должны реа-
гировать правоохранительные ор-
ганы и коммунальщики, сообщил 
в выступлении на CNews Forum 
2012 глава департамента Артем Ер-
молаев. Помимо этого, ДИТ ищет 
возможность объединить в еди-
ную систему и видеокамеры дру-
гих городских служб и коммерче-
ских организаций.
До конца 2012 года в Москве пла-
нируется установить более 120 тыс. 
камер, стопроцентное покрытие 
города камерами запланировано 
на 2015 год.

ЯНДЕКС ИЗМЕНИЛ 1С 

С ORACLE

«Яндекс» решил заменить решения 
«1С» для управления операцион-
ной деятельностью, которыми он 
пользовался с самого основания 
компании, на Oracle e-Business 
Suite R12. Проект подразумева-
ет автоматизацию всех основ-
ных учетных процессов компании 
в единой ERP-системе. ERP-систе-
ма Oracle охватит все юридические 
лица «Яндекса», в том числе распо-
ложенные за рубежом.

СВЯЗЬ

«Ростелеком» выбрал 
подрядчика по строительству 
сотовых сетей

Тендер «Ростелекома» на строитель-
ство GSM, UMTS и LTE-сетей выиграл си-
стемный интегратор «Техносерв». В тен-
дере участвовали «Техносерв», «Энвижн 
Груп» и «Инлайн Телеком Солюшнс». 
Начальная цена контракта составляла 
2,124 млрд руб., максимальное ее сниже-
ние предложил «Техносерв» (1,949 млрд 
руб.), который и стал победителем тен-
дера. Работы интегратор должен будет 
выполнить до 31 марта 2013 года.

Сети «Ростелекома» будут работать 
на частотах, которые оператор полу-

чил вместе с поглощенным «Скайлин-
ком». В первую очередь интерес пред-
ставляют частоты в диапазоне 2,1 ГГц, 
которые «Ростелеком» может исполь-
зовать для оказания услуг по техноло-
гии UMTS.

Поставщики оборудования для стро-
ительства сетей были выбраны ранее: 
ими станут Ericsson и Huawei. Благода-
ря «Скайлинку» «Ростелеком» сможет 
построить 3G-сети и там, где у него нет 
GSM, включая Москву и Санкт-Петер-
бург.

СМЭВ

Минкомсвязи пытается 
«упростить» СМЭВ
РЕДКО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СЕРВИСЫ МОГУТ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ СИСТЕМЫ

Министерство связи усомнилось 
в необходимости автоматизиро-

вать передачу ряда сведений в рамках 
межведомственного взаимодействия 
региональных и федеральных орга-
нов власти. Так, в адрес вице-премье-
ра Владислава Суркова было направле-
но письмо, в котором сообщалось, что 
«некоторые из сведений крайне редко 
используются федеральными органами 
исполнительной власти ввиду малого 
количества оказываемых ими государ-
ственных услуг».

Система межведомственного 
электронного взаимодействия 
(СМЭВ), с помощью которой 
органы власти обменива-
ются сведениями, необхо-
димыми для предоставле-
ния электронных госус-
луг, должна была полно-
ценно заработать с 1 июля 
2012 года. Но к назначенно-
му сроку далеко не все ве-
домства успели создать соот-
ветствующие сервисы для 
обмена данны-
ми.

В октябре Владислав Сурков поручил 
министру связи Николаю Никифорову 
взять проект под личный контроль.

Комментируя предложения Минком-
связи о нецелесообразности перево-
дить в электронный вид передачу неко-
торых сведений, генеральный директор 
«Армады» Роман Кругляков отмечает, 
что речь идет о приоритезации: «Сер-
висы действительно бывают разные — 
по некоторым из них чиновники полу-
чают миллион запросов в год, а по дру-

гим — 100 штук. Поэтому логично 
в первую очередь создать более 

востребованные сервисы».
Руководитель направле-

ния по работе с органами 
госвласти КСК Геннадий 
Копаев говорит, что его 
компания вместе с за-
казчиками провела ана-
лиз списка сведений, речь 

о которых идет в поруче-
нии Владислава Суркова, 

и, напротив, пришла к выводу, 
что большинство из них «ре-

ально нужны».

но письмо, в котором сообщалось, что 
«некоторые из сведений крайне редко 
используются федеральными органами 
исполнительной власти ввиду малого 
количества оказываемых ими государ-
ственных услуг».

Система межведомственного 
электронного взаимодействия 
(СМЭВ), с помощью которой 
органы власти обменива-
ются сведениями, необхо-
димыми для предоставле-
ния электронных госус-
луг, должна была полно-
ценно заработать с 1 июля 
2012 года. Но к назначенно-
му сроку далеко не все ве-
домства успели создать соот-
ветствующие сервисы для 
обмена данны-
ми.

Армады  Роман Кругляков отмечает, 
что речь идет о приоритезации: «Сер-
висы действительно бывают разные — 
по некоторым из них чиновники полу-
чают миллион запросов в год, а по дру-

гим — 100 штук. Поэтому логично 
в первую очередь создать более 

востребованные сервисы».
Руководитель направле-

ния по работе с органами 
госвласти КСК Геннадий 
Копаев говорит, что его 
компания вместе с за-
казчиками провела ана-
лиз списка сведений, речь 

о которых идет в поруче-
нии Владислава Суркова, 

и, напротив, пришла к выводу, 
что большинство из них «ре-

ально нужны».

Николай Никифоров 
лично отвечает 
за внедрение СМЭВ
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О
бычно ранкинги круп-

нейших ИКТ-тенде-

ров в федеральных ор-

ганах исполнительной 

власти составляют-

ся на основе данных, размещенных 

в федеральном реестре контрак-

тов на официальном сайте госзаку-

пок. Однако на этот раз в реестре со-

держались только данные за период 

с января по июнь 2011 года, что при-

вело к необходимости использовать 

другие источники информации.

В этот ранкинг включены дан-

ные о контрактах, заключенных 

в 2011 году, исполнение которых 

было завершено не позднее мар-

та 2012 года. Кроме того, участни-

ками ранкинга стали контракты, за-

ключенные в 2010 году, основная 

часть работ и, соответственно, фи-

нансирования которых пришлась 

на 2011 год.

Общая сумма 100 крупнейших 

контрактов CNews Tenders по итогам 

2011 года составила 38,8 млрд руб., 

что на 29,8 % больше, чем в 2010 году 

(29,9 млрд руб.). Стоимость 10 круп-

нейших гостендеров по итогам 

2011 года равна 12,5 млрд руб., или 

32,2 % от общей суммы контрактов 

Топ-100. На 50 крупнейших контрак-

тов общей стоимостью 29,5 млрд руб. 

приходится 76 % суммы Топ-100.

В 2011 году рынок госзакупок 

в области ИТ полностью восстано-

вился после кризиса и превысил по-

казатели 2008 года (34,5 млрд руб.) 

на 12,5 %. Государство по-прежне-

му остается крупнейшим заказчиком 

на российском рынке ИТ и во мно-

гом определяет его развитие.

«Влияние государства на поло-

жение дел в отечественной ИТ-ин-

дустрии огромно. Это крупнейший 

заказчик, доля которого на рын-

ке с каждым годом становится все 

больше. Причем речь идет не только 

о крупных инициативах федерально-

го уровня, но и о проектах по автома-

тизации деятельности отдельных ми-

нистерств и ведомств, а в последние 

годы — и о крупных региональных 

проектах», — считает Андрей Бурин, 

руководитель направления целевых 

программ департамента по работе 

с госсектором компании «Форс».

Крупнейшие контракты

Самый большой контракт на сумму 

2,64 млрд руб. был заключен Феде-

ральной службой исполнения нака-

заний с подведомственным Центром 

информационно-технического обес-

печения и связи (ФГУП ЦИТОС) 

на поставку оборудования для си-

стемы электронного мониторин-

га подконтрольных лиц. Этот про-

ект не просто крупнейший, он один 

из самых интересных в списке, по-

скольку привносит в российскую 

жизнь решения, знакомые ранее 

ОБЪЕМЫ ИТ-ПРОЕКТОВ В ГОССЕКТОРЕ РАСТУТ 

С КАЖДЫМ ГОДОМ. ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ЭТОГО — 

НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫПОЛНЯТЬ ГРАНДИОЗНЫЕ ПЛАНЫ 

ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОССТРУКТУР. 

CNEWS ANALYTICS ПРЕДСТАВЛЯЕТ РАНКИНГ 

100 КРУПНЕЙШИХ ПРОЕКТОВ, СОСТАВЛЕННЫЙ 

ПО ДАННЫМ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСНЫХ ТОРГОВ И СВЕДЕНИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КОМПАНИЯМИ-ИСПОЛНИТЕЛЯМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗОВ.

CТАВКИ 
РАСТУТ

Гостендеры 2011: 
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в основном по фантастическим ан-

тиутопиям.

«Для обеспечения дистанционно-

го надзора у нас применяются два 

типа оборудования — стационарное 

и мобильное, — рассказывает Елена 

Зарембинская, начальник управле-

ния ФСИН по организации испол-

нения наказаний, не связанных с ли-

шением свободы. — Стационарное 

контрольное устройство (СКУ) — 

это аппарат, внешне напоминающий 

телефон, который устанавливает-

ся в месте проживания осужденно-

го и позволяет контролировать пери-

метр жилища. Мы используем СКУ 

при запрете покидать помещение, 

А мобильное устройство напомина-

ет небольшой сотовый телефон, оно 

все время должно быть при осужден-

ном. Если человеку запрещено по-

кидать территорию муниципально-

го образования, то мы, очертив ему 

границы, можем контролировать его 

перемещение в рамках данной тер-

ритории. Вместе со стационарным 

и мобильным контрольными устрой-

ствами используется электронный 

браслет, который крепится на ногу 

осужденного».

Второй по величине контракт сто-

имостью 1,6 млрд руб. — на проведе-

ние НИОКР и создание ЦОДа для 

обработки биометрических данных — 

был заключен Министерством свя-

зи и массовых коммуникаций РФ 

с ФГУП НИИ «Восход».

На третьем месте с показателем 

1,29 млрд руб. — Федеральное казна-

чейство и компания «ЛАНИТ», ко-

торая поставила в это ведомство 

серверное оборудование, внеш-

ние дисковые массивы, коммутато-

ры, комплекты монтажных шкафов, 

а также организовала их инсталля-

цию.

Четвертое место в 2011 году зани-

мает МВД с контрактом на сумму 

1,22 млрд руб. на поставку комплекса 

оборудования и расходных матери-

алов для лабораторий ДНК-анали-

за, которую осуществила компания 

«Имджи групп».

Замыкает пятерку крупнейших 

контракт между Федеральной на-

логовой службой и подведомствен-

ным ГНИВЦ на сопровождение 

программного обеспечения автома-

тизированной информационной си-

стемы на сумму 1,15 млрд руб.

Порог входа в ранкинг CNews 

Tenders в 2011 году составил 137 млн 

руб., что на 25,1 % выше, чем 

в 2010 году (110 млн руб.). На сотом 

месте расположился Пенсионный 

фонд РФ с контрактом на модерни-

зацию программного обеспечения 

исполнения бюджета и бюджетно-

го учета, заключенным с компани-

ей «1С».

Крупнейшие госзаказчики

Первым среди госзаказчиков 

2011 года стал Росреестр с 12 тенде-

рами на общую сумму 4,31 млрд руб., 

или 11,1 % от общей суммы контрак-

тов, участвующих в Топ-100. Годом 

ранее пальма первенства принад-

лежала Министерству образования 

и науки РФ с 16 тендерами стоимо-

стью 6,37 млрд руб.

На втором месте Министерство 

связи и массовых коммуникаций 

РФ с шестью контрактами на сум-

му 4,23 млрд руб. (10,9 % от Топ-100). 

В 2010 году эту позицию занимала 

Федеральная налоговая служба с по-

казателем 2,75 млрд руб.

Третье место занимает Федераль-

ное казначейство — в этом году у него 

восемь контрактов на 4,11 млрд 

руб. (10,6 %) против 2,63 млрд руб. 

в 2010 году Четвертое место принад-

лежит Пенсионному фонду (13 кон-

трактов на 3,83 млрд руб.), а пятое — 

Федеральной налоговой службе 

(девять контрактов и 3,67 млрд. руб).

Совокупная стоимость контрак-

тов, заключенных пятью крупней-

шими заказчиками, составляет 

30,12 млрд руб., или 77,6 % от суммы 

Топ-100.

«Проекты по переводу госус-

луг в электронный вид и реализа-

ции межведомственного электрон-

ного взаимодействия стали своего 

рода драйвером для внедрения но-

вых ИТ-решений и обновления 

ИТ-инфраструктуры», — комменти-

рует Тимур Меджитов, руководитель 

направления по работе с органами 

власти компании DIRECTUM.

Крупнейшие исполнители

Первое место по итогам 2011 года за-

няла компания «ЛАНИТ» с семью 

контрактами на сумму 4,1 млрд руб., 

что составляет 10,5 % от общей стои-

мости Топ-100. В прошлом году лиде-

ром ранкинга были «Т-Платформы» 

с контрактом на сумму 3,46 млрд руб.

На втором месте — «Ростелеком» 

и его семь контрактов стоимостью 

3,89 млрд руб. (10,0 % от объема Топ-

100). Годом ранее эту позицию за-

нимал «Техносерв» с показателем 

2,19 млрд руб.

Третье место принадлежит 

НИИ «Восход» и его пяти контрак-

там на общую сумму 3,33 млрд руб. 

(8,6 %). Это предприятие потесни-

ло с третьей позиции компанию 

«Рамэк», которая в 2010 году показа-

ла результат в 1,54 млрд руб.

На четвертом месте ЦИТОС 

(2,64 млрд руб., или 6,8 % объе-

ма контрактов Топ-100), на пятом — 

ГНИВЦ (2,18 млрд руб., или 5,6 % 

Топ-100).

Совокупная стоимость контрактов, 

заключенных в 2011 году пятью круп-

нейшими исполнителями, составля-

ет 22,51 млрд руб., или 58 % от общей 

стоимости Топ-100. Это значитель-

но превышает показатель 2010 года: 

на 9,58 млрд руб., или 32,1 %.

«С одной стороны, в 2011 – 2012 го-

дах продолжилась реализация ра-

нее начатых проектов по развитию 

инфраструктуры электронного пра-

вительства, модернизации здраво-

охранения и ИТ-инфраструктуры 

медицинских учреждений, а так-

же ряда других, — комментиру-

ет Роман Кругляков, генеральный 

директор группы компаний «Арма-

да». — С другой стороны, можно от-

метить, что в реализации данных 

проектов не всегда хватает плани-

рования и последовательности (при 

смене команды меняется вектор дви-

жения, слишком много внимания 

уделяется визуальным эффектам 

и гонке за отчетными показателя-

ми в ущерб нормальному планиро-

ванию и т. д.). Хотя отчасти можно 

признать, что это в целом специфика 

деятельности госаппарата как тако-

вого — отрасль ИТ тут не очень вы-

деляется. Кроме того, нас как участ-

ников рынка смущает настойчивое 

стремление регулятора поддержи-

вать определенные компании с госу-

дарственным капиталом, вместо того 

чтобы формировать правила игры 

и давать развиваться коммерческо-

му рынку».

Перспективы ИТ-рынка

Обозначенные государством направ-

ления и темпы информатизации, 

безусловно, будут способствовать 

дальнейшему росту ИТ-рынка в це-

лом и его государственного сегмента 

в частности. По мнению экспертов, 

изменение потребностей госзаказ-

чиков можно наблюдать уже сегодня.

«Проникновение мобильных 

устройств резко повысило спрос 

на мобильные решения, так назы-

ваемые мобильные ситуационные 

центры руководителя, позволяющие 

оперативно отслеживать текущую 

ситуацию через планшет или смарт-

фон, — комментирует Роман Кру-

гляков. — Стабильно высок спрос 

и на интернет-сервисы, при этом 

растет потребность в социально ин-

тегрированных решениях, что объ-

ясняется реализацией идеи открыто-

го правительства. В связи с широким 

распространением систем, содер-

жащих большие объемы личной ин-

формации, очень актуальны вопро-

сы обеспечения информационной 

безопасности».

«Заметна тенденция увеличения 

спроса на всех уровнях — федераль-

ном, муниципальном — на внедрение 

ИТ-решений по автоматизации про-

цессов государственного управления 

и различных отраслей социальной 

сферы. Не менее активно идет раз-

витие в образовании — от ИТ-под-

держки научной деятельности до соз-

дания сервисной инфраструктуры. 

То же самое можно сказать и про ме-

дицину, ЖКХ», — продолжает Алек-

сандр Гольцов, генеральный дирек-

тор «АМТ-ГРУП».

Как будет развиваться 
рынок в дальнейшем?

«Общий курс на стандартизацию 

и унификацию информационных 

систем и функционирующих в них 

бизнес-приложений станет осно-

вополагающим для российского 

ИТ-рынка на ближайшие 5 лет», — 

уверена Мария Юргелас, директор 

бизнес-направления «Ситроникс 

информационные технологии».

«Благодаря более глубокому про-

никновению информационных 

технологий в жизнь общества со-

циальная ориентированность госу-

дарственных проектов будет возрас-

тать», — продолжает Андрей Бурин.

«Муниципалитеты, особенно посе-

ления, не могут позволить себе пол-

ноценную ИТ-систему на серверах, 

интегрированную с федеральными 

и региональными ресурсами, поддер-

живающую ЭЦП и другие необходи-

мые компоненты для электронного 

взаимодействия, — считает Алек-

сандр Карпачев, президент «Корпора-

ции Парус». — Поэтому, на мой взгляд, 

решить задачу можно только создав 

на уровне региона централизованную 

облачную систему на базе мощного 

дата-центра для ведения муниципаль-

ного учета всеми органами местного 

самоуправления, интегрировав ее 

с региональными и федеральными ре-

сурсами посредством СМЭВ». 

КРУПНЕЙШИЕ ЗАКАЗЧИКИ CNEWS TENDERS 2011

КРУПНЕЙШИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ ГОСКОНТРАКТОВ CNEWS TENDERS 2011

И
с

то
ч
н

и
к
: 

C
N

e
w

s
 A

n
a

ly
ti
c

s
, 

2
0

1
2

И
с

то
ч
н

и
к
: 

C
N

e
w

s
 A

n
a

ly
ti
c

s
, 

2
0
1

2

0,93

1,52

1,58

2,64

3,29

3,67

3,83

4,11

4,23

4,31

млрд руб.

Росреестр РФ

Минкомсвязи РФ

Федеральное казначейство РФ

Пенсионный фонд РФ

ФНС

Минобороны РФ

ФСИН

МВД РФ

Судебный департамент при ВС РФ

ФСС

0 1 2 3 4 5

88

4

77

,

1,15

1,17

1,22

1,42

1,42

2,18

2,64

3,33

3,89

4,10

млрд руб.

ЛАНИТ

Ростелеком

ФГУП НИИ «Восход»

ФГУП ЦИТОС 

ФГУП ГНИВЦ 

ФГУП ФКЦ «Земля»

Крафтвэй

ИМДЖИ групп

Ай-Теко

Российские космические системы

0 1 2 3 4 5

Государство по-прежнему остается 
крупнейшим заказчиком 
на российском рынке ИТ и во многом 
определяет его развитие

«
»

Порог входа в ранкинг CNews Tenders 
в 2011 году составил 137 млн руб., 
что на 25,1% выше, чем в 2010 году 
(110 млн руб.).

«

»
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CNews Tenders:  

100 КРУПНЕЙШИХ ТЕНДЕРОВ В СФЕРЕ ИКТ 
в федеральных госструктурах России по итогам 2011 г.

№ ЗАКАЗЧИК

СФЕРА 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬ

БЮДЖЕТ 

ПРОЕКТА, 

ТЫС. РУБ. ДАННЫЕ О ПРОЕКТЕ

1 ФСИН Поставка 
оборудования ФГУП ЦИТОС 2 640 937

Поставка оборудования для системы электронного мониторинга 
подконтрольных лиц УИС

2 Минкомсвязи РФ Поставка 
оборудования и ПО ФГУП НИИ «Восход» 1 605 357

НИР и ОКР, поставка оборудования и ПО, пусконаладочные работы 
технических средств АСУ, техническая поддержка ЦОД

3 Федеральное казначейство РФ НИОКР. ИТ-услуги «ЛАНИТ» 1 293 600
Серверное оборудование, внешние дисковые массивы, коммутаторы, 
комплекты монтажных шкафов, консоли и пр., проверка, инсталляция, 
услуги, лицензии, обучение

4 МВД РФ Поставка 
оборудования «ИМДЖИ групп» 1 215 332

Комплекс оборудования и расходных материалов для лабораторий 
ДНК-анализа

5 ФНС Сопровождение ПО ФГУП ГНИВЦ ФНС 1 150 263
Услуги по сопровождению ПО автоматизированной информационной 
системы ФНС

6 Пенсионный фонд РФ Поставка 
оборудования ЛАНИТ 1 064 992 Поставка серверов Power Systems i

7 Росреестр ИТ-услуги ФГУП ФКЦ «Земля» 939 709 Организация и проведение массовой оценки объектов недвижимости

8 Росреестр Услуги связи «Ростелеком» 868 834 Услуги электросвязи

9 Минкомсвязи РФ ФГУП НИИ «Восход» 861 802
Работы по техподдержке, сопровождению, обслуживанию и эксплуатации 
программно-технических комплексов межведомственного сегмента ГС 
ПВД НП в 2011 г.

10 Федеральное казначейство РФ ИТ-услуги «Ай-Теко» 846 194 Услуги по обслуживанию оборудования и ПО

11 Федеральное казначейство РФ
Поставка 
оборудования и ПО. 
Внедрение ПАК

«ЛАНИТ» 746 880 Поставка (включая установку и настройку) ПАК ООС

12
Судебный департамент при 
Верховном Суде РФ

Услуги связи «Ростелеком» 727 355 Оказание услуг связи для ГАС «Правосудие» в 2011 г.

13 Минобороны РФ Поставка 
оборудования и ПО. ЦКБ «Геофизика» 680 000

Поставка технических и программных средств изделия 83 т692–2 
(по спецификации) 

14 Минкомсвязи РФ Другие услуги «Ростелеком» 619 313 Коммерческие и технические услуги

15 Министерство энергетики РФ
Поставка 
оборудования и ПО. 
Внедрение ПАК.

«Ростелеком» 611 000
НИР и ОКР «Создание ГИС в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности»

16 ФНС
Поставка 
оборудования и ПО. 
Внедрение ПАК.

ФГУП ГНИВЦ ФНС 569 217 Проектирование и разработка АИС ФНС нового поколения (АИС «Налог-3») 

17 ФНС
Поставка 
оборудования и ПО. 
Внедрение ПАК.

УСП «Компьюлинк» 534 669
Создание ПАК ИТ-инфраструктуры АИС «Налог-3» с поставкой 
оборудования, передачей неисключительных (пользовательских) прав 
на ПО

18

«Россвязь, Отраслевой центр 
мониторинга и развития 
в сфере ИКТ»

Поставка 
оборудования «Датател» 511 283 Поставка оборудования

19 ФМС Разработка ПО «Техносерв» 508 712 АИС на основе компьютерных баз данных

20 Минтранс РФ Разработка ПО. 
Внедрение ПО «Транзас» 504 308

Создание технических средств и технологий комплексного 
информационно-навигационного обеспечения и мониторинга в интересах 
регионов России

21 ФМБА Поставка 
оборудования и ПО «Ситроникс ИТ» 500 000

Поставка оборудования с лицензионным ПО для создания единой 
информационной базы донорской крови

22 Минкомсвязи РФ Услуги связи «Ростелеком» 490 096 Услуги по передаче данных и других видов документальных сообщений

23 Федеральное казначейство РФ

Поставка 
оборудования и ПО. 
Внедрение ПАК. 
ИТ-услуги

ОТР 2000 460 000
Доработка, сопровождение ППО «Центр-КС», сопровождение ППО «СЭД», 
услуги по сопровождению ЦА ФК, предоставление горячей линии, 
техподдержки

24 Министерство обороны РФ Поставка 
оборудования и ПО

«НПЦ 
информационных 
региональных 
систем»

458 408 Поставка технических и программных средств

25 ФНС Разработка ПО ФГУП ГНИВЦ ФНС 455 681 Развитие существующей АИС «Налог»

26 Минобороны РФ Поставка 
оборудования

«Российские 
космические 
системы»

449 950 Закладочно-измерительная станция 14Ц159

27 ФСС Сопровождение ПО «Систематика» 443 751
Выполнение работ по технической поддержке и сервисному 
обслуживанию информационных систем и ресурсов Фонда социального 
страхования РФ

28 ФССП Создание СКС «Инлайн 
технолоджис» 419 085

Создание мультисервисной телекоммуникационной инфраструктуры 
пилотной зоны Федеральной службы судебных приставов 2011 г.

29 Росреестр Услуги связи «Ростелеком» 410 226 Услуги электросвязи

30 Росреестр Поставка 
оборудования и ПО «Крафтвэй» 406 560

Оснащение центрального аппарата, территориальных органов 
и подведомственных учреждений Росреестра программно-техническими 
комплексами

31 Минобороны РФ Разработка ПО. 
Внедрение ПО

«Электронный 
архив» 399 500

Создание общедоступного банка документов «Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов» И
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№ ЗАКАЗЧИК

СФЕРА 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬ

БЮДЖЕТ 

ПРОЕКТА, 

ТЫС. РУБ. ДАННЫЕ О ПРОЕКТЕ

32 Роскосмос ИТ-услуги
«Российские 
космические 
системы»

382 900
Управление космическими аппаратами «Ресурс-ДК1» № 1, «Метеор-М» 
№ 1

33 Минобороны РФ Поставка 
оборудования МТТ 378 590

Поставка, установка, стыковка, настройка и сдача в эксплуатацию 
оборудования мультисервисных сетей связи военных городков

34 ФЦИ при ЦИК РФ Поставка 
оборудования и ПО

«Крок 
инкорпорейтед» 358 962 Изготовление комплексов обработки избирательных бюллетеней

35 Высший Арбитражный Суд РФ Поставка ПО «Крок 
инкорпорейтед» 358 228

Поставка прав на использование программного обеспечения компании 
Microsoft для нужд а / с РФ

36 ФТС Поставка 
оборудования и ПО «Паладин-Инвент» 353 723 Поставка программно-технических комплексов баз данных

37 Минкомсвязи РФ Поставка 
оборудования и ПО ФГУП НИИ «Восход» 340 000

Cоздание инфраструктуры российской грид-сети для 
высокопроизводительных вычислений

38 Пенсионный фонд РФ Поставка 
оборудования

«Инлайн 
технолоджис» 336 772 Дооснащение вычислительных комплексов

39 ФСС Поставка 
оборудования

«ТопС Бизнес 
Интегратор» 332 382

Поставка комплектов оборудования для обработки и передачи данных 
для обеспечения функционирования ЕИИС «Соцстрах»

40 Пенсионный фонд РФ Поставка 
оборудования «ЛАНИТ» 330 470

Поставка серверов для управления информационными ресурсами задач 
пенсионно-социального блока

41 Высший Арбитражный Суд РФ Поставка 
оборудования

«ДЕПО 
Электроникс» 327 550 Поставка средств вычислительной техники для нужд арбитражных судов

42 Минкомсвязи РФ
Поставка 
оборудования и ПО. 
Внедрение ПО

ФГУП НИИ «Восход» 315 000
Пусконаладочные работы технических средств; поставка 
ПО и оборудования

43 Роскосмос ИТ-услуги
«Российские 
космические 
системы»

312 900
Управление полетами космических аппаратов «Ресурс-ДК1» № 1, 
«Метеор-М» № 1 в части приема, обработки и архивации спутниковой 
информации

44
Судебный департамент при 
Верховном Суде РФ

Поставка 
оборудования «Крафтвэй» 306 758 Доукомплектование объектов автоматизации ГАС «Правосудие» в 2011 г.

45 Пенсионный фонд РФ Поставка 
оборудования «Систематика» 306 573 Поставка серверов Power Systems i

46 ФТС Поставка 
оборудования и ПО «Паладин-Инвент» 306 019 Поставка программно-технических комплексов (ПТК) 

47 Пенсионный фонд РФ Поставка 
оборудования «Эр-Стайл» 292 011 Поставка серверов Power Systems i

48 Росреестр ИТ-услуги ФГУП ФКЦ «Земля» 274 085
Сопровождение и развитие автоматизированной информационной 
системы ведения государственного кадастра недвижимости

49
Судебный департамент при 
Верховном Суде РФ

Сопровождение ПО «Орбита-Сервис» 270 120
Обеспечение функционирования ГАС «Правосудие» в судах общей 
юрисдикции и в системе судебного департамента

50 ФНС
Поставка 
оборудования и ПО. 
Внедрение ПАК

«Орион» 251 953
Создание технологического комплекса архивного хранения документов 
с поставкой оборудования и выполнением работ на объектах 
территориальных органов ФНС

51 Росреестр Поставка 
оборудования «Техносерв» 250 268

Оснащение рабочими станциями территориальных органов и подве-
домственных учреждений Росреестра для ведения централизованного 
учета ГКН

52 Федеральное казначейство РФ
Поставка 
оборудования и ПО. 
Внедрение ПАК

«ЛАНИТ» 244 352 Разработка, ввод в эксплуатацию, сопровождение ППО АС ООС

53 Росреестр Поставка 
оборудования «Техносерв» 244 174

Оснащение территориальных органов и подведомственных организаций 
Росреестра программно-техническими комплексами, техническими 
средствами, средствами телекоммуникаций

54 Росимущество Поставка 
оборудования «Деловая Москва» 240 361 Поставка оборудования для нужд Росимущества

55 Минобороны РФ Поставка 
оборудования «Рамэк-ВС» 236 803 Поставка средств вычислительной техники и периферийного оборудова-

ния со спецпроверками и специсследованиями

56
Минобрнауки РФ, 
МГУ им. М. В. Ломоносова

Поставка 
оборудования «Т-Платформы» 235 000 Закупка комплекта оборудования для модернизации Суперкомпьютерно-

го комплекса МГУ имени М. В. Ломоносова

57 Пенсионный фонд РФ Поставка ПО «ЛАНИТ» 230 494 Права использования лицензионного ПО

58 ФНС
Поставка 
оборудования и ПО. 
Внедрение ПАК

IBS 226 914 Создание в 2011 г. ПАК ИТ-инфраструктуры АИС «Налог-3» с использовани-
ем существующей ИТ-инфраструктуры ФНС

59 Минобороны РФ Техподдержка 
оборудования

Концерн 
«Созвездие» 220 000 Выполнение работ по авторскому надзору, поддержанию в работоспособ-

ном состоянии технических и программных средств изделия 83 т880

60 Федеральное казначейство РФ Поставка 
оборудования «Систематика» 220 000

Поставка (включая установку и настройку) средств вычислительной 
техники и оборудования в целях модернизации систем хранения данных 
в территориальных органах Федерального казначейства

61
Судебный департамент при 
Верховном Суде РФ

Поставка 
оборудования и ПО. 
Внедрение ПАК.

ИВК 219 582 Поставка комплектов информационно-коммуникационных комплексов 
для дооснащения объектов автоматизации ГАС «Правосудие» в 2011 г.

62 Пенсионный фонд РФ Поставка 
оборудования МП 210 998 Поставка персональных компьютеров

63 ФЦИ при ЦИК РФ ИТ-услуги ФГУП НИИ «Восход» 210 100

Выполнение работ по эксплуатации и развитию действующей версии 
Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы» в целях 
решения задач, связанных с проведением выборов в декабре 2011 г. 
и марте 2012 г.

64 Роскосмос Разработка ПО. 
Внедрение ПО «Проект-техника» 210 000

Разработка комплексов отраслевой автоматизированной системы 
предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом 
пространстве в части создания экспериментальных оптических пунктов 
(ЭОП) второй очереди и создание комплектов оборудования

65 Росреестр Внедрение ПАК ФГУП ФКЦ «Земля» 209 900

Внедрение автоматизированной информационной системы ведения 
государственного кадастра недвижимости (АИС ГКН) и автоматизирован-
ной информационной системы внутриведомственного взаимодействия 
информационных систем государственного кадастра недвижимости 
и государственной регистрации прав
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№ ЗАКАЗЧИК

СФЕРА 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬ

БЮДЖЕТ 

ПРОЕКТА, 

ТЫС. РУБ. ДАННЫЕ О ПРОЕКТЕ

66 Пенсионный фонд РФ Поставка 
оборудования «Крафтвэй» 208 196 Поставка персональных компьютеров

67 Министерство финансов РФ Разработка ПО. 
Внедрение ПО IBS 200 673

Создание подсистемы ИТ-инфраструктуры контура защищенной корпо-
ративной вычислительной сети автоматизированной информационной 
системы «Финансы»

68 Росреестр Поставка 
оборудования «Синтег» 199 141 Оснащение серверными комплектами для внедрения централизованного 

учета АИС ГКН

69 Пенсионный фонд РФ Поставка 
оборудования МП 193 880 Поставка персональных компьютеров

70 ФТС Поставка 
оборудования «Инлайн Групп» 190 278 Поставка оборудования для дооснащения ГЦОД ЕАИС ТО

71 Росстат
Поставка 
оборудования и ПО. 
Внедрение ПАК

ГМЦ Росстата 189 420 Автоматизация сбора, обработки, хранения и представления статистиче-
ской информации

72 Генеральная прокуратура РФ Разработка ПО. 
Внедрение ПО.

«Открытые 
технологии 98» 188 627

Комплексное расширение, развитие и сопровождение АС формирова-
ния сводного плана проведения плановых проверок и согласования 
внеплановых проверок

73 Росреестр ИТ-услуги РТКомм.РУ 187 650 Сопровождение и развитие транспортной среды гарантированной достав-
ки запросов, сообщений и шины данных

74 Пенсионный фонд РФ Поставка ПО «ЛАНИТ» 186 035 Приобретение прав использования лицензионного программного обеспе-
чения IBM DB2 Workgroup Server Edition

75 МВД РФ Поставка 
оборудования «АМБ ИнТех» 185 535

Система передачи данных для досмотровых подразделений ОВДТ (специ-
ализированный аппаратно-программный комплекс носимых терминалов 
доступа к базам данных) в количестве 665 комплектов

76 МВД РФ Поставка 
оборудования

«Системные 
Ресурсы» 181 502 Приобретение вычислительной и копировальной техники

77 Пенсионный фонд РФ Поставка 
оборудования «Крафтвэй» 177 659 Поставка персональных компьютеров

78 Министерство обороны РФ Поставка 
оборудования НИИ «Солитон» 177 576 Поставка «П-266К — аппаратных цифрового каналообразования»

79 Минздравсоцразвития РФ
Поставка 
оборудования и ПО. 
Внедрение ПАК

УСП «Компьюлинк» 175 500 Поставка комплекта оборудования для создания АПК базовых сервисов

80 ФНС Услуги связи «Синтерра» 175 310 Услуги электрической связи

81 Росреестр ИТ-услуги «Крафтвэй» 173 250 Сопровождение и мониторинг ИТ-инфраструктуры

82 ФЦИ при ЦИК РФ Поставка 
оборудования и ПО «Ай-Теко» 170 647 Поставка оборудования и ПО

83 ФНС Поставка ПО «ПС-Вэйр» 166 596 Передача неисключительных прав на ПО для модификации ИТ-инфра-
структуры и средств телекоммуникации ТО

84 ФЦИ при ЦИК РФ Разработка 
оборудования и ПО

«Крок 
инкорпорейтед» 165 675 Выполнение работ по изготовлению технических средств подсчета голосов 

(комплексов обработки избирательных бюллетеней) 

85 ФМБА Поставка ПО
НИЦ ИТ 
экстремальных 
проблем

163 000
Автоматизированные информационные системы, системы для научных 
исследований, системы проектирования и управления на основе компью-
терных баз данных

86 Федеральное казначейство РФ
Поставка 
оборудования и ПО. 
Внедрение ПАК

«ОТР 2000» 161 364 Доработка ПО «Автоматизированная система ФК»

87 ФСО Услуги связи «Ростелеком» 160 341 Услуги связи

88 ФМБА Поддержка 
оборудования и ПО

«НИЦ ИТ 
экстремальных 
проблем»

158 000
Выполнение технологической работы по развитию и обеспечению 
эксплуатационно-технической поддержки информационно-программных 
средств ФМБА

89 ФСС Поставка 
оборудования «Аквариус» 155 185 Поставка компьютерной техники для нужд

90
Минобрнауки РФ, МГУ им. 
М. В. Ломоносова

Поставка 
оборудования «Ай-Теко» 153 000

Закупка оборудования для модернизации суперкомпьютера Blue Gene / P, 
имеющегося у Заказчика, в рамках программы развития МГУ (1-й 
комплекс) 

91 Росреестр
Поставка 
оборудования и ПО. 
Внедрение ПАК

«Крафтвэй» 150 773 Оснащение ЦА Росреестра ПТК техническими средствами, средствами 
телекоммуникаций

92

Министерство 
промышленности и торговли 
РФ

ИТ-услуги
ЦНИИ 
судостроительной 
промышленности 
«Центр»

150 626 Разработка и создание многоуровневой защищенной телекоммуникаци-
онной сети судостроительной промышленности (МЗ ТКС) 

93 Минспорт РФ Разработка ПО. 
Внедрение ПО.

«Первый ИТ 
Альянс» 150 000 Создание автоматизированной информационной системы комплексной 

поддержки развития въездного и внутреннего туризма (первая очередь) 

94 Министерство финансов РФ
Поставка 
оборудования и ПО. 
Внедрение ПАК

«НВА-Центр» 149 998 Сопровождение и развитие АИС «Финансы»

95 Пенсионный фонд РФ Поставка 
оборудования «Эр-Стайл» 149 742 Приобретение оборудования для портала ПФР

96 Минобороны РФ Другие услуги НПО «Тайфун» 146 321 Шифр «Панда»

97 ФНС
Поставка 
оборудования и ПО. 
Внедрение ПАК

«ТрансТелеКом» 141 296
Создание в 2011 г. ПАК для обеспечения функционирования и развития 
ИТ-инфраструктуры внешних сервисов ФНС с поставкой оборудования, 
передачей неисключительных прав на ПО и выполнением работ

98 Минобороны РФ Поддержка 
оборудования

НПЦ 
информационных 
региональных 
систем

140 500

Выполнение работ по авторскому надзору, доработке по бюллетеням, 
ремонту, поддержанию в работоспособном состоянии модернизации 
КСА и КНСИ организационно-мобилизационных органов изделий 83 т21, 
83 т27МТ, 83 т525М

99 Федеральное казначейство РФ ИТ-услуги «КомпьюТел» 140 000 Оказание услуг для обеспечения функционирования Межрегионального 
операционного управления Федерального казначейства

100 Пенсионный фонд РФ
Поставка 
оборудования и ПО. 
Внедрение ПАК

НПЦ «1С» 137 644 Модернизация ПК «Исполнение бюджета и бюджетный учет Пенсионного 
фонда РФ»

ИТОГО 38 837 896

Реклама.
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ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ И ИНСТРУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПО ИДЕЕ ДОЛЖЕН СТАТЬ ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТОВ 

ЗАКУПОЧНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ИТ ДЛЯ ГОСОРГАНИЗАЦИЙ, И ОСОБЕННО 

ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ. ПОЧЕМУ ЖЕ ТАКОЙ ИНСТРУМЕНТ, 

КАК АУТСОРСИНГ, НЕ ПРИВЛЕКАЕТ ГОСЗАКАЗЧИКОВ, МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ 

СЕГОДНЯ ПОХОЖИ НЕ НА ФЛАГМАНОВ В ДЕЛЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ, А СКОРЕЕ 

НА АУТСАЙДЕРОВ?

Почему 
госзаказчики 
игнорируют 
аутсорсинг?

В
 прошлом году Россия 

поднялась в рейтинге 

ООН по уровню разви-

тия электронного прави-

тельства с 59-го на 27-е 

место. Движение российского го-

сударства по пути информатизации 

экономики и госуправления стало 

очевидным. Об очередных событи-

ях, связанных с этой темой, можно 

сегодня узнать чуть ли не из каждого 

выпуска новостей.

По мнению некоторых зарубеж-

ных аналитиков, российский гос-

сектор уступает в глазах аутсорсе-

ров по привлекательности таким 

секторам, как нефтегазовый, теле-

коммуникационный и финансовый, 

но опережает все прочие отрасли 

экономики с точки зрения вероят-

ности заключения аутсорсинговых 

контрактов. Это выглядит вполне 

логично. Но вот произошло ли это 

уже на самом деле, «конвертирова-

лась» ли уже «повышенная вероят-

ность» в конкретные сделки и долю 

рынка?

Аналитики отвечают 
уклончиво

Согласно отчету ассоциации аутсор-

серов АСТРА, органы власти и сило-

вые структуры занимают пока лишь 

4-е место среди отраслевых потреби-

телей аутсорсинга, несколько усту-

пая нефтегазовому и финансовому 

секторам и почти сравнявшись с те-

лекомом.

По мнению ряда других ана-

литиков, сейчас спрос постепен-

но смещается от «аппаратной» ча-

сти к программному обеспечению 

и ИТ-услугам, а одним из крупней-

ших заказчиков ИТ-решений послед-

ние годы был и остается госсектор. 

Однако особого акцента именно на 

ИТ-аутсорсинг они делать не стали.

Можно привести и другие приме-

ры весьма уклончивых, допускаю-

щих различные интерпретации мне-

ний аналитиков по поводу реальной 

популярности ИКТ-аутсорсинга 

в госсекторе.

ИТ-аутсорсинг: «айсберг» 
или «матрешка»?

По мнению in4media, российский 

аутсорсинг в 2011 году вырос до от-

метки в 1,3 млрд долл. При этом 

президент ассоциации АСТРА Сер-

гей Македонский образно срав-

нивает его с айсбергом. Ведь если 

учесть и подсчитать буквально все, 

хотя бы отдаленно похожее на ИТ-

аут сорсинг (от оборотов «кэптивных 

структур» до бюджетов ИТ-подраз-

делений, предоставляющих своим 

предприятиям различные ИТ-серви-

сы), то емкость российского ИКТ-

аут сорсингового, в самом широком 

понимании этого слова, рынка будет 

куда более впечатляющей.

Если же ограничиться лишь «ры-

ночным» ИТ-аутсорсингом и щедро 

Антон Степанов

 — Готова ли инфраструктура госучреждений к внедрению совре-
менных решений в области ИБ?

 — Существующие ИКТ не способны решить все поставленные перед 
министерствами и ведомствами задачи. Основная проблема — отсут-
ствие совместимости информационных систем различных ведомств 
и по платформе, и по формам представления информации. Именно по-
этому новый руководитель Минкомсвязи РФ Николай Никифоров прио-
ритетом деятельности своего министерства ставит необходимость про-
вести типизацию информационных систем и компонентов ИКТ-инфра-
структуры для последующей централизации типовых решений. Кроме 
того, многие государственные структуры всерьез задумываются о пере-
ходе в «облака». Технические решения для обеспечения этого перехода 
есть, но правовая база еще не готова.

 — Насколько надежны существующие ИБ-решения?

 — Сейчас государственным учреждениям доступны все лучшие про-
дукты и решения. И мы можем назвать их надежными. Да, инциденты 
в области ИБ случаются, но их количество, а также возможный ущерб 
значительно ниже, чем они могли бы быть, не используй госучрежде-
ния проверенные большим количеством реализованных проектов 
и опытом эксплуатации системы.

 — Какие новые требования к решениям возникают в связи с раз-
витием мобильных и облачных технологий?

 — При организации защиты облачных решений возникают две вза-
имосвязанные группы проблем: нормативно-правовые и технологиче-
ские. Кроме того, остро стоит вопрос повышения доверия пользователя 
к провайдеру облачной инфраструктуры.

Сегодня в качестве обеспечения доверия к провайдеру предлагает-
ся один способ: соглашение об уровне услуг (SLA). Ясно, что для госу-
дарственных органов этого будет недостаточно, особенно с учетом того 
факта, что провайдеры услуг неохотно берут на  себя обязательства 
по  защите информации. Предоставить свои информационные ресур-
сы другой стороне в условиях, когда неизвестны ни серверы, на кото-
рых будут храниться и обрабатываться данные пользователя, ни даже 
место, где это будет происходить, рискованно, а для государственных 
структур — просто неприемлемо.

Следовательно, актуальной является задача построения технологи-
ческой составляющей системы безопасности облачной инфраструкту-
ры, позволяющей поднять доверие пользователя к провайдеру на уро-
вень выше, чем это обеспечивается SLA. А особое место в такой системе 
занимает механизм, позволяющий пользователю убедиться, что дей-
ствия провайдера соответствуют принятому соглашению и регламенту 
обработки информации.

Сергей Вихорев
Заместитель генерального директора по развитию компании «ЭЛВИС-ПЛЮС»

ОРГАНАМ ГОСВЛАСТИ 
НЕДОСТАТОЧНО ПРОСТОГО SLA
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оценить совокупную долю «бюджет-

ных» потребителей в 20 % от всех за-

казов на ИТ-аутсорсинг, то мы по-

лучим скромные несколько сотен 

миллионов долларов в год. И очень 

вероятно, что эта цифра сильно за-

вышена, что заметно при изуче-

нии динамики роста выручки круп-

нейших ИТ-компаний от проектов 

в госсекторе, где речь скорее идет 

о сотнях миллионов рублей, чем дол-

ларов.

Если же попытаться отделить, на-

пример, органы государственной 

власти (ОГВ) как основных «но-

сителей» идеи информатизации 

от остальных «бюджетников», ИТ-

аут сорсинг от проектов построения 

ИТ-инфраструктуры, а также от-

дельно посчитать бюджеты проектов 

прошлых лет с затратами на проекты, 

начатые в текущем году и т. д., то она, 

очевидно, станет еще скромнее.

Этот пример иллюстрирует тезис 

о том, что впечатляющие прогно-

зы, аналитические статьи и доклады 

о важности, нужности и перспектив-

ности ИКТ-аутсорсинга в госсекторе 

имеются сегодня в изобилии. Одна-

ко чем ниже мы спускаемся с одно-

го уровня детализации госбюджетов, 

фактически выделяемых на ИКТ-а-

утсорсинг, на другой, тем больше 

этот сегмент рынка начинает напо-

минать уже не айсберг, а русскую на-

циональную деревянную игрушку 

матрешка. Достоверную информа-

цию по текущим объемам очередного 

подсегмента рынка, обслуживающе-

го госзаказчиков, найти становит-

ся все сложнее. При этом предста-

вители аутсорсинговых компаний 

делаются все менее разговорчивыми 

и неконкретными, а вот утвержде-

ния общего характера о том, что от-

носительная доля гос контрактов 

в обороте их компаний со временем 

(по той или иной причине) посте-

пенно снижается, наоборот, слышат-

ся все чаще.

Очередная «матрешка» — под-

сегмент «открывается» со скри-

пом, получить аналитику стано-

вится все труднее, а в конце всего 

этого мероприятия его ожидает, ве-

роятнее всего, что-то совсем уж не-

большое. В частности, фактический 

совокупный бюджет ОГВ на ИКТ-

аут сорсинг лучше всего, наверное, 

определять уже не статистически-

ми методами, а простым суммиро-

ванием бюджетов отдельных проек-

тов, вооружившись калькулятором 

и действуя способом их поименно-

го перечисления. Во всяком случае 

заказы ОГВ сегодня сложно назвать 

основным драйвером роста отече-

ственного аутсорсинга в области ин-

формтехнологий.

Крупнейший заказчик 
делает мало заказов

В развитых странах «аутсорсинго-

вым» способом решают множество 

проблем, связанных с госуправле-

нием, стимулированием и поддерж-

кой компаний СМБ, оздоровлением 

конкурентной среды, созданием но-

вых «высокотехнологичных» рабо-

чих мест и пр. То, что к нему актив-

но не прибегают органы госвласти 

в стране, идущей по пути модерни-

зации и информатизации, западным 

аналитикам понять действительно 

сложно. Тем не менее это так. Веро-

ятность, наверное, есть. Но вот зака-

зов что-то явно маловато.

Достаточно просто сориентиро-

ваться в реальной популярности услуг 

аутсорсинга в российском госсекто-

ре можно по официальному «закупоч-

ному» сайту России. На нем с 1 июля 

2012 года, как предполагалось, должны 

были начать публиковать свои заказы 

сотни тысяч российских бюджетных 

организаций и компаний — в допол-

нение к тем, кто уже это и так делал, 

подчиняясь требованиям 94-ФЗ.

На федеральном портале госза-

купок каждый месяц размещаются 

буквально единицы заказов со сло-

вом «аутсорсинг» от госкомпаний 

и ОГВ. Можно предположить, что 

доля аутсорсинговых заказов со-

ставляет в лучшем случае несколько 

процентов от общего числа заказов 

от госструктур, связанных с закупка-

ми в области ИТ. Примерно такой же 

вывод можно сделать, если перейти 

от подсчета заказов в штуках к сум-

мированию их стоимости в рублях. 

Случаи, когда на госпортале были 

размещены заказы на ИКТ-аутсор-

синг для ОГВ с начальной ценой, 

превышающей 1 млн руб., можно на-

звать единичными.

Таким образом, общих сообра-

жений по поводу того, что государ-

ство сегодня является потенциаль-

но крупнейшим заказчиком именно 

ИКТ-аутсорсинга, а не чего-то дру-

гого, явно недостаточно. Процесс 

информатизации в ОГВ движется 

неуклонно, но достаточно медленно, 

а выделяемые на эти цели средства 

зачастую «осваиваются» в авраль-

ном порядке, где-то ближе к концу 

года.

Напрашивается очевидный вывод, 

что идея ИКТ-аутсорсинга для 

ОГВ — это модная «высокая» тема, 

которую любят обсуждать, но не то-

ропятся реализовать в тех масштабах, 

когда польза от такого подхода ста-

нет действительно ощутимой. А по-

ставки всевозможного оборудования 

для нужд госучреждений, — каким 

способом их ни подсчитывай, — нао-

борот, ставят «олимпийские рекор-

ды» и бьют заказы на аутсорсинг 

по всем статьям и параметрам. И
с
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«
Заказы ОГВ сегодня сложно назвать 
основным драйвером роста отечественного 
аутсорсинга в области информтехнологий

»

«
В развитых 
странах 
«аутсорсинговым» 
способом решают 
множество 
проблем

»

«АЙСБЕРГ» РОССИЙСКОГО АУТСОРСИНГА 

Совместные 
предприятия

Инсорсинговые 
«кэптивные» 

структуры

ИТ-аутсорсинг 
сектора СМБ

Эксперты и «полевые» 
практики аутсорсинга

Общие центры 
обслуживания

ИТ-подразделения 
предприятий

ИТ-аутсорсинг в России, 
2011 г. — 1,3 млрд долл.

 — Готова ли инфраструктура госучреж-
дений к внедрению СМЭВ?

 — Однозначного ответа на этот вопрос нет, 
поскольку можно выделить как передовые, 
так и отстающие в вопросах информатизации 
и построения современной ИТ-инфраструкту-
ры органы власти, местного самоуправления, 
федеральные органы исполнительной власти.

Часто готовность ИТ-инфраструктуры дикту-
ется не только наличием серьезных бюджетов 
и сроками начала этой работы, но и размером 
территории, плотностью населения (если это 
региональные органы власти), количеством 
удаленных подразделений (если это феде-
ральные органы власти) и др. В таких случаях 
играет роль фактор «последней мили». На те-
кущий момент в большинстве случаев готова 
инфраструктура в крупных городах и муници-
пальных районах и  наблюдаются сложности 

в  средних и  малых муниципальных районах 
и поселениях.

 — Изменились ли требования к СЭД 
и спрос на такие решения в связи с пе-
реходом госведомств на электронное 
взаимодействие?

 — Здесь можно рассматривать два сцена-
рия. Первый — в ведомстве уже есть система 
для организации межведомственного взаи-
модействия. Второй — ведомство выстраива-
ет для себя единую СЭД, включающую в себя 
в  том числе компоненты для организации 
межведомственного взаимодействия.

В первом сценарии чаще всего происходит 
эволюция в части изменения требований. Ве-
домства начинают рассматривать СЭД не толь-
ко как инструмент регистрации документов 
и доставки до исполнителей, но и как полно-

ценный механизм коммуникаций и управления 
контентом. Механизм, который позволит орга-
низовать совещания, командировку, облегчит 
создание проекта документа и управления его 
жизненным циклом, ведение согласования как 
внутри ведомства, так и  между несколькими 
ведомствами и  пр. В  этой части изменяются 
требования, и  госведомства начинают более 
глубоко оценивать предлагаемые решения, 
в  том числе с  точки зрения перспективности 
и правильного видения развития продукта.

Во  втором сценарии работы, кроме выше-
сказанного, система должна уметь работать 
в  SOA, позволять разрабатывать и  изменять 
самостоятельно веб-сервисы, через которые 
ведется все взаимодействие. Также ее зада-
ча — предоставлять удобные интерфейсы для 
создания межведомственных запросов госслу-
жащими и формирования ответов на запросы, 
которые поступают непосредственно к ним.

Тимур Меджитов
руководитель направления по работе с органами власти компании Directum

СМЭВ СТАЛА ДРАЙВЕРОМ ВНЕДРЕНИЯ 
НОВЫХ ИТРЕШЕНИЙ
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КРУПНЕЙШИЕ ПОСТАВЩИКИ ИТ 
В ГОССЕКТОРЕ 2012

№
 2

01
2

№
 2

01
1

КОМПАНИЯ

ВЫРУЧКА ОТ ПРОЕКТОВ В ГОССЕКТОРЕ, 
ТЫС.РУБ. (С НДС) 

РОСТ
2011 / 2010, %

ДОЛЯ ПРОЕКТОВ В ГОССЕКТОРЕ 
В ОБЩЕЙ ВЫРУЧКЕ

2011 2010 2011 2010

1 R-Style 15 587 000 10 238 566 52,20% 56,30% 47,50%
2 2 Ситроникс 10 742 459 10 455 000 2,70% 21,00% 25,00%
3 4 Техносерв 8 066 827 7 373 865 9,40% 20,50% 22,00%
4 ЛАНИТ* 7 914 000 н/д н/д 15,70% н/д
5 5 Энвижн Груп (1) 5 670 560 4 532 000 25,10% 27,10% 24,50%
6 13 ITG 4 905 320 2 754 400 78,10% 28,00% 27,50%
7 КРОК 4 523 880 3 413 422 32,50% 11,90% 13,50%
8 6 Рамэк-ВС 3 964 466 3 134 670 26,50% 62,00% 59,00%
9 13 Форс 3 147 723 1 846 469 70,50% 65,00% 60,00%

10 12 Информтехника 3 056 746 1 880 676 62,50% 86,40% 79,00%
11 IBS* 2 895 000 н/д н/д 11% н/д
12 7 Армада 2 862 750 2 942 100 -2,70% 55,00% 71,70%
13 11 ОТР 2 637 825 1 953 940 35,00% 75,00% 60,00%
14 9 Ай-теко 2 366 000 2 600 000 -9,00% 14,00% 20,80%
15 16 Микротест 1 902 450 1 487 744 27,90% 16,50% 16,00%
16 19 ICL-КПО ВС 1 783 705 1 248 173 42,90% 38,50% 33,30%
17 Информзащита 1 700 000 950 000 78,90% 48,40% 40,40%
18 Verysell 1 689 402 н/д н/д 12,00% н/д
19 15 АйТи 1 668 600 1 501 620 11,10% 27,00% 32,00%
20 20 Прогноз 1 383 616 1 135 139 21,90% 52,00% 52,00%
21 21 Парус 1 240 996 1 113 271 11,50% 73,00% 74,00%
22 23 Астерос 1 225 346 894 387 37,00% 7,10% 8,00%
23 Инлайн Груп 1 199 175 н/д н/д 25,00% н/д
24 Сириус (2) 916 164 н/д н/д 80,10% н/д
25 M2M телематика 901 200 н/д н/д 30,00% н/д
26 РДТЕХ 794 099 н/д н/д 38,00% н/д
27 22 ЭкоПрог 680 202 1 060 719 -35,90% 18,00% 30,00%
28 26 АМТ-груп 671 429 480 500 39,70% 12,10% 10,00%
29 Винтегра 494 031 94 791 421,20% 87,70% н/д
30 АСБК 490 457 361 269 35,80% 96,70% 92,90%
31 30 БАРС Груп 458 000 362 017 26,50% н/д н/д
32 Центр речевых технологий 433 774 н/д н/д 62,20% н/д
33 Системы и проекты 413 133 н/д н/д 84,50% н/д
34 Merlion Projects 405 705 н/д н/д 17,00% н/д
35 42 Гипроком 397 732 210 290 89,10% 81,40% 87,80%
36 Авикомп Сервисез 395 075 н/д н/д 60,70% н/д
37 34 Инэк 385 978 322 873 19,50% 74,80% 64,80%
38 38 ИВС 367 472 249 657 47,20% 39,00% 33,00%
39 43 СSBI Group 353 386 176 794 99,90% 27,00% 30,00%
40 17 Инфосистемы Джет 352 752 1 293 275 -72,70% 4,00% 15,00%
41 28 X-Com 341 750 366 855 -6,80% 10,00% 15,00%
42 39 Стинс Коман 315 070 240 012 31,30% 7,00% 7,50%
43 31 Форт Диалог 314 045 361 964 -13,20% 26,70% 30,40%
44 Аладдин 308 155 н/д н/д 26,00% н/д
45 36 Гетнет Консалтинг 275 220 274 400 0,30% 27,80% 28,00%
46 45 Галэкс 266 727 172 621 54,50% 38,30% 32,80%
47 41 КАМИ 256 778 212 442 20,90% 27,00% 23,00%
48 Positive Technologies 197 500 н/д н/д 25,00% н/д
49 44 Корус Консалтинг 191 000 172 829 10,50% 10,00% 11,00%
50 49 Digital Design 161 600 111 973 44,30% 17,00% н/д

ВСЕГО 103 672 280

* Оценка CNews.
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(1) данные по РСБУ за 2011 финансовый год (по 31 марта 2012 г.)
(2) деятельность компании «Сириус» начата в 2011 г.
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Михаил Демидов

— Каким вы видите сегодняшний рынок информаци-
онной безопасности с точки зрения представителя бизнеса 
и эксперта? Есть ли сейчас поводы для оптимизма или, на-
оборот, пессимизма, или для того и другого?

— Оценивая сегодняшнее состояние рынка, я вижу, 

что у всех игроков, в том числе и РНТ, присутствует как 

определенный оптимизм, так и некоторый пессимизм. 

Пессимизм выражен в том, что мы все признаем нали-

чие определенных проблем, которые существуют в отрас-

ли в целом, и они на сегодняшний день приобрели новый 

вид. Но я в душе все-таки оптимист и предполагаю, что 

большинство трудностей может быть преодолено в том 

числе и усилиями ИТ-сообщества за счет консолидации 

определенных интересов.

 — Если говорить о последствиях кризиса на ИТ-рынке, 
видно, что ИТ-директоры предпочитают экономить на ИБ, 
считая текущий уровень мер избыточным. Ваше мнение: 
насколько их подход корректен?

 — Что касается оценки угроз безопасности, то я бы 

выделил здесь две области. Во-первых, это информаци-

онно-телекоммуникационные системы (ИТКС) орга-

нов госвласти, государственных организаций и учреж-

дений. Здесь традиционно используется классический 

подход. То есть ИТ-специалисты придерживаются мне-

ния, что безопасность — это естественная и необходимая 

реакция на возможные оцененные угрозы и на возмож-

ные нарушения тех или иных правил. И при создании лю-

бой системы в этих органах исходят из принципа разум-

ной достаточности.

Полагаю, что, скорее всего, прямого переноса таких 

подходов в «гражданские» области не происходит, хотя 

примерно такими же принципами руководствуются, ко-

нечно, и там.

Во-вторых, подход к вопросам информационной без-

опасности вне госсектора не такой жесткий. Дело в том, 

что современные подходы к обеспечению ИБ не везде 

и не всегда находят понимание у бизнеса, поскольку эти 

затраты, на первый взгляд, не способствуют увеличению 

прибыли.

Это все связано как с возрастанием сложности тех-

нологий обеспечения информационной безопасности 

ИТКС, так и с необходимостью иметь в штате организа-

ций высококвалифицированных специалистов. Все это 

удорожает безопасность и управление ею.

 — Какие пути выхода из этой ситуации вы видите?

 — Их два, на мой взгляд. Во-первых, для современ-

ных сложных систем обеспечения ИБ ИТКС нужно раз-

рабатывать и предоставлять простой инструментарий 

управления ими.

Второй подход — это аутсорсинг, когда часть проблем, 

связанных с вопросами обеспечения ИБ, решается через 

партнеров, профессионально работающих в этой сфере.

 — Как изменяются инструменты обеспечения ИБ в це-
лом? Есть ли здесь сдвиги в рамках интеграции России 
в мировую экономику?

 — По первой части вопроса — изменения, безуслов-

но, есть. Некоторое время назад основной акцент делал-

ся на отдельные решения в области защиты. Появилось 

много компаний технологического профиля, которые 

специализировались на разработках конкретных средств 

защиты. В какой-то момент произошло насыщение ими 

рынка, и выяснилось, что их простое применение без ор-

ганичного встраивания в общую систему не всегда при-

водит к желаемым результатам. Иными словами, специа-

листы поняли, что атаки достигают цели из-за отсутствия 

в компаниях системного подхода к безопасности.

Относительно второй части вопроса: следствием ин-

теграции России в мировую экономику является про-

цесс глобализации многих процессов, в том числе 

и в ИТ-бизнесе, и в области ИБ. А это, в свою очередь, 

ставит перед нами очень сложные и в то же время очень 

интересные задачи. Но эта тема требует особого рассмо-

трения.

 — И все же, на некоторых примерах, в чем основные 
особенности сегодняшней глобализации ИБ?

— Глобализация приводит к созданию больших тер-

риториально распределенных сетей, и с ними появляют-

ся дополнительные угрозы. Эти системы требуют особого 

подхода и соблюдения очень многих аспектов, включая 

Подход к информационной безопасности как к системе мер предупреждения и реагирования 

на инциденты — основное содержание работы по защите современных объектов информатизации 

от угроз информационной безопасности. О современных тенденциях в этой сфере рассказывает 

генеральный директор компании РНТ Андрей Новиков.
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тонкую настройку, непосредственно связан-

ную с операционной системой и аппаратными 

средствами. В последнее время мы наблюдаем 

доминирование сервисного подхода на рынке. 

Так, если раньше компании специализирова-

лись в области решений, связанных с инфор-

мационной безопасностью, поскольку их кли-

енты хотели видеть конкретные инженерные 

разработки, то сейчас в большей степени за-

казчики обращают внимание на интегриро-

ванность безопасности непосредственно с ИТ-

решениями в организации. Это происходит 

давно в банковской сфере и сегодня развивает-

ся во всех других отраслях.

 — Все ли сферы безопасности требуют при-
менения информационных технологий?

 — Сейчас очень востребованы системы мо-

ниторинга событий безопасности. У них ча-

сто существует специальный центр поддерж-

ки принятия решений. При этом безопасность, 

которую они обеспечивают, шире понятия ИБ, 

а больше относится к общественной безопас-

ности. Многие слышали, например, о про-

грамме «Безопасный город» в Москве — это 

как раз такой классический случай, поскольку 

в ней системы мониторинга событий связаны 

с безопасностью во всех областях — и в крими-

нальной составляющей, и в том, что касается 

управления отдельными комплексами комму-

нального назначения, и пр.

Говоря о теме «Безопасный город», отмечу, 

что мы пережили начальную стадию, которая, 

может быть, не была удачной: речь идет о том, 

что все наблюдение сводилось к визуализации 

тех или иных событий многочисленными камерами, не всегда 

соответствующими сфере применения. В частности, очевидные 

криминальные события, зафиксированные камерами, не могли 

служить доказательством в суде. Помимо прочего, онлайн-на-

блюдение оператором в ручном режиме тоже не отличалось эф-

фективностью из-за человеческого фактора.

Для развития таких систем, я считаю, требуются аналитика 

и правильная визуализация по событиям. В современных систе-

мах эти решения присутствуют, и мы предоставляем такие про-

дукты, потому что всегда относились к этой задаче как к задаче 

комплексной. В результате РНТ избежала определенных ошибок 

на начальной фазе. Так, в рамках консорциума ИТ-компаний мы 

участвуем в проекте «Умный город» в центре Сколково, где стро-

им безопасную инфраструктуру.

 — Что требуется России и российским регуляторам для того, 
чтобы приблизиться к Западу по уровню развития ИБ?

 — Помимо процесса глобализации, который мы наблюдаем 

в банковской и производственной сферах, на рынке существует 

большая международная кооперация и в других сферах деятель-

ности. Ко всему прочему, Россия после долгих ожиданий и усилий 

вступила в ВТО, что накладывает определенные обязательства 

и вместе с тем создает определенное преимущество для выхода 

российских продуктов на другие рынки с такими льготными ус-

ловиями. Я думаю, что это неизбежно коснется и ИТ-области, ко-

торая и сейчас не имеет национальных границ, если иметь в виду 

крупных мировых вендоров. Исключением является криптогра-

фия, поскольку российское законодательство для этих техноло-

гий достаточно строгое, как и в других ведущих мировых державах.

Одна из проблем, которая встает при «стирании границ», — это 

защита персональных данных. Здесь надо обратить внимание 

на то, что в разных странах нормативные и правовые базы разли-

чаются. Эта проблема очень актуальна в контексте транснацио-

нальных отношений. Я считаю, она будет решаться в ближайшее 

время принятием нормативных документов.

Возвращаясь к транснациональности, я думаю, все, что касает-

ся национальных интересов и гостайны, было и останется малоиз-

менчивым и, скорее всего, будет управляться по старым правилам. 

Во всем, что касается других видов тайн, помимо государственной 

и коммерческой, либерализация, возможно, и нужна, но это потре-

бует от законодателей обеспечения так называемого процесса гар-

монизации. Мне кажется, что по совокупности обстоятельств, та-

ких как глобализация, вступление в ВТО, игроки отрасли потребу-

ют выработки путей, позволяющих достигать преимуществ за счет 

этих экономических процессов. Это неизбежно инициирует разви-

тие ИБ.

 — Сколько лет или месяцев для этого должно пройти?

 — Я думаю, что все же лет, а не месяцев, — первый толчок про-

изойдет в течение 2 – 3 лет с момента гармонизации нормативной 

базы. Одновременно я вижу большую активность некоторых за-

рубежных вендоров, которые непосредственно связаны с инфор-

мационной безопасностью и мало присутствуют еще на нашем 

рынке, — они проявляют повышенную активность, в том числе 

и в стремлении найти партнеров в России. Они тоже ведут работу, 

которая скажется на развитии отрасли.

 — Какое у вас отношение к ИБ для облачных сред? Насколько 
проблема сохранения данных в «облаке» существенна для рынка ИБ?

— Облачные вычисления сейчас активно продвигаются на рын-

ке, и для этого есть масса причин, в том числе и экономического 

характера. Но главный оппонент в этом вопросе — требования ин-

формационной безопасности. У многих игроков нет убедительных 

доказательств, что доверенные «облаку» данные, в том числе и пер-

сональные, могут без ущерба храниться и быть доступными в лю-

бой точке.

Также, говоря о проблеме «облаков», не надо забывать, что 

во многом их безопасность связана с безопасностью механизмов 

виртуализации. Многие компании ведут очень серьезную работу над 

своими решениями, и мы тоже занимаемся этим, например выявле-

нием уязвимостей в существующих технологиях и их устранением.

Я считаю, что игнорировать развитие облачных вычислений се-

годня уже нельзя. Сейчас идет консолидация усилий различных 

компаний занятых такими разработками. Мы стараемся быть ак-

тивными в этой области, потому что для нас это очень важное на-

правление, и применяем решения, которые уже сейчас могут быть 

использованы для обеспечения достаточно высокого уровня безо-

пасности.

Если обратиться к тому, что происходит 

в других странах, например в американском 

госсекторе, можно сделать вывод, что такие 

технологии будут успешными только при адек-

ватной безопасности. На мой взгляд, сейчас 

в большей степени усилия вендоров направ-

лены на разграничение доступа, чем на нахож-

дение эффективных решений с точки зрения 

изоляции виртуальных машин одна от другой. 

Однако такие работы все же ведутся, и есть 

успешные результаты, которые в ближайшее 

время найдут практическое применение.

 — Если принять за основу тот факт, что ре-
шения для ИБ обеспечивают нужный уровень за-
щиты, как быть с человеческим фактором?

 — Необходимо разделить подходы к реа-

лизации систем безопасности на статические 

и адаптивные. Первые позволяют оценить 

ущерб от нарушений лишь постфактум, а вто-

рые базируются на управлении безопасностью 

в режиме онлайн. Я считаю, должны существо-

вать простой инструментарий и правила, кото-

рые позволяют облегчить управление безопас-

ностью. В ряде наших систем это эффективно 

применяется, потому что в некоторых случа-

ях требуется контроль за действиями пользова-

телей, например в технологических процессах, 

которые могут пойти по сценарию техногенных 

катастроф. Важно уберечься от ошибок и, са-

мое главное, реагировать на ситуацию — в этом 

и состоит возможность исправления за счет как 

раз четких политик безопасности и упрощения 

управления безопасностью всей системы.

— Каков ваш взгляд на перспективы рынка 
ИБ?

 — Я думаю, что, несмотря на трудности, ко-

торые переживают в настоящее время и ми-

ровая экономика, и Россия в частности, рос-

сийский рынок ИБ, как это показывают 

и предыдущие годы, будет развиваться.

История говорит о том, что практически лю-

бая сколько-нибудь значимая технологическая 

революция приводит к возникновению новых 

проблем, которые со временем смягчаются тем, 

что находятся пути их решения и квалифициро-

ванные кадры, способные эти проблемы решать.

И я уверен, что проблемы, в том числе 

и в области ИБ, стоящие перед ИТ-обществом, 

будут успешно решены и через какое-то время 

станут обычной повседневной задачей. И под-

готовка квалифицированных кадров в нашей 

области — одна из главных задач, которую 

мы совместно должны решать. Для этого РНТ, 

в частности, сотрудничает с ведущими вузами, 

в первую очередь с Московским технологиче-

ским университетом связи, с Московским го-

сударственным университетом, а также с «Бау-

манкой». Это сотрудничество помогает нам, 

во-первых, готовить кадры и, во-вторых, ре-

шать ряд проблем за счет объединения усилий 

представителей вузовской науки и практиков. 

Глобализация 
приводит к созданию 
больших территориально 
распределенных сетей, 
и с ними появляются 
дополнительные угрозы
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нее отлажены и существует практика 

применения наказаний за безответ-

ственность компаний, вовлеченных 

в подобные криминальные истории, 

Россия остается в определенной сте-

пени «зияющей пустотой» с точки 

зрения правовых норм.

Между тем курс руководства стра-

ны в определенной мере подстеги-

вает местных вендоров развивать 

собственные решения, а заказчи-

ков — применять лучшие практики 

в своих проектах. Это стимулирует 

рост успешных кейсов по внедрению, 

однако в силу закрытости отрасли 

не дает повода трезво и корректно 

оценивать эффективность. Соответ-

ственно, у ИТ-директоров многих 

компаний возникает ощущение, что 

защищенность тех или иных объек-

тов информатизации внутри избы-

точна или лишняя, что на нее нужно 

много денег, много ресурсов, много 

дополнительных действий, и поэто-

му ИТ-менеджеры начинают сокра-

щать расходы.

Косвенным образом это дока-

зывает то, что в предыдущие годы 

ИТ-рынок (и ИБ как его часть) раз-

вивался медленнее, чем в начале 

2000-х до наступления 2008 – 2009 го-

дов, когда начался кризис, — у мно-

гих компаний не было бюджетов 

на масштабные проекты по безопас-

ности или интеграции разрозненных 

ИТ-систем для дальнейшей их ком-

плексной защиты.

Сейчас, уже в послекризисные 

годы, эта ситуация начала посте-

пенно выправляться. Тем не менее 

старые проблемы никуда не исчез-

ли, и специалисты признают, что им, 

конечно же, нужно внедрять ИТ-си-

стемы, автоматизировать определен-

ные области, но защищать их стоит 

по остаточному принципу.

Подобный пессимизм связан 

с тем, что у многих организаций был 

печальный опыт внедрения ИБ-ре-

шений, который не оправдывал 

по эффективности вложенные сред-

ства и далеко не всегда отвечал изме-

няющимся требованиям регулятора. 

Это вело к дополнительным тратам 

и ставило компанию в тупик.

В кризис с такими проектами 

ИТ-менеджеры обращались доволь-

но просто — их замораживали, од-

нако потом держать наполовину 

готовую защиту уже никто не соби-

рался, равно как и выбрасывать день-

ги на ветер в поисках новых решений.

Подобные тенденции особенно 

актуальны для заказчиков, работа-

ющих в секторах рынка, где уровень 

внешней регуляции довольно высок, 

а внутренняя регуляция или отсут-

ствует, или слаба: торговля, добыва-

ющая промышленность, строитель-

ная сфера.

По сравнению с зарегулирован-

ными банковским рынком и гос-

сектором влияние общерыночных 

трендов ИТ на специалистов, при-

нимающих решение по поводу ИБ, 

в таких компаниях очень поверх-

ностно. Все это естественным обра-

зом довлело над рынком ИБ в целом 

и отразилось в виде релевантных ре-

зультатов.

Подъем за счет 
госсектора и инсайдеров

Как и в предыдущие периоды, боль-

шинство ИБ-компаний в рейтинге 

CNews Security демонстрируют не-

однородность темпов роста. Пока-

затели лидера — «Лаборатории Кас-

перского» — сократились до 10,2 % 

(против 12 % годом ранее), что объ-

ясняется тем, что бизнес «ЛК» стал 

слишком горизонтально распреде-

ленным, как у большинства мировых 

ИБ-вендоров, и компания не может 

показывать уже высокий прирост. 

Рост свыше 100 % зафиксирован 

у четырех компаний: ITG (+154,2 %), 

ISBC (121,9 %), «Армады» (+128,5 %) 

и АСТ (рост достиг 203 %).

Интенсивный рост выручки хол-

динга Inline Technologies Group 

(ITG), благодаря которому этот 

игрок вообще вошел в Топ-30 компа-

ний рынка, обусловлен несколькими 

крупными проектами его дочерней 

компании «Инпас». Она в 2011 году 

занималась крупными поставками 

оборудования и ПО в банки (в том 

Предчувствие 
инноваций
СОВОКУПНАЯ ВЫРУЧКА КОМПАНИЙ-УЧАСТНИЦ РЕЙТИНГА CNEWS SECURITY 2012 

ПОКАЗАЛА РОСТ ПО ИТОГАМ 2011 ГОДА НА 26,4% (В ПРОШЛОМ ГОДУ – 39,4%), ЧТО 

ГОВОРИТ О НАЧАВШЕМСЯ ПЕРЕХОДЕ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В СТАДИЮ ПЛАТО. ОДНАКО ЛОГИКА РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО ЕГО 

ЖДУТ НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

Михаил Демидов

Россия по-прежнему занимает топовые 
места в мире по кражам корпоративных 
данных, рассылке вредоносного 
ПО и спама, а также по утечкам 
персональных данных

С
качок рынка информа-

ционной безопасности 

(ИБ), о котором гово-

рилось в прошлых пе-

риодах, пока не прои-

зошел, но подготовка к нему сейчас 

ведется менее активно, чем прежде. 

«Облака» подстегнут к подобным из-

менениям, но они до сих пор приме-

няются в ограниченном количестве 

компаний, а регуляторные инициа-

тивы еще не принесли большой от-

дачи вендорам. В таких условиях 

на рынке начинается консолидация 

активов, однако пока она происхо-

дит неявно.

Участники рейтинга CNews  Se-

curity 2012 – 30 крупнейших россий-

ских компаний, специализирую-

щихся на решениях в области ИБ. 

По итогам 2011 года все они проде-

монстрировали рост выручки и зара-

ботали чуть более 54 млрд руб., что 

на 26,4 % выше предыдущего пери-

ода. Однако темпы прироста замед-

лились, поскольку в прошлом пе-

риоде отрасль выросла на 39,4 %. 

Впрочем, на общем фоне россий-

ского рейтинга ИТ-компаний (рей-

тинг CNews100) совокупная выруч-

ка «безопасников» невелика — всего 

около 6,2 %. Интересно, что сами от-

ечественные ИТ-гиганты (включая 

и ряд компаний из Топ-30 по ИБ) 

показали рост выручки на 34,7 %.

Защитное ПО и аппаратное обе-

спечение длительное время были 

эксклюзивным и немассовым то-

варом. За счет большого количе-

ства предприятий госсектора, ко-

торым нужны такие решения — как 

минимум для исполнения требова-

ний регулятора по части сертифи-

кации, — отрасль продолжит при-

растать год от года, пока процесс 

информатизации госорганов не за-

кончится или не перейдет в другую 

плоскость.

Частным же компаниям не дает за-

бывать о безопасности криминали-

тет — Россия по-прежнему занима-

ет топовые места в мире по кражам 

корпоративных данных, рассыл-

ке вредоносного ПО и спама, а так-

же по утечкам персональных данных. 

В отличие от Запада, где процедуры 

решения ИБ-инцидентов более-ме-

ДИНАМИКА СОВОКУПНОЙ ВЫРУЧКИ КОМПАНИЙ 
В РЕЙТИНГАХ CNEWS SECURITY И CNEWS 100, 2006 – 2011

СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ТОП-30 КОМПАНИЙ 
РЕЙТИНГА CNEWS SECURITY 2012 (МЛРД РУБ.)
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КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ РОССИИ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

№
 2

01
1

№
 2

01
0

КОМПАНИЯ ГОРОД СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ВЫРУЧКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИБ 
(ВКЛ. НДС) ТЫС. РУБ.

РОСТ 
2011 

/2010, 
% Ш

ТА
Т 

СП
ЕЦ

И
А

Л
И

-
СТ

О
В

 П
О

 И
Б

2011 2010

1 1 Лаборатория 
Касперского (1) (2) Москва Разработка ПО 17 992 800 16 331 452 10,2 2453

2 2 Акронис* (2) Москва Разработка ПО 4 704 000 3 278 355 43,5 450

3 4 Информзащита Москва Разработка ПО, ПАК, дистрибуция ПО, ПАК, 
сервисы ИБ, интеграция 3 511 950 2 350 000 49,4 н/д

4 6 Softline Москва Сервисы ИБ, лицензирование ПО, поставка 
ПО, ПАК 3 331 446 2 163 277 54 80

5 3 R-Style Москва Разработка ПО, сервисы ИБ 2 905 121 2 500 100 16,2 200

6 8 Астерос Москва Интеграция 2 492 169 1 624 775 53,4 167

7 5 Leta Group Москва Разработка ПО, ПАК, сервисы ИБ, 
дистрибуция ПО в сфере ИБ 2 345 121 2 171 604 8 211

8 9 Техносерв Москва Сервисы ИБ 2 090 922 1 608 843 30 25

9 12 ICL КПО ВС Казань Разработка ПО, ПАК, сервисы ИБ 1 501 542 1 223 620 22,7 180

10 11 Инфосистемы Джет Москва Разработка ПО, ПАК; дистрибуция ПО, ПАК, 
сервисы ИБ, интеграция 1 426 000 1 294 000 10,2 142

11 15 Аладдин Москва Разработка ПО, ПАК, сервисы ИБ, 
дистрибуция ПО в сфере ИБ 1 200 000 794 000 51,1 85

12 18 Элвис-Плюс Москва Интеграция 1 040 000 564 000 84,4 120

13 14 Энвижн Груп (3) Москва Интеграция 1 030 500 917 450 12,3 26

14 16 Микротест Москва Сервисы ИБ, интеграция 965 204 715 976 34,8 н/д

15 н/д Крок Москва Интеграция 897 097 571 432 57 42

16 13 Орбита Краснодар Сервисы ИБ, интеграция 807 439 968 435 -16,6 197

17 19 Positive Technologies Москва Разработка ПО 790 000 511 000 54,6 60

18 26 Армада (4) Москва Разработка ПО, сервисы ИБ, интеграция, 
дистрибуция ПО 786 000 344 000 128,5 43

19 21 Крипто-Про Москва Разработка ПО 691 396 484 575 42,7 87

20 20 АМТ-Груп Москва Сервисы ИБ, интеграция, сертификационное 
производство, дистрибуция 660 210 510 140 29,4 20

21 22 Диалог Наука Москва Сервисы ИБ, дистрибуция ПО в сфере ИБ 654 881 445 138 47,1 80

22 27 АльтЭль Санкт-Петербург Разработка ПО, ПАК, дистрибуция ПАК, 
сервисы ИБ 321 394 168 020 91,3 67

23 25 Актив Москва Разработка ПО, ПАК 319 176 231 000 38,2 100

24 н/д ITG Москва Разработка ПО, ПАК, Сервисы ИБ, 
Интеграция 300 000 118 000 154,2 55

25 24 АйТи Москва Интеграция, разработка ПО, ПАК 276 702 261 040 6 59

26 н/д АСТ Москва Сервисы ИБ, интеграция 250 753 82 758 203 88

27 н/д Гипроком Ростов-на-Дону Сервисы ИБ, интеграция 206 155 179 536 14,8 63

28 н/д ISBC Москва Разработка ПО, ПАК, дистрибуция ПАК, 
сервисы ИБ 203 500 91 700 121,9 51

29 29 Zecurion Москва Разработка ПО 195 317 154 050 26,8 70

30 н/д НПО Эшелон Москва
Разработка ПО, ПАК; дистрибуция ПО, ПАК, 
сервисы ИБ, интеграция 190 314 122 039 55,9 79

* оценка CNews Analytics
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числе в «Газпромбанк», Московский 

индустриальный банк и ряд других). 

Лидер по росту — Advanced Security 

Technologies (АСТ) — смог достичь 

таких результатов за счет проек-

тов в области защиты персональ-

ных данных, в частности в госком-

паниях.

У 30 % компаний рейтинга по-

казатель роста находится в диапа-

зоне 50 – 100 %. Одним из лидеров 

среди них — 91 % — стал партнер 

«Ростехнологий» (в лице концер-

на «Сириус») из Петербурга «Альт-

Эль», вендор программно-аппарат-

ных комплексов, которые позволяют 

создать либо модернизировать за-

щищенную цифровую телекомму-

никационную систему связи для 

обеспечения безопасности инфор-

мационного взаимодействия подраз-

делений организаций между собой 

и с другими структурами.

«АльтЭль» с «Ростехнологиями» 

связывает партнерский контакт, со-

гласно которому эти две компа-

нии образовали в 2010 году страте-

гический альянс, основной целью 

деятельности которого являет-

ся разработка, создание, внедрение 

и сопровождение перспективных 

средств и систем обеспечения ин-

формационной безопасности отече-

ственной разработки.

По условиям подписанного согла-

шения стороны реализуют совмест-

ный проект по созданию на базе 

научных и производственных мощ-

ностей концерна «Сириус» произ-

водства и центра дистрибуции ап-

паратно-программных средств, 

разработанных компанией «Альт-

Эль».

В целом в 2011 году на рын-

ке увереннее всего себя чувствова-

ли компании из сегмента ИБ-ин-

теграции — отечественный сегмент 

разработки ПО пока серьезно не вы-

деляется на их фоне, однако в пер-

спективе ближайших несколько лет 

именно он сможет определять облик 

отрасли.

Готовность к новым 
сервисам

Показатели рейтинга CNews Security 

по итогам 2011 года позволяют гово-

рить о сохраняющемся росте объема 

затрат на ИБ в российских компани-

ях и госструктурах. Ожидается, что 

этот тренд сохранится как минимум 

до 2018 года, когда в стране, согласно 

прогнозам Минкомсвязи, возмож-

но, будет построено нечто похожее 

на информационное общество раз-

витых стран Запада.

Естественно, что для этого потре-

буется реализовать массу ИТ-проек-

тов не только в госструктурах, 

но и в частном секторе, что потребу-

ет соблюдения стандартов в области 

ИБ, установленных соответствую-

щими нормативными документами. 

Поскольку их количество будет толь-

ко нарастать, игроки рынка очень 

надеются на гармонизацию законо-

дательства, без которой их оптими-

стический взгляд на ИБ в России 

грозит смениться на уныние и пол-

ный пессимизм. Фактически госу-

дарству остается только прислушать-

ся к мнению реального бизнеса 

и пойти на шаги, которые предлага-

ют «живые игроки», поскольку 

в противном случае качественного 

прорыва в ИТ и инновациях в Рос-

сии не случится ни через 5 – 10 лет, 

ни через 50. 

(1) без НДС
(2) с учетом выручки за рубежом
(3) данные приведены за финансовый год (закончился 31 марта 2012 г.)
(4) данные за 2010 г. скорректированы по отношению к предыдущему обзору
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Татьяна Бакажинская

Топ-секреты 
всему свету
УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ ПРОИСХОДЯТ ДАЖЕ В САМЫХ КРУПНЫХ И ХОРОШО 

ЗАЩИЩЕННЫХ КОМПАНИЯХ. ВСТУПИВШИЙ НЕ ТАК ДАВНО В СИЛУ ЗАКОН 

№ 152-ФЗ О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СЕРЬЕЗНОГО ВЛИЯНИЯ 

НА СИТУАЦИЮ ПОКА НЕ ОКАЗАЛ. CNEWS ПУБЛИКУЕТ СПИСОК 10 САМЫХ 

КРУПНЫХ УТЕЧЕК ПОСЛЕДНИХ 2 ЛЕТ.

1 
«МегаФон»: 
SMS в свободном доступе

В конце июля 2011 года в кэше «Яндекса» вне-

запно обнаружились 8,5 тыс. SMS, отправлен-

ных через сайт оператора с помощью веб-фор-

мы sendsms.megafon.ru. Коллекция стала 

доступной из-за ошибки веб-мастеров «Ме-

гаФона», которые не закрыли от индексации 

роботом поисковой машины промежуточные 

страницы с текстами. Они хранились несколь-

ко часов после отправки.

Сбой, по утверждению «МегаФона», коснул-

ся крайне незначительной части SMS, отправ-

ленных с сайта оператора. При этом он не за-

тронул сообщения клиентов, отправленные 

через телефоны и другие мобильные устрой-

ства. Впрочем, это не помешало «органам» за-

интересоваться инцидентом — Александр Ба-

стрыкин, глава СК РФ, сразу же дал поручение 

провести доследственную проверку по факту 

утечки сообщений.

Месяц спустя Арбитражный суд Москвы 

удовлетворил иск Роскомнадзора к сотовому 

оператору и привлек его к административной 

ответственности, наложив штраф в размере 

30 тыс. руб. По мнению Роскомнадзора, «Ме-

гаФон» нарушил лицензионные обязательства 

и не обеспечил тайну связи, допустив попада-

ние в интернет SMS, направленных через сайт 

его абонентам.

2 
МТС упустила паспортные 
данные

Похожая история и у другого телеком-операто-

ра — МТС. В октябре 2011 года в открытом до-

ступе на специально созданном веб-сайте оказа-

лась база данных, в которой числились 1,6 млн 

абонентов МТС, имевших номера в кодах 911 

и 917. В списке фигурировали паспортные дан-

ные и адреса абонентов по состоянию на 2006 год. Опера-

тор признал свою ошибку и заверил, что примет необхо-

димые меры по ужесточению контроля над безопасностью 

персональных данных. Между тем на рынке ходят слухи, 

что случившееся было организовано «спецслужбами».

3 
«ВымпелКом» и МТС: 
информация о VIP-
клиентах по запросу

Не обошла стороной история с утечками и «Вымпел-

Ком» — последнего в этом списке члена «большой 

тройки». Следственный комитет РФ подозревает со-

трудников «ВымпелКома» и МТС в разглашении ин-

формации о VIP-клиентах. Так, по версии силовиков, 

с января 2010 года по май 2012 года неизвестные получа-

ли от сотрудников технических центров «ВымпелКома» 

и МТС архивы, содержащие текстовые сообщения трех 

жителей Московской области — VIP-клиентов операто-

ров. Это явное нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

На причастность к совершению данных преступле-

ний проверяют генерального директора одной из москов-

ских фирм Алексея Смирнова и индивидуального пред-

принимателя Алексея Михайленко. Смирнов — бывший 

сотрудник органов безопасности, а Михайленко — част-

ный детектив. Оба подозреваются в незаконном сборе 

информации: прослушивании телефонных переговоров, 

наблюдении и т. д., а также в распространении сведений 

о частной жизни ряда лиц, находящихся на высоких госу-

дарственных постах.

«ВымпелКом» признал факт утечки информации и от-

метил, что в отношении сотрудника, причастного к делу, 

возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, 

предусмотренных ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосно-

венности частной жизни) и 138 УК РФ (нарушение тай-

ны переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-

графных или иных сообщений).

4 
«Яндекс» показал 
интимную жизнь 
граждан

Конец июля — начало августа 2011 года связаны с еще од-

ним громким ИБ-инцидентом, на этот раз уже в сфере 

электронной коммерции. В Сети появились статусы зака-

зов в интернет-магазинах. При наборе в поисковой стро-

ке «inurl:0 inurl:b inurl:1 inurl:c статус заказа» «Яндекс» 

выдавал несколько страниц ссылок на информацию о за-

казах в различных магазинах.

Помимо статуса заказов, по ссылкам можно было уви-

деть ФИО клиента, его адрес и контактные данные, IP-

адрес, наименование покупки, дату и время заказа. Сре-

ди магазинов, статусы заказов в которых стали доступны 

общественности, — книжные, игровые, парфюмерные, 

а также магазины интим-товаров. Некорректно состав-

ленные записи в файлах robots.txt привели к индексации 

страниц с персональными данными и в других поискови-

ках. Масштаб утечки был довольно большим — этот ин-

цидент вошел в топ-3 самых крупных за 2011 – 2012 год 

по версии Zecurion.

5 
Граждане Беларуси 
показали всем свою 
зарплату

В августе 2011 года в Сеть утекли данные порядка 2 тыс. 

граждан Республики Беларусь, которые подавали заявле-

ния на получение кредитных услуг банка через его сайт. 

Паспортные данные, номера телефонов, адреса, сум-

мы дохода потенциальных заемщиков были почти 10 ча-

сов доступны в одном из разделов. В МТБанке отметили, 

что информация попала в интернет не с внутренних сер-

веров банка, защита которых обеспечена в полном объ-

еме, а с внешних серверов компании-подрядчика, пре-

доставляющей услуги хостинга сайта банка. Кроме того, 

по утекшим данным нельзя сделать вывод, какое решение 

было принято по заявкам этих граждан, то есть стали они 

заемщиками или нет.
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6 
Тверские пенсионеры 
попали в Сеть

В ноябре 2011 года информация о клиентах Пенсионного 

фонда РФ по Твери и Тверской области оказалась в сво-

бодном доступе в интернете по вине администраторов 

веб-сайта регионального отделения. В файле были ука-

заны фамилия, имя и отчество, ИНН, суммы платежей 

в ПФ, страховой, накопительной части пенсии и ряд дру-

гих конфиденциальных данных заявителей. После огла-

ски истории файл с данными был удален с сайта, хотя 

информация о нем еще некоторое время была доступна 

в кэше «Яндекса».

7 
Rusleaks: 
короткая, но яркая жизнь

В самом конце октября 2011 года заработал и прак-

тически сразу же перестал существовать сайт 

Rusleaks.com, контент-агрегатор добытых различны-

ми путями в 1999 – 2007 годах баз данных (паспортных, 

адресно-телефонных, баз ГУИН, ГИБДД, коллекторских 

агентств, приобретенных билетов на самолеты и поезда 

и некоторых коммерческих компаний) — всего около 200 

источников. Полная база включала в себя и многочислен-

ные упоминания паспортных данных каждого числяще-

гося. Ресурс с первых же часов работы не выдержал на-

плыва посетителей и большую часть времени оставался 

неработоспособным. Однако это не помешало правоох-

ранительным органам закрыть доступ к нему, вынудив 

владельцев перенести контент в зону I2P.

8 
Хакеры взломали почтовый 
сервер Хамовнического суда

Международная группировка Ano ny mous в августе 

2012 года осуществила дефейс сайта Хамовнического суда 

г. Москвы и вывела в открытый доступ базу писем, ко-

торые отправлялись через внутренний почтовый сервер. 

Хакеры последовательно заменяли на страницах ресур-

са текст на критическую оценку работы судебной систе-

мы России и прочие антиправительственные высказы-

вания, а также призывали выступать в защиту участниц 

арт-группы Pussy Riot, по делу которых тогда велось слу-

шание. Сайт работал нестабильно почти сутки.

9 
«ВКонтакте»: 
расскажи о себе все

Социальные сети, будучи сами по себе хранилищем 

персональных данных, традиционно оказываются 

на острие атаки злоумышленников. К десятку инциден-

тов с Facebook, когда информация из профайлов попада-

ла в базы рекламодателей, прибавились и традиционные 

российские проблемы. По недосмотру и небрежности 

пользователи иногда собственноручно передают инфор-

мацию третьим лицам. Так, появление «ВКонтакте» оп-

ции загрузки документов привело к тому, что 20 тыс. ска-

нов паспортов, свидетельств о регистрации юридических 

лиц, резюме, удостоверений и водительских прав, до-

кументов с данными доступа к Skype, Google и другим 

веб-сервисам можно было легко найти.

После того как эта история получила огласку, «ВКон-

такте» по умолчанию стал предлагать вариант размещения 

документа с настройками доступа «только для друзей».

10 
GhostShell: 
борьба с коррупцией 
методом взлома

В июне-сентябре 2012 года в Рунете появились сообще-

ния о массовых взломах баз данных веб-сервисов. В част-

ности, в Сети оказалась информация о 2,5 млн аккаунтов 

и различных записей правоохранительных, образователь-

ных, финансовых, медицинских и других учреждений. 

Свои действия хакеры, назвавшиеся группой GhostShell, 

окрестили Project BlackStar и заявили, что они направле-

ны против российского правительства. Взломщики отме-

чают, что Россия «слишком долго была государством ти-

рании» и погрязла в коррупции, а ее граждане «вынуждены 

жить в изоляции от остального мира». В заявлении также 

сказано, что, «хотя страна переживает тяжелые времена 

и многие люди голодают, российское правительство нахо-

дит ресурсы для финансирования шпионов», и упомина-

ется дело о незаконном экспорте микроэлектроники 

из США в РФ. Среди выложенной на сервис PasteBin ин-

формации — описание баз данных и списки файлов, раз-

мещенных на взломанных серверах, а также большое ко-

личество адресов электронной почты, в том числе 

с логинами и паролями. В некоторых случаях пароли за-

шифрованы. Файлы, которые хакеры отнесли к прави-

тельственной информации, содержат только почтовые 

адреса, причем многие из них размещены на бесплатных 

почтовых службах. 

Виктор Сердюк
Генеральный директор компании «ДиалогНаука»

Рынок ИБ растет за счет увеличения 
уровня зрелости компаний

 — Как, с вашей точки зрения, изме-
нился российский рынок информационной 
безопасности в прошлом году?

 — С нашей точки зрения, в прошлом году 
российский рынок информационной безо-
пасности продолжил расти за счет увеличе-
ния спроса на  услуги и  решения в  области 
защиты информации. Одним из  основных 
факторов роста стал закон «О персональных 
данных». Так, наша компания успешно реа-
лизовала несколько десятков крупных про-
ектов по защите персональных данных для 
страховых компаний, негосударственных 
пенсионных фондов, операторов связи, госу-
дарственных структур, а также предприятий 
нефтегазовой и энергетической отраслей.

Что касается банков, то  многие из  них 
в  прошлом году инициировали проекты 
по внедрению стандарта Банка России СТО 
БР ИББС. Опыт компании «ДиалогНаука» по-
казывает, что данный стандарт позволяет 
не только выполнить требования законода-
тельства по  защите персональных данных, 
но и существенно повысить общий уровень 
защиты банка за счет создания системы ме-
неджмента информационной безопасности.

В  целом необходимо отметить, что уро-
вень зрелости большинства российских 
компаний за прошлый год существенно вы-
рос. Как нам кажется, это связано с увеличе-
нием спроса на решения, обеспечивающие 
не  столько «бумажную», сколько «реаль-
ную» информационную безопасность ком-
пании.

 — Как ваша компания реагирует 
на требования рынка?

 — В прошлом году мы значительно рас-
ширили свой продуктовый портфель и нача-
ли активно работать с продуктами компаний 
RSA NetWitness, Balabit и Imperva.

Кроме того, наша компания стала пред-
лагать для кредитно-финансовых учрежде-
ний новое решение по защите от мошенни-
чества (или так называемого банковского 
фрода) на  базе системы мониторинга HP 
ArcSight. Данная система позволяет в реаль-
ном масштабе времени анализировать па-
раметры банковских транзакций и выявлять 
те из них, которые имеют признаки мошен-

нических действий. Анализ транзакции осу-
ществляется на основе ее типа, объема пла-
тежа, времени проведения, источника и по-
лучателя платежа, истории уже сделанных 
платежей и т. д.

В прошлом году «ДиалогНаука» также на-
чала предоставлять услуги по мониторингу 
интернет-ресурсов на  базе поисковой тех-
нологии Avalanche с целью своевременного 
выявления фактов утечки конфиденциаль-
ной информации, публикации компромети-
рующих материалов и другой интересующей 
клиентов информации.

Мониторинг по  этой технологии интере-
сен тем, что предполагает работу со специ-
ализированным порталом, на котором в ре-
альном масштабе времени отображается 
интересующая заказчика информация, полу-
ченная из таких источников, как веб-сайты, 
поисковые системы, RSS-потоки, блоги, фо-
румы, чаты, социальные сети и др. При этом 
все компоненты Avalanche устанавливаются, 
настраиваются и эксплуатируются на серве-
рах исполнителя, а заказчик получает ленту 
новостей и оперативное оповещение о важ-
ных событиях в реальном времени через со-
ответствующий веб-интерфейс.

 — Какие наиболее значимые проекты 
в области информационной безопасности 
уходящего года вы можете отметить?

 — Можно назвать целый ряд масштаб-
ных проектов в  области информационной 
безопасности для компаний из  разных от-
раслей экономики. В качестве примеров по-
добных проектов можно привести внедре-
ние системы мониторинга событий инфор-
мационной безопасности ArcSight в компа-
нии «МобильныеТелеСистемы», ввод в  экс-
плуатацию системы анализа защищенности 
MaxPatrol в Пенсионном фонде РФ, создание 
центра управления антивирусной безопас-
ностью Министерства обороны РФ и др.

 — Какие планы у компании 
«ДиалогНаука» на 2013 год?

 — Мы продолжаем держать курс на рас-
ширение спектра предлагаемых услуг и про-
дуктов по  защите информации. В  качестве 
примеров новых решений можно привести 

продуктовую линейку компании Encase для 
расследования инцидентов безопасности, 
а  также HP Fortify для анализа исходного 
кода приложений с целью выявления имею-
щихся уязвимостей.

Кроме этого, мы значительно усилили 
компетенцию по уже имеющимся у нас про-
дуктам. Так, «ДиалогНаука» в 2012 году ста-
ла первой и пока единственной компанией 
в  России, получившей наивысший, «пла-
тиновый» партнерский статус компании 
Websense. Аналогичный статус был получен 
нашей компанией по продуктовой линейке 
ArcSight.

 — Как вы оцениваете изменение 
соответствия требованиям безопасно-
сти в компаниях, активно внедряющих 
мобильный доступ (особенно идеологию 
BYOD)?

 — На  сегодняшний день сложно пред-
ставить компанию, сотрудники которой  бы 
не  использовали в  своей повседневной 
деятельности мобильные устройства. Тем 
не менее далеко не все компании осознают 
те угрозы информационной безопасности, 
которые связаны с  повсеместным приме-
нением данной категории устройств. Среди 
них можно выделить потерю мобильного 
устройства с  конфиденциальной информа-
цией; перехват информации, передаваемой 
между мобильным устройством и корпора-
тивной сетью; инфицирование мобильного 
устройства вредоносным кодом; получе-
ние несанкционированного доступа к  кон-
фиденциальной информации, хранящейся 
на  мобильном телефоне, и  использование 
мобильного устройства для кражи конфи-
денциальной информации.

Для адекватной защиты от  такого рода 
угроз компании должны внедрять специа-
лизированные решения, которые бы позво-
лили обеспечить контролируемое и  безо-
пасное использование как корпоративных, 
так и личных (BYOD) мобильных устройств. 
К  таким решениям относятся средства за-
щиты класса MDM, а  также средства пери-
метровой защиты (межсетевые экраны, VPN-
шлюзы, системы IDS / IPS), которые поддер-
живают возможность безопасного взаимо-
действия с мобильными устройствами.
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СЕВЕРСТАЛЬ 
УТВЕРДИЛА 
ПЯТИЛЕТНЮЮ 
ИТ-СТРАТЕГИЮ 
КОМПАНИИ
В пятилетней перспективе «Северсталь» не планирует революционных 

изменений: компания продолжит строительство вертикально 

интегрированной сталелитейной и горнодобывающей компании, 

реализует для этого ряд крупных ИТ-проектов. На вопросы CNews 

об информатизации предприятия ответил ИТ-директор компании 

Юрий Шеховцов.

 — Самый известный ИТ-проект «Северстали» — 
внедрение SAP. На какой он сейчас стадии?

 — Если говорить про SAP-овские проекты, то мы 

планомерно весь 2012 год разворачивали эту ERP-

систему в дивизионе «Российская сталь». Эта работа 

фактически завершена, старт последнего этапа у нас 

был 1 октября в подразделении «Северсталь-метиз». 

Можно сказать, что мы уже внедрили SAP на всех 

крупных предприятиях холдинга, масштабные рабо-

ты подходят к своему логическому концу.

Остается ряд довольно небольших компа-

ний, которые мы переведем на SAP в следующем 

2013 году. Но план фактически выполнен, по боль-

шому счету мы сумели, как и заявляли, перевести 

весь российский сегмент компании на эту единую 

ERP-платформу.

С точки зрения дальнейшего развития систе-

мы мы планируем оттачивать уже реализованный 

функционал и внедрять новый дающий наибольшие 

выгоды.

 — Какие еще крупные ИТ-проекты, помимо SAP, 
ведет предприятие?

 — Главный фокус будет сделан на производствен-

ных исполнительных системах (MES, manufacturing 

execution system), и такие проекты станут для нас 

крупнейшими в 2013 – 2014 годах.

Также мы планируем запустить проект, связанный 

с интегрированным планированием продаж, произ-

водства, логистики и закупок.

Если брать весь спектр информатизации, то я бы 

в первую очередь назвал инфраструктурные рабо-

ты, а именно — промышленное развертывание Wi-

Fi. Думаю, что в 2013 году мы его также практически 

завершим. На основе этого проекта мы и будем при-

нимать решения, какие именно внедрения появятся 

на производственных площадках предприятия.

Например, существует идея сделать мобильное 

решение для техобслуживания и ремонтов (ТОРО), 

речь идет о добавлении данных в сис тему непосред-

ственно с мобильных устройств. Также мы рассчи-

тываем запустить проект «мобильные продажи».

Для мобильного ТОРО, естественно, появление 

промышленного Wi-Fi значительно важнее, чем для 

продаж. Помимо этой системы, на завершение ин-

фраструктурного проекта завязано развитие систе-

мы видеонаблюдения. В основном именно для та-

ких надстроек мы и запускали работы по Wi-Fi. 

Повторюсь, по целому ряду идей окончательное ре-

шение не принято. Есть понимание, что рано или 

поздно такие проекты появятся, но еще не суще-

ствует точных дат.
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компания, которая поставляет базовые ИТ-

сервисы. Это в первую очередь обслужива-

ние инфраструктуры, Service desk, служба под-

держки. Так что взаимодействие с «Северсталь-

инфокомом» происходит в большей степе-

ни по инфраструктурной части. То есть, если 

системные интеграторы, которые занимают-

ся SAP-ом, делают настройки системы, вне-

дряют сам продукт, то компания «Северсталь-

инфоком» отвечает за обеспечивающие его ра-

боту базисные сервисы, сети и ЦОД.

 — Эта картина будет как-то меняться? Бу-
дут ли «Инфокому» придаваться новые компе-
тенции? Или наоборот выводиться наружу, как 
сейчас делает ТНК-BP?

 — Я бы не сказал, что у нас уже есть такие 

явные стратегические изменения. Но мы, без-

условно, смотрим на ситуацию на рынке в це-

лом и оцениваем разные возможности. Мы 

в 2012 году окончательно формализовали и при-

няли ИТ-стратегию «Северстали». Это пятилет-

ний документ, стратегия прописана до 2016 года. 

За этот период определится, как мы будем дей-

ствовать, какие сервисы будем отдавать компа-

ниям вовне, а какие оставлять внутри холдинга.

В стратегии говорится о гибридном «об-

лаке», то есть пока фактически можно гово-

рить о намерении посмотреть на услуги рын-

ка. Точное же разделение пока в стадии опреде-

ления. Могу сказать, что к 2016 году мы точно 

определимся с наборами сервисов.

 — Расскажите, пожалуйста, подробнее про 
пятилетнюю ИТ-стратегию «Северстали», 
о чем в ней говорится?

 — Разработка ИТ-стратегии у нас факти-

чески была завершена в мае 2012 года. В этом 

месяце мы ее приняли на комитете ключевых 

пользователей, а одобрили на ИТ-комитете 

уже в июле. То есть, можно сказать, что гори-

зонт планирования у нас в документе с декабря 

2011 года по апрель 2016 года, т. е. почти 5 лет.

В ИТ-стратегии фиксируются самые осно-

вополагающие принципы. ИТ-подразделение 

«Северстали» как центр затрат обслуживает ос-

новной бизнес холдинга. Соответственно, ра-

бота ИТ определяется целями бизнеса, как 

мы их видим на момент написания стратегии. 

Эти цели — быть в пятерке компаний метал-

лургической отрасли по EBITDA, строить вер-

тикально интегрированный холдинг и, нако-

нец, присутствовать на консолидированных 

растущих рынках. Это главные цели бизнеса. 

Фактически мы рассматриваем ИТ как под-

держку этих целей.

 — Какие изменения затронут ИТ-обеспече-
ние «Северстали»?

 — Мы определили для себя три укрупнен-

ные зоны. Первая из них — это сама органи-

зация ИТ: как устроено подразделение, ка-

 — Как правило, крупные инфраструктурные 
работы еще ведутся в дата-центрах предприя-
тий.

 — Для нас создание двух ЦОДов в Черепов-

це — уже пройденный этап. Сейчас в них в це-

лом идет только модернизация, обслужива-

ние — рутинные текущие работы. Кстати, еще 

один, может быть, не очень крупный, но зато 

технологичный проект — это перенос нашей 

бизнес-аналитики (BI) SAP Business Objects 

в один из этих ЦОДов на технологию SAP 

Hana. К апрелю следующего года мы завершим 

эти работы. Саму систему мы уже эксплуатиру-

ем давно, сейчас речь идет именно о примене-

нии новой технологии и нового серверного ре-

шения, которое мы еще не применяли.

 — Чем холдинг пользуется для электронного 
документооборота?

 — Сейчас «Босс-Референт», но у нас уже 

идет проект, мы называем его «Ядро», по пе-

реводу на новую систему документооборота. 

Связано это с тем, что стратегически мы ре-

шили переходить на более удобный для нас 

с технологической точки зрения SharePoint. 

Фактически уже сделан пилотный проект 

в компании «Северсталь ресурс». Мы полу-

чили весь функционал, который планирова-

ли, но работы еще окончательно не приняты. 

Соответственно, нет и финального решения 

об объеме тиражирования.

 — О самом крупном проекте SAP известны 
затраты на лицензии — 15,6 млн долл. Насколь-
ко отличается общая сумма?

 — Скажу, что у нас порядок затрат гораз-

до выше, если брать суммы на внутренний 

и внешний консалтинг консорциума IBM, 

Bearing point и других коллег.

 — У вас есть собственная ИТ-компания «Се-
версталь-инфоком». Как она взаимодействует 
с внешними исполнителями, как разделяются 
подряды?

 — «Северсталь-инфоком» в большей сте-

пени не системный интегратор, а сервисная 

кие в нем проходят бизнес-процессы. Вторая область — 

это архитектура приложений и данных. И, наконец, тре-

тья — ИТ-инфраструктура. Их цели звучат так: поддержка 

вертикально интегрированной компании, создание едино-

го информационного пространства, внедрение и поддерж-

ка основных сервисов и автоматизация бизнес-процессов. 

Получается четыре блока ИТ-целей.

В этом году мы начали преобразование организацион-

ной структуры ИТ. В первую очередь мы сделали опреде-

ленный шаг в сторону консолидации наших сотрудников. 

Фактически все ИТ-сервисы, которые были на отдельных 

предприятиях, вывели в централизованную структуру: либо 

в «Северсталь-инфоком», либо в корпоративное управле-

ние ИТ. Мы продолжим движение к этой целевой модели.

 — До этого за услугу могли отвечать локальные сотрудни-
ки, например в Череповце?

 — Да, до этого служба могла быть и в Череповце, 

и на других заводах. Отвечало за работу просто ИТ внутри 

компаний под нашей юрисдикцией. Например, те люди, 

которые занимались цеховыми системами и находились 

на череповецкой площадке, сейчас перешли в «Северсталь-

инфоком», и т. д. Скажем так, мы в большей мере консоли-

дировали ИТ.

 — Что, помимо таких организационных изменений, пред-
усматривает стратегия?

 — Оргизменения — это только первый шаг. Дальше идет, 

как я уже перечислял, изменение в архитектуре приложе-

ний и данных. В этой части наша стратегия заключается 

в следующем. У «Северстали» есть большой собственный 

ЦОД, в котором работает в первую очередь большая ERP-

система SAP. Есть понимание, что MES-системы будут раз-

виваться индустриально. То есть в сталелитейных компани-

ях будет вводиться свой спектр MES-систем, а в добываю-

щих — свой. Но и среди компаний, которые у нас есть в этих 

сегментах, мы также будем придерживаться стандартов. 

Корпоративными будут не только SAP и СЭД, но и все, что 

касается портала, и т. п. Портал у нас также на SharePoint, 

и мы плавно мигрируем туда.

 — Прокомментируйте, пожалуйста, как повлиял на ИТ 
«Северстали» недавний уход в «Сбербанк» и Росатом руково-
дителей «Северсталь-инфоком» и корпоративного ИТ-под-
разделения соответственно? Что изменилось?

 — Пока каких-то дополнительных кадровых движений 

у нас не было. Нас действительно покинули Игорь Семенов 

и Евгений Чаркин, но после этого других больших переме-

щений не происходило.

 — Команды с руководителями не уходили?

 — Нет, команды с ними не уходили. Более того, я наде-

юсь, что всех ключевых людей мы сохраним. В любом слу-

чае рынок есть рынок, сотрудники меняют работу.

Теперь «Инфокомом» у нас руководит Юлия Губенко, 

а центр компетенции вместо нее возглавил Сергей Дунаев. 

Я же сменил Евгения и, по сути, консолидирую ведущи-

еся этими структурами ИТ-проекты и операцион-

ную деятельность. Такова сегодняшняя схема ра-

боты, и она логична.
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 — Изменилась ли организационная подчинен-
ность управления? Перед кем вы отчитывае-
тесь?

 — Радикальных изменений у нас не про-

исходило, все остается по-прежнему. 

Управляющим органом «Северстали», прини-

мающим все касающиеся информатизации ре-

шения, является ИТ-комитет, во главе которо-

го стоит Алексей Мордашов. Административно 

и функционально я подчиняюсь финансово-

му директору. Мне, в свою очередь, подчиняет-

ся гендиректор «Северсталь-инфоком», корпо-

ративная служба ИТ и центр компетенции SAP.

 — Какие телематические, M2M проекты 
есть у предприятия?

 — В ресурсном дивизионе такие проек-

ты в основном уже прошли, в следующем году 

в основном пройдут окончательные фазы. 

У нас отслеживаются карьерная техника и бу-

ровые установки. Речь идет о самих системах, 

которые смотрят за подвижным транспортом. 

Помимо этого у нас идет проект по контролю 

за персоналом.

 — Как именно вы контролируете людей?

 — Пока работы еще только идут, но идея 

в совмещении системы видеонаблюдения и си-

стемы локации. На спецодежду персонала уста-

навливаются метки, и мы понимаем, в ка-

кой зоне кто из людей находится. И допусти-

ма ли эта зона предприятия для этого человека. 

Основная цель этого проекта — безопасность.

 — Какова стратегия «Северстали» в части 
виртуализации аппаратных мощностей?

 — Мы, разумеется, уже используем техно-

логии виртуализации серверов. А дальнейшая 

стратегия состоит в том, что фактически вся 

серверная группа будет виртуализирована.

Отдельно хочу рассказать о своем видении вы-

числений непосредственно в оперативной памя-

ти. Если у нас будет успешный опыт с такими In-

Memory Solutions, мы будем разрабатывать это на-

правление. Просто потому, что скорость впечатля-

ет. На своем стенде мы получаем до пятикратного 

выигрыша в производительности.

Я знаю, что SAP планирует выпустить версию 

своей ERP уже на In-Memory Solutions. Как я по-

нимаю их стратегию, они отходят от классической 

базы данных. Мы как заказчик обязательно будем 

на это смотреть. Тем более когда речь зайдет о сме-

не, обновлении серверного оборудования в да-

та-центре. Нам всегда интересно понимать, поя-

вились ли технологические решения, от которых 

мы можем получить больший эффект по произво-

дительности, оставаясь в безрисковой для нас зоне 

и правильном диапазоне по затратам.

 — Можете рассказать о других поставщиках 
«Северстали», помимо SAP и Oracle?

 — Например, серверные решения у нас сей-

час в основном производства IBM. Будет ли рас-

пространяться эта тенденция — зависит от рынка 

и от технологических циклов нашего оборудова-

ния. Сейчас интересные решения есть и у Hewlett-

Packard, и у Hitachi Data Systems, и у многих других. 

Исторически мы при создании ЦОДа опирались 

на решения IBM, а дата-центр еще какое-то вре-

мя будет существовать на текущем оборудовании. 

Как только встанет вопрос о переоборудовании, 

мы снова будем оценивать, есть ли что-то техноло-

гически более выгодное. Сегодня нельзя сказать, что мы можем сме-

нить поставщика. Я думаю, что решение об этом будет принимать-

ся в пределах 5 лет.

 — Можете выделить интеграторов, с которыми вы работаете 
в первую очередь?

 — Честно говоря, в части инфраструктурных работ я не могу ко-

го-то выделить. Это все просто партнеры, того же IBM, например. 

Такие отношения зависят исключительно от суммы, которую они 

нам предлагают. Все прагматично, нам все равно, что это за компа-

ния, главное, чтобы она была авторизована производителем и мог-

ла справиться с задачей.

А если говорить про интеграторов уровня приложений, то мы 

сейчас закончили работать с IBM и Bearing Point по SAP, как уже 

упоминалось. Здесь мы также отталкиваемся исключительно от со-

отношения качества и цены.

 — Нужна ли вам собственная разработка? Есть ли в «Северста-
ли» программистское подразделение? Если да, то чем заняты разра-
ботчики?

 — Если брать уровень АСУ ТП и пусковых систем, то в сейчас мы 

почти во всех случаях поддерживаем их сами. То есть ими занима-

ются только наши внутренние службы с соответствующей компе-

тенцией. Теперь рассмотрим ситуацию с приложениями от третье-

го уровня и выше. Самое масштабное внедрение у нас — это SAP, его 

мы поддерживаем через центр компетенции своими силами. Если 

для системы требуются какие-то минимальные разработки, то они 

будут выполнены нашей командой програм-

мистов. По остальным высокоуровневым ре-

шениям все очень дисперсно. То есть суще-

ствует и внутренняя, и внешняя модель. При 

этом нельзя сказать, что у нас громадный штат 

разработчиков.

 — А какова численность ИТ-службы «Север-
стали»? Как она поменялась после проведения 
централизации, о которой вы говорили?

 — Централизация, конечно, внесла опре-

деленную оптимизацию в численность сотруд-

ников. Останется ли она в сегодняшнем виде, 

я пока сказать не могу. Сейчас как раз изучаю 

этот момент. Но мы еще точно не достигли це-

левой модели, какой мы ее стратегически уже 

нарисовали.

До реструктуризации у нас было 1064 чело-

века. К концу 2012 года мы планировали оста-

вить 732 сотрудника. И сейчас мы двигаемся, 

может, даже более динамично. Это без центра 

компетенции SAP, где есть и проектные сотруд-

ники, и операционные. Целевая численность 

центра составляет порядка 230 человек, а сей-

час в нем у нас трудятся около 190 человек. Как 

только все системы станут стабильными и люди 

привыкнут к работе в них, будет пересматри-

ваться и численность. 

ВСЕ ИТ-СЕРВИСЫ, 
КОТОРЫЕ БЫЛИ 
НА ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ, 
МЫ ВЫВЕЛИ 
В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ 
СТРУКТУРУ
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Карта
коммерческих ЦОДов России

Крупнейшие поставщики ЦОД в России 2012
число площадок

МегаФон   -  -  -  -  -  -  -  -13
Ростелеком  -  -  -  -  -  -  - 9
Ай-Теко   -  -  -  -  -  -  -  -  - 5
РТКомм -  -  -  -  -  -  -  -  - 5
Селектел   -  -  -  -  -  -  -  - 5
BSTelecom-  -  -  -  -  -  -  - 4

IBS DataFort -  -  -  -  -  -  - 4
ВымпелКом -  -  -  -  -  -  - 4
Demos Internet   -  -  -  -  - 3
Stack Group  -  -  -  -  -  -  - 3
Бизнес Связь   -  -  -  -  -  - 3
Крок -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3
DataLine -  -  -  -  -  -  -  -  - 2

e-ZONE   -  -  -  -  -  -  -  -  - 2
Inoventica (Parking.ru)  -  - 2
Linxtelecom  -  -  -  -  -  -  - 2
SafeData   -  -  -  -  -  -  -  - 2
Акадо  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2
МСК-IX   -  -  -  -  -  -  -  -  - 2
Оверсан -  -  -  -  -  -  -  -  - 2

DataSpace -  -  -  -  -  -  -  - 1
Агава  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
Караван -  -  -  -  -  -  -  -  - 1
Мастерхост -  -  -  -  -  -  - 1
СпецВысотСтрой   -  -  -  - 1
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Показаны данные по 25 крупнейшим поставщикам услуг коммерческих ЦОДов.

Цифры рядом с названиями городов показывают число коммерческих ЦОДов.

Флажок означает присутствие в городе площадки соответствующего оператора:

РТКомм Ростелеком МегаФон

Самый большой ЦОД
Крупнейшим ЦОДом России должна 
стать площадка «Ростелекома» на мос-
ковском заводе «Серп и Молот». На ее 
инфраструктуре будет функционировать 
Национальная облачная платформа. 
Площадь машинных залов составит 
10 тыс. кв. м.

Самая большая сеть
Крупнейшей сетью коммерческих ЦОДов 
в России располагает компания «МегаФон», 
которой принадлежит 13 площадок в 11 
городах России. Площадь машинных залов 
составляет около 7 тыс. кв. м., количество 
стоек — около 4 тыс.

Центр регионального 
ЦОДостроения 
находится 
в Новосибирске
Крупнейшая концентрация дата-центров 
за пределами Москвы и Санкт-Петербурга 
приходится на Новосибирск. Здесь распо-
ложены площадки компаний «РТКомм.ру», 
«Ростелеком», «МегаФон» и ряда местных 
провайдеров. Дата-центры Новосибирска 
являются «хабом» для предоставления 
услуг по всему Сибирскому федеральному 
округу.
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Прежде всего речь идет о системе беспе-

ребойного питания для крупных датацен-

тров AEG Protect Blue. Компания AEG Power 

Solutions пригласила нашу компанию к со-

вместной работе над продуктом Protect Blue, 

и наши инженеры приняли участие в НИОКР 

по данному продукту. Можно сказать, что впер-

вые ИБП был адаптирован для работы на рос-

сийском рынке еще на стадии разработки 

продукта.

Компания AEG Power Solutions на сегод-

няшний день является лидером в Западной 

Европе по производству инверторов для сол-

нечной энергетики. В ходе сотрудничества с ее 

инженерами мы приняли решение пересмо-

треть концепцию энергетической безопасно-

сти нашего объекта, переместив фокус вни-

мания на оборудование AEG, и проект был 

переверстан.

AEG Protect Blue относится к систе-

мам нового поколения. Это не просто высо-

коэффективный ИБП для крупных ЦОДов 

и ИТ-приложений, но еще и элемент Smart 

Grid-сетей, то есть он создан для сетей за-

втрашнего дня. Он способен работать с различ-

ными источниками энергии, в том числе с сол-

нечной, ветровой энергией.

Изучая разработки наших партнеров, мы 

увидели, что можем существенно улучшить 

свои инженерные решения за счет использо-

вания инверторов AEG. Так, мы решили уста-

новить поле солнечных батарей над дизель-ге-

нераторными установками — это позволит нам 

использовать энергию солнца для охлаждения 

блоков летом и подогрева зимой.

Охлаждение мы делаем по новой технологии, 

которую до этого никто в России не использо-

вал, и у нас получилось уникальное, интерес-

ное и сложное решение. Естественно, теперь 

нам нужно сертифицировать то, что мы реали-

зуем. Сертификация нового проекта будет про-

изведена в начале следующего года, а объек-

та — после запуска в ноябре, то есть через год. 

Плюс еще мы должны провести эту процеду-

ру для сервисной команды. В наших планах — 

полная сертификация ЦОДа, поскольку он яв-

ляется коммерческим, и для наших заказчиков 

будет важен факт признания высокого статуса 

со стороны Uptime Institute.

 — Итак, ЦОД отвечает стандарту Tier III. 
Раскройте скобки — что это значит? Какие па-
раметры энергосбережения, катастрофо- и отка-
зоустойчивости?

 — Датацентр соответствует уровню Tier 

III, все системы зарезервированы по схе-

ме N+1. В некоторых местах он избыточен, 

но сертификация будет проведена по уровню 

Tier III. Система электропитания также под-

ведена по схеме двойного ввода на все обо-

рудование, включая чиллеры и кондицио-

неры. Для аварийных режимов в системах 

электропитания установлены два ввода плюс 

дизель-генераторы.

Контроль климата в Алабушево тоже рас-

считывается в соответствии с Tier III — все кли-

матические системы зарезервированы по схеме 

N+1. Трубопроводы и система питания заре-

зервированы по схеме 2N. Холодоснабжение 

выполнено по классической схеме с исполь-

зованием гликолевых контуров, чиллеров. 

На уровне чиллеров сделан режим энерго-

сбережения за счет использования косвенно-

го фрикулинга. То есть при температурах ниже 

нуля система работает без включения холо-

дильных контуров машин. Внутри установле-

ны кондиционеры, также зарезервированные 

по схеме N+1.

Охлаждение подводится по двухконтурной 

системе с резервированием теплообменников: 

на каждом кондиционере стоят два теплооб-

менника. В случае выхода из строя, протечек 

любого из контуров вся система переключа-

ется на резервный контур, что позволяет спо-

койно проводить любые ремонтные работы, 

замены и т. д. На время переключения элек-

трических мощностей на дизель-генератор си-

стема холодоснабжения резервируется за счет 

накопленного холода в объеме охлажденно-

го до минус 10 градусов хладоносителя. Этот 

объем находится в баках, занимающих немно-

го места, за счет чего можно сэкономить до-

статочно большие площади. А для заморозки 

хладоносителя до нужной температуры исполь-

зуются отдельно чиллеры, которые работают 

в низкотемпературном режиме, также с фрику-

лингом. На летнее время рассматривается воз-

можность использовать для их работы солнеч-

ную энергию.

Также и в отношении катастрофоустойчиво-

сти есть специальная часть проекта, в этой об-

ласти мы сотрудничаем с МЧС.

 — Расскажите, пожалуйста, о том, какие ком-
пании пользуются услугами ЦОДа. Какие проек-
ты реализуются на его базе? Предлагаете ли вы 
услуги облачного хранения информации?

 — Три года назад мы построили пер-

вый свой дата-центр в Колпачном переулке 

в Москве. С этого момента мы решили войти 

Сергей Степанов

Компания RadiusGroup создала уже более 
десятка ЦОДов для себя и своих клиен-
тов, включая проекты под ключ. Сегодня 
компания сосредоточила усилия на реа-
лизации амбициозных планов по строи-
тельству крупнейших дата-центров, соот-
ветствующих мировым стандартам и ис-
пользующих инновационные решения. 
Подробно о них рассказывает генераль-
ный директор Дмитрий Мариничев.ЦОДы 

завтрашнего дня: 
три проекта RadiusGroup

Охлаждение мы делаем 
по новой технологии, 
которую никто в России 
не использовал, и у нас 
получилось уникальное, 
интересное и сложное 
решение

На правах рекламы

 — Относительно недавно началось строи-
тельство самого большого ЦОДа в Российской 
Федерации. На каком этапе находится проект 
сегодня?

 — На сегодняшний день в Алабушево за-

канчиваются строительные работы. Плановый 

запуск ЦОДа в коммерческую эксплуатацию 

намечен на 1 ноября следующего года. Общая 

площадь объекта — 17 тыс. кв. м. Подведенная 

мощность — 21 мегаватт. Архитектурно ЦОД 

представляет собой конструкцию из трех мо-

дулей по три этажа. Один этаж — это три ма-

шинных зала. Машинные залы соединяются 

с технологическими помещениями, которые 

расположены в корпусе из шести этажей.

Каждый машзал вмещает 45 стоек. Базовая 

нагрузка на каждую стойку — 7 КВт. Это зна-

чит, что столько гарантированно мы можем от-

водить со стойки и при этом способны принять 

фактически любую нагрузку. Общая вмести-

мость дата-центра — 1205 глубоких стоек ши-

риной 800 мм, или 1600 – 1800 шестисотмилли-

метровых стоек.

 — Осенью 2010 года проектная докумен-
тация ЦОДа в Зеленограде проходила экспер-
тизу по договору с Uptime Institute на соответ-
ствие стандартам Tier III. На момент декабря 
2011 года проблема была в отсутствии докумен-
тов на электрику. Чем закончилось дело?

 — Уже во II квартале 2013 года будут пода-

ны 7 МВт из 21-го МВт, на которые получе-

ны ТУ. В этом году в проектной документации 

были сделаны достаточно серьезные измене-

ния в связи с тем, что мы начали применять ряд 

инженерных систем нового поколения.
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в бизнес управления дата-центрами и создали 

специальную структуру RadiusHost — операто-

ра ЦОД. На сегодняшний день мы управляем 

тремя датацентрами, два из них коммерческие, 

один — для внутренних нужд.

Мы предоставляем полный набор хостинго-

вых услуг. Из классических услуг — Colocation, 

Dedicated, веб-хостинг, регистрация доменных 

имен и прочее — все это можно получить че-

рез сайт RadiusHost.ru. Порядка 2,5 тыс. клиен-

тов пользуются нашим хостингом. Сегодня мы 

оказываем также уникальную услугу по предо-

ставлению аутсорсинговых команд для полно-

го комплексного обслуживания дата-центров. 

Может быть, кто-то еще имеет такое предложе-

ние, но я о нем пока не слышал.

Мы уже сейчас имеем ряд предконтрактов 

на размещение в Алабушево. У нас есть репер-

ные договоры с тремя якорными клиентами, 

которые готовы заказать соответственно 100, 

200 и 400 стоек. Важнейшей услугой дата-цен-

тра в Алабушево будет аренда вычислительных 

мощностей, другими словами, аренда серверов. 

Для этого есть специальные условия и техноло-

гические решения. Поэтому нашими клиен-

тами будут не в последнюю очередь компании 

малого и среднего бизнеса. Сейчас на стадии 

проработки находится договор с компани-

ей IBM о совместной деятельности в рамках 

ЦОДа в Алабушево. Надеюсь, что в ближай-

шее время мы начнем с ней совместную работу 

по сервисам и решениям IBM для ЦОДа при-

менительно к Алабушево.

 — В том же 2010 году ваша компания стала 
резидентом по строительству ЦОДов в Санкт-
Петербурге и Томске. На каких этапах сегодня 
находятся эти проекты? Каким стандартам они 
соответствуют?

 — Алабушево — проект, который зара-

ботает в следующем году, — наш флагман. 

Второй проект, который проведем полно-

стью от проектирования до строительства 

и управления, — это центр обработки дан-

ных на 20 МВт в Лыткарино. Если посмотреть 

на карту, то Алабушево расположено к севе-

ру от Москвы, а Лыткарино — к юго-востоку, 

на расстоянии 15 км от МКАД. Этот проект 

даже более интересен с точки зрения техноло-

гий, потому что там совершенно уникальная 

система контроля климата.

Также начинается проект в Санкт-Петер-

бурге в особой экономической зоне. Сейчас 

там заканчиваются проектные работы, будет 

использовано другое технологическое реше-

ние. С высокой вероятностью в начале следу-

ющего года завершится экспертиза, и ближе 

к концу года начнется стройка. Решены вопро-

сы с землей, коммуникациями, получены ТУ 

на 20 МВт, то есть закончен весь подготови-

тельный этап.

В Томске мы действительно планируем стро-

ительство дата-центра, пока конкретно гово-

рить об этом рано.

 — Какова специфика этих проектов по срав-
нению с зеленоградским ЦОДом? В ОЭЗ у вас 
есть определенные государственные префе-
ренции, особенно в части энергообеспечения. 
Какова ситуация в других ваших «детищах»? 
Они тоже расположены в особых зонах?

 — Разница между этими ЦОДами свя-

зана, во-первых, с тем, что, поскольку объ-

екты вводятся не одновременно, на каждом 

из них будут использоваться очередные бо-

лее современные технологии. Кроме того, 

особенности инженерных решений неиз-

бежно связаны с различием в климатиче-

ских условиях площадок. По особенностям 

Санкт-Петербургского ЦОДа можно ска-

зать, что там будут использоваться динами-

ческие ИБП, к которым будет подключе-

на климатическая установка. С учетом того, 

что Санкт-Петербург расположен севернее 

Москвы, там можно сделать больший упор 

на фрикулинг. Это единственный на сегод-

няшний день в России проект, который ис-

пользует и прямой, и косвенный фрикулинг, 

и, по нашим оценкам, у него должен быть 

наиболее высокий PUE среди всех проектов. 

Там более влажный климат — это тоже нало-

жит свой отпечаток. А по Томску сейчас мож-

но сказать только о том, что в связи с особен-

ностями местного климата там необходимо 

предусмотреть особые решения по пожаро-

тушению, вентиляции в связи с возможно-

стью резкого загрязнения наружного возду-

ха из-за лесных пожаров.

— Решается ли вопрос с господдержкой, или 
ваша компания в своих планах по-прежнему 
опирается на частный капитал?

 — Мы рассчитываем, во-первых, на самих 

себя. Во-вторых, на частный капитал, частные 

инвестиции. Такой фактор, как господдерж-

ка, в наших проектах отсутствует, хотя интерес 

со стороны местных властей достаточно высок, 

они готовы идти навстречу, помогать. Хотим 

поблагодарить государственные органы за то, 

что они помогают нам одолевать администра-

тивные барьеры.

Портфель инвестиций полностью сформи-

рован консорциумом коммерческих и частных 

лиц. Наша компания — соинвестор этого про-

екта. Что касается заемных средств, то на се-

годняшний день их мы их по данному проекту 

не привлекали. Поэтому отсутствие кредитной 

нагрузки даст нам как минимум минус 10 про-

центов от цены услуг, которые мы будем пре-

доставлять. Поэтому с точки зрения экономи-

ки проект более чем стабилен.

 — Для крупных ЦОДов, подобных тем, кото-
рые строит ваша компания, обязательно получе-
ние сертификатов по безопасности от профиль-
ных госструктур. Эта работа проходит без инци-
дентов, в рабочем порядке? Какие сертификаты 
получены на данный момент?

— Наша компания уделяет большое вни-

мание обеспечению безопасности информа-

ции клиентов, которая будет обрабатываться 

в ЦОДе. Защита персональных данных будет 

обеспечиваться в соответствии с требования-

ми 152-ФЗ. Начинаются работы по внедрению 

стандарта безопасности индустрии платеж-

ных карт PCI DSS. Для подтверждения соот-

ветствия этому стандарту будет выполнена сер-

тификация с привлечением аккредитованной 

ауди торской компании, имеющей статусы QSA 

(Qualified Security Assessor) и ASV (Approved 

Scanning Vendor). Система управления ин-

формационной безопасностью ЦОДа стро-

ится в соответствии со стандартом ISO 27001. 

Система управления непрерывностью бизне-

са создается в соответствии с ISO 22301 — это 

новый стандарт, который пришел на смену BS 

25999. Рассматривается вопрос о сертифика-

ции по этим стандартам.

 — Каким вы видите развитие отечественного 
рынка ЦОДов? Расскажите, пожалуйста, о ва-
ших дальнейших планах по развитию компании 
в этом контексте.

 — Развитие отечественного рынка ЦОДов, 

как мне представляется, в ближайшие несколь-

ко лет будет идти под знаком консолидации, 

в результате которой основная часть рынка 

окажется поделенной между четырьмя-пятью 

крупными игроками. Причем ситуацию можно 

будет сравнить с развитием ритейла на постсо-

ветском пространстве, который эволюциониро-

вал от ларьков до крупных сетевых супермарке-

тов и, наконец, до мегамоллов и гипермаркетов 

класса Metro, «Ашан» и им подобных; при этом 

на рынке остались и магазины шаговой доступ-

ности. На рынке ЦОДов произойдет нечто по-

добное. Мелкие ЦОДы в некотором количестве 

останутся на рынке и будут работать на малый 

и средний бизнес, однако важнейшая роль будет 

принадлежать крупным сетевым игрокам. Кто 

ими станет, покажет время. Однако могу ска-

зать, что мы планируем войти в их число и уже 

приступили к реализации этой стратегии. 

На сегодняшний день мы 
управляем тремя 

дата-центрами, два из них 
коммерческие, один — 

для внутренних нужд

Такой фактор, как 
господдержка, 

в наших проектах 
отсутствует, хотя 

интерес со стороны 
местных властей 

достаточно высок
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РЕЙТИНГ ИКТ-БЮДЖЕТОВ БАНКОВ РОССИИ

25 900 
млн руб.

2538 
млн руб.

463 
млн руб.

26 800 
млн руб.

3050 
млн руб.

855 
млн руб.

+3,5%

+20,2%

+84,7%

2011

2011

2011

2010

2010

2010

CNews Analytics второй год подряд собирает уникальный рейтинг ИКТ-бюджетов 
банков России. Суммарный объем расходов топ-20 банков на ИКТ в 2011 году вырос 

на 9,2 % по сравнению с 2010 годом до 39,3 млрд рублей. При этом во всех формах 
отчетности ИКТ-бюджеты явно не фигурируют, настоящие цифры известны, похоже, 

только CIO.

ХОРОШИЙ
ПРОЦЕНТ
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665 
млн руб.

970 
млн руб.

600 
млн руб.

411 
млн руб.

565 
млн руб.

614 
млн руб.

726 
млн руб.

702 
млн руб.

759 
млн руб.

671 
млн руб.

669 
млн руб.

631
млн руб.

630
млн руб.

+9,2%

-27,6%

+26,5%
+63,3%

+18,4%

+2,8%

+2,8%

2011

2011

2011
2011

2011

2011

2011

2010

2010

2010

2010

2010

2010
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БАНК ГОРОД

РАСХОДЫ НА ИКТ, МЛН. РУБ.
РОСТ 2011 

/2010, %
ИСТОЧНИК 
ДАННЫХ CIO Ш

ТА
Т 

И
Т-

О
ТД

ЕЛ
А

 
(Ч

ЕЛ
.)

2011 2010

1 Сбербанк Москва 26 800* 25 900* 3,5 отчетность 
эмитента Виктор Орловский 2453

2 ВТБ Москва 3050* 2538* 20,2 отчетность 
эмитента Дмитрий Назипов  450

3 Номос-Банк Москва 855 463 84,7 МСФО Владимир Иванов н/д

4 ХКФ Банк Москва 759 600 26,5 РСБУ Алексей Евтушенко 80

5 Альфа-Банк Москва 726 665 9,2 РСБУ Андрей Соколов 200

6 Юникредит Банк Москва 702 970 -27,6 РСБУ Диего Рампольди 167

7 ОТП Банк Москва 671 411 63,3 МСФО Максим Пустовой 211

8 Россельхозбанк Москва 669 565 18,4 МСФО н/д 25

9 Райффайзенбанк Москва 631 614 2,8 РСБУ  Андрей Попов 180

10 Связной Банк Москва 630* н/д  - опрос Оксана Смирнова-
Крелль 142

11 Ситибанк Москва 591 530 11,5 РСБУ Федор Прохоров 85

12 Росбанк Москва 550 442 24,4 РСБУ Михаил Дугаев 120

13 Газпромбанк Москва 538 473 13,7 РСБУ  - 26

14 Русский Стандарт Москва 530 577 -8,1 РСБУ Андрей Фролов н/д

15 Дойче Банк Москва 449 382 17,5 РСБУ н/д 42

16 Уральский банк 
реконструкции и развития

Москва 381,5* н/д  - опрос Юрий Миронов 197

17 Азиатско-Тихоокеанский Банк Москва 314* н/д  - опрос Алексей Беляков 60

18 Промсвязьбанк Москва 298* 284* 4,9 МСФО Владимир 
Чичеткин 43

19 МДМ Банк Москва 259 326 -20,6 РСБУ  Эллиот Гойхман 87

20 Московский 
Индустриальный Банк

Москва 158 133 18,8 РСБУ Алексей Астахов 20

ЧЕМПИОНЫ

ТОП 20 ИТБЮДЖЕТОВ БАНКОВ РОССИИ МЕТОДИКА

РОСТА

ОЦЕНКИ

Лидером по наращиванию расходов на ИКТ стал «Номос-Банк», показав динамику в 84,7 %. На втором 
месте «ОТП Банк» (63,3 %), на третьем — «Хоум Кредит энд Финанс Банк»(26,5 %). Примечательно, что 
если отбросить данные «Сбербанка», то никакой корреляции между динамикой, объемами расходов 
и численностью ИТ-департаментов не прослеживается. У троих участников рейтинга затраты по срав-
нению с прошлым годом сократились: у «Юникредит Банка» — на 27,6 %, у «МДМ Банка» — на 20,6 %, 
у банка «Русский Стандарт» — на 8,1 %.

При составлении рейтинга ИКТ-расходов российских банков экспертами 
CNews Analytics рассматривались как организации отечественного про-
исхождения, так и действующие на территории России подразделения 
зарубежных учреждений.

Источниками информации служили три вида отчетности: эмитента, 
по РСБУ и МСФО с официальных сайтов банков. Также были запрошены 
данные непосредственно у ИТ-подразделений банков. Предпочтение от-
давалось цифре, предоставленной CIO банка. В прочих случаях выбира-
лась максимальная цифра из трех перечисленных видов отчетности.

Для отражения динамики по сравнению с прошлогодним показате-
лем используются сопоставимые данные. Т.е. если по итогам 2011 года 
максимальными были данные из отчетности по РСБУ, то в данных 
за 2010 год также указан показатель по РСБУ.

Показатели условно сопоставимы, поскольку методология учета ИКТ-
расходов в РСБУ и МСФО различается не столь сильно. Однако проблема 
в том, что банки озвучивают консолидированную отчетность по МСФО, 
которая включает показатели не только непосредственно банков, 
но и их дочерних компаний. Отдельной МСФО-отчетности нет.

Примечательны формулировки расходов на ИКТ в трех видах отчет-
ности. В качестве эмитента банки предоставляют «Сведения о политике 
и расходах кредитной организации — эмитента в области научно-техни-
ческого развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок 
и исследований». В РСБУ фигурирует название строки «Расходы банка 

на услуги связи, телекоммуникации и информационные технологии 
и системы». В МСФО нет единой формулировки, большинство компа-
ний объединяют затраты на ИТ и связь, «зашивая» их в операционные 
расходы.

В результате ранжирование в 2012 году велось не по ИТ-расходам, 
а по ИКТ, с учетом коммуникационной составляющей. Банков, предоста-
вивших показатели, не включающие телекоммуникационные расходы, 
всего пять. Два показателя взяты из отчетности эмитента и не включают 
затраты на связь в соответствии с формулировкой названия показателя. 
Это лидеры банковской информатизации — «Сбербанк» и ВТБ, CIO ко-
торых Виктор Орловский и Дмитрий Назипов подтверждали показатели 
именно из отчетности эмитента.

Еще два представителя банков — «Связной Банк» и «Азиатско-
Тихоокеанский Банк» — предоставили ответы, вычленив ИТ-затраты. 
С учетом расходов на услуги связи (82 млн руб. у «Связного Банка» 
и 57,07 млн руб. у «Азиатско-Тихоокеанского Банка») они могли бы пере-
двинуться заметно выше по рейтингу. Например, ИТ бюджет 2011 года 
в сумме с расходами на услуги связи у «Связного Банка» составляет 
712 млн руб., то есть при учете всех ИКТ-расходов организация пере-
шла бы с 10-го места на 6-е. 

Единственный в рейтинге, кто выделил в МСФО отдельную строку 
для ИТ-расходов, — «Промсвязьбанк». Интересно, что цифра до первого 
знака после запятой совпадает с показателем из отчетности эмитента.

* не включая услуги связи
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Данные для рейтинга получены из открытой отчетности банков, а также по результатам опроса CNews Analytics
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 — С какими результатами ком-
пания Compuware закончила про-
шедший год? Какие вехи в разви-
тии своего бизнеса вы выделяете 
в 2011 – 2012 годах?

Филипп Лоренс: Несмотря на ры-

ночные изменения, Compuware 

смогла увеличить выручку, особен-

но в сегменте продуктов для управ-

ления производительностью при-

ложений (Application Perfomance 

Management, APM). Мы считаем, 

что это стало возможным потому, 

что APM — очень популярная тема 

в ИТ: компании — провайдеры ус-

луг работают при растущей конку-

ренции, и для них теперь критиче-

ски важна лучшая производитель-

ность при меньшем расходе ресурсов. 

Благодаря их интересу Compuware 

как поставщик APM и попал на ли-

дирующие позиции в квадранте 

Gartner в этом году. Если же гово-

рить о финансовых показателях на-

шего бизнеса, то в 2011 году мы зара-

ботали 928,9 млн долл., а в 2012-м — 

1,1 млрд долл.

 — Кто клиенты Compuware 
в России? Вы не находите россий-
ский рынок Application Performance 
Management в российских «облаках» 
очень слабо развитым в плане техно-
логий?

Игорь Хомков: Два года назад, когда 

мы начинали бизнес в России, мои 

коллеги были совершенно уверены 

в том, что в этой стране можно зара-

батывать только на продаже товаров 

и услуг из реального сектора — по-

ставками оборудования, строитель-

ством дата-центров, предоставле-

нием хостинга и т. д. Это было вре-

мя, когда компании сокращали ИТ-

бюджеты на 10 – 20 % из-за кризиса. 

Но нашлись другие компании, ко-

торые тогда уже задумались об эф-

фективности ИТ, обеспечивающих 

сервис для конечных пользователей. 

Это и было причиной приобретения 

APM.

Услуга имеет стоимость, опре-

деляемую через то количество сил 

и средств, которое компания вло-

жила в нее. Основным показателем 

качества услуги является ее произ-

водительность для конечного поль-

зователя. Мы убеждены, что произ-

водительность — это бизнес-метрика. 

Несложно подсчитать потери банка, 

если по тем или иным причинам его 

интернет-банкинг не будет работать 

один день или у 20 % пользователей 

возникнут проблемы со временем 

отклика системы: лишние 2 мс в со-

временном мире могут стоить мил-

лионы рублей. Таким образом, если 

компания может управлять произ-

водительностью ИТ, прогнозировать 

ее, она может контролировать каче-

ство сервиса и, как следствие, — его 

эффективность.

 — Но часто для этого CIO и бизнес 
должны отойти от привычных подхо-
дов к ИТ, потому что они исчерпыва-
ют себя и не обеспечивают выполне-
ние бизнес-задач. А новые подходы 
нужно развивать…

И. Х.: Если продолжить разговор про 

«облака», то я категорически не со-

гласен с мнением об их слабой тех-

нологической развитости в России. 

В качестве примера могу привести 

проект ИТ-парка в Казани и вне-

дрение «Электронного правитель-

ства» в Татарстане. Такие «облака» 

дают максимальную технологиче-

скую унификацию и централизацию, 

и это реальная возможность показать 

преимущества использования «обла-

ков» не только частным компаниям, 

но и госструктурам, производствен-

ным предприятиям.

На наш взгляд, APM для «обла-

ков» необходим, потому что облач-

ные технологии предполагают сер-

висно ориентированное управление 

качеством. По сути, весь мир дав-

но идет к управлению сервисами 

по ключевым показателям эффек-

тивности (KPI), при этом качество 

сервисов очень часто регламентиру-

ется соответствующими соглашени-

ями об уровне обслуживания (SLA). 

На этом уровне мы можем четко 

и аргументированно предложить за-

казчику определить KPI и способы 

их контроля, при этом и для компа-

нии, оказывающей услугу, и для по-

требителя услуги SLA и KPI будут аб-

солютно прозрачны. Данный подход, 

с одной стороны, способствует от-

сутствию каких-либо субъективных 

споров о качестве услуги, с другой, 

повышает ее качественные параме-

тры, с третьей, делает оптимальным 

вложения поставщика услуги в ее 

инфраструктуру.

 — Насколько вы чувствуете кон-
куренцию в России по применяемым 
технологиям? Как выстраивается 
ваша маркетинговая и ценовая поли-
тика?

И.  Х.: Мы практически не видим 

в России конкуренции: у большин-

ства наших заказчиков также ис-

пользуются продукты IBM Tivoli, 

HP OpenView, BMC. Интерфейс на-

шей системы построен так, что мы 

можем принимать метрики от этих 

систем и отдавать их. Все систе-

мы наших конкурентов, безуслов-

но, хороши для мониторинга серве-

ров, сетей передачи данных, других 

компонентов инфраструктуры, од-

нако ни одна из них не обеспечи-

вает в том же объеме взгляд с точ-

ки зрения конечного пользователя. 

Поэтому очень часто наше решение 

клиентами выбирается в качестве 

«зонтика» для решений других про-

изводителей. Следует также сказать, 

что наш APM не привязан к ка-

кой-либо программной или аппа-

ратной платформе. Мы узко специ-

ализированы, но в то же время от-

крыты — и это наше конкурентное 

преимущество.

 — Какие рынки являются для 
Compuware ключевыми? В чем состоит 
различие между европейскими и рос-
сийскими клиентами для компании?

Ф. Л.: Несмотря на то, что у нас есть 

потенциал для большого роста на на-

ших основных рынках сбыта в США 

и Западной Европе, мы сейчас ак-

тивно развиваемся в Восточной 

Европе, Азии и Латинской Америке. 

Если говорить о вертикалях нашего 

бизнеса, то наиболее интересными 

и крупными для нас являются те сек-

тора, где производительность ИТ яв-

ляется критически важной: телеком, 

финансы, госсектор, ЖКХ и торгов-

ля. Мы не проводим разграничений 

между своими клиентами по их тер-

риториальной принадлежности, 

а считаем, что производительность 

приложений одинаково важна и рос-

сийскому банку, и американским те-

леком-операторам, поскольку ка-

чество сервиса дает большую отда-

чу и удовлетворенность для клиента, 

повышает результативность бизнеса 

и производительность труда.

Compuware полагается на нашего 

партнера — российскую компанию 

«Альтера Лаб», ответственную как 

за продажи и маркетинговое продви-

жение продуктов, так и за техниче-

скую реализацию проектов в целом. 

Мы периодически участвуем в круп-

ных интеграционных проектах со-

вместно с нашими партнерами.

Мы понимаем, что рынки сбыта 

могут отличаться, но придерживаем-

ся точки зрения, что, где бы ни на-

ходился клиент, мы обязаны пре-

доставить ему решение его задач 

и оптимизировать его бизнес.

 — Расскажите, пожалуйста, о ва-
шем проекте с «Ростелекомом» 
по созданию системы управления про-
изводительностью сервисов и монито-
ринга ИТ-инфраструктуры. Насколь-
ко он эксклюзивен, то есть были ли 
сопоставимые по масштабу и слож-
ности проекты с иностранными теле-
коммуникационными компаниями?

И.  Х.: Телекоммуникационный сек-

тор, пожалуй, второй по объемам 

для Compuware по реализации пос-

ле банковского. Среди клиентов 

Compuware в этом секторе можно 

отметить BT, China Telecom, China 

Mobile, France Telecom, T-Mobile 

и мн.др.

Могу сказать, что главная особен-

ность проекта в «Ростелекоме» со-

стояла в масштабах его первичной 

сети, объемах данных, приложений. 

Компания сейчас, на мой взгляд, на-

ходится на пути централизации биз-

нес-процессов, модернизации тех-

нологий. Это, безусловно, связано 

с реструктуризацией «Ростелекома». 

Компания в целом очень серьезно 

уделяла внимание управлению ИТ, 

поскольку ее клиенты очень требо-

вательны в плане качества услуг.

Compuware смогла представить 

отечественному телеком-гиган-

ту новый взгляд на услугу со сторо-

ны конечного пользователя — это то, 

что принципиально отличает наш 

продукт от продукта конкурентов. 

Иными словами, управляя произ-

водительностью, мы не идем снизу 

вверх — от инфраструктуры к поль-

зователям, а мы идем от пользова-

телей к инфраструктуре, то есть пы-

таемся увидеть работу ИТ-системы 

их глазами. Увидев, что у ко-

го-то из пользователей сервис рабо-

тает не так, как следует, мы пытаем-

ся понять причины этого и решить 

проблему. Следует также отметить 

высокий профессионализм наших 

коллег из компании NVision Group — 

российского интегратора, совмест-

но с которым реализовывался дан-

ный проект.

 — Какие планы у Compuware 
в России?

Ф. Л.: Compuware рассчитывает стать 

лидером на российском рынке APM, 

предлагая решения для оптимизации 

производительности, доступности 

и качества сетевых, несетевых, мо-

бильных, облачных приложений 

и программ для потоковой передачи 

данных. 

Главная особенность проекта 
в «Ростелекоме» состояла в масштабах 
его первичной сети, объемах данных, 
приложений

Михаил Демидов 

 

Развитие облачных инфраструктурных проектов у провайдеров инициировало дискуссии 
о необходимости контроля качества и производительности ИТ-систем. Одним из направлений, 
рожденных на волне интереса к оптимизации «облаков», стало управление производительностью 
приложений — Application Perfomance Management. Насколько оно нужно российским 
компаниям, рассказали CNews Филипп Лоренс, вице-президент Compuware в регионе EMEA, 
и Игорь Хомков, генеральный директор компании «Альтера Лаб», представителя Compuware.

Производительность 
«облаков» требует 
управления

Филипп Лоренс Игорь Хомков
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Перерождение 
контакт-центров

Полина Осокина

Контакт-центр — это слож-

ный программно-аппарат-

ный комплекс, позволяющий 

достигать максимальной от-

дачи от вложенных в создание и ра-

боту КЦ инвестиций. Сюда обычно 

входят и телекоммуникационная ин-

фраструктура, и информационные 

системы, и пр. Если говорить об ос-

новных тенденциях, следует упомя-

нуть центробежное движение биз-

неса контакт-центров. Его главные 

причины — дешевизна рабочей силы 

в регионах и более низкая стоимость 

аренды помещений.

В целом рынок контакт-центров 

как на мировом, так и на локаль-

ном уровне показывает устойчивый 

рост, выглядящий вполне непло-

хо на фоне общих темпов развития 

ИТ-сектора: 9,7 %.

Когда в сентябре 2011 года Росре-

естр запустил свой контакт-центр, 

это было воспринято «на ура». 

По данным Сергея Сапельникова, за-

местителя руководителя Росреестра, 

наиболее популярным сервисом яв-

ляется запись граждан на прием. Ин-

тересно, что услуга записи на при-

ем сложнее, чем продажа авиабиле-

та, потому что «мы в момент запи-

си не знаем, какую услугу продаем. 

Кроме того, что есть четыре источ-

ника записи, надо учитывать и де-

фицит пула свободной очереди. Он 

возникает, поскольку професси-

ональное сообщество открывает 

наши новые возможности быстрее, 

чем рядовые граждане. Хитрые ри-

елторы ломают нам очередь».

По всей видимости, новые спосо-

бы взаимодействия клиента и опе-

ратора позволят в будущем поднять 

работу КЦ на новый уровень: ВКС, 

чаты, электронная почта позволят 

предоставлять услуги клиентам мак-

симально удобно. Таким образом, 

повышается привлекательность сер-

висов КЦ. Средства распознавания 

По всей видимости, совсем скоро мы начнем обращаться в контакт-центр своего банка с ноутбука, 
разговаривать там с роботами, а операторы будут работать в «облаках». О том, что еще 
ждет отрасль, рассуждали эксперты на конференции «Сall-центры: заглядывая в будущее», 
организованной CNews Conferences и CNews Analytics.

Сергей Сапельников, заместитель 
руководителя Росреестра

…  Технически услуга 
записи на прием 
в Росреестр сложнее, 
чем услуга продажи 
авиабилета…

CALL-ЦЕНТРЫ

речи, возможности интеллектуаль-

ных помощников — это уж совсем 

в далеком будущем — помогут заме-

нить операторов-людей и вывести 

их во вторую линию поддержки.

Как рассказал Сергей Попенко, 

эксперт по облачным вычислениям 

компании «Крок», новые решения 

часто не внедряются по вполне по-

нятным причинам: многие заказчи-

ки построили свои контакт-центры 

всего 2 – 3 года назад, им очень хочет-

ся шагнуть вперед, однако сначала 

надо окупить те вложения, которые 

были сделаны ранее. Вторая пробле-

ма — это неинформированность ряда 

специалистов и руководителей о со-

временных решениях для КЦ. Тре-

тья, самая неприятная для прогрес-

са вещь: современные полифункци-

ональные дорогие КЦ используются 

лишь на считанные проценты от ре-

альных возможностей.

Тему поддержала Катерина Бога-
чева, директор дирекции клиентской 

поддержки НБ «Траст». По ее словам, 

развитие контакт-центра — это посто-

янное поступательное движение. Се-

годня операторский центр обладает 

широким функционалом: он оказыва-

ет инфоподдержку клиентам, работа-

ет с удаленными продажами, взыска-

нием долгов, верификацией клиентов, 

проведением опросов. Все это реали-

зуется на базе кросс-канальных ком-

муникаций — в частности в «облаке».

Проанализировав поведение кли-

ентов, Quelle решила увеличить чис-

ло каналов коммуникаций, исполь-

зуемых в работе контакт-центра. Как 

рассказала Елизавета Рыбинская, ди-

ректор клиентского сервиса «Квелле 

Россия», «в 2011 году было решено 

внедрить в компании кросс-каналь-

ные средства коммуникации: соци-

альные медиа, SMS, веб-чат. Запро-

сы от клиентов поступают в кон-

такт-центр круглосуточно». За ос-

новополагающую идею была взята 

аксиома, что любой канал коммуни-

каций с клиентом — это сервисный 

канал. Сегодня у Quelle есть груп-

пы во всех социальных сетях: в FB, 

Twitter, «Одноклассниках», «ВКон-

такте». Число подписчиков — от 60 

до 21 тысячи. Запросы от клиентов 

поступают в контакт-центр кругло-

суточно». 

Катерина Богачева, 
директор дирекции 
клиентской поддержки 
НБ «Траст»

… Развитие контакт-
центра — 
это постоянное 
поступательное 
движение…
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АКЦИИ  Октябрьские торги на российском рынке ценных бумаг проходили 

в пессимистичных настроениях, демонстрируя умеренное снижение. Чувствовалось, 

что от глубокого падения его удерживает только дорогостоящая нефть.

П
о итогам октября индекс ММВБ похудел 

на 2,2 %, остановившись на отметке 1425 

пунктов — ниже важного уровня поддержки 

(1450 пунктов). С фундаментальной точки зрения 

резкая смена настроений на рынках подтвержда-

ет их волатильность и сохранение опасности возоб-

новления распродаж при появлении серьезных не-

гативных факторов.

На торги на биржевых площадках всего мира, как 

и прежде, оказывают влияние проблемы ряда стран 

в Еврозоне. В октябре инвесторы вновь не дожда-

лись важных заявлений от лидеров стран этого ре-

гиона в ходе саммита ЕС по вопросам Испании 

и Греции. Одновременно агентство Moody’s пони-

зило рейтинги пяти испанских регионов, включая 

главного «донора» страны — Каталонию, сослав-

шись на ухудшение состояния ликвидности и уси-

лившуюся зависимость от краткосрочных креди-

тов. Агентство S&P, в свою очередь, понизило рей-

тинг Испании сразу на 2 пункта до «предмусорного» 

«ВВВ-». Кроме того, в западных СМИ появилась 

информация о том, что испанское правительство 

информировало ЕС о дефиците бюджета в 2012 году 

в размере 7,3 % ВВП, тогда как ожидалось только 

6,3 %.

Беспокойство инвесторов усилили заявления 

агентства Fitch о том, что в связи с экономически-

ми трудностями страны-участники ЕС в дальней-

шем могут столкнуться с понижением кредитных 

рейтингов.

С учетом длительности ожидания решительных 

действий от европейских монетарных властей инве-

сторы уже готовы начать сбрасывать наиболее ри-

сковые бумаги в случае получения хотя бы намеков 

на возможность неблагоприятного исхода событий. 

Пока от столь решительных действий их сдержива-

ет ожидание скорого запуска программы количе-

ственного смягчения QE3.

Дополнительно к застарелым макроэкономиче-

ским тревогам в октябре инвесторов настораживали 

неубедительные отчетности крупнейших мировых 

корпораций, таких как General Electric, Microsoft 

и Apple.

В стане российских компаний ИКТ-сектора 

в октябре преобладал пессимизм. В символическом 

плюсе удалось остаться только Mail.ru Group (0,2 %) 

за счет роста совокупной сегментной выручки в III 

квартале на 36,5 % по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2011 года и на 44 % за 9 месяцев 2012 года 

по сравнению с аналогичным периодом предыду-

щего года.

Все остальные игроки продемонстрировали от-

рицательную динамику. Наиболее существенное 

снижение наблюдалось у АФК «Система» (–15,3 %) 

на фоне завершения программы обратного выку-

па обыкновенных акций и депозитарных расписок 

на общую сумму 300 млн долл.

Среди западных игроков ИКТ-сегмента впервые 

за долгие годы в существенном минусе оказались 

бумаги Apple (–12,5 %), разочаровавшие инвесторов 

отчетностью по итогам III квартала 

2012 года. Прибыль компании со-

ставила 6,62 млрд долл. (7,05 долл. 

в расчете на одну акцию), тогда как 

эксперты ожидали как минимум 

7,31 долл.). Apple подвели смартфо-

ны iPhone 4. Специалисты ждали, 

что в отчетном периоде в мире бу-

дет продано 20 млн этих устройств, 

а они разошлись тиражом чуть бо-

лее 17 млн штук. Существенные 

потери также понесли бумаги Cisco 

(–8,6 %), Google (–10,0 %) и HP 

(–19,4 %).

Пока все факторы говорят 

в пользу продолжения нисходяще-

го тренда, и на этом фоне очевидно, 

что бумаги ИКТ-сектора уже не бу-

дут выполнять роли спасительной 

«тихой гавани». 

Осенняя 
депрессия 
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Динамика котировок акций компаний 
технологического сектора, октябрь 2012, %
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IPO  IPO американской Workday, разрабатывающей облачное ПО для управления 

персоналом, принесло ей 650 млн долл., акции выросли на 98% в первый день.

Трудовые 
будни

Н
овостью месяца стало размещение аме-

риканской компании Workday, привлек-

шей 638 млн. долл., что стало третьим ре-

зультатом по объему после Facebook (16 116 млн 

долл.) и нидерландского кабельного оператора 

Ziggo (1064 млн долл.). Workday заняла перспектив-

ную нишу программного обеспечения для управле-

ния человеческими ресурсами. В отличие от лиде-

ров рынка (Oracle, SAP), компания предлагает толь-

ко облачные решения, которые хорошо масштаби-

руются под нужды конкретного бизнеса, недоро-

ги для приобретения и просты в развертывании 

и использовании.

По темпам роста акций в первый день (74 %) 

Workday стала пятой компанией среди участников 

35 американских IPO этого года. В конце дня ка-

питализация Workday составила 9,1 млрд долл. при 

выручке 0,2 млрд за последние четыре квартала. 

Большой проблемой Workday остается отрицатель-

ная рентабельность при замедляющихся темпах 

роста выручки: по итогам I полугодия 2012 года 

чистая прибыль составила -60 % к 2011 году. С уче-

том наличия сильных конкурентов и отсутствия 

у предлагаемого облачного продукта уникаль-

ных для корпоративных клиентов качеств можно 

предположить, что в ближайшие месяцы рыноч-

ные мультипликаторы Workday станут более кон-

сервативными. Но пока продолжается «облачный» 

ажиотаж, существенного снижения цены ждать 

не стоит.

Среди известных пользователям компаний про-

вел IPO популярный фотобанк Shutterstock. Его 

бизнес-модель заключается в посредничестве меж-

ду фотографами и широким кругом потребителей. 

О популярности фотобанка говорит наличие в его 

базе 20 млн изображений, 550 тыс. зарегистриро-

ванных аккаунтов пользователей, с которых было 

произведено 58 млн загрузок в 2011 году. Выручка 

Shutterstock составила в прошлом году 120 млн 

долл., чистая прибыль — 22 млн долл. Плюсом биз-

нес-модели является высокое качество клиентской 

базы — доходы от привлеченных в 2010 году пользо-

вателей в 2011 году составили 102 %, то есть выруч-

ка компании росла бы даже без привлечения новых 

пользователей.

В ходе IPO Shutterstock привлек 76 млн долл. 

В отличие от Workday эмитент снизил объем разме-

щения с первоначально заявленных 115 млн долл., 

хотя сделал это за счет варьирования количества 

акций, а не их цены. В первый день торгов акции 

выросли на 27 %. Ключевой аудиторией в будущем 

СЕО компании Д. Оринджер видит 70 млн средних 

и малых предприятий, которым требуются изобра-

жения для подготовки презентаций и дизайна сай-

тов — сейчас из них охвачено менее 1 %. 

MAIL.RU ИЗБАВЛЯЕТСЯ 

ОТ АКЦИЙ FACEBOOK, 

ZYNGA И GROUPON

С конца октября Mail.ru Group продала значитель-
ную часть своих долей в зарубежных интернет-ком-
паниях: в социальной сети Facebook, в разработчи-
ке игр для этой сети Zynga, а  также в  скидочном 
сервисе Groupon. За последние недели она зарабо-
тала на этом 230 млн долл., а в целом за полгода — 
порядка $ 1,3 млрд.

В конце ноября на сайте Mail.ru Group было ука-
зано, что компания владеет 0,52 % акций Facebook, 
0,16 %  — Zynga и  0,84 %  — Groupon. Между тем, 
на  конец октября доли Mail.ru Group во  всех трех 
компаниях были значительно выше. Так, в Facebook 
компания владела 0,75 % акций, в  Zynga  — 1,17 % 
и  в  Groupon  — 4,12 %. В  абсолютном выражении 
эти пакеты составляли, по  данным «Интерфакса», 
20,4  млн акций, 10,4  млн акций и  28  млн акций 
соответственно.

Таким образом, за  несколько недель Mail.ru 
Group продала порядка 6 млн акций Facebook, 9 млн 
акций Zynga и 22 млн акций Groupon. Исходя из те-
кущих котировок трех компаний, рыночная цена 
проданных акций Facebook составляет 125  млн 
долл., Zynga  — 19  млн долл., Groupon  — 86  млн 
долл. Всего Mail.ru Group должна была выручить 
230 млн долл.

В  октябре Mail.ru Group уже реализовала 
16 млн акций Facebook, снизив свою долю с 1,25 % 
до 0,75 % акций. Исходя из соответствующих коти-
ровок, Mail.ru Group должна была выручить около 
315  долл.млн.

Первая же продажа акций Facebook состоялась 
в ходе майского IPO социальной сети. Тогда Mail.ru 
Group реализовала 19,5 млн акций за 740 млн долл. 
В отношении дальнейшего уменьшения доли Mail.ru 
Group, как и другого акционера с российскими кор-
нями  — группы DST Алишера Усманова и  Юрия 
Мильнера действуют ограничения. Частично они 
были сняты по истечении трех месяцев с момента 
IPO, полностью  же ограничения перестанут дей-
ствовать лишь через год после размещения.
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Samsung Nexus 10

Ориентировочная цена:  от 25 000 руб.

Лавры самого продвинутого планшета Apple iPad не дают покоя 
другим игрокам рынка. Главный козырь iPad – дисплей – нако-
нец, получил достойного конкурента в модели Samsung Nexus 

10. Изготовленный по технологии IPS, дисплей корейского планшета 
имеет разрешение 2560x1600 (разрешающая способность 300 ppi). 
Устройство обладает основной камерой на 5 Мп и фронтальной каме-
рой на 1,9 Мп. Емкость батареи 9000 мАч. Ее будет достаточно на 9 ча-
сов непрерывного воспроизведения видео или на 500 часов работы в 
режиме ожидания. Все это делает Samsung Nexus 10 самым ожидае-
мым планшетом конца 2012 года.

Apple iPad 4 

Конкуренты:

Sony VAIO Duo 11 – единственный трансформер под 
управлением ОС Windows 8. Вместе с выходом новой 
версии Windows появились как ноутбуки, так и планше-

ты, но совместить сразу два устройства в одном удалось только 
компании Sony. При умеренной толщине в сложенном состоя-
нии Sony VAIO SV-D1121Z9R прекрасно подходит на роль план-
шетного компьютера с неплохим временем автономной ра-
боты, если же требуется расширенный функционал, планшет 
одним движением превращается в ноутбук с клавиатурой.

Sony VAIO 
SV-D1121Z9R

Ориентировочная цена: 60 000 руб.

Характеристики:

• Тип: ноутбук-трансформер

• Дисплей: 1920 х 1080

• ОС: Windows 8

• Процессор: Intel Core i7
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Характеристики:

• Тип: планшетный компьютер

• Дисплей: 10”, 2560 х 1600

• Память: 32 Гб

• ОС: Android 4.2

• Процессор: ARM 2 ядра, 1,7 ГГц

• Дополнительные функции: две веб-ка-
меры, Bluetooth, Wi-Fi, GPS

Очень емкая 
батарея – можно 

смотреть видео весь 
день без подзарядки

Что это? 
Толстый планшет 

или необычный 
ноутбук?

Операционная 
система Windows 8 
идеально подходит 
для трансформера

Очень емкая 
батарея – можно 

смотреть видео весь 
день без подзарядки

 Высокое 
разрешение экрана, 

которому позавидуют 
многие мониторы

То
и

акт

п: но
спле

С: Wi
оцес

НОВИНКИ

теристики:

оутбук-трансформер
ей: 1920 х 1080
ndows 8
ссор: Intel Core i7

Что это? 
олстый планшет 
или необычныйй

ноутбук?

Операционная 
система Windows 8 
идеально подходит 
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Sony KD-84X9005

Ориентировочная цена: 1 000 000 руб.

За  компанией Toshiba, выведшей на  рынок первый в  мире 
серийный домашний телевизор 4K, последовал японский 
гигант Sony. И,  несмотря на  то, что в  поддержке стандарта 

UltraHD Sony оказалась второй, лишь она одна предлагает соответ-
ствующий ему телевизор диагональю 84". Гигантский размер и уль-
травысокое разрешение — не все, что привнесли в эту модель ин-
женеры Sony. KD-84X9005 обладает интегрированным адаптером 
Wi-Fi и поддерживает все популярные интернет-функции.

zoom.cnews

Конкурент:

Nikon D600

Характеристики:

• Тип: зеркальная цифровая 
фотокамера

• Сенсор: полнокадровый, 20 Мп

• Скорость съемки: до 5 к/с

• Съемка видео: Full HD, 1080p 
50 к/с
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Благодаря 
встроенному 

WiFi телевизор 
превращается 

в огромный 
веб-браузер

 Не обязательно 
быть профи, чтобы 
делать прекрасные 

снимки этой 
камерой

Характеристики:

• Тип: ЖК-телевизор

• Диагональ: 84”

• Разрешение: 3840 x 2160

• Поддержка 3D: активные затвор-
ные очки

• Поддержка SMART TV: да

Canon EOS 6D
• Съемка видео: Full HD, 1080p 

50 к/с

 Не обязательно 
быть профи, чтобы 
делать прекрасные 

снимки этой 
камерой

Только в этой 
модели - сочетание 

огромной диагонали 
и разрешения 

UltraHD

Встроенный WiFi — 
можно передавать 

снимки на лету

Canon EOS 6D – первая полноформатная зеркальная фо-
токамера для любителей. Она может похвастаться, с од-
ной стороны, потрясающим качеством снимков и ши-

роким динамическим диапазоном, с другой – максимально 
дружественным интерфейсом и автоматическим режимом 
съемки, которые раньше были только у беззеркальных люби-
тельских камер Canon. При этом EOS 6D имеет отличную функ-
циональность, среди встроенных модулей – Wi-Fi и GPS, что от-
личает ее от прямого конкурента – Nikon D600.

Ориентировочная цена: 90 000 руб.
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КОМПАНИЯ MICROSOFT ПРИЛАГАЕТ КОЛОССАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 

СВОИХ МОБИЛЬНЫХ ОС. ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ БЫЛА ОСОБЕННО ОЖИДАЕМА, ТАК 

КАК ОНА ДАЕТ БОЛЬШЕ СВОБОДЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ И БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ WINDOWS PHONE 8 — ОДНА ИЗ САМЫХ 

ИНТЕРЕСНЫХ МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМ НАРАВНЕ С ЛИДЕРАМИ РЫНКА — GOOGLE 

ANDROID И APPLE IOS.

ТОП-5 СМАРТФОНОВ 
П О Д  У П РА В Л Е Н И Е М  О С  W I N D O W S  P H O N E  8

ВЫБОР ДИРЕКТОРА zoom.cnews

Рубен СИМОНЯН 
совладелец компании «Бентус Лаборатории» (Sanitelle)

Виктор БИРЮКОВ   
президент группы компаний «Талина» 

Их два — iPhone 5 и iPad 4

Всегда с собой iPhone 5 и iPad 4. 
Они заменяют ноутбук 

и позволяют всегда быть на связи.

Из принципа не смотрю. 
Только если в аэропортах, 

когда приходится долго 
ожидать самолет.

Не фотограф, не пользуюсь.

Есть несколько личных 
автомобилей, 

к сожалению, все 
импортные. Чаще 

используется BMW X5.

Его нет, потому как iPad 
выполняет все нужные задачи.

Windows 7

Основной 
поисковик — Google.

Пользуюсь iPhone 4S и iPad 2, заказал iPad 
mini. Выбираю эти гаджеты за эргономику, 
удобство, функциональность. Также могу 
отметить наушники с активным 
подавлением шума Bose QuietComfort 3. 
Я часто летаю, для меня они незаменимы.

Не выхожу из дома без iPhone 4S. 
Не только потому, что не могу себе 
позволить остаться без связи, но и потому, 
что активно использую различные 
приложения, которые могут понадобиться 
вне дома.

Телевизор Sony 32" Class. Sony 
Internet TV, выбрал его 
из-за качества картинки. Считаю, 
что аудиовидеотехника этой 
марки лучшая.

Фотоаппарат также выбираю Sony, 
у меня Cyber Shot DSC-H70.

Toyota Highlander Limited. Выбрал 
его за безопасность, удобство 
вождения, немаловажный для меня 
фактор, что на задних сиденьях 
есть много места для детских 
автокресел.

Ноутбук также Sony — S-series, но хочу 
заметить, что это была спонтанная покупка. 
В тот момент этот ноутбук обладал 
наиболее удобной для работы 
конфигурацией, да и по прошествии 
времени нареканий не вызывает, 
я доволен.

Тут все стандартно, Windows 7. Постепенно 
буду переходить на Windows 8. Практика 
показывает, что в любом случае 
со временем переходишь на обновленную 
версию.

Google, практически 
с момента появления. 
До этого — Yahoo.

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?

Какой ОС 
пользуетесь?

Какую 
поисковую 

систему 
предпочитаете?

ДИСПЛЕЙ БЕСПРОВОДНАЯ 
СВЯЗЬ

ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ 
И ПРОЦЕССОР

ЦЕНА, 
РУБ.

Nokia Lumia 920 
  высокое качество дисплея, оригинальный дизайн, высокое качество 

фотосъемки, большой объем встроенной памяти, поддержка NFC

 беспроводная зарядка не входит в комплект

4,5”, 1280 x 768, 
IPS

Wi-Fi, Bluetooth 
v3.1, A-GPS, NFC

32 Гб, 1,5 ГГц, 2 ядра 25 000 

HTC 8X
  качественная камера, оригинальный дизайн, поддержка NFC

 небольшой объем встроенной памяти 

4,3”, 1280 x 720, 
PLS

Wi-Fi, Bluetooth 
v2.1, A-GPS, NFC

16 Гб, 1,5 ГГц, 2 ядра 25 000

Nokia Lumia 820
  разноцветные сменные корпуса, возможность расширения функционала 

при смене корпуса, слот для карт microSD

  посредственное разрешение дисплея

4,3”, 800 x 480 Wi-Fi, Bluetooth 
v3.1, A-GPS

8 Гб, слот microSD, 
1,5 ГГц, 2 ядра 

20 000

Samsung Ativ S
 оригинальный дизайн, слот microSD, поддержка NFC

 специфическая «картинка» дисплеев Super AMOLED

4,8”, 1280 х 720, 
Super AMOLED

Wi-Fi, Bluetooth 
v3.0, A-GPS, NFC

16 Гб, слот microSD, 
1,5 ГГц, 2 ядра

23 000

HTC 8S 
  невысокая цена, качественная камера, оригинальный дизайн, слот 

microSDа

  маленький объем встроенной памяти

4”, 800 x 480 Wi-Fi, Bluetooth 
v3.1, A-GPS

4 Гб, слот microSD, 
1 ГГц, 2 ядра

14 000
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РЫНОК

Популярность 
Apple падает

По данным IDC, доля Apple в III квартале 
текущего года на мировом рынке 
планшетных устройств сократилась 

до 50,4 %. Годом ранее вендору принадлежало 
59,7 %, а во II квартале 2012 года — 65,5 % ми-
рового рынка. Рыночную долю у Apple отбили 
все другие участники первой пятерки разом: 
Samsung Electronics, Amazon, AsusTek и Lenovo. 
Акции Apple за октябрь 2012 года потеряли 
в стоимости 12,5 %.

IDC связывает резкое сокращение доли 
Apple, помимо прочего, со слухами о выходе 
iPad mini, которые заставили часть потреби-
телей повременить с покупкой ради нового 
устройства.

Тем временем доля владельцев iPhone, 
планирующих поменять свой аппарат 
на iPhone нового поколения, в 2012 году впер-
вые с 2007 года снизилась: в Западной Европе 
до 75 % по сравнению с 88 % в 2011 году 
и в США до 88 % с 93 %. По мнению Strategy 
Analytics, это связано с отсутствием в новом 
аппарате значительных инноваций.

СМАРТФОНЫ

Nokia вылетает из топов, 
а Android берет вершины

Исследователи IDC исключили Nokia из топ-5 вендоров, производящих смартфоны. На ее 
место в III квартале поднялась RIM — производитель BlackBerry. Три месяца назад Nokia 
занимала третье место с показателем 10,2 млн отгруженных смартфонов. По собственным 

данным Nokia, в III квартале ей удалось продать всего 6,3 млн устройств.
Между тем Android-устройства завоевали 75 % мирового рынка смартфонов в количественном 

выражении. Поставки смартфонов на Android в III квартале 2012 года возросли на 91,5 % в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого года. Темп роста вдвое превысил показатель рынка 
в целом, который составил 46,4 %. Второе место со значительным отрывом заняла платформа 
Apple iOS c 26,9 млн смартфонов, что составляет долю 14,9 %.

ПОИСКОВИКИ

Ведущий разработчик 
«Яндекса» ушел 
развивать Bing

Один из ведущих разработчиков «Яндекса» Денис Раскова-
лов перешел в Microsoft, чтобы работать над поискови-
ком Bing. На странице Расковалова в соцсети «Мой круг», 

как и раньше, значится профессиональная цель: «Убить google 
в области поиска». В поисковике характеризуют расставание 
с Расковаловым как «грустное, но безоблачное».

Источники отмечают «важную и ключевую» роль Расковалова в разработке и поддержке 
поискового сервиса и связывают с его именем, в частности, существенное улучшение качества 
поиска Яндекса за счет продвижения в технологиях машинного обучения, развития комплекса 
статистических методик.

Запущенный в июне 2009 года поисковик Bing, по данным Statcounter, сейчас является второй 
по величине поисковой машиной в мире, обрабатывающей 3,27 % мировых поисковых запросов 
(в США — 9,6 %, в России — 0,8 %) и в десятки раз отстающей по этому показателю от Google.

Трое родителей
Ученые из Oregon Health & Sciences University создали эмбрионы 
с генами от одного мужчины и двух женщин. Таким образом, 
стало возможным появление детей, у которых не два, а три роди-
теля. Данная технология может изменить социальное устрой-
ство современного общества, дав возможность «полноценного 
функционирования» семьям из нескольких супругов.

Кстати, в самих США и в некоторых других странах в насто-
ящее время проводятся корректировки законодательства, 
которые допускают такую возможность. Например, в Бразилии 
в этом году впервые зарегистрировали брак трех человек, а в Ка-
лифорнии юридически у ребенка может более двух родителей. 
Но главное — новая методика может помочь предотвратить 
передачу наследственных неизлечимых болезней.

Испытания новой технологии на обезьянах не выявили пока 
никаких отклонений от нормы. До сих пор остаются здоровыми 
четыре обезьяны, зачатые необычным способом, — с заменой 
ДНК и тремя родителями.

БЕСПРОВОДНОЙ ДОСТУП

Mail.ru даст бесплатный Wi-Fi Москве

Интернет-холдинг Mail.ru разворачивает в Москве сеть 
бесплатного Wi-Fi на 500 точек доступа. Сеть строится 
на мощностях оператора «Таском» и станет одной из круп-

нейших в столице.
Хот-споты будут установлены на предприятиях общественного 

питания, нескольких парках, вокзалах и аэропортах. Пока сеть, 
получившая название ICQ WiFi Free по имени принадлежащего 
Mail.ru интернет-мессенджера, сейчас существует в виде пример-
но 10 точек доступа, однако к середине ноября 2012 года будет 
построена целиком.

Доступ к ICQ WiFi Free будет бесплатным с некоторыми ограниче-
ниями доступа, направленными против «забивания» канала скачи-
ваниями больших файлов. Суть ограничений пока не объявляется.

Сейчас «Таском» располагает в Москве без малого 600 точками 
доступа Wi-Fi, и, развернув сеть в интересах Mail.ru, он практически 
удвоит их число. Крупнейшей Wi-Fi-сетью Москвы по-прежнему 
останется «Билайн Wi-Fi» с 2,5 тыс. хот-спотов.
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При желании музыку можно извлечь из совер-

шенно необычных вещей: годовых колец дерева, 

радужки человеческого глаза. Но медиахудож-

ник Арно Якобс пошел еще дальше, решив создать 

музыкальный инструмент, играющий… таяние 

льда. Эта весомая инсталляция получила назва-

ние Permafrost. Ее работа построена на изменении 

проводимости звука при изменении физического 

состояния воды. Звук распространяется в возду-

хе со скоростью примерно 340 метров в секунду. 

В воде эта скорость — 1500 м / с, а внутри льда — 

3300 м / с. Сдвиг звуковых волн на границах сред 

как раз и порождает мелодию.

Секретом установки служит оригинальная систе-

ма охлаждения с обратной связью, которая была 

разработана кафедрой промышленных наук и тех-

нологий Хасселтского университета (Бельгия). Те-

плообмен в Permafrost устроен так, что установка 

почти не потребляет энергии.

Замерзшая 
музыка

Реклама.
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