
И ЛЮДИ 

ЛУЧШИЕ
ИТ-ПРОЕКТЫ 

2013 ГОДАРОССИИ

ИТОГИ 
КРУПНЕЙШЕГО 
ИТ-МЕРОПРИЯТИЯ 

РОССИЯ НУЖДАЕТСЯ В ЕДИНОМ 
СТАНДАРТЕ ИТ-СЕРВИСОВ
ЮРИЙ ГРИБАНОВ, ВЛАДЕЛЕЦ КОМПАНИИ «ЮНИТ-ОРГТЕХНИКА»

Ф Е Д Е РА ЛЬ Н О Е К А З Н АЧЕ Й С Т В О

ФК
8,1МЛРД 

РУБ

ФНС
8,2

Ф Е Д Е РА ЛЬ Н А Я 
Н А Л О ГО В А Я С Л У Ж Б А

МЛРД 
РУБ ФТС

Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я  
ТА М О Ж Е Н Н А Я С Л У Ж Б А

5,3 МЛРД 
РУБ

МИНКОМСВЯЗЬ 
4,4

М И Н И С Т Е Р С Т В О С В Я З И И  
М АССО В Ы Х К О М М У Н И К А Ц И Й 
Р О СС И Й С К О Й Ф Е Д Е РА Ц И И

МЛРД 
РУБ

МВД
10,9

М ИН И С Т Е Р С Т В О В Н У Т Р Е Н Н И Х Д Е Л

МЛРД 
РУБ

№ 71 16+

СИЛЬНЫЕ МИРА ИТ
89 ИТ-БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЕДОМСТВ РОССИИ НА 2014 ГОД





СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Максим Казак
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Александр Левашов
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР

Павел Притула
АРТДИРЕКТОР

Денис Дубровин
CNEWS ANALYTICS

Мария Попова
Наталья Анищук
Наталья Рудычева
Павел Лебедев
Александра Кирьянова
ОБОЗРЕВАТЕЛИ

Станислав Макаров 
Мария Чимиричкина
Павел Соломатин
ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА

Денис Легезо,
Игорь Королёв,
Мария Коломыченко,
Сергей Попсулин, 
Владислав Мещеряков
ZOOM.CNEWS

Денис Сивичев 
ФОТОГРАФ

Роман Бернард

ДИРЕКТОР

Эдуард Эркола
МАРКЕТИНГ

Дмитрий Гайдаш

При подготовке блоков новостей использованы  
материалы «РосБизнесКонсалтинг».

Тираж: 25 000 экз.
Отпечатано в типографии:
ОАО Полиграфический комплекс  
«Пушкинская площадь»  
109548, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 4д.

Контакты отдела подписки:  
(495) 3631111, subscribe@cnews.ru

Распространяется бесплатно.

Телефоны отдела рекламы  
(495) 3631111 (доб. 3434), 
факс: (495) 3631111 (доб. 3464)

Адрес редакции 
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78

Телефон редакции 
(495) 3631111 (доб. 3131)

news@cnews.ru

Учредитель и издатель журнала: 00О «Синьюс.ру». 
Адрес: 117334, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78.

© CNews, 20042014

Ре дак ция не не сет от вет ст вен но с ти за до сто вер ность ин фор ма ции, раз
ме щен ной в рек лам ных объ яв ле ни ях и со об ще ни ях ин фор ма ци он ных 
агентств. Перепечатка материалов журнала CNews и использование 
их в любой форме и любым способом возможны только с письменного 
разрешения редакции.

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере 
связи и массовых коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС7735771 от 25 марта 2009 года.

Порядковый номер журнала: № 71 2014 год. 
Номер подписан в печать: 11.03.2014

Журнал CNews предназначен для лиц старше 16 лет16+

72

84

40

88

ПОВЕСТКА ДНЯ

16	 Главные	ИТ-задачи	России

ЧЕЛОВЕК НОМЕРА

18	 Интервью	с	первым	замминистра	
финансов

СИЛЬНЫЕ МИРА ИТ

24	 Неизмеримые	ИТ-затраты

РЕЙТИНГ

25	 Рейтинг	ИКТ-бюджетов	
министерств	и	ведомств	
Российской	Федерации	на	2014	
год	

ПЕРСОНА НОМЕРА

28		 Интервью	с	CIO	«Норильского	
никеля»	

ИТ-АУТСОРСИНГ

32		 Стандарты	ит-сервисов	в	россии:	
готовность	провайдеров

ВЗГЛЯД

36	 Интервью	с	владельцем	
компании	«ЮНИТ-Оргтехника»	

ТЕМА НОМЕРА

40		 Облачные	сервисы

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

50		 5G:	как	изменится	мобильная	
связь	в	ближайшие	5	лет

2013 ГЛАВНОЕ

56	 Люди	и	события	года

18

25

ЛЕГЕНДА

62	 Игорь	Сысоев:	в	одиночку	против	
Apache	и	Microsoft

RND.CNEWS

72	 Новые	звезды.	Пилотируемые	корабли	
грядущей	эпохи	космонавтики

ВЫБОР ZOOM.CNEWS

84	 Топ-5	лучших	роутеров	для	дома

ART DIGITAL

88	 Сияние	радиочастотного	спектра

62

50

28



3
500

635МЛРД
Р– 46,5

МЛРД

млрд Р–СОСТАВИЛ ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ИТ-РЫНКА В 2013 ГОДУ. 
716 МЛРД РУБ. – В 2012 МИНКОМСВЯЗЬ СЧИТАЕТ ПРИЧИ-
НОЙ СНИЖЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ПОДСЧЕТА.

субсидий получат 
от государства 
инжиниринговые 
стартапы  
в 2014-2016 гг. СОКРАТИЛСЯ ОБЪЕМ ВЕНЧУРНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ ЗА ГОД (PWC, РВК).

фотоаппаратов и принтеров продано в России 
в 2013 году в денежном выражении

НЕ ПОЛУЧИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МИНКОМСВЯЗЬ НА КВАРТИРЫ ДЛЯ 
СОТРУДНИКОВ

200МЛН

ЗА 3 ГОДА «РОСТЕЛЕКОМ»  
ПОТРАТИТ НА РЕКЛАМУ В LIFENEWS НА 1 МЛРД ДОЛЛ. 

ПРОДАЛА APPLE 
В РОССИИ ЗА 

2013 Г. – В 2 РАЗА 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА 
2012 (BLOOMBERG). 

ПОТРАТИЛИ МИНТРАНС, МВД, МЧС И 
ФСБ НА ЕДИНУЮ ИТСИСТЕМУ УЧЕТА 
ПАССАЖИРОВ ЗА 3 ГОДА.

30% НА 
НА 14%

ВОЗРОСЛА ВЫРУЧКА SAP ОТ 
ОБЛАЧНЫХ УСЛУГ ЗА ГОД

В 2,5 
РАЗА

1,5 
МЛН IPHONE

МЛН ИЗ БЮДЖЕТА
МЕНЬШЕ

4

CNEWS 2014 №71

НОВОСТИ4 ЦИФРЫ



Минобороны 
разрабатывает  
боевых роботов

Г
лавный научно-исследовательский испытательный центр 
робототехники при Минобороны займет здания бывшей 
Военно-воздушной инженерной академии им.  Н. Е. Жу-
ковского на  Ленинградском проспекте, где проходили 
подготовку советские и  российские космонавты. Финан-

сироваться Робототехнический центр будет из  бюджетных 
средств Минобороны, его устав должен быть утвержден в трех-
месячный срок.

Организация получила задачу стать головным исполните-
лем НИОКР в области робототехники, она призвана создавать 
и  развивать лабораторную, испытательную и  производствен-
ную базу и привлекать на договорной основе соисполнителей 
для выполнения госзаказа и НИОКР.

Нынешний министр обороны Сергей Шойгу давно и с боль-
шим интересом наблюдает за  прогрессом робототехники. 
В МЧС, которое он возглавлял до 2012 года, робототехническо-
му направлению уделялось особенное внимание.

Так, управление робототехнических средств в модельном от-
ряде МЧС «Лидер» было создано в сентябре 1997 г. Известно, что 
в нем при спасательных операциях использовались отечествен-
ные робототехнические комплексы МРК-25 и различные моде-
ли роботов шведского производителя BROKK и немецкого MF.

Развитие робототехнического направления Министерст-
вом обороны находится в русле основных научных приорите-
тов России по  версии правительства. Так, в числе 16 приори-
тетных научных задач, которые будут решать федеральные 
центры коллективного пользования научным оборудованием, 
названа разработка киберорганических систем.

Этот перечень, опубликованный правительством, разра-
ботан Академией наук, Администрацией президента, ВШЭ, 
Минобрнауки и  рядом научных и  правительственных орга-
низаций.

Самый яркий из  перечисленных приоритетов предписы-
вает отечественным ученым разработку киберорганических 
систем (киборгов). В  тексте документа они описаны как «ги-
бридные, биоподобные и искусственные биологические мате-
риалы, структуры и  системы, в  том числе медицинского на-
значения, а  также интеллектуальные технические системы, 
устройства и их компоненты, включая нейроморфные».

В числе прочих работ по созданию киберорганических сис-
тем документ называет разработку интерфейсов «мозг-маши-
на», биологических вычислительных систем и антропоморф-
ных робототехнических систем. В это же направление входят 
работы по  созданию гибридных и  искусственных биологи-
ческих материалов, искусственных тканей и органов в меди-
цинских целях. 

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ СОЗДАЕТСЯ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ 
ВОЕННЫХ РОБОТОВ. СЛЕДУЮЩИМ ШАГОМ МОЖЕТ СТАТЬ СОЗДАНИЕ 
КИБОРГОВ.

C. Шойгу демонстрирует  
В. Путину робота МЧС, 2004 г.
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Генеральным директором представительства SAP СНГ стал Вячеслав Орехов, работа-
ющий в компании с 2007 года.
С ухода с этой позиции Виталия Постолатия до нового назначения прошло менее 

месяца. Обычно у немецкого вендора выбор директора занимает значительно больше 
времени.

Вячеслав Орехов работает в представительстве с 2007 года. С 2013 года он занимал 
позицию заместителя директора и руководил департаментом «Торговля и сервисы». 
Ранее, с сентября 2011 года, Орехов отвечал за работу с быстрорастущими заказчиками.

Перед SAP СНГ стоит задача заработать 1 млрд евро в 2015 году. При этом в 2012 году 
выручка составила только 349,6 млн евро.

В «Энвижн Груп» сменился 
генеральный директор

Назначен новый глава SAP СНГ

ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ УСТУПИЛ МЕСТО ВЫДВИЖЕНЦУ 
КОНТРОЛИРУЮЩЕГО АКЦИОНЕРА

ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ

СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПУТИНА ПО ИБ
Владимир Путин решил назначить 
дипломата, отвечающего за об
щение с представителями других 
стран на темы, связанные с ин
формационной безопасностью. 
Им стал посол МИДа Андрей Крут
ских. Он — профессор кафедры 
мировых политических процес
сов МГИМО. Имеет ученую сте
пень доктора исторических наук. 
С марта 2012 года на должности 
спецкоординатора МИД по вопро
сам политического использования 
информационнокоммуникаци
онных технологий в ранге посла 
по особым поручениям.

УМЕР НИКОЛАЙ 
КРАСИЛОВ
30 января 2014 года на 55 году 
жизни скончался президент и со
основатель российского разра
ботчика ERP «Галактика» Николай 
Красилов. Компания «Галакти
ка» была создана в 1987 году. 
Она разрабатывает одноименную 
систему управления предприя
тием в версиях для различных 
индустрий: нефтегазовой, маши
ностроения, страхования и т.д. 
Также компания выпустила по
исковоаналитическую систему 
«GalaktikaZoom», систему хране
ния и управления документацией 
(ECM) и другие продукты.

НОВЫЙ ИТ-МИНИСТР 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
После Марии Юргелас минист
ром ИТ и связи Московской об
ласти стал Максут Шадаев, ранее 
занимавшийся информатизацией 
Госдумы. Работу в Думе он также 
продолжит, но на общественных 
началах. Максут Шадаев окончил 
РГСУ по специальности «Социо
логия». Работу на ИТрынке на
чал в 2002 года в IBS. В 2008 г. 
перешел в Администрацию 
президента, в Госдуме с июля 
2012 года. В должности советни
ка отвечал за проект «Электрон
ный парламент».

В НИС ГЛОНАСС 
СМЕНИЛАСЬ ВЛАСТЬ
Совет директоров компании «На
вигационные информационные 
системы» (НИС ГЛОНАСС) избрал 
нового гендиректора, им стал 
Федор Бармин. Нынешний глава 
компании Александр Чуб, по сло
вам собеседников CNews, станет 
вицепрезидентом «Ситроникса». 
Федор Бармин работал в гос
секторе и частных компаниях, 
отвечал за ИТ и другие сферы. 
До 2014 года он был министром 
экономики Пензенской области.

РОССИЙСКИЕ ИНТЕГРАТОРЫ

ЛИЦА

Антон Сушкевич, основатель «Энвижн 
Груп» покинул пост гендиректо-

ра компании. Вместо него во главе 
интегратора встал Вячеслав Смирнов, 
член совета директоров «Ситроникса», 
с которым ранее объединился «Эн-
вижн». Решение о смене генерального 
директора «Энвижн Груп» было приня-
то 21 февраля на совете директоров 
компании, сообщил CNews ее 
представитель.

Сушкевич — один из осно-
вателей и миноритарный 
акционер «Энвижн Груп». О его 
дальнейших планах неизвестно. 
В компании сообщили, 
что он останется 
членом совета 
директоров.

В январе 2014 года АФК «Система» в ре-
зультате скупки акций получила боль-
шинство в совете директоров «Энвижн».

Новый гендиректор «Энвижн» 
Вячеслав Смирнов — выдвиженец АФК 
«Система». До нынешнего назначения 
он был членом совета директоров кон-
церна «Ситроникс» и возглавлял его 

дочернюю компанию «Ситро-
никс Комплексные Авто-
матизированные Системы 
Управления». В конце 1990-
х работал в ГУВД Москвы. 

С 2000 по 2010 гг. Смир-
нов был директором 

компании «Пара-
ван АйТи».

Вячеслав Смирнов 
сменил Антона 
Сушкевича у руля 
«Энвижн Груп»
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ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ КАДРОВОГО ГОЛОДА В ОТРАСЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 20142015 УЧЕБНОМ ГОДУ НА ТРЕТЬ 
ВЫРАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ В ВУЗАХ ПО ИТСПЕЦИАЛЬНОСТЯМ.

К
онтрольные цифры приема сту-
дентов на  2015–2016 учебный год 
по  ИТ-специальностям увеличе-
ны в  среднем на  34% по  сравне-
нию с  предыдущим. О  том, что 

Минобрнауки утвердило такое уве-
личение количества бюджетных мест 
в вузах, заявили в Минкомсвязи.

«Прием по  программе маги-
стратуры на  специальности «ин-
форматика и  вычислительная 
техника» увеличился на 74%, «инфор-
мационные системы и  технологии» 
вырос на 208%, — перечисляют в Мин-
комсвязи. — На специальности «При-
кладная информатика»  — на  191%, 
«инфокоммуникационные техноло-
гии и системы связи» — на 202%».

Напомним, что в  июле 2013  года 
министр связи Николай Никифоров, 
представляя на заседании Правитель-
ства подготовленную Минкомсвязи 

«Стратегию развития отрасли ИТ в РФ 
на  2014–2020  годы и  на  перспективу 
до  2025  года», выделил направление 
подготовки кадров в  качестве одного 
из главных.

Тогда министр констатировал се-
рьезный дефицит специалистов. Сей-
час в отрасли занято около 300 тыс. че-
ловек., еще 700 тыс. ИТ-специалистов 
работают в ней косвенно (сотрудники 
ИТ-департаментов компаний-заказ-
чиков ИТ). «Потребность до  2018  года 
оценивается более чем в  350 тыс. че-
ловек,  — оценивает Никифоров.  — 
Из  них 150 тыс., как мы понимаем, 
будут подготовлены в  рамках бюд-
жетной основы по линии Минобрнау-
ки, таким образом, остается дефицит 
в объеме около 200 тыс. человек».

Помимо роста числа бюджетных 
мест в вузах для устранения кадрово-
го дефицита Минкомсвязи и Минобр-

науки планируют массово открывать 
кафедры ИТ-компаний в вузах и вузов 
в ИТ-компаниях.

«Ежегодно из образовательных орга-
низаций высшего образования России 
выпускается до  25 тыс. ИТ-специали-
стов,  — приводит свои данные Мин-
комсвязи.  — При этом сегодня только 
15–20% выпускников по  инженерным 
специальностям пригодны к  немед-
ленному трудоустройству в сфере ИТ».

«Существующая система образо-
вания выпускает в  среднем не  тех 
специалистов, которые могут непо-
средственно приступить к  работе 
в ИТ-компаниях, — считает замести-
тель министра связи Марк Шмуле-
вич.  — Компании серьезно вклады-
ваются в  дообучение сотрудников, 
но  главное  — время, которое на  это 
уходит. Это время не  должно превы-
шать разумных пределов». 

В России станет больше 
студентов-«айтишников»

ЧИСЛО ЗАЧИСЛЕННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ В 2013 ГОДУ

ПЕ Д А ГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВ А НИЕ ЗДРА ВООХ РА НЕНИЕ ИНФОРМ АТИК А  

И ВЫЧИСЛИТЕ ЛЬН А Я ТЕ Х НИК А 
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Сергей Чемезов обеспечил  
«дочке» корпорации  
«Ростехнологии» мегапроект

A tos, «Газпром нефть» и «Сибур Холдинг» подписали меморандум о стратеги-
ческом долгосрочном сотрудничестве в сфере ИТ-услуг в России. Atos готов 

осуществлять инвестиции в ИТСК и рассматривает возможность входа в состав 
акционеров этой компании за счет приобретения части доли «Сибура».

ИТСК была образована в 2008 году в результате объединения подразделений ИТ, свя-
зи и автоматизации «Газпром нефти» и «Сибур Холдинга». Этим двум компаниям при-
надлежит по 50% долей в ООО «ИТСК». В 2012 году выручка ИТСК составила около 5 млрд 
руб. (около 700 млн из них — от услуг по поддержке SAP), чистая прибыль — 375 млн руб.

Интегратору «Ростехнологий» достался 
мегапроект ФМС

Atos покупает долю в интеграторе 
«Газпром нефти» и «Сибура»

ДОЧКА «РОСТЕХНОЛОГИЙ» КОМПАНИЯ «РЕГИОНКОМ» 
ПОМОЖЕТ ФМС СОЗДАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ

НЕФТЕГАЗ

«МЕГАФОН» СКУПАЕТ 
ОПЕРАТОРОВ
Акционеры «МегаФона» одобри
ли приобретение всей инфра
структуры связи Yota за сумму 
не выше 18 млрд руб. Сама Yota 
пока продолжит работать в ка
честве отдельного оператора 
и с самостоятельным брендом. 
Кроме того, «МегаФон» купил 
за 46 млн руб. «дочку» СМАРТС, 
владеющую частотами в Волгог
радской области. Для оператора 
эта первая покупка сотовых ак
тивов в регионах. А также за 120 
млн руб. был приобретен опера
тор фиксированной связи «Теле 
Миг» из Нового Уренгоя.

КАСПЕРСКАЯ КУПИЛА 
ОЧЕРЕДНУЮ НЕМЕЦКУЮ 
ИБ-КОМПАНИЮ
Холдинг Натальи Касперской 
InfoWatch приобрел у немецкой 
компании Secude подразделе
ние — разработчика технологии 
полнодискового шифрования. 
Технологию уже использует 
EgoSecure –немецкая «дочка» 
InfoWatch, выступившая покупа
телем. Сумма сделки традицион
но не раскрывается. Интересно, 
что подразделение Secude — как 
минимум третья немецкая ИБ
компания, акционером которой 
стала InfoWatch.

MAIL.RU GROUP 
ВЛОЖИЛАСЬ                  
В ОНЛАЙН-
ФОТОРЕДАКТОР
Mail.ru Group инвестировала 
2 млн долл. в онлайнредак
тор фотографий и видеороликов 
Magisto и уже интегрировала 
его в социальную сеть «Одно
классники». Magisto представ
ляет собой облачную платформу 
для постобработки видеороли
ков и фотографий. Сервис был 
запущен в 2011 г. израильски
ми предпринимателями Ореном 
Бойманом и Алексом РавАха. 
В сентябре 2013 года Magisto 
сообщила, что число зареги
стрированных в сервисе пользо
вателей достигло 10 млн.

РОССИЯНЕ ПРОДАЛИ 
АМЕРИКАНСКИЙ СЕРВИС 
ИСПАНЦАМ
Российский венчурный фонд 
«Лайф.Среда» совершил первый 
выход из инвестиций в результа
те продажи американского мо
бильного банка Simple испан
ской банковской группе BBVA 
за 117 млн долл. В ходе сделки 
фонд, по собственным данным, 
заработал 180% годовых от вло
женных инвестиций. Объем ин
вестиций фонда в американский 
мобильный банк Simple в июле 
2013 года составил 2 млн долл. 
Точную сумму продажи инвесто
ры не называют (можно предпо
ложить, что «Лайф.Среда» вер
нула вложенные средства и по
лучила еще около 90% от этой 
суммы).

+7 (495) 363-11-11 (доб. 3140)
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Р уководитель Федеральной мигра-
ционной службы России Констан-

тин Ромодановский и генеральный 
директор «Ростеха» Сергей Чемезов 
подписали соглашение о сотрудниче-
стве в рамках проекта создания элек-
тронного паспорта гражданина РФ. 
Такие паспорта в виде пластиковой 
карты с чипом планируется начать 
выдавать с 1 января 2016 года.

«Электронный паспорт не  только 
значительно упростит гражданам все 
процедуры, для прохождения кото-
рых необходимо удостоверение лич-
ности, но  и  поможет усовершенство-
вать системы учета ФМС». — Сообщил 
Ромодановский.

«Координировать взаимодейст-
вие» «Ростеха» и  ФМС, по  сообщению 
госкорпорации, будет системный 
интегратор «Регионком». Он 
подконтролен холдингу «РТ-
Инвест», в  котором «Росте-
ху» принадлежит 25,01%, 
а  владелец 74,99%  — УК 
«Царицын Капитал».

Условия соглашения 
между ФМС и  «Росте-
хом» в заявлениях сто-
рон не  раскрываются, 
а  источник в  ФМС 

говорит CNews, что оно на  данном 
этапе является безвозмездным «в  це-
лях осуществления общих научных 
исследований». Тем не менее, недавно 
в  «РТ-Инвест» сообщали CNews, что 
намерены в течение трех лет вывести 
«Регионком» «в  топ-10 крупнейших 
высокотехнологичных компаний от-
расли».
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ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ «МИКРОН» ИЗГОТОВИЛ ТЕСТОВЫЕ ОБРАЗЦЫ МИКРОСХЕМ, СОЗДАННЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
65НМ. ВСКОРЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЕЩАЕТ ЗАПУСТИТЬ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО СЕРИЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

В России выпущены  
первые 65-нм микросхемы

П
редприятие «НИИМЭ и  Микрон» закон-
чило научные и  технологические работы 
по созданию микросхем по технологии 65-
нм. Тестовые образцы таких транзисторов 
и  кольцевых генераторов сошли с  конвей-

ера в декабре 2013 года, заявил генеральный ди-
ректор компании Геннадий Красников.

В апреле 2014  года «Микрон» планирует вы-
пустить свои первые изделия по новой техноло-
гии — память на 16 Мб, говорит Красников: «С од-
ной стороны, это достаточно простые изделия, 
а с другой, почти 100 млн транзисторов на кри-
сталле позволяют хорошо оценить процент выхо-
да годных изделий».

Для изготовления пластин с  микросхемами 
по новому для предприятия техпроцессу исполь-
зуется та  же линия оборудования, на  которой 
уже производятся чипы по  технологии 90 нм. 
Однако, помимо изменения настроек устройств, 
была докуплена и новая аппаратура.

В конце лета 2014  года Красников намерен 
предоставить правила проектирования по  тех-
нологии 65-нм сторонним дизайн-центрам, 
чтобы те  могли формировать свои заказы для 
«Микрона». «В  конце года мы будем готовы ор-
ганизовывать серийное производство как соб-
ственных разработок, так и  разработок других 
дизайн-центров», — обещает он.

«Мы закупили технологическое оборудова-
ние, достраиваем новую чистую комнату,  — 
говорит Красников.  — Пока мы хотим выйти 
на  мощность 500 пластин в  месяц по  65-нм». 
Использование уже работающего на линии обо-
рудования является стандартным подходом при 

минимизации типоразмеров, отмечает руково-
дитель «Микрона».

Переход на  новый технологический процесс 
позволит сократить энергопотребление чипов 
и их габариты за счет большего числа элементов 
на единицу площади. 65-нм микросхемы будут 
изготавливаться на  200-мм пластинах. Крас-
ников называет это отработанной технологией: 
«В мире есть 8 таких фабрик».

Сейчас линия выпускает около 3,5 тыс. пла-
стин в  месяц по  технологии 90 нм. Из  заказ-
чиков Красников называет МЦСТ (производит 
процессор «Эльбрус») и  НТЦ «Элвис», специали-
зирующийся на  аппаратной обработке видео-
изображений (цифровые сигнальные процессо-
ры, микросхемы памяти и т.д.).

Помимо собственных инвестиций «Микрона» 
в  доработку производственной линии, средства 
поступали в  рамках федеральной целевой про-
граммы Минпромторга по развитию российской 
микроэлектроники. По оценке Красникова, в це-
лом до  III  квартала 2014  года общий объем вло-
жений, который позволит довести линии до про-
мышленного производства микросхем, составит 
3 млрд руб. Из них около 1 млрд руб. потребовала 
доработка технологий, а 2 млрд руб. — создание 
инфраструктуры, т.е. закупка оборудования.

В «Микроне» говорят, что заказчики изделий 
по технологии 90 нм уже заявили о своем интере-
се к 65-нм и о переносе производства с зарубежных 
линий. Заместитель директора по науке Николай 
Шелепин, помимо упомянутых МЦСТ и «Элвиса», 
называет НИИМА «Прогресс», занимающийся 
в том числе приемниками ГЛОНАСС/GPS. 

14 НОВОСТИ

CNEWS 2014 №71CNEWS 2014 №71

ГЛАВНОЕ ГЛАВНОЕ 15НОВОСТИ



Эксперты CNews Analytics составили список приоритетных задач в сфере 
информатизации, которые предстоит решить федеральным органам власти. 

ГЛАВНЫЕ 
ИТ-ЗАДАЧИ РОССИИ

 Создать государственную 
систему обнаружения, 
предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных 
атак на информационные 
ресурсы, системы и ИКТ-сети.

 Начать выдачу электронных паспортов гражданина 
РФ вместо действующих бумажных в 2016 года.

Запустить 14 приоритетных федеральных госуслуг 
в электронном виде.1

3

2

Д ЛЯ Э Т ОГ О :
— Разработать мето-
дические рекоменда-
ции по организации за-
щиты.
— Определить поря-
док обмена информа-
цией между федераль-
ными органами власти 
России и международ-
ными организациями.

Д ЛЯ Э Т ОГ О :
— Разработать и принять 
в 2014 г. закон об электронном 
удостоверении личности.
— Объединить системы уче-
та мигрантов (ГИСМУ) и выда-
чи электронных заграничных 
паспортов (ГС ПВДНП) до кон-
ца 2014 г.
— Провести пилотные проек-
ты по выдаче электронных па-
спортов в 2015 г.

Д ЛЯ Э Т ОГ О :
— Оптимизировать по-
рядок предоставления 
госуслуг.
— Модернизировать 
систему межведом-
ственного электрон-
ного взаимодействия 
(СМЭВ), в т.ч. внедрить 
в 2014 г. очередь гаран-
тированной доставки 
электронных запросов 
между ведомствами.

ФСБ

ФСБ
МИНКОМСВЯЗЬ

МИНКОМСВЯЗЬ

РОСРЕЕСТР

ПФР

ФНС

ФНС

Запустить ГИС ЖКХ на полную 
мощность к 2016 г.4

Д ЛЯ Э Т ОГ О :
— В 2014 г. принять 
поправки в закон 
о ГИС ЖКХ.
— В 2014 г. создать 
федеральный сегмент 
ГИС ЖКХ и провес-
ти пилотные проекты 
по подключению пер-
вых регионов.МИНКОМСВЯЗЬ

МИНСТРОЙ

 Сократить объем ручного труда в ходе 
налогового администрирования, осуществив 
полномасштабный запуск системы «Налог-3» 
на всей территории России.

 Перейти от бумажного к электронному документо-
обороту между федеральными ведомствами 
и Правительством до конца 2017 года.

9

10

Д ЛЯ Э Т ОГ О :
— Обеспечить регионы 
вычислительной техни-
кой, необходимой для вне-
дрения «Налог-3».
— Поэтапно внедрить раз-
работанные транзакцион-
ные и аналитические под-
системы.
— Обучить пользовате-
лей — сотрудников ФНС.

Д ЛЯ Э Т ОГ О :
— Разработать и принять 
нормативную базу, необхо-
димую для хранения и со-
здания архивов электронных 
документов, обмена юри-
дически значимыми доку-
ментами между всеми феде-
ральными органами власти.
— Разработать пакет наци-
ональных стандартов фор-
мата файла электронного 
документа, обязательного 
для использования в ФОИВ 
и рекомендованного к ис-
пользованию всеми юриди-
ческими лицами.
— Создать государствен-
ный архив электронных до-
кументов.
— Организовать взаи-
модействие ведомствен-
ных систем электронно-
го документооборота друг 
с другом и с Аппаратом 
Правительства.

 Запустить систему «Электронный бюджет».8
Д ЛЯ Э Т ОГ О :
— Утвердить и реализовать концепцию 
систематизации и кодирования инфор-
мации. Унифицировать справочники 
и классификаторы.
— Запустить в промышленную эксплу-
атацию портал «Электронный бюджет».
— Выработать правила функциониро-
вания региональных систем электрон-
ного бюджета.

МИНФИН

Оптимизировать документооборот врачей 
с использованием внедренных в 2011–2013 гг. 
медицинских информационных систем, 
федерального и региональных сегментов 
Единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ).

 Оптимизировать затраты на развитие 
и поддержку федеральных ИТ-систем.

Перевести в режим «одного 
окна» все услуги по операциям 
с недвижимостью: по кадаст-
ровому учету, регистрации прав 
и предоставлению сведений 
из Единого государственного 
реестра прав на недвижимость 
(ЕГРП) и государственного 
кадастра недвижимости (ГКН).

5 6

7
Д ЛЯ Э Т ОГ О :
— Оптимизировать бизнес-
процесс обмена медицин-
ской документацией с це-
лью сокращения количества 
медицинских документов.
— Обеспечить возможности 
обмена медицинскими до-
кументами в электронном 
виде между медицинскими 
организациями через ЕГИСЗ.
— Обеспечить интегра-
цию информационных си-
стем ЛПУ (включая фили-
алы) с федеральным и ре-
гиональным компонентами 
ЕГИСЗ.

Д ЛЯ Э Т ОГ О :
— Утвердить в 2014 г. план 
полноценного развертыва-
ния «гособлака».
— Завершить в 2014 г. про-
ведение пилотных проек-
тов по использованию фе-
деральными ведомствами 
единой телеком- и вычи-
слительной инфраструкту-
ры, а также осуществить пе-
ревод части систем в «гос-
облако».
— Запустить портал с от-
крытыми данными по затра-
там федеральных органов 
на информатизацию, описа-
нием целей проектов и ре-
зультатов их достижения.
— Запустить фонд алго-
ритмов и программ, в кото-
ром программные разра-
ботки, созданные для одних 
ведомств, станут доступны 
всем остальным на бесплат-
ной основе.

Д ЛЯ Э Т ОГ О :
— Объединить ЕГРП 
и государственный 
кадастр недвижи-
мости ГКН в еди-
ный государствен-
ный реестр объек-
тов недвижимости 
(ЕГРОН).
— Бумажные ар-
хивы документов 
по кадастровому 
учету, регистрации 
прав на недвижи-
мость и других сде-
лок с ним переве-
дут в электронную 
форму.
— Внедрить еди-
ные стандарты для 
приема и выдачи 
документов по опе-
рациям с недви-
жимостью в офи-
сах Росреестра, 
Кадастровой палаты 
и МФЦ.

МИНЗДРАВ

РОСПОТРЕБНА ДЗОР

МВД

ФССП

ФМС

МИНКОМСВЯЗЬ

РОСРЕЕСТР

ФНС

МИНКОМСВЯЗЬ
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О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Е :



ОТ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
КАЗНАЧЕЙСТВА К ЭЛЕКТРОННОМУ 
БЮДЖЕТУ РОССИИ

ТАТЬЯНА НЕСТЕРЕНКО: 

Первый заместитель министра финансов России 
Татьяна Нестеренко рассказала CNews о крупнейшем 
проекте модернизации Федерального казначейства 
(ФК) и о следующем этапе информатизации — 
создании системы «Электронный  бюджет».

МАКСИМ 
КАЗАК
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М
одернизация автоматизированной 
системы Федерального казначейства 
(АС  ФК) проходила при вашем непо-
средственном участии. Как вы мо-
жете оценить значение реализации 
этого проекта для государственного 
управления? Можете с  чем-то срав-
нить?

ТАТ Ь ЯН А  Н Е С Т Е Р Е Н К О :  Я думаю, что наиболее взвешен-
ную оценку результатов модернизации системы 
могут дать другие организации. По крайней мере, 
я могу опираться на мнение специалистов Всемир-
ного банка, которые изучали нашу АСФК в рамках 
встреч, проводимых по линии АТЭС во Владивосто-
ке. Они оценили созданную в Казначействе систе-
му как одну из лучших, наиболее передовых в мире 
систем, обеспечивающих соблюдение важнейших 
принципов, заложенных в управление финансами.

Речь идет о едином счете, при использовании ко-
торого отделяются данные о финансах от информа-
ции о правах на распоряжение ими. Мы реализова-
ли эту концепцию как раз в рамках модернизации 
системы Казначейства. Все деньги консолидиро-
ваны на  едином счете Федерального казначейства 
в  Центральном банке, и  только в  момент платежа 
прикрепляются данные о соответствующих участ-
никах бюджетного процесса. Это дало нам возмож-
ность снижать расходы, связанные с  управлением 
долгом, реже проводить займы на  рынке. И  это 
все благодаря возможности гибкого управления 
ресурсами, то  есть размещения временно свобод-
ных средств, когда в них возникает необходимость. 
Более того, мы вместе с Центральным банком еще 
и укрепляем банковскую систему, когда необходи-
мо поддержать ликвидность в этом секторе. Таким 
образом, то, что мы сделали, принесло существен-
ную пользу России.

У нас была ситуация в  феврале 2013  года, ког-
да из-за состояния средств на  счете могли оста-
новиться выплаты зарплат, пенсий и  льгот. А  это, 
помимо прочего, означает социальную нестабиль-
ность. И такой ситуации помогла избежать система 
управления ликвидностью счета.

Второе преимущество, которое мы получи-
ли, — сокращение сроков составления отчетности, 
прозрачность ее формирования, высокая скорость 
получения аналитической информации. Все это 
усиливает наш управленческий ресурс. Чтобы при-
нимать решения, нужно понимать, что происхо-
дит. Казначейство очень быстро, буквально «Т+1», 
если считать по  дням, доводит всю информацию 
о состоянии финансов до любого уровня, до любого 
муниципалитета. Такая скорость предоставления 
достоверных данных сейчас недостижима во мно-
гих развитых европейских странах.

Третья выгода от  новой информационной си-
стемы Казначейства — оптимизация расходов 
на  содержание государственного аппарата. Поло-
жительный эффект был достигнут в результате оп-
тимизации бизнес-процессов, изменений в  самом 
Казначействе, использования новых технологиче-
ских решений, и  он позволил сократить числен-
ность государственных служащих в  Федеральном 
казначействе на 20%, сделать всю систему более эф-
фективной.

То  есть если люди вообще не  могут понять, 
что  же конкретно предполагается построить, 
какой объем услуг получить, то эта информа-
ция не может быть достоверна.

Поэтому, когда мы задали себе эти вопро-
сы  — о  качестве и  достоверности информа-
ции,  — то  решили поставить во  главу угла 
будущей системы ту  единицу, которая непо-
средственно ведет учет активов и обязательств 
и которая может связать данные с результата-
ми — бухгалтера в конкретном учреждении.

Мы понимаем, что без систематизации 
и  кодирования все формуляры, бизнес-про-
цессы бесполезны. Если эту информацию 
не  сможет читать машина, ее нельзя исполь-
зовать. Значит, если мы решаем эти вопросы, 

Все эти изменения  — управление финансами, 
ускорение формирования отчетности и  снижение 
расходов на  госаппарат  — дали положительный 
результат для системы управления государством, 
для страны в целом, и сейчас этот опыт перенима-
ют наши коллеги по  АТЭС и  во  Всемирном банке. 
Но и мы не стоим на месте, у нас есть планы даль-
нейшего развития.

— Проект модернизации АС ФК, наверное, был 
одним из  крупнейших в  сфере информацион-
ных технологий в Российской Федерации. И под-
рядчики готовят описание этого многолетнего 
проекта, где в исторической перспективе расска-
жут обо всех этапах, сложностях и успехах. Как 
вы относитесь к подобной инициативе?

— Я полностью поддерживаю эту идею. Для всех, 
кто входит в такие проекты, это будет учебное посо-
бие, методичка с описанием, как лучше управлять 
подобными проектами, с  чего начинать, где воз-
можны ошибки, чего нужно избегать. Есть много 
учебников по управлению проектами, но я думаю, 
что каждый опыт уникален и  ценность учебника 
повышается, если он адаптирован к той среде, кото-
рая нужна изучающему. В данном случае речь идет 
о масштабах государства. В Российской Федерации 
своя среда, нужно уметь работать здесь. Мы не мо-
жем взять с чистого листа зарубежный опыт и сра-
зу использовать его здесь. Как, собственно говоря, 
и  они не  могут взять наш опыт. Поэтому в  данном 
случае, если разработчики создадут такую книгу, 
методологию, историю — что угодно, — я думаю, для 
многих это будет очень полезно.

— Какие новые задачи были сформулированы 
в  ходе проекта модернизации? Какова концеп-

ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ — 
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ, 
УСКОРЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОТЧЕТНОСТИ И СНИЖЕНИЕ 
РАСХОДОВ НА ГОСАППАРАТ — 
ДАЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ, 
ДЛЯ СТРАНЫ В ЦЕЛОМ.

ТАТЬЯНА НЕСТЕРЕНКО: первый	заместитель	
министра	финансов	РФ.	
Родилась	5	августа	1959	г.	в	г.	Владивостоке.
1981:	окончила	Хабаровский	институт	народ-
ного	хозяйства	по	специальности	«финансы	и	
кредит»,	кандидат	экономических	наук.	
1981–1994:	работала	в	органах	исполнительной	
власти	Чукотского	автономного	округа,	г.	Ана-
дырь:	от	экономиста	финотдела	райисполкома	
до	замглавы	администрации	—	начальника	
финансового	управления	администрации	округа.
1994–1998:	депутат	Государственной	Думы	РФ,	
член	комитета	по	бюджету.
1998–2004:	заместитель	министра	финансов	РФ,	
начальник	Главного	управления	федерального	
казначейства.
2005–2007:	руководитель	Федерального	казна-
чейства.
2007–2012:	заместитель	министра	финансов	РФ.
С 2012 г.	–	первый	заместитель	министра	фи-
нансов	Российской	Федерации
Имеет	государственные	награды,	в	том	числе	
Орден	Почета	и	Орден	Дружбы.		

ДОСЬЕ

ция создаваемого «Электронного бюджета» и  какая роль 
в нем отводится Федеральному казначейству?

— Действительно, необходимо пояснить концепцию про-
екта «Электронный бюджет», который мы реализуем, в  чем 
его отличие от модернизации АСФК. Для этого нужно акцен-
тировать внимание на  логическом продолжении реформ, 
о  которых я  говорю. Мы научились быстро считать деньги, 
управлять финансами. Для этого мы создали единый счет. 
Научились быстро составлять отчет об  исполнении бюдже-
та — не только федерального, перевели субъекты на кассовое 
обслуживание. На протяжении последних 10 лет Счетная па-
лата всегда подтверждает наши отчеты по всем исполнениям 
бюджетов. Но это не дает ответа на вопрос о том, достаточно ли 
достоверны эти отчеты.

Дело в  том, что у  нас вся информация структурирована, 
есть классифицированная единица  — рубль  — и  есть коды 
классификации, поэтому машинная обработка проводит-
ся быстро. Но  что касается состояния активов, обязательств, 
дебиторской, кредиторской задолженности  — здесь совсем 
другая ситуация. Мы ждем отчеты с мест, потому что это дан-
ные для Главной книги. В этой части тоже проведена инфор-
матизация, но она локальная, на уровне бюджетополучателей 
в субъектах — конкретных школ, больниц.

В основе отчетов — данные, заведенные в учетную систему 
многими людьми. Могу ли я быть уверена, что все договоры, 
которые мы заключили, уже заведены в этот отчет, и что бух-
галтеры отразили в ней все свои операции? Никто на более вы-
соком по отношению к ним уровне сказать не может, и я тоже.

Мы формируем отчеты только на  основе данных о  том, 
сколько прошло денег  — наш отчет о  финансах адекватен. 
А  сколько договоров лежит, условно говоря, у  бухгалтеров 
в столах, неизвестно. Мы столько всего сделали в плане управ-
ления финансами, но становится ли наш бюджет от этого про-
зрачнее? Мы не можем это сказать, потому что увеличивший-
ся объем машинно обрабатываемой информации не означает, 
что поменялось качество данных, если они не структурирова-
ны, если бюджетные показатели не  связаны с  результатами. 
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то  на портале необходимо создать «кабинет бух-
галтера», заполнить его формулярами, разработать 
бизнес-процессы, составить систему справочников, 
которыми бухгалтер может руководствоваться, за-
полняя эти формуляры. И  системой будет автома-
тически вестись Главная книга Российской Феде-
рации. Автоматически — в этом глобальный смысл 
«Электронного бюджета».

И здесь уже возникает вопрос, нельзя  ли цент-
рализовать учетные функции, которые выполняют 
бухгалтеры, в  Казначействе? У  нас в  стране около 
пяти миллионов бухгалтеров работают в бюджетной 
сфере, и за счет создания централизованной бухгал-
терии можно значительно сократить операционные 
расходы. Поскольку Казначейство является операто-
ром создаваемой системы (в  нем размещаются ос-
новные ГИСы, государственные информационные 
системы), то в этом направлении и будут изменяться 
его функции и роль.

— Можете  ли вы обозначить самые сложные 
и наиболее критические ситуации, которые при-
шлось преодолевать в ходе модернизации АС ФК? 
И какие факторы вы можете выделить как ключе-
вые, которые обеспечили успех этого проекта?

— Первым и  ключевым фактором успеха ста-
ло то, что это был проект Минфина. На  начальном 
этапе Федеральное казначейство входило в  струк-
туру Министерства финансов, к  мнению которого 
прислушиваются, оно определяет политику в  этой 
сфере, и оно же обеспечило проект всеми необходи-
мыми ресурсами. Вторая причина успеха заключа-

тюхин, ИТ-директор проекта Алексей Попов, архи-
тектор Людмила Лопина. В работе всех участников 
проекта был замечательный командный дух.

— Вы упомянули, что одной из  сложностей 
при реализации проекта было изменение зако-
нодательства и, возможно, из-за этого пришлось 
сдвинуть сроки реализации проекта. Предпола-
галось, что он закончится в 2010 году, а он завер-
шился только в 2012-м.

— Причиной тому действительно стали про-
блемы нормативно-правового регулирования. Это 
очень большая работа — пройти все стадии от бюд-
жетного кодекса до  каждой инструкции. Здесь фи-
гурирует множество интересов, возникает большое 
количество споров. Особенно сложное обсуждение 
у  нас было с  субъектами Российской Федерации 
о  том, как строить новую модель, потому что мы 
в  конечном счете приняли решение в  отношении 
кассового обслуживания со  стороны Казначейства, 
и  субъектам казалось, что федеральная структура 
вмешивается в их полномочия, нарушает их почти 
суверенный статус. Дело дошло даже до Президента 
России, который лично поставил точку в  этом во-
просе. И после этого примерно в течение года была 
пауза, когда мы вместе с  финансистами субъектов 
вырабатывали эти решения.

Сейчас к  всеобщему удовлетворению многие 
субъекты переходят на  новую модель обслужива-
ния, при котором Казначейство ведет не только сам 
счет субъекта, но и все лицевые счета его участни-
ков, выполняя эти функции. Субъекты поняли, что 
как оператор Казначейство не определяет политику 
операционной деятельности. Поэтому они отдают 
Казначейству ряд функций «на аутсорсинг» и сокра-
щают свои расходы на их выполнение.

— Возможны  ли какие-то проблемы взаимо-
действия с  регионами при создании системы 
«Электронный бюджет»?

— При разработке концепции «Электронного 
бюджета» мы сразу заложили принцип опциональ-
ности. Если субъекты Федерации будут заинтере-
сованы в снижении операционных расходов, в том 
числе и на создание информационных систем, и за-
хотят использовать нашу разработку, мы им пере-
дадим алгоритмы, программы для ведения учета. 
Если  же субъекты решат делать свои системы, мы 
не будем им препятствовать, поскольку у нас феде-
ративное устройство государства. Но мы не можем 
ждать, как будут развиваться решения у других раз-
работчиков — наша задача сделать свое.

Разрабатывая систему, мы пришли к  выводу, 
что не  нужно делать ее монолитной и  централи-
зованной. Для большей гибкости и  лучших воз-
можностей по  интеграции лучше ее реализовать 
по аналогии с AppStore, в виде «магазина решений». 
Возможно, это будут открытые решения, которые 
другие разработчики смогут дорабатывать в  соот-
ветствии с созданными нами правилами. Мы хоте-
ли  бы создавать систему с  возможностями расши-
рения, создания и  подключения других решений, 
чтобы развивать рынок. Для нас рынок означает 
конкуренцию, которая всегда поддерживает уро-
вень качества.

— Какие другие сложности вы видите при 
реализации проекта?

— Первая возможная сложность  — необхо-
димость систематизации и  кодирования ин-
формации. У  нас нет правил использования 
информации, которые  бы позволяли в  даль-
нейшем эту информацию обрабатывать ма-
шинным способом. Разработав коды класси-
фикации для учета финансов, мы начали эту 
работу. Поэтому мы так легко создаем отчеты. 
Но чтобы связать деньги с результатами, нуж-
но, как я  говорю, «оцифровать материальный 
мир». Мы должны быть уверены, например, 
что начисляя заработную плату в  ведомости, 
наименование должности пишут не  просто 
«главный специалист» с  большой буквы, или 
с  маленькой, а  точно так, как она записана 
в конкретном реестре. Если указываются доро-
га, улица, дом — на все должны быть правила 
составления этой информации и  ее использо-
вания. Тогда информацию можно будет обра-
батывать машинным способом.

Создание системы ведения этих справочни-
ков — самая сложная задача. Изначально, когда 
в  России формировалось электронное прави-
тельство, было предложено много решений, 
но я никогда не слышала, чтобы названную мной 
задачу ставили в центр внимания. Почему у нас 
так тяжело продвигается развитие электронных 
госуслуг — потому что нет систематизации ин-
формации. Берем, к примеру, УЭК — она работа-
ет, но  это только ключ к  хранилищу информа-
ции. Мы в это хранилище попадаем, а там хаос. 
Именно эту проблему мы и обсуждали на сове-
щаниях, в том числе в правительстве.

В конечном итоге было принято решение 
возложить задачу систематизации и  кодиро-
вания информации на  Федеральное казначей-
ство. Это было сделано не случайно, поскольку 
только оно, пожалуй, могло с  ней справиться. 
И Казначейство уже разработало соответствую-
щую концепцию систематизации и  кодирова-
ния информации.

Еще одна непростая задача, над решением ко-
торой мы работаем, — заставить многие ведомст-
ва отказаться от их собственных классификаций 
и справочников. У нас одних только справочни-
ков и реестров населенных пунктов шесть штук. 
И  нужно, чтобы пять министерств и  ведомств 
отказались от своих, а шестой реестр был дорабо-
тан в соответствии с новым форматом. Мы будем 
выходить на  уровень правительства, доклады-
вать Комиссии по  информатизации. Я  абсолют-
но убеждена, что без этого не будет ни системы 
электронного управления вообще, ни «Электрон-
ного бюджета» в  частности. Потому что «Элек-
тронный бюджет»  — это только слепок системы 
электронного управления.

Следующая задача  — разработка и  правовое 
описание всех бизнес-процессов. Нужно уметь 
прогнозировать и  создавать их достаточно гиб-
кими, понимая, как могут трансформировать-
ся те  или иные решения в  будущем, с  учетом 
специализации функций, передачи их части 
на аутсорсинг и т.д. 

СИСТЕМА БУДЕТ 
АВТОМАТИЧЕСКИ 
ВЕСТИ ГЛАВНУЮ 
КНИГУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ — В ЭТОМ 
ГЛОБАЛЬНЫЙ СМЫСЛ 
«ЭЛЕКТРОННОГО 
БЮДЖЕТА».

ется в том, что работа велась командой специалистов 
высокого уровня, была создана эффективная система 
управления проектом. Большую консультативную 
помощь нам оказывали и  стратегические партнеры 
из Всемирного банка в вопросах подходов к управле-
нию проектом и относительно тех решений, которые 
необходимо реализовать. Важно и то, что часть изна-
чально заложенных в проект средств была сэкономле-
на при его выполнении.

Безусловно, встречались и  сложности, но  они 
не были критическими. Самое сложное в России — это 
реализация того, что задумано. Мы можем что угодно 
придумать, составить планы, изобрести. А вот испол-
нить — это, оказывается, очень тяжело.

Трудности были с  нормативно-правовым регу-
лированием. Информационные решения строятся 
на  бизнес-процессах, которые действуют в  форма-
лизованном правовом поле, а  соблюсти все правила 
и ограничения всегда тяжело, когда много участни-
ков. Например, на определенном этапе были сложно-
сти в согласовании действий с Центробанком, когда 
мы собирались интегрировать в  платежный доку-
мент новые поля — коды классификаций — для уско-
рения учетных операций. Но  это все известные ри-
ски, никаких необычных серьезных проблем у  нас 
не возникало.

И сейчас, после того, как модернизация АСФК была 
названа одним из лучших проектов Всемирным бан-
ком, я горжусь, что стояла у его истоков, работая руко-
водителем Федерального казначейства.

Нужно отметить лидеров проектной команды. Это 
директор проекта Валентина Малышева, Роман Ар-
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CNews представляет новую версию рейтинга федеральных 
министерств и ведомств по объему затрат на информационные 
технологии. Формально в 2014 году государственный ИТбюджет 
немного сократился, но фактически мог и вырасти.

НЕИЗМЕРИМЫЕ 
ИТ-ЗАТРАТЫ

О
ценить объем расходов российского госсекто-
ра на  информатизацию крайне нелегко. В  по-
следние несколько лет попытки сделать это 
предпринимает Минкомсвязь. Но  успешны-
ми их назвать пока сложно. С  2012  года в  бюд-

жет Российской Федерации с  этой целью был вве-
ден специальный вид расходов под номером 242. 
Федеральные ведомства должны включать в него пла-
нируемые бюджеты на ИТ и связь. Эти данные и соби-
рает Минкомсвязь для понимания общего объема за-
трат и динамики расходов конкретных министерств. 
Но, как показывает опрос CNews, проведенный среди 
федеральных чиновников, в  242-ю статью попадают 
далеко не все затраты.

Один из  наиболее распространенных спосо-
бов не  показать планируемые расходы координато-
ру в лице Минкомсвязи — записать их на подведом-
ственное госучреждение. Это удобно по  нескольким 
причинам. Ведомству не  нужно проводить тенде-
ры  — подведомственный справится с  этим не  хуже 
и  даже быстрее (без согласований с  координатором), 
и, в  случае чего, примет на  себя удар контролирую-
щих органов и гражданских активистов, в последние 
годы пристально следящих за крупными закупками. 
А главное преимущество такой модели — оставшиеся 
у этого учреждения по итогам года деньги не нужно 
возвращать в бюджет.

Общий объем средств, заложенных по 242-му виду 
федеральными ведомствами на  2014  год, по  данным 
Минкомсвязи, составляет 83 млрд руб. Сокращение 
по отношению к 2013 году — почти  2 млрд. Координатор 
объясняет: «Сокращение бюджета на  5% было произ-
ведено по всем расходам в соответствии с поручени-
ем правительства». По  факту, свидетельствует опрос 
CNews, далеко не все ведомства, показавшие отрица-
тельную динамику расходов по 242-му виду, в дейст-
вительности запланировали в 2014 году вложить в ин-
форматизацию меньше денег, чем в  2013-м. Причем 

АЛЕКСАНДР 
ЛЕВАШОВ

В 2014 ГОДУ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ВЕДОМСТВА ПОТРАТЯТ НА 

ИТ 83 МЛРД РУБ. С УЧЕТОМ 
ЗАТРАТ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЭТА 
ЦИФРА МОЖЕТ БЫТЬ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ.

РЕЙТИНГ ИКТ-БЮДЖЕТОВ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2014 ГОД

БЮДЖЕТ

№ ВЕДОМСТВО 2013 Г., ТЫС. РУБ. 2014 Г., ТЫС. РУБ. ИЗМЕНЕНИЕ, % ИЗМЕНЕНИЕ, РУБ. ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО

1 МВД России 9 279 459 10 865 670 17,1 1 586 212 Махонов А. М.

2 ФНС России 8 478 880 8 231 594 -2,9 -247 286 Петрушин А. С.

3 Казначейство России 7 861 864 8 079 161 2,8 217 297 Гуральников С. Б.

4 ФТС России 6 174 105 5 310 285 -14,0 -863 820 Малинин В. М. 

5 Минкомсвязь России 4 708 681 4 439 558 -5,7 -269 123 Козырев А. О. 

6 ФМС России 1 467 657 3 910 824 166,5 2 443 168 Лянной В. А.

7 Минобороны  России 1 559 763 3 630 739 132,8 2 070 975 Н/Д

8 МЧС России 3 319 988 3 432 771 3,4 112 783 Власов С. В.

9 Росреестр 2 154 695 3 026 203 40,4 871 508 Солодовников Д. А.

10 Центризбирком РФ 5 638 688 2 597 068 -53,9 -3 041 620 Попов М. А.

11 ФСИН России 1 990 264 2 323 595 16,7 333 331 Родионов В. А. 

12 СД при ВС РФ 3 940 545 2 321 504 -41,1 -1 619 041 Шанина Т.Е.

13 ФССП России 2 253 282 2 049 410 -9,0 -203 872 Игнатьева Т. П.

14 Генпрокуратура РФ 1 716 581 1 470 012 -14,4 -246 569 Лопатин Г. Б.

15 СК РФ 1 315 111 1 278 187 -2,8 -36 924 Н/Д

16 Минтранс России 1 305 628 1 270 297 -2,7 -35 331 Цыденов А. С.

17 ВАС РФ 1 082 086 1 096 555 1,3 14 469 Соловьёв И. С.

18 Минкультуры России 826 655 1 019 562 23,3 192 907 Манилова А. Ю.

19 Росстат 464 568 998 754 115,0 534 186 Забелин В. Н.

20 Минфин России 2 007 408 989 116 -50,7 -1 018 292 Нестеренко Т. Г.

21 МИД России 986 966 908 716 -7,9 -78 250 Афанасьев М. Ю. 

22 Росимущество 1 048 639 824 424 -21,4 -224 215 Чубарь А. В. 

23 Росавтодор 679 433 767 007 12,9 87 574 Костюк А. А.

24 Минэкономразвития  России 794 149 725 633 -8,6 -68 516 Фомичёв О. В. 

25 ФСКН  России 750 772 627 411 -16,4 -123 361 Грачёв О. Н.

26 ФСО  России 598 500 622 024 3,9 23 524 Миронов А. Г. 

27 Минпромторг России 329 983 620 266 88,0 290 284 Никитин Г. С.

28 Роспотребнадзор 532 512 550 901 3,5 18 389 Брагина И. В.

29 Ростехнадзор 550 630 532 577 -3,3 -18 053 Ферапонтов А. В.

30 Минздрав России 647 086 514 191 -20,5 -132 895 Фаррахов А. З.

31 Минтруд России 597 969 488 550 -18,3 -109 419 Блинова Т. В. 

32 Роскомнадзор 452 343 452 393 0,0 50 Тарасов Д. В.

33 Росфинмониторинг 405 850 361 729 -10,9 -44 121 Шибин В. А.

34 Рослесхоз 223 374 335 038 50,0 111 664 Н/Д

35 Россельхознадзор 349 146 324 738 -7,0 -24 408 Власов Н. А. 

[
]

у некоторых из них за счет бюджетов подведомствен-
ных структур общий показатель ИТ-расходов может 
в 2 и более раза превышать бюджет самого ведомства 
по 242-му виду.

Задача сделать статистику в ИТ-сфере более каче-
ственной — «для повышения эффективности управ-
ленческих решений» — уже поставлена в разработан-
ной Минкомсвязью и  утвержденной правительст-
вом стратегии развития отрасли информационных 
технологий. Уточнение цифр госзатрат  — возмож-
но, даже более приоритетная задача, учитывая зна-
чительную долю, которая приходится на  государ-
ство в  российской экономике и, в  частности, в  ИТ-
отрасли. А  пока остается довольствоваться теми 
цифрами, которые есть.
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СИЛЬНЫЕ МИРА ИТ

ПЕТРУШИН АНДРЕЙ 
СТАНИСЛАВОВИЧ 
Заместитель руководителя

МАЛИНИН  
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
Первый заместитель 
руководителя

ЛЯННОЙ  
ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 
Заместитель руководителя

МАХОНОВ АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ 
Начальник департамента ИТ, 
связи и защиты информации

ГУРАЛЬНИКОВ  
СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 
Заместитель руководителя

КОЗЫРЕВ 
АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ 
Заместитель министра

Н/Д

КОСТЮК АНДРЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Заместитель 
руководителя

ФОМИЧЁВ ОЛЕГ 
ВЛАДИСЛАВОВИЧ 
Заместитель министра

ГРАЧЁВ  
ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 
Руководитель информационно-
аналитического управления

МИРОНОВ АЛЕКСЕЙ 
ГЕННАДЬЕВИЧ 
Руководитель Спецсвязи 
ФСО России

НИКИТИН ГЛЕБ 
СЕРГЕЕВИЧ 
Первый заместитель 
министра

БРАГИНА  
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Заместитель руководителя
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АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Заместитель руководителя
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ЗАКИЕВИЧ
Заместитель министра
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Начальник управления 
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и связи

СОЛОДОВНИКОВ ДЕНИС 
АНАТОЛЬЕВИЧ 
Заместитель руководителя

ПОПОВ МИХАИЛ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 
Руководитель ФЦИ 
при ЦИК РФ

РУДЫЙ АНАТОЛИЙ  
АНАТОЛЬЕВИЧ 
Начальник НИИ информационных 
технологий ФСИН России

ШАНИНА ТАТЬЯНА 
ЕФИМОВНА 
Заместитель  
генерального директора

ИГНАТЬЕВА ТАТЬЯНА 
ПАВЛОВНА 
Заместитель директора

ЛОПАТИН  
ГЕННАДИЙ БОРИСОВИЧ
Заместитель генерального 
прокурора

СК
 Р

Ф

2,32
12

7 3,94
млрд руб.

млрд руб.

2,05
13

9 2,25
млрд руб.

млрд руб.

1,47
14

13 1,72
млрд руб.

млрд руб.

2,60
10

5 5,64
млрд руб.

млрд руб.

3,03
9

10 2,15
млрд руб.

млрд руб.

0,91
21

15 0,99
млрд руб.

млрд руб.

0,82
22

20 1,05
млрд руб.

млрд руб.

0,73
24

22 0,80
млрд руб.

млрд руб.

0,63
25

24 0,75
млрд руб.

млрд руб.

0,62
26

27 0,60
млрд руб.

млрд руб.

СИЛЬНЫЕ МИРА ИТ

ИКТ-БЮДЖЕТ И ПОЗИЦИЯ ВЕДОМСТВА В 2014 ГОДУ ИКТ-БЮДЖЕТ И ПОЗИЦИЯ ВЕДОМСТВА В 2013 ГОДУ

0,77
23

30 0,68
млрд руб.

млрд руб.

0,62
27

38 0,33
млрд руб.

млрд руб.

2,32
11

11 1,99
млрд руб.

млрд руб.



ЯНВАРЬ      ФЕВРАЛЬ        МАРТ          АПРЕЛЬ            МАЙ               ИЮНЬ            ИЮЛЬ          АВГУСТ     СЕНТЯБРЬ   ОКТЯБРЬ    НОЯБРЬ    ДЕКАБРЬ

	Минкомсвязи	и	Минэконом-
развития	должны	разработать	
нормативные	акты,	определяющие	
перечни приоритетных госуслуг, 
требования	к	порядку	их	предо-
ставления	в	электронной	форме,	
а	также	сроки	перевода	в	элек-
тронную	форму.

	Минобразования	должно	обес-
печить	сбор	и	обработку	в	автома-
тическом	режиме	данных	об	оче-
редях	записи на прием в детские 
сады	со	всей	России.

	15	апреля	истекает	срок,	до	ко-
торого	сотовые	операторы	могут	
отложить	принятие	в	свою	сеть	
абонентов,	желающих	перейти	
с	сохранением	текущего	номера	
от	другого	оператора.

	ABBYY	должна	анонсировать	
первый	продукт	на	базе	техноло-
гии автоматической обработки 
текстов	Compreno.	Разработку	
технологии	анализа	естественного	
языка	компания	ведет	почти	20	
лет.

	На	конференции	для	разработ-
чиков	Microsoft	Build	2014	ожида-
ется	анонс	Windows 9	под	кодо-
вым	именем	Threshold.

	Зеленоградский	завод	
«Микрон»	планиру-
ет	выпустить	свои	
первые	микросхе-
мы	по	новой	64-нм 
технологии.	

	Ожидается	запуск	
упрощенной	регистрации	
в	Единой	системе	идентифика-
ции	и	аутентификации	(ЕСИА),	
используемой	на	Едином	портале	
госуслуг.	

	В	продажу	поступят	первые	
смартфоны	с	прошивкой	«Яндекс.
Кит»	—	Explay	Flame	и	Huawei	
Honor	3	Yandex.	Прошивка	пред-
ставляет	собой	набор	сервисов	
«Яндекса»	на	базе	открытой	опе-
рационной	системы	Android.	

	Ожидается	выход	первых	план-
шетов	с	прошивкой «Яндекса».

	Для	жителей	Москвы	должен	
быть	запущен	«бесплатный сото-
вый оператор»	«Атлас».	Иници-
атор	проекта	Евгений	Гордеев	
обещает	абонентам	безвозмезд-
но	предоставлять	в	месяц	1	Гб	
мобильного	интернета,	100	минут	
разговоров	и	100	SMS.	За	увели-
чение	этих	параметров	придется	
доплачивать.

	19	июля	Microsoft	проведет	свой	
ежегодный	технологический сту-
денческий конкурс	Imagine	Cup	
в	Сиэтле	(США).

	Минкомсвязь	планирует	создать	
прототип государственного 
архива электронных сообще-
ний,	отправляемых	в	рамках	
межведомственного	электронного	
документооборота.

	12	ноября	состоится	CNews 
FORUM 2014	—	крупнейшее	в	Рос-
сии	мероприятие,	посвященное	
информационным	технологиям.	

	Компании	bq	и	Meizu	выпустят	
первые смартфоны на Ubuntu,	
анонс	которых	был	сделан	на	вы-
ставке	Mobile	World	Congress	
в	Барселоне	в	феврале	2014	года.

	«Ростелеком»	должен	будет	
завершить	доработки Единого 
портала госуслуг	по	заказу	Мин-
комсвязи	(личный	кабинет,	сквозная	
навигация	с	региональными	порта-
лами,	повышение	юзабилити	и	т.д.).

	Hyundai	и	Kia	первыми	среди	
автопроизводителей	установят	
мультимедийные комплексы	под	
управлением	ОС	Android.

	До	конца	2014	года	в	зону	
покрытия LTE Advanced-сети 
«МегаФона»	войдет	вся	террито-
рия	внутри	Московской	кольцевой	
автомобильной	дороги.	Техноло-
гия	LTE	Advanced	обеспечивает	
скорость	мобильного	интернета	
до	300	Мбит/с.

	В	Единой	системе	идентифи-
кации	и	аутентификации	(ЕСИА),	
используемой	на	Едином	портале	
госуслуг,	должно	быть	заре-
гистрировано 35% граждан 
России (ответственные	—	Мин-
комсвязь	и	регионы	России).

	К	концу	2014	года	в	5	тыс.	от-
делений	«Почты	России»	по	всей	
стране	можно	будет	получить 
простую электронную подпись	
(верифицироваться)	для	работы	
с	порталом	госуслуг.	Зарегистри-
роваться	на	портале	можно	будет	
в	МФЦ	(ответственные	—	Минком-
связь,	Минэкономразвития).	

	Сведения ЗАГС	(о	браке,	о	ро-
ждении,	о	смерти	и	др.)	должны	
быть	доступны	через	систему	
межведомственного	электронного	
взаимодействия.	Свидетельства	
ЗАГС	должны	быть	исключены	
из	перечня	документов	личного	
хранения	(ответственные	—	Мин-
экономразвития	и	Минюст).

	То	же	касается	сведений	
об образовании, об ученых сте-
пенях и ученых званиях	(ответ-
ственные	—	Минэкономразвития	
и	Минобразования).

	На	50%	порталов	федераль-
ных	органов	власти,	с	помощью	
которых	обеспечивается	предо-
ставление	госуслуг,	должна	по-
явиться	возможность	совершать	
электронные платежи за услуги	
(ответственные	—	Минкомсвязь,	
Казначейство).

	Ожидается	выход	Apple iOS 8	
для	iPhone	и	iPad.

	Microsoft	прекратит поставлять 
Windows 7	производителям	пер-
сональных	компьютеров.	

	22–26	июня	в	Екатеринбурге	со-
стоится	Чемпионат мира по про-
граммированию	АСМ	International	
Collegiate	Programming	Contest,	
проводимый	при	поддержке	IBM.

	Ожидается,	что	Apple	предста-
вит	новые модели iPhone	в	двух	
форм-факторах	—	с	экранами	4,7	
и	5,5	дюйма	(у	iPhone	5	диагональ	
4	дюйма).

	Росавтодор	должен	подвести	
итоги	конкурса	на	создание	си-
стемы взимания платы с гру-

зовиков	с	разрешенной	макси-
мальной	массой	свыше	12	тонн	
при	их	проезде	по	федеральным	
трассам.	Чтобы	система	

заработала,	на	каждый	
большегрузный	автомо-
биль	для	определения	
местоположения	должен	
быть	установлен	модуль	
ГЛОНАСС	или	ГЛОНАСС/
GPS.	Ее	запуск	ожидается	
в	конце	2015	года.

2014ИКТ-Календарь

АПРЕЛЬ

МАРТ МАЙ ИЮЛЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬСЕНТЯБРЬ

ИЮНЬ

	«Микрон»	намерен	предоста-
вить	правила	проектирования	по	
технологии 65-нм сторонним 
дизайн-центрам,	чтобы	те	могли	
формировать	свои	заказы	для	
«Микрона».

АВГУСТ

ОКТЯБРЬ

	Все линии московского метро	
будут	оснащены	бесплатным	
интернет-доступом	по	технологии	
Wi-Fi.	

Wi-Fi



БЮДЖЕТ

№ ВЕДОМСТВО 2013 Г., ТЫС. РУБ. 2014 Г., ТЫС. РУБ. ИЗМЕНЕНИЕ, % ИЗМЕНЕНИЕ, РУБ. ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО

36 Росфиннадзор 479 386 307 013 -36,0 -172 373 Мельников Н. Е. 

37 Минрегион России 357 374 295 626 -17,3 -61 747 Н/Д

38 УД Президента РФ 302 695 266 983 -11,8 -35 713 Якушев А. О.

39 Росрезерв 318 868 266 950 -16,3 -51 918 Ефанов П. А.

40 Роструд 249 426 245 615 -1,5 -3 812 Шкловец И. И.

41 Минсельхоз России 270 543 243 659 -9,9 -26 884 Тимофеев В. В.

42 Росздравнадзор 254 138 229 281 -9,8 -24 857 Поспелов К. Г.

43 Минюст России 277 030 219 736 -20,7 -57 294 Алханов А. Д.

44 ГД ФС РФ 232 841 218 619 -6,1 -14 222 Якушев В. Н.

45 Счетная палата РФ 220 245 209 963 -4,7 -10 283 Пискунов А. А.

46 Росграница 625 509 208 536 -66,7 -416 973 Шевченко И. В.

47 ФАНО России 0 190 156 190 156 Н/Д

48 Росалкогольрегулирование 160 398 159 998 -0,2 -400 Кружалин А. Ю.

49 ФАС России 209 336 153 697 -26,6 -55 639 Доценко А. В.

50 Роснедра 85 600 148 346 73,3 62 746 Лыгин А. М

51 Ространснадзор 624 926 141 699 -77,3 -483 228 Лиясов А. Н.

52 Росархив 61 456 141 315 129,9 79 859 Занина Т. Г.

53 Росприроднадзор 129 326 131 064 1,3 1 738 Долматов О. В.

54 ФМБА России 877 517 130 733 -85,1 -746 784 Романов В. В.

55 Росавиация 130 973 122 798 -6,2 -8 175 Беляков А. В.

56 Минприроды России 292 114 122 302 -58,1 -169 812 Чернов А. В.

57 Минобрнауки России 116 368 120 528 3,6 4 160 Салихов С. В.

58 Минстрой России 0 120 000 120 000 Н/Д

59 СФ ФС 260 310 118 715 -54,4 -141 595 Свинарёв В. В.

60 Росаккредитация 205 465 114 531 -44,3 -90 934 Султанов Н. С.

61 Росрыболовство 102 737 101 452 -1,3 -1 285 Баранник О. В.

62 ВС РФ 85 770 93 370 8,9 7 600 Шанина Т.Е.

63 Рособрнадзор 88 515 83 312 -5,9 -5 203 Нечаев С. В.

64 ФСБ России 79 150 81 628 3,1 2 478 Фетисов А.А.

65 Росводресурсы 100 353 80 099 -20,2 -20 254 Горюнов С. В.

66 Рособоронпоставка 100 475 78 268 -22,1 -22 207 Хлызова Т. М.

67 Спецстрой РФ 63 930 72 270 13,0 8 340 Ходос А. В.

68 Росморречфлот 71 955 71 850 -0,1 -104 Ушаков Д. В.

69 КС РФ 49 638 64 022 29,0 14 384 Григорьев В. Ю.

70 Минэнерго России 88 800 61 722 -30,5 -27 078 Инюцын А. Ю.

71 Ростандарт 63 602 61 552 -3,2 -2 050 Петросян Е. Р

72 ГФС России 49 373 60 000 21,5 10 627 Каледкин А. Н.

73 Минспорт России 60 519 58 043 -4,1 -2 476 Нагорных Ю. Д.

74 Россотрудничество 25 038 51 946 107,5 26 908 Ковров И. И. 

БЮДЖЕТ

№ ВЕДОМСТВО 2013 Г., ТЫС. РУБ. 2014 Г., ТЫС. РУБ. ИЗМЕНЕНИЕ, % ИЗМЕНЕНИЕ, РУБ. ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО

75 ФСТ России 54 893 45 235 -17,6 -9 658 Сальков Д. А.

76 Роскосмос 36 916 45 031 22,0 8 116 Иванов А.Н.

77 Рособоронзаказ 55 750 38 229 -31,4 -17 522 Головатенко Н. В.

78 Роспечать 38 304 36 554 -4,6 -1 750 Афанасенко Т. С.

79 Минвостокразвития России 63 964 34 110 -46,7 -29 854 Шерейкин М. Л.

80 Россвязь 46 384 31 736 -31,6 -14 648 Чурсин И.Н

81 ФСВТС России 20 806 29 989 44,1 9 184 Бирюлин К. Н.

82 Росжелдор 33 586 29 066 -13,5 -4 520 Чепец В. Ю.

83 Госстрой России 93 428 22 920 -75,5 -70 508 -

84 Ростуризм 22 139 22 837 3,2 698 Ярцева И. В.

85 Росгидромет 16 034 18 635 16,2 2 602 Короткова Е. А

86 Роспатент 13 896 14 066 1,2 171 Кирий Л. Л.

87 Уполномоченный по правам человека 7 882 8 182 3,8 300 Пшеницын В. И.

88 Росмолодежь 1 520 2 527 66,2 1 007 Волохов А. Е.

89 ФСФР России 211 604 0 -100,0 -211 604 -

ИТОГО 84 982 060 83 022 976 -2,3 -1 959 084

СИЛЬНЫЕ МИРА ИТ 27СИЛЬНЫЕ МИРА ИТ26
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«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»  
СТРОИТ ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ПРОСТРАНСТВО 

Ч
то собой представляет «Норильский никель» 
сегодня?
А ЛЕ К С Е Й  К У К А НО В :  «Норильский никель» — круп-
нейший в  мире производитель никеля и  пал-
ладия, один из  крупнейших производителей 
платины и  меди. Помимо этого, «Норильский 
никель» производит побочную продукцию: 
кобальт, родий, серебро, золото, иридий, руте-
ний, а также селен, теллур и серу. Основными 
видами деятельности предприятий группы 

являются поиск, разведка, добыча, обогащение и  перера-
ботка полезных ископаемых, производство и  реализация 
цветных и  драгоценных металлов. Производственные 
под разделения компании находятся на  трех континен-
тах в пяти странах мира — в России, Австралии, Ботсване, 
Финляндии и ЮАР.

Основные производственные подразделения находятся 
на Кольском полуострове и в Норильском промышленном 
регионе. Головной офис расположен в Москве.

— Как организована работа ИТ-службы предприя-
тия?

— Сейчас наша компания находится на этапе оптими-
зации системы управления бизнесом. Это в  полной мере 
касается и модели, и процессов управления в области ИТ. 
Проводимые изменения нашли свое отражение в одобрен-
ной совсем недавно программе поддержки инициатив 
подразделений в  области информационных технологий 
на период 2013–2018 годов.

Если кратко, мы создаем эффективную, современ-
ную, мобильную структуру управления ИТ, которая 
обеспечит высокое качество информационных сер-
висов на всех уровнях принятия решений.

В такую структуру закладывается ряд ключевых 
характеристик. Так, управленческие функции в ИТ 
централизуются на уровне головного офиса и круп-
ных производственных объединений, встроенных 
в сильную функциональную вертикаль управления. 
Бизнес вовлечен в принятие решений по автомати-
зации бизнес-процессов как на  уровне коллегиаль-
ных органов управления компании, так и на уровне 
регулярного взаимодействия функциональных бло-
ков с ИТ через своих представителей — менеджеров 
по информатизации бизнеса. Также необходим соб-
ственный центр ключевых ИТ-компетенций на базе 
дочернего предприятия для оказания единого уров-
ня ИТ-услуг для компаний группы вне зависимости 
от  их местоположения. И  наконец, должны обеспе-
чиваться унификация и  централизация применяе-
мых платформ и решений.

Кроме того, мы планируем реализовать целый 
ряд проектов по  автоматизации  — это и  замена 
устаревших информационных систем, и внедрение 
новых. В  этом смысле конечной целью автоматиза-
ции и информатизации мы видим создание единого 
интегрированного информационного пространства 
для обеспечения сквозных бизнес-процессов, а  так-
же руководителей всех уровней качественной, акту-
альной и адекватной информацией.

— То есть вы решили пойти по  пути инсор-
синга?

— Существует набор стандартных сервисов, ко-
торые сейчас мы получаем от  разных интеграторов. 
Развив собственные компетенции, мы выиграем 
от  централизованного оказания таких услуг. Мы 
сэко номим в том числе на привлечении трудовых ре-
сурсов. По нашим оценкам, себестоимость сервисов, 
оказываемых внутренними подразделениями ком-

АЛЕКСЕЙ КУКАНОВ:

Горнометаллургическая компания 
«Норильский никель» недавно приняла 
концепцию развития информационных 
технологий. О том, как будут развиваться 
ИТ в корпорации, рассказал директор 
департамента ИТ Алексей Куканов.

НАТАЛЬЯ 
РУДЫЧЕВА
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пании, процентов на 30 ниже, чем при покупке этих 
услуг на  рынке. А  при наших масштабах это очень 
существенная сумма. Кроме того, мы планируем пе-
рейти на  оказание ИТ-услуг для компаний группы 
по единому каталогу услуг, применить единые подхо-
ды и инструменты контроля и обеспечения качества.

— Управление услугами будет осуществлять-
ся головной организацией?

— Если вы имеете в виду департамент ИТ голов-
ного офиса, то, конечно, он будет играть ведущую 
роль в процессах управления параметрами каталога 
услуг, контроля соблюдения SLA и т.п. Но у нас также 
останутся службы заказчика в крупных объединени-
ях: на Кольском полуострове и в Норильске. Возмож-
но, какие-то функции будут перемещены в  центр, 
а какие-то останутся на местах. Пока модель управ-
ления ИТ-услугами находится в стадии становления.

— А как будут производиться закупки обору-
дования и ПО?

— Уже сегодня оборудование и  софт в  основном 
закупаются централизованно. По  определенным 
направлениям мы консолидируем потребности 
и производим закупку из центра с разным базисом 
поставки. По  другим ведем переговоры с  крупней-
шими вендорами о  получении лучших условий. 
Некоторые закупки производятся локально, но с уче-
том установленных корпоративных требований. 
В  том числе приходится учитывать сложную логи-
стику Норильска и  ряд других специфических ре-
гиональных особенностей, например наличие в них 
специализированных сервисных центров вендоров 
оборудования и т.п.

Любые закупки проходят у нас через конкурсные 
процедуры. При закупке услуг, например на  вне-
дрение, мы приглашаем интеграторов лучшей ква-
лификации и с отраслевым опытом. Оцениваем все 
команды, в том числе и персональные компетенции 
членов этих команд. Устраиваем для участников 
конкурса дополнительные упражнения в виде реше-
ния тестовых задач, презентаций решений.

— Сколько предприятий входит в состав хол-
динга и  сколько информационных систем ис-
пользуется?

— В группу «Норильский никель» входит около 
80 предприятий. Если говорить о количестве основ-
ных информационных систем, которые у  нас ис-
пользуются, то на сегодняшний день их более 150.

Вся сложность заключается не в многообразии си-
стем, а в том, как обеспечить единство информаци-
онного поля и  доступность информации на  любом 
уровне сквозного процесса, от специалиста, который 
вводит информацию по месту возникновения опера-
ции, до руководителя, принимающего решения. Од-
ной из наших основных задач, как я говорил выше, 
является построение такого информационного про-
странства компании, которое  бы позволяло на  ка-
ждом уровне принятия решений получать достовер-
ную, адекватную и своевременную информацию.

Не секрет, что в больших компаниях часто возни-
кает ситуация, когда работники одного подразделе-
ния не знают о том, что необходимая им информация 
есть у коллег из другого отдела. Это приводит к сниже-

нию эффективности работы, потерям времени и слож-
ностям в  принятии решений. Основная роль ИТ  — 
помочь бизнесу минимизировать риски, связанные 
с информационным обеспечением бизнес-процессов.

— Какие решения вы уже используете?
— В качестве системы управления базами дан-

ных у  нас используется Oracle. Есть несколько реше-
ний на платформе SAP. Опять же на Oracle построена 
система управления логистическими цепочками. 
Практически повсеместно используются решения 
от Microsoft. При выборе оборудования мы ориентиру-
емся на HP, IBM, Cisco и ряд других вендоров. На про-
изводственных предприятиях используются специа-
лизированные системы соответствующего класса.

— Какие решения вы собираетесь внедрять?
— Мы строим интегрированный комплекс ин-

формационных систем, автоматизирующих все 
сквозные процессы компании, от первичных измере-
ний до продажи финального продукта.

Эти системы должны работать в единой среде. Для 
этого где-то придется заменить уже существующие 
продукты, а  где-то интегрировать их. На  рынке нет 
готовых решений, способных охватить весь спектр 
процессов и  функциональных областей, которые су-
ществуют в  нашей компании. Поэтому мы выбрали 
стратегию внедрения, базирующуюся на  превали-
рующей платформе и  применении лучших в  своем 
классе систем в тех функциональных областях, где это 
оправдано. В следующем году мы намереваемся при-
ступить к  реализации 29 проектов в  области бизнес-
приложений и более 10 в области инфраструктуры.

— Находят ли у вас применение такие техноло-
гии и подходы, как «облака», мобильность, Big Data?

— В нашей компании существуют серьезные тре-
бования в  отношении защиты информации, что на-
кладывает свои ограничения на использование ряда 
«модных» технологий.

Если говорить о  мобильности, у  нас организован 
доступ к электронной почте и ряду систем с мобиль-
ных устройств. Но этот доступ весьма ограниченный.

С точки зрения применения облачных технологий 
для нас имеет смысл только тема частного «облака». 
Гибридные и публичные «облака» мы пока не рассма-
триваем.

Виртуализацию мы используем довольно широко 
и планируем продолжать двигаться в этом направле-
нии. В том числе будем использовать технологии вир-
туализации ЦОДов и рабочих мест.

На Big Data пока только смотрим — мы еще не го-
товы к имплементации. По мере реализации наших 
планов автоматизации мы к этому вопросу обязатель-
но вернемся.

— Какие аналитические инструменты ис-
пользуете?

— У нас внедрен SAP Business Objects, но  мы ис-
пользуем только часть его функциональности. Сейчас 
от низовых систем до уровня принятия решений под-
нимается довольно ограниченный объем информа-
ции. Существуют большие планы по развитию систе-
мы BI вместе с наполнением информационного слоя 
для визуализации и корпоративной отчетности.

— А у вас есть собственный ситуационный центр?
— Есть диспетчерские центры оперативного управления 

производством. Единый ситуационный центр компании мы 
пока технологически не готовы создать, хотя потенциально та-
кой запрос от бизнеса существует.

Дело в том, что наша работа связана со множеством техни-
ческих ограничений. Основной производственный актив на-
ходится в Норильском промышленном районе, а это специфи-
ческая зона с  точки зрения доступности телекоммуникаций 
и каналов связи. Это накладывает свой отпечаток даже на ис-
пользование корпоративных сервисов видеоконференций.

Мы работаем в направлении «расшивки» этого узкого места 
и  надеемся, что в  ближайшее время решим проблему  — это 
критически важно для реализации тех масштабных задач, ко-
торые перед нами стоят.

— Как формируется ИТ-бюджет в вашей компании?
— Если речь идет о распределении бюджета между центром 

и региональными филиалами и компаниями группы, то могу 
сказать, что ИТ-бюджет делится на  две части: на  реализацию 
корпоративных ИТ-инициатив и  обеспечение локальных ИТ-
потребностей. Понятно, что «корпоративная» часть приходится 
на ДИТ головного офиса.

Локальные бюджеты в  рамках бюджетного процесса согла-
совываются и  проверяются в  центре на  соответствие техни-
ческой политике и  планам развития ИТ группы компаний. 
Например, если в процессе согласования бюджетов мы видим 
однотипные эксплуатационные затраты. В таких случаях для 
повышения эффективности использования бюджетов мы ста-
раемся консолидировать локальные потребности. Например, 
мы консолидируем потребности в  технической поддержке 
программного обеспечения или оборудования одного вендора 
в  рамках единого договора для компаний группы. Получаем 
эффект на масштабе.

— Каков ваш прогноз динамики изменения ИТ-бюджета?
— В 2014 году ИТ-бюджет, конечно, вырастет, и это связано 

с тем объемом задач, которые нам предстоит решить. В буду-
щем ИТ-затраты будут постепенно снижаться, как это всегда 
и бывает при реализации крупных проектов. 

СЕБЕСТОИМОСТЬ СЕРВИСОВ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ ВНУТРЕННИМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ КОМПАНИИ, 
НА 30% НИЖЕ, ЧЕМ ПРИ ПОКУПКЕ 
ЭТИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ

МЫ СТРОИМ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 
КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ, АВТОМАТИЗИРУЮЩИХ 
ВСЕ СКВОЗНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
КОМПАНИИ, ОТ ПЕРВИЧНЫХ 
ИЗМЕРЕНИЙ ДО ПРОДАЖИ 
ФИНАЛЬНОГО ПРОДУКТА
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СТАНДАРТЫ ИТ-СЕРВИСОВ 
В РОССИИ: ГОТОВНОСТЬ 
ПРОВАЙДЕРОВ

Зрелость рынка ИТуслуг определяется 
стабильным и контролируемым 
качеством. Его гарантом может стать 
курс на общую стандартизацию 
сервиса. CNews Analytics провел 
исследование существующих 
сегодня подходов к использованию 
стандартов среди ключевых сервис
провайдеров России. Все опрошенные 
игроки продемонстрировали высокую 
степень заинтересованности 
в повсеместной стандартизации, 
а отдельные компании — и готовность 
«национализировать» свой 
корпоративный стандарт. 

О
ценка качества ИТ-сервисов часто носит субъективный 
характер, однако на рынке очевидно должны существо-
вать общепризнанные подходы к ней, которыми пользо-
вались бы и поставщики, и заказчики. Стандарт — один 
из инструментов, который позволяет выработать общее 

понятийное поле в  оценке работы провайдера и  качества 
предоставляемого сервиса. Наличие стандарта в  конечном 
итоге помогает «оздоровить» рынок, очистив его от недобро-
совестных игроков, демпингующих безотносительно каче-
ства услуг. Тенденция вопиющего демпинга, похоже, стала 
одним из самых острых вопросов в ситуации сжимающего-
ся в настоящий момент рынка — на фоне сокращения бюд-
жетов, но  сохранения аппетитов не  только коммерческих, 
но и госзаказчиков.

Речь об  использовании стандартов применительно 
к ИТ-сервисам в России, как правило, сводится к аббреви-
атурам ITIL/ITSM. Однако ITIL все же не является стандар-
том, а остается библиотекой рекомендаций, методологией, 
направленной на  построение эффективной сервисной мо-
дели компании. ITIL можно назвать своего рода культурой 
управления ИТ, распространение которой демонстрирует 
уровень зрелости провайдера или заказчика  — и  в  целом 
отрасли ИТ-услуг. Применительно к российским реалиям 
все еще можно констатировать, что этот уровень в среднем 
по стране остается невысоким.

Не являясь стандартом сама по  себе, ITIL может стать 
основой для разработки корпоративных стандартов сервис-
провайдеров, которые далее транслируют их на рынок. По-
мимо рекомендаций ITIL/ITSM, российские компании также 

НАЛИЧИЕ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТОВ СРЕДИ СЕРВИС-ПРОВАЙДЕРОВ

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ СТАНДАРТОВ 
ПРОВАЙДЕРОВ ДРУГИМИ ИГРОКАМИ РЫНКА 
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НАЛИЧИЕ 
КОРПОРАТИВНОГО 
СТАНДАРТА

Руководство 
по качеству, в 
соответствии с  
международны-
ми стандартами 
ISO

Корпоративные 
стандарты, 
основанные на 
методологии 
ITIL 3

Внутрикорпора-
тивные стандарты 
для отдельных 
услуг (например, 
диспетчерской 
службы сервисного 
центра). 

Корпоративный 
стандарт на базе 
собственной 
методики, с учетом 
стандартов: BS ISO 
25999, PAS 56, ISO 
27001, ITGI CobIT v4.1, 
ISO 20000, ITIL

- Да Внутренняя мето-
дология оказания 
ИТ-услуг 

Да Стандарт 
РТО ИВС, или 
Стандарт 
менеджмента 
ИТ-услуг

ГОД НАЧАЛА 
РАБОТЫ НА 
РЫНКЕ ИТ-УСЛУГ

2010 2006 1997 2004 2003 1990 с 1999 – как 
Сервисное подра-
зделение в рамках 
“Гелиос ИТ”, с 2012 
– самостоятельное 
юр.лицо

1992 1994

ОТРАСЛЕВАЯ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Разные отрасли 
экономики

Электроэнерге-
тика, нефтегаз, 
банки, страховые 
компании, ритейл.

Финансы и страхова-
ние, госсектор, 
промышленность, 
нефтегаз, телеком, 
энергетика, ритейл, 
транспорт

Госуправление, 
здравоохране-
ние, нефтегаз, 
образование, 
торговля, финансы, 
электроэнергетика, 
промышленность

Телеком, 
нефтегаз, метал-
лургия, ритейл, 
энергетика

Есть отраслевые 
решения

«Банки и 
страховые 
компании, ритейл, 
промышленность, 
энергетика, теле-
ком, транспорт, 
Госструктуры»

Телеком, 
банки, 
госсектор, 
ритейл

Финсектор, 
ТЭК, ритейл, 
производство

ОПЫТ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
СТАНДАРТА 
(НАЧАЛО 
ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКОМ)

С 2011 г. С 2006 г.  ISO/IEC 20000-1:2011 – 
с 2007 г., ГОСТ ISO 
9001-2011 – с 2003 г.,  
ISO/IEC 27001:2005 - с 
2010 г.

С 2004 г. Рекомендации 
ITIL2/ ITIL v3 
с момента 
публикации 
данных версий. 
(обновление 
сертификата в 
2013 г.)

ИСО 20000 – с 
2010 г.

С 1999 г. С 2006 г. В существу-
ющем виде 
официально 
применяется 
с мая 2013 г. 
(фактически 
работает с 
2000-х гг.)

MAYKOR OPTIMA SERVICES АЙ-ТЕКО АЙТИ АСТЕРОС АУТСОРСИНГ 24 ГЕЛИОС ДАТА ТЕХНОСЕРВ ЮНИТ-
ОРГТЕХНИКА

ВОЗМОЖНОСТЬ/

ОПЫТ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ 

ЗАКАЗЧИКАМИ

Начиная с 2003 г. 
применяют все 
заказчики – как 
правило, с по-
мощью внешних 
консультантов

По желанию 
заказчика ему 
передаются пра-
ктики применения 
ИТ-процессов при 
оказании ИТ-услуг.

В результате 
проектов по 
внедрению ISO/IEC 
20000 у заказчиков 
создаются системы 
управления услуга-
ми. Их эксплуа-
тацию заказчики 
осуществляют са-
мостоятельно.

Да Заказчики 
самостоятельно 
применяют 
рекомендации 
ITIL v2 и ITIL v3

Возможно 
(повышается 
качество услуг) 

Заказчикам пере-
дается платформа 
«Гелиоc Service 
Desk» (облачная си-
стема управления 
услугами). Может 
быть использо-
вана заказчиком 
самостоятельно, 
а также вместе 
с диспетчерами 
и инженерами 
«Гелиос Дата» 

Возможно Возможно. Есть 
опыт примене-
ния: Ренессанс 
Кредит банк, 
Седьмой конти-
нент, Мираторг, 
Л’Этуаль, Бон 
Жоли, Мегафон 
Ритейл

ВОЗМОЖНОСТЬ 

СЕРТИФИКАЦИИ 

СУБПОДРЯД-

ЧИКОВ

Не сертифициру-
ют субподряд-
чиков

Внутренняя 
квалификаци-
онная проверка 
субподрядчиков

Не предоставляет 
услуг, связанных с 
сертификацией. 

Есть Возможна Сертифицирует 
субподрядчиков 
на соответствие 
внутренним требо-
ваниям, регулярно 
проводит аудит 
и актуализацию 
сертификатов. 

Нет Есть собствен-
ная система 
добровольной 
сертификации.
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ориентируются на «классические» стандарты — ГОСТ Р ИСО 
20000 или ГОСТ Р ИСО 9000. А  «добавленная стоимость» 
в  случае представления компанией собственного корпора-
тивного стандарта состоит в интерпретации рекомендаций 
и  формировании готовых решений для рынка, желательно 
учитывающих разную отраслевую специфику компаний.

«Стандартизация процессов предоставления ИТ-серви-
са — давно сложившаяся мировая практика, — отмечает Ни-
колай Афанасьев, коммерческий директор «Гелиос Дата». — 
Практически все крупные и  средние компании в  России 
применяют лучшие практики при организации этой де-
ятельности. Наиболее широкое распространение в  нашей 
стране получила библиотека ITIL и фреймворк COBIT».

Владимир Солощев, директор департамента техни-
ческого пресейла компании Maykor, комментирует, что 
с  точки зрения проникновения стандартизации россий-
ский рынок ИТ-услуг можно охарактеризовать как хаотич-
ный. «Пока в России нет общего языка, на котором говорят 
и  заказчики, и  исполнители: еще не  выработаны общая 
терминология и единые подходы к составлению договоров, 
общие модели планирования затрат и процессы управле-
ния услугами. Отношения между заказчиком и поставщи-
ком услуг строятся во  многом на  основе прошлого опыта 
и  интуиции. Однако следует отметить, что постепенно 
российский рынок осваивает международные стандарты 
ИТ-услуг», — поясняет эксперт. В их числе он также назы-
вает ITSM, SCOR, CMMI, COBIT.

«Стандартом де-факто на  текущий момент является 
ITIL/ITSM, — считает Андрей Шандалов, председатель со-
вета директоров группы Optima. — На основе этой методо-
логии все сервисные копании строят свои внутренние про-
цессы предоставления услуг. Стандартом де-юре является 
ИСО 9001. Данная сертификация в настоящее время требу-
ется для участия во всех крупных конкурсах, поэтому все 
крупные компании обязаны сертифицироваться по этому 
стандарту».

Востребованы также отраслевые стандарты  — напри-
мер, eTOM в  телекоме, добавляет Виталий Лащенов, кон-
сультант-руководитель проектов департамента по  работе 
с  финансовыми учреждениями «Ай-Теко». Также, по  его 
словам, в  последние 5 лет все большее влияние получает 
практика управления ИТ-активами, ITAM/IBPL (IT  asset 
management / software asset management). «Стандартиза-
ция нужна там, где требуется управляемость. Услуги пре-
доставляются в  рамках стандартов, само взаимодействие 
между провайдером и клиентом стандартизуется. Стандар-
тизация услуг позволяет учесть объем и уровень предостав-
ляемых/потребляемых услуг, а  следовательно, позволяет 
управлять этим. Уникальный подход в рамках сложивших-
ся стандартов управления ИТ — вот что необходимо компа-
ниям-потребителям внешних услуг», — резюмирует пред-
ставитель «Ай-Теко».

ОЦЕНКА УРОВНЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ ИТ-СЕРВИСОВ
В рамках исследования CNews Analytics были опрошены 
ключевые сервис-провайдеры российского рынка ИТ. В опро-
се приняли участие компании «Ай-Теко», «АйТи», «Астерос», 
«Аутсорсинг 24», «Гелиос ИТ» («Гелиос Дата»), Maykor, «Опти-
ма» (Optima services), «Техносерв» и «ЮНИТ-Оргтехника».

Для построения итоговой карты стандартизации ИТ-сер-
виса на  российском рынке учитывались такие параметры, 
как опыт работы поставщика и сложившаяся у него практика 
использования стандарта, перечень используемых стандар-
тов (включая наличие собственного), доступность информа-

ции о стандарте и возможность/опыт самостоятельного 
его применения заказчиками, описание параметров 
услуг, наличие их каталога, а также постоянное улуч-
шение сервиса.

Как показало исследование CNewsAnalytics, все 
опрошенные провайдеры опираются на  ITIL/ITSM, 
а  также большинство  — на  ГОСТ ИСО 20000 и  9000. 
В  числе других стандартов назывались COBIT, ISO 
27000, ГОСТ 34.Х, ГОСТ 19.Х, MOF, ISO 9001, ГОСТ IEC 
60950–1–2011, ГОСТ Р ИСО 14001–2007 и  др. О  наличии 
собственного корпоративного стандарта заявляют «Ай-
Теко», «АйТи», «Аутсорсинг 24», «Оптима», «Техносерв» 
и «ЮНИТ-Оргтехника».

Доступность информации об  используемом стан-
дарте определяется часто через наличие контакта 
с  поставщиком, который готов предоставить инфор-
мацию (или сам стандарт) в электронном или печат-
ном виде по  запросу. У  всех опрошенных представ-
лен как каталог услуг, так и описание их параметров, 
у  большинства  — также описание процессов предо-
ставления. В  случае наличия корпоративного стан-
дарта (как, например, у  «ЮНИТ-Оргтехники»), эти 
описания приведены в нем.

Все респонденты ориентированы на  улучшение 
качества сервиса и  регулярно оценивают степень 
удовлетворенности заказчиков. Для этого проводится 
анкетирование пользователей, оценивается степень 
удовлетворенности по закрытию каждого запроса, про-
водятся встречи с представителями заказчика и пр.

При этом сертификацию субподрядчиков по  ис-
пользованию своего корпоративного стандарта прово-
дят менее половины респондентов. Среди них «ЮНИТ-
Оргтехника», «Гелиос Дата» и «АйТи».

По словам Николая Афанасьева («Гелиос Дата»), 
большинство клиентов компании работает по регла-
ментам, основанным на  лучших практиках, и  тре-
бует от  своих сервисных подрядчиков аналогичного 
подхода к оказанию ИТ-услуг. Как минимум это вы-
ражается в необходимости интеграции систем клас-
са Service Desk в  части обмена инцидентами, регла-
ментными работами и заявками. При выстраивании 
процессов взаимодействия очень важно говорить 
на  одном языке, это существенно повышает эффек-
тивность», — комментирует эксперт «Гелиос Дата».

«Стандарты — это основа, на которой строятся эф-
фективные и  взаимовыгодные договорные отноше-
ния,  — подтверждает Владимир Солощев (Maykor).  — 
Они позволяют заказчику и  исполнителю говорить 
на одном языке, одинаково оценивать результаты, пла-
нировать и контролировать затраты. Поэтому стандар-
тизация одинаково востребована как заказчиками, так 
и поставщиками услуг».

Все зрелые компании стремятся стандартизиро-
вать предоставляемые услуги, по  словам Виталия 
Лащенова («Ай-Теко»), это способствует снижению се-
бестоимости услуг и более гибкому управлению уров-
нем предоставления услуг. Как он поясняет, «для под-
держания соответствующего уровня услуг необходима 
совместная работа: компания-провайдер принимает 
ответственность и  организует предоставление услуг 
оговоренного уровня, компания-потребитель получает 
услуги и контролирует уровень их предоставления. 

«На протяжении 20 лет наша компания взаимо-
действует с  самыми разными заказчиками,  — ком-
ментирует Юрий Грибанов, владелец «ЮНИТ-Ор-

УРОВЕНЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ ИТ-СЕРВИСА СРЕДИ КРУПНЕЙШИХ ПРОВАЙДЕРОВ РОССИИ 2014 
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гтехники». — Благодаря использованию библиотеки ITIL 
поставщик и потребитель в целом всегда понимали друг 
друга. Но  из-за того, что библиотека  — это не  стандарт, 
а  набор успешных решений, назвать сотрудничество 
стандартизованным было нельзя. Внутри нашей ком-
пании вопрос стандартизации закрыт корпоративной 
системой стандартов и  регламентов, но  в  отношениях 
с  клиентами мы начали вставать на  классические для 
нас рельсы только с 2012 года. Это, в первую очередь, го-
ворит о  том, что рынок созрел, и  заказчик стал больше 
прислушиваться и полностью доверять сервис-провайде-
ру. Наконец, стали исчезать ненужные компоненты сер-
виса, что сказывается положительно на качестве услуги. 
Ориентация заказчиков на конечный результат, а не на 
процесс оказания услуги (нередко кастомный у каждого 
клиента), является главной тенденцией рынка, что не мо-
жет не  радовать. Наш корпоративный стандарт приме-
ним обеими сторонами, поэтому процесс оказания услу-
ги не является хаотичным, а представляет собой вполне 
четкий алгоритм. Благодаря ему, заказчику приходится 
только оценивать итоговый KPI, не вдаваясь в «подробно-
сти» организации сервиса».

ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ
Опрошенные провайдеры отмечают, что для заказчика 
применение стандарта означает не только гарантию каче-
ства сервиса, но и возможность снижения стоимости услуг. 
Так, в  компании «Гелиос Дата» отмечают, что стандарт 
обеспечивает сокращение возможных рисков и  связан-

ных с ними потерь, что в итоге позволяет экономить 
на ИТ-аутсорсинге. Эксперты Maykor комментируют, 
что любой процесс, упорядоченный с  использова-
нием внутрифирменных и/или федеральных и/или 
международных стандартов, оптимизирует затра-
ты. Представители «ЮНИТ-Оргтехники» приводят 
пример, как после 3–6 месяцев работы, после полного 
восстановления техники, на  точках заказчика воз-
можно снижение цены за счет минимизации выездов 
на точки для выполнения ремонтных работ.

Николай Афанасьев («Гелиос Дата») обращает 
внимание на  то, что сегодня практически все по-
ставщики ИТ-услуг заявляют об  использовании 
«лучших практик», но  при этом, по  наблюдениям 
компании, для многих это по-прежнему остается 
скорее маркетинговыми заявлениями, чем реаль-
ной практикой работы.

Со своей стороны, в компании «ЮНИТ-Оргтехни-
ка» поясняют, что даже наличие реального, не марке-
тингового, стандарта у компании подразумевает, как 
правило, его оптимизацию под специфичность биз-
неса. Это снижает возможности применения такого 
стандарта «снаружи» и, таким образом, уменьшает 
его ценность для рынка. Отсюда появляется тезис 
о необходимости своего рода «национального» стан-
дарта ИТ-сервиса, который в  российских реалиях 
вполне может вырасти из отдельного корпоративно-
го — при условии его фундаментальности, всеохват-
ности, практической применимости и  отторгаемо-
сти от специфики изначального составителя. 
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РОССИЯ НУЖДАЕТСЯ  
В ЕДИНОМ СТАНДАРТЕ  
ИТ-СЕРВИСОВ

Н
асколько зрелым вам видится российский 
рынок ИТ-услуг? Какие признаки его зре-
лости вы могли бы привести?
— Рынок, на  мой взгляд, достаточно зрелый. 
Это стало понятно благодаря массовым обраще-
ниям заказчиков за ИТ-услугами. У них есть же-
лание, есть потребности, и это не могло не поро-
дить достойных предложений. Клиент созрел, 
условно говоря, до того, чтобы не выпекать хлеб, 
а  покупать. Во  многом это заслуга поставщи-

ков, которые производят и продают вполне себе приличные 
продукты. И что самое важное, как и любой другой бизнес, 
ИТ-аутсорсинг требует конвейерного построения, а  кон-
вейер без четкого алгоритма таковым являться не  будет. 
За счет того, что заказчики стали хотеть примерно одного 
и того же, а поставщики это могут предлагать в более или 
менее стандартных решениях, отрасль приняла тот вид, 
который можно называть зрелым.

— Стандартизация ИТ-сервиса — это сложившаяся 
мировая практика? Какие из  международных стан-
дартов наиболее применимы в России, по вашим на-
блюдениям?

— Стандартизация ИТ-сервисов действительно пришла 
к нам с Запада, как и вообще многое в этой области. Запад-
ные страны в принципе имеют высокий уровень стандар-
тизации жизни, и  это относится не  только к  ИКТ. Что ка-

сается международных стандартов, таких как ISO 
и BSI, то они действительно заслуживают внимания. 
Более того, профильные стандарты мы используем 
в своем бизнесе, а корпоративная система стандар-
тов и регламентов во многом построена на их осно-
ве. Это относится и к ITIL/ITSM, несмотря на то, что 
стандартами они не являются.

Я лично вижу, что данные методики нашим соо-
течественникам приходится использовать фрагмен-
тарно, полностью построить ИТ-сервис только на их 
основе в России не получится и не получалось, кто бы 
что ни говорил. При появлении наиболее успешных 
кастомных моделей ИТ-сервиса они тут же копиру-
ются в той или иной степени другими участниками 
рынка и  распространяются по  отрасли. Это можно 
видеть на примере состава услуг базовых ИТ-серви-
сов, таких как сервис АРМ и печати. За последние лет 
пять этот состав пришел приблизительно к  одному 
«знаменателю» и у основных поставщиков, и у заказ-
чиков.

— Какие стандарты используются в вашей дея-
тельности?

— У нас есть мощная система стандартов и регла-
ментов «собственного сочинения». Поясню: основой 
генезиса компании является органический рост, 
постоянное развитие и  совершенствование всех 
бизнес-процессов. Все сервисы мы осваивали с нуля 
и  до  уровня профи. 20 лет описывались все бизнес-
процессы в  компании, которые с  применением 
цикла Деминга-Шухарта постоянно совершенство-
вались и  продолжают улучшаться. Это и  позволило 
разработать собственную систему. Не буду кривить 
душой, наша система разработана в основном с уче-
том мировой практики этого направления. Речь идет 
и об ITIL/ITSM, и о профильных ISO (по которым мы 
прошли сертификацию) и т.д.

Но есть важное отличие: наша система является 
проекцией западных стандартов и методик на рос-
сийский рынок ИТ-услуг, своеобразным «концент-

ЮРИЙ ГРИБАНОВ:

Юрий Грибанов, владелец компании 
«ЮНИТОргтехника», одного 
из крупнейших ИТаутсорсинговых 
операторов России, ответил на 
вопросы CNews о том, в каком 
направлении должен развиваться 
сервисный рынок.
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ратом» из  лучших западных практик с  добавлением 
«присадок», требуемых отечественными реалиями. 
Примером может послужить небольшой кусок из  на-
шего стандарта  — протокол запуска проекта. Там 
регламентированы и  описаны, казалось  бы, стан-
дартные мероприятия (шаг, требуемый результат, дед-
лайн, ответственный и т.д.), но требования протокола 
к срокам и качеству очень высоки. Кроме того, в про-
токоле учтена работа всех «шестерней», задействован-
ных запуске проекта, так что риск сбоя практически 
исключен. На данный момент запуск проекта являет-
ся одним из наших конкурентных преимуществ.

— Насколько необходим рынку националь-
ный российский стандарт в этой области, на ваш 
взгляд?

— Национальный стандарт, безусловно, необходим. У  нашей 
страны огромная территория. Кроме того, мы начали продви-
гаться в  этом направлении намного позже Запада, что нега-
тивно сказалось на ситуации в определенный момент. Но, как 
говорил один зарубежный государственный деятель, русские 
долго запрягают, да быстро едут. Семимильными шагами мы 
приближаемся к западному уровню стандартизации ИТ-услуг. 
Не  секрет, что этому способствует и  консолидация сил обеих 
сторон — заказчика и поставщика, — как это произошло на За-
паде. Но,  повторюсь, широты нашей родины диктуют свои 
правила. Их много, они разные по климату, густоте населения, 
национальности и  даже менталитету. Это требует особенного 
подхода к ИТ-сервису.

— Позволяет  ли применение такого рода стандарта 
снизить стоимость сервиса? Что говорит практика?

— Применение любого стандарта всегда направленно на оп-
тимизацию. И не в последнюю очередь речь идет и об экономи-
ческом аспекте. Но,  как я  уже говорил выше, применимость 
плодов мировых практик в чистом виде на территории России 
нереальна. Создав собственный стандарт  — официально он 
называется «Стандарт ремонта и технического обслуживания 
информационно-вычислительных систем», это утвержденный 
стандарт «ЮНИТ-Оргтехники»,  — мы получили именно то, 
что хотели: документ, который могут применять на практике 
не только мы и наши сервисные партнеры, но и другие участ-
ники рынка. В их числе и заказчики, причем использовать его 
можно и без контракта с разработчиком, то есть самостоятель-
но. Отвечая на вопрос о снижении стоимости — да, это стандарт 
рабочий, проверенный, эффективный, работу он оптимизиру-
ет, стоимость снижает. Его эффективность могут подтвердить 
наши сервис-партнеры и заказчики.

— Насколько востребована стандартизация услуг 
со стороны заказчиков, по вашим наблюдениям? Учиты-
вается ли этот фактор при выборе провайдера сегодня?

— Такой подход востребован. Это подтверждают частые 
обращения нынешних и  потенциальных заказчиков нашей 
компании за своего рода консалтинговыми услугами относи-
тельно ИТ-сервиса. Зачастую большая часть встреч освещает 
не особенности передачи сервисов на аутсорсинг, а саму орга-
низацию стандартизированного сервиса. И в этом нет ничего 
постыдного, несмотря на множество знаний, которыми облада-
ют специалисты высочайших квалификаций со стороны заказ-
чиков. Мы вырастили компанию с нуля, рост длится уже 20 лет. 
Тот опыт работы на территории России, который мы аккуму-
лируем и обрабатываем в наших «базах данных», не передаст 
ни одна бизнес-школа. И заказчики все больше это начинают 
понимать. Тема стандартизации ИТ-сервиса встает острее с ка-
ждым днем, и, несомненно, это сказывается на  приоритетах 
в выборе поставщика услуг.

— Как вы оцениваете уровень использования стандар-
тов ИТ-сервисов среди поставщиков на российском рын-
ке?

— Уровень стандартизации, как и  используемые стандар-
ты и  методики, сильно разнятся. Поставщики, стремящиеся 
к лидерству в отрасли, понимают глобальную политику в этом 
направлении и  ведут работу по  применению опыта мировой 
практики, делают что-то свое, копируют чужое. Все понимают, 
что для успеха в отрасли бизнес должен быть стандартизован 
и тем самым — оптимизирован. Мы свою работу в этой части 
не останавливаем ни на секунду. Аутсорсинг направлен на оп-
тимизацию, так разве может поставщик услуг позволить себе 
вести неэффективный бизнес? Ответ очевиден. 

СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ МЫ 
ПРИБЛИЖАЕМСЯ К ЗАПАДНОМУ 
УРОВНЮ СТАНДАРТИЗАЦИИ ИТ-УСЛУГ. 
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Поставки решений SaaS растут гораздо 
быстрее, чем остальной рынок ИТ, благодаря 
спросу со стороны “микробизнеса” и стагнации 
в экономике — это демонстрирует рейтинг CNews 
SaaS. Увеличивается ассортимент продукции, 
а провайдеры услуг ЦОДов запускают новые SaaS
проекты. Кроме того, на рынке появляются стартапы, 
которые изначально позиционируют себя в качестве 
единой точки входа для пользователей SaaS.

В 7 РАЗ 
ОПЕРЕДИЛ  
РЫНОК ИТ

Д
инамика ежегодного рейтинга CNews SaaS продолжает оставаться вы-
сокой, вплотную приблизившись к 40%, совокупный объем выручки 
15 крупнейших компаний составил 6 млрд руб. Первое место в рей-
тинге осталось за «СКБ Контур», которая за счет внедрения системы 
отчетности в  контролирующие органы «Контур.Экстерн» и  других 

продуктов заработала в 2012 году 3,75 млрд руб., что на 21% больше, чем го-
дом ранее. В показатели также включена выручка удостоверяющего цент-
ра, однако, по словам представителей компании, ее доля «незначительна».

ПАВЕЛ 
ЛЕБЕДЕВ

41
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Существенных изменений в  группе лидеров нет: 
100 млн руб. и более на продаже SaaS также заработали «Барс 
Груп», «Манго Телеком», «Корус Консалтинг СНГ», Softline, 
«Мегаплан», «Мой Склад», которые в  прошлом году также 
входили в десятку крупнейших поставщиков. Самые высо-
кие показатели роста в группе лидеров, помимо «Форуса», 
продемонстрировали «Мой Склад» (335%), «Барс Груп» (181%) 
и Softline (119%).

Генеральный директор «Барс Груп» Тимур Ахмеров объ-
ясняет, что бурный рост вызван эволюцией предприятия 
от стартапа к зрелому этапу: «Мы поставили перед собой за-
дачу вырасти до крупного бизнеса, поэтому, кроме эволю-
ционных, органических способов роста, активно исполь-
зовали неорганические: поглощение других компаний, 
освоение новых рыночных сегментов. При этом быстрое 
расширение продуктовой линейки накладывалось на отла-
женную машину продаж. Мы предполагаем, что и в даль-
нейшем компания будет демонстрировать высокие темпы 
роста, но вряд ли это будет рост в 2–3 раза в течение одно-
го года».

Руководитель направления облачной инфраструктуры 
компании Softline Леонид Аникин отмечает рост спроса 
на SaaS со стороны SMB и расширение продуктовой линей-
ки — в 2012 году его компания представила более 10 новых 
продуктов в  этом сегменте: «Мы предложили заказчикам 
наиболее распространенные облачные сценарии, напри-
мер подключение виртуального ЦОДа к существующей кор-
поративной сети. Но реализуем и ряд очень сложных про-
ектов, например перенос SAP в  «облако». И, наконец, мы 

с самого начала сделали ставку на различные техно-
логии: работаем с собственными ЦОДами (VMware, 
Hyper-V), с  платформой ActiveCloud by Softline (от-
личное и  недорогое решение на  KVM и  Parallels), 
с  международными облачными платформами 
(Windows Azure)».

Участников рейтинга можно разделить на  две 
группы: поставщики собственных решений и  про-
вайдеры чужих продуктов. На  первую категорию 
благодаря вкладу «СКБ Контур» (бухгалтерия, отчет-
ность в  контролирующие органы) приходится бо-
лее двух третей совокупной выручки. После «СКБ 
Контур» по  величине вклада следуют «Барс Груп» 
(продукты для учреждений образования и  здраво-
охранения, ЖКХ и т.п.) и «Манго Телеком» (телефон-
ная станция из «облака»). Два крупных поставщика 
представляют ГК «1С» — «Мегаплан» (управление за-
дачами и поручениями предприятия) и «Мой Склад» 
(система управления складом и торговлей).

КРУПНЕЙШИЕ ПОСТАВЩИКИ SAAS В РОССИИ 2013
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1 СКБ КОНТУР Екатеринбург 3 750 000 3 100 000 21% 1 000 000 1 000 000 100% Контур-Экстерн, Диадок, Бухгалтерия.Контур, 
Норматив, Icat

Нестле Россия, Газпром газэнергосеть, Метро Кэш 
энд Керри, Кредит Европа Банк, М.видео Менеджмент, 
Русский Алюминий, Национальная нерудная 
компания, Концерн Росэнергоатом, Остин, РусАлТранс

2 БАРС ГРУП Казань 630 000 224 000 181% 1 600 000 4 800 0.3% Барс.Образование, Барс.Муниципалитет, Барс.
Бюджет, Барс.ЖКХ, Барс.Мониторинг, Барс.
Здравоохранение, Барс.Сельское Хохяйство, 
Барс.СтройКомпекс

Минфин РФ, МЧС, Правительство Республики 
Татарстан, региональные ведомства других 
субъектов РФ

3 МАНГО-ТЕЛЕКОМ Москва 620 000 303 400 104% 200 000 200 000 100% Виртуальная АТС, облачный Центр обработки 
вызовов, облачная CRM

РБК, Яшма-Золото, Школа управления Сколково, Кофе 
Хаус, НПФ (СтальФонд, Согласие, Сберегательный), 
Мяснов; Biglion, Groupon, BigBuzzy, Qiwi; интернет-
магазины Экспедиция, Sunrise, Московский дом 
мебели, Партком

4 КОРУС 
КОНСАЛТИНГ СНГ 
(ESPHERE)

Санкт-
Петербург

297 946 201 376 48% 158 000 9 000 5.7% Сфера BackOffice, Сфера Отчетность, Сфера 
Курьер, Сфера EDI, Электронный Дневник 
учащегося, Comarch EDI

Школы в различных регионах

5 SOFTLINE Москва 219 841 100 500 119% 130 000 128 000 98% Google, хостинг 1С, аренда лицензий ПО (Micro-
soft, 1С, Parallels, Symantec и другие), Мегаплан, 
Различные почтовые и биллинговые системы, 
Различные CMS, CRM

Лудинг, Связной, SPAR, Тинькофф Кредитные Системы, 
Рособоронпоставка, Эльдорадо, Sanofi-Aventis, Philips, 
Московский ювелирный завод, Коника Минолта, 
Натур Продукт, Coca-Cola, Моспиво, Военно-страховая 
компания и др.

7 МЕГАПЛАН Москва 100 000 68 000 47% 100 000 10 000 10% Мегаплан: Совместная работа (collabora-
tion), Мегаплан:Клиенты и Продажи (CRM), 
Мегаплан: Бизнес-менеджер (комплексная 
автоматизация)

Ютинет, Миэль Недвижимость, Eset, НТВ Плюс, Avon, 
Акадо, Auto.ru, ОРТ Первый Канал, Moscow Business 
School и др.

8 МОЙ СКЛАД* Москва 100 000 23 000 335% 220 000 4 500 2% МойСклад н/д

8 АЙ-ТЕКО Москва 70 000 46 650 50% н/д н/д н/д н/д н/д

9 CLOUD4Y Москва 42 400 11 000 285% 1 125 1 125 100% 1C, Microsoft, корпоративная почта, облачная 
IP-АТС, Oracle, виртуальный офис, резервное 
копирование, Dr.web, антиспам, аntiDDoS, 
Disaster Recovery

IBS Group, Корпорация РБС, Dimex, Кроссмедиа - Видео 
Интернейшнл, Амтел-Связь, Амтел-Сервис, ГК ФСР 
ЖКХ, ГК “КОРТРОС”, Клиники Чайка

10 WEBASYST 
(АРТИКУС)

Москва 40 000 35 000 14% 100 000 20 000 20% Платформа интернет-магазинов Shop-Script н/д

11 ИТ-ГРАД Санкт-
Петербург

36 000 26 000 38% 2 100 2 100 100% Аренда 1С, MS Exchange н/д

12 СТЕК СОФТ 
(ONYMA)

Москва 30 449 24 948 22% 50 50 100% Onyma Billing, Onyma CRM, Onyma BI н/д

13 INSALES Москва 28 000 13 000 115% 80 000 2 200 3% платформа интернет-магазина InSales Мосцветторг, Правительство Москвы

14 QSOFT Москва 14 000 6 900 103% 80 000 1 600 2% amoCRM н/д

15 ОФИС24 Санкт-
Петербург

11 950 5 500 117% 1 500 1 500 100% 1С, Office365, Oracle, Моби-С, Microsoft Server, 
Microsoft Exchange, Microsoft SQL, Microsoft 
Sharepoint

Росно-МС, Первая помощь, Милитцер и Мюнх, 
Фабрика мебели Шервуд, Кристалл, Актив Медикал 
Групп, Илада, Балтийская энергетическая компания, 
Электромонтаж–110, Росдиагностика

16 INOVENTICA 
(PARKING.RU)

Москва 8 500 4 900 73% 250 250 100% MS Exchange, MS Dynamics CRM, MS SharePoint ВТБ, Белый Ветер, Майкрософт, Российский фонд 
технологического развития, Манзана

17 РОСБИЗНЕССОФТ Москва 7 540 5 750 31% 700 700 100% Hamster CRM, РосБизнесСофт XRM, 
РосБизнесСофт CRM

Karcher, Moe дело, UNIT

18 TEACHBASE 
(WEBILS)

Москва 7 500 5 000 50% 2 450 2 450 100% Teachbase (Teahbase.Webinar) Инвитро, Согаз, Русгидро, Incity, Mascotte, Улыбка 
Радуги, Еврокоммерцбанк, Фармстандарт, Манго-
Телеком, 8 марта

19 ДЕЛОХОСТ Москва 4 680 2 940 59% 1 900 1 900 100% Mirronix WebSoft, Consileri CRM, DJEM CMS, ISP 
Manager, ISP BILLmanager

н/д

20 ФОРУС Иркутск 1 220 224 445% н/д н/д н/д 1С Fresh н/д

21 CENTROBIT Москва 1 200 300 300% 950 950 100% Облачные сервисы многоканальной коммерции 
семейства Agora

н/д

22 СВТ МЕДИА Москва 500 600 -17% н/д н/д н/д Онлайн офис Вебплатформа н/д

*по оценке CNews Analytics  И С Т О Ч Н И К :  C N E W S A N A LY T I C S ,  2 0 1 3

В ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ ЗАЛОЖЕНА 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Основные характеристики качественного облачного серви-
са — это надежность и сохранность данных. Как это ни удиви-
тельно звучит, но  даже цена тут не  является определяющим 
фактором. На первый план выходит надежность данного сер-
виса, удобство использования (то есть, когда клиент может до-
статочно быстро развернуть свою инфраструктуру) и гаранти-
рованная доступность (из любого места пользователь может 
получить доступ к этой инфраструктуре).

Проблем, которые мешают развитию российского рынка пу-
бличных облачных услуг, много. Перечислим основные из них. 
Во-первых, это неразвитость каналов связи. Но  в  последнее 
время эта проблема существенно уменьшилась, за  последние 
пять лет мы сделали огромный рывок в развитии каналов связи, 
и сейчас высокоскоростной канал можно купить относительно 
недорого. Во-вторых, существует боязнь заказчиков за  свои 
данные — они опасаются их кому-либо отдавать. Хотя есть «про-
двинутые» заказчики, например ряд крупных организаций, у ко-
торых полностью ЦОД и все данные находятся на аутсорсинге.

Технология предоставления облачных сервисов, ее эла-
стичность и доступность (то есть, мы можем очень быстро 

и легко по требованию получить нужный нам ресурс), сама 
по себе экономически эффективна. Если заказчик сегодня 
будет сам строить у  себя ИT-инфраструктуру для различ-
ных ИT-систем не  по облачному принципу, то  эта инфра-
структура в  целом обойдется ему дороже. Выгоднее либо 
построить так называемое «частное облако» в своем ЦОДе 
и предоставлять эти услуги самому себе, либо купить дан-
ную услугу у оператора.

Что касается условий SLA в  случае облачных сервисов, 
то  все имеет свою цену. Если вы хотите обеспечить гаранти-
рованную доступность своих данных — да, это стоит дорого, 
потому что провайдер должен создать собственную дорого-
стоящую инфраструктуру для обеспечения высокого качества. 
В данном случае, когда мы говорим про сохранность данных, 
основным критерием должна быть не цена, а важность услуги. 
Это, по сути, способ резервирования данных и обеспечения их 
гарантированной доступности. И если у вас дорогие данные, 
то и хранение их стоит недешево. Если провайдер их потеряет, 
то цена ошибки будет очень высока, гораздо выше, чем стои-
мость их хранения.

Дмитрий Бутмалай, директор отделения облачных платформ 
и сетевых решений, дивизион инфраструктуры IBS
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Л
идером исследования, как и в прошлом году, 
оказался «МегаФон», который готов предоста-
вить под нужды клиентов 4 тыс. стойко-мест. 
Столь высокого показателя оператору удалось 
добиться за  счет того, что ему принадлежит 

крупнейшая в России региональная сеть дата-цент-
ров из 18 площадок, при этом только один ЦОД рас-
положен в столице (бывший дата-центр «Синтерры», 
расположенный на  Мичуринском проспекте). ЦОД 
в  Самаре, запущенный в  2010  году, является круп-
нейшим дата-центром «МегаФона» и  единствен-
ным, который прошел сертификацию по  стандар-
ту TIER III. Он рассчитан на  более чем 700 стоек 
и  по  этому показателю в  1,5–2 раза уступает круп-
нейшим дата-центрам Москвы (Nord DataLine, 
«ТрастИнфо», DataSpace1).

Реальное использование мощностей сильно отли-
чается от  потенциальных возможностей провайде-
ров. Например, «МегаФон» пока не определился, ка-
ким образом использовать существующую инфра-
структуру, загруженность дата-центров составляет 
только 32% (или 1280 стоек). Статистика по использо-
ванию площадей IBS DataFort отсутствует, но можно 
предположить, что их загрузка также не очень вели-
ка, так как в последнее время компания была мало 
заметна на рынке, а головная организация — группа 
компаний IBS — переживает этап болезненных пре-
образований.

Лидерами рынка по  числу реально используе-
мых серверных стоек являются DataLine (2111 стоек) 
и «Селектел» (1346), далее следуют «МегаФон» (1280), 
«Ай-Теко» (1200), «Стек Телеком» (905). Большинство 

Крупнейшими провайдерами 
услуг ЦОДов по масштабам 
инфраструктуры являются 
«МегаФон» и IBS DataFort, 
но по реальному использованию 
мощностей в коммерческих целях 
лидируют DataLine и «Селектел». 
Степень эксплуатации площадок 
сильно варьируется от оператора 
к оператору. Средний показатель 
по рынку составляет 75,6%. 
Эти и другие выводы следуют 
из опроса, проведенного CNews 
Analytics среди поставщиков услуг 
датацентров.

ДАТА-ЦЕНТРЫ: 
ВЫХОД 
НА ПОЛНУЮ 
МОЩНОСТЬ

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ РОССИЙСКИХ ДАТА-ЦЕНТРОВ

ВЫРУЧКА ПРОВАЙДЕРОВ УСЛУГ ЦОДов

№ НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ СОВОКУПНАЯ ПОДВЕДЕННАЯ 
МОЩНОСТЬ КО ВСЕМ ЦОДам, МВТ

СОВОКУПНАЯ МОЩНОСТЬ РАЗМЕЩЕННОГО 
ИТ-ОБОРУДОВАНИЯ ВО ВСЕХ ЦОДах, МВТ

ПОТРЕБНОСТИ ИТ-ОБОРУДОВАНИЯ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К ПОДВЕДЕННОЙ МОЩНОСТИ, %

КОЛИЧЕСТВО 
СТОЙКО-МЕСТ

КОЛИЧЕСТВО ЦОДов

1 DATALINE 18,2 6,4 35 1791 2

2 LINXDATACENTER 17 н/д н/д 893 2

3 СЕЛЕКТЕЛ 12,8 н/д н/д 1346 6

4-5 КРОК 11 4,2 38 1000 3

4-5 СТЕК ТЕЛЕКОМ 11 2,4 22 1050 2

6 DATASPACE 9,5 н/д н/д 1000 1

7 ЭЛЕКТРОННАЯ МОСКВА 8,2 н/д н/д 730 2

8-9 АЙ-ТЕКО (ТРАСТИНФО) 8 6 75 1200 5

8-9 БИЗНЕС СИСТЕМА ТЕЛЕХАУС 8 н/д н/д 150 1

10 ММТС-9 7,72 н/д н/д 1050 1

И С Т О Ч Н И К :  C N E W S A N A LY T I C S ,  2 0 1 3

И С Т О Ч Н И К :  C N E W S A N A LY T I C S ,  2 0 1 3

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ КОЛИЧЕСТВО СТОЙКО-МЕСТ КОЛИЧЕСТВО ЦОДов ВЫРУЧКА ОТ УСЛУГ ЦОДов 
В 2012 Г., В ТЫС. РУБ. С НДС

ВЫРУЧКА ОТ УСЛУГ ЦОДов В 2011 Г., В ТЫС. РУБ. С НДС РОСТ ВЫРУЧКИ 2012/2011, В %

ТРАСТИНФО (АЙ-ТЕКО) 1200 5 1 258 335 777 775 62

ММТС-9 1050 1 716 990 633 078 13

СЕЛЕКТЕЛ 1346 6 696 700 515 400 35

КРОК 1000 3 635 450 234 025 172

DEMOS INTERNET 330 3 120 000 115 000 4

ИТ-ПАРК 311 1 83 229 31 660 163

INOVENTICA 60 1 70 700 61 671 15

CITYSYSTEMS 80 1 30 000 0 н/д

3data 37 2 3 500 2 500 40

ПАВЕЛ 
ЛЕБЕДЕВ

операторов ЦОД, участвовавших в  исследовании, исполь-
зует возможности своих площадок на 80% и более. Самые 
низкие показатели у  «Миран» (39%), «МегаФона» (32%) 
и «Спецвысотстроя» (28%). Средний показатель использова-
ния стойко-мест в ЦОДах составил 75,7%.

Лучший показатель по обеспечению дата-центров элек-
троэнергией с  отрывом от  других продемонстрировали 
DataLine (18,2 МВт) и Linxdatacenter (17 МВт). За ними сле-
дует трио, куда входят «Селектел» (12,8 МВт), «Крок» (11 МВт) 
и «Стек Телеком» (11 МВт).

Большинство участников рейтинга предпочитает 
не  афишировать свои результаты по  выручке. Из  тех, кто 

разглашает финансовую информацию, лучший показатель 
у  компании «ТрастИнфо», которая в  2012  году заработала 
на услугах ЦОДов 1258 млн руб., продемонстрировав рост 
к предыдущему году 62%. Оператор столичного узла связи 
ММТС-9, который размещает у себя оборудование операто-
ров связи, зафиксировал выручку в 717 млн руб. Провайдеру 
«Селектел» услуги ЦОДов принесли 697 млн руб. Самые вы-
сокие темпы роста зафиксированы у «Крока», который уве-
личил оборот на  172% до  635 млн руб. Сопоставимую ди-
намику (163%) продемонстрировал дата-центр казанского 
«ИТ-парка», но масштабы его деятельности гораздо скром-
нее — выручка составила 83 млн руб.
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«Ростелеком» «Селектел» «ТрастИнфо»

«ВымпелКом»

IBS DataFort

«Крок»

e-Style Telecom

Demos Internet

«МегаФон»

18

4
13

6
3

Большими региональными сетями в России 
могут похвастаться только два провайдера 
услуг дата-центров — «МегаФон» (18 площадок) 
и  «Ростелеком» (13 ЦОДов). Значительно поза-
ди них располагается «Селектел», который вла-
деет шестью площадками в  Санкт-Петербурге, 
Ленинградской области и  Московском регио-
не. По  четыре дата-центра у  «ТрастИнфо», IBS 
DataFort, «ВымпелКома», по  три  — у  «Крока», 
Demos Internet, e-Style Telecom. Остальные 
компании располагают одной или двумя пло-
щадками.

В географическом распределении наблюдает-
ся значительный перекос в  пользу Московского 
региона  — здесь находится 61% площадок. 
Следующими по  популярности местами для 
размещения дата-центров являются Санкт-
Петербург и Ленинградская область (12%). Среди 
региональных центров можно отметить Казань 
и Новосибирск — по 3%.

В будущем структура распределения дата-
центров по  регионам будет меняться. «На наш 
взгляд, перспективы в  развитии региональных 
ЦОДов, конечно же, есть. Достаточно посмотреть 
на темпы роста интернет-трафика в те же регио-
ны. Что касается сдерживающего фактора, то, на-
верное, основной из таких факторов — это мен-
талитет региональных потребителей наших 
услуг. Общая техническая культура. Пока в  го-
лове людей сидит представление, что сервер мо-
жет работать и в «кладовке». Приходится людям 
доказывать и  показывать, что высокий уровень 
ИТ-культуры в компаниях и госсекторе — это за-
лог успеха в работе», — комментирует директор 
по развитию воронежской компании «ДатаПорт» 
Андрей Колин. 

61%
12%

3% 3%

Санкт-Петербург 
и Ленинградская 
область

Московский 
регион

Казань Новосибирск 

РАЗДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДОК ПО РЕГИОНАМ КРУПНЕЙШИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ЦОД В РОССИИ 2013 
№ НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ КОЛИЧЕСТВО 

РАЗМЕЩЕННЫХ СТОЕК
ЗАЯВЛЕННОЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
СТОЙКО-МЕСТ

КОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК ГОРОДА ПРИСУТСТВИЯ

1 DATALINE 2111 2111 2 Москва

2 СЕЛЕКТЕЛ 1346 1800 6 Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область

3 МЕГАФОН* 1280 4000 18
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Оренбург, Новосибирск, 
Ставрополь, Мурманск, Краснодар, Екатеринбург, Томск, Хабаровск

4 АЙ-ТЕКО 1200 1200 5 Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Савонлинна (Финляндия)

5 ММТС-9 937 1050 1 Москва

6 СТЕК ТЕЛЕКОМ 905 1050 2 Москва

7 DATASPACE 820 1000 1 Москва

8 КРОК 600 1000 3 Москва

9 LINXDATACENTER 590 893 2 Москва, Санкт-Петербург

10 РОСТЕЛЕКОМ 534 552 13
Калининград, Новосибирск, Казань, Краснодар, Сочи, Ставрополь, Рязань, 
Москва, Хабаровск, Екатеринбург

11 SAFEDATA 500 550 2 Москва

12 КАРАВАН 498 600 1 Москва

13 АКАДО ТЕЛЕКОМ 223 223 2 Москва

14 ИТ-ПАРК 191 311 1 Казань

15 МИРАН 138 351 2 Санкт-Петербург

16 БИЗНЕС СИСТЕМА ТЕЛЕХАУС (2) 132 150 1 Москва

17 СПЕЦВЫСОТСТРОЙ 80 288 1 Москва

18 E-STYLE TELECOM 69 75 3 Москва

19 INOVENTICA 60 60 1 Владимирская обл., п.Ревяки

20 CITYSYSTEMS 50 80 1 Москва

21 IBS DATAFORT* н/д 1800 4 Москва, МО

22 ЭЛЕКТРОННАЯ МОСКВА н/д 730 2 Москва

23 ВЫМПЕЛКОМ* н/д 600 4 Москва

24 DEMOS INTERNET н/д 330 3 Москва

25 МАСТЕРХОСТ н/д 260 1 Москва

26 ОВЕРСАН* н/д 250 2 Москва

27 STOREDATA н/д 130 2 Москва

28 БИЗНЕС СВЯЗЬ ХОЛДИНГ н/д 110 2 Москва

29 АГАВА* н/д 70 1 МО, Долгопрудный

30 GLOBAL HOME н/д 62 1 Москва

КРУПНЕЙШИЕ СЕТИ ДАТА-ЦЕНТРОВ

И С Т О Ч Н И К :  C N E W S A N A LY T I C S ,  2 0 1 3Д А Н Н Ы Е П Р И В Е Д Е Н Ы П О  С О С Т О Я Н И Ю Н А  С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 1 3  Г.  В  И С С Л Е Д О В А Н И И  П Р И Н И М А Л И У Ч А С Т И Е  Т О Л Ь К О  К О М М Е Р Ч Е С К И Е  П Л О Щ А Д К И .
* П О  О Ц Е Н К Е  C N E W S A N A LY T I C S
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На конференции «BPM: Современные тенденции в управлении», 
организованной CNews Conferences и CNews Analytics эксперты обсудили, как 
сделать, чтобы внедрение BPM реально повысило эффективность бизнеса.

Н
а протяжении последних лет интерес к  решениям 
BPM (в значении Business Process Management) сохра-
няется на одном и том же уровне: сильно не растет, 
но и не падает. Около десяти лет подряд аналитики 
оценивают рост рынка в 10–15%. Не только в России, 
но и в мире круг пользователей BPM все еще ограни-

чивается «ранними последователями». Эксперты прогно-
зируют рост, но не наблюдают широкого применения.

Массовое внедрение BPM буксует, потому что высокопо-
ставленные менеджеры и  владельцы бизнеса не  понима-
ют, что такое управление процессами. Сейчас идеей BPM 
интересуются в  основном ИТ-специалисты и  узкий круг 
продвинутых менеджеров. Профессионалы есть, но про-
фессии нет, специалисты по процессам не востребованы 
на рынке труда.

Год назад «Логика BPM» провела 
опрос среди 120 участников москов-
ского BPM-форума «Миссия выпол-
нима 2013». По мнению Андрея Коп-
телова, директора по  консалтингу 
«Логики BPM», результаты опроса по-
казали рост уровня процессной зре-
лости российском бизнесе. В  опро-
шенных компаниях массово идет 
описание бизнес-процессов, самой 
популярной целью, ради которой 
внедряется процессный подход, яв-
ляется регламентация и  стандарти-
зация, но не повышение эффективно-
сти бизнеса. Продолжается переход 
от  «партизанских» BPM-инициатив 
к  централизованным проектам, со-
здаются «процессные офисы».

BPM В РОССИИ: 
ПРОФЕССИОНАЛЫ ЕСТЬ, 
НО ПРОФЕССИИ НЕТ АЛЕКСАНДРА 

КИРЬЯНОВА

Основной эффек т от  внедрения процессного 
управления респонденты видят в  том, что бизнес-
процессы становятся управляемыми. По  мнению 
Андрея Коптелова, это впоследствии выльется в со-
кращение времени и  расходов на  их выполнение. 
Раньше всех проявляется эффект, связанный с улуч-
шением качества взаимодействия подразделений. 
Значение такого эффекта, как сокращение издержек, 
снижается.

В нашей стране управление бизнес-процесса-
ми нередко подменяется управлением докумен-
тооборотом. Как пояснил Анатолий Белайчук, 
президент компании «Бизнес-Консоль», системы 
документооборота призваны навести порядок в кан-

целярии, в  то  время как системы управления биз-
нес-процессами предназначены для повышения 
эффективности всего бизнеса. В  начале своего вы-
ступления консультант вступил в полемику с про-
изводителями программных продуктов для управ-
ления бизнес-процессами. «BPM нельзя купить — вы 
работаете или как раньше, или по-другому» — счи-
тает эксперт. Спикер убежден: «BPM — это не софт, 
а комплексная дисциплина, включающая в себя как 
минимум три аспекта: управленческий, технологи-
ческий (программное обеспечение класса BPM Suite 
или BPMS) и проектный.

Как и  в  других областях информационных тех-
нологий, общий фон рынка решений для управ-
ления бизнес-процессами определяется четырьмя 
глобальными ИТ-трендами: социальностью, мо-
бильностью, аналитикой и облаками.

Социальность упрощает иерархию, когда можно 
напрямую обратиться к  топ-менеджменту. Мобиль-
ность «убивает» регламенты, смешивая личное и ра-
бочее пространства, увеличивая скорость принятия 
решений и  вводя многозадачность  — все это повы-
шает потребность в  управлении усложняющимися 
бизнес-процессами. Аналитика в реальном времени 
на  каждом шаге бизнес-процесса помогает сделать 
сам BPM более адаптивным. Облака размывают гра-
ницы организаций, они начинают взаимодейство-
вать электронно, и здесь тоже требуется BPM. Поэто-
му не важно, будет ли система BPM облачной или нет, 
если организация не готова к процессному подходу.

Как рассказал Андрей Кулак, представитель по про-
дажам ПО WebSphere компании IBM, последние обнов-
ления в платформе IBM BPM также отражают главные 
тенденции в  ИТ и  связаны с  облачными решениями, 
мобильными приложениями и  функциями социаль-
ного взаимодействия. Система поддерживает полный 
цикл управления бизнес-процессами — от моделирова-
ния до мониторинга. Решение позволяет всем участни-
кам проекта по  BPM (разработчикам, оптимизаторам, 
администраторам, инспекторам и  менеджерам про-
цессов) работать в единой модели данных.

Наибольший интерес вызвал доклад об  организа-
ции бизнес-процессов Сбербанка. В  такой большой 
и  территориально распределенной организации ав-
томатизация процессов является очень сложной зада-
чей, — рассказал Антон Декусар, руководитель проек-
тов управления развития архитектуры ИТ Сбербанка. 
Понимая, что бизнес-процессы финансового гиганта 
настолько уникальны, что их невозможно применить 
в  других кредитных учреждениях, докладчик пока-
зал схему одного из уже автоматизированных процес-
сов: выдача компенсаций по  вкладам, потерянным 
в  90-е гг. «Когда брались за  автоматизацию, не  было 
четкого понимания, как ее реализовать. Задачи вы-
полнялись в разных системах, было много бумажного 
оборота. В  итоге получили единый процесс по  всему 
банку, стандартизированный, с четкими нормативами 
по  времени. Результаты, которые получали, стоя с  се-
кундомером над сотрудником, не совпадали с тем, что 
происходит в реальности», — рассказал эксперт.  

С ПОМОЩЬЮ КАКИХ ИНСТРУМЕНТОВ АВТОМАТИЗИРУЮТСЯ 
ПРОЦЕССЫ В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ

ДОКУМЕНТООБОРОТ

И С Т О Ч Н И К :  C N E W S A N A LY T I C S ,  2 0 1 3
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Количество подключенных к Всемирной паутине устройств и требования 
абонентов к скорости мобильного интернетдоступа увеличиваются с 

каждым годом. Разработчики телекомоборудования и операторы связи, 
стремясь ответить на новые вызовы, готовятся серьезно преобразить 

архитектуру сетей и регламенты взаимодействия.

5G: КАК ИЗМЕНИТСЯ 
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ 

В БЛИЖАЙШИЕ  
5 ЛЕТ

СЕРГЕЙ
ПОПСУЛИН
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вующих технологий радиодоступа, в той 
их форме, которой они будут обладать 
к  2020  году, с  новыми технологиями пе-
редачи данных: «Рассуждая о  5G, мы 
подразумеваем не  замену нынешних 
стандартов, а их дополнение новыми тех-
нологиями, удовлетворяющими новые 
потребности в различных сферах».

«Сейчас сети радиодоступа состоят 
из  больших (макро-) сот, которые обес-
печивают непрерывность покрытия/мо-
бильность абонентов, и  малых (микро-) 
сот, которые устанавливаются в  местах 
с наибольшей плотностью абонентов (хот-
спотах) и обеспечивают там необходимую 
дополнительную емкость»,  — объясняет 
Алексей Потряхаев, ведущий менеджер 
по развитию сети доступа «ВымпелКома» 
(торговая марка «Билайн»).

Размер макросот в основном, по словам Потряхаева, опре-
деляется используемым диапазоном частот (для низких ча-
стот — больше, для высоких — меньше). Для радиосетей стан-
дартов 2G/3G/4G сейчас в России используются частоты от 800 
до 2600 МГц. Если для сетей 5G не будут задействованы более 
высокие частоты, плотность установки базовых станций, фор-
мирующих макросоты, не потребуется увеличивать, считает 
эксперт.

Что касается микросот, их количество (плотность установ-
ки) пропорционально требуемой емкости. «Поскольку требо-
вания к емкости растут на порядки от поколения к поколению 
мобильной связи, то  можно прогнозировать значительный 
рост требуемого количества микросот при внедрении 5G», — 
говорит представитель «ВымпелКома».

«ЗООПАРК» УСТРОЙСТВ
В сетях 5G будет работать множество самых разнообразных 
устройств, подчеркивает Теодор Сайзер (Theodore Sizer), ви-
це-президент по разработке беспроводных технологий в Bell 
Labs. Смартфоны и планшеты никуда не денутся. Но, помимо 
них, в сети появится целый «зоопарк» различных устройств, 
включая камеры видеонаблюдения, погодные датчики, дат-
чики «умных» электрических сетей, «умные» дома и даже ав-
томобили.

По прогнозу Ericsson, в будущем таких устройств во всем 
мире будет насчитываться от  50 до  500 млрд  — в  10–100 раз 
больше по  сравнению с  нынешним числом активных або-
нентских интернет-устройств. Важной задачей разработчи-
ков стандартов будет обеспечить надежным беспроводным 
соединением каждое из  них. Для каждого устройства будет 
определена своя политика взаимодействия с  сетью, учиты-
вающая объем передаваемых данных, величину допустимой 
задержки и другие параметры.

Кроме того, если сейчас одна базовая станция обслужива-
ет несколько сотен одновременно подключенных устройств, 

июня 1946 года американские компа-
нии AT&T и  Southwestern Bell пред-
ложили первые радиотелефонные 
услуги частным клиентам. Сеть со-
стояла из  одной передающей и  не-
скольких принимающих антенн. 
Последние требовались в связи с низ-
кой мощностью радиотелефона. Сам 
он представлял собой громоздкую 
ламповую установку массой 40  кг. 
Абонентам были доступны несколь-
ко каналов, и  если один из  них был 

занят, приходилось вручную искать свободный.
Одновременно оператор мог обслуживать не  более трех 

соединений. Чтобы совершить звонок, абонент должен был 
снять трубку и нажать на кнопку вызова. А чтобы начать слу-
шать собеседника, кнопку нужно было отпустить. Из-за того 
что аппаратура была громоздкой, она устанавливалась только 
на автомобили. Подключенный к генератору машины радио-
телефон потреблял столько энергии, что во время его работы 
нить накала в фарах тускнела.

Представить себе то время сейчас настолько же сложно, на-
сколько непросто было нашим предкам предвидеть возмож-
ности современных технологий. Тем не  менее в  ближайшие 
годы мы станем свидетелями еще более разительных пере-
мен по  сравнению с  теми, которые произошли за  последние 
100 лет, считают в шведской компании Ericsson, мировом по-
ставщике оборудования связи. Импульсом к этим переменам 
послужит дальнейшее развитие телекоммуникаций и, в част-
ности, появление сетей пятого поколения (5G).

В Ericsson говорят, что 5G положит начало долгосрочному 
развитию Networked Society («Сетевого общества»): «Мы на-
ходимся на пороге невероятной революции, которая навсег-
да изменит наш мир. В  этом новом мире каждый человек, 
каждое устройство, вне зависимости от  того, где они нахо-
дятся, будут обмениваться информацией в режиме реально-
го времени. В течение следующих 10 лет наше общество пре-
терпит больше изменений, чем за  последние 100 лет. И  это 
только начало».

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ  
И ВОЗМОЖНОСТИ 5G
Изменения, которые 5G внесет в  нашу 
жизнь — как мы работаем, учимся и прово-
дим свободное время,  — станут следствием 
двух вещей. Во-первых, роста скорости пере-
дачи данных. Во-вторых, новых принципов 
функционирования сети.

В феврале 2013  года крупнейший япон-
ский оператор NTT DoCoMo (который, кстати, 
в 1979 году запустил первую в мире коммер-
ческую сеть 1G) совместно с Токийским тех-
нологическим институтом провел успеш-
ный эксперимент по беспроводной передаче 
данных на скорости 10 Гбит/с. Согласно виде-
нию международных организаций, именно 
такую скорость сможет предложить 5G. Это 
в 100 и более раз превышает ту скорость, ко-
торая сегодня доступна пользователям сетей 
4G, создаваемых по стандарту LTE, в том чи-
сле в России.

Что это даст? Например, возможность 
загрузить на  мобильное устройство фильм 

в HD-качестве за несколько секунд. «Сеть 
5G предложит безграничный доступ 
к  информации для каждого человека 
и  для каждого устройства»,  — уверены 
в  Ericsson. Однако не  стоит заострять 
внимание на  скорости передачи дан-
ных — гораздо важнее новые принципы 
сетевой организации.

Главная задача сети нового поколе-
ния  — обеспечить абонента качествен-
ным сервисом в любое время, в каком бы 
месте он ни находился и какое бы прило-
жение ни  запускал: будь это клиент со-
циальной сети или видеоплеер фильмов 
в HD-формате.

Для того чтобы повысить скорость, 
разработчики, в том числе, рассматрива-
ют перспективу одновременной работы 
устройств на нескольких диапазонах ча-
стот  — использование одного диапазона 
для получения, а  другого  — для парал-
лельной отправки данных. Кроме того, 
исследователи предсказывают распро-
странение технологии MIMO (Multiple 
Input Multiple Output), позволяющей для 
увеличения скорости обмениваться дан-
ными посредством нескольких антенн 
одновременно.

По мнению ряда экспертов, сети 5G 
будут «устройство-ориентированными», 
а  не  «сота-ориентированными». Иными 
словами, понятие «сотовой связи» более 
не будет применимо. Сотовая связь озна-

чает, что сеть оператора состоит из сот — 
базовых станций, обеспечивающих 
связь в определенном радиусе действия. 
Находящееся в  этом радиусе действия 
устройство формирует исходящий и ни-
сходящий каналы связи, контролируя 
как само соединение, так и  объем пере-
даваемого трафика, в то время как базо-
вая станция управляет всей сотой, в ко-
торой находится множество абонентских 
устройств.

В сетях 5G устройства будут обме-
ниваться множественными потоками 
информации одновременно с  узлами 
различных типов, задачей которых 
в  конкретный момент времени будет 
обслуживание именно этого устройст-
ва. «Мы считаем, что архитектура, со-
стоящая из сот, сменится архитектурой, 
состоящей из  устройств»,  — поясняет 
инженер Bell Labs (исследовательского 
подразделения Alcatel-Lucent) Федерико 
Боккарди (Federico Boccardi), один из ав-
торов совместной работы, посвященной 
новым принципам работы сетей пятого 
поколения.

В Ericsson считают, что сети 5G будут 
представлять собой сочетание сущест-

СКОРОСТЬ СЕТЕЙ 5G В 100 И БОЛЕЕ 
РАЗ ПРЕВЫСИТ ДОСТУПНЫЕ 
СЕГОДНЯ СКОРОСТИ 4G

5G — НЕ ЗАМЕНА НЫНЕШНИХ 
СТАНДАРТОВ, А ИХ ДОПОЛНЕНИЕ 
НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

4G 5G
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то в ближайшие годы в связи с распространением межмашин-
ных коммуникаций (M2M) число устройств многократно вы-
растет. И в некоторых случаях базовой станции придется об-
рабатывать до 10 тыс. устройств одновременно. Это потребует 
как разработки новых узлов, которые будут способны управ-
лять сетями, так и модернизации опорной инфраструктуры.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ 5G
«На сегодняшний момент тема технологий пятого поколе-
ния  — это спектр вопросов, которые предстоит исследовать, 
чтобы создать соответствующий стандарт»,  — рассказывает 
CNews Александр Понькин, заместитель директора департа-
мента инфраструктурных проектов Минкомсвязи. Россий-
ское министерство, по  словам Понькина, пристально следит 
за исследовательскими активностями в этой области (в част-
ности, за  проектом METIS2020, инициативами китайских 
и европейских производителей).

Сейчас, говорит Понькин, все активности затрагивают ос-
новные требования и технологии для стандартов сверхвысо-
коскоростных систем выше 10 ГГц вплоть до 80 ГГц. Помимо 
этого, ведутся работы по  новым протоколам для минимиза-
ции задержки в сетях связи и обеспечения массовых соедине-
ний M2M. «Целями разработок технологий 5G являются суще-
ственное увеличение скорости передачи данных, количества 
подключенных в  сеть абонентов, многократное уменьшение 
задержек передачи сигнала», — отмечает он.

Изучением технологий пятого поколения связи занима-
ются несколько международных организаций. Среди них  — 
Next Generation Mobile Network (NGMN), в  которую входят 
около 20 операторов, в  том числе российский «ВымпелКом», 
и около 30 поставщиков оборудования связи. «Разработка но-
вой архитектуры и новых принципов сигнализации — среди 
ключевых задач разработчиков стандарта, — говорит Алексей 
Потряхаев из «ВымпелКома». — На данном этапе никакой кон-
кретики на эту тему нет. Среди рассматриваемых нововведе-
ний — прямой (без участия других сетевых элементов) обмен 
и трафиком, и служебной информацией между абонентскими 
устройствами».

Определением базовых принципов сетей 5G в  настоящее 
время занимается европейская организация METIS2020, осно-

ванная при участии Еврокомиссии. В нее 
входят около 30 партнеров, среди кото-
рых  — крупнейший производитель обо-
рудования связи Ericsson. Также стоит 
упомянуть Международный союз элек-
тросвязи (МСЭ), одну из старейших орга-
низаций, принимающих участие в фор-
мировании стандартов связи во  всем 
мире. Основанный в 1865 году в Париже, 
союз представляет собой специализиро-
ванное учреждение ООН и  насчитывает 
в своем составе 193 государства и свыше 
700 частных организаций и  академиче-
ских учреждений.

СРОКИ ЗАПУСКА
Заместитель генерального директора 
Huawei Technologies, второго по  объему 
выручки поставщика оборудования свя-
зи после Ericsson, Кэнь Ху (Ken Hu) в  ав-
густе 2013  года заявил, что Huawei пла-
нирует запустить первые коммерческие 
сети пятого поколения в  2020  году, при 
условии выделения регуляторами необ-
ходимого спектра частот.

Вопросы выделения полос радиоча-
стот для перспективных радиотехно-
логий рассматриваются, в  том числе, 
в  рамках исследовательских комиссий 

поэтому и здесь существует большое поле для дальнейшей ра-
боты. Так, например, модернизация сетей по стандарту LTE 
Advanced (позволяет расширить используемый частотный 
диапазон) позволит достичь скорости порядка 300 Мбит/с, что 
втрое больше по сравнению с доступной скоростью на сегод-
няшний день. 

Международного союза электросвязи, на-
поминает Александр Понькин из  Мин-
комсвязи. Пока полосы частот под тех-
нологии 5G не  определены МСЭ, а  сроки 
коммерческого запуска сетей будут за-
висеть от этих решений. В Минкомсвязи 
ждут первых сетей около 2020 года, но от-
мечают, что появятся они только в круп-
ных городах.

При этом к  тестовой эксплуатации 
первых в  мире сетей 5G операторы мо-
гут приступить уже в  2018–2019  годах, 
как только будет представлено требуе-
мое оборудование. «Надеемся, что будут 
и  российские разработчики»,  — говорит 
Понькин.

Российские операторы, за  исключе-
нием «ВымпелКома», пока, судя по  все-
му, не  особо задумываются о  5G. В  МТС 
и  «Ростелекоме» сообщили CNews, что 
спецификация сетей пятого поколения 
пока не  определена, поэтому о  внедре-
нии говорить еще рано. Вместе с  тем 
в  МТС и  «МегаФоне» отметили, что по-
тенциал 4G пока еще далеко не исчерпан, 

КОЛИЧЕСТВО УСТРОЙСТВ, 
ПОДКЛЮЧЕННЫХ 
К БЕСПРОВОДНОМУ 
ИНТЕРНЕТУ, 
В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ 
УВЕЛИЧИТСЯ  
В 10–100 РАЗ

ПЕРВЫЕ 
КОММЕРЧЕСКИЕ 
СЕТИ 5G МОГУТ 
БЫТЬ ЗАПУЩЕНЫ 
В 2020 ГОДУ
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ДОСТИГНУТАЯ 
НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 
СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ В СЕТЯХ 3G 
И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
СКОРОСТЬ В СЕТЯХ 
4G И 5G
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ГЛАВНОЕ 
ЛЮДИ И СОБЫТИЯ ГОДА

CNews определил людей 
и события, оставившие 
наиболее заметные следы 
в отрасли информационных 
технологий в 2013 году. 
Читатели путем голосования 
поддержали предложенные 
персоны и выбрали 
«Человека года».

В 2013 году созданный Игорем Сысоевым веб-сервер Nginx вы-
шел на второе место в перечне самых популярных веб-серверов 
мира среди миллиона наиболее нагруженных сайтов, оставив 
позади Microsoft Internet Information Services. Популярнее 
Nginx остается только Apache. Кроме того, в 2013 году компания 
выпустила свой первый коммерческий продукт — Nginx Plus. 
Подробнее об Игоре Сысоеве читайте в материале «В одиночку 
против Apache и Microsoft» на с. 62

Игорь Сысоев
ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ NGINX

ЧЕЛОВЕК ГОДА

2013

28%

Евгений Касперский 
ОСНОВАТЕЛЬ И РУКОВОДИТЕЛЬ 
«ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО»

Новую рыночную нишу в сфере информационной безопасности 
нашел Евгений Касперский. Компания занялась разработкой соб-
ственной защищенной операционной системы для промышленных 
предприятий, атаки на которые участились в последнее время. 
В 2013 году началось бета-тестирование ОС совместно с партнерами.

Вероника Скворцова 
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ

Министр выстояла под напором коллег по правительству и участ-
ников рынка, пытавшихся приостановить тендер Минздрава 
на аренду федерального ЦОДа. Облачная модель использования 
ИТ-инфраструктуры является более прогрессивной по сравнению 
со строительством собственной, тем более с учетом планов Мин-
комсвязи по созданию «гособлака». Тендер состоялся, победу одер-
жала МТС.

26% 15%

Алексей Ананьев
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
«СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ»

Основатель компании «Техносерв» оставил 
созданный им бизнес, чтобы возглавить 
госкорпорацию «Системы управления», ко-
торая займется среди прочего вопросами 
кибербезопасности России. О назначении 
Ананьева в феврале 2013 года объявил ви-
це-премьер Дмитрий Рогозин. 

Виталий Таций 
и Дмитрий Суханов
ОСНОВАТЕЛИ «КИНОПОИСКА»

В 2013 г. успешно продали «Яндексу» свои 
60% акций «Кинопоиска». Оставшиеся 40% 
«Яндекс» приобрел у компании Financiere 
AlloCine. Общая сумма покупки составила 
80 млн долл. Спустя месяц Таций и Суханов 
объявили о том, что покидают «Кинопо-
иск», чтобы заняться новым проектом.

Сергей Сапельников
БЫВШИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЛАВЫ РОСРЕЕСТРА

До сентября 2013 года работал зам. руко-
водителя Росреестра. Реализовал проект 
по созданию Государственного кадастра 
недвижимости. Осенью 2013 года Сапель-
ников уехал за границу от уголовного пре-
следования по обвинению в халатности.

Дмитрий Лощинин
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР LUXOFT

В июне 2013 года гендиректор Luxoft 
успешно вывел возглавляемую им компа-
нию на Нью-Йоркскую фондовую биржу. 
В ходе IPO объем размещения составил 
69,6 млн долл., а капитализация компа-
нии — 555 млн долл. К настоящему вре-
мени стоимость Luxoft увеличилась более 
чем в 2 раза.

Марк Шмулевич
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА  
СВЯЗИ РОССИИ

Создал Стратегию развития отрасли ИТ, 
включив в нее основные запросы ИТ-ком-
паний, связанные с развитием законода-
тельства, доступом к финансированию, по-
литикой государства в области закупок ИТ. 
Теперь этот документ — ориентир для всех 
без исключения органов власти.

28+72

26+74 15+85

12+88

12+88 12+88

10+90

9+91

Читатели могли выбирать 
несколько кандидатур, 
поэтому сумма голосов 

больше 100%.

10 375 
Всего 

проголосовало 

человек

12%
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СОБЫТИЯ 
ГОДА
Читатели CNews 
проголосовали 
за наиболее значимые 
события, произошедшие 
в 2013 году в российской 
отрасли информационных 
технологий и связи.

8+92 8%
Всплеск уголовных дел
2013  год как никакой другой был богат на  уго-
ловные дела, заведенные в  отношении пред-
ставителей ИТ-рынка. Николай Тамодин (экс-
гендиректор «Воентелекома»), Андрей Бельтов 
и  Дмитрий Островский (руководители ЦНИИ 
«ЭИСУ») подверглись преследованию после от-
ставки министра обороны Анатолия Сердюкова, 
Сергей Сапельников (экс-замруководителя по ИТ 
Росреестра) был вынужден покинуть Россию под 
угрозой дела о  халатности в  преддверии утвер-
ждения новой ФЦП на  55 млрд руб. Глава круп-
нейшего системного интегратора Твери Алексей 

Достигнув доминирующего положения в  сегменте си-
стем управления для средних и  малых компаний, «1С» 
в июле 2013 года представила продукт, который подходит 
для крупных компаний с числом рабочих мест более 10 
тыс., — «1С:Управление предприятием (ERP) 2.0». Остава-
ясь лидером по числу внедрений, крупнейший отечест-
венный разработчик ПО бросил вызов лидеру по доходам 
на российском рынке ERP — немецкой компании SAP.

«1C» бросила 
вызов SAP

Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» в  декабре 
2013 года завершило создание системы экстренного ре-
агирования при авариях «ЭРА ГЛОНАСС» на всей терри-
тории России. Предполагается, что функционирование 
системы позволит значительно сократить смертность 
в результате автомобильных аварий. «ЭРА» была созда-
на за  3 года и  стоила 3,9 млрд руб. Скорость развития 
событий и  процедуры принятия решений в  России, 
по  мнению экспертов, существенно превзошли евро-
пейские. «На нынешнем этапе мы объективно опере-
жаем наших европейских коллег на 3 года по графику 
ввода системы в  эксплуатацию на  российском рынке. 
При этом стандарты и  технические регламенты «ЭРА 
ГЛОНАСС» гармонизированы с  европейскими, и  поль-
зователи, как в  России, так и  в  Евросоюзе, имеют воз-
можность получать одинаковый уровень сервиса»,  — 
считает директор Ассоциации «Интеллектуальные 
транспортные системы России» Владимир Крючков. 
Подробнее см. CNews № 68 с. 16–27.

Создание 
«ЭРА ГЛОНАСС»

28%28+72

С 1  декабря 2013  года в  России вступил 
в  силу закон, по  которому операторы обя-
заны разрешать своим абонентам уходить 
к  конкурентам с  сохранением номера те-
лефона (принцип MNP). За  услугу опера-
торам позволено взимать плату 100  руб. 
Обеспечить эту возможность, первоначаль-
но не  предполагавшуюся, предлагали экс-
перты CNews Analytics в октябре 2012 года. 
Запуск MNP готовился в  необъяснимой 
спешке, в результате чего к моменту начала 
ее предоставления сотовые компании ока-
зались не  готовы полноценно выполнить 
требования закона. Эксперименты, про-
веденные зимой корреспондентом CNews 
Игорем Королёвым, показали, что операто-
ры пока не способны «отдать» абонентов. Ра-
ботоспособность услуги ожидается не рань-
ше весны 2014 года.

Отмена 
мобильного 
рабства

14%14+86

48%48+52

3922
Всего проголосовали 

человека
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Андреев с  начала 2013  года скрывается за  гра-
ницей от  уголовного преследования по  нало-
говым вопросам (притом что претензии ФНС 
суд признал необоснованными). Основатель 
платежной системы Chronopay Павел Вру-
блевский и  его сообщники-хакеры в  2013  году 
отправились в  колонию за  атаку на  систему 
покупки электронных билетов «Аэрофлота». 
В конце года правоохранительные органы про-
вели выемку документов в  компании «Крок». 
Подробности этого дела пока не известны.

6+94 6%
Tele2 стал российским
Весной 2013 года шведский холдинг Tele2 про-
дал свое российское подразделение государст-
венному банку ВТБ, заплатившему за актив 2,5 
млрд долл. и принявшему на себя долг в разме-
ре 1,25 млрд долл. Позже 50% оператора у  ВТБ 
приобрел консорциум во  главе с  банком «Рос-
сия». В  дальнейшем на  базе Tele2 будет созда-
но совместное предприятие с «Ростелекомом», 
которое станет четвертым федеральным опера-
тором сотовой связи в России наряду с «Билай-
ном», «МегаФоном» и МТС.

5+95 5%
Запуск российского 
смартфона с двумя экранами
Российская компания Yota Devices в  декаб-
ре 2013  года начала продажи смартфонов 
YotaPhone. Ключевая особенность смартфо-
на  — наличие второго, черно-белого дисплея, 
выполненного по  технологии электронной 
бумаги. Такой дисплей потребляет мало элек-
троэнергии, за  счет чего он может работать 
до 50 часов (в «режиме самолета» — до 85 часов). 
На  этот дисплей выводятся SMS-сообщения, 
электронная почта, RSS-ленты, нотификации 
социальных сетей и др. Стоимость устройства 
в России составит 20 тыс. руб., в Европе — 500 
евро. Смартфон собирается в  Китае, а  его от-
дельные элементы  — в  Тайване. Разработкой 
занимается офис Yota Devices в  Сингапуре. 
Гендиректор «Ростехнологий» Сергей Чемезов 
подарил YotaPhone премьер-министру Дмит-
рию Медведеву и пообещал, что в скором вре-
мени его сборку переведут с китайских пред-
приятий в  Россию, на  одно из  предприятий 
холдинга «Российская электроника».

5+95 5%
Принят «антипиратский» закон
В июле 2013  года президент Владимир Путин подписал закон 
о  защите интеллектуальных прав в  интернете. С  1  августа он 
вступил в силу. Закон предполагает, в частности, ограничение 
доступа к ресурсам, на которых предположительно размещены 
видеоматериалы, нарушающие авторские права, до  судебного 
решения. В качестве первой инстанции для рассмотрения спо-
ров об авторских правах закон определяет Мосгорсуд. Закон был 
подготовлен без обсуждения с общественностью и без привлече-
ния интернет-компаний, что вызвало жесткую критику, в част-
ности, со стороны «Яндекса» и Google.

4+96 4%
Революция в ИТблоке Сбербанка
Агрессивно развивавшийся с 2008 года под руководством стар-
шего вице-президента Виктора Орловского ИТ-блок Сбербанка 
(крупнейший ИТ-заказчик в  стране) в  2013  году был подверг-
нут серьезной перетряске. Новым куратором ИТ стал член 
правления Вадим Кулик. Своих постов лишился ряд управля-
ющих директоров ИТ и  гендиректор «Сбербанк-Технологий». 
В то же время в команду были привлечены новые известные 
менеджеры, среди которых экс-президент «Астерос» Михаил 
Эренбург и  бывший первый заместитель председателя При-
ватбанка Никита Волков. По  одной из  версий, причиной ка-
дровой революции стало недовольство президента Сбербанка 

Германа Грефа большим количеством 
сбоев ИТ-систем. Другая вероятная при-
чина  — необходимость оптимизировать 
взаимоотношения с  рынком. В  одном 
из  первых громких заявлений члены 
обновленной команды сообщили, что 
намерены избавиться от  сотен ИТ-по-
ставщиков и заключить более выгодные 
контракты с  несколькими десятками 
стратегических подрядчиков. Подробнее 
см. CNews № 67 (с. 74–83).

2+98 2%
Формирование единой 
команды электронного 
правительства
Минкомсвязь смогла добиться назна-
чения лояльных к  ней менеджеров 
в  компаниях-подрядчиках по  развитию 
и  эксплуатации систем электронного 
правительства. Вице-президентом «Ро-
стелекома», ответственным за  это на-
правление, в октябре 2013 года стал выхо-
дец из  «Ай-Теко» и  IBS Алексей Сивидов. 
Ранее в  2013  году он был приглашен ми-
нистерством руководить НИИ «Восход» 
взамен назначенного при предыдущей 
команде министерства генерала Лео-
нида Бородинова. В  «Восходе» Сивидо-
ва сменил его бывший коллега по  IBS 
и «Ай-Теко» Армен Кочаров. В то же время 
«Ростелеком» на  протяжении 2013  года 
покинули практически все менеджеры, 
ответственные за  электронное прави-
тельство, нанятые во  времена предыду-
щего состава Минкомсвязи. На их слабую 
управляемость периодически ссылались 
в  министерстве, объясняя затягивание 
обещанных реформ. В самой Минкомсвя-
зи в 2013 году появился замминистра, ку-
рирующий исключительно вопросы элек-
тронного правительства. Им стал Алексей 
Козырев, до этого руководивший соответ-
ствующим департаментом.

2+98 2%
«Ростехнологии» — новый 
игрок на ИТрынке
Распавшаяся команда электронного пра-
вительства из «Ростелекома», в свою оче-
редь, в  2013  году начала собираться под 
крылом «Ростехнологий». Госкорпорация 
возродила компанию «Регионком», ранее 

связанную с  «Энвижн Груп» и  занимавшуюся ИТ-проектами 
в госсекторе. Ее возглавил экс-президент «Ситроникса» Сергей 
Асланян, получивший должность гендиректора. В числе руко-
водителей «Регионкома» ожидается появление бывшего вице-
президента «Ростелекома» Алексея Нащёкина (отвечал за элек-
тронное правительство и  инновации) и  нескольких других 
менеджеров из  его команды. Первым крупным проектом «Ре-
гионкома» может стать разработка программного обеспечения 
для Минздрава: материнская ГК «Ростехнологии» в ближайшее 
время получит статус единственного исполнителя по информа-
тизации здравоохранения.
 

1+99 1%
Медведев возглавил правкомиссию 
по ИТ
Вялое развитие электронного правительства и  отсутствие яр-
ких успехов в этой сфере привели к тому, что премьер-министр 
Дмитрий Медведев в июле 2013 года принял решение лично воз-
главить правительственную комиссию по  ИТ. Новое название 
комиссии — «по использованию информационных технологий 
для улучшения качества жизни и условий ведения предприни-
мательской деятельности». В ее состав были включено несколько 
министров и  руководителей федеральных ведомств, а  спектр 
рассматриваемых тем расширился. Глава Минкомсвязи Ни-
колай Никифоров выразил надежду, что «это придаст серьез-
ный импульс переводу госуслуг в электронный вид». Впрочем, 
пока — по итогам двух прошедших заседаний комиссии — ка-
ких-либо выдающихся решений принято не было. 

Вадим Кулик собирает в Сбербанке 
команду суперпрофессионалов
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В ОДИНОЧКУ
ПРОТИВ APACHE 
И MICROSOFT

СЕРГЕЙ 
ФИЛИМОНОВ

Российский программист и системный 
администратор Игорь Сысоев создал программный 
продукт, который заставил потесниться крупнейших 

разработчиков вебсерверов. Сегодня имя его 
детища — Nginx — известно каждому специалисту, 
а в его развитие вкладывают средства крупные 

инвестиционные фонды. 
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N
ginx (engine x) по  определению разра-
ботчика  — это HTTP-сервер, обратный 
прокси-сервер, а  также почтовый прок-
си-сервер. За несколько лет из любитель-
ской разработки он превратился в  один 
из  самых популярных интернет-движ-
ков в  мире. Он занимает среди них тре-

тье место, и 14% всех порталов работают именно 
на Nginx. Но если за плечами абсолютного лиде-
ра Apache стоит огромное сообщество разработ-
чиков, то Nginx — это продукт, созданный всего 
одним человеком, российским программистом 
Игорем Сысоевым.

В 2012 году Apache Software Foundation выпу-
стил долгожданный релиз  — версию 2.4. Столь 
масштабных обновлений у  самого распростра-
ненного в  мире веб-сервера не  было аж целых 
6 лет, и шумная презентация совпала с 17-летием 
существования прославленного софта. Разра-
ботчики на все лады расхваливали свое детище, 
каждый раз подчеркивая, какое внимание было 
уделено скорости и  производительности. Была 
и  еще одна маленькая, но  интересная деталь: 

в  презентации, разосланной прессе и  разработчи-
кам, все показатели скорости и производительности 
новой версии Apache сравнивались отнюдь не  с  IIS 
производства Microsoft. На  этот раз место этало-
на для сравнения занял молодой сервер Nginx, еще 
2–3 года назад никому не известный.

Выбор Apache был отнюдь не  случайным: начи-
ная с  2011  года это  же самое сравнение проводили 
не  разработчики, а  многочисленные пользователи. 
И они уверенно делали выбор в пользу Nginx. Ино-
странные ИТ-обозреватели так и  писали в  своих 
статьях: «Легкий и компактный Nginx — это прежде 
всего скорость, скорость и еще раз скорость».

Казалось бы, что тут удивительного: новое и более 
современное всегда приходит на смену старому. Тем 
более в  такой скоротечной отрасли, как информа-
ционные технологии, ведь здесь скорость эволюции 
просто огромная. Но необычное кроется совершенно 
в  другом: если за  плечами Apache стоит огромное 
сообщество разработчиков, то Nginx — это продукт, 
созданный всего одним человеком, российским про-
граммистом Игорем Сысоевым.

С ЛУНЫ НА КАЛЬКУЛЯТОРЕ
Юные годы будущего соперника Apache мало отли-
чались от юности множества его сверстников времен 
позднего СССР. Игорь родился в небольшом городке 
Аягуз, а вырос в Алма-Ате, тогда еще столице Казах-
ской ССР, не  знавшей ни  подъема национализма, 
ни  всемогущества правящих жусов (казахских ро-
довых образований). Все как у  обычных советских 
парней — школа, увлечение горным туризмом, благо 
Алма-Ата стоит у самого подножья горного хребта За-
илийский Алатау и до ближайшего подъема можно 
доехать на обычном рейсовом автобусе.

Первый раз школьник Сысоев увидел компьютер 
в 15 лет, когда его класс повели в местный Дом пио-
неров для знакомства с новым чудом советской тех-

ники. Однако вычислительное «железо» не особо 
заинтересовало Игоря, да и впоследствии работа 
с аппаратной частью так и не стала главной в его 
профессии. Зато с  софтом дело обстояло совер-
шенно иначе.

Началось все с публикации в 1985 году в жур-
нале «Техника  — молодежи» фантастической 
повести «Путь к Земле». Сюжет таков: два челове-
ка летят с Луны на Землю на крохотном луноле-
те, для таких дальних путешествий абсолютно 
не приспособленном. Самое интересное, однако, 
было не  в  описании приключений двух отваж-
ных звездолетчиков. Научно-популярный жур-
нал предлагал смоделировать все этапы полета 
на  программируемом калькуляторе, эти прибо-
ры только появились в широкой продаже под мар-
ками «Электроника Б3–34», «Электроника МК-52» 
и  «Электроника МК-61». Каждая часть фантасти-
ческого рассказа сопровождалась программой, 
которую нужно было ввести в калькулятор. Затем 
начиналась собственно симуляция полета — чи-
татель с  листа вбивал кнопками скорость, на-
правление движения или количество отправляе-
мого в камеру сгорания топлива, а однострочный 
монитор выдавал значение  — например, место-
положение, где должен оказаться маленький кос-
мокорабль после заданной операции. Конечно, 
это было бесконечно далеко даже от  примитив-
ных по современным меркам симуляторов вроде 

Descent или X-Wing, но на тот момент это был настоя-
щий прорыв в индустрии развлечений.

«И я увлекся этими программами, — рассказыва-
ет Игорь Сысоев. — Правда, нельзя сказать, что силь-
но к ним пристрастился. Я даже далеко не все из них 
испробовал, поскольку некоторые примеры были до-
вольно сложными».

История получила продолжение: примерно 
в  то  же время в  журнале «Радио» появилась серия 
статей, где рассказывалось о  том, как собрать свой 
собственный компьютер «Радио-86РК». «Железная» 
составляющая, как и раньше, мало увлекла старше-
классника, зато приводимые там же программы в 
кодах, например интерпретатор Бейсика, вызвали 
неподдельный интерес. «Все программы, которые 
приводились в  журнале, я  дизассемблировал. Мне 
было интересно понять, как это все работает. И в ре-
зультате мне стало понятно, как устроен бейсик, 
как микрочип понимает команды, которые я  вво-
жу, — вспоминает Сысоев. — Оказалось, что процес-
сор не столь «умен», как кажется на первый взгляд, 
потому что он может распознать лишь относительно 
небольшой набор команд. Все остальные специаль-
но интерпретируются для микрочипа. Кроме того, 
я понял, как устроен компьютер в целом, что делает 
шина данных, а что — шина адреса, что куда подает-
ся, как производится чтение, и т.д.».

Окончив школу в 1988 году с серебряной медалью, 
Игорь отправился поступать в  МВТУ им.  Баумана, 

1970 2002 20041987 20091994 20112000 2013

Игорь	Сысоев	
родился		
в	казахском	
городе	Аягуз.

Приступил	
к	разработке	
собственного	
быстрого	веб-
сервера.	

Впервые	увлекся	
программирова-
нием.

4 окт. 2004  
Выпустил	первый	
публичный	релиз	
веб-сервера	Nginx.	Окончил	школу	

с	серебряной	
медалью.

Игорь	Сысоев	
получает	первое	
предложение	
от	инвесторов	и	
отклоняет	его.

Окончил	МГТУ	
им.	Баумана.

Создал	компанию	
Nginx,	Inc.	Проведен	
первый	раунд	
инвестиций	на	сумму	
3	млн	долл.	

Пришел	в	«Рамблер»,	
где	проработал	почти	
11	лет.

Выпуск	первой	
коммерческой	
версии	–	Nginx+	

ЕСЛИ ЗА APACHE СТОИТ ОГРОМНОЕ СООБЩЕСТВО 
РАЗРАБОТЧИКОВ, ТО NGINX – ЭТО ПРОДУКТ, 
СОЗДАННЫЙ ВСЕГО ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ.

1985
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который тогда назывался еще «высшее учили-
ще», а  не  «университет». «Я  увлекался физикой, 
компьютерами, — рассказывает Сысоев о причи-
нах своего выбора. — И мой двоюродный брат по-
советовал мне: а почему бы тебе не пойти в «Бау-
манку»? Но  поступить в  один из  сильнейших 
технических вузов страны было не  так просто, 
и  первую попытку абитуриент из  Алма-Аты за-
валил, недобрав баллов. Пришлось возвращаться 
домой и  искать работу. Попасть в  заветный вуз 
на  специальность «инженер-системотехник» 
удалось только на  следующий год: сказались 
приобретенный опыт и  дополнительные заня-
тия на подготовительных курсах.

ЛЫЖИ ИЗ «БАУМАНКИ»
Советское высшее образование в такой динамич-
ной области, как вычислительная техника, акту-
альностью не блистало. В частности, на заняти-
ях разучивали устройство и принцип действия 
магнитного сердечника, который давным-давно 
уступил свое место как средство компьютерной 
памяти на интегральных микросхемах. Тем 
не  менее польза от  образования, как свидетель-
ствует Сысоев, была немалая, в  первую очередь 

благодаря бесплатному доступу к  компьютерам. 
В  стране начинался капитализм, многие фирмы, 
включая приснопамятную «МММ» в  самом начале 
ее пути, поднимались как раз на торговле ПК, кото-
рые в  те  годы стоили баснословно дорого  — значи-
тельно больше легкового автомобиля.

Другим полезным приобретением, никак не свя-
занным с учебой, стали занятия горными лыжами. 
Богатый столичный вуз располагал собственной гор-
ной базой на Кавказе, где Игорь сначала занимался 

альпинизмом, а  затем пристрастился к  горным 
лыжам. Кстати, этот спорт до  сих пор является 
одним из  самых любимых увлечений россий-
ского программиста.

На дворе стояли «лихие» 90-е, и  большинст-
во студентов, не  исключая продвинутых бау-
манцев, мало интересовалось учебой, стараясь 
проникнуть в  набирающий обороты молодой 
российский бизнес. Сысоев не  был исключени-
ем  — уже на  старших курсах он подрабатывал 
в  компании, пытавшейся создать собственные 
отечественные компьютерные игры. Похоже, что 
именно там будущий создатель Nginx начал за-
ниматься тем, что ляжет в основу его движка, — 
компрессией данных. Однако работа в  фирме 
не задалась — на тот момент создание собствен-
ных игр не оправдывало себя, и компания тихо 
хирела.

Но набиравшему обороты российскому биз-
несу требовались специалисты, и  уже на  по-
следнем курсе Сысоев устроился системным 
администратором в  компанию НИТЭК, зани-
мавшуюся нефтетрейдерством. Нелюбящий рез-
ких перемен Игорь проработал там целых 7 лет, 
прежде чем подобрал новое место работы. «Мне 
стало окончательно неинтересно,  — объясняет 
он свое решение. — Ведь что нужно для торговли 
нефтью? Всего лишь факс и  калькулятор. Слож-
ные компьютерные системы, по  крайней мере 
на тот момент, были ни к чему».

К счастью, более интересные занятия не  за-
ставили себя долго ждать: к тому времени окреп 
и начал оформляться российский интернет, ста-
ли появляться первые интернет-магазины. Игорь 
Сысоев ушел в компанию сетевого ритейла XXL. 
На  этот раз работа была интересной, но  опять 
недолгой  — из-за слабого менеджмента фирма 
быстро приходила в упадок, начались задержки 
зарплаты. Но вовремя появилась вакансия сисад-
мина в самом популярном на тот момент поиско-
вике Rambler, куда Сысоев и перешел.

ЗАТОРЫ НА ИНФОРМАЦИОННЫХ ДОРОГАХ
Любой опытный сисадмин знает: в работе глав-
ное  — как следует поставить процесс и  в  даль-
нейшем в  него не  вмешиваться. Техника рабо-
тает сама, а  у  ее смотрителя появляется много 
свободного времени. И это свободное время мож-
но занять чем-нибудь интересным или личным 
(чаще всего это, правда, выражается в  пристра-
стии к  компьютерным играм). Но  Игорь связы-
ваться с игрушками не стал, его захватила зада-
ча поважнее. Проблема перегрузки веб-серверов 
уже тогда стояла остро. Интернет рос взрывны-
ми темпами, вчерашняя сотня пользователей 
сегодня превращалась в  десятки тысяч. Сайты 
не выдерживали нагрузки и зависали. Сисадмин 
Rambler был осведомлен об  этой проблеме, как 
никто другой.

Разработчики софта как могли боролись 
с  этой проблемой. Созданный в  1995  году груп-
пой американских студентов веб-сервер Apache 
стал самым распространенным (59% всех сайтов 
в начале 2011 года работали на нем), в том числе 

благодаря тому, что умел оптимально распределять 
нагрузку. Но  и  он со  временем начал упираться 
в  ограничения производительности. Разработчики 
Apache Software Foundation пытались искать реше-
ния, но результаты их поисков запаздывали. И тогда 
Игорь засел за написание собственного веб-сервера, 
главной задачей и «фичей» которого была бы способ-
ность развязать пробки из трафика на сетях. Но, как 
признается сам автор, никаких долгосрочных пла-
нов он не строил, просто было желание попробовать 
решить задачу, с которой до сих пор никто не спра-
вился. Хотя попытки предпринимались, и  не  раз, 
кроме Apache, существовало немало так называемых 
«легких» серверов: thttpd, boa, mathopd, lighttpd. 
Но  их «легкость» выходила пользователю боком: 
упомянутые серверы имели весьма ограниченную 
функциональность, кроме того, процессы в них пло-
хо масштабировались на  мультипроцессорных ма-
шинах. А то, что переход на многопроцессорные сер-
веры и ПК не за горами, было очевидно уже в начале 
нулевых.

В основу нового движка Сысоевым была положе-
на очевидная идея, которую никто не  удосужился 
довести до  реального воплощения. Дело в  том, что, 
к  примеру, в  Apache для каждого посетителя выде-
ляется фиксированный объем памяти и  мощности 
процессора, которые, как можно догадаться, зача-
стую используются далеко не  полностью, а  то  и  во-
все зависают невостребованными. Сысоев пошел 
другим путем: его детище постоянно распределяло 
ресурсы в  зависимости от  ситуации. Пользователь 
активен и  потребляет большой объем  — получил 
большую порцию памяти, открыл страницу и ушел 
пить чай — норма снижается, незачем занимать по-
лезный ресурс. Игорь начал работу в  2002  году, пи-
сал — когда на работе, когда дома, и то с головой ухо-
дил в работу, то прекращал попытки что-то добавить 
в код чуть ли не на месяц: в программировании, как 
и в искусстве, многое зависит от вдохновения.

Конечно, один человек не  в  состоянии создать 
большой универсальный продукт, на  это ушли  бы 
даже не  годы, а  десятилетия. Поэтому в  отличие 
от  Apache с  его огромным набором инструментов 
на все случаи жизни функциональность программы 
Сысоева, названной Nginx (произносится «энджин-
икс»), получилась ограниченной.

НОВОСТИ «САРАФАННОГО РАДИО»
Всего через 2 года, в 2004-м, появился первый рабо-
чий релиз nginx. Кстати, первым пользователем 
новой программы стал вовсе не  Rambler, а  случай-
но узнавшие о  nginx владельцы эстонского сайта 
знакомств Rate.ee, который как тогда, так и  сейчас 

В ДЕКАБРЕ 2013 ГОДА 
НА NGINX РАБОТАЛИ 14,9% 
ВСЕХ ВЕБ-САЙТОВ В МИРЕ.

«ВСЕ ПРОГРАММЫ, КОТОРЫЕ 
ПРИВОДИЛИСЬ В ЖУРНАЛЕ, 
Я ДИЗАССЕМБЛИРОВАЛ. 
МНЕ БЫЛО ИНТЕРЕСНО ПОНЯТЬ, 
КАК ЭТО ВСЕ РАБОТАЕТ».

Костяк команды nginx (слева направо): 
операционный директор Максим 
Коновалов, директор по развитию 
бизнеса Андрей Алексеев, CEO 
Angus Robertson (Ангус Робертсон), 
технический директор Игорь Сысоев.
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Игорь Сысоев: «Как графоман 
не может не писать, так и 
программист не может не 
программировать»

является одним из самых нагруженных веб-ре-
сурсов балтийской республики.

Вслед за  ним движок стал использоваться 
уже на  российском сайте знакомств mamba.ru, 
взяли его на вооружение и «Звуки.Ру», которые 
использовали разработку Сысоева для раздачи 
mp3-файлов.

Заметим сразу, что первоначальная зада-
ча  — повысить скорость  — была с  блеском до-
стигнута. В  качестве примера можно привести 
замеры, сделанные в  2008  году сотрудниками 
английской хостинговой компании WebFaction, 
которая наряду с вездесущим Apache установи-
ла у себя разработку российского программиста. 
Оказалось, что при увеличении числа подклю-
чений до 4 тыс. Apache увеличивал потребление 
оперативной памяти в разы, в то время как Nginx 
и ухом не повел, обслужив всех, используя всего 

Российский движок использовался как в  отдель-
ности, так и  в  связке с  другими серверами. К  при-
меру, Wordpress использовал nginx сначала в ка-
честве балансировщика, а потом перевел на него 
всю инфраструктуру. Забегая вперед, скажем, что, 
согласно данным компании W3techs, в декабре, 
в ноябре 2013 года на Nginx работали 14,9% всех веб-
сайтов в мире (почти 110 млн уникальных доменов). 
Это второе место после такого заслуженного игро-
ка, как Apache (65,4%), и впереди Microsoft (14,7%). 
А  сверхмощный Google, в  финансовых ресурсах 
и  программистских способностях которого никто 
не  сомневается, занимает лишь четвертое место, 
да и то с большим отставанием — только 4%.

ИНВЕСТОРСКИЙ ИНТЕРЕС
По мере роста популярности Nginx стал собирать 
вокруг себя сообщество пользователей, а  вслед 
за  ними  — и  сообщество разработчиков. И  помощь 
этих людей оказалась очень действенной: к  авто-
ру сервера начали поступать сообщения об  ошиб-
ках (bug reports), запросы об  улучшениях (features 
requests), а  кто-то пошел дальше и  стал присылать 
патчи или улучшения. Но по большому счету вплоть 
до 2011 года это был продукт одного человека.

Популярность нового веб-сервера не  могла 
остаться незамеченной для большого бизнеса, ин-
весторы начали приглядываться к растущему явле-
нию. Первое письмо от инвестора Сысоев получил 
еще в  2008  году. В  следующие 2 года пришло еще 
порядка десятка писем. Однако все предложения 
российский программист отклонил. Он был силен 
в  создании программ, но  вот управление людьми 
было абсолютно не его стихией. Да и любовь к пере-
менам была отнюдь не  его чертой. Однако сделать 
решительный шаг все-таки пришлось, поскольку 
дальше развивать продукт в  одиночку было реши-
тельно невозможно.

Но, видимо, главную роль в превращении люби-
тельского проекта в  реальный бизнес-проект сыг-
рал Сергей Белоусов, основатель компании Parallels 
и фонда Runa Capital. Он не раз неформально общал-
ся с Сысоевым, убеждая развивать проект уже на но-
вом уровне.

Так в  2011  году появилась компания Nginx, пер-
выми инвесторами которой стали BV Capital (сейчас 
e.ventures), Runa Capital, MSD Capital (фонд Майкла 
Делла, основателя компании Dell). Размер первого 
раунда инвестиций составил 3 млн долл.

Развитие пошло по  единственно возможно-
му пути, который еще иногда называют «модель 
freemium». Базовый комплект Nginx остался бес-
платным и  открытым, его могут использовать все 
желающие. Но  для тех, кто заинтересован в  более 
сложных функциях и готов за них платить, имеет-
ся коммерческая версия продукта. Платный пакет 
Nginx Plus, помимо собственно веб-сервера Nginx, 
включает в  себя инструменты для настройки, мо-
ниторинга активности сервера, продвинутого ба-
лансирования нагрузки, продвинутого ведения 
логов, динамической реконфигурации и  услугу 
по техподдержке.

Сформировалась команда новой компании. Сам 
Сысоев от  непосредственного руководства благора-

ПЕРВОЕ ПИСЬМО ОТ ИНВЕСТОРА 
СЫСОЕВ ПОЛУЧИЛ ЕЩЕ В 2008 
ГОДУ. ОН ОТКЛОНЯЛ ВСЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО 2011 ГОДА.

ИГОРЬ СЫСОЕВ УСТРАНИЛСЯ 
ОТ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ, 
СТАВ КЕМ-ТО ВРОДЕ ДИРЕКТОРА 
ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ 
И РАЗРАБОТКЕ

российской компании. Однако весь «мозговой 
трест» по-прежнему работает в Москве.

Интересная особенность  — американского 
СЕО российские разработчики искали и выбира-
ли сами, безо всякого диктата со стороны инвес-
торов. «Цель инвестора  — помогать развиваться, 
а не контролировать каждый шаг, — поясняет Ко-
новалов.  — Нам даже бизнес-план в  традицион-
ном понимании этого термина не  понадобился. 
В венчурной среде, где нет еще ничего готового, 
бизнес-планы вряд ли кому-то нужны. Инвесто-
ры смотрят на проект, оценивают его примерный 
потенциал. И  во-вторых, изучают команду, кто 
будет реализовывать задуманное».

МИЛЛИОНЕР БЕЗ МИЛЛИОНА
Не очень давно один респектабельный деловой 
журнал назвал Сысоева «без пяти минут мил-
лионером». Однако эта ремарка вызывала у про-
граммиста и его коллеги Коновалова лишь улыб-
ку. «Мы никакие не  миллионеры, ведь деньги 
в проекте не наши, а инвестора, — говорит Игорь 
Сысоев. — И мы просто получаем зарплату, как 
обычные служащие. Конечно, я вхожу в число ак-
ционеров компании, но большие деньги я смогу 
получить лишь тогда, когда компанию продадут. 
И вот тогда…»

Что будет тогда, сам Сысоев еще не  решил. 
Но предполагает, что, может, возьмется за созда-
ние собственной операционной системы. «Это 
мечта каждого программиста  — написать свой 
язык и свою ОС», — поясняет он. Последнее жела-
ние вовсе не выглядит фантастикой. С появлени-
ем технологий виртуализации стало возможным 
создавать достаточно сложные продукты, соби-
рая их в универсальной среде из уже существую-
щих кирпичиков. Это означает, что в ближайшее 
время нас ждет настоящий взрыв — новые ОС по-
сыплются как из рога изобилия.

На вопрос, кому и  зачем нужно такое коли-
чество операционок, Сысоев отвечает, что идет 
поиск новых парадигм, который со  временем 
приведет к  возникновению чего-то принципи-
ально нового и перспективного. «А вообще, про-
сто хочется, вот люди и делают. Это просто само-
выражение. Как графоман не  может не  писать, 
так и  программист не  может не  программиро-
вать», — заключает свой рассказ российский про-
граммист. 

зумно устранился, став кем-то вроде директо-
ра по исследованиям и разработке, поскольку 
управление людьми было абсолютно не в харак-
тере талантливого программиста. Управленче-
скую функцию взял на себя Максим Коновалов, 
на  которого легли обязанности гендиректора, 
а за развитие бизнеса стал отвечать Андрей Алек-
сеев. Также в  помощь Игорю в  компанию при-
няли несколько программистов. Поиск послед-
них оказался весьма непростым делом. «Не так 
много людей умеет хорошо программировать 
на  Nginx,  — делится опытом Максим Конова-
лов. — Можно сказать, что мы встречались и про-
водили собеседования практически со  всеми 
из  них. А  ведь мы ищем специалистов по  всей 
России, обращали внимание на Украину и Бело-
руссию».

В апреле 2013  года компания Nginx заявила 
о  назначении на  должность генерального ди-
ректора (СЕО) бывшего вице-президента Red Hat 
Гаса Робертсона. Он обосновался в США, где те-
перь находится международная штаб-квартира 

2,5 Мб RAM! Спор о том, кто быстрее, был решен 
однозначно. Nginx оказался «калашниковым» 
в мире HTTP-серверов, таким же конструктивно 
простым и одновременно очень надежным.

Rambler обратился к  творению своего собст-
венного сотрудника несколько позднее. В начале 
2004  года портал озаботился запуском проекта 
фотосервиса foto.rambler.ru, для чего попросил 
Сысоева дополнить Nginx функцией проксиро-
вания запросов.

4 октября 2004 года Игорь оформил свою разра-
ботку в первую публичную версию, присвоив ей 
индекс 0.1.0. О продаже речи не шло, и новый веб-
сервер предлагался всем желающим даром. Кста-
ти, аналогичным образом распространялся когда-
то и  Apache, ведь пока известно только два пути 
сделать качественный продукт суперпопуляр-
ным: надо либо потратить массу денег на рекламу 
и маркетинг, либо сделать его бесплатным. Nginx 
«пиарил» себя сам, доказывая давно известную 
истину, что самая лучшая реклама — «сарафанное 
радио». Скажем, кто-то из администраторов рабо-
тал на Apache, а потом добавлял к нему Nginx. Вот 
тут-то и  происходило чудо, сайт начинал летать. 
Незамедлительно появлялись восхищенные от-
зывы в  блогах, «хабрах» и  т.д. Так новый движок 
начинал свое победное шествие.

Сначала, что очевидно, Nginx распространял-
ся главным образом по  России, но  со временем 
перешел границы и  шаг за  шагом стал прижи-
ваться на иностранных сайтах.

ЛЕГЕНДЫ 69ЛЕГЕНДЫ68

CNEWS 2014 №71 CNEWS 2014 №71



резидент и  основатель офшорного разработчика 
программного обеспечения EPAM Systems (аме-
риканская компания с  белорусскими корнями) 
Аркадий Добкин в два раза сократил размер при-
надлежащего ему пакета акций компании, вы-

ручив за них порядка 40 млн долл. В компании объясняют это 
тем, что заявки на продажу акций были выставлены автомати-
чески на случай роста капитализации.

После выхода EPAM на  биржу в  2012  году у  Добкина было 
12,5% акций компании (в ходе IPO он продал 1,5%). Год назад его 
пакет сократился до 10,6% акций, а сейчас он составляет всего 
6,7%. Таким образом, после проведения IPO Добкин распродал 
половину принадлежавших ему акций.

В последнее время акции EPAM сильно дорожали. Так, во вре-
мя IPO одна акция EPAM была оценена в  12 долл. В  2013  году 
компания провела три дополнительных размещения, в  ходе 
первого из  которых одна акция стоила уже 30 долл. В  ходе 
двух последующих размещений котировки выросли до 33 и 35 
долл. соответственно. Затем акции продолжили дорожать: их 
котировки к концу февраля выросли уже до 43 долл. Впрочем, 
в начале марта из-за украинского кризиса акции упали вместе 
с рынком, и по состоянию на 10 марта оценивались в 35,5 долл.

Именно ростом котировок объясняет представитель EPAM 
снижение доли Добкина. «Руководство компании выставило 
автоматические позиции на продажу части своих акций в слу-
чае превышения капитализации компании определенного 
порога, например, 1 млрд или 1,5 млрд долл.,  — говорит собе-
седник CNews. — Сейчас уже капитализация превысила 2 млрд 
долл., такого никто не ожидал! Но заявки отменить нельзя, так 
как они подаются в определенные периоды».

По словам представителя EPAM, заявки на продажу акций 
Добкина выполнялась при цене 24–27 долл. за  акцию. Исхо-
дя из средней цены в 25 долл., президент EPAM мог выручить 

После недолгой коррекции, пришед-
шейся на конец января, в течение фев-
раля мировые фондовые рынки в основ-
ном продолжили торговаться в рамках 
долгосрочного восходящего тренда. 

Основными драйверами роста выступали позитив-
ные корпоративные новости и в целом довольно силь-
ная экономическая статистика. В  свою очередь, рос-
сийский рынок оставался под серьезным давлением. 
Ключевыми факторами нестабильности по-прежне-
му выступало сокращение программы количествен-
ного смягчения, провоцирующее отток инвестиций 
и  ослабление рубля. Усугубившим и  без того слож-
ную ситуацию стал социально-политический кризис 
на Украине, к концу месяца переросший в глобальное 
геополитическое противостояние.

Одновременно некоторую поддержку российским 
индексам оказывали стабильные цены на нефть, кото-
рые после падения в район 105 долл. за баррель марки 
Brent к  концу месяца восстановились до  уровня 109 
долл.

В результате по итогам февраля индекс ММВБ сни-
зился на 0,64% до отметки 1444,71 пт., в то время как 
индекс РТС потерял около 2,59% и снизился до 1267,27 
пт. При этом отраслевой индекс «ММВБ телекомму-
никации» выглядел хуже широкого рынка. За  рас-
сматриваемый период снижение составило около 
4,19% (до 2097,48 пт.). Nasdaq Composite вырос на 4,98%, 
до 4308,12 пунктов.

Большинство российских эмитентов ТМТ-сектора 
в  феврале серьезно корректировались, находясь под 

Основатель EPAM Systems и крупнейший акционер продают акции, 
тогда как американские фонды их скупают. 

Акции российских ИКТкомпаний в феврале находились под влиянием 
ряда негативных факторов, хотя наблюдались и поводы для оптимизма. 
Это был последний месяц перед Крымским кризисом, обрушившим рынки.

за год порядка 38 млн долл. В ходе IPO Добкин зарабо-
тал еще 5,3 млн долл.

Активно сокращает свою долю в EPAM и некогда 
крупнейший акционер  — Siguler Guff, находящих-
ся под управлением группы фондов Russia Partners. 
До IPO у Siguler Guff был контрольный пакет акций — 
52,5%. В  ходе IPO компания сократила свою долю 
до 43,6%, выручив 30 млн долл. В 2013 году Siguler Guff 
была единственным участников трех вышеупомя-
нутых дополнительных размещений. Компания со-
кратила свою долю до 16%, заработав в совокупности 
300 млн долл.

Отметим, что EPAM, в отличие от многих вышед-
ших на  биржу высокотехнологичных компаний, 
не  делит свои акции на  несколько типов. Каждая 
ее акция обладает одним голосом. Таким образом, 
новые акционеры компании смогут, скупив значи-
тельные пакеты акций, оказывать влияние на  при-
нятие решений.

Этим, по  всей видимости, пользуются амери-
канские фонды, скупающие крупные пакеты ак-
ций EPAM. После того, как Аркадий Добкин и Russia 
Partners значительно сократили свои доли, фонды 
Pennant Capital и  Waddel&Redd вместе скупили бо-
лее 10% акций EPAM.

Фонд Pennant Capital, основанный Аланом Фу-
ринером, скупил 5,1% акций. Сейчас рыночная сто-
имость данного пакета находится в  районе 100 млн 
долл. Waddel&Redd собрал 7% акций EPAM (около 
140 млн долл.). Отметим, что Waddel&Redd сейчас 
активно скупает акции постсоветских высокотех-
нологичных компаний. Так, недавно стало извест-
но о  консолидации фондом 3% акций конкурента 
EPAM — российской компании Luxoft, а также 5% ак-
ций платежной системы Qiwi.

К слову, акциями Qiwi интересуется еще один 
американский фонд — Janus Capital, который собрал 
4,6% акций платежной системы, причем скупка сов-
пала с  появлением «антитеррористического» зако-
нопроекта (он  вводит ограничения на  анонимные 
платежи в интернете) и резким падением котировок 
системы. А  GLG Partners, наоборот, успел сбросить 
все акции Qiwi до падения их стоимости. После май-
ского IPO фонд собрал порядка 1,3% акций платежной 
системы, но к концу года данный пакет был полно-
стью распродан.

давлением сложной конъюнктуры локального рынка. Основ-
ную роль в падении котировок играло ослабление рубля и фор-
мирование неблагоприятных прогнозов по развитию ситуации 
в потребительском секторе в течение 2014 года. Корпоративные 
новости в  большинстве случаев не  смогли нивелировать зало-
женный рынком негатив.

Среди российских телекоммуникационных компаний наи-
более позитивно выглядели бумаги «МегаФона» и «ВымпелКо-
ма». Устойчивость акций «МегаФона» во  многом объясняется 
высокой фундаментальной привлекательностью компании  — 
по  многим параметрам «МегаФон» сейчас выглядит интерес-
нее конкурентов.

Акции «ВымпелКома» после жесткой коррекции в конце ян-
варя в целом демонстрировали умеренный восходящий тренд. 
Из корпоративных событий можно отметить объявление новой 
бизнес-стратегии, ориентированной на повышение лояльности 
клиентов.

Умеренное снижение котировок продемонстрировал «Рос-
телеком». Дополнительным негативом (в  сумме с  уходом ин-
весторов на  фоне политического кризиса на  Украине) стало 
объявление низких коэффициентов очередного выкупа бумаг 
у миноритариев (в рамках выделения мобильных активов).

Результаты торгов бумагами «МТС» оказались особенно сла-
быми. Помимо сложного рынка, дополнительным фактором 
коррекции выступали долги, номинированные в валюте, а так-
же риски подразделения компании на  Украине, но тем не  ме-
нее в краткосрочной перспективе эти факторы удержать бумаги 
в зеленой зоне не смогли.

Бумаги АФК «Система» также торговались в  нисходящем 
тренде. Новостной фон был в  целом позитивный, но  даже ряд 
крупных сделок M&A не  обеспечил устойчивости. В  феврале 
компания одобрила покупку 10% акций Ozon.ru, подписала со-
глашение об увеличении доли в капитале интегратора «Энвижн 
Груп», а также заявила о готовящемся в ближайшее время IPO 
подконтрольной компании сети «Детский Мир». Это сильные 
среднесрочные драйверы, положительное влияние которых бу-
дет более очевидным после улучшения конъюнктуры.

Заметное снижение наблюдалось в  бумагах «Яндекса». До-
полнительным негативом оказалось несоответствие опублико-
ванной отчетности (в целом довольно сильной) предварительно-
му консенсус-прогнозу.

Акции Mail.Ru Group также не удержались в зеленой зоне. При 
этом компания опубликовала интересные новости, которые мо-
гут поддержать котировки в дальнейшем. Отчетность холдинга 
за 2013 год по МСФО в целом была довольно сильной. Совокупная 
чистая прибыль Mail.Ru Group за отчетный период увеличилась 
на 36,1% до 11 447 млн руб., совокупная сегментная выручка выро-
сла на 29,6% до 27 404 млн руб., а совокупный сегментный показа-
тель EBITDA возрос на 30,8% до 15 087 млн руб. (год к году).

Акции EPAM 
неожиданно сменили 
владельцев

Февраль: канун 
крутого пике

ИГОРЬ КОРОЛЁВ 

АКЦИИ

АКЦИИ

КАЖДАЯ АКЦИЯ EPAM SYSTEMS ОБЛАДАЕТ 
ОДНИМ ГОЛОСОМ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, НОВЫЕ 
АКЦИОНЕРЫ КОМПАНИИ СМОГУТ, СКУПИВ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ АКЦИЙ, ОКАЗЫВАТЬ 
ВЛИЯНИЕ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ.
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Наиболее современный россий-
ский КК «Союз ТМА-М» создан 
на  базе надежного, проверенно-
го временем корабля «Союз-ТМ». 
С  1990  года модификации «Сою-
зов» — ТМ и ТМА — выполнили 
более 50 успешных полетов.

Все элементы корабля однора-
зовые: перед входом в атмосферу 
бытовой и  приборный отсеки 
сбрасываются и  сгорают в  ат-
мосфере, а  спускаемая капсула 
не подлежит повторному исполь-
зованию.

Современные версии «Со-
юзов» способны достичь МКС 
в  среднем за  6 часов, тогда как 
ранее космонавтам приходилось 
проводить в  стесненных усло-
виях около 2 суток. Ресурса сис-

темы жизнеобеспечения «Союза 
ТМА-М» хватает менее чем на  4 
суток, в  составе орбитального 
комплекса КК может работать 
до 200 суток.

Главная проблема «Союзов» — 
теснота. Даже тотально перера-
ботанный «Союз ТМА-М» огра-
ничивает подбор космонавтов: 
рост до 190 см, вес до 95 кг, длина 
ступней до  29,5  см.  Небольшая 
полезная нагрузка в  100  кг бук-
вально висит над головами чле-
нов экипажа, а вернуть на Землю 
«Союз ТМА-М» может всего 50 кг 
груза. Недостатком является 
и  узкий (80  см) люк, сквозь ко-
торый трудно проходить в  ска-
фандре и  перемещать крупные 
приборы.

«Союз ТМА-М» 
РКК «Энергия»

МАССА: более 7,2 т.
ДИАМЕТР: 2,1–2,2 м.
ОБЪЕМ ОБИТАЕМОГО БЫТОВОГО ОТСЕКА: 5 кв. м.
ОБЪЕМ СПУСКАЕМОГО АППАРАТА (ЖИЛОЙ): 3,5 кв. м.

Характеристики «Союз ТМА-М»

НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ
МИХАИЛ 

ЛЕВКЕВИЧ

CNews подготовил обзор пилотируемых космических кораблей, которые уже 
летают или только готовятся к первому старту. Самые современные ракеты 
смогут отправить человека далеко за орбиту Земли, открыв новую эру 
космонавтики.

Е
ще несколько лет назад людей в космос возили только 
отечественные одноразовые космические корабли (КК) 
«Союз» и американские челноки Space shuttle. У обеих 
систем были свои достоинства и недостатки. Однора-
зовые «Союзы» дешевле, надежнее и проще в эксплуа-

тации, но доставляли на орбиту всего трех человек и 100 кг 
груза. В то же время шаттлы могли вывести на орбиту до 24 т 
грузов, до 11 членов экипажа, вернуть на Землю рекордные 
14 т груза, но были крайне дороги в эксплуатации. Высокая 
стоимость их производства и эксплуатации стала главной 
причиной закрытия программы Space shuttle в  2011  году: 
на нее за 30 лет потратили 113,7 млрд долл.

КОМПЬЮТЕР — СЕРДЦЕ КОРАБЛЯ
У первого пилотируемого КК «Восток» единственной слож-
ной автоматикой была система ориентирования, которая 
с помощью фотоэлементов определяла положение Солнца 
и корректировала положение корабля. Также имелись оп-
тический визир и  механический индикатор «Глобус», 
который показывал космонавту местоположение КК над 
Землей и предполагаемое место посадки, а тот должен был 
маневрировать вручную.

Из-за компьютера AGC чуть не закончилась катастрофой 
экспедиция Apollo-11 на Луну в 1969 году. Система не справи-
лась с обработкой входящих данных и пять раз сбоила. Вы-
числительные мощности AGC сравнимы с современной про-
граммируемой кофеваркой: частота процессора — 0,043 МГц, 
объем памяти — 64 Кб. Весил он около 32 кг и потреблял 70 Вт.

Современная цифровая система управления КК «Союз-
ТМА» называется «Нептун-МЭ», она используется с весны 
2013 года.

Система состоит из  пульта управления с  тремя про-
цессорами частотой 133 МГц и двух ЖК-экранов разреше-
нием 800x600 пикселей и диагональю 10,4”. Общий объем 
оперативной памяти 96 Мб, дисковой — 96 Мб плюс 24 Мб 
на отдельных флеш-дисках. При этом весит «Нептун-МЭ» 
вместе с корпусом 46 кг и потребляет 100 Вт.

Корабли ближайшего будущего, такие как Boeing CST-
100 или Dream Chaser, оснащены большими сенсорными 
экранами, а  также мощными процессорами. Это нужно 
для работы со  сложным ПО, обеспечивающим автомати-
ческое управление различными системами. Новые борт-
компьютеры рассчитывают траекторию с  гораздо более 
высокой точностью, снижают нагрузку на астронавта и по-
вышают безопасность полетов.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
На ближайшие десятилетия просматриваются два основ-
ных направления развития пилотируемой космической 
техники. Первое  — создание многоцелевых кораблей для 
сверхдальних миссий, например к  астероидам и  Марсу. 
К  этой категории можно отнести космический корабль 
Orion, разрабатываемый Lockheed Martin по  заданию 
NASA, а также частный корабль Dragon компании SpaceX.

Второе направление — развитие дешевого космическо-
го транспорта для доставки людей и  грузов на  околозем-
ную орбиту. Это такие корабли, как ATK Liberty, многоразо-
вый челнок Dream Chaser, Skylon, «Союз-ТМ», «Шэньчжоу», 
«Эскалибур-Алмаз», CST-100.

В настоящее время разрабатывается довольно много 
космических аппаратов, что объясняется изменившейся 
политико-экономической ситуацией. Если раньше полеты 
в  космос носили характер соревнования двух политиче-
ских систем, то сегодня в этой области преобладают ком-
мерческие и научные интересы.

Космос становится по-настоящему нужным: в  косми-
ческих лабораториях проводят эксперименты, которые 
могут быть использованы в  современной экономике. Се-
годня в  условиях невесомости выращивают сверхчистые 
кристаллы, испытывают лекарства и даже такие простые 
на первый взгляд вещи, как загустители для йогуртов.

Очевидно, что уже в этом столетии земляне впервые по-
пытаются добывать редкоземельные элементы на астерои-
дах и выведут в космос солнечные электростанции. Кроме 
того, пилотируемая космонавтика уже смотрит дальше: 
на Марс, астероиды, спутники планет-гигантов, окраины 
Солнечной системы. Понятно, что все это требует новой 
космической техники.

1. Бортовой «компьютер» Юрия Гагарина.

2. Сегодня космонавты используют систему «НептунМЭ».

1. 2. 
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Китайский КК «Шэньчжоу» («Волшеб-
ная ладья») по  конструкции очень по-
хож на «Союз», но отличается несколько 
большими габаритами и составом обо-
рудования. В  отличие от  «Союза» ор-
битальный модуль имеет собственные 
солнечные панели, систему управле-
ния и  двигательную установку. Таким 
образом, он может использоваться в ка-
честве модуля орбитальной станции 
или отдельной космической мини-ла-
боратории, тогда как в «Союзе» бытовой 
отсек не может работать автономно.

КК «Шэньчжоу» совершили пять 
безаварийных пилотируемых полетов. 
Первые полеты использовались для те-
стирования систем корабля, проверки 
механизмов стыковки и  дистанци-
онной съемки Земли. Последующая 
эксплуатация КК «Шэньчжоу» связана 
с  китайской космической станцией 
Тяньгун.

«Шэньчжоу» 

Dream Chaser 
Sierra Nevada Corporation

МАССА: 7,8 т.
ДИАМЕТР: 2,2–2,8 м. 
ОБЪЕМ ОРБИТАЛЬНОГО (БЫТОВОГО) МОДУЛЯ: 8 кв. м. 
ОБЪЕМ СПУСКАЕМОГО МОДУЛЯ: 6 кв. м.
ЭКИПАЖ: 3 чел.

Характеристики КК «Шэньчжоу»

Dream Chaser  — это многора-
зовый челнок, который сможет 
доставлять на  низкую околозем-
ную орбиту семь пассажиров. 
Челнок значительно меньше 
шаттлов и может устанавливать-
ся на существующую надежную 
ракету-носитель Atlas V. Корпус 
КК выполнен из  углепластика, 
внутри небольшого салона раз-
мещаются кресла для пассажи-
ров или груз.

Дизайн Dream Chaser осно-
ван на  детально проработанных 
прототипах аналогичных аппа-
ратов: американского HL-20 и со-
ветского «БОР-4».

Прежде всего Dream Chaser 
предназначен для доставки лю-

дей на МКС: за один рейс он смо-
жет сменить весь экипаж стан-
ции. По расчетам разработчиков, 
перегрузки при посадке челнока 
составят всего 1,5 g, что позволя-
ет возвращать с орбиты хрупкие 
грузы и  людей, ослабленных 
длительным пребыванием в  не-
весомости. В  составе орбиталь-
ного комплекса Dream Chaser мо-
жет работать до 210 дней.

В конце января компания 
Sierra Nevada Corporation пол-
ностью завершила сертифика-
цию всех систем корабля Dream 
Chaser. В  2016  году планируется 
первый космический беспилот-
ный полет, а в начале 2017 года — 
пилотируемый.

МАССА: 7,8 т.
ДИАМЕТР: 2,2–2,8 м. 
ОБЪЕМ ОРБИТАЛЬНОГО (БЫТОВОГО) МОДУЛЯ: 8 кв. м. 
ОБЪЕМ СПУСКАЕМОГО МОДУЛЯ: 6 кв. м.
ЭКИПАЖ: 3 чел.

Характеристики Dream Chaser
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Dragon 
SpaceX

Американская компания SpaceX 
разрабатывает комплексную косми-
ческую транспортную систему в со-
ставе КК Dragon и  ракеты-носителя 
Falcon. Это единственная многоце-
левая система, кроме связки Orion 
и  SLS, которая потенциально обес-
печит рейсы как на  околоземную 
орбиту, так и за пределы лунной ор-
биты в экспедициях рекордной про-
должительности (до 3 лет).

КК Dragon уже выполнил четыре 
полета в беспилотном режиме, при-
чем два из них были рейсами по до-
ставке грузов на  МКС. В  2014  году 
планируется четыре такие миссии.

Dragon оснащен 18 ракетными 
двигателями Draco, которые не толь-
ко выполняют роль маневровых, 
но и позволяют спасти корабль в слу-
чае нештатного запуска. В будущем 
с  помощью этих двигателей Dragon 

сможет осуществлять посадку даже 
на безвоздушные космические тела, 
а также практически до нуля снизит 
перегрузки при посадке. Учитывая, 
что первую ступень ракеты-носите-
ля Falcon также планируется осна-
стить такой же системой, многоразо-
вая система Dragon-Falcon обещает 
стать самым дешевым космическим 
транспортом за  всю историю пило-
тируемой космонавтики.

МАССА: 4,2 т.
ДИАМЕТР: 3,7 м.
ОБЪЕМ ОБИТАЕМОГО ОТСЕКА: 10 кв. м.
ОБЪЕМ ТРАНСПОРТНОГО НЕВОЗВРАЩАЕМОГО МОДУЛЯ: 14 кв. м. 
(можно увеличить до 34 кв. м). 
ЭКИПАЖ: 7 чел. (или 3 т возвращаемого груза).  

Характеристики КК Dragon

Многоцелевой космический корабль 
(Multi-Purpose Crew Vehicle  — MPCV) 
Orion  — наиболее передовая космиче-
ская система, она первой сможет до-
ставить людей к  астероидам и  Марсу. 
Благодаря ей станет возможным стро-
ительство и  снабжение космических 
станций за пределами орбиты Луны.

Orion состоит из  двух модулей  — 
служебного и спускаемого (обитаемого), 
а также системы прерывания запуска, 
которая «снимает» обитаемый отсек 
с ракеты-носителя в случае нештатного 
старта ракеты.

В дальних полетах число членов 
экипажа, скорее всего, будет сокращено 
с  четырех до  двух-трех человек, кроме 
того, допускается возможность стыков-
ки двух кораблей Orion или стыковка 
с более крупными космическими ком-
плексами.

Предусмотрена возможность ис-
пользования более дешевой версии 
Orion для пилотируемых и  беспилот-
ных полетов на околоземную орбиту.

В настоящее время практически все 
испытания КК Orion закончены. Ведет-
ся сборка корабля для первого беспи-
лотного полета в сентябре 2014 года.

Orion MPCV 
NASA (подрядчик – Lockheed Martin)

МАССА: 23 т.
ДИАМЕТР: 5,1–5,5 м.
ОБЪЕМ ГЕРМЕТИЧНОГО ОТСЕКА: 19,5 кв. м. 
ОБЪЕМ ОБИТАЕМОГО ОТСЕКА: 9 кв. м. 
ЭКИПАЖ: 4 чел. 
ВРЕМЯ ПИЛОТИРУЕМОГО ПОЛЕТА: до 220 суток. 
ЗАПАС ВОДЫ, КИСЛОРОДА И АЗОТА: 314 кг.

Характеристики Orion MPCV
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Д
ля того чтобы издалека наблю-
дать за  домом или небольшим 
офисом, не  требуются значи-
тельные финансовые затраты. 
В  отличие от  промышленных 

систем здесь нужны лишь камера с до-
ступом в интернет и смартфон.

Belkin NetCam HD — одна из самых 
доступных Wi-Fi-камер, в  России ее 
можно купить примерно за 5,5 тыс. руб. 
Просмотр видео возможен со  смарт-
фонов и  планшетов под управлением 
Android и  iOS. Для установки камеры 
не нужен компьютер — настройка со-

единения с  беспроводным роутером, 
который есть почти в  каждом доме 
и офисе, выполняется прямо с мобиль-
ного устройства. Изображение будет 
напрямую передаваться через интер-
нет на  смартфон или планшет. При 
необходимости вы можете настроить 
камеру так, чтобы она отправляла вам 
электронное письмо в  случае обнару-
жения движения. Belkin NetCam HD 
обладает режимом ночного видения, 
поэтому позволяет видеть то, что про-
исходит в  доме или офисе ночью при 
выключенном освещении.

Достоинство другой камеры  —  
D-Link DCS-5020L  — кроется в  спо-
собности поворота в  двух плоскостях: 
на 340 градусов по горизонтали и на 120 
градусов по  вертикали, а  также циф-
рового 4-кратного приближения. Как 
и Belkin NetCam HD, она позволяет ви-
деть изображение в режиме реального 
времени через интернет на мобильном 
устройстве. Камеру можно подклю-
чить к интернету по Wi-Fi и Ethernet. 
Цена примерно 4 тыс. руб.

Более широкие возможности пред-
лагает Logitech Alert 750n. В стандарт-

ный комплект входят камера с  ре-
жимом ночного видения, способная 
различать объекты в  темноте на  рас-
стоянии до  17 метров, программ-
ное обеспечение для Windows и  Mac 
и бесплатный аккаунт для удаленного 
доступа через веб-интерфейс. Устрой-
ство способно сохранять до  одной 
недели видеозаписей на  карту памя-
ти microSD и  отправлять резервные 
копии на  компьютер или в  облачное 
хранилище Dropbox. Смотреть ви-
део можно c iPhone, iPad, устройства 
на Android или BlackBerry.

Камера не использует Wi-Fi-соеди-
нение, а  подключается к  интернету 
через электрическую сеть  — разра-
ботчик утверждает, что так надежнее. 
При необходимости можно подклю-
чить дополнительные камеры. Офи-
циально в  России это решение пока 
не  представлено. В  США стоимость 

составляет от  300 долл. Помимо Alert 
750n для монтажа внутри помещений, 
существует модель для установки 
на улице (Alert 750e).

Цилиндр высотой 15  см и  диаме-
тром 7 см — так выглядит система ох-
раны жилища Canary Home Security 
Device. Она содержит HD-камеру 
с  режимом ночного видения, высоко-
чувствительный микрофон, датчики 
температуры и  влажности, сирену 
и Wi-Fi-модуль для того, чтобы переда-
вать параметры на  ваш смартфон или 
планшет через интернет, в какой точке 

мира вы  бы ни  находились. «Первая 
умная система охраны жилища для 
каждого»  — так называет свое детище 
нью-йоркский стартап, который собрал 
с помощью краудсорсингового веб-сай-
та Indiegogo почти 2  млн долл.  — в  20 
раз больше, чем рассчитывал. Начать 
поставки планируется в мае 2014 года. 
Стоить устройство будет от 199 долл.

ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕГО РЕШЕНИЯ
Прежде чем приобрести систему, не-
обходимо определиться с тем, в какое 
время суток нужно будет присматри-
вать за  удаленным объектом. Если 
нужно знать, что происходит дома 
или в  офисе в  ночное время, при вы-
ключенном освещении, необходима 
камера с  режимом ночного видения. 
Все перечисленные выше устройства 
поддерживают такой режим.

Второй вопрос, на  который нуж-
но ответить,  — где будет установле-
на камера: внутри помещения или 
на улице. При установке на улице не-
обходимо выбрать камеру с  защитой 
от  воздействия окружающей среды: 
дождя, снега и  пыли. Такова, напри-
мер, Logitech Alert 750e  — защищен-
ный вариант исполнения Logitech 
Alert 750n.

Следующий вопрос  — угол обзора. 
Он указывается в  спецификации ка-
меры. Если есть сомнения в  том, что 
камера сможет охватить необходи-

мое пространство, можно задуматься 
о  приобретении модели с  функцией 
поворота. Среди упомянутых выше 
такой возможностью обладает D-Link 
DCS-5020L.

Почти все современные камеры 
поддерживают разрешение HD. Это 
означает, что можно получить изо-
бражение в  более высоком качестве 
по сравнению с камерами стандартно-
го разрешения и на котором есть воз-
можность различать мелкие объекты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Рассмотрим установку типичной 
системы домашнего или офисного 
видеонаблюдения на примере Belkin 
NetCam HD. Камера полностью на-
страивается с  мобильного устрой-
ства, поэтому компьютер не  нужен. 
Потребуются лишь сама камера 
и смартфон или планшет под управ-

ГЛАЗА НА МЕСТЕ

Этот цилинтр  система 
охраны жилища Canary 
Home Security Device

Решения «умного» дома стали 
доступны многим. «Умный» больше 
не ассоциируется со сложным и 
дорогостоящим оборудованием. 
Это в равной степени относится 
к системам видеонаблюдения, 
бюджет которых во многих случаях 
не превышает 10 тыс. руб. Что же 
предлагают производители и как 
пользоваться их решениями?

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

ИЗОБРАЖЕНИЕ С КАМЕРЫ 
ПЕРЕДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
ПРЯМО НА СМАРТФОН ИЛИ 
ПЛАНШЕТ

Загрузить приложение Belkin NetCam 
из Apple App Store или Google Play 
на смартфон или планшет, который 
используется для настройки камеры 
и планируется использовать для 
видеонаблюдения. 

В настройках WiFi на смартфоне или 
планшете найти новую сеть под на
званием NetCamXXX (вместо XXX будет 
число). 

Настроить камеру с помощью прило
жения Belkin NetCam. 

Создать учетную запись в системе. Она 
позволит впоследствии заходить в свой 
аккаунт на вебсайте NetCam и  на
блюдать через веббраузер с любого 
компьютера.

После завершения настроек можно 
ввести свои имя и пароль, после 
чего изображение с камеры будет 
доступно с мобильного устройства 
владельца и на сайте NetCam. 

лением iOS или Android. Установка 
одинакова, вне зависимости от плат-
формы и  производителя мобильного 
устройства. 

Belkin NetCam HD — доступная 
WiFiкамера для удаленного 
наблюдения

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Видеонаблюдение с помощью камеры 
Logitech Alert 750n

Шаг 1

СЕРГЕЙ
ПОПСУЛИН
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Характеристикиот 35 тыс. руб.Ориентировочная цена: Конкурент

ТИП: планшет
ОС: Android
ЭКРАН: 12,2”, TFT IPS, 2560x1600 
точек
ПРОЦЕССОР: ARM, 4 ядра
ПОСТОЯННАЯ ПАМЯТЬ: 3264 Гбайт
КАМЕРЫ: 8 Мп (основная), 2 Мп 
(фронтальная)
ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ: есть, 
до 64 Гбайт

Samsung Galaxy Note Pro 12.2 

Планшет может 
обмениваться 

данными 
с другими 
гаджетами 

благодаря WiFi 
Direct

Королевский» планшет Samsung Galaxy Note Pro 12.2 
был впервые представлен на выставке в ЛасВегасе 
в январе 2014 года и сразу привлек к себе внимание. 

В первую очередь интересна диагональ — больше 12 дюй
мов! Наконец, не отстала и функциональность: традицион
ное для линейки Note перо позволяет рисовать и писать 
так, словно у вас в руках профессиональный графический 
планшет.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПЛАНШЕТ В МИРЕ    

Качество 
изображения 
сравнимо с 

экраном Retina

«

нет

ХарактеристикиОриентировочная цена: 45 тыс. руб. Конкурент

ТИП: планшет
OC: MS Windows 8
ЭКРАН: 11,6”, TFT IPS, 1920x1080 
точек
ПРОЦЕССОР: Intel Pentium – Intel 
Core i5
ПОСТОЯННАЯ ПАМЯТЬ: 128 Гбайт
КАМЕРЫ: 8 Мп (основная), 0,9 Мп 
(фронтальная)
АКСЕССУАРЫ: беспроводная 
клавиатура
ВЕС: 830 г

Компания Sony расстается со своим подразделени
ем по производству ноутбуков, о чем стало известно 
в феврале, и концентрируется на более приспособлен

ных к рынку устройствах. Очевидно, такими устройствами 
в том числе являются и планшеты. Флагманский продукт 
первой половины 2014 года представляет собой чрезвы
чайно тонкий с прекрасным экраном и производительным 
процессором планшет. В качестве стандартного аксессу
ара с ним идет беспроводная клавиатура, которая, кстати, 
может подзарядить планшет в случае необходимости.

Sony VAIO Tap 11 
ПЛАНШЕТ НА ЗАМЕНУ НОУТБУКА

ASUS Transformer Book 
Trio

Планшет 
предусматривает 

три способа 
ввода: кнопками, 

пальцами и 
стилусом

В рабочем 
положении 

экран опирается 
на подставку 
и не крепится 
к клавиатуре
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Характеристики65 тыс. руб. (без объектива)Ориентировочная цена: Конкурент

ТИП: системная беззеркальная 
камера
РАЗМЕР МАТРИЦЫ: полноформатная 
матрица
РАЗРЕШЕНИЕ: 24 Мп
ТИП КАРТЫ ПАМЯТИ: SD, MS
БАЙОНЕТ: Sony E
ВЕС: 474 г

Sony Alpha A7 

Полноформатный 
сенсор — это каче
ство изображения 
«как у зеркалки». 

Камера весит в 23 
раза меньше, чем 

зеркальная.

Olympus EM1

Об опытах с полноформатными матрицами компании 
Sony мы знаем уже давно, однако установить та
кой сенсор в системную беззеркальную камеру пока 

не мог никто. При этом нельзя сказать, что выгода такого 
решения неочевидна, напротив. Большой сенсор зачастую 
обеспечивает лучшую картинку по целому ряду параме
тров, проигрывая лишь изза высокой стоимости. Теперь, 
чтобы насладиться кадрами профессионального качества, 
необязательно брать с собой громоздкую зеркальную ка
меру, достаточно ограничиться Sony Alpha A7.

ПЕРВАЯ ПОЛНОФОРМАТНАЯ КОМПАКТНАЯ СИСТЕМНАЯ КАМЕРА

НОВИНКИ82 ZOOM.CNEWS НОВИНКИ 83ZOOM.CNEWS
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ХарактеристикиОриентировочная цена: 2 тыс. руб. Конкурент

ТИП: USBнакопитель
РАЗНОВИДНОСТЬ ПАМЯТИ: Flash NAND
ИНТЕРФЕЙСЫ: microUSB, USB
ОБЪЕМ: до 64 Гб

Часто ли вам встречался планшет с полноразмерным 
интерфейсом USB? А часто ли вам было нужно пе
ренести чтото с планшета на ноутбук или домаш

ний компьютер, при этом доступа к беспроводной сети 
не было? Увы, описанная ситуация отнюдь не редкость. 
Элегантное и вместе с тем очевидное решение предло
жила компания SanDisk: она выпустила накопитель сразу 
с двумя разъемами. На одной стороне полноразмерный 
USB, а на другой – microUSB, который есть практически 
у любого планшета и смартфона (за исключением разве 
что устройств Apple).

Sandisk Ultra Dual USB 

Теперь не нужно 
носить с собой 
провод USB

microUSB

Разъем microUSB 
позволяет переки
нуть информацию 
с флешки прямо 
на мобильный 

гаджет

ПЕРВЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ С ДВУМЯ ИНТЕРФЕЙСАМИ 

нет
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ТОП-5 ЛУЧШИХ РОУТЕРОВ 
ДЛЯ ДОМА

NETGEAR Nighthawk AC1900
   Одно из самых производительных устройств благодаря двухъядерному 
процессору

  Высокая цена

Беспроводной 
маршрутизатор

802.11а/b/g/n/ac 1900 
Мбит/с

Оптимизирован для 
онлайн-игр, есть порт 
USB 3.0 для внешних 
накопителей

8500 
руб.

ASUS RT-AC68U
   одно из самых производительных устройств благодаря двухъядерному 
процессору

  высокая цена

Беспроводной 
маршрутизатор

802.11а/b/g/n/ac 1900 
Мбит/с

Порт USB 3.0 для 
подключения внешних 
накопителей

8000 
руб.

D-Link DIR-860L
   расширенные облачные функции, возможность удаленного управления со 
смартфона

  не выявлено

Беспроводной 
маршрутизатор

802.11а/b/g/n/ac 1200 
Мбит/с

Порт USB 3.0 для 
подключения внешних 
накопителей

5000 
руб.

TRENDnet TEW-812DRU
   соотношение цены и скорости передачи данных
  не выявлено

Беспроводной 
маршрутизатор

802.11а/b/g/n/ac 1750 
Мбит/с

Порт USB 3.0 для 
подключения внешних 
накопителей

5000 
руб.

ZyXEL Keenetic Ultra
   лучший маршрутизатор стандарта 802.11n, высокое качество 
и функциональность встроенного ПО

  нет поддержки USB 3.0, нет поддержки 802.11ac

Беспроводной 
маршрутизатор

802.11а/b/g/n 750  
Мбит/с

Порт USB 2.0 для 
подключения внешних 
накопителей

4500 
руб.

ТИП ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ 
СТАНДАРТЫ WI-FI

СУММАРНАЯ 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
СКОРОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЦЕНА, 
РУБ.

Пр
ов

ер
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о 
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ew
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С каждым годом беспроводные роутеры все прочнее обосно
вываются в домах обычных пользователей, которым нужно 
подключать к сети сразу несколько устройств. Зачастую 
именно от набора функций и производительности беспровод
ного маршрутизатора зависят скорость работы домашней сети 
и уровень ее надежности. Zoom.CNews представляет пятерку 
лучших устройств для дома, ранжированных по комплексу 
значимых характеристик, исследованных в ходе тестирования.

ВЫБОР ИТ-ДИРЕКТОРА

IPhone 5S,  
первый мой Apple

Какой ваш 
любимый 
гаджет? 

Без какого 
гаджета  

вы не выходите 
из дома? 

Какой у вас  
телевизор? 

Какой у вас 
фотоаппарат?

Какой у вас 
автомобиль? 

Какой у вас 
ноутбук? 

Какой ОС  
пользуетесь? 

Nike FuelBand — это 
«умный» браслет 
для активных людей. 
Из недавно открытого — 
погодная станция 
Netatmo

Без любимого  
гаджета не выйду

Всегда со мной два 
устройства: iPhone 5 
и FuelBand

46дюймовый  
Samsung ue46f8000

Samsung 8й серии со Smart TV, 
Full HD и 3D

Цифровой SONY DSCH50
Пользуюсь зеркалкой 
Nikon (D40) и 
компактным Sony NEX 5

Hyundai i30 Езжу на Volvo XC70

Простой, но отвечающий всем 
моим требованиям рабочий ASUS 

X201E
MacBook Air

Пользуюсь тремя системами на 
разных устройствах: Windows, iOS, 

Android

MacOS, иногда Windows 8 и Ubuntu 
Linux 11 на Parallels

Yandex для поиска 
российского контента 

Google – международного.

Яндекс / Google –  
по ситуации

Какую  
поисковую 

систему 
предпочитаете? 

Михаил Соколов
старший вицепрезидент, 
управляющий директор по инновациям 
и технологиям Банка «Открытие»

Сергей Русяев
начальник департамента 

автоматизации Банка ИТБ
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В ходе Всемирного мо
бильного конгресса 
в Барселоне круп

нейшие мобильные опера
торы, в том числе Orange, 
China Mobile, Telenor, «Вым
пелКом», объявили о стар
те проекта по разработ
ке единого стандарта для 
аутентификации на основе 
номера абонента и секрет
ного ключа, хранящегося 
на SIMкарте. Решение при
звано обеспечить единую 
бесшовную идентификацию 
абонентов в различных мо
бильных сервисах. Пред

полагается, что секретный 
ключ будет храниться только 
на SIMкарте и не будет пе
редаваться по сети. Любой 
сервиспровайдер сможет 
бесплатно воспользоваться 
технологией. Решение бу
дет опираться на протокол 
OpenID Connect.

Сегодня некоторые сер
висы предлагают аутенти
фикацию посредством ак
каунтов в социальных сетях, 
однако многие пользовате
ли не доверяют этому спо
собу, особенно для доступа 
к банковским счетам.

Приобретенный 
Facebook мессенджер 
WhatsApp может изме

ниться не в лучшую сторону. 
Высока вероятность, что со
циальная сеть будет исполь
зовать данные пользовате
лей сервиса для того, чтобы 
отображать таргетирован
ную рекламу. По мнению ми
нистра инфобезопасности 
земли ШлезвигГольштейн 
Тило Вайхерта, соцсеть нач
нет пользоваться данными 
из профилей пользователей 
WhatsApp, и анализировать 
их переписку для того, чтобы 

отображать таргетированную 
рекламу.

В Facebook не стали ком
ментировать заявление ми
нистра, и сослались на ранее 
сделанное заявление, что по
сле приобретения компания 
WhatsApp продолжит функ
ционировать как независи
мый бизнес.

Германия не случайно 
первой высказала опасения: 
местные власти уже не пер
вый год пытаются добить
ся от Facebook соблюдения 
местных законов об обработ
ке данных.

ОПЕРАТОРЫ РАЗРАБАТЫВАЮТ ЕДИНЫЙ  
СТАНДАРТ АУТЕНТИФИКАЦИИ АБОНЕНТОВ.

Номер телефона  
вместо пароля

ОБНОВЛЕНИЕ WINDOWS 8.1 UPDATE 1 СОСТОИТСЯ 8 АПРЕЛЯ 
2014 ГОДА. 

Названа дата возвращения 
рабочего стола в Windows 8

О планируемом возвра
щении в Windows за
грузки рабочего стола 

по умолчанию сообщают не
зависимые источники. На
помним, что в ныне актуаль
ной Windows 8 неизменяе
мой стартовой рабочей сре
дой является экран «Пуск» 
с плиточным интерфейсом 
Modern UI (Metro). Кроме 
того, по словам источников, 

обновление должно принести 
«ряд других улучшений, свя
занных с навигацией в сис
теме с помощью мыши».

Среди других ожиданий, 
связанных с новыми рели
зами Windows 8.1 есть и су
щественное снижение цены 
на лицензии для производи
телей ПК, и появление кон
текстного меню в «плиточ
ном» интерфейсе.

ВЛАСТИ ГЕРМАНИИ РЕКОМЕНДОВАЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
ВЫБРАТЬ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫЙ МЕССЕНДЖЕР.

 

Германия призывает 
отказаться  
от WhatsApp

Представлены первые 
«убунтофоны»

Первые смартфо
ны под управлением 
Ubuntu были показа

ны на стенде Canonical — раз
работчика Ubuntu Linux — 
на выставке Mobile World 
Congress в Барселоне. Их 
производителями стали ис
панский производитель bq 
и китайский Meizu.

Показанные на выставке 
«убунтофоны» представля
ют собой прототипы на осно
ве уже известных устройств 
Meizu MX3 и bq Aquaris 5. 
Производители не назва
ли точные спецификации 

этих смартфонов, одна
ко типовые характеристи
ки были известны и ранее. 
Так, у Meizu MX3 экран диа
гональю 5,1», 1800x1080 px, 
восьмиядерный процессор 
Exynos 1,6 ГГц. ОЗУ телефо
на 2 ГБ, бортовой накопитель 
от 16 ГБ до 128 ГБ. bq Aquaris 
5 основан на четырехъядер
ном процессоре Cortex A7 
с частотой 1,2 ГГц, имеет 1 ГБ 
оперативной памяти и флэш
накопитель на 16 ГБ. Диаго
наль экрана 5,2». Поддержи
ваются две SIMкарты. Цены 
пока не сообщаются.

MEIZU И BQ ПОКАЗАЛИ СВОИ ПЕРВЫЕ СМАРТФОНЫ, 
РАБОТАЮЩИЕ НА UBUNTU.
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Исследование Mail.ru Group пока
зало, что с помощью смартфонов 
и других мобильных устройств 

в интернет выходят 25,5 млн россиян. 
Это на 53% больше, чем в декабре 
2012 года.

Интересно, что среди активных 
пользователей большинство составляют 
женщины — их 52%.

Больше половины выходов в сеть 
с переносных девайсов делается 
из дома — 57%. На работе мобильным 
доступом пользуются 23% опрошенных, 
на транспорте — 22% и 19% — в кафе или 
ресторанах.

В основном россияне ищут инфор
мацию — 87% и заходят в социальные 
сети — 76%. И только в 11% случаев они 
заняты играми посредством мобильных 
устройств.

Чаще всего россияне через смарт
фоны ищут необходимую информацию 
(87%), чуть реже (76%) общаются в со
цсетях и только 11% использует мобиль
ный интернет для игр.

Женщины 
пользуются 
мобильным 
интернетом чаще, 
чем мужчины
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Сияние радиочастотного 
спектра

88 ART DIGITAL

Если бы мы могли видеть 
радиоволны, мир был бы 
совсем иным. Простран
ство городов оказа
лось бы расчерченным 
бесчисленными пучками 
сигналов, расходящих
ся от тысяч вышек сото
вой связи. Может быть, 
тогда мы видели бы ра
диоволны разноцветны
ми, окрашенными в за
висимости от их свойств. 
И словосочетание «ра
диочастотный спектр» 
при обрело бы зримый 
смысл.

Двое американских 
профессоров электро
техники и вычислитель
ной техники — Данило 
Эриколо из Университе
та штата Иллинойс в Чи

каго и Фрэн Харакивиц 
из Университета Юж
ного Иллинойса — взя
лись визуализировать 
эту психоделическую 
фантазию. Так, в Чикаго 
у них получилась гекса
гональная сеть с базо
выми станциями в вер
шинах шестиугольников. 
Различные комбина
ции каналов окрашены 
в разные цвета, изме
няющиеся по мере под
ключения и отключения 
пользователей. А в пра
вой части рисунка яркие 
мощные сигналы обес
печивают покрытие озе
ра Мичиган.

В Чикаго видна разница между организацией сот в городе 
и на  открытом пространстве

Лучезарный Голливуд




