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из иКТ-бюджеТа ЧМ-2018 оТдадуТ 
«РосТелеКоМу» в сЧеТ  
долгов Россвязи1,6

ВыРуЧКА 
КоМПАНИИ НР 
зА ПоСЛЕДНИй 
фИНАНСоВый ГоД

упала 
прибыль 

40% 50%на нарухнул рынок планшетов 
в России в III кв. 2015 г. 
по сравнению со II кв. 

(IDC). 

в теЧение III кв. 2015 г.  
сократился российский рынок пк. 
Этому тренду более 3 лет

10откатился ит-рынок 
россии в 2015 году — 
до $15-16 млрд. Это 
уровень 2005 года 
(IDC)на

лет 
НАЧАЛьНАя 

цЕНА КоНТРАКТА 
НА СТРоИТЕЛьСТВо 

НоВоГо цоДА СБЕРБАНКА. 
НА НЕГо ПРЕТЕНДуюТ 

ЛАНИТ, «АСТЕРоС» 
И СТРоИТЕЛИ

13 МЛРД 

775
штраф готов 
заплатить VimpelСom 
властям США по 
делу о коррупции в 
Узбекистане (неоф. 
источник).

млн

$
на

наи9% 7%

млрд

5 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА 

• Каковы итоги развития ИТ в госсекторе в 2015 г.?

• Какие ИТ-задачи были приоритетными для госведомств?

• Как развивался процесс информатизации регионов?

• Насколько успешно идет импортозамещение?

• Какие новые задачи стоят перед госведомствами в 2016 г.?

• Каковы прогнозы развития рынка ИТ в госсекторе на 2016 г.?
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доб. 1250, 1326, 1249
Армен Айвазов, Алексей Четвернин, Максим Круглов

///    ИКТ в госсекторе 2016: планы и проекты
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Путину показали российский 
микрокомпьютер
ГоСуДАРСТВЕННАя КоРПоРАцИя «РоСТЕх» РАСшИРяЕТ СПЕКТР ВыПуСКАЕМых уСТРойСТВ, 
СПоСоБНых зАМЕНИТь зАПАДНыЕ АНАЛоГИ.

Raydget ориентирован на массового поль-
зователя, не работающего с  гостайной. Он 
может быть использован в качестве офисного 
или домашнего компьютера  — гаджет обла-
дает мощностью и  возможностями, сопоста-
вимыми с  современными настольными ПК. 
Его также можно использовать в  качестве те-
леприставки или в  учебной аудитории. Ком-
пьютер подключается к монитору, телевизору 
или любому другому устройству вывода ин-
формации.

Помимо мини-ПК, Чемезов показал Пути-
ну шифратор, изготовленный для специаль-
ных служб, органов федеральной власти. «Он 
работает через Yotaphone, подключается через 
Bluetooth, нужно набрать на Yotaphone нуж-
ный номер, но на том конце тоже должен быть 
такой же дешифратор, и  через трубку можно 
разговаривать»,  — пояснил Чемезов. В  пла-
нах — выпуск шифратора для коммерческого 
использования.

Кроме того, «Ростех» будет производить 
первый российский аппарат для сварки оп-
товолокна. Российская компания «Макстел-
ком», разработавшая собственный аппарат 
AFS-10 для сварки оптоволоконных кабелей, 
запускает его производство. Такая договорен-
ность достигнута с  принадлежащим «Росте-
ху» Вологодским оптико-механическим заво-
дом. Устройство на 80% состоит из российских 
комплектующих. Аппарат имеет ряд иннова-
ций. Например, если обычный сварочный 
аппарат примерно через 1 тыс. сварок надо 
нести в сервисный центр для замены электро-
дов, то у AFS-10 достаточно сменить картридж, 
цена которого составляет около 10 долл., это 
удешевляет стоимость сварки. В  первый год 
производство может составить до 15 тыс. аппа-
ратов. В подготовку производственной линии 
было вложено 55 млн руб. Само предприятие 
входит в  холдинг «Швабе», принадлежащий 
госкорпорации «Ростех». 

Г
енеральный директор госкорпорации 
«Ростех» Сергей Чемезов продемон-
стрировал Президенту РФ Владимиру 
Путину новую модель мини-ПК под на-
званием Raydget с  размером корпуса 

125х74х12  мм и  весом 200 г. «Это один из са-
мых маленьких компьютеров, которые су-
ществуют в  мире»,  — подчеркнул Чемезов. 
Raydget — совместный проект Объединенной 
приборостроительной корпорации (ОПК), 
входящей в «Ростех», и российской компании 
«Сетевые технологии».

Компьютер разработан российскими ин-
женерами. Полный цикл сборки, включая 

производство плат, осуществляется на базе 
завода «Луч» (входит в  концерн «Созвездие» 
ОПК) в г. Осташкове. Линия, на которой про-
изводится сборка, существует около года. 
Электронные компоненты для производства 
закупаются за рубежом. У  компании «Сете-
вые технологии» есть линия на Тайване, где 
тоже собираются эти компьютеры. Объем 
производства пока менее 1 тыс. штук в  год. 
В  2016 году его планируется увеличить ори-
ентировочно до 5 тыс. устройств — эти планы 
подкреплены рядом поступивших заказов, 
в том числе из-за зарубежных стран, расска-
зали CNews в ОПК.
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Компания «1С» завершает процесс покупки «Юмисофт», разработчика средств для 
создания сайтов. 25% доли в «Юмисофте» продал фонд Prostor, остальные акции 

«1С» выкупила у трех физических лиц. Последние тем не менее сохранили присут-
ствие в капитале «Юмисофта». Сумму покупки участники сделки не раскрывают. По 
собственному заявлению Prostor Capital, это первый выход фонда из портфельной ком-
пании. По данным Rusbase, приобретение доли в «Юмисофте» обошлось Prostor в 2012 
году в 1,5 млн долл. Среди «дочек» «1С» уже есть один разработчик сайтостроительных 
сервисов — «1С-Битрикс». Представитель «1С» сообщил CNews, что новый владелец 
сохранит операционную самостоятельность двух бизнесов: «Мы не будем их переме-
шивать, пусть расцветают сто цветов».

ЛАНИТ поглотил крупного интегратора 
с заказами в госсекторе

«1С» купила конкурента своей «дочки»

крупнейШий системный интеГратор прикамья, специализирующийся 
на автоматизации деятельности предприятий, начинает работу  
в составе ланит. объединение ресурсов стороны объясняют 
нацеленностью на синерГетический эффект.

В состав ЛАНИТ вошла пермская 
группа компаний «Информацион-

но-вычислительные системы» (ИВС), 
специализирующаяся на автомати-
зации деятельности предприятий. 
Финансовые аспекты сделки стороны 
не комментируют, однако в ИВС заве-
ряют, что руководство этой структуры 
продолжит управлять компанией. 
ИВС — относительно крупный интег-
ратор. По данным рейтинга крупней-
ших ИТ-компаний CNews100, в 2014 
году ее совокупная выручка составила 
1,197 млрд руб. (69-е место в рейтинге). 
В ИВС трудятся около 450 специа-
листов. Сегодня ИВС разрабатывает 
и внедряет информационные системы, 
инфраструктурные решения, инже-
нерные системы, реализует комплекс-
ные решения, а также оказывает 
услуги поддержки и сервиса.

Компании имеют многолет-
нюю историю сотрудничества. 
Описывая круг приобретенных 
важных компетенций, президент 
группы ЛАНИТ Георгий Генс ут-
верждает, что в портфеле ИВС их 
достаточно много. «Это и система 
автоматизации законотворческой 
деятельности, и комплексная 

информационная система для вузов, 
а также целый блок продуктов и услуг 
для автоматизации муниципалите-
тов», — говорит он.

Георгий Генс уверен, 
что решения ивс будут 
востребованы на всей 
территории россии 

внезапный конец 
войны смартс  
с «системой»
владелец смартс Геннадий 
кирюшин выкупил у афк «си
стема» и связанных структур 
задолженность «сигма капи
тал партнерз» (скп) на 7 млрд 
руб. этот шаг может означать 
окончание конфликта вокруг 
акций смартс. напомним, 
в 2005 году скп приобрела 
у вэб права требования по 
кредиту на 56,7 млн долл., ко
торый банк предоставил оф
шору кирюшина Ati под залог 
25% акций смартс. в связи 
с невозвратом кредита под 
арестом находятся 32% акций 
смартс. в 2010 году кирю
шин заявил, что за скп стоит 
афк «система», и обвинил ее 
в рейдерской атаке. тогда же 
«система» и связанные струк
туры инициировали процедуру 
банкротства скп.

«яндекс» купил 
разработЧиков 
OutpOst
«яндекс» приобрел техноло
гии иб и пригласил в штат 
ключевых сотрудников пи
терской компании «агнитум», 
разработчика Outpost Firewall 
и других защитных продуктов. 
все перешедшие в поисковик 
сотрудники станут работать 
над защитными механизмами 
«яндекс.браузера». сделка не 
является покупкой самой ком
пании «агнитум». поскольку 
в «яндекс» уходят и основа
тели компании, ее дальнейшая 
судьба остается неизвестной. 
все новые сотрудники вой
дут в направление разработки 
браузеров и мобильных тех
нологий.

«мегаФон» готовится 
к продаже сотовых 
вышек
совет директоров «мегафо
на» одобрил создание «пер
вой башенной компании» 
(пбк). она будет 100про
центной «дочкой» оператора 
с уставным капиталом 5 млн 
руб., в нее «мегафон» пере
даст свою инфраструктуру 
вышек, которая используется 
для базовых станций сотовой 
связи. всего у «мегафона» 
14 тыс. сотовых вышек. следу
ющим шагом может быть про
дажа данного бизнеса, сооб
щил гендиректор «мегафона» 
иван таврин. идею передачи 
сотовых вышек рассматривает 
и «вымпелком» — компания 
уже ведет переговоры о про
даже 10 тыс. своих башен, 
а вот в мтс не намерены идти 
по такому пути.
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К «Иннополису»  
большие претензии
Счетная палата выявила нарушения при СтроительСтве иннополиСа. Сроки 
СтроительСтва ряда объектов ит-города Сорваны.

С
четная палата по итогам проверки средств, 
выделенных на создание ИТ-города Ин-
нополис (Татарстан), направит представ-
ление Министерству связи и  массовых 
коммуникаций России, а также информа-

ционные письма вице-премьеру РФ Аркадию 
Дворковичу и  в  Министерство финансов Рос-
сии. По данным палаты, Минкомсвязи было 
перечислено на создание города 4,7 млрд руб. 
в виде взноса в уставный капитал ОАО «Инно-
полис» в 2012–2013 годах.

Счетная палата отмечает, что при этом в 2012 
году было сокращено бюджетное финансирова-
ние ряда мероприятий госпрограммы «Инфор-
мационное общество». Счетная палата пришла 
к  выводу, что «перераспределение бюджетных 
средств на инвестиции в  виде взноса в  устав-
ный капитал «Иннополиса» не было обосновано, 
финансово-экономическое обоснование сумм, 
предполагаемых к  инвестированию, отсутст-
вовало»,  — цитирует пресс-служба заместите-
ля председателя Счетной палаты Веру Чистову. 
Кроме того, на тот момент ОАО «Иннополис» не 
могло выпустить дополнительные акции для 
последующей передачи РФ, так как учредители 
не полностью оплатили уставный капитал.

«Чтобы не допустить незаконное перечисле-
ние средств компании, Минкомсвязь приняла 
решение о  заключении договора о  предостав-
лении бюджетных инвестиций с другим, вновь 
созданным одноименным обществом ОАО 
«Иннополис», зарегистрированным по тому же 
адресу в Республике Татарстан. При этом мате-
риалы, распорядительные документы и инфор-
мация, которые стали основанием для приня-
тия Минфином России решения о  выделении 
федеральных средств, предназначались для 
обоснования взноса в уставный капитал иного 
открытого акционерного общества. Таким обра-
зом, федеральные средства в 2012 году были на-
правлены обществу, которое на дату принятия 
изменений в  закон о  федеральном бюджете не 
существовало», — сообщает ведомство.

Счетная палата отмечает, что Минкомсвязь 
не включила в  договоры положения, позволя-
ющие РФ полноценно контролировать целе-
вое и  эффективное расходование бюджетных 
средств компанией. Договоры о  предостав-
лении бюджетных инвестиций не содержат 
информации об объектах капитального стро-
ительства Иннополиса, их предельной стоимо-
сти, мощности и сроке ввода в эксплуатацию.

Также Счетная палата пришла к выводу, что 
Минкомсвязь занизила критерии эффективно-
сти для «Иннополиса», чтобы снизить финан-
совые риски. Дело в  том, что заключенные ею 
договоры о выкупе акций «Иннополиса» содер-
жат показатели эффективности использования 
бюджетных средств, о  которых объект должен 
отчитываться (их  три: рост капитала, размер 
заемных средств и  экономическая эффектив-
ность). В  случае недостижения 50% от указан-
ных в договоре значений «Иннополис» должен 
вернуть в бюджет 25% от предоставленных ему 
инвестиций. На сегодня «Иннополис» все по-
ставленные перед ним значения перевыпол-
нил.

Но Счетная палата поставила под сомнение 
эффективность самих критериев. В частности, 
установленное нормативное значение второго 
показателя позволяет «Иннополису» привле-
кать заемные средства в  объеме до 14,2 млрд 
руб., что в  разы превышает сумму сделанных 
в  него инвестиций. Значение третьего норма-
тива равно нулю, и  поэтому он будет выпол-
няться при любой выручке. Следовательно, 
предусмотренный договором пункт о  возмож-
ных штрафных санкциях становится фиктив-
ным, отмечают аудиторы.

Тем временем «Иннополис» обменялся ря-
дом судебных исков со своим строительным 
подрядчиком  — компанией «Камгэсэнерго-
строй». Общая сумма взаимных претензий 
составляет 800  млн руб. Причиной разбира-
тельств стали не построенные вовремя тепло-
вые магистрали.

С «Камгэсэнергостроем» «Иннополис» имеет 
два крупных контракта по возведению объектов 
Университета высоких технологий на сумму 
почти 4 млрд руб. В связи с просрочкой выпол-
нения обоих контрактов «Иннополис» обратил-
ся с двумя исками в Арбитражный суд Татарс-
тана. «Камгэснергострой» объяснил просрочку 
в выполнении контрактов неоднократным вне-
сением заказчиком изменений в  проектную 
документацию, отсутствием технических воз-
можностей для подключения к  инженерным 
сетям и отсутствием магистральных тепловых 
сетей в  целом. «Камгэсэнергострой» ответил 
встречными исками, требуя продлить срок вы-
полнения работы и  увеличить смету. По ито-
гам длительных разбирательств суд оставил 
без удовлетворения требования как «Иннопо-
лиса», так и «Камгэсэнергостроя». 

иннополис — ит-город 
под казанью. его общая 
площадь — около 2,2 тыс. га. 
город будет рассчитан на 
проживание 155 тыс. человек,  
из них около 60 тыс. 
ит-специалистов.Ф
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12 января исполняется 60 лет одному из известнейших профессионалов 
в российской отрасли информационных технологий Сергею Калину. Его 

знают как одного из разработчиков российских суперкомпьютеров и осно-
вателя компании «Открытые технологии». Сергей Калин окончил МГТУ им. 
Н. Э. Баумана. С 1979 по 1994 год он в ИТМиВТ им. С. А. Лебедева принимал 
участие в работах по созданию суперкомпьютера «Эльбрус-2». В 1994 году он 
создал «Открытые технологии». Всего через несколько лет его ИТ-компания 
стала одной из мощнейших в России, а он вошел в рейтинги самых влиятель-
ных персон рынка ИТ. В 2007 году Сергей Калин стал лауреатом премии CNews 
AWARDS в номинации «Человек года». Вне работы он отец, охотник, путешест-
венник и благотворитель. В 2011 году Сергей Калин взошел на Килиманджаро. 
Редакция CNews поздравляет Сергея Владимировича с юбилеем.

В российском Acer при странных 
обстоятельствах сменился гендиректор

Сергею Калину – 60

российский офис ACer объявил о смене ГенеральноГо директора. 
эту должность с 7 декабря занял дмитрий кравченко, реГиональный 
менеджер ACer в польШе и странах балтии. причины ухода 
прежнеГо Гендиректора дениса кутникова не раскрывают ни 
компания, ни он сам

назначенИе

лица

основной задачей, стоящей перед 
новым генеральным директором 

Acer в России, станет реализация 
стратегии, которая, как ожидается, 
позволит Acer занять доминирующее 
положение на российском рынке ПК, 
заявили в компании. В настоящий 
момент, согласно данным IDC за 
III квартал 2015 года, компания входит 
в четверку крупнейших поставщиков 
ПК в России. Доля вендора в штучном 
выражении составила 11,3%. Годом 
ранее компании принадлежало 12,5% 
рынка.

Дмитрий Кравченко родился 
в 1971 году и окончил Московский 
институт электронной техники в 1994 
году. В 2007 году получил степень 
MBA. В компании Acer он работает 
с 1999 года и прошел путь от руководи-
теля направления в России и Казах-
стане до регионального менеджера 
Acer в Польше и странах Балтии.

новый гендиректор 
Acer в россии 
дмитрий кравченко

ЮбИлей

Экс-совладелец MsK-
IX поконЧил с собой
в москве покончил жизнь 
самоубийством известный 
адвокат и бизнесмен дмит
рий Шумков. его тело нашли 
в собственном офисе в «мо
сквасити» повешенным на 
галстуках. Шумков, в частно
сти, создал компанию цтвс 
вместе с группой safedata. 
цтвс приобрела блокпаке
ты акций MsKiX — крупней
шей в россии точки обмена 
трафиком — оператора CDN
сетей NGeNiX. в начале года 
«ростелеком» купил safedata 
вместе с цтвс, одновременно 
увеличив доли цтвс в MsKiX 
и Ngenix.

умер основатель 
европейского 
интернет-регулятора
в Голландии скончался роберт 
блокзайл, основатель евро
пейского интернетрегулято
ра riPe. блокзайл внес вклад 
и в развитие рунета, в част
ности выступая экспертом при 
создании точки обмена тра
фиком MsKiX и помогая рос
сии выйти изпод ограничений 
COCOM на поставку оборудо
вания. блокзайл в 1989 году 
организовал riPe (réseaux iP 
européens) — организацию, за
нимающуюся развитием iPсе
тей, а в 1992 году — голланд
скую некоммерческую органи
зацию riPe NCC, отвечающую 
за распределение iPадресов 
в европе.

saMsung сменила 
главу мобильного 
подразделения
samsung сменила главу мо
бильного бизнеса после паде
ния финансовых показателей. 
данное направление возгла
вит человек, который отвечает 
за разработку программного 
обеспечения. вместо 59летне
го чон кьюн Шина должность 
займет 54летний дон чин ко, 
который отвечал за разработ
ку операционной системы tizen 
и платежного сервиса samsung 
Pay. покинувший свою долж
ность Шин продолжит зани
мать позицию президента и со
исполнительного гендиректора 
samsung electronics.
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В России выпустили 
альтернативу Visa 
и Mastercard

В России выпустили 
альтернативу Visa 
и Mastercard
БАНК РоССИИ И НАцИоНАЛьНАя СИСТЕМА ПЛАТЕжНых КАРТ 
(НСПК) оБъяВИЛИ о НАЧАЛЕ ЭМИССИИ ПЕРВых РоССИйСКИх КАРТ 
НАцИоНАЛьНой ПЛАТЕжНой СИСТЕМы «МИР».

Р
оссийская система является отечественным аналогом таких си-
стем, как Visa, Mastercard и пр. Однако создатели «Мира» изна-
чально задумывали свою карту не как сугубо российскую, а как 
универсальную, поэтому в ней реализована совместимость с тех-
нологическими стандартами, которые позволяют банкоматам 

считывать карточки различных платежных систем по всему миру.
В первую очередь речь идет о стандарте EMV (есть и ряд других). В на-

чале сентября 2015 года НСПК присоединилась к организации, занима-
ющейся его развитием. В настоящий момент уже обеспечен прием карт 
«Мир» за рубежом в сети Maestro. Для этого в микрочип на карточке ста-
нет записываться как соответствующее зарубежное, так и  российское 
платежное приложение.

Сейчас в  «Мире» реализована только базовая функциональность: 
выдача и внесение наличных в банкоматах, оплата товаров, переводы 
с карты на карту. В дальнейшем должны появиться мобильное прило-
жение, возможность бесконтактной оплаты, функциональность взаи-
модействия с единым порталом госуслуг и пр.

Отвечая на вопрос CNews о  технологической и  программной со-
ставляющей проекта, председатель правления и генеральный дирек-
тор НСПК Владимир Комлев сообщил, что в  системе, поддерживаю-
щей «Мир», используются два вида ПО. Первое стоит в операционном 
платежном клиринговом центре и отвечает за обработку транзакций. 
По его словам, это ПО было создано технологами НСПК во взаимодей-
ствии с  международной компанией OpenWay. Вторая часть ПО для 
«Мира»  — это само платежное приложение, размещаемое в  чипе на 
карте. Оно полностью разработано НСПК.

Что касается самих чипов, то на сегодняшний день они делаются 
за рубежом, но в ближайшее время, по утверждению Комлева, появят-
ся карты «Мир» с российскими микросхемами, изготовленными на 
«Микроне».

Первыми пилотными банками, выпустившими карты, стали 
Газпромбанк, МДМ банк, Московский индустриальный банк, РНКБ 
банк, банк «Россия», Связь-банк и СМП Банк. По разрозненным дан-
ным, предоставленным самими банками, в  масштабах России речь 
идет о нескольких тысячах банкоматов и нескольких сотнях платеж-
ных терминалов, способных принимать карты «Мир». 

Председатель правления 
и гендиректор НСПК 

Владимир Комлев 
продемонстрировал 

банковскую карту «Мир»
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КаК Развивается 
элеКтРонное 
здРавоохРанение в России

П
рограмму информатизации здравоохра-
нения в  России обсуждают довольно часто 
на  разных площадках, акцентируя внима-
ние на  сроках и  миллиардных бюджетах. 
Расскажите, пожалуйста, на  какой стадии 
сейчас находится проект?

Елена Бойко: Информационные техноло-
гии, медицинские информационные системы 
должны существенно повысить эффективность 
процессов отечественного здравоохранения. На-

чиная с  2011  года в  стране реализуется масштабный госу-
дарственный проект по  внедрению Единой государствен-
ной информационной системы в  сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ), другими словами, происходит поэтапное создание 
современного «электронного здравоохранения».

Основные цели и  принципы изложены в  концепции 
создания ЕГИСЗ, в  их числе повышение доступности, ка-
чества медицинской помощи для пациентов, предостав-
ление гражданам электронных услуг, а также улучшение 
процессов управления за счет создания единого информа-
ционного пространства в  сфере здравоохранения. Особое 
значение имеет внедрение медицинских информацион-
ных систем, автоматизирующих процессы медицинских 
организаций и  обеспечивающих информационную под-
держку в работе врачей.

Стартом для «электронного здравоохранения» послужи-
ла программа модернизации здравоохранения Российской 
Федерации, проводившаяся в  2011–2013  годах. В  ее рамках 
на закупку компьютеров, сетей, серверов и специализиро-
ванных информационных систем для медицинских орга-
низаций, участвующих в системе обязательного медицин-
ского страхования, было потрачено почти 29 млрд рублей. 
В  результате в  первую очередь были оснащены крупные 
государственные медицинские организации, около 7,3 тыс. 
учреждений.

— Каков текущий уровень информатизации 
здравоохранения в регионах?

— В субъектах особенное внимание уделялось 
получению эффекта от внедрения информационных 
технологий в  виде оптимизации процессов, управ-
ления ресурсами и  глубокой проработки подходов 
к  автоматизации, получены очень хорошие резуль-
таты. В  ряде регионов работают достаточно зрелые 
медицинские информационные системы, модули 
которых интегрированы с  лабораторными систе-
мами, развита медицинская аналитика, например 
врач может быстро получить результаты диагности-
ки, посмотреть динамику медицинских показате-
лей пациента.

В прошлом году во  всех федеральных округах 
прошли совещания, на которых представители субъ-
ектов выступали с докладами о ситуации в области 
информатизации здравоохранения. Мы обсудили 
сервисы, которые уже удалось реализовать, какие 
проблемы существуют и  подходы к  дальнейшему 
развитию проектов. Проанализировав полученную 
информацию, мы разработали «дорожную карту» 
развития ЕГИСЗ, и в этом году весной утвердили ее 
на  правительственной подкомиссии по  развитию 
электронного здравоохранения. Она рассчитана 
на  3  года, содержит основные показатели, которые 
должны быть достигнуты к 2018 году, и план меро-
приятий для их реализации.

— Какая часть региональных систем интег-
рирована с федеральными сервисами? Есть ли 
какие-то цифры, характеризующие объем 
и полноту передаваемых данных?

— Вопрос интеграции медицинских информа-
ционных систем с  федеральными компонентами 
ЕГИСЗ уже не настолько актуален. В настоящее вре-
мя практически все разработчики медицинских 
информационных систем (МИС), используемых 
в субъектах, реализовали функциональные возмож-
ности, необходимые для взаимодействия с сервиса-
ми «Интегрированная электронная медицинская 
карта», «Федеральная электронная регистратура», 
«Федеральный регистр медицинских работников», 
«Реестр медицинских организаций».

Следующей задачей является подключение 
к  МИСам всех структурных подразделений меди-
цинских организаций на уровне субъекта для веде-

Что делается для информатизации 
здравоохранения страны, и когда эта 
сфера станет высокотехнологичной? 
В интервью CNews об этом подробно 
рассказывает директор департамента 
информационных технологий и связи 
Минздрава России Елена Бойко.

Антон 
КурАш
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ния врачами медицинских документов в электрон-
ном виде и, соответственно, для передачи данных 
в федеральные компоненты. Если говорить про сер-
висы, обеспечивающие учет ресурсов, то они содер-
жат данные обо всех врачах, медицинских органи-
зациях, а пользователями транзакционных сервисов 
являются не  более четверти всех государственных 
учреждений страны. Таким образом, если граждане 
не видят информацию о себе на ЕПГУ, это значит, что 
та медицинская организация, в которой они обслу-
живаются, еще не выгружает данные в федеральную 
систему в необходимом формате.

— Насколько серьезная доработка потре-
буется региональным МИСам после того, как 
на  федеральном уровне будут окончательно 
сформулированы единые требования к переда-
ваемой информации?

— При развитии федеральных сервисов Мин-
здрав России обеспечивает преемственность, обрат-
ную совместимость интеграционных сервисов. 
Фактически разработчики медицинских инфор-
мационных систем проходят процесс интеграции 
единожды. Дорабатывать региональные решения, 
конечно, придется, но это будет происходить поэтап-
но, в той части, которая необходима для реализации 
нового функционала сервисов для граждан, врачей 
и руководителей.

Одна из  центральных систем в  архитектуре 
ЕГИСЗ  — система ведения нормативно-справочной 
информации  — будет существенно дополняться но-
выми справочниками. Для того чтобы разработчики 
свое временно получали информацию о планах разви-

писанный лекарственный препарат 
по  минимальной цене. Эти и  другие 
сервисы доступны при условии со-
здания единого информационного 
пространства, поэтому одна из  задач, 
зафиксированная в плане развития, — 
создание региональных медицинских 
информационных систем, которые 
обеспечивают интероперабельность 
медицинских информационных си-
стем различных медицинских орга-
низаций на территории субъекта.

— Будут  ли подключены к  еди-
ной федеральной системе частные 
медицинские учреждения?

— Концепцией ЕГИСЗ предусмо-
трено создание единого информаци-
онного пространства между меди-
цинскими организациями всех форм 
собственности, граждане должны об-
ладать равной возможностью в  полу-
чении информационных сервисов. Сейчас Минздрав 
России разрабатывает законопроект, нормами кото-
рого закреплена возможность подключения частных 
медицинских организаций к ЕГИСЗ.

— Все мероприятия, о которых вы говорили, 
реализуются на  средства регионов. Готовы  ли 
они к таким затратам, особенно в сегодняшней 
непростой ситуации?

— В любом проекте финансы  — это всегда огра-
ничивающий фактор. Те  субъекты, которые видят 
реальную отдачу от  внедрения информационных 
систем, в том числе и экономию средств за счет оп-
тимизации процессов, эффективного расходования 
ресурсов, готовы в них инвестировать, понимая, что 
эти инвестиции оправданны.

Финансирование сопровождения и  развития со-
зданных медицинских информационных систем 
и инфраструктуры медицинских организаций в на-
стоящее время производится за  счет тарифа ОМС, 
и  не  всегда очевидно, какой процент тарифа из  раз-
дела «прочее» целесообразно расходовать именно 
на ИКТ. Вместе с тем определение единого фиксиро-
ванного размера не решает задачу, так как субъекты 
различаются, инфраструктура медицинских орга-
низаций также различна, поэтому мы с  коллегами 
в  настоящее время разрабатываем единые подходы 
для определения необходимой суммы затрат на ИКТ-
обеспечение медицинской организации.

Важно отметить, что в соответствии с Кон-
цепцией региональной информатизации 
такие ИКТ-компоненты, как единый ЦОД, 
каналы связи, базовое программное обеспе-
чение, целесообразно обеспечивать за  счет 
регионального бюджета централизованно.

— Значительную часть всего време-
ни врачи тратят не  на общение с  паци-
ентом, а  на  заполнение всевозможных 
отчетных форм. Как решается эта про-
блема?

— Одной из ключевых целей создания ме-
дицинских информационных систем являет-
ся обеспечение однократного ввода и  много-
кратного использования информации. Зрелые 
медицинские информационные си стемы 
обеспечивают этот принцип — не нужно каж-
дый раз заполнять повторяющиеся поля ут-
вержденных форм различных медицинских 
документов, справочники позволяют в  разы 
ускорить введение нужного набора данных, 

нет необходимости содержать целые статистические группы 
для того, чтобы заполнять счета.

Основной «прорыв» в применении внедренных систем 
будет после принятия нормативно-правовых документов, 
легитимизирующих электронные медицинские докумен-
ты. Их принятие — задача Минздрава в 2016 году.

— За рубежом все более популярной становится 
мобильная медицина. Как это направление развива-
ется в России?

— Применение мобильных устройств  — это общеми-
ровой тренд, и  российская медицина не  является в  нем 
исключением. В первую очередь технологии передачи дан-
ных с  мобильных устройств медицинского предназначе-
ния востребованы для удаленной диагностики.

Мы видим, что в последние годы здоровый образ жизни 
стал гораздо популярнее, в том числе благодаря распростра-
нению различных гаджетов, фитнес-браслетов, с помощью 
которых люди следят за  своим организмом. Вместе с  тем 
такие устройства не являются медицинскими приборами, 
а  врачи при оказании медицинской помощи должны ис-
пользовать устройства, сертифицированные соответствую-
щими органами. Тем не менее существуют и медицинские 
приборы для диагностики на  расстоянии, позволяющие 
снимать ЭКГ, контролировать артериальное давление, тем-
пературу тела, частоту пульса и дыхания, отслеживать на-
сыщение крови кислородом. Эти и другие показатели жиз-
ненно важны для пациентов, проходящих реабилитацию, 
или пациентов с хроническими заболеваниями.

Для того чтобы данные технологии перешли в массовое 
применение, необходимо проработать вопросы безопасно-
сти их использования в  части защиты информации, про-
граммного обеспечения, в том числе от вредоносных про-
грамм, ответственности на всех этапах передачи, приема, 
обработки информации. Для отработки порядка дистанци-
онного взаимодействия Минздрав России совместно с  не-
которыми федеральными учреждениями и заинтересован-
ными органами проводит подготовку пилотных проектов. 
Безусловно, впоследствии потребуется соответствующее 
изменение нормативно-правовых документов. Тем не  ме-
нее я уверена, что использование мобильных устройств — 
перспективное направление в медицине, которое поможет 
многим пациентам. 

тия федеральных сервисов, мы планируем создать техни-
ческий совет, куда смогут войти представители компаний-
разработчиков, чьи продукты используются в  регионах. 
Соответственно, у  них будет достаточно времени для пла-
нирования и реализации доработок систем и возможность 
принять участие в формировании планов развития ЕГИСЗ.

— Какие преимущества электронной медкарты 
доступны гражданам уже сегодня? Или они появят-
ся в будущем?

— Граждане должны почувствовать преимущества 
не  от того, что данные ведутся в  электронной медицин-
ской карте, а от сервисов, предоставляемых региональны-
ми медицинскими информационными системами, ори-
ентированными на  пациентов. Гражданам должно быть 
удобно получать информацию о  врачах, медицинских 
организациях, доступных медицинских услугах, поряд-
ках оказания медицинской помощи, важно иметь уверен-
ность, что лечащий врач обладает необходимой информа-
цией о здоровье пациента, которую он может оперативно 
получить из  информационных систем других медицин-
ских организаций (например, результаты исследований, 
анализов). Во  многих субъектах в  настоящее время гра-
жданам доступна услуга дистанционной записи на при-
ем к врачу, и популярность ее возрастает: сейчас в месяц 
дистанционно записываются в  государственные поли-
клиники около 5 млн человек, не считая Москву и Санкт-
Петербург. Цель — обеспечить бесперебойный сервис для 
граждан во всех субъектах.

Также во многих городах реализуется сервис по выпи-
ске электронных рецептов и  связанные с  ним электрон-
ные приложения, когда на  мобильном телефоне можно 
посмотреть местонахождение аптеки, в которой есть вы-
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за рубежом есть множество приме
ров успешных проектов в госсек
торе, которые могут быть примене
ны и в России. о них рассказывает 
глава компании Teradata в России 
Андрей Алексеенко. 

лучшие 
пРаКтиКи 
для госсеКтоРа

П
ри реализации крупных проектов в  госсекторе 
активно используется схема государственно-
частного партнерства. Изначально этот опыт при-
шел с  Запада, но применяется ли он в  не самых 
богатых странах, чью экономику можно сравнить 
с российской?

Андрей Алексеенко: Конечно, в мире давно реализует-
ся много больших проектов, для финансирования которых 
сначала привлекаются средства компаний-инвесторов, а за-
тем эти вложения возвращаются за счет экономического эф-
фекта от проекта, включая предоставление платных серви-
сов по заказу частных фирм. Большая их часть приходится 
на дорожное строительство и сферу ЖКХ, но есть и другие 
примеры.

В частности, я должен назвать крупнейший в Пакистане 
проект, в  результате которого была создана одна из самых 
больших в  мире баз мультибиометрических данных гра-
ждан для агентства NADRA (Национальное агентство по 
управлению базами данных и регистрациями граждан). Се-
годня она помогает организовать работу служб социальной 
поддержки, борьбы с терроризмом, налогового и погранич-
ного контроля и других ведомств.

Проект начался еще по инициативе бывшего премьер-
министра страны Беназир Бхутто. После ее трагической ги-
бели проект не был остановлен и продолжился под руковод-
ством Тарика Малика, который вскоре возглавил агентство 
NADRA.

К тому времени уже существовала национальная систе-
ма учета удостоверений личности, однако данные в нее за-
носились на основании бумажных анкет. С 2008 года пошел 
процесс информатизации этой сферы, он предусматривал 
создание базы данных, включающей отпечатки пальцев 
и  цифровую фотографию, а  также демографическую ин-
формацию: семейное положение, образование, постоянный 
адрес и другие данные.

— Как решался вопрос массовой регистрации гра-
ждан в информационной системе?

— Этот вопрос правительство Пакистана решило путем 
внедрения электронного удостоверения личности во все 
сферы соприкосновения человека с  государством: хочешь 
открыть счет в банке, зарегистрировать брак или рождение, 
подключить электроснабжение или оплатить коммуналь-
ные услуги — предъяви ID. Приходилось преодолевать как 
физические преграды — в некоторые деревни можно было 
добраться только вертолетом, так и  психологические  — не 
все мужчины разрешали своим женам сдавать биометриче-
ские данные. Сегодня в NADRA зарегистрированы 98% гра-
ждан Пакистана.

TeraDaTa:
— Что представляет собой ИТ-инфраструктура 

NADRA?
— Информационные системы NADRA на базе двух 

ЦОДов интегрированы с ресурсами органов власти и госу-
дарственных ведомств Пакистана — из их баз получаются 
сведения об автомобилях и удостоверениях их владельцев, 
акты гражданского состояния, данные пограничной и нало-
говой служб, соцзащиты, систем видеонаблюдения и др. Ре-
шение, обеспечивающее мультибиометрический поиск для 
идентификации по отпечаткам пальцев и фотографии, было 
построено на системах нескольких поставщиков, интегри-
рованных и  оптимизированных для работы в  экосистеме 
Teradata. Немаловажно, что для биометрической верифика-
ции в системе требуется менее 7 секунд.

— Какой результат получило правительство Пакис-
тана?

— Основной результат состоит в  том, что был создан 
единый мультибиометрический документ гражданина. Но 
были и другие впечатляющие эффекты. Уже на первом этапе 
приведение в порядок данных о населении выявило вопию-
щие ситуации, которые легко было реализовать только при 
старых порядках: были обнаружены люди, которые за плату 
отбывали наказание вместо настоящих преступников. Са-
мое интересное — это финансы. Некоторые люди, оказалось, 
получали по две-три пенсии. Из более чем 120 млн граждан 
Пакистана платили налоги только около 800 тыс. Кроме того, 
система позволила организовать выплату пособий 2,5  млн 
семей, пострадавших от наводнения, и 500 тыс. вынужден-
ных переселенцев.

На базе системы NADRA было развернуто и ИТ-решение 
для правоохранительных органов: при попадании в  поле 
зрения видеокамеры наблюдения любой автомобиль и дан-
ные о его владельце могут быть сравнены с теми, что хра-
нятся в созданном Teradata хранилище, и в случае несовпа-
дения система немедленно выдает сообщение об этом.

Легко представить, какой эффект получила страна от это-
го проекта, причем не только экономический, но и социаль-
ный. А ведь государственные вложения в него были совсем 
небольшими, причем выделенный госкредит уже возвра-
щен. Система же развивается на самоокупаемости, оказы-
вая платные услуги компаниям. Например, банки платят за 
доступ к базе для верификации личности клиентов.

— Был ли опыт подобных проектов применен в Рос-
сии?

— Да, Teradata реализовала проект создания анали-
тической платформы в  федеральном ЦОДе ФНС России на 
базе хранилища Teradata Active Enterprise Data Warehouse. 
В  основу этого проекта легли лучшие мировые практики 
по внедрению современной инфраструктуры и средств об-

работки Больших данных в  госуправлении. В  этом 
смысле среди прочих интересен опыт Бразилии, хотя 
по ряду направлений в  администрировании налогов 
и централизации данных Россия существенно опере-
жает эту страну.

В бразильском штате Парана государственный 
финансовый секретариат (SEFA) столкнулся с  такой 
типичной для современного мира проблемой: после 
перевода компаний на электронный бухучет секрета-
риат стал получать гигантские потоки информации 
о  хозяйственных операциях. С  этими потоками не 
справлялась существующая с  конца прошлого века 
ИТ-инфраструктура. Проведение любого анализа тре-
бовало очень больших затрат человеческих ресурсов 
и времени. Причем комплексная аналитика была не-
доступна вообще.

SEFA обратился к нам с запросом на создание новой 
аналитической среды и интеграции всех баз данных. 
В  конечном итоге штату нужно было реализовать по-
всеместное и  эффективное использование огромных 
объемов существующих данных во всех подразделе-
ниях SEFA. Это, в свою очередь, предусматривало вне-
дрение системы хранения данных, решений для биз-
нес-аналитики (произвольных запросов) и отчетности, 
а также аналитической системы налогового контроля.

Для того чтобы заказчик и все пользователи могли 
получить свои информационные панели, в хранили-
ще были реализованы предметные области «Налого-
вые сборы» и  «Счета-фактуры». Причем задача ока-
залась более сложной, чем представлялась поначалу. 
Область счетов-фактур должна была состоять из баз 
данных электронных счетов-фактур, электронных 
бухгалтерских книг и  реестров записей о  продажах 
и  покупках налогоплательщиков  — юридических 
лиц. Через некоторое время к  ним добавилась база 
данных счетов-фактур телекоммуникационных 
и энергетических компаний.

Для предоставления всех этих данных подразде-
лению по контролю за соблюдением требований на-
логового законодательства потребовалась разработка 
новой стратегии — «аналитической песочницы», кото-
рая работала в отдельной области без ущерба для про-
изводительности системы в  целом. Теперь налоговые 
аудиторы смогли запускать запросы к базе данных для 
проверки конкретного налогоплательщика. Эта страте-
гия оказалась успешной и  работала, пока весь проект 
близился к завершению.

Наверное, будет интересен тот факт, что проект 
Teradata в масштабах целого штата с населением 11 млн 
человек велся силами всего семи человек: пяти налого-
вых аудиторов SEFA и двух системных аналитиков. На 
базе созданного ими решения проводятся проверки, 
формируются отчеты, как в ручном, так и в автомати-
ческом режимах, создаются информационные порта-
лы и новые аналитические продукты.

— Как вы совмещаете западные решения с ак-
тивным российским трендом на импортозамеще-
ние?

— Общий курс на импортозамещение не означает 
отказ от лучших мировых практик. Можно не исполь-
зовать определенные категории программного и  ап-
паратного обеспечения, но передовые методологии 
и  опыт мы, наоборот, должны активно перенимать 
и внедрять.

осНовНой РезульТаТ 
в ТоМ, ЧТо был создаН 

едиНый МульТибиоМеТРиЧесКий 
доКуМеНТ гРаждаНиНа. Но были 
и дРугие вПеЧаТляющие эффеКТы
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уже несколько лет в России активно 
идет внедрение «электронного здра
воохранения». объявленные государ
ством программы призваны транс
формировать существующую систему 
в медицину XXI века с едиными базами 
данных, электронными картами, теле
медициной и другими решениями, по
вышающими эффективность оказания 
медицинских услуг. При этом основ
ная часть информации в медицине не 
структурирована и не интегрирована, 
следовательно, эффективность рефор
мы зависит в том числе и от использо
вания имеющихся Больших данных.

для РефоРмы здРавоохРанения

ний, интенсивность борьбы с  эпидемиями. И  в‑третьих, 
это сокращение расходов на здравоохранение, включая не 
только бюджеты разных уровней, но и подушевые расходы 
на каждого гражданина.

Третий принцип очень важен для России, поскольку 
в существующих экономических условиях расходы уже со-
кращаются, и  цифровая трансформация отрасли поможет 
повернуть этот изначально негативный процесс в правиль-
ное русло, когда одновременно будут повышаться уровень 
здоровья населения и  продолжительность жизни. Сегодня 
специалисты отмечают рост продолжительности жизни 
в России, но он явно отставал в докризисные годы от роста 
благосостояния. Между тем, по данным Организации эко-
номического сотрудничества и  развития (OECD), увеличе-
ние продолжительности жизни всех умерших за год хотя 
бы на месяц смогло бы повысить ВВП России более чем на 
2 млрд долл.

поисК и анализ цели
Для улучшения дел в  здравоохранении необходимо по-
нимать, с чем приходится бороться, какие показатели не-
обходимо улучшать. Если речь идет не о процессах в ЛПУ 

и  ведомствах, а  о  здоровье, то ответ дает, в  частно-
сти, OECD: из 32 стран Европы Россия занимает пер-
вые строки в  рейтинге по употреблению алкоголя 
и лидирует по числу курящих. Между тем алкоголь 
и  табак Всемирная организация здравоохранения 
относит к главным причинам смертей в мире. Важ-
нейшую роль в то же время играет и качество предо-
ставляемых медицинских услуг.

Изменить ситуацию можно только на основе си-
стемного анализа, который позволит не просто улуч-
шать статистику, а показать пути для качественных 
изменений. В  таком анализе должны приниматься 
во внимание многие факторы, включая историче-
ские данные, которые позволят учесть ментальные, 
культурные и  экономические особенности страны. 
Поэтому при реформировании здравоохранения 
необходимо обращать внимание на формирование 
и  использование данных, причем относящихся не 
только к сфере здравоохранения.

Работа с  данными  — это классическая ИТ-зада-
ча, которую должны решать поставщики многопро-
фильных решений. В данном случае основную роль 
играют Большие данные. Сейчас особое внимание 
обращено на интернет вещей и те возможности, ко-
торые появляются для медицины, — количество 
носимых устройств с  датчиками постоянно растет. 
При этом часто недостаточно внимания уделяется 
тому, как информация будет обрабатываться и ана-
лизироваться. Некоторые виды анализа могут про-
водиться на самом устройстве, отдельные тренды 

можно отслеживать в  «облаке», но более детальный и  глу-
бинный анализ, который требуется для поиска причин тех 
или иных заболеваний, может быть проведен только с ис-
пользованием полноценного аналитического хранилища 
данных. Для детального анализа нужны как можно более 
полные данные из электронной медицинской карты паци-
ента и заявок на оплату медицинских услуг.

Преимущества для граждан в  данном случае заклю-
чаются в  переходе на превентивный, профилактический 
режим заботы о собственном здоровье и, как результат, со-
кращение затрат и времени на лечение. Преимущество для 
государства  — более рациональное расходование средств 
на здравоохранение и  оптимизация расходов, переход на 
оценку результатов лечения по показателям, характеризу-
ющим здоровье пациента после проведенного курса лече-
ния, — отсутствие осложнений, рецидивов, снижение слу-
чаев хирургического вмешательства и т. д.

что делать с данными
Важный вопрос, насколько быстро будет идти прогресс 
в этой сфере и на каком этапе сейчас находится информати-
зация медицины в России. Ситуация в последние годы зна-
чительно улучшилась. Россия сейчас активно занимается 
формированием инфраструктуры для реализации возмож-
ностей ведения электронных медицинских карт, консоли-
дации и интеграции первичных медицинских данных на 
уровне регионов.

Но есть и сдерживающие факторы. Одним из препятст-
вий является разрозненность данных на различных уров-
нях системы здравоохранения, ориентация на медицин-
скую статистику, а не на первичные данные, относительная 
закрытость данных в системе ОМС. Назревает понимание, 
что данные необходимо консолидировать и интегрировать. 

Проблема защиты персональных данных в сфере здра-
воохранения является весьма актуальной. Она имеет как 
организационное, так и  технологическое решение. На 
уровне базы данных можно обеспечить гибкую систему 
доступа: с помощью специальных меток информация ста-
новится доступной только определенным группам специ-
алистов или тем медицинским работникам, которым был 
предоставлен доступ самим пациентом.

Из международного опыта можно отметить подразделе-
ние Министерства здравоохранения и  социальных услуг 
США (Centers for Medicare & Medicaid Services, далее  — 
CMS), которое использует хранилище данных Teradata для 
анализа качества услуг, обоснованности заявок и  затрат, 
оценки поставщиков, определения трендов и формирова-
ния политики.

В России собирается достаточно данных, относящихся 
как к экономике медицины, так и к здоровью людей, что-
бы обеспечить необходимый уровень аналитики. Для ком-
плексного понимания проблем, формирования политики 
и  управления системой здравоохранения и  отдельными 
учреждениями имеет смысл воспользоваться опытом за-
рубежных стран, таких как США (CMS), Канада (Régie de 
l’assurance maladie du Québec), Австралия (Department of 
Health) и Германия (GKV Spitzenverband), и проводить ана-
лиз на основе интегрированных детальных финансовых, 
административно-хозяйственных и клинических данных. 
Органы управления здравоохранением этих стран не слу-
чайно являются клиентами Teradata — в конечном итоге та-
кой подход обходится государству гораздо дешевле за счет 
экономии на ИТ и предотвращения будущих затрат на ле-
чение через своевременную помощь. 

в цеНТРе вНиМаНия 
сТоиТ ПациеНТ, 

а Не госудаРсТвеННые ведоМсТва 
или леЧебНо-ПРофилаКТиЧесКие 
уЧРеждеНия

Большие данные

Александр Чулапов, консультант 
Teradata по работе с государственными 
организациями

З
адачи перед российской медициной поставлены мас‑
штабные, и  настоящая реформа впереди  — сейчас 
идет только подготовка необходимой базы для нее. На‑
стоящий профессионал всегда изучает мировой опыт. 
В частности, интересен подход Tripple Aim, разрабо‑
танный в  IHI (Institute for Healthcare Improvement), 

одном из ведущих независимых институтов мира, зани‑
мающихся проблемами здравоохранения. В основу Tripple 
Aim заложены простые принципы. Во‑первых, это качест‑
во, своевременность, безопасность и доступность медицин‑
ских услуг. При этом в  центре внимания стоит пациент, 
а не государственные ведомства или лечебно‑профилакти‑
ческие учреждения. Во‑вторых, это нацеленность на рост 
уровня здравоохранения в  целом, который включает кон‑
кретные измеримые показатели: качество и продолжитель‑
ность жизни, противодействие распространению заболева‑
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Т
еперь самый богатый российский связист  — совла-
делец «Альфа-Групп» и  LetterOne (инвестиционная 
компания, в   которую была выделена часть активов 
«Альфы») Алексей Кузьмичёв. Среди совладельцев 
«Альфа-Групп» самым известным является Михаил 
Фридман, но еще в 2010 году CNews обнаружил, что 

наибольшая доля в группе принадлежит Кузьмичёву. Такой 
вывод был сделан на основе сопоставления раскрытия ин-
формации об акционерах VimpelСom и Golden Telecom.

Основной владелец «МегаФона» Алишер Усманов опу-
стился в рейтинге со второй на третью строчку.  Другое за-
метное изменение в рейтинге — резкое сокращение разме-
ров капиталов участников рейтинга, что стало следствием 
общей тяжелой макроэкономической ситуации.

Как и  раньше, состояния владельцев публичных ком-
паний оценивались, исходя из капитализации этих ком-
паний.  Для оценки состояния владельцев непубличных 
компаний использовались расчеты аналитика ИК «Финам» 
Тимура Нигматулина и  гендиректора аналитического 
агентства «Рустелеком» Юрия Брюквина.
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ТелеКоММуНиКациоННые аКТивы

1 3 Алексей Кузьмичёв Член консультативного совета инвестиционной компании 
«а1», наблюдательного совета «альфа-групп» и совета 
директоров LetterOne

2,95 4,3 LetterOne (Vimpelсom, Turkcell)

2 1 Владимир Евтушенков Председатель совета директоров афК «система» 2,5 7,85 афК «система« (МТс)

3 2 Алишер Усманов гендиректор «газпроминвест-холдинг» 2,36 4,79 USM Advisors («Мегафон»)

4 4 Андрей Скоч депутат госдумы Рф 1,47 2,99 USM Advisors («Мегафон»)

5 5 михаил Фридман Председатель наблюдательного совета «альфа-групп» и 
совета директоров LetterOne, член советов директоров 
Vimpelсom, X5 Retail Group и «альфа-банк»

1,4 2 LetterOne (Vimpelсom, Turkcell)

6 6 Герман Хан Член наблюдательного совета «альфа-групп» и совета 
директоров LetterOne

1,06 1,5 LetterOne (Vimpelсom, Turkcell)

7 7 Фархад мошири Председатель совета директоров USM Holdings 0,49 0,99 USM Advisors («Мегафон»)

8 11 Пётр Авен Председатель наблюдательного совета «альфа-банка», 
член наблюдательного совета «альфа-групп» и совета 
директоров LetterOne

0,43 0,65 LetterOne (Vimpelсom, Turkcell)

9 8 Андрей Кузяев Президент «эр-Телеком» 0,3 0,89 ПфПг («эр-Телеком»)

10 10 Алексей мордашов Председатель совета директоров и гендиректор 
«северстали»

0,22 0,66 «севергруп» (Tele2)

11 12 Виктор Вексельберг Председатель совета директоров «Ренова», президент 
фонда «сколково»

0,18 0,5 «Ренова» (акадо)

12 9 Иван Таврин гендиректор «Мегафона», председатель совета 
директоров ид «Коммерсант»

0,18 0,75 USM Advisors («Мегафон»)

13 13 Юрий Ковальчук бывший председатель совета директоров банка «Россия» 0,15 0,44 банк «Россия» (Tele2)

14 14 Иван Стрешинский Председатель совета директоров компании 
«Металлоинвест»

0,14 0,3 USM Advisors («Мегафон»)

15 16 Андрей Косогов Член советов директоров «альфа-страхования», «альфа-
банка» и LetterOne, член наблюдательного совета «альфа-
групп»

0,12 0,18 LetterOne (Vimpelсom, Turkcell)

16 17 Алекс Кнастер главный управляющий инвестиционного фонда Pamplona 
Capital Management

0,12 0,18 LetterOne (Vimpelсom, Turkcell)

17 15 Юрий Причакин Председатель совета директоров «акадо» 0,096 0,27 «акадо»

18 20 Алексей резникович Партнер по телекоммуникациям LetterOne, член 
наблюдательного совета «альфа-групп», председатель 
совета директоров Vimpelсom

0,06 0,09 LetterOne (Vimpelсom, Turkcell)

19 19 Николай Шамалов совладелец банка «Россия» 0,04 0,11 банк «Россия» (Tele2)

20  - Геннадий Тимченко Председатель совета директоров Континентальной 
хоккейной лиги, президент хоккейного клуба сКа

0,04  - банк «Россия» (Tele2)

CNEWS 2015 №76CNEWS 2015 №76

Суммарный размер состояний участников рейтинга 
в 2014 году составлял 29,5 млрд долл., в 2015 году он умень-
шился вдвое — до 14,3 млрд долл. Число миллиардеров оста-
лось на прежнем уровне  — шесть человек. «Точка входа» 
в  рейтинг снизилась с 90 до 40 млн долл. Этот показатель 
продолжает устойчиво сокращаться  — в 2013 году он состав-
лял 230 млн долл.

Причиной такой отрицательной динамики стало паде-
ние капитализации российских публичных компаний, 
чьи акции котируются за рубежом (VimpelСom, МТС, «Ме-
гаФон»). Что касается непубличных компаний, то, посколь-
ку их оценка делается в рублях, то в долларовом выражении 
состояние владельцев этих компаний также снизилось.

В то же время в портфеле LetterOne, помимо VimpelСom, 
находится еще и турецкий сотовый оператор Turkcell. Бла-
годаря этому Алексей Кузьмичёв и обошел Владимира Ев-
тушенкова и  Алишера Усманова: капитализация Turkcell, 
как и капитализация российских телекоммуникационных 
компаний, падает, но не столь быстрыми темпами.

Новичок в  рейтинге только один  — это предпринима-
тель Геннадий Тимченко, считающийся давним знакомым 
президента Владимира Путина. В рейтинг он попал благо-
даря доле в банке «Россия», который, в свою очередь, владеет 
долей в четвертом федеральном сотовом операторе Tele2.

Основные акционеры банка «Россия» — Юрий Ковальчук 
и Николай Шамалов (оба также считаются давними знако-
мыми Владимира Путина) — попали в рейтинг CNews еще 
в прошлом году. Благодаря Tele2 в рейтинге с прошлого года 
находится и владелец «Северстали» Алексей Мордашов (яв-
ляется акционером как Tele2, так и банка «Россия»).

CNews представляет новый рейтинг 
20 самых богатых российских 
связистов. Главное изменение 
в рейтинге состоит в том, что его 
многолетний лидер, основной 
владелец АфК «Система», вынужден 
был уступить первую строчку.

самых богатых связистов России 

тема номера Ит в телекоме24 25
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Рейтинг связистовтема номеРа26 ит в телекоме 27

алеКсей Кузьмичёв 
стал новым лидером рейтинга CNews. Один из основателей «Альфа-Групп», он 
входит в совет директоров LetterOne — инвестиционной компании, перед кото-
рой стоит задача потратить 15 млрд долл., вырученных «Альфа-Групп» от прода-
жи «ТНК-BP». Две крупные сделки в сырьевом секторе уже совершены: за 5,1 млрд 
евро было приобретено Dea, нефтегазовое подразделение немецкой RWE, и еще 
за 1,6 млрд долл. у E.On куплены месторождения на норвежском шельфе. Правда, 
не обошлось без проблем. Власти Великобритании не одобрили сделку по покуп-
ке LetterOne компании Dea, в результате чего Dea была вынуждена продать свое 
британское подразделение швейцарской химической компании Ineos.

андРей сКоч 
сохранил за собой четвертое место в  рейтинге CNews. Формально владельцем 
данного состояния является его отец Владимир Скоч, так как Андрей Скоч депу-
тат Госдумы РФ. Он давний партнер Усманова по холдингу «Металлинвест». По-
сле образования холдинга USM у Скоча появились косвенные доли в медийных 
и телекоммуникационных активах Усманова — «МегаФоне», ИД «КоммерсантЪ» 
и Mail.ru Group. Кроме того, Скоч является собственником ряда активов аэропор-
та «Шереметьево» и сейчас участвует в их консолидации на базе единого пред-
приятия. Также Скоч ведет переговоры с «Ростехом» о создании национальной 
системы онлайн-бронирования авиабилетов.

владимиР евтушенКов 
за год потерял свое лидерство в рейтинге. 2014 год оказался крайне неудачным 
для бизнесмена: правоохранительные органы неожиданно занялись рассле-
дованием приватизации «Башнефти», которая состоялась еще в  1990-х годах. 
В результате суд обязал изъять у АФК «Система» акции «Башнефти» и передать 
их государству. Самого Евтушенкова заключили под домашний арест. В итоге 
АФК «Система» все же смогла договориться с властями: отказалась от борьбы за 
«Башнефть», но добилась компенсации от ее продавца — фонда «Урал-Инвест» — 
в виде активов на 47 млрд руб. Также АФК «Система» понесла потери в своем ин-
дийском сотовом бизнесе.

михаил фРидман 
сохранил пятое место в рейтинге CNews. Продавая в 2013 году «ТНК-BP» государ-
ственной «Роснефти», Фридман обещал Владимиру Путину, что вырученные 
«Альфа-Групп» средства (порядка 15 млрд долл.) будут направлены на инвести-
ции в России. Однако созданная основателями «Альфа-Групп» инвестиционная 
компания LetterOne пока покупает доли в зарубежных компаниях. В телекомму-
никационном секторе LetterOne готова вложить 4 млрд долл. в бразильского опе-
ратора связи Oi и 2,8 млрд долл. на установление контроля над турецким Turkcell. 
Также у Фридмана могут возникнуть проблемы из-за расследования властями 
США, Нидерландов и Норвегии взаимоотношений его телекоммуникационного 
актива VimpelСom с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.

алишеР усманов 
опустился со второй на третью строчку. Его бизнес чувствует себя неплохо, сам 
миллиардер активно занимается инвестициями. Вместе со своим партнером по 
медиабизнесу Иваном Тавриным он договорился о покупке телевизионного хол-
динга «СТС–Медиа» примерно за 200 млн долл. Необходимость сделки вызвана 
изменениями в  российском законодательстве, запрещающими иностранцам 
с будущего года владеть более 20% акций в СМИ. Параллельно Усманов продол-
жает инвестирование в зарубежные компании. Сейчас его внимание приковано 
к компаниям из Индии и Китая — это Alibaba Jd.com, Xiaomi и другие проекты.
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пётР авен 
отвечает в «Альфа-Групп» за «Альфа-Банк», известный своим жестким отношени-
ем к проблемным заемщикам. В частности, «Альфа-Банк» отказывался идти на 
предложенные правительством схемы реструктуризации задолженности «Ме-
чела». Банк одним из первых стал требовать банкротства авиакомпании «Транс-
аэро», пока другие кредиторы пытались найти схемы реструктуризации, и, в от-
личие от других банков, стал судиться с авиакомпанией «Ютейр». В свободное 
время Авен — бывший министр в правительстве Егора Гайдара — активно ра-
ботает над исправлением негативного имиджа реформ 1990-х. Он вместе с дру-
гим бывшим членом правительства Альфредом Кохом написал книгу с защитой 
политики Гайдара.

андРей Кузяев  
уступил одну строчку, заняв девятое место. Кузяев долгое время проработал 
в нефтяной компании «Лукойл», возглавляя, в частности, подразделение «Лукойл-
Оверсиз». Но в 2015 году Кузяев полностью ушел из «Лукойла» и сосредоточился на 
«Эр-Телеком».

Кузяев через принадлежащую ему «Пермскую финансово-промышленную 
группу» приобрел «Эр-Телеком» в 2004 году. С тех пор бизнес оператора значи-
тельно вырос. Правда, выйти на рынок Москвы так и не удалось: планировавша-
яся в 2013 году сделка по покупке «Акадо» сорвалась.

алеКсей моРдашов   
сохранил за собой десятую строчку в рейтинге CNews. Мордашов попал в рей-
тинг в прошлом году благодаря своему давнему партнерству с банком «Россия» 
и его основателем Юрием Ковальчуком. Мордашов — миноритарный акционер 
этого банка, он помогал ему приобретать такие активы, как «Национальная Ме-
диаГруппа» и  «Национальные Телекоммуникации» и  доля в  Tele2. Тем време-
нем в своем бизнесе — «Северстали» — у Мордашова не все складывается удач-
но. В  прошлом году компании пришлось продать свои американские активы 
Dearborn и Columbus.

геРман хан 
сохранил за собой шестую строчку в  рейтинге CNews. Долгое время Хан отве-
чал за нефтяной бизнес «Альфа-Групп» — он был исполнительным директором 
«ТНК-BP». Ему неоднократно приходилось конфликтовать с  совладельцем этой 
компании — британской BP. В конечном итоге «Роснефть» поглотила «ТНК-BP». 
Средства, вырученные «Альфа-Групп» от этой сделки, будет тратить новая инве-
стиционная компания — LetterOne. Герман Хан вошел в ее совет директоров, а за 
топливно-энергетическое направление LetterOne отвечает Джон Браун  — быв-
ший президент BP. Так пути бывших партнеров снова пересеклись.

6

7

9

10

8

фаРхад мошиРи  
известен как давний партнер Алишера Усманова. Мошири является совладель-
цем холдинга USM, который консолидировал металлургические, телекомму-
никационные и  медийные активы Усманова и  партнеров. Кроме того, вместе 
с Усмановым Мошири инвестировал в английский футбольный клуб «Арсенал»: 
недавно их доля в клубе превысила 30%.
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виКтоР веКсельБеРг 
потерял интерес к  развитию своего телекоммуникационного актива «Акадо» 
еще во время прошлого кризиса. С тех пор переговоры о продаже «Акадо» велись 
со «Связьинвестом», «Ростелекомом» и «Эр-Телекомом», но сделки так и не состо-
ялись. На этом фоне в 2013 году принадлежащая Вексельбергу группа «Ренова» 
неожиданно заявила, что «Акадо» начнет экспансию на рынок широкополосного 
доступа в интернет в ЮАР и Мозамбике.

Впрочем, у Вексельберга есть другие заботы. Он президент фонда «Сколково». 
Также он развивает собственный бизнес, вкладывает в иностранные компании 
в области металлургии, машиностроения, финансов.

алеКсей РезниКович
за 2 года поднялся на 2 строчки вверх в рейтинге CNews. Резникович возглавил 
L1 Technology — подразделение LetterOne. Резникович говорит, что его компания 
готова потратить 16 млрд долл. на покупки телекоммуникационных, техноло-
гических и  интернет-компаний. В  частности, LetterOne собирается увеличить 
свою долю в турецком сотовом операторе Turkcell до контрольной. Правда, турец-
кие власти и сами заглядываются на этот актив. А в условиях нынешних россий-
ско-турецких отношений такая сделка представляется маловероятной.

иван стРешинсКий
сохранил 14-ю позицию в рейтинге. Стрешинский управляет медийными и те-
лекоммуникационными активами Алишера Усманова. Сам Усманов доволен 
этими инвестициями: ему удалось заработать на вложениях в Facebook и Apple, 
а  сейчас он вкладывает в  китайские и  индийские интернет-компании. Кроме 
того, при участии Стрешинского был завершен спор акционеров «ВКонтакте», по 
итогам которого единственным владельцем социальной сети стал контролируе-
мый Усмановым холдинг Mail.ru Group.

иван тавРин 
за год опустился на три строчки вниз в  рейтинге CNews, заняв девятое место. 
За это время Таврин поменял свою долю в «МегаФоне» на долю в холдинге USM, 
объединяющем активы Алишера Усманова и его партнеров. Также Таврин и Ус-
манов договорились о покупке телевизионного холдинга «СТМ–Медиа». Таврин 
запомнился несколькими интересными решениями в «МегаФоне». С одной сто-
роны, он выделяет бизнес по управлению башенной инфраструктурой в отдель-
ную компанию с намерением ее продать. С другой стороны, приобретает здание 
для своего офиса за 280 млн долл.

геннадий тимченКо 
единственный новичок Рейтинга CNews и еще один человек, считающийся близ-
ким к  президенту. Основным бизнесом гражданина Финляндии Тимченко был 
нефтяной трейдер Gunvor. Но из-за введения против него персональных санкций 
США Тимченко пришлось продать его своему шведскому партнеру. Бизнесмен про-
дал и другие зарубежные активы: доли в нефтяной компании GenevaBranch и груп-
пе компаний RorvikTimber, специализирующихся на производстве и сбыте лесома-
териалов в Швеции.
Но у Тимченко остаются доли в таких крупных российских компаниях, как газовая 
компания «Новатэка», нефтехимический холдинг «Сибура», группа «Стройтранс-
газ» и железнодорожный перевозчик «Трансойл». 

андРей Косогов 
за год поднялся на одну строчку. Косогов ранее возглавлял наблюдательный со-
вет Altimo — телекоммуникационного подразделения «Альфа-Групп» (сейчас те-
лекоммуникационные активы группы переведены в LetterOne). В частности, Ко-
согов участвовал в войне с норвежским Telenor: «Альфа-Групп», с одной стороны, 
добилась выхода «ВымпелКома» на Украину, минуя мнение норвежцев, с другой 
стороны, россияне лишили Telenor возможности консолидировать результаты 
украинского оператора «Киевстар». Сейчас же Telenor после ряда конфликтов 
с «Альфой» и вовсе решил выйти из капитала группы VimpelСom.

ЮРий КовальчуК
вместе с принадлежащим ему банком «Россия» попал в санкционные списки аме-
риканских властей. Из-за этого, например, банк лишился возможности работать 
с картами Visa и Mastercard. «Удар в спину» получил Ковальчук и от российских 
властей: из-за вступления в  силу закона, запрещающего иностранцам владеть 
более 20% в  СМИ, принадлежащей банку «Россия» «Национальной МедиаГруп-
пе» пришлось продать телевизионный холдинг «СТС–Медиа». Впрочем, поскольку 
холдинг зарегистрирован в США, структуры банка «Россия» и так после введения 
санкций не могли получать от него дивиденды.

ЮРий пРипачКин 
за год опустился на две строчки в рейтинге CNews. Припачкин — основатель опе-
ратора «Акадо», но в последние годы оперативное управлением им осуществляет 
группа «Ренова» Виктора Вексельберга. В самом «Акадо» в последнее время на-
чалась кадровая чехарда: летом президентом компании стал Дмитрий Дронов, 
сменивший на этом посту Виктора Кореша. А уже осенью Дронова сменил Сергей 
Назаров. При этом все трое являются выходцами из «Комстара», поглощенного 
МТС в 2011 году.

ниКолай шамалов 
считается одним из людей, приближенных к Владимиру Путину. В частности, 
он был одним из учредителей кооператива «Озеро». Сейчас Шамалов — один из 
акционеров банка «Россия». В 2010 году вокруг Шамалова разгорелся скандал: 
бизнесмен Сергей Колесников обвинил его в сборе дани с предпринимателей, 
которая якобы идет на строительство «лунной дачи Путина» под Геленджиком. 
Недавно фамилия Шамалова вновь оказалась на слуху: агентство Reuters выяс-
нило, что его сын Кирилл женат на руководительнице проекта «Иннопрактика» 
при МГУ Екатерине Тихоновой, которая, по данным агентства, является доче-
рью Владимира Путина.

алеКс КнастеР 
поднялся на одну строчку в рейтинге CNews. Кнастер возглавляет фонд Pamplona 
Capital Management, который инвестирует средства основателей «Альфа-Групп» 
Михаила Фридмана, Германа Хана и  Алексея Кузьмичёва в  различные активы 
за рубежом. Среди последних приобретений фонда: британский локомотивный 
оператор Beacon Rail Leasing, поставщик оборудования для прачечных Coinmach 
Service Corp, управляющая сетью автоматов для подкачки шин компания Air-serv 
Group, французская группа похоронных услуг OGF и американский производи-
тель лекарств Alvogen.
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с
уммарная выручка 30 участников ежегод‑
ного рейтинга CNews Analytics «Крупней‑
шие поставщики ИТ для операторов связи» 
по итогам 2014 года сократилась на 11,07% до 
93 млрд руб. по сравнению с  прошлым го‑
дом. Сужение рынка на примере рейтинга 
наблюдается второй год подряд, динами‑
ка 2014 года меньше показателя 2013 года на 
2 процентных пункта. Конечно, падение свя‑
зано с непростыми экономическими услови‑

ями. «Среднее ARPU российского абонента составляет 
6–8 долл., а в Европе может достигать 30 долл. Высокая 
доходность позволяет зарубежным операторам ориен‑
тироваться на решения самого высокого класса. В Рос‑
сии существующая рыночная ситуация с  наложени‑
ем кризисных явлений заставляет отечественных 
операторов выбирать решения тех производителей, 
которые предлагают собственные длительные про‑
граммы финансирования как на оборудование, так 
и на системные решения», — объясняет Сергей Кор-
неев, президент группы компаний «Техносерв».

В ежегодном рейтинге «Крупней
шие поставщики ИТ для операторов 
связи» по итогам 2014 года паде
ние суммарной выручки увеличи
лось на 2 процентных пункта. В це
лом перспективы не обнадеживают: 
большинство ведущих игроков 
ожидают дальнейшего спада. 

нАтАлья 
АнищуК ит-поставщиКи 

для телеКома: 
выРучКа  
все ниже
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Примечательно, что порог входа в  рейтинг повы-
сился с 67 до 200 млн руб. Поэтому, если оценивать ди-
намику суммарной выручки тридцатки компаний, 
участвовавших в  исследовании по итогам 2014  года, 
падение составит 4,96%.

Лидерами остались участники прошлого года: пер-
вые четыре компании сохранили свои места в  рей-
тинге. «Астерос» поднялся на пятое место c незначи-
тельным приростом выручки. По итогам 2013  года 
финансовые показатели у всей первой пятерки показа-
ли отрицательную динамику. В 2014 году падение вы-
ручки было у трех из пяти компаний.

сегментация по динамиКе выРучКи
Отрицательную динамику выручки по телекоммуни-
кационному направлению показали девять ИТ-компа-
ний рейтинга, в  прошлогоднем исследовании таких 
было 16. В  прошлом году среднее изменение выруч-
ки для участников с  сократившимися финансовыми 
результатами составило –23,6%, а  в  текущем исследо-
вании  — –19,8%, то есть показатели довольно близки. 
Таким образом, отрицательное влияние кризиса на 
сегмент не снижается. Топ-3 по отрицательной ди-
намике по итогам 2014  года составили «Сател» (–33%), 
«Компьюлинк» (–31%), РДТеХ (–30%). В 2013 году «лидера-
ми» были «Корус Консалтинг» (–81%), «Обит» (–51%), «Си 
Ти Ай» (–37%). В этом году «Корус Консалтинг» и «Си Ти 
Ай» показали положительную динамику: 15% и 27% со-
ответственно. «Обит» отказался раскрыть данные.

У участников, показавших положительные ре-
зультаты по итогам 2014  года, трехзначная дина-
мика встречается лишь раз, в  прошлом году таких 
было двое. Выручка «Информзащиты» (24-е место 
в  2014  году) по телекоммуникационному направ-
лению выросла более чем в  3,6 раза. По итогам 
2013 года сравнимый рост дохода наблюдался у OFT 
Group (рост в 3,4 раза, 19-е место в 2013 году) и РДТеХ 
(рост в 2,8 раза, 22-е место в 2013 году).

При сравнении сегментации участников рейтин-
гов видно, что по итогам 2013 года большее количество 
компаний показали как отрицательную, так и высо-
кую положительную динамику в  диапазоне 51–100%. 
Умеренную динамику в пределах 0–10% в 2014 году по-
казали 30% компаний против 17% в 2013 году. В целом 
результаты 2014 года оказались гораздо более спокой-
ными, чем итоги 2013 года.

суммарная выручка 30 крупнейших поставщиков ит 
для операторов связи, % и тыс. руб.

суммарная выручка пяти крупнейших поставщиков 
по сравнению с суммарной выручкой участников 
рейтинга, тыс. руб. 
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распределение участников рейтинга по динамике выручки

7+10+11+17+55+z3+1+33+30+33+z2013 2014
55%

17%

11%

10%

4% 0%

33%

7%

33%

30%

Владимир Егоров, коммерческий директор 
Software AG в России и СНГ, рассказал 
CNews о ходе цифровизации отечест
венной телекоммуникационной отрасли 
в непростых экономических условиях.

2016 год поКажет эффеКтивность 
РоссийсКого телеКома в условиях 
Реального РынКа

панией Telefónica. Здесь мы работаем в  направлении 
интернета вещей (Internet of Things). Telefónica создает 
глобальный M2M-«мир», в  задачи которого входит обес-
печение связи оборудования, конструктора для логики 
и приложений для сотен разработчиков и миллионов або-
нентских устройств. Software AG в данном случае являет-
ся поставщиком гибкой платформы, предоставляющей 
возможности для передачи сообщений, интеграции, пре-
доставления веб-интерфейса для создания логики прило-
жений с  помощью ПО для обработки сложных событий, 
разработки мобильных приложений и мониторинга всего 
процесса.

— 2015 год был очень сложным для бизнеса. Готова 
ли ваша компания ответить на вызовы рынка новым 
взглядом на информатизацию телекома?

— Время, когда компании могли тратить миллионы 
долларов на покупку больших монолитных решений, 
уходит.  Сейчас любой игрок на рынке понимает, что ос-
новой дальнейшей трансформации должна стать гибкая 
платформа, позволяющая перейти от статичных решений 
к гибкой модели цифровизации. Основа информационно-
го обеспечения любой компании  — существующие при-
ложения. Процесс их замены или обновления требует су-
щественных финансов, человеческих ресурсов, времени 
и подвержен рискам. Эти факторы не должны отражаться 
на желании реализовать проект. Главное – предваритель-
но провести грамотный анализ предложений ИТ-рынка 
и  выбрать подходящее решение. Идеальным решением 
может стать надстройка над существующими бизнес-при-
ложениями с целью повышения их производительности, 
гибкости и  надежности. Именно такую платформу мы 
и предлагаем. Мы гарантируем, что решившись на такой 
масштабный проект, нашим заказчикам не придется опа-
саться, что через несколько лет их проблемы вернуться.

— По вашему мнению, чего можно ожидать от 
2016 года?

— Мы рассчитываем, что 2016 год станет своего рода 
показателем того, как телеком в  России после преодоле-
ния вызовов 2015  года способен использовать возможно-
сти информационных технологий для развития и  укре-
пления своего бизнеса в новых реалиях рынка.

CNews: Как вы оцениваете динамику развития рос-
сийского рынка информатизации в  телекоммуникаци-
онной отрасли за последние годы?

Владимир Егоров: Мы и  наши партнеры заметили возрос-
ший интерес к проектам по аутсорсингу ряда ИТ-процессов, та-
ких как поддержка BSS- и OSS-систем, к проектам по оптимиза-
ции затрат на BSS.

— Какие тенденции спроса, по вашему мнению, опре-
деляют ход информатизации телекома в России сегодня?

— Со стороны заказчиков мы видим огромный интерес 
к проектам в области оптимизации информационной и бизнес-
архитектуры. Например, один из заказчиков обратился к нам за 
помощью в повышении производительности набора provisioning-
систем. Всего за месяц мы совместно с  партнером разработали 
архитектуру с  применением кэширования данных in-memory 
на основе нашей технологии BigMemory и испытали ее на тесто-
вом стенде. Решение показало двукратный рост производитель-
ности с  потенциалом четырехкратного роста. Сейчас заказчик 
постепенно расширяет использование нашего решения.

— Если рассматривать решения Software AG, какие из 
них вы видите как ИТ-основу телекоммуникационного 
бизнеса?

— Качественное решение задач, связанных с интеграцией 
OSS и BSS-систем, особенно с учетом необходимости взаимо-
действия со старыми информационными системами клиента, 
а также ускорение работы приложений — основа нашего предло-
жения для российского телекоммуникационного сектора.  Кли-
енты телекоммуникационных компаний требуют нового уровня 
цифровых сервисов, что налагает высокие требования на ИТ-ин-
фраструктуру. Мы помогаем быстро решить задачи, связанные 
с построением гибких бизнес-приложений, найти бизнесу и ИТ 
точки взаимопонимания с  целью оптимизации процессов фи-
нансового и ИТ-планирования, а также решить проблемы неспо-
собности унаследованных ИТ-приложений справляться с новы-
ми задачами, поставленными бизнес-подразделениями.

— Какие проекты в  телекоммуникационной отрасли 
вы можете назвать знаковыми для Software AG?

— Я хотел бы коснуться нашего глобального проекта с  ком-
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крупнейшие поставщики ит  
для операторов связи 2015

исТоЧНиК :  CNewS ANALyT ICS ,  2015

№ компания город выручка от 
проектов в 
телекоме 2014, 
тыс. руб.

выручка от 
проектов в 
телекоме 2013, 
тыс. руб.

рост 
2014/2013

доля выручки 
от ит-проектов в 
телекоме в общем 
обо роте, 2014 г.

штат 
сотрудников 
по телекому, 
2014 г.

средний бюджет ит-
проекта в телекоме 
в 2014 г., тыс. руб. 
(с ндс)

средний бюджет ит-
проекта в телекоме 
в 2013 г., тыс. руб. 
(с ндс)

1 Энвижн груп* Москва 16 240 000 21 551 800 -25% -58% н/д н/д н/д

2 техносерв Москва 12 679 183 17 671 091 -28% -28,1% н/д н/д н/д

3
ITG (INLINE Technologies 
Group)

Москва 8 315 250 7 580 250 10% -25% 180 н/д н/д

4 компьюлинк Москва 5 090 030 7 396 386 -31% -26,9% н/д н/д н/д

5 астерос Москва 4 830 265 4 735 554 2% -24% н/д н/д н/д

6 скандинавский дом Москва 3 987 852 н/д н/д н/д н/д н/д н/д

7 инфосистемы джет Москва 3 604 024 3 203 499 13% 25% н/д н/д н/д

8 ай-теко Москва 3 572 349 3 172 704 12,60% 15% н/д н/д н/д

9 петер-сервис санкт-
Петербург 3 398 595 3 217 618 6% 86% 895 н/д н/д

10 сател Москва 3 186 451 4 729 334 -33% 40% 354 280 852 60 693

11 крок Москва 2 989 145 2 980 428 0,29% 11% н/д н/д н/д

12 си ти ай Москва 2 802 464 2 204 517 27% 54,3% 340 н/д н/д

13 Softline Москва 2 764 869 2 976 192 -7% 7,27% н/д н/д н/д

14 адв консалтинг Москва 2 549 880 2 946 720 -13% 95% 129 4 650 4 850

15 телеком-защита Москва 2 129 477 1 960 025 9% 53,2% 54 н/д н/д

16 вимком Москва 1 893 030 1 621 800 17% 89%* н/д н/д н/д

17 наг екатеринбург 1 879 327 1 457 378 29% 95% 170 350 290

18 OFT Group Москва 1 793 429 1 594 085 13% 41,8% 18 7 300 3 100

19 амт-груп Москва 1 691 408 1 723 600 -1,87% 29% 137 н/д 45 000

20 Элтекс Новосибирск 1 624 559 1 117 476 45,38% 100% 400 1 624 559 1 117 476

21 Maykor Москва 1 249 757 1 221 112 2% 12% н/д н/д н/д

22 Форс Москва 929 000 624 228 49% 15,5% 455 16 891 14 863

23 ланит Москва 713 151 н/д н/д 0,78%* н/д н/д н/д

24 информзащита Москва 623 836 173 609 259% 15,23% н/д н/д н/д

25 айти Москва 612 300 560 000 9% 7,8%* н/д н/д н/д

26 т8 Москва 583 000 н/д н/д 98,6% 120 н/д н/д

27 рдтеХ Москва 401 066 570 529 -30% 24%* н/д н/д н/д

28 импульс телеком Москва 380 366 420 039 -9% 60%* н/д н/д н/д

29 Inoventica Москва 365 000 356 000 3% 88,22%* н/д н/д н/д

30 корус консалтинг санкт-
Петербург 202 830 176 000 15% 11% 45 н/д н/д

*  По  оцеНКаМ CNewS ANALyT ICS **По  даННыМ аНКеТы CNewS100

пятеРКа лидеРов: доля в оБщей 
выРучКе Рейтинга падает тРетий 
год подРяд
Показатели топ-5 ухудшились по сравнению 
с  итогами 2013  года, суммарная выручка пер-
вых пяти компаний уменьшилась на 21,82%, при 
этом их доля в общем объеме выручки участни-
ков рейтинга сократилась с 58% в 2013 году до 51% 
в 2014 году.

Суммарная выручка топ-5 участников рей-
тинга сокращается второй год подряд, как и об-
щий доход всех участников рейтинга. Вообще, 
лидеры рейтинга более чувствительны к  изме-
нениям рынка, чем прочие участники. К приме-
ру, в 2011 году динамика суммарного показателя 
всего рейтинга составила 46%, а топ-5 — 52,83%, 
в 2014 году общая выручка сократилась на 11,07%, 
а выручка первой пятерки — на 21,82%.

представитель компании тенденции спроса со стороны российского телекома российское оборудование, используемое 
отечественным телекомом

Всеволод Воробьёв,  
руководитель направления цод компании 
«инфосистемы джет»

в области цодостроения: модернизация 
существующих машинных залов, переход на 
отечественное или азиатское оборудование, 
внедрение модульных цодов

сетевое оборудование, системы телефонии 
и видеоконференцсвязи, оптическое 
оборудование DwDM, оборудование 
корпоративных сетей

Игорь Горьков,  
генеральный директор компании «Петер-
сервис»

Переход на модульную архитектуру и сервисно 
ориентированные продукты, модернизация 
биллинговых систем

 

Сергей Корнеев,  
президент группы «Техносерв»

OSS/BSS и околобиллинговые системы, 
решения по управлению строительством (work 
Force Management) и решения в сфере иб. 
Распространяется практика прямых контактов 
операторов с производителями оборудования. 
выбираются решения тех производителей, которые 
предлагают собственные длительные программы 
финансирования на оборудование, системные 
решения

узконаправленное пассивное 
оборудование, кабели и ибП

Константин Парфёнов,  
управляющий директор компании «Рассэ» 
(«ай-Теко»)

облачные технологии и решения на их основе. 
вектор спроса смещается в сторону китайских 
вендоров

Коммутаторы, радиорелейное 
оборудование, волс, абонентские 
устройства в2в-направленности

Павел растопшин,  
старший вице-президент по 
корпоративным продажам Maykor

иТ-решения для развития дополнительных 
сервисов, например продажа каналов связи 
с защитой от DDоS-атак, или построение 
комплексных систем видеоконференцсвязи, или 
построение криптозащищенных сетей связи

-

перспективные точки спроса

исТоЧНиК :  CNewS ANALyT ICS ,  2015

суммарная выручка топ-5 крупнейших поставщиков ит 
для операторов связи, % и тыс. руб.

2010 2011 2012 2013 2014

исТоЧНиК :  CNewS ANALyT ICS ,  2015
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ожидания и надежды
Основные перспективы российского рынка теле-
коммуникаций связаны с  государственной про-
граммой цифровизации страны и распространени-
ем сетей 4G, которые позволят операторам нарастить 
ARPU за счет новых сервисов. Однако кризис заста-
вил сократить бюджеты госпроектов, частные опе-
раторы также снижают темпы модернизации сетей. 
«Вероятно, в 2015 году рынок ИТ-решений для теле-
кома немного сожмется. Это связано как с общими 
экономическими тенденциями, так и  с  тем, что 
бюджеты операторов будут испытывать определен-
ное давление со стороны курса валют из-за необ-
ходимости закупок зарубежного оборудования»,  — 
подчеркнул генеральный директор компании 
«Петер-Сервис» Игорь Горьков. Таким образом, 
всплеск спроса на ИТ-решения для телекома ожида-
ется только после окончания кризиса. «Возрождения 
ИТ-рынка для телекома можно ждать не раньше, 
чем закончится кризис, когда операторы вернутся 
к  инфраструктурным проектам и  будут развивать 
LTE», — уверен Павел Растопшин, старший вице-
президент по корпоративным продажам Maykor.

По оценкам Валерия Соколюка, главы дирек-
ции инфраструктурных и телекоммуникационных 
решений группы «Астерос», телекоммуникацион-
ный сегмент российского ИТ-рынка в 2015 году ждет 
падение на 15–20% в валюте и на 5% в рублях. «Зарабо-

тать в 2015 году смогут лишь те, которые заключат до-
говора на длительную техническую поддержку, и те, 
кто будет присутствовать в  сегментах разработки 
приложений, являющихся для операторов жизнен-
но важными с  точки зрения оптимизации CAPEX 
и  OPEX»,  — резюмирует Сергей Корнеев. Но есть 
и  более оптимистичная оценка перспектив: Кон-
стантин Парфёнов, управляющий директор ком-
пании «Рассэ» (входит в  ГК «Ай-Теко»), считает, что 
по итогам 2015 года объем рынка в рублях не изме-
нится, оставаясь на уровне показателей 2014 года.   

суММаРНая выРуЧКа 
ТоП-5 уЧасТНиКов 

РейТиНга соКРащаеТся вТоРой 
год ПодРяд, КаК и общий доход 
всех уЧасТНиКов РейТиНга

— В каком направлении, на ваш взгляд, развивается 
отрасль, в которой работает «Петер-Сервис»?

— Сегмент рынка, в  котором мы работаем, уверенно 
движется в сторону создания инструментов, позволяющих 
управлять лояльностью клиентов и предоставлять им более 
персонализированные предложения. Такого же подхода 
к себе требуют и заказчики наших решений. Поэтому бу-
дущее не за универсальными платформами и монолитны-
ми решениями-гигантами, а  за модульной архитектурой 
и сервисно ориентированными продуктами.

Исторически мы разрабатывали продукты для круп-
нейших операторов связи, и центральным среди них была 
и  остается биллинговая система, реализующая большое 
количество функций, которые теперь принято разносить 
по разным доменам. Поэтому сейчас мы создаем много но-
вых специализированных продуктов, которые бы приняли 

«петеР-сеРвис» 
РасшиРяет штат

Генеральный директор 
компании Игорь Горьков

на себя часть функций нашего биллинга, но при этом были 
бы ориентированы на предоставление отдельных сервисов. 
Часть из них стала результатом деятельности нашей лабо-
ратории разработки «Петер-Сервис РнД» — резидента инно-
вационного центра «Сколково» с 2012 года.

— Какие изменения происходят в компании?
— Если говорить о  бизнесе, нашим ключевым партне-

ром по-прежнему остается компания «МегаФон». В  прош-
лом году мы заключили с  оператором большой договор на 
трансформацию его биллинговой системы. Это серьезный 
проект федерального масштаба и, без преувеличения, исто-
рической значимости. И мы подошли к нему во всеоружии, 
успешно протестировав свою систему с  нагрузкой в  более 
чем 100 млн абонентов. Похожий проект мы сейчас реализу-
ем и у другого крупного клиента — компании «Ростелеком». 
Это работы по построению так называемых целевых узлов.

Кроме того, в связи с происходящими технологически-
ми изменениями, увеличением масштабов нашего бизнеса 
и  усложнением стоящих перед нами задач появился еще 
один проект  — по значительному и  скорому увеличению 
наших производственных мощностей: мы планируем на-
нять почти полторы сотни высококвалифицированных 
специалистов.

При этом относительно новым для нас направлени-
ем в области ресурсного менеджмента стало привлечение 
внештатных специалистов на более простые или времен-
ные задачи. Я думаю, что в дальнейшем мы будем концен-
трироваться на работах, которые требуют действительно 
уникальных знаний и экспертных навыков, а существен-
ную часть, скажем так, «кодирования» будем отдавать на 
аутсорсинг.

демоКРатизация — 
аКтуальный тРенд 
совРеменной 
аналитиКи в сфеРе 
телеКоммуниКаций

человеку, который с  помощью подобного инстру-
мента может провести глубокий анализ проблемы 
и использовать полученные результаты в своих биз-
нес-активностях.

Второе направление демократизации анали-
тики  — использование инструментов, в  основе ко-
торых лежат шаблоны, визарды, флоу-диаграммы 
с последовательностью операций и т.д. При исполь-
зовании такого подхода подготовленные аналити-
ки могут делать более тонкие настройки процес-
сов исследования, кастомизировать их, проводить 
сложную аналитику, а  неподготовленные сотруд-
ники будут пользоваться имеющимися шаблонами. 
То  есть мы видим направление, которое, с  одной 
стороны, задействует неподготовленных пользова-
телей, а с другой — дает возможность модифициро-
вать и развивать возможности программы. В качест-
ве примера такого инструмента можно назвать SAS 
Forecast Server Client, предназначенный для реше-
ния задач прогнозирования. В  нем неподготовлен-
ные в  «аналитическом» плане пользователи могут 
решать свои задачи довольно точно с использовани-
ем готовых флоу (диа грамм с последовательностью 
операций), а  более продвинутые имеют возмож-
ность свои проекты кастомизировать, модифициро-
вать, перенастраивать под различные задачи.

Наконец, третье направление в  рамках этого 
тренда  — применение сложных решений, кото-
рые, работая в автоматическом режиме, позволяют 
не  слишком подготовленным пользователям ре-
шать комплексные бизнес-задачи. В случае SAS это 
SAS Factory Miner. Если, например, перед телеком-
муникационной компанией стоит задача модели-
рования  — предсказания оттока абонентов, то  ин-
струмент справляется с 95% случаев. В оставшихся 
5% потребуется работа профессионального анали-
тика, и это будет исключение, которое инструмент 
не покрывает, — для этого есть другие, такие как SAS 
Enterprise Miner. Основная идея последнего подхода 
заключается в  автоматизации моделирования при 
сохранении или в  некоторых случаях даже увели-
чении точности. Например, в случае оттока абонен-
тов инструмент сам проведет подбор наилучшей 
модели с  оптимальными параметрами, построит 
модели в разрезе различных сегментов — он как бы 
будет работать с абонентской базой не в целом, а раз-
битой на сегменты: молодежь, пенсионеры и т.д.

Тенденция демократизации аналитики стано-
вится все заметнее  — неподготовленные пользова-
тели теперь могут с  помощью современных про-
граммных решений справляться с  задачами, для 
решения которых раньше требовалось привлечение 
команды профессиональных аналитиков. 

Д
емократизация аналитики сейчас происходит по  трем 
основным направлениям. Во-первых, это направлен-
ность на визуальную интерактивную аналитику — име-
ется в виду возможность интерактивного использования 

графического интерфейса для поиска каких-то общих или 
скрытых закономерностей, трендов, неочевидных взаимо-
зависимостей, чтобы потом по  результатам проведенного 
анализа принимать оптимальные, обоснованные бизнес-ре-
шения. Для подобных задач предназначены, к  примеру, ин-
струменты SAS Visual Analytics и SAS Visual Statistics. Первый 
из них давно и хорошо известен, второй появился около года 
назад  — он предлагает более продвинутые математические 
методы и инструменты, но также с упором на интерактивный 
и визуальный анализ. SAS Visual Statistics представляет собой 
попытку совместить сложные методы математической ста-
тистики с тем, что интуитивно понятно неподготовленному 

Артем Балабанян, 
ведущий эксперт 
SAS Россия/СНГ

Сегодня в сфере телекоммуникаций, как 
и в других сегментах рынка, наблюдает
ся выраженная тенденция к демократи
зации аналитики. Компании стараются 
привлечь к аналитическим инстру
ментам, аналитическому подходу как 
можно больше сотрудников. Речь идет 
в том числе о людях, которые не имеют 
какихлибо специальных знаний и в чьи 
прямые обязанности не входит исполь
зование специализированных матема
тических, аналитических, статистических 
инструментов и решений для углублен
ного анализа данных, прогнозирования 
или, например, оптимизации.
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страна актив чем занимается владелец доля, %

АбХАзИя Aquafon GSM/UMTS/LTe Мегафон 51

а-Мобайл GMS/UMTS/LTe Неназванный российский инвестор Контроль

АрмЕНИя арментел (Beeline™ )
 

GSM/UMTS/LTe, доминирующий оператор 
фиксированной связи, фиксированная 
CDMA-450

Vimpelсom
 

100
 

К-Телеком GSM/UMTS/LTe Мобильные Телесистемы 80

УКрАИНА Киевстар GMS/UMTS Vimpelсom 100
МТс-украина (Vodafone™ ) GSM/UMTS Мобильные Телесистемы 100
IpNet доступ в интернет UFG Private equity Fund Контрольный пакет

астелит (Life™ ) GSM/UMTS LetterOne *****

УзбЕКИСТАН Unitel GSM/UMTS/LTe Vimpelсom 100
Universal Mobile Systems GSM/UMTS/LTe Мобильные Телесистемы 50,01
Buzton фиксированная связь Vimpelсom 54
Sarkor Telecom фиксированная связь, беспроводная 

передача данных
eventis Telecom 51

ЮжНАя ОСЕТИя остелеком GSM/UMTS/LTe Мегафон 75

АлжИр Omnium Telecom Algeria (Djezzy™ ) GSM/UMTS Vimpelсom ** 45,6

бАНГлАдЕШ Banglalink Digital Communications 
(Banglalink™ )

GSM/UMTS Vimpelсom** 100

Bangladesh Internet exchange (Ollo™ ) Мобильная передача данных wiMAX/LTe Multinet/александр Мамут/александр 
Несис

100 (в совокупности)

страна актив чем занимается владелец доля, %

бЕлОрУССИя МТс GSM/UMTS Мобильные Телесистемы 49

белорусская сеть телекоммуникаций 
(Life™ )

GSM/UMTS LetterOne***** 80

Космос-Тв Кабельное телевидение, доступ в 
интернет, беспроводное телевидение 
MMDS

акадо 50

белорусские облачные технологии эксклюзив на мобильную передачу 
данных в LTe

Константин Николаев 49

бОлГАрИя Max Telecom Мобильная передача данных LTe даниил Купсин Контроль

Bulgarian Telecommunications Company 
(BTC, Vivacom™ )

основной оператор фиксированной связи; 
GSM/UMTS

вТб-Капитал *** 33

дмитрий Косарев*** 43

ГрУзИя Mobitel (Beeline™ ) GSM/LTe Vimpelсom 80

Global erty фиксированная связь «питерская группа связистов» 51

Geocell GSM/UMTS/LTe LetterOne* 100

ИТАлИя wind Telecommunicazioni GSM/UMTS/LTe Vimpelсom 50

Tiscali доступ в интернет, мобильная передача 
данных wiMAX

открытие, александр Несис и др. 40 (в совокупности)

КАзАХСТАН Кар-тел (Beeline™ ) GSM/UMTS, фиксированная связь Vimpelсom 71,5

2 Day Telecom Передача данных Vimpelсom 59

TNS-Plus Передача данных Vimpelсom 49

Kcell GSM/UMTS, мобильная передача данных 
wiMAX

LetterOne* 51

КИрГИзИя Saima Telecom фиксированная связь eventis Telecom («питерская группа 
связистов»)

51

Sky Mobile (торговая марка Beeline) GSM/UMTS
Vimpelсom

71,5

ПАКИСТАН Pakistan Mobile Communications 
(торговая марка Mobilink)

GSM/UMTS Vimpelсom 100**

ТАджИКИСТАН Таком (Beeline™ ) GSM/UMTS Vimpelсom 98

ТТ-Мобайл GSM/UMTS Мегафон 75

ТУрКмЕНИя Barash Telecommunication Company GSM Мобильные Телесистемы 100

АзЕрбАйджАН Azercell GSM/UMTS LetterOne * 51

ИНдИя Reliance Communications CDMA-800, фиксированная связь афК система,  Росимущество **** 10

КАмбОджА Royal Group of Companies цифровое эфирное телевидение DVB-T General Satellite 51

лАОС VimpelCom Lao (Beeline™ ) GSM/UMTS Vimpelсom 78

мОзАмбИК Multinet Mozambique беспроводная передача данных Multinet Контроль

НИКАрАГУА yota de Nicaragua Мобильная передача данных wiMAX сергей адоньев, алберт авдолян, гК 
Ростех

Контроль (в 
совокупности)

ПЕрУ BwDC–Metsanco (OLO™ ) Мобильная передача данных wiMAX александр Мамут, александр Несис, 
Multinet

100 (в совокупности)

ПрИдНЕСТрОВьЕ Приднестровский радиоцентр Радио вещания РТРс 100

ТУрцИя Turkcell GSM LetterOne 13,3

УГАНдА Multinet Uganda беспроводная передача данных Multinet контроль

* уКазаННая  доля  ПРиНадлежиТ  холдиНгу  F INTUR .  ТуРецКий  TURKCeLL  владееТ  45 ,5% аКций  F INTUR ,  а  LeTTeRONe  –  13 ,3% аКций  TURKCeLL .
**  уКазаННая  доля  ПРиНадлежиТ  холдиНгу  GLOBALTeLeCOM.  V IMPeLCOM владееТ  5 1 ,9% аКций  эТой  доли .
***  «вТб-КаПиТал»  ПРодал  100% аКций  Находившегося  у  Него  в  залоге  По  КРедиТу  BTC  за  330  МлН  евРо  болгаРсКоМу ПРедПРиНиМаТелю сПасу  Русеву.  дМиТРий 
КосаРев  НаМеРеН  осПоРиТь  эТу  сделКу.
****уКазаННая  доля  ПРиНадлежиТ  КоМПаНии  S ISTeMA SHyAM TeLeSeRV ICeS  (SSTL ) .  афК  «сисТеМа»  владееТ  57% аКций  SSTL ,  РосиМущесТво  –  17%.
*****  уКазаННая  доля  ПРиНадлежиТ  TURKeLL .  LeTTeRONe  владееТ  13 ,3% аКций  TURKCeLL .
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Мировая экспансия российских теле
коммуникационных компаний превра
тилась в глобальное «отступление»: 
россияне активно распродают свои 
активы либо сокращают свое участие 
в иностранном бизнесе. Впрочем, но
вые сделки по выходу отечественных 
инвесторов на зарубежные теле
коммуникационные рынки всетаки 
ожидаются. 

CNews представляет схему зарубежных телекоммуника-
ционных активов российских инвесторов (см. стр. 38-39). Со 
времен выхода предыдущей версии в  2011 году ситуация 
серьезно изменилась в  сторону уменьшения присутствия 
россиян на иностранных телекоммуникационных рынках.

РазБоР аКтивов VImpelCom
В первую очередь это связано с  серьезным «разбором ак-
тивов» VimpelCom. Напомним, данная группа была созда-
на в  2009 году путем слияния российского «ВымпелКома» 
с  украинским «Киевстаром». Перед группой ставилась за-
дача международной экспансии, с  этой целью VimpelCom 
в  2011 году приобрел у  египетского миллиардера Наджиба 
Савириса группу Wind Telecom, объединяющую итальян-
ского сотового оператора Wind Telecommunicazioni и  еги-
петский Orascom Telecom Holding (OTH, в свою очередь, объ-
единяет ряд операторов в странах Африки, Азии и в Канаде).

Еще до заключения сделки у  OTH начались проблемы 
со своим основным активом — крупнейшим в Алжире со-
товым оператором Orascom Telecom Algerie (OTA, торговая 

марка Djezzy). В  связи со сменой собственника оператора 
алжирские власти решили воспользоваться правом нацио-
нализации и  выкупить у  OTH контрольный пакет. Кроме 
того, оператор столкнулся с целым рядом других проблем: 
за нарушение валютного законодательства OTA оштрафо-
вали на 1,3 млрд долл., его гендиректору присудили 2 года 
тюрьмы, оператору были предъявлены налоговые претен-
зии на 800 млн долл., платежи оператора за рубеж были за-
прещены и т. д.

Конфликт закончился только в 2014 году, причем полю-
бовно: активы OTA были переведены в новую структуру — 
Optimum Telecom Algerie, за 51% акций которой власти 
Алжира заплатили VimpelCom 2,6 млрд долл. У VimpelCom 
остались 49% акций OTA, однако компания сохранила пра-
во консолидировать финансовые результаты алжирского 
оператора.

Другой крупный актив, доставшийся VimpelCom от 
Савириса,  — это итальянский оператор Wind Telecom-
municazioni. Здесь не было конфликта с  властями, однако 
итальянский оператор имеет задолженность на сумму по-
рядка 12 млрд долл., в результате чего общий уровень задол-
женности VimpelCom после сделки с Савирисом увеличился 
с 6 до 24 млрд долл.

Выходом из ситуации стало состоявшееся этим летом 
слияние Wind Telecomunicazioni с  «дочкой» гонгонгского 
холдинга Hutchisson  — итальянским оператором «3». Сто-
роны договорились о  владении объединенной компанией 
на паритетных началах, что избавляет VimpelCom от необ-
ходимости консолидировать долги итальянского оператора. 
Впрочем, его финансовые результаты также более не будут 
консолидироваться VimpelCom.

Что же касается еще одного региона присутствия Orascom 
Telecom — Черной Африки, то отсюда VimpelCom полностью 
ушел. Еще в 2011 году, сразу после заключения сделки с Са-
вирисом, VimpelCom продал сотового оператора из Намибии 
PowerCom Cell One за 60 млн долл. В 2014 году за 65 млн долл. 
были проданы операторы из Центрально-Африканской Рес-
публики и  Бурунди  — Telecel Centrafrique и  u-Com. А  бук-
вально недавно VimpelCom расстался и с Зимбабве: местный 
оператор Telecel Zimbabwe был продан за 40 млн долл. госу-
дарственной компании Zarnet после того, как власти попы-
тались отозвать у него лицензию.

Не удалось VimpelCom закрепиться и  в  Канаде. Здесь 
Orascom Telecom в  2008 году создал оператора Globalive 
Wireless Management (GWM, торговая марка Wind Canada), 
который выиграл на аукционе 3G-частоты. Правда, поход 
в Канаду изначально был рискованным: местное законода-
тельство не разрешало иностранцам владеть контрольными 
пакетами акций телекоммуникационных компаний.

В связи с  этим Orascom Telecom оформил контроль на 
своего партнера — Энтони Лакаверна. Эта схема показалась 
канадскому суду притворной, и в 2011 году, как раз во время 
завершения сделки между Vimplecom и  Савирисом, у  опе-
ратора чуть было не отозвали лицензию. Правда, GMW про-
должил работу, а законодательство Канады было либерали-
зировано. Но VimpelCom все равно не позволили установить 
официальный контроль над оператором, и в прошлом году 
VimpelCom продал данный актив за 122 млн долл.

И наконец, VimpelCom практически полностью ушел из 
Юго-Восточной Азии, освоением которой занялся еще рос-
сийский «ВымпелКом». В 2013 году за 45 млн долл. был про-
дан вьетнамский оператор Gtel (на инвестициях во Вьетнам 
VimpelCom потерял 500 млн долл.), а камбоджийского опера-
тора Sotelco отдали местным партнерам за символическую 
стоимость.

междунаРодный КоРРупционный сКандал
Впрочем, наиболее тяжелая ситуация складывается 
у VimpelCom с его узбекской «дочкой» Unitel. Непосредствен-
но с властями Узбекистана проблем у оператора нет. Однако 
правоохранительные органы сразу нескольких стран  — 
Швеции, Швейцарии, Нидерландов и  США  — расследуют 
связи работающих на узбекском телекоммуникационном 
рынке компаний VimpelCom, МТС и  шведско-финской 
TeliaSonera с  Гульнарой Каримовой, дочерью президента 
рес публики Ислама Каримова.

Всего Каримова через людей из своего окружения полу-
чила от телекоммуникационных компаний в общей слож-
ности более 1 млрд долл.: зарубежные правоохранительные 
органы рассматривают эти платежи как взятки за выход на 
рынок Узбекистана и комфортную работу в местных усло-
виях. На текущий момент в  наибольшей опасности из-за 
данного расследования находится VimpelCom: компания 
уже зарезервировала 900  млн долл., которые могут приго-
диться для выплаты штрафа властям США.

А в Норвегии из-за обвинений в подкупе Каримовой был 
арестован бывший гендиректор VimpelCom и «ВымпелКом» 
норвежский поданный Джо Лундер (впоследствии его осво-
бодили из-под стражи). Сильно досталось и государственно-
му Telenor  — второму по величине акционеру VimpelCom: 
в отставку были вынуждены уйти председатель совета ди-
ректоров Telenor Свен Аасер и его советник, бывший генди-
ректор Telenor Йон Фредерик Баксаас. Сам же Telenor при-
нял решение о продаже своей доли в VimpelCom.

Расследования в  отношении Гульнары Каримовой нача-
лись в  2012 году после конфликта узбекских властей с  МТС. 
«Дочка» МТС — «Уздунробита» — за короткое время была раз-
рушена, лицензия оператора отозвана, 9 млн абонентов ком-
пании остались без связи, а  ряд топ-менеджеров оператора 
были арестованы. Причиной проблем МТС наблюдатели счи-
тали именно конфликт с Гульнарой Каримовой. Собственно, 
после этого в зарубежную прессу попали сведения о Каримо-
ве, ставшие причиной вышеупомянутых расследований.

Впрочем, впоследствии Гульнара Каримова оказалась 
в опале у своего отца, и в прошлом году МТС договорилась 
о возвращении в Узбекистан. С этой целью была создана но-
вая компания — Universal Mobile Systems, в которой у МТС 
чуть более 50% акций, а  остальное принадлежит властям 
рес публики.

В целом регион Средняя Азия был для МТС источником 
проблем, но компания смогла за последние годы разобрать-
ся со всеми. Так, в 2012 году МТС вернулась в Туркменистан, 
откуда компанию изгнали в 2012 году. А в 2013 году «Альфа-
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«ВТБ-Капитал», со своей стороны, заявил о  дефолте по 
кредиту на 150 млн евро, который в 2012 году взял BTC у кон-
сорциума (основным кредитором был «ВТБ-Капитал»). В ре-
зультате 100% акций BTC были выставлены на продажу. По-
купателем стал болгарский предприниматель Спас Русев, 
который заплатил за актив 330 млн евро, а также принял на 
себя задолженность BTC на 400 млн евро. Правда, Дмитрий 
Косарев считает эту продажу незаконной.

Другой телекоммуникационный проект россиян в  Бол-
гарии продвигается без скандалов: российский медиаме-
неджер Даниил Купсин купил местного WiMAX-оператора 
Max Telecom. Компания получила разрешение на работу по 
технологии LTE и уже построила соответствующую сеть.

А предприниматели Александр Мамут и  Александр 
Несис решили инвестировать в  беспроводных операторов 
по всему миру: они инвестировали в  активы российского 
холдинга в  Бангладеш и  Перу. В  Бангладеш принадлежа-
щий россиянам оператор владеет сетями LTE и  мобиль-
ного WiMAX под брендом Ollo, в Перу — сетью мобильного 
WiMAX под торговой маркой OLO.

Параллельно в  Италии оператор фиксированной связи 
Tiscali поглотил WiMAX-оператора AriaDSL. В  результате 
сделки крупным акционером Tiscali стала российская груп-
па «Открытие», один из совладельцев которой — вышеупомя-
нутый Александр Несис — ранее был акционером AriaDSL.

Более крупные сделки на зарубежных телекоммуни-
кационных рынках могут совершить владельцы «Альфа-
Групп». Выручив порядка 15 млн долл. от продажи «ТНК-BP», 
владельцы «Альфа-Групп» создали новую инвестиционную 

компанию — LetterOne, которая будет вкладывать в том чи-
сле и в телекоммуникационную отрасль.

нефтяные деньги в заРуБежный телеКом
В частности, LetterOne намерена продолжить начатое «Аль-
фа-Групп» дело по установлению контроля над крупнейшим 
в Турции сотовым оператором Turkcell. Долгое время россия-
не хотели отсудить долю в Turkcell, принадлежащую турец-
кой группе Çukurova, которая была заложена по выданному 
«Альфой» кредиту на 1,7 млрд долл. И хотя международный 
суд признал факт нарушения Çukurova условий кредита, 
в  2014 году власти Турции помогли Çukurova расплатить-
ся с  «Альфа-Групп», предоставив кредит от турецкого Zirat 
Bankasi. Но россияне не сдаются: теперь LetterOne обвиняет 
Çukurova в  нарушении акционерного соглашения Turkcell 
и пытается принудить турецких партнеров к продаже доли 
в операторе за 2,8 млрд долл. Со своей стороны, Çukurova выд-
винула встречное обвинение и  пытается через суд обязать 
LetterOne обязать продать ее долю в Turkcell за 2 млрд долл.

На фоне обострения российско-турецких отношений, 
а  также наблюдающегося в  последние годы интереса ту-
рецких властей к Turkcell это кажется маловероятным. Но 
LetterOne может больше повезти в Бразилии: здесь местный 
оператор фиксированной и мобильной связи Oi, отягощен-
ный задолженностью на 13 млрд долл., хочет осуществить 
слияние с бразильской «дочкой» Telecom Italy. Россияне хо-
тят поучаствовать в этой сделке и готовы вложить в объеди-
ненного оператора 4 млрд долл. 

Megacom), партнером в  проекте выступал Максим Бакиев, 
сын прежнего президента республики Курманбека Бакиева.

В 2008–2009  годах Максим Бакиев лишил россиян их 
доли в  «БиМоКоме», осуществил фиктивное банкротство 
компании и вывел ее активы в новую структуру — «Альфа 
Телеком». После свержения режима Курманбека Бакиева 
в 2010 году россияне на некоторое время вернули себе опе-
рационное управление Megacom, а Верховный суд признал 
незаконным лишением ETH доли в «БиМоКоме» и последу-
ющие действия с активами компании.

Однако вскоре отношения ETH с  новыми киргизскими 
властями испортились, россиян отстранили от управления 
Megacom, а оператор стал государственным. Другой создан-
ный ETH сотовый оператор — Eventis Mobile — обанкротил-
ся в 2010 году. С тех пор ETH судится со своим местным парт-
нером Юрием Чебаном за активы Eventis Mobile, но саму 
лицензию у оператора уже отозвали.

эКспансия еще не заКончилась
Впрочем, стоит отметить, что за последние годы российские 
инвесторы не только продавали, но и  покупали новые те-
лекоммуникационные активы за рубежом. Так, в 2012 году 
консорциум из «ВТБ-Капитал» («дочки» российского гос-
банка ВТБ) и болгарского предпринимателя Цветана Васи-
лева приобрел контроль над Bulgarian Telecommunications 
Company (BTC, торговая марка Vivacom)  — крупнейшим 
оператором фиксированной связи и  третьим по величине 
оператором мобильной связи в Болгарии.

Предыдущий владелец BTC гонконгский магнат Ри-
чард Ли не смог оплачивать долги оператора. В связи с этим 
была разработана схема реструктуризации задолженности, 
в рамках которой «ВТБ-Капитал» и Василев заплатили кре-
диторам 130 млн евро. Впоследствии Василев был объявлен 
властями Болгарии в  розыск: его обвинили в  махинациях 
в принадлежавшем ему Corporate Commerce Bank (CCB), ко-
торый был национализирован властями.

Василев стал искать новых собственников на свой пакет 
акций BTC в  России. Вначале он пытался продать данный 
актив Пьеру Луврье — проживающему в России граждани-
ну Бельгии, известному партнерством с  владельцем фон-
да Marshall Capital Partners Константином Малофеевым. 
Затем, когда сделка с  Луврье не состоялась, Василев пере-
дал акции BTC другому партнеру Константина Малофеева 
Дмитрию Косареву.

Групп» выплатила МТС компенсацию в  размере 150  млн 
долл. за произошедшую еще в  2005 году потерю контроля 
над киргизским сотовым оператором «Бител».

индийсКий КлуБоК
А вот основной акционер МТС — АФК «Система» — до сих пор 
выпутывается из «индийского клубка». В  конце 2007  года 
АФК «Система» приобрела небольшого местного оператора 
Shyam Telelink (впоследствии был переименован в  Sistema 
Shyam Teleservices — SSTL), который затем получил панин-
дийскую сотовую лицензию в  стандарте CDMA. Оператор 
построил сети во всех 22 индийских округах под торговой 
маркой MTS-India.

Однако в  2012 году Верховный суд Индии постановил 
аннулировать все выданные в  2008 году сотовые лицензии, 
включая лицензии SSTL. В 2013 году АФК «Система» смогла до-
стичь компромисса с властями Индии по данному вопросу: 
за 670 млн долл. оператор повторно приобрел частоты в девя-
ти индийских округах, включая столицу Дели. А с остальной 
территории страны, включая крупнейший по численности 
населения город — Мумбаи, оператору пришлось уйти.

Далее АФК «Система» стала рассматривать перевод SSTL 
с  технологии CDMA на более современный стандарт LTE. 
Для запуска сети LTE необходима полоса частот шириной 
не менее 5 МГц, тогда как у SSTL в большинстве округов есть 
только 3,75 МГц частоты. В начале этого года в Индии прохо-
дил аукцион по продаже частот, в том числе и в интересую-
щем SSTL диапазоне 800 МГц.

Однако власти посчитали, что если SSTL докупит часто-
ты и, объединив их с уже имеющимися у компании часто-
тами, захочет запустить на них сети LTE, то ей придется 
доплатить за приобретенную в 2013 году лицензию, исходя 
из цен последнего аукциона. В  результате АФК «Система» 
отказалась от участия в  аукционе, а  летом согласилась на 
слияние с другим местным сотовым оператором — Reliance 
Communications.

При этом SSTL получит в объединенной компании лишь 
10% акций. Но «Системе» предстоит еще решить вопрос со 
вторым по величине акционером SSTL  — Росимуществом. 
АФК «Система» должна выкупить у него 17% акций SSTL по 
цене 780 млн долл. Предполагается, что выплата этой суммы 
будет осуществляться в рассрочку в течение 5 лет.

Растеряла свои зарубежные активы и  российская ком-
пания Eventis Telecom Holdings (ETH), считающаяся дру-
жественной «питерской группе связистов» и экс-министру 
связи Леониду Рейману. ETH был основателем крупнейшего 
в Киргизии сотового оператора «БиМоКом» (торговая марка 
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В тендере Московского метрополитена на создание интеллектуальной системы 
наблюдения заявки трех из четырех претендентов не были приняты конкурсной 

комиссией по формальным причинам. «Ростелеком» и «Газпром автоматизация» 
обратились в ФАС России. На участие в конкурсе подали заявки ФГУП «Свэко» ФСО 
России — 3,634 млрд руб., «Энсис технологии» — 3,239 млрд руб., «Ростелеком» — 3,353 
млрд руб., «Газпром автоматизация» — 3,309 млрд руб. В результате конкурс формально 
был признан несостоявшимся, но это автоматически означает заключение договора 
с единственным правомерным участником — ФГУП «Свэко» ФСО России. ФАС призна-
ла жалобы необоснованными. Договор с победителем остался в силе.

«Ростелеком» отменяет тендеры

Метрополитен оставил в конкурсе 
одного участника

оператор меняет подрядчика по прокладке маГистральных 
линий связи без проведения конкурса и откладывает 
тендер на развитие собственной сети. 

телекоммунИкацИИ

Проекты

«Ростелеком» сменил подрядчика 
по своему многомиллиардному 

контракту на проведение работ по устра-
нению «цифрового неравенства». Ранее, 
в 2014 году, для выбора подрядчика по 
прокладке ВОЛС в регионах на опорах 
ЛЭП «Ростелеком» провел тендер на 
61,5 млрд руб., единственным участни-
ком которого стал Центр энергоэффек-
тивности РАО ЕЭС. Новым подрядчиком 
на тех же условиях стал «Транспроектин-
жиниринг». В «Ростелекоме» объяснили 
смену макроэкономическими условия-
ми. Подрядчик должен сам финансиро-
вать работы до их приемки, а в современ-

ной ситуации сделать это сложно. При 
заключении нового контракта повтор-
ный тендер не проводился.

Также «Ростелеком» откладывает 
конкурс на выполнение другого проек-
та. В течение 2 месяцев после отмены 
21-миллиардного тендера на развитие 
своей сети оператор так и не запустил 
новую процедуру. Конкурс предусма-
тривал поставки ПО и DWDM-оборудо-
вания для уплотнения передаваемого по 
оптоволокну сигнала, а также оказание 
услуг в рамках развития магистральной 
транспортной сети оператора в 2015–
2018 годах.

Скандальный конкурС

крупнейшая 
партия пк на базе 
«Эльбруса»
ижевский радиозавод начал 
производство отечественных 
персональных компьютеров 
«эльбрус401» и передал пер
вую партию из 80 компьютеров 
заказчику — мцст, который и 
разработал процессор «эль
брус4с». в 2016 году ижев
скому радиозаводу предсто
ит выполнить новые заказы по 
производству российских ком
пьютеров «эльбрус». до этого 
«эльбрусы» уже сходили с кон
вейера предприятия «октябрь» 
в г. каменскеуральском. объем 
той партии составил около 50 
штук, таким образом, их ны
нешнюю партию можно считать 
крупнейшей. произведенные 
в ижевске пк предназначены 
для пилотных проектов и вне
дрений, их цена не раскрыва
ется.

пак роскомнадзора 
работает на китайских 
роутерах?
пак «ревизор», который долж
ны будут установить россий
ские провайдеры для обеспе
чения роскомнадзору контроля 
блокировок запрещенных ин
тернетсайтов, создан на базе 
дешевого китайского маршру
тизатора tPlink tlMr3020. 
к такому выводу пришли 
в «роскомсвободе». конкурс 
рос комнадзора на создание 
решения выиграл «мфи софт», 
цена контракта – 84 млн руб. 
в документации говорится, что 
производителем модуля также 
выступает «мфи софт». экс
перты считают стоимость кон
тракта завышенной.

мгтс бесплатно 
раздаст миллион 
роутеров
мГтс объявила о проведении 
закупки wiFiроутеров общей 
стоимостью до 63 млн долл. 
предполагается закупить от 
800 тыс. до 1,1 млн устройств. 
ключевой их особенностью 
будет поддержка второго ди
апазона частот – 5 ГГц, что 
обеспечит скорость доступа до 
1 Гбит/с. «в диапазоне 2,4 ГГц 
такие скорости получить невоз
можно, – объяснили в пресс
службе компании. – это свя
зано с большой загруженно
стью частот 2,4 ГГц и с тем, что 
в диа пазоне 5 ГГц реализован 
высокоскоростной протокол 
802.11 ac». закупаемые роутеры 
будут предоставляться в пер
вую очередь новым абонентам.
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Э
кономическая ситуация в  стране за прошед-
ший год значительно изменилась. Очевидно, 
это отразилось на рынке систем безопасности. 
Какие наиболее значительные изменения вы 
могли бы выделить?

Александр Погребной: В  первую очередь 
следует отметить, что изменения происходят во 
многих организациях, которые являются потре-

бителями продуктов, решений и  услуг по обеспечению 
безопасности. Многими заказчиками начата системная 
работа над оптимизацией своих затрат. При этом проек-
ты, нацеленные на повышение уровня безопасности, не 
всегда остаются в приоритете, поскольку обеспечение без-
опасности совершенно напрасно относят к  вторичным 
функциям. Чаще в ходе преддоговорной работы заказчики 
задают вопросы об экономической целесообразности таких 
проектов. Как следствие, подрядчики вынуждены тратить 
дополнительные усилия для обоснования уровня цен и де-
монстрации экономического эффекта. На мой взгляд, нам 
удалось своевременно отреагировать на этот запрос рынка, 
и сегодня мы полностью готовы вести данную работу. Есть 
и безусловный положительный эффект от повышения слож-
ности и  трудоемкости преддоговорной стадии  — сущест-
венно снижаются риски дальнейшей реализации проекта. 
Обе стороны сильнее вовлекаются в процесс, и конкретика 
появляется уже на самых ранних этапах обсуждения.

Во вторую очередь хотелось бы отметить, что для испол-
нителей ухудшаются условия реализации проектов: сни-
жается количество работ с  авансированием; возрастают 
объемы работ, для которых требуются обеспечительные 
платежи; увеличиваются сроки оплаты после завершения 
работ. Учитывая, что не редки случаи, когда длительность 
проектов достигает одного года и  более, для многих под-

рядчиков остро встает вопрос наличия оборотных 
средств. Несмотря на эту тенденцию в 2015 году, нам 
удалось приступить к реализации всех намеченных 
проектов.

Однако, как оказывается, наличие финансовой 
«подушки» на начальной стадии проекта не обере-
гает от ряда других проблем. Например, некоторые 
подрядные организации, с  которыми мы достаточ-
но тесно взаимодействовали в  предыдущие годы, 
не смогли адаптироваться к новым рыночным усло-
виям и  выполнить свои обязательства. С  наиболь-
шим числом таких ситуаций мы столкнулись при 
реализации работ в районах Крайнего Севера. В ре-
зультате наша компания вынуждена была приобре-
сти ряд несвойственных ее профилю компетенций 
и  расширить спектр работ, выполняемых своими 
силами. В частности, в городе Новый Уренгой нами 
теперь выполняются широкий комплекс строитель-
ных работ, производство лоточной продукции и ме-
таллоконструкций. Для этого мы приобрели и ввели 
в  эксплуатацию необходимые производственные 
площади, оборудование, строительную и  автомо-
бильную технику. Это потребовало серьезных инвес-
тиций, но мы считаем, что они себя оправдают, в том 
числе благодаря укреплению доверия со стороны 
наших ключевых заказчиков, которые по-прежне-
му могут быть уверены, что все обязательства нами 
будут выполнены на высоком качественном уровне.

Третий аспект, который можно затронуть в  раз-
говоре об изменениях рынка систем безопасности, 
заключается в  трансформации ряда его сегментов. 
Так, например, вследствие активных действий Цен-
трального банка России по отзыву лицензий сокра-

Как меняется рынок систем безопасности 
в современных условиях, и как реагируют на 
перемены поставщики решений, рассказывает 
заместитель генерального директора 
«Газинформсервис» Александр Погребной.

для успешной РаБоты нужны 
униКальные и сложно 
воспРоизводимые Компетенции

«газиНфоРМсеРвис»:  

ПеРеход На 
оТеЧесТвеННые аНалоги 

сеТевого обоРудоваНия будеТ 
оЧеНь и оЧеНь доРогиМ, да и Не 
всегда оН возМожеН. в эТоМ 
слуЧае Наиболее аКТуальНой 
сТаНовиТся задаЧа ПовышеНия 
довеРия К уже исПользуеМоМу 
обоРудоваНию

щается число потенциальных заказчиков среди кредит-
но-финансовых учреждений. Спрос на продукты, услуги 
и  решения по обеспечению безопасности в  этом сегменте 
все еще остается, тем не менее конкуренция между возмож-
ными исполнителями существенно усиливается. В данной 
ситуации для успешной работы крайне важно иметь уни-
кальные и  сложно воспроизводимые конкурентами ком-
петенции. Для нас одной из таких компетенций является 
создание систем автоматизации процессов управления 
информационной безопасностью (САПУИБ). Благодаря 
эксклюзивным правам на распространение продукта RSA 
Archer, имеющимся методологическим наработкам и про-
фессиональной команде аналитиков заказчики довери-
ли нам реализацию ряда значимых проектов, в том числе 
проект по сопровождению и развитию САПУИБ на базе RSA 
Archer в одном из крупных российских банков.

Изменения происходят и  в  сегменте государственных 
структур: увеличивается объем работ, исполнителем кото-
рых должны быть предприятия малого бизнеса, введен за-
прет на закупку программного обеспечения иностранного 
производства, увеличивается объем взаимодействия на базе 
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различных межгосударственных структур и прежде 
всего Европейской экономической комиссии (ЕЭК). 
Естественно, мы реагируем на эти изменения. Ком-
пания «Газинформсервис» уже начала процедуру 
регистрации программных продуктов собственной 
разработки в  едином реестре российских программ 
для ЭВМ и баз данных. Также компания активно под-
ключилась к решению задач автоматизации, которые 
стоят перед ЕЭК. Предметом особой гордости для нас 
стал успешно выполненный проект по обеспечению 
информационной безопасности ряда информацион-
ных систем этой организации и созданию трансгра-
ничного юридически значимого документооборо-
та. Межгосударственные испытания, которые были 
предусмотрены в  рамках данного проекта, прошли 
успешно. Создание комплексных систем с  примене-
нием средств шифрования, электронной цифровой 
подписи и  решением сопутствующих юридических 
вопросов также является одной из уникальных ком-
петенций, которые активно развивает «Газинформ-
сервис».

— Вы упомянули о  расширении производст-
венной базы в  Новом Уренгое. «Газинформсер-
вис» работает и  в  других регионах России. Не 
поменялся ли подход к региональному развитию 
в связи с изменением рыночной ситуации?

— Несмотря на обозначенные сложности, заказ-
чикам по-прежнему требуется качественное и  опе-
ративное техническое сопровождение уже эксплу-
атируемых систем безопасности. Поэтому подход 
к региональному развитию у нас не поменяется, мы 
продолжим работу по развитию своих существую-
щих обособленных подразделений в регионах. Более 
того, будем создавать новые. Так, например, в связи 
с  увеличением объемов работ по вводу в  действие 
и  техническому сопровождению систем обеспече-
ния информационной безопасности и  комплексов 
инженерно-технических средств охраны, находя-
щихся на территории Республики Башкортостан, 
было принято решение об организации обособлен-
ного подразделения в  Уфе.  Помимо выполнения 
текущих работ, основной задачей нового подразде-
ления станет развитие взаимоотношений с партне-
рами и новыми заказчиками.

— Все сказанное относится в  большей сте-
пени к  деятельности «Газинформсервиса» как 
интегратора. Но компания также активно зани-
мается разработкой программных продуктов. 
Какие тенденции вы видите на этом рынке? Ка-
кие направления разработки считаете перспек-
тивными?

— Очевидно, что для зарубежных разработчиков 
программного обеспечения сложилась самая небла-
гоприятная ситуация. Цены в рублевом эквиваленте 
значительно повысились, поэтому уже можно на-
блюдать снижение спроса на такую продукцию. Эта 
тенденция усиливается в связи с политической обста-
новкой и ориентацией многих заказчиков на работу 
с  отечественными производителями. С  другой сто-
роны, это дало толчок развитию новых продуктовых 
направлений в  ряде отечественных ИТ-компаний. 
Результаты осенней выставки Infosecurity Russia 2015 
это подтверждают: доля отечественных разработчи-

вие конфигураций политике безопасности предпри-
ятия, выявляет уязвимости в конфигурационной ин-
формации и отслеживает ее сбор, централизованное 
хранение и контроль целостности. Для потребителя 
это означает, что если злоумышленник изменит кон-
фигурацию или подменит какой-либо файл в  фай-
ловой системе сетевого устройства, администратор 
безопасности сразу же узнает, что, где и когда изме-
нилось. Спектр поддерживаемого оборудования до-
статочно обширный и постоянно пополняется.

Второй пример относится к  теме безопасности 
ERP-систем. Российский рынок ERP представлен 
как зарубежными, так и отечественными разработ-
ками. По данным аналитической компании IDC, 
безусловным лидером является SAP (доля на рос-
сийском рынке  — 49,9%). Представители крупного 
и  среднего бизнеса, оседлавшие волну автоматиза-
ции и внедрившие решение класса ERP, имеют боль-
шой потенциал дальнейшего развития его функ-
циональных возможностей. Например, результаты 
опроса, проведенного порталом TAdviser в 2014 году, 
свидетельствуют о  том, что функциональность вне-
дренных ERP-систем используется всего на 30–50%. 
В  связи с  этим возрастает актуальность доработки 
уже внедренных систем. Это в полной мере относит-
ся и к решениям на базе SAP NetWeaver AS. По ста-
тистике, полученной «Газинформсервисом» за годы 
работы в  области защиты ERP-систем SAP, на 300 
миллионов строк кода базовой функциональности 
приходится в  среднем 5 миллионов строк кастоми-
зированного кода. При этом в  каждой тысяче строк 
кастомизированного кода на языке АВАР в среднем 

имеется одна критическая уязвимость. Между тем доста-
точно одной уязвимости, чтобы злоумышленник получил 
доступ в систему и воспользовался им в своих целях. Для 
защиты систем, построенных на платформе SAP NetWeaver, 
«Газинформсервис» предлагает программный комплекс 
SafeERP. Помимо функций контроля целостности, реги-
страции событий безопасности и контроля защищенности, 
SafeERP имеет возможность анализировать кастомизиро-
ванный код SAP-систем на наличие в  нем уязвимостей, 
а также на оптимальность с точки зрения быстродействия, 
что позволяет значительно ускорить время исполнения ка-
стомизированного кода.

— Многое было сказано о  рынке информационной 
безопасности. Какие тенденции вы видите в сегменте 
безопасности объектов?

— Мы ожидаем инвестиции от заказчиков в объектовую 
безопасность. Связано это в том числе с ростом преступно-
сти за последний год. Как показывает отчет Генпрокурату-
ры РФ, за первое полугодие 2015 года число преступлений 
в  России выросло на 5,2%. На первый взгляд, может пока-
заться, что это не так много, однако в отдельных регионах 
наблюдается рост до 20% и  более. Причины этого роста 
понятны. Они кроются и  в  состоянии профилактической 
работы с населением, и в сокращениях сотрудников МВД, 
и в экономических потрясениях в стране. Социальное рас-
слоение усиливается, уровень жизни населения снижается, 
а уровень преступности растет.

Все это косвенно влияет на рынок объектовой безопасно-
сти. Предприятия уделяют внимание защите своей терри-
тории, усиливают пропускной режим. Работы для службы 
режима становится все больше, поэтому востребованны-
ми оказываются такие системы, как автоматизированная 
система по работе с  пропусками «Блокхост-АСЗП». Эта си-
стема автоматизирует весь процесс заказа и  оформления 
пропусков, контроля доступа посетителей и  проезда авто-
транспорта через контрольно-пропускные пункты, как при 
наличии, так и при отсутствии системы контроля и управ-
ления доступом. Таким образом, за счет автоматизации сни-
жается трудоемкость рутинных операций с  пропусками, 
устраняется очередь из посетителей в бюро пропусков, а де-
тальный учет всех событий пропускного режима позволяет 
службе безопасности оперативно расследовать инциденты.

— Поведение заказчиков и  исполнителей на рын-
ке систем безопасности зачастую неразрывно связано 
с требованиями нормативных документов. Какие наи-
более актуальные задачи вы можете выделить в связи 
с деятельностью регуляторов отрасли?

— Логика ФСТЭК России в области базовых мер защиты 
прослеживается уже достаточно давно. В целом концепция 
типовой системы защиты информации уже прорисовалась, 
облик ее намечен. Мы видим, что работа регулятора сосре-
доточена на таких блоках, как защита виртуализации, за-
щита информационных систем, защита АСУ ТП, а также на 
регламентации требований к  отдельным классам средств 
защиты информации. Главный акцент, который хотелось 
бы сделать, — это продолжение большой работы по защите 
персональных данных, по приведению информационных 
систем для их обработки в соответствие требованиям дей-
ствующего законодательства. Тема эта по-прежнему имеет 
высокую актуальность. Так же высока важность реализа-
ции мероприятий по защите информации в АСУ ТП, кото-
рая была осознана предприятиями топливно-энергетиче-
ского комплекса во многом благодаря усилиям регулятора. 

ков среди экспонентов существенно возросла. Этому кос-
венно также способствует тенденция на сокращение затрат 
у заказчиков, о которой я говорил ранее. Клиенты все чаще 
стараются работать напрямую с  вендорами, минуя интег-
раторов. Поэтому рынок системной интеграции сужается: 
часть интеграторов с  подразделениями, занимающимися 
разработкой ПО, усиливают именно эту составляющую сво-
ей работы. Есть основания полагать, что в  ближайшие год-
два эта тенденция сохранится.

Мы осознаем, что есть очевидная тенденция на замеще-
ние продуктов, которые производятся в Европе и Соединен-
ных Штатах. Тем не менее быстро отказаться от большого 
количества этих продуктов попросту невозможно, так как 
ранее были сделаны большие инвестиции, связанные с их 
закупкой. Здесь имеет смысл говорить о снижении рисков 
использования этих продуктов. У нас есть свои наработки 
в данном направлении. Вот несколько примеров.

Первый пример из области сетевой безопасности. Коли-
чество сетевого оборудования импортного производства, 
находящегося на балансе российских предприятий, огром-
но. Переход на отечественные аналоги будет очень и очень 
дорогим, да и не всегда он возможен. В этом случае наиболее 
актуальной становится задача повышения доверия к  уже 
используемому оборудованию. Наше решение — использо-
вание программного комплекса Efros Config Inspector. Это 
продукт класса Network Configuration, Change & Compliance 
Management (NCCCM). Основной задачей данного комплек-
са является автоматизация контроля конфигураций сетево-
го оборудования, платформ виртуализации на базе VMware 
и контроль целостности файлов и параметров серверов Unix 
и Windows. Efros Config Inspector контролирует соответст-

КлиеНТы все Чаще 
сТаРаюТся РабоТаТь 

НаПРяМую с веНдоРаМи, МиНуя 
иНТегРаТоРов. ПоэТоМу РыНоК 
сисТеМНой иНТегРации сужаеТся

для заРубежНых 
РазРабоТЧиКов 

ПРогРаММНого обесПеЧеНия 
сложилась саМая 
НеблагоПРияТНая сиТуация
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Мнения участников рынка расходятся лишь в оцен-
ке масштабов — по самым оптимистичным прогно-
зам, падение составит более 20%.

отечественный РыноК:  
о чем говоРит отчетность
Хотя отчетность по РСБУ не может служить источни-
ком информации о  реальном положении дел в  сег-
менте банковской информатизации, но динамика 
показателей может сказать о  многом. По итогам 
2014  года темпы роста отечественного ИТ-рынка, 
включая сегмент банковской информатизации, не-
значительно упали, но данные банков о  расходах 
на ИКТ в отчетности по РСБУ показали прирост. По 
данным отчетности по РСБУ, суммарный объем рас-
ходов топ-50 банков на ИКТ в прошлом году составил 
почти 40,49 млрд руб., что на 19% выше 34 млрд руб. 
в  2013 году. Суммарные затраты топ-20 в  2013 году 

выросли на 12% до 34,8 млрд руб. Динамика 2013/2012 
годов составила 13%, а 2012/2011 годов — 52%.

Усредненная динамика подросла более чем на 10%. 
Если в 2013 году она составила 21,4%, то в 2014 году — 
32,5%. Отрицательную динамику показали 17 банков.

Самые высокие темпы роста у Российского нацио-
нального коммерческого банка — более чем в 13 раз. 
Самый большой бюджет на ИТ у Сбербанка (18,5 млн 
руб.)  — динамика составила 11,3%. Примечательно, 
что годом ранее аналогичный показатель был отри-
цательным: –2,1%, а  еще ранее, в  2012 году, рознич-
ный лидер значительно увеличил ИКТ-бюджет, на 
83%, и занял второе место в рейтинге по динамике. 
За основу взяты данные по РСБУ.

год печали
По самым оптимистичным оценкам, бюджеты рос-
сийских банков на ИТ в 2015 году сократились более 
чем на 20%. Хотя российские банки практически не 
урезали затраты на ИТ в национальной валюте, па-
дение курса рубля привело к тому, что в долларовом 
эквиваленте бюджеты все равно значительно умень-
шились.

Больнее всего по отечественным банкам ударили 
санкции и  мировой кризис. Другие проблемы рос-
сийских банков совпадают с  трудностями их евро-
пейских собратьев: потребность в докапитализации 
и  вопрос ликвидности (напомним, что лицензии 

теряли даже банки, входящие в топ-100 по объему капитала, на-
пример Пробизнесбанк из-за вывода активов через иностран-
ные депозитарии), скачки курсов валют, изменение учетной 
ставки ЦБ РФ и жесткая конкуренция, несмотря на кризис.

Ради экономии европейские банки сокращают штат, в том 
числе и  ИТ-специалистов. Некоторые отечественные банки 
также дошли до увольнений, другие перестали набирать новых 
сотрудников. Количество открытых вакансий в ИТ значитель-
но сократилось.

Изменения в  законодательстве также внесли свой вклад  — 
принятие закона № 242-ФЗ повлияло на деятельность ино-
странных банков в России. Например, «Интеза» разместил ре-
зервный ЦОД в дата-центре интегратора КРОК в соответствии 
с требованиями закона о персональных данных.

Несмотря на кризис, банки продолжают осваивать новые 
каналы и  технологии. Во многом это обусловлено требова-
ниями регулятора. «Для корпоративных клиентов свежая 
тема — электронный документооборот (например, сдача отчет-
ности), — рассказывает Максим Болышев, заместитель дирек-
тора департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style 
Softlab, — а для розницы — постепенное проникновение банков 
в социальные сети, работа с картами «чужих» банков». Банки 
провели реструктуризацию и отказались от неприбыльных на-
правлений работы. Для одних организаций таковым является 
кредитование малого и среднего бизнеса, для других — обслу-
живание розничных клиентов. Смена приоритетов изменила 
задачи, которые ставит банк перед ИТ-департаментом.

что нужно в КРизис?
Финансовые учреждения стремятся экономить и  удержать 
клиентов. Конкуренция высока, в России все еще действует бо-
лее 700 банков. Поэтому и спрос на ИТ-решения соответствую-
щий: мобильный и онлайн-банкинг, маркетинговые системы 
для работы с клиентами, технологии, связанные с Большими 
данными и облачными решениями.

Нестабильная экономическая ситуация не позволяет бан-
кам инвестировать в  масштабные проекты. Востребованы 
краткосрочные инициативы с  быстрым возвратом инвести-
ций, вплоть до нескольких месяцев.

В КРОКе отмечают, что некоторые статьи ИТ-бюджетов оста-
ются по-прежнему неприкосновенными — а именно решения 
для обеспечения непрерывности критичных бизнес-процессов, 
информационная безопасность и поддержка ИТ-инфраструкту-
ры. Павел Зубков, заместитель генерального директора компа-
нии «Ай-Теко», говорит, что направление ИТ-аутсорсинга про-
должает расти, как и в прошлом году.

У населения упали доходы, и банки начали жесткую битву 
за клиентов. Соответственно сменились и их приоритеты в от-
ношении внедряемых продуктов. «Года два назад всем требо-
вались разработка и  модернизация кредитных конвейеров, 
автоматизация расширяющейся сети отделений, точек продаж 
и  банкоматов,  — рассказывает Артак Оганесян, заместитель 
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роСт от 20 До 39%
роСт До 19%
отрицательная Динамика

сегментация топ-50 банков по динамике  
икт-расходов, по данным рсбу-отчетности
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суммарный объем расходов топ-20 банков на 
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М
еждународный валютный фонд (МВФ) сни-
зил прогнозы роста мирового ВВП до 3,1% 
в 2015 году и до 3,6% в 2016 году. Глубокая ре-
цессия продолжится в развивающихся стра-
нах, чья экономика зависит от роста цен на 

нефть и  сырьевые продукты, в  том числе в  России. 
Спад в Китае также усугубляет ситуацию. Соответст-
венно, финансовая отрасль ощущает на себе перечи-
сленные проблемы, отсюда следует падение темпов 
ее информатизации. Согласно Gartner, в  этом году 
глобальные расходы на ИТ в банках уменьшатся на 
2,4%. Основной виновник  — укрепившийся доллар 
(в основном по отношению к евро, йенам и рублю).

Банковский кризис в  России продолжается. Со-
гласно оценке агентства Moody’s, отечественным 
банкам придется продолжить жесткую игру на вы-
живание еще 12–18 месяцев. Естественно, что по 
итогам года в России не стоит ждать огромных при-
былей и  на рынке банковской информатизации. 

РыноК БанКовсКой 
инфоРматизации 
РаспРавит плечи 
К 2020 году
финансовый сектор всегда был локомотивом 
информатизации: без ИТ банки не окажут услуги 
ни в офисах, ни дистанционно, не сформируют 
ни регуляторную, ни аналитическую отчетность, 
не спланируют масштабную маркетинговую 
кампанию. основные системы в банках 
установлены давно – как сейчас обстоят 
дела с внедрением новых технологий, и какие 
существуют прогнозы?

ЕКАтЕринА 
КочЕтКовА
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генерального директора компании Epam Systems по 
развитию бизнеса. — Сейчас к задачам первого поряд-
ка относится продвижение и предложение дебетовых 
продуктов и  решений, которые увеличивают тран-
закционные комиссионные».

Не угасает интерес банков к развитию партнерских 
программ, что формирует спрос на интеграционные 
проекты, внедрение решений для перекрестных про-
даж, например систем лояльности. В тренде техноло-
гии, позволяющие сократить операционные расходы 
и повысить эффективность работы с клиентами.

импоРтозамещение  
и аппаРатные системы
Покупка оборудования и софта за рубежом стала ме-
нее выгодной из-за падения курса рубля. Некоторые 
банки также вынуждены искать альтернативы из-за 
санкций. Иван Бажал, руководитель направления по 
работе со стратегическими заказчиками Cognitive 
Technologies, отмечает, что вместо решений амери-
канских компаний, таких как HP или IBM, некото-
рые клиенты стали покупать продукцию китайского 
производителя Huawei.

Ильдар Абульханов, руководитель отдела развития 
бизнеса компании «Инфосистемы Джет», отмечает, 
что большинство банков с госучастием уже провели 
циклы тестирования оборудования разных произ-
водителей (в  том числе китайских), чтобы понять, 

какие элементы и на каких участках инфраструктуры можно 
использовать. К массовой замене системного ПО и СУБД отече-
ственными аналогами российский рынок пока не готов, хотя 
отдельные проекты по внедрению азиатского ПО и  решений 
с открытым кодом в стране уже реализованы.

Несмотря на кризис, банки не готовы отказаться от ИТ. 
В борьбе за клиентов создаются новые сервисы, дорабатывают-
ся интерфейсы, уже готовые услуги трансформируются и ста-
новятся более понятными и удобными. Облачные технологии 
и  решения для анализа данных по-прежнему развиваются, 
так что у рынка есть пространство для роста. Хотя следующий 
год для России не обещает быть легким, участники рынка вос-
принимают текущие сложности как мощный стимул пересмо-
треть стратегии и оптимизировать бизнес-процессы.

Аналитическое агентство Gartner опросило 36 крупных 
и средних банков России. В ближайшие пару лет отечественные 
учреждения планируют увеличить бюджеты на ИТ, но общий 
прирост по отрасли будет невелик — около 10%. «Прибавка» ИТ-
бюджетов пойдет на оплату валютных ИТ-контрактов банков.

Тем не менее финансовые учреждения будут развивать тех-
нологии, причем инвестиции сосредоточатся в основном в тех 
же областях, что и  у  их западных коллег: безопасность, CRM, 
BI и  аналитика, автоматизация подготовки управленческой 
отчетности, управление бизнес-процессами и хранилища дан-
ных. «Основной упор будет сделан на развитии банковских 
мобильных приложений для розничного и корпоративного сег-
ментов, развитии традиционного интернет-банкинга и систем 
управления рисками», — заключает старший аналитик Gartner 
Григорий Бецков. 

SaS FrauD 
Framework: 

Банк решил внедрять новую систему постепен-
но, чтобы научиться ее использовать в полную силу 
с минимальными финансовыми затратами. Первое, 
пилотное, внедрение заняло около 2 месяцев, и этот 
«пилот» позволил прийти к  пониманию, как разво-
рачивать систему дальше. Следующим шагом стало 
построение и  начало использования полноценной 
социальной сети клиентов, которая базируется на 
данных, собранных банком. Этот этап занял около 
3 месяцев. В настоящее время функциональные воз-
можности системы продолжают расширяться.

В процессе внедрения первого модуля, позволяю-
щего строить и анализировать социальное окружение 
клиента, сотрудники банка, участвовавшие в проекте 
на этапе отработки и тестирования решения, предло-
жили множество идей по доработке интерфейса и со-
вершенствованию системы. Они принимали участие 
в  фокус-группах, предоставляли отчеты об успешно 
выполненных задачах и возникающих ошибках, что 
позволило собрать достаточную информацию для по-
нимания, какие нужны улучшения.

Благодаря внедрению SAS Fraud Framework уда-
лось добиться максимально наглядной визуализа-
ции качества клиентского окружения, а также более 
эффективного выявления мошеннических схем. 
Раньше на пользовательском уровне эта задача была 
очень сложной, в то время как SAS Fraud Framework 
позволяет ее решать в автоматизированном режиме. 
Банк планирует развивать это направление в  сфере 
кредитования. Кроме того, специалисты сравнили 
эффективность расследований случаев подозрения 
на мошенничество, как с  использованием системы, 
так и  без нее, и  выявили несомненную пользу SAS 
Fraud Frameworks. В  скором времени после полно-
масштабного запуска всех компонентов системы эта 
эффективность будет выражаться не только в суммах 
раскрытых мошеннических схем, но и в суммах пре-
дотвращенных случаев мошенничества. 

«Восточный экспресс»  — пример успешной экспансии на 
рынке банковских услуг, когда региональный банк за относи-
тельно короткий период времени вышел на федеральный уро-
вень. Банк был основан в  Благовещенске в  1991 году и  сегодня 
входит в топ-30 крупнейших банков России по активам нетто. 
С расширением территории обслуживания банка возникла не-
обходимость в наращивании качественного портфеля за преде-
лами «домашней зоны»  — Дальнего Востока, где узнаваемость 
была очень высока. Это, в свою очередь, потребовало современ-
ных и  более мощных инструментов для противодействия мо-
шенничеству — автоматизированной аналитической системы, 
которую могли бы использовать все подразделения банка. На тот 
момент у банка не было возможности наглядно проводить ана-
лиз качества окружения клиента и строить его профиль, исходя 
из информации о  его социальных связях. Для регионального 
банка отсутствие таких технологий не было критичным, но при 
выходе на всероссийский уровень оно могло бы создавать серь-
езные препятствия для дальнейшего развития.

Тщательно изучив имеющиеся на рынке предложения и про-
ведя тендер, специалисты банка в итоге остановились на реше-
нии, которое предложила компания SAS, — SAS Fraud Framework. 
Этот программный комплекс был самым многофункциональ-
ным, при этом он выигрывал по критерию «цена — качество».

Подготовка к внедрению была достаточно долгой — для по-
нимания того, как все должно работать, потребовалось много 
времени. Была проведена огромная работа по очистке и струк-
турированию баз данных. Самой сложной частью оказа-
лась интеграция с  внутренней системой принятия решений 
и встраивание нового программного комплекса в архитектуру 
кредитного конвейера, однако с этой задачей технологи и ана-
литики тоже успешно справились.

Выросший из региональной финансовой 
структуры в крупный банк федераль
ного значения, «Восточный экспресс 
банк» столкнулся с необходимостью 
усовершенствовать инструменты для 
противодействия мошенничеству. С этой 
целью было выбрано решение SAS Fraud 
Frameworks — мощная аналитическая 
система, которая позволяет не только 
выявлять, но и предотвращать случаи мо
шенничества в автоматизированном ре
жиме. о системе рассказывает директор 
департамента розничного кредитования 
ольга Балакирева.

пРотиводействие 
мошенничеству 
в автоматизиРованном Режиме

Почти каждый современный человек использует пла-
тежные системы (например, Visa или MasterCard), и меры 
защиты этих систем постоянно совершенствуются, чтобы 
исключить использование карт мошенниками.

Когда владелец карты пытается оплатить покупку или 
снять наличные, банк-эквайр, которому принадлежит 
POS-терминал или банкомат, должен удостовериться в том, 
какой банк эмитировал карту, кем является ее владелец 
и  достаточно ли средств на счете. Отправляется запрос 
в  процессинговый центр платежной системы, которая за-
прашивает нужную информацию у банка-эмитента, а по-
сле переправляет ответ эквайру, в результате чего происхо-
дит оплата или выдача средств. Миллионы пользователей 
проводят такие операции ежедневно.

Необходимость хранить ключи многочисленных поль-
зователей платежных систем в  безопасности, проводить 
аутентификацию их достоверности и  разрешать им те 
или иные действия в  течение миллисекунд диктует вы-
сокие требования к  производительности и  надежности 

использование 
технологии VipNet HSm
в платежных системах 

криптографических средств, применяемых в  платежных 
системах. Одна из новейших разработок компании «Инфо-
ТеКС» — программно-аппаратный комплекс ViPNet HSM — 
решает ряд криптографических задач, например хранение 
ключей в  зашифрованном виде, а  также реализует сцена-
рии обеспечения безопасности.

Специальная версия ViPNet HSM, выступая в  качестве 
платежного HSM, обеспечивает выполнение таких задач, 
как процессинг, эмиссия платежных карт, поддержка PKI 
платежных систем. HSM обладает не только высокой произ-
водительностью, но и рядом других преимуществ, такими 
как повышенные меры безопасности  — датчик несанкци-
онированного доступа, двухфакторная аутентификация 
администратора, а также удобный экран с интерфейсом ад-
министратора, детализированный журнал событий, и на-
личие физического датчика случайных чисел.

В настоящее время ПАК ViPNet HSM проходит сертифи-
кационные испытания на соответствие требованиям ФСБ 
России к СКЗИ и средствам ЭП класса KB.

Римма Бадмаева,  
менеджер продуктов «ИнфоТеКС»
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CNewS Forum 2015
цифРовое Будущее  
уже здесь

Более 1500 представителей бизнеса, 
госструктур и ИТкомпаний, а также 
независимых экспертов и аналитиков 
приняли участие в ежегодном 
мероприятии CNews Forum 2015, 
проведенном в Москве CNews 
Conferences и CNews Analytics. 

В 2015 году на российский ИТ-рынок продолжили вли-
ять те же факторы, которые привели к коренным из-
менениям в  предыдущем году: снижение покупа-
тельной способности рубля и влияние экономических 

санкций. В  результате изменились условия работы на 
рынке, сформировались такие новые тренды, как импор-
тозамещение, поменялись подходы к реализации многих 
ИТ-задач.

Первым итогам и  перспективам работы в  новой си-
туации были посвящены доклады многих участников 
Форума. Более 100 докладчиков предложили темы для 
дис куссий о  том, как будет проходить информатизация 
экономики в ближайшие годы.

CNews Forum уже в восьмой раз предоставляет ИТ-со-
обществу площадку для обсуждения ключевых вопросов 
и  актуальных проблем рынка, инновационных техноло-
гий, подходов к  реализации ИТ-проектов  — с  участием 
трех сторон: бизнеса, ИТ-поставщиков и  государства. На 
сегодняшний день это крупнейшее независимое ИТ-меро-
приятие в России.
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 Елена Бойко, директор департа-
мента ИТ Минздрава: Система мо-
ниторинга движения лекарственных 
средств поможет бороться с фальсифи-
кацией лекарств 

 Артём Ермолаев, министр 
правительства Москвы, руково-
дитель ДИТ: Требования пользо-
вателей возросли, изменились 
и экономические условия, поэтому 
мы скорректировали стратегию 
развития ИТ

57cnews forum 2014cnews forum 201456

 Сергей Гуральников, замруководителя Федерального 
казначейства: В ЕИС госзакупок будет доступен целый ряд 
новых сервисов, относящихся к поиску нужной информации, 
онлайн-мониторингу основных статистических показателей 
и их анализу 

 Максут Шадаев, министр госуправ-
ления, ИТ и связи Московской области: 
Сегодня меняется роль МФЦ в системе 
оказания услуг, и соответственно 
трансформируется концепция 
Электронного правительства 

 Руслан 
Гаттаров, 
заместитель 
губернатора  
Челябинской  
области: Любая 
сис тема стои-
мостью свыше 
пяти млн рублей 
внедряется только 
в том случае, если 
она принесет до-
ход в бюджет либо 
позволит серьезно 
экономить деньги 

 Николай Елистратов, 
зампредседателя правле-
ния ПФР: Пенсионный фонд 
стремится формировать в 
обществе культуру отноше-
ния людей к своим правам 

 CNews Forum 2015 собрал первых лиц и ИТ-руководителей госструктур и коммерческих организаций
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 владимир волков, вицепрезидент по технике и 
технологиям «Техносерва»: Когнитивные технологии – 
это оцифровка нашей жизни, и они понемногу становятся 
ее частью 

 владимир рахтеенко, генеральный директор группы 
компаний Custis: Причина низкой эффективности проектов 
в том, что не изучаются все требования разных 
областей бизнеса

 павел бетсис, президент Microsoft Rus: Мы переходим 
к четвертому поколению информационных технологий – 
синтезу реальных объектов с виртуальной реальностью 

 В перерывах участники форума встречались с коллегами 
для обсуждения общих тем  Праздничное настроение – хорошая традиция форума

 андрей Филатов, генеральный директор IBM в России 
и СНГ: Как только мы получим инструмент, способный 
самообучаться и принимать решения, мы сможем 
адресовать ему задачи, которые раньше никак нельзя было 
поручить машинам  игорь хомич, 

партнер компании AT 
Consulting: западные 
проприетарные 
решения в госсекторе 
покупаются только 
в случае острой 
необходимости, 
и уровень риска 
для реализации 
импортозамещения 
в этой отрасли 
минимален 

 ольга румяцева, вицепрезидент «Ростелекома»: 
цели нашего фонда глобальны и конструктивны: поиск 
новых точек роста, поддержка лучших отечественных 
производителей и разработчиков 

59CNews foRum 2014

 игорь богачёв, вицепрезидент фонда «Сколково», 
исполнительный директор кластера ИТ: Каждая компания 
должна себя спросить: где мое место в этом меняющемся мире? 
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лучшие ит-проекты 
и люди года

уже более 15 лет CNews — крупнейшее в России и СНГ издание, посвященное ИКТ —
предлагает свой взгляд на развитие высокотехнологичного сектора в России и мире,
определяя его тенденции и достижения. Премия CNews AWARDS ставит своей целью

отметить вклад компаний и технологий в инновационную экономику, обозначить
лучшие отраслевые проекты и технологические решения. церемония награждения

CNews AWARDS прошла в рамках ежегодного мероприятия «CNews Forum 2015:
Информационные технологии завтра». В ходе прямого электронного голосования

собравшиеся участники определили лучшие проекты 2015 года в сфере ИКТ, а также
отдали должное профессионализму отдельных специалистов. Награды вручал 

генеральный директор CNews Эдуард Эркола.

николай елистратов,  
заместитель председателя 
правления пенсионного фонда 
российской федерации

номинация  
«современная страна. 
икт в госсекторе»

проект-лауреат 

униФикация каналов 
связи пФр

Корпоративная сеть передачи данных ПФР 
переведена на топологию «плоской сети». 
В результате проекта повысилась пропуск-
ная способность и надежность сети в 2,5 
тыс. управлений по всей стране.

номинация 
«российские технологии»

результаты голосования
номинация 
«Экспансия года»

НоМИНАНТы:  

01.  полностью российский 
микропроцессор  
gs nanotech sip amber s2.

 GS GRoup, 38,9% ГоЛоСоВ.

02.  Разработка офисного пакета 
«Мойофис».

  «НоВыЕ оБЛАЧНыЕ ТЕхНоЛоГИИ», 
 30,7% ГоЛоСоВ.

03.  Первое отечественное конвергентное 
решение «СкалаР». 

  КоНСоРцИуМ IBS,  30,4% ГоЛоСоВ.

НоМИНАНТы:  

01.  контракт с немецким 
суперкомпьютерным центром Юлих. 

  «ТПЛАТфоРМы», 56,4% ГоЛоСоВ.

02.  Внедрение аналитического 
мобильного решения в Европейском 
центральном банке.

  «ПРоГНоз», 35,5% ГоЛоСоВ.

03.  Мощный постоянный рост бизнеса 
за рубежом. 

  TRuECoNF, 8,1% ГоЛоСоВ.
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К облачной платформе подключились все столичные 
префектуры, управы, бюджетные учреждения. Стоимость 
сопровождения бухгалтерского ПО для одной органи-
зации сократилась с 525 до 40 тыс. руб. Экономия в 
масштабах города превысила миллиард рублей. 

проект-лауреат 

перевод московских органов 
исполнительной власти и 
госуЧреждений на единуЮ 
облаЧнуЮ систему бухгалтерского 
и кадрового уЧета.

номинация 
«современный мегаполис: 
ит-проект года»

Более миллиона клиентов Сбербанка ежегод-
но обращаются к специалистам «Атринити», 
входящей в группу «Астерос», за консульта-
циями по поводу дистанционных банковских 
сервисов.

проект-лауреат 

крупнейший по масштабам 
корпоративный проект 
техподдержки пользователей.

дмитрий шилов, 
руководитель «астерос 
сервис» (первый слева), 
михаил малахов, директор 
управления развития 
удаленных каналов 
обслуживания сбербанка 
(третий слева).

номинация 
«проект года по организации 
техниЧеской поддержки 
корпоративных клиентов»

CNEWS 2015 №76

артём ермолаев,  
министр правительства 
москвы, руководитель 
департамента 
информационных технологий 
москвы.
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номинация 
«территориально-
распределенный цод года»

На базе унифицированных модулей построены 
дата-центры в 9 городах европейской части Рос-
сии – от Архангельска до Пятигорска.

проект-лауреат 

гк «техносерв» создала единый 
корпоративный центр обработки 
данных для со еЭс.

глеб лигачёв, директор по 
информационным технологиям 
со еэс, представитель владельца 
«территориальнораспределенного 
цода года».
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андрей тихонов,  
директор по 
корпоративным продажам 
samsung electronics.

номинация  
«луЧшая ит-платФорма 
года»

Аппаратная платформа Samsung 
Z3 оптимизирована в соответствии 
с российскими требованиями к 
защите информации, что сделает 
более безопасной работу государ-
ственных и коммерческих структур

проект-лауреат 

смартФон на базе операционной 
системы с открытым кодом  
tIzen.
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«уРалтРансмаш»: 
КаК ит упРавляЮт 
пРоизводством

— Вы же производственное предприятие, почему не 
начали внедрение с производственных модулей?

— Производство у нас работало на старой системе, и это 
было более или менее приемлемо на момент начала процес-
са комплексной автоматизации. Но данные о  себестоимо-
сти мы получали лишь спустя 1,5–2 месяца, а дебиторской 
и кредиторской задолженностью могли управлять лишь че-
рез 3 месяца — это нас категорически не устраивало. Сейчас 
же, после внедрения, мы все считаем в пределах 10 дней.

После того как мы «расшили» узкие места, руководст-
вом предприятия была поставлена задача автоматизиро-
вать учет и планирование производства в количественном 
и стоимостном выражении. Выбирая систему, мы смотре-
ли, чтобы она имела возможность интеграции с «Галакти-
кой ERP», с ядром автоматизации предприятия. Мы выбра-
ли новое решение корпорации — «Галактику АММ».

— Какие основные цели ставились в рамках автома-
тизации производства?

— Основными целями при внедрении автоматизи-
рованной системы управления производством были 
снижение дефицита на сборке, ежедневный оператив-
ный контроль выполнения заданий во всех производст-
венно-технологических комплексах (ПТК), партионный 
контроль движения деталей и  сборочных единиц в  про-
изводстве, фиксация отклонений и оперативное перепла-
нирование, своевременное обеспечение покупными ком-
плектующими.

— Каким вы можете назвать экономический эффект 
от внедрения?

— Эффект очевиден. Возьмем для примера незавершенное 
производство. Мы понимаем, что это то, что не вошло в го-
товую продукцию, замороженные оборотные средства. Нам 
надо максимально быстро изготовить продукцию таким 
образом, чтобы она не лежала на складе, а  сразу пошла на 
сборку узла, изделия и далее в продажу. Функциональность 
системы именно это и  предусматривает. Кроме того, она 
позволяет вовлечь в  производство так называемые свобод-
ные остатки. Соответственно, для нас управление незавер-
шенным производством  — это высвобождение оборотных 
средств, так сказать, размораживание их. До того, как была 
внедрена система, мы видели из данных АСУ, что у нас не-
завершенного производства на сотни миллионов рублей, но 
в чем они конкретно, мы понятия не имели. Это могли быть 
и  нефтекачалки, и  метизы, и  спецтехника, и  трамваи. Си-
стема позволяет смотреть, что лежит и на каких заказах. Это 
очень важный показатель для предприятия. Самое главное, 
что появилась прозрачность.  

CNews: Что предшествовало внедрению системы 
на заводе?

Константин Татаренков: Вопрос автоматизации на 
предприятии возник примерно в 2006 году. На заводе сто-
яла старая советская система. В  ней вели бухгалтерский 
и  кадровый учет, считали себестоимость. Но рынок из-
менился. На смену массовому производству пришло по-
заказное, началась работа для конкретного клиента, а  это 
совершенно другая идеология обеспечения конкурентоспо-
собности предприятия. И логично, что раз мы перешли на 
другую стратегию работы завода, то потребовалась и новая 
стратегия его автоматизации. Первая задача, которая была 
поставлена генеральным директором, касалась наведения 
порядка в  материальном обеспечении  — это складской 
учет, учет себестоимости и бухгалтерский учет.

— Почему выбрали «Галактику»?
— Нам понравились как функциональные возможности 

системы, так и подход компании к внедрению. Важным мо-
ментом для нас стало то, что все необходимые доработки, 
если они нужны, вносятся в  базовую функциональность, 
и  в  результате мы имеем версию системы, поддержива-
емую самим вендором. Важную роль сыграло наличие 
Уральского регионального отделения корпорации «Галак-
тика» в Екатеринбурге, специалисты которого и проводили 
все проектные работы.

Мы работаем с «Галактикой» уже 9 лет. В среднем за год 
мы внедряем по два направления. Среди установленных — 
логистика, складской учет, персонал, зарплатный проект. 
Мы сделали интеграцию с системами удаленного доступа 
и контроля, электронный табельный учет. На сегодняшний 
день у  нас внедрены практически все модули «Галактики 
ERP», кроме ТОиР.

С 2012 года корпорация «Галактика» 
выпускает информационную систему 
управления производственными про
цессами сложных производств — «Га
лактику AMM». за это время было реа
лизовано около 10 проектов, об одном 
из которых рассказывает Константин 
Татаренков, директор цИТИС предприя
тия Ао «уралтрансмаш», выпускающе
го военную и гражданскую технику.

ольга Эйхлер, 
заместитель 
начальника управления 
здравоохранения фмба 
россии.

номинация  
«луЧший ит-проект  
в здравоохранении»

Через новую систему более 8 тыс. 
медицинских учреждений зака-
зывают кровь и сообщают о ее 
использовании, обмениваются 
информацией о лицах, имеющих 
противопоказания к донорству, 
информируют доноров.

проект-лауреат 

построение единого 
инФормационного пространства 
в сФере донорства крови.
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Многие производственные предпри
ятия в наши дни стали ИТзависимы
ми, и «Вагонреммаш» не исключение. 
Предприятие занимается капиталь
новосстановительным ремонтом 
пассажирских вагонов, модернизацией 
и переоборудованием пассажирско
го подвижного состава, капитальным 
ремонтом грузовых вагонов, ремонтом 
и новым формированием колесных 
пар, изготовлением запасных частей 
для нужд железных дорог. Произ
водственные процессы предприятия 
сосредоточены на трех заводахфи
лиалах — в Воронеже, Новороссийске 
и Тамбове — и были бы невозмож
ны без информационных технологий. 
о том, как развиваются информаци
онные технологии на предприятии, 
рассказывает начальник службы ин
формационных технологий «Вагонрем
маша» Ирина Головина.

КаК вести ит-пРоеКты своими силами: 

опыт «вагонРеммаша»
CNews: Как на вашей деятельности отразился эконо-

мический кризис, какие пути вы находите для обеспе-
чения потребностей «Вагонреммаша» в ИТ?

Ирина Головина: Экономический кризис отразился на 
предприятии так же, как и на всей стране. Снизились объемы 
заказов, возросли цены на необходимое для ремонта вагонов 
оборудование. В результате предприятию пришлось сокращать 
бюджет, как на информационные технологии, так и на нужды 
других подразделений. Сокращение ИТ-бюджета в первую оче-
редь затронуло новые инвестиционные ИТ-проекты.

Перед нами встал новый, более актуальный вызов. Качество 
данных, качество бизнес-процессов, адаптируемость ИТ-систем 
к новым условиям — в «спокойные времена» связанные с ними 
проекты могли ждать своей очереди, но сейчас от решения этих 
задач в значительной мере зависела эффективность работы все-
го предприятия. Таким образом, на нашем предприятии кри-
зис привел не к снижению, а к росту технологических потреб-
ностей, причем удовлетворять их нужно было в короткий срок 
и с ограниченными ресурсами.

Традиционно мы справляемся со многими ИТ-задачами 
своими силами, не обращаясь за помощью к специализиро-
ванным компаниям. Служба ИТ включает два блока, один из 
которых занимается разработкой и внедрением собственных 
решений, а второй — обслуживанием информационной ин-
фраструктуры.

— Как развивались информационные системы на ва-
шем предприятии, какие участки автоматизированы?

— «Вагонреммаш» большую часть ИТ-решений строит на 
базе продуктов «1С», потому что они легко изменяются под 
наши требования и не столь затратны по сравнению с западны-
ми решениями. Основная система — «1С: Управление производ-
ственным предприятием», она развивалась в двух направлени-
ях: по уровням вертикали управления и по функциональным 
возможностям на каждом из уровней иерархии.

Например, для блока отдела материально-технического 
обеспечения (ОМТО) в системе полностью реализован учет за-
пасов, закупок, расхода материалов. Для руководителей сред-
него звена внедрены функции анализа запасов, взаиморасче-
тов, расхода товарно-материальных ценностей (ТМЦ) по виду 
и  объекту деятельности, план закупок ТМЦ с  различными 
видами детализации. Введен единый классификатор закупа-
емых ТМЦ. Для руководителя блока верхнего уровня сделали 
анализ сверхнормативных запасов.

Полностью внедрен блок бухгалтерского учета. Для инже-
нерного и  производственных блоков реализованы функции: 
ведение спецификаций (норм расхода) заготовительного про-
изводства, отображение схемы расстановки вагонов по по-
зициям, ведение пооперационного графика ремонта, опись 
вагона, контроль ремонтов вагонов и т. д. По каждому вагону 
пользователи в рамках своей компетенции могут посмотреть 
всю информацию, включая прямые затраты, а также возмож-
ность анализа плановых и фактических затрат на вагоны по 
материалам и по труду.

— На каких ИТ-проектах была сфокусирована де-
ятельность предприятия в 2015 году, какова их цель?

— Наши проекты были обусловлены необходимостью 
изменить исторически сложившуюся структуру движения 
информации. Проблема заключалась в том, что каждый из 
трех заводов-филиалов имел собственные базы данных. 
Все эти базы данных оставались разрозненными. Форми-
рование сводной управленческой, бухгалтерской и произ-
водственной отчетности занимало непозволительно много 
времени.

Наша ИТ-служба всего за полгода в рамках «Программы 
перспективного развития информационных технологий 
на 2014–2015 годы» решила вопрос сбора и  консолидации 
данных по бизнесу в целом. С помощью системы «Консоли-
дация» на платформе «1С» руководство предприятия, фи-
нансисты, экономисты, бухгалтеры, производственные под-
разделения и  другие пользователи получили инструменты 
для быстрого формирования отчетности в нужных им разре-
зах, причем сводные итоговые показатели стало возможным 
«расшифровывать» до первичных учетных документов.

Параллельно с тем, как мы решали задачу консолидации 
данных, шла работа над обновлением ИТ-инфраструктуры, 
которая не справилась бы с возросшими потоками данных. 
Нужно было внедрить систему хранения данных, модерни-
зировать каналы связи, поставить высокопроизводительное 
оборудование, на которое были установлены информацион-
ные системы, и решить другие технические вопросы.

В результате внедренная информационная система «Кон-
солидация» на платформе «1С» позволила осуществить сбор, 
централизованное хранение информации о  деятельности 
предприятия, формировать консолидированную отчетность 
по данным, находящимся в  различных информационных 
системах. «Консолидация» позволяет нам формировать бух-
галтерскую, производственную отчетности в  автоматиче-
ском режиме. Пользователями системы являются сотрудни-
ки практически всех подразделений нашего предприятия.

Интересно, что на этих проектах мы использовали разную 
методологию. При внедрении системы «Консолидация» при-
менили подход Agile, который позволил вовлечь в  процесс 

большое число подразделений. Создание прототипов помогло 
найти компромиссные решения и  наладить диалог между 
бизнес-подразделениями и  сотрудниками службы ИТ. А  на 
инфраструктурном проекте и на других проектах автомати-
зации деятельности предприятия, таких как автоматизация 
планирования закупок ТМЦ, мы применили классическую 
методологию, она позволила дисциплинировать коммерче-
ские подразделения в рамках описания бизнес-процессов.

— Какие новые рынки ремонта подвижного соста-
ва вы осваиваете? Как помогают в  этом информаци-
онные технологии?

— Наше предприятие ведет работы по локализации про-
изводственных процессов изготовления комплектующих 
и  запасных частей путем ведения совместной производ-
ственной деятельности с  нашими партнерами, например 
производство оконной продукции, дизель-генераторов, 
алюминиевого профиля, элементов интерьера, а  также 
разрабатывает новые универсальные проекты вагонов для 
различных направлений деятельности железнодорожных 
компаний. Эти мероприятия направлены на снижение се-
бестоимости ремонта. Развиваем ремонт грузовых вагонов 
на базе завода-филиала в Новороссийске — это минерало-
возы, зерновозы, цементовозы, легковесы, вагоны-хопперы, 
цистерны. Его географическое положение позволяет обес-
печить услугами центральные и  южные регионы с  наи-
меньшими затратами, ремонт производится на основании 
многолетнего опыта. Для ведения учета ремонта грузовых 
вагонов необходимо было провести модернизацию систе-
мы «1С:УПП»: переработать нормативно-справочную ин-
формацию, провести тестирование расчета себестоимости, 
описать виды работ, автоматизировать документооборот 
при оформлении и сдаче грузовых вагонов из ремонта.

— Какие ИТ-проекты вы планируете на 2016 год, 
и какие участки еще требуют автоматизации?

— На ближайшее будущее мы запланировали масштаб-
ный проект внедрения системы электронного докумен-
тооборота. Он позволит оцифровать огромное количество 
накопленных печатных документов, вести согласование 
документов в электронной форме.

Мы планируем дальнейшее развитие систем предпри-
ятия на базе «1С». Основным направлением работ станет 
унификация форм договоров в рамках управления системы 
обязательств. Планируем провести усовершенствование 
механизмов и алгоритмов анализа остатков ТМЦ на скла-
дах и в цеховых кладовых, разработку модуля взаимодейст-
вия с поставщиками услуг ТМЦ, автоматизацию складской 
логистики за счет системы штрих-кодирования, ввести 
сис тему контроля поступающих ТМЦ. Из инфраструктур-
ных проектов в планах объединенная система телефонной 
связи, которая обеспечит переход к  единому номерному 
плану компании. Это сократит расходы на городские теле-
фонные линии и междугороднюю телефонную связь. 

ТРадициоННо Мы 
сПРавляеМся со МНогиМи 

иТ-задаЧаМи своиМи силаМи, 
Не обРащаясь за ПоМощью К 
сПециализиРоваННыМ КоМПаНияМ
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В октябре 2012  года о  запуске инициативы Precision 
Market Insights объявил другой оператор — Verizon. В рам-
ках этой инициативы рекламодателям предоставляется 
возможность получить доступ к данным пользователей мо-
бильной связи для повышения эффективности наружной 
и онлайн-рекламы. О запуске собственной рекламной бир-
жи в апреле 2014 года объявил испанский телеком-оператор 
Telefónica. Компания объединила усилия с  инвесткомпа-
нией Blackstone и выкупила технологию обанкротившейся 
биржи MobClix. В результате была создана новая компания 
Axonix, которая выступает в  роли посредника между ре-
кламодателями и интернет-площадками во всем мире, при 
этом ключевыми рынками называются США, Европа и Ла-
тинская Америка.

Мы видим, что наиболее доходными форматами для биз-
неса становятся конвергенция сервисов и конвергенция дан-
ных. Это требует технологий, которые позволят динамично 
управлять потоками данных, менять состав и расположение 
сервисов внутри сети, обеспечить пользователю возмож-
ность унифицированного доступа к  сервисам независимо 
от его географического местоположения, используемого обо-
рудования и способа подключения к сети, конечно же, при 
условии достаточной пропускной способности канала.

Главным условием успеха ИТ-бизнеса XXI  века стано-
вится скорость адаптации к изменениям рынка. Цель дан-
ной статьи — показать синергию технологий SDN и NFV, то, 
как под их влиянием происходит конвергенция в ИКТ-ин-
фраструктуре, и те горизонты, которые открываются.

синеРгия SDN и NFV
Технологии программно конфигурируемых сетей (SDN) 
и  виртуализации сетевых функций (NFV) возникли неза-
висимо друг от друга. Более того, они зародились в разных 
отраслях ИКТ-индустрии.

Компании и консорциумы, занимающиеся разработкой 
решений SDN, являются, по сути, традиционными ИТ-ком-
паниями. Например, NEC, HP, Huawei, Extreme Networks, 
IBM, Brocade, BigSwitch Networks, Juniper. Можно также 
перечислить целый ряд отечественных компаний, прояв-
ляющих повышенный интерес к  этим технологиям. Они 
вкладывают существенные средства в  стандартизацию 
протоколов, эксперименты и  поддержку немалого сооб-
щества программистов, занятых в  разработке различных 
SDN-приложений. Целью всех этих мероприятий является 
создание сетей нового поколения, и тот, кто сумеет убедить 
рынок в перспективах своего видения пути развития, и по-
лучит значительную долю рынка.

С
мещение акцента со  специализированного аппа-
ратного обеспечения для middlebox на commodity 
«железо» с  активным использованием программ-
ного обеспечения существенно меняет приорите-
ты в телекоме, в ЦОДах, в корпоративной сети. Од-

ним из характерных знаков этих изменений является 
переход к  виртуализированным системам: компании 
сокращают количество и  масштабы серверной и  сете-
вой инфраструктуры.

Если еще 3 года назад ИТ-сообщество в  России пу-
тало понятия ISDN (Integrated Services Digital Network, 
цифровая сеть с  интегрированным сервисом) и  SDN 
(Software Defined Networks, программно конфигуриру-
емые сети), то сегодня специалисты (конечно, те, кото-
рые знают, что такое ISDN) четко понимают разницу 
не только между ними, но и между SDN и NFV (Network 
Function Virtualization, виртуализация сетевых функ-
ций). Из-за геополитических событий аббревиатура 
SDN теперь знакома многим: так США называют санк-
ционные списки (Specially Designated Nationals), но это 
уже другая тема. Хотя проблема импортозамещения 
и  появление технологий SDN и  NFV на  рынке удачно 
совпали для нашей страны: в этой области нам не надо 
никого догонять, только необходимо, не  теряя темпа, 
встраиваться в идущий процесс.

Изменения, вызванные появлением этих техноло-
гий и  их конвергенцией, затронули не  только инду-
стрию ИКТ, но  и  вызвали кардинальные изменения 
бизнес-процессов. Так, уходит в  прошлое психология 
«трубы» в  телекоме. Представители нового подхода 
в  бизнесе говорят: «деньги с  клиентов за  доступ брать 
не  надо. Доступ к  «трубе» должен быть бесплатным  — 
платными должны стать контент и  услуги». Базовая 
идея Google или Apple  — брать деньги не  за коннект, 
а за доступ к клиентам и информации о них. Эти ком-
пании уже пытаются разными технологическими спо-
собами отодвинуть операторов связи от клиентов.

Информация о  клиенте и  доступ к  нему  — вот что 
сейчас дороже золота и  барреля нефти. Одной из  пер-
вых свои силы здесь попробовала компания AT&T. 
В  2011  году этот оператор запустил подразделение 
AdWords, запустившее через 2 года платформу Blueprint, 
с  помощью которой рекламодатели смогли получить 
доступ к анонимизированным данным 70 млн пользо-
вателей для целенаправленных рекламных кампаний 
в интернете, мобильной среде и на ТВ.

Вот уже 4 года мы наблюдаем, как 
меняется ландшафт информационно
коммуникационной инфраструктуры 
российских компаний под влиянием 
программно определяемых сетей и 
виртуализации сетевых функций. Какие 
направления развития этих технологий 
будут актуальны в ближайшее время, 
и стоит ли ждать перехода к сетям 
нового поколения?

руслАн смЕлянсКий,  
дирЕКтор ЦЕнтрА приКлАдных исслЕдовАний КомпьютЕрных сЕтЕй,  
д.ф-м.н., профЕссор мгу им. м. в. ломоносовА, члЕн-КоррЕспондЕнт рАн
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лать, когда мы можем виртуализировать функциональность 
управления SDN-коммутаторами, поместить ее в  «облако»? 
В результате мы получили симбиоз SDN и NFV.

Рассмотрим вариант посложнее. Представьте сеть опе-
ратора, который предоставляет услуги организации VPN 
L2 для предприятий. В  настоящее время эту услугу реа-
лизуют с  помощью решения MPLS/VPLS. Для этого необ-
ходимо сначала спроектировать виртуальную сеть, потом 
настроить все сетевые устройства. Эта задача требует вре-
мени и серьезной квалификации персонала. Но мы можем 
виртуализировать функцию проектирования VPLS-тун-
нелей с  помощью несложного графического интерфейса, 
а настройку коммутаторов моментально произведет SDN-
контроллер.

Теперь мы можем создавать целые цепочки сервисов 
для различных видов трафика. Мы встраиваем мощный 
сервер с  платформой поддержки и  управления виртуали-
зированными сервисами (NFV) в  инфраструктуру сети, 
управляемой SDN-контроллером. Это позволяет управлять 
цепочками сервисов не только проактивно, но и реактивно, 
динамически.

Например, проактивное правило: «весь трафик, следу-
ющий на  адреса партнера Х.Х.Х.Х, должен сначала пройти 
шифрацию на NFV-сервере». Реактивное правило «В случае, 
если приложение IDS на контроллере подозревает аномалию 
в  трафике пользователя Y, весь его трафик перенаправить 
на виртуализированную систему противодействия вторже-
ниям (IPS NFV)». В результате мы получаем сеть, которая ди-
намически меняет маршрутизацию трафика по событиям.

Безопасность в SDN
SDN-сети имеют две особенности, которые могут быть 
привлекательны для киберпреступников, а  также станут 
головной болью для слабо подготовленных сетевых адми-
нистраторов. Первое  — это возможность управлять сетью 
с  помощью программного обеспечения (часто имеюще-
го ошибки и  уязвимости). Второе  — это централизован-
ное управление сетью из контроллера. Любой, у кого есть 
доступ к  серверам, хранящим в  себе управляющее про-
граммное обеспечение, может потенциально контролиро-
вать всю сеть.

Список возможных атак, специфичных для 
SDN-сетей
•	 Искажение данных
•	 Раскрытие информации о состоянии и статусе сети
•	 Отказ в обслуживании
•	 Компрометация коммутатора
•	 Перехват трафика
•	 Атака на канал управления

Рассмотрим в качестве примера основные атаки на ка-
нал управления, которые возможны при компрометации 
коммутатора.

Перехват управляющего трафика
Атакующий может использовать скомпрометирован-

ный коммутатор для перехвата управляющего трафика, 
идущего через данный коммутатор в  том случае, если 
не используется TLS.

Более того, атакующий может перехватывать управляю-
щий трафик, посылаемый скомпрометированному комму-
татору, если перед этим был произведен перехват управля-
ющего канала. TLS-защита не сможет противостоять данной 

атаке в  случае, если атакующий способен извлекать 
криптографические ключи из  скомпрометированно-
го коммутатора. Основным методом защиты от  подоб-
ных атак является использование out-of-band передачи 
управляющего трафика.

Подделка состояния коммутатора и сети
Скомпрометированный коммутатор может быть 

использован для атак на целостность сети. Атакующий 
может производить подделку видимого для контрол-
лера состояния коммутатора. Такая атака называется 
«подделка состояния коммутатора».

Если в сети не используется протокол TLS или он ис-
пользуется только для аутентификации контроллера, 
атакующий может создавать поддельные виртуальные 
коммутаторы в  данной сети. Эта разновидность атак 
называется «подделка состояния сети».

Скомпрометированный коммутатор используется 
атакующим для того, чтобы передавать контроллеру 
ложные сведения о  текущем состоянии данного ком-
мутатора или других коммутаторов, которые под-
ключены к контроллеру через скомпрометированный 
коммутатор. Например, атакующий может передать 
контроллеру ложную информацию о содержимом таб-
лиц потоков, о статистике трафика или даже о том, ка-
кие интерфейсы имеет коммутатор. Атакующий может 
использовать подобные атаки для сокрытия своих дей-
ствий от контроллера.

Компрометации контроллера
Приложения, работающие на  контроллере, могут 

содержать в  себе уязвимости, эксплуатация которых 
приведет к  компрометации контроллера атакующим. 
Также приложения могут уже содержать в себе вредо-
носный код, если они были загружены от непроверен-
ных производителей.

Большинство современных контроллеров не  пре-
доставляют разграничение доступа для приложений 
на контроллере, что приводит к тому, что каждое при-
ложение может иметь доступ не только к внутренним 
данным других приложений, но  и  к  внутренним 
структурам контроллера (например, к  внутренне-
му представлению сети). Также многие контроллеры 
не  осуществляют контроль ресурсов, запрашиваемых 
приложениями. Это происходит из-за того, что в контр-

оллерах для повышения производительности приложе-
ния реализуются в  виде библиотек, которые загружаются 
в адресное пространство контроллера.

Типичной атакой, базирующейся на данных свойствах 
контроллеров, может быть изменение вредоносным прило-
жением структуры, содержащей внутреннее представле-
ние сети, что приведет к неправильной работе всех прило-
жений на контроллере.

КонвеРгентные сети
Термин «конвергенция» уже много раз встречался в  этой 
статье. Объяснить, что такое конвергентная сеть, лучше 
всего на ее сравнении с мультисервисными сетями. Муль-
тисервисная сеть предполагает унификацию коммуника-
ций, которая обеспечивает независимую от сервиса переда-
чу данных, нужный уровень QoS, позволяет выбирать среду 
коммуникации в  зависимости, например, от  величины 
задержки, а  также имеет возможность управления всеми 
потоками данных в рамках единой системы управления.

Основное отличие конвергентной сети от мультисервис-
ной — это возможность оперативно изменять состав и рас-
положение сервисов, действующих внутри сети, а  также 
предоставление пользователю унифицированного доступа 
к сервисам независимо от его географического местополо-
жения, используемого терминала (смартфон, планшет, ПК 
и т.д.) и способа подключения к сети — конечно же, при до-
статочной пропускной способности канала. Поэтому поня-

Основными драйверами развития технологий NFV 
всегда являлись телефонные компании, операторы 
связи и провайдеры доступа, такие как NTT, Telefónica, 
Deutsche Telecom, AT&T, Allot Communication, Sonus 
Networks, Sandvine, ConteXtream, Nuage Networks. Под-
ход этих компаний всегда был крайне прагматичен. Их 
интересуют сокращение ROI, возможность оперативно 
откликаться на  требования клиентов. Всем этим ор-
ганизациям чрезвычайно интересна возможность ис-
пользовать вместо дорогостоящих middlebox недорогие 
виртуальные машины, расположенные на  обычных 
серверах в  ЦОДах. Это позволяет увести такие серви-
сы, как BRAS, FireWall, IMS, DPI, CDN, в «облако», и, при 
наличии облачной платформы, сделать это «облако» 
управляемым, масштабируемым.

Идея составить конкуренцию сетевым «монстрам», 
производящим дорогостоящие middlebox, витала в воз-
духе давно, однако разработчиков сдерживали два су-
щественных момента. Первый  — сетевой стек Linux 
не  позволял обрабатывать пакеты на  скорости интер-
фейса в режиме коммутация/маршрутизация. Это было 
вызвано логикой работы классической ОС, которая обя-
зана поддерживать все возможные сетевые протоколы 
для конечных систем. Второй момент заключался в том, 
что даже при найденной возможности обойти сетевой 
стек разработчик упирался в производительность цен-
трального процессора. В  результате для обеспечения 
нормальной работы интерфейсов уходило недопустимо 
большое количество ядер процессора. Производители 
сетевых middlebox использовали модифицированные, 
специальным образом доработанные ОС для решения 
этих проблем. Конечно, широкой программистской об-
щественности эти разработки были недоступны.

Это не  могло продолжаться вечно, и  пару лет на-
зад ситуация революционным образом изменилась. 
На рынке по явилось достаточное количество продуктов 
Open Source, позволяющих решить проблемы реали-
зации таких сетевых функций, как межсетевой экран, 
системы предотвращения вторжений и  т.п., на  обыч-
ных серверах. Это продукты Open vSwitch, Data Plane 
Development Kit Intel, NetMap, Lagopus, QEMU. Список 
далеко не полон, но он дает нам возможность осознать 
тот факт, что уже сейчас, используя открытые продук-
ты, можно самим создавать и  виртуализировать сете-
вые сервисы. При этом сервисы смогут работать на ско-
ростях, близких к скорости физического интерфейса.

Таким образом, технологии SDN и  NFV развивались 
параллельно, особо не обращая внимания на возможно-
сти друг друга. Многие разработчики в настоящее время 
начали эти две технологии использовать одновременно. 
Самый простой пример: SDN-контроллер является про-
граммным обеспечением, выполняющим классическую 
сетевую функцию  — управление коммутаторами. Его 
можно запустить на  обычном сервере, но  зачем это де-

тие конвергентности можно рассматривать применительно 
к  любым аппаратно-программным платформам, которые 
обеспечивают единообразный доступ к различным прило-
жениям и сервисам.

Хорошим примером здесь является система Skype, кото-
рая позволяет через один и тот же интерфейс поддержать об-
щение в  чате, телефонный звонок, видеоконференцию. Тем 
самым, если пользователь устанавливает Skype у себя на ПК, 
на  ноутбуке и  карманном компьютере, а  также настраива-
ет переадресацию на  сотовый телефон, он получает доступ 
к конвергентным коммуникациям в рамках системы Skype.

Конвергентные сети должны не  только обладать удоб-
ным пользовательским интерфейсом, но  и  поддерживать 
сразу несколько уровней функционирования инфраструк-
туры. Среди них обязательно должна присутствовать си-
стема обеспечения безопасности, надежная сеть передачи 
данных, широкий набор коммуникационных сервисов, 
которые обеспечивают адекватный QoS для разных типов, 
данных на разных уровнях (Layer 4–7). В дополнение к этому 
конвергентная сеть должна уметь взаимодействовать с раз-
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ными видами терминалов, способных обращаться к  сер-
висам и приложениям (смартфоны, ПК, активные сетевые 
устройства), а также иметь единую платформу управления 
всем этим перечнем приложений, аппаратных средств 
и каналов передачи данных.

Конвергентная сеть должна уметь выбирать канал пе-
редачи данных в  зависимости от  требований QoS-при-
ложения. Когда речь заходит о  передаче данных, всегда 
возникает вопрос о  протоколе. Существует несколько ва-
риантов начиная с принципов общения в сетях, подобных 
Skype, где для инициации сессии и  передачи данных ис-
пользуется частный протокол, и  заканчивая открытыми 
мультимедийными протоколами (H.323 или SIP). Прото-
кол H.323 успешно используется сегодня для организации 
IP-телефонии многими производителями, однако при его 
дальнейшем расширении возникают сложности, главный 
источник которых состоит в  том, что H.323 прекрасно оп-
тимизирован для IP-телефонии, но не для любых сервисов, 
в том числе мультимедийных. Кроме этого, описание фор-
мата сессии в  Н.323 требует использования специального 
формата, что усложняет адаптацию этого протокола для 
применения в конвергентных сетях.

Важно, чтобы используемый на прикладном уровне про-
токол позволял получать информацию о характеристике се-
анса передачи данных уже на этапе его инициации. В этом 
случае система управления коммуникациями конвергент-
ной сети может учитывать потребности приложений в про-
пускной способности, требования QoS и SLA, что весьма ак-
туально для телекоммуникационных провайдеров. Такая 
сеть способна в  реальном времени модифицировать свое 
состояние, отдавая приоритет голосу или видео либо подби-
рая для этого потока данных оптимальные параметры ка-
чества, учитывая характеристики сети передачи данных, 
а также серверной инфраструктуры.

Ниже на рисунке из исследовательского отчета ‘Reshap-
ing the future with NFV and SDN’ Bell Labs Alcatel Lucent (2015) 
отражено все вышеперечисленное. SDN-контроллер и  его 
приложения призваны обеспечить оперативное управление 
потоками данных, балансировку и все, что связано с управ-
лением потоками в сети. NFV Management and Orchestration 
как раз отвечает за динамику состава и размещения серви-
сов в сети, включая увязывание сервисов в цепочки.

сети инфоРмации  
(INFormaTIoN CeNTrIC NeTworkS)
Сегодня у  этого направления есть несколько названий: 
Content Centric Network, Information Centric Network, 
Named Data Network. Не  вдаваясь в  детали различий, мы 

здесь постараемся кратко охарактеризовать основные 
идеи и направления развития этой архитектуры сетей 
грядущих поколений.

Исторически сети создавались для разделения ре-
сурсов, а не данных. Как следствие, в модели всех сов-
ременных сетей центральным понятием является хост, 
у которого есть уникальный адрес, а основной моделью 
взаимодействия  — взаимодействие точка-точка двух 
хостов. При этом на  уровне приложения/пользователя 
в модели указывается, «что» надо, а на уровне сети не-
обходимо указать, «где/кто» должен выполнить. Уста-
новление соответствия между этими моделями требует 
огромных усилий.

Контент  — основной объект взаимодействия в  сов-
ременной сети. Если нам надо обеспечить консистент-
ность данных на  разных устройствах, нужно восполь-
зоваться специальными приложениями, настроить их, 
поддерживать, инициировать и т.д. Сегодня нельзя ска-
зать сети: синхронизуй всегда такие-то объекты у себя. 
Если бы так можно было сделать, то не приходилось бы 
специально заботиться о  синхронизации своего но-
утбука, планшета или смартфона. Кроме того, можно 
было  бы попросить синхронизовать свое хранилище 
информации по какой-либо проблематике с какими-ли-
бо объектами, связанными с  исследованиями по  этой 
проблематике. Таких примеров применения можно 
было бы привести множество.

Однако контент — непрозрачная сущность для сети. 
Отсюда много проблем с безопасностью. Добиться этой 
прозрачности требует огромных усилий. Сети сегодня 
предназначены для передачи данных, а не для работы 
с контентом/информацией.

Цели создания Content Centric Network — создать про-
стую, гибкую архитектуру общего назначения для ком-
муникации, такую, чтобы преодолеть проблемы совре-
менных сетей. В  числе этих проблем  — необходимость 
изменения имени при перемещении информации в сети, 
отсутствие надежного механизма поддержки идентич-
ности копий, перегруженность механизмов именования 
данных URL, адресации IP и установления соответствия 
между ними и и др.

Information-Centric Networking (ICN) — это попытка 
отвязать интернет от  сложившейся парадигмы end-to-
end соединения конечных точек в  пользу адресации 
по  «наименованию» контента или данных. Другими 
словами, адрес и  имя в  этих сетях будут одним и  тем 
же. Данная парадигма предполагает сделать данные 
в сети независимыми от географического расположения 

за  счет сетевого кэширования. Ожидаемые преимуще-
ства от использования данной парадигмы: улучшенная 
эффективность использования сетевых ресурсов, мас-
штабируемость и  адаптивность к  постоянно изменяю-
щемуся поведению компьютерной сети.

Основной парадигмой Data Oriented Network 
Architecture (DONA) является парадигма publish/
subscribe с  разными вариациями. В  этой парадигме 
есть два основных примитива: publish — опубликовать 
контент, т.е. сделать его видимым и доступным другим, 
и subscribe — объявить/запросить то, что вам нужно. Ос-
новой DONA является механизм кэширования контен-
та, подобно тому, как это сделано в CDN-сетях.

В ICN-сетях, когда сетевой элемент получает запрос 
от себе подобного элемента или хоста, то происходит одно 
из двух событий. Если в кэше у получившего запрос есть 
нужные данные, то  он непосредственно отвечает на  за-
прос. Если нужного контента нет в  кэше, получивший 
запрос запрашивает себе подобных. Получив ответ, кэши-
рует контент.

Это универсальный механизм, поскольку он при-
меним к любому протоколу, не только специфическому 
для работы с контентом, но и для такого, как НТТР. Тем 
самым он образует единый механизм кэширования, ле-
жащий в основе доставки любого контента. Также этот 
механизм демократичен: пригоден для всех пользова-
телей, а не только для операторов CDN-сетей. Он должен 
поддерживаться всеми узлами в сети, а не только специ-
ализированными серверами, поэтому он призывает всю 
архитектуру DONA.

Особое внимание в DONA уделяется безопасности. ICN 
должна обеспечить безопасность контента, а не маршрут 
его доставки. Для этого используется content oriented 
модель безопасности, построенная на  понятии реноме. 
В ICN контент всегда подписывается поставщиком. Поэ-
тому элементы сети, потребляющие контент, всегда мо-

гут определить его поставщика. Здесь основным вопросом 
безопасности становится вопрос безопасности имени кон-
тента в таких сетях. К решению этого вопроса есть два подхо-
да. Первый — традиционный, на основе сертифицирующих 
серверов и PKI. Другой — когда само имя является ключом.

гРаницы эволЮции
Итак, конвергенция технологий SDN&NFV привела к  глу-
боким изменениям в  ИКТ-индустрии. Появилась возмож-
ность строить конвергентные сети, которые позволяют ре-
ализовать новые бизнес-процессы, строить новые бизнесы.

Разделение функций управления передачей данных 
и  функций собственно передачи данных позволяет ди-
намично управлять потоками в  сети, автоматизировать 
многие процессы администрирования сетей, динамично 
менять состав и  размещение сервисов в  сети. Это, в  свою 
очередь, кардинально меняет и  экономику, и  сам бизнес 
операторов связи, делает целесообразным создание опера-
торов виртуальных сетей, прилагающих дифференциро-
ванный сервис на строго определенную аудиторию пользо-
вателей, что дает новые маркетинговые преимущества.

Упомянутое разделение функций позволяет устранить 
определенные угрозы безопасности, но  (нет ничего бес-
платного в этом мире) создает и новые, что требует новых 
решений и новых средств.

Естественно, возникает вопрос о  том, почему в  статье, 
посвященной SDN&NFV, мы заговорили про ICN? Дело 
в  том, что SDN&NFV образуют очень удобную платформу 
для реализации DONA. SDN&NFV — это не конечная точка 
в развитии сетей, а лишь мостик к сетям нового поколения. 
Это мостик позволяет реализовать DONA на  уже хорошо 
протестированной и отработанной инфраструктуре совре-
менного интернета. Один из открытых ключевых вопросов 
переходного периода к поколению сетей ICN: до какой сте-
пени он будет эволюционным?  
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SDN&NFV — эТо Не КоНеЧНая ТоЧКа 
в РазвиТии сеТей, а лишь МосТиК 
К сеТяМ Нового ПоКолеНия. одиН 
из оТКРыТых КлюЧевых воПРосов 
ПеРеходНого ПеРиода К ПоКолеНию 
сеТей ICN: до КаКой сТеПеНи оН будеТ 
эволюциоННыМ?

INFORMATION-CeNTRIC NeTwORKING (ICN) – 
эТо ПоПыТКа оТвязаТь иНТеРНеТ оТ 
сложившейся ПаРадигМы eND-TO-eND 
соедиНеНия КоНеЧНых ТоЧеК в Пользу 
адРесации По «НаиМеНоваНию» 
КоНТеНТа или даННых



ходящий год сложился для американ-
ского рынка IPO не лучшим образом: 
объемы размещения по состоянию 
на начало декабря 2015 года оказались 
самыми низкими с 2009 года и соста-

вили 30 млрд долл. Для сравнения: в 2014 году этот 
показатель составил 85 млрд долл. Уменьшилось ко-
личество размещений по сравнению с прошлым го-
дом: публичными на начало декабря 2015 года стали 
168 компаний против 238 в 2014 году.

Сократилась и  доля технологического секто-
ра  — если в  прошлом году высокотехнологичные 
компании составили более 40% от общего числа раз-
мещений, то в 2015 году эмитенты из этого сектора 
составили примерно четверть всего объема. Разуме-
ется, речь не идет о полной потере интереса к компа-
ниям этого сектора. Свою роль сыграли и  конъюн-
ктура рынка, и переключение внимания инвесторов 
на более «модные» сектора.

Возможно, осторожность, проявленная инвесто-
рами к технологическим компаниям, вызвана так-
же тем, что значительная часть акций эмитентов 
из этого сектора торговалась после IPO ниже цены 
размещения. Но все же рынок «не выдохся», и  по-
рох в  пороховницах технологических компаний 
имеется  — по крайней мере, в  первом полугодии 
2015 года у инвесторов были все основания полагать 
именно так. Приятно удивил вышедший в июне на 
IPO производитель фитнес-трекеров Fitbit Inc. Эта 
компания планировала размещаться в  диапазоне 
14–16 долл. за акцию, но в  итоге продала 36,6  млн 
акций по 20 долл. за штуку и привлекла 731,5 млн 
долл. В  первый же день торгов акции подскочили 
до 29,68 долл., подняв капитализацию компании до 
6,1 млрд долл.

Выше ожидаемого диапазона 17–19 долл. разме-
стилась и  крупнейшая в  мире хостинговая компа-
ния GoDaddy — она продала 23 млн акций по 20 долл. 

а динамику основных российских ак-
тивов влияли ситуация на внешних 
площадках и  геополитические собы-
тия. Инвесторы при определении сво-
их предпочтений в  наших бумагах 

продолжают считать основным фактором ситуацию 
на рынке энергоносителей, где в ноябре продолжали 
присутствовать негативные настроения.

Главным движущим фактором для цен на «черное 
золото» остается «навес» предложения над объемом 
потребления. В  текущий момент добыча превы-
шает потребление на 1,5  млн баррелей в  сутки, что 
сказывается на ценах. При этом даже такое сильное 
снижение цен на нефть не смогло привести к росту 
спроса и  компенсации разрыва. Дополнительным 
негативом выступает рост добычи в некоторых стра-
нах, который происходит, несмотря на низкие цены. 
В  частности, здесь можно отметить Саудовскую 
Аравию и Россию, рост добычи которых в этом году 
превысил 1%. Это заставляет инвесторов думать, что 
предложение будет расти опережающими темпами, 
в  результате цены еще больше снижаются. Допол-
нительным фактором стало ожидание возвраще-
ния Ирана на мировой рынок, что должно привести 
к еще большему росту предложения, а значит, и к бо-
лее сильному снижению цен на нефть.

Отметим, что многие игроки ждали «позитивно-
го» влияния военного конфликта в  Сирии на коти-
ровки «черного золота», однако этого так и не прои-
зошло. Боевые действия проходили в  районах, где 
нет крупной инфраструктуры добычи, переработки 

В уходящем году инвесторы не жаловали 
высокотехнологичные компании

В ноябре российскому рынку удалось противостоять негативному 
внешнему фону и продемонстрировать рост по итогам месяца.

и привлекла 460 млн долл. Кстати, эта компания стала одной 
из немногих, чьи акции после IPO стабильно держались выше 
цены размещения. Но если в первой половине года рынок де-
монстрировал неплохие показатели размещений, то второе по-
лугодие скорее разочаровало инвесторов.

В III квартале рынок размещений сократился по отноше-
нию к аналогичному периоду 2014 года на 43%. Многие компа-
нии технологического сектора, анонсировавшие свой выход на 
IPO в 2015 году, такие как, например, сервис облачного храни-
лища данных Dropbox и сервис по вызову такси Uber, предпоч-
ли отложить размещение, часть компаний вынуждены были 
пересмотреть ценовой диапазон. Так, в октябре ниже ожидае-
мого диапазона прошло крупнейшее размещение года  — вы-
ход на рынок платежной системы First Data. Компания First 
Data планировала привлечь до 3,2 млрд долл., продав акции по 
цене 18–20 долл., в  итоге получила 2,56 млрд, разместившись 
по 16 долл. Инвесторов остановила высокая долговая нагрузка 
компании и растущая конкуренция в сегменте обработки опе-
раций с кредитными картами.

Мобильный оператор Digicel Group, IPO которого должно 
было стать в 2015 году вторым по величине после размещения 
First Data, отказался от выхода на рынок. Компания плани-
ровала в  октябре привлечь порядка 2 млрд долл., из которых 
1,3  млрд долл. предполагалось направить на погашение серь-
езной долговой нагрузки, составляющей 6,5 млрд долл. Одна-
ко инвесторы на фоне текущей конъюнктуры оказались не 
готовы «покупать риск», а  снижение ценового диапазона для 
Digicel Group оказалось неприемлемым.

А вот разработчик системы проведения платежей при по-
мощи банковской карты и  смартфона Square, чье размеще-
ние многие называли одним из самых ожидаемых в секторе, 
решился на снижение ценовой планки. В  ноябре компания 
Square разместила свои бумаги по 9 долл. за акцию, тогда как 
организаторы рассчитывали на диапазон 11–13 долл. за акцию. 
Тем не менее снижение ценового диапазона оказалось грамот-
ным ходом  — в  первый же торговый день бумаги раскупали 
как горячие пирожки, стоимость акции к концу дня выросла 
до 13,07 долл., а привлеченная сумма составила 273 млн долл. 
Размещение Square многие рассматривали как своего рода 
лакмусовую бумажку: неудача могла бы стать весомым аргу-
ментом для многих высокотехнологичных компаний, чтобы 
отложить выход на IPO. Тем не менее вряд ли это размещение 
кардинально изменит ситуацию на рынке в лучшую сторону.

Продавать риск стало сложнее, а компании, у которых и так 
все хорошо с  выручкой и  привлечением инвестиций, такие 
как, например, Uber и  Airbnb, вообще не спешат становить-
ся публичными. Неутешительные прогнозы по поводу роста 
прибыли корпораций заставляют инвесторов с осторожностью 
относиться к венчурным вложениям, и надежд на резкое из-
менение ситуации в следующем году пока немного.

или транспортировки нефти. В  результате опасения относи-
тельно поставок энергоносителей из этого региона, которые 
появились при эскалации конфликта, улеглись, поэтому спе-
кулянты предпочли играть на понижение цен. Также не про-
изошло дальнейшего разрастания района боевых действий 
и перехода активной операции на сопредельные страны. Как 
следствие, за ноябрь нефть марки Brent потеряла более 10%, 
опустившись к концу месяца ниже уровня в 45 долл. за баррель.

На фоне участия России в сирийском конфликте произош-
ли два события, которые оказали серьезное влияние на ди-
намику российских индексов и  рубля. Так, можно отметить 
саммит G20, который проходил в  середине ноября в  Анкаре. 
На его полях обсуждались ситуация в Сирии и действия рос-
сийской авиации. Это дало точки сближения позиций между 
Россией и ее западными партнерами. То, что Москве удалось 
найти общий язык со странами, которые ввели санкции, было 
позитивно воспринято инвесторами и  помогло российскому 
рынку и  рублю в  краткосрочной перспективе противостоять 
негативной динамике цен на нефть. Однако инцидент на си-
рийско-турецкой границе, в  ходе которого был сбит россий-
ский бомбардировщик, частично нивелировал позитивные 
итоги саммита G20. Вновь пошли разговоры о том, что интере-
сы у России и западных стран в Сирии разные. Выросла напря-
женность, связанная с тем, что Турция является членом НАТО, 
и подобный конфликт может привести к печальным последст-
виям и даже военному противостоянию Россия — НАТО.

На этом фоне инвесторы вновь отвернулись от российских 
активов. Продажи шли как в акциях, так и в рубле, несмотря 
на отскок цен на нефть и  общий позитивный внешний фон. 
Данная ситуация не добавляла позитива и отдельным компа-
ниям. В  частности, зашла речь о  том, что проект «Турецкий 
поток» не состоится, и это не могло не сказаться на котировках 
«Газпрома». Запрет на продажи турпоездок в Турцию кратко-
срочно оказал негативное влияние на котировки акций «Аэро-
флота», на ожидание снижения пассажиропотока на турецком 
и египетском направлениях.

Впрочем, на таком негативном фоне основным россий-
ским индексам удалось продемонстрировать рост. Основной 
его причиной стали результаты саммита G20, которые приве-
ли к пересмотру геополитических рисков вложения в россий-
ские активы. В результате взлета в середине месяца индексу 
ММВБ удалось установить новые годовые максимумы в рай-
оне 1870 пунктов. Однако рост напряженности в отношениях 
с  Турцией после инцидента на сирийско-турецкой границе 
оказал в последней декаде ноября негативное влияние на ди-
намику рынка и привел к его снижению. В целом по итогам 
ноября индекс ММВБ вырос на 3,5%. А  вот российскому ру-
блю не удалось удержать свои позиции. Здесь больше влияния 
оказала негативная динамика цен на нефть, в результате чего 
доллар вырос на 3,8%.

Встречными 
курсами

Продавать риск  
стало сложнее

богдан зварич,  аНалиТиК «фиНаМ»

ipoакции

зНаЧиТельНая ЧасТь аКций эМи-
ТеНТов высоКоТехНологиЧНого 
сеКТоРа ТоРговалась После IPO 
Ниже цеНы РазМещеНия
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характеристикиориентировочная цена: 60 000 руб. Конкурент

ТИП: Смартфон
ДИСПЛЕй: Super AMoLED, 5,7’’, 
2560х1440 пикс, 518 ppi
ПАМяТь: 4 Гбайт озу, 64 Гбайт 
встроенной
КАМЕРА: 16 Мп тыльная, 5 Мп 
фронтальная
ПРоцЕССоР:  Samsung Exynos 7420, 
4x2,1 ГГц + 4х1,5 ГГц
ГАБАРИТы И МАССА: 153,2х76,1х7,6 мм
МАССА: 171 г

В новом фаблете от Samsung серьезно улучшена ка
мера и установлен процессор собственной разра
ботки последнего поколения. На сегодняшний день 

это один из самых производительных смартфонов с од
ной из лучших камер. Добавьте к этому большой экран с 
разрешением QHD и фирменный стилус Spen, функци
ональность которого обеспечивается множеством пред
установленных приложений — вплоть до распознавания 
математических формул.

samsung Galaxy Note 5

Высокоточный 
стилус Spen

Новейшая версия 
родоначальника 

фаблетов

Apple iphone 6s plus

CNEWS 2015 №76
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характеристики65 000 руб.ориентировочная цена: Конкурент

ТИП: Планшет
ДИСПЛЕй: TFT IpS, 12,9’’, 2732x2048 
пикс., 264 ppi
ПАМяТь: 8 Гбайт озу, 128 Гбайт SSD 
оС:Windows 10
ПРоцЕССоР: A9X, 64разрядный, 
сопроцессор М9
АККуМуЛяТоР: До 10 часов работы в 
интернете по WiFi
ГАБАРИТы: 305,7х220,6х6,9 мм
МАССА: 713 г/723 г (WiFi/WiFi + 
сотовый модуль)

Apple iPad Pro

i pad pro — это принципиально новая версия планше
та от Apple, ставшего именем нарицательным для всех 
современных планшетов. 12,9дюймовый экран как 

нельзя лучше подойдет для художников и дизайнеров, 
которые смогут создавать изображения при помощи сти
луса Apple pencil, распознающего не только силу нажа
тия, но и наклон. Также новинку оценят музыканты и те, 
кто работает с видео, — ipad pro умеет в реальном време
ни обрабатывать несколько потоков видео в 4К.

Масса всего 713 г

Microsoft Surface pro 3

огромный 
12,9дюймовый 

экран

новинки78 Zoom.CNews
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характеристикиориентировочная цена: 30 000 руб. Конкурент

ТИП: умные часы
ДИСПЛЕй: Сенсорный AMoLED, 1,4’’, 
400x400 пикс., 286 ppi
ПАМяТь: 512 Мбайт озу, 4 Гбайт 
встроенной
оС: Android Wear
СВязь: Bluetooth, WiFi
ДАТЧИКИ: Гироскоп, акселерометр, 
пульсометр, барометр  
МАССА: 60 г

умные часы от Huawei выделяются классическим ди
зайном и в то же время богатой функциональностью, 
которую обеспечивает платформа Android Wear. 

Huawei Watch обладают выдающимися техническими ха
рактеристиками и поддерживают не только смартфоны 
Android, но и iphone, поэтому их можно назвать полно
правным конкурентом Apple Watch. Помимо всего проче
го, корпус часов защищен от воды и внешних воздейст
вий по стандарту Ip67.

Huawei watch

Совместимы 
с Android и ioS

защищенность 
корпуса по 

стандарту Ip67

Apple Watch

CNEWS 2015 №76
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характеристикиориентировочная цена: 11 000 руб. Конкурент

ТИП: ТВприставка
ДИСПЛЕй: 2 Гбайт озу, 32/64 Гбайт 
встроенной
оС: tv oS 9.0.1
ПРоцЕССоР: Apple A8
ГРАфИКА: powerVR Series 6XT GX6450
ВыВоД ВИДЕо: HDMI, 1080p
ГАБАРИТы И МАССА: 
98х98х35 мм, 410 г

Четвертое поколение ТВприставки Apple TV карди
нально отличается от предыдущего — теперь в па
мять гаджета можно устанавливать приложения, 

подключаясь к App Store под своей учетной записью 
Apple ID. Для новой Apple TV уже разработано множест
во интересных программ, а также игр, в которые можно 
играть при помощи стандартного пульта, теперь оборудо
ванного акселерометром, или стороннего полноразмер
ного Bluetoothгеймпада. 

Xbox one

Apple tV

Пульт Ду  
с акселерометром

Теперь поддержи
вает приложения 

из App Store

CNEWS 2015 №76
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жители больших городов 
уже давно задумываются 
над альтернативой 
неудобным автомобилю, 
метро и маршруткам. Причем 
некоторые ее уже нашли: все 
чаще можно видеть людей 
разного возраста, одетых 
кто в джинсы, кто в деловой 
костюм, передвигающихся 
на моноколесах.

М
оноколесо   — это одноколесное средство пере-
движения. Обычно оно оснащается электромо-
тором, не имеет руля и действует по принципу 
«встал и поехал».  Предназначено главным обра-

зом для езды по ровной сухой поверхности.
Производят моноколеса многие фирмы в  Китае, 

и на сегодняшний день есть несколько десятков основ-
ных производителей, имеющих линейки по десятку 
неплохих моделей: Airwheel, IPS, Weerda, Immotion, 
Ninebot, Firewheel и  др. Отличаются модели друг от 
друга преимущественно мощностью электромотора, 
комплектацией и дизайном.

цель поКупКи
Сначала нужно определить, для чего вы хотите купить 
моноколесо: только ли для развлекательных поездок 
по выходным или для ежедневной эксплуатации (да, 
довольно многие люди добираются таким образом на 
учебу или на работу).

Кроме того, при покупке стоит выяснить некото-
рые нюансы. Например, сможет ли мотор преодолеть 
20-градусный подъем. Ехать значительно удобнее, чем 
тащить транспортное средство в горку на себе.

Обратите внимание на максимальный вес «води-
теля» вместе с  одеждой и  рюкзаком: многие устрой-
ства способны перевозить до 120 кг, так что проблемы 
мало у кого возникнут. Сами колеса в среднем весят 
10–12 кг.

ценовой диапазон
Разброс цен на моноколеса очень велик: можно ку-
пить агрегат как за 16, так и за 160 тыс. рублей. И цена 
напрямую коррелирует с  двумя характеристиками: 
максимальной скоростью и  дальностью хода. И  если 
второй показатель действительно важен — самые де-
шевые модели могут проехать не более 12–15 км на од-
ном заряде, то первый не слишком интересен. Напри-
мер, колесо IPS 191 способно развивать максимальную 
скорость 30 км/ч, но для городского цикла она слиш-
ком высока.

Довольно сильное влияние на выбор могут оказать 
такие характеристики устройства, как вес, диаметр ко-
леса и дизайн. Чем больше вес, тем лучше устойчивость 
(общий центр тяжести расположен низко), но и тем не-
удобнее переносить колесо. Некоторые производители 
даже придумали специальные телескопические руч-
ки — можно катить за собой колесо как чемодан.

мотоР
В моноколесах используются бесщеточные электро-
двигатели, номинальная мощность которых состав-
ляет от 350 до 700 Вт, достигая киловатта у самых про-
двинутых моделей. Оптимальной мощностью для 
моноколеса считается 450–700 Вт, то есть даже меньше, 
чем у  электрочайника. Заряжаются моноколеса бла-
годаря обычной розетке 220 V: в комплекте к ним есть 
соответствующий адаптер.

Некоторые модели моноциклов оснащены редук-
торными моторами (это те самые, которые подзаряжа-
ются при торможении) — они быстрее и мощнее, чем 
бесщеточные. Однако при равной скорости они гораз-
до быстрее расходуют заряд аккумулятора.

упРавление
Тех, кто ни разу не стоял на моноколесе, интересует, как же 
управлять таким средством без кнопок и ручек? Здесь все 
зависит от вашего умения контролировать движения соб-
ственного тела. Плавный наклон вперед заставит моноколе-
со ускориться, отклонение назад — замедлиться. А поворо-
ты могут скорее напомнить упражнение «стойка на одной 
ноге»: если вы захотели повернуть направо — перемещаете 
вес на правую ногу, и наоборот.

Помимо этого, некоторыми параметрами дорогих моде-
лей можно управлять по Bluetooth: ограничить максималь-
ную скорость, выбрать подходящее освещение. На экран 
контроллера выводится такая информация, как скорость, 
дальность поездки, заряд батареи и мн.др.

тРениРовКа и защита
Нужна ли тренировка перед тем, как «встать» на моноко-
лесо? Некоторые магазины предлагают обучение вместе 
с продажей самого устройства. Но что-то особенное сложно 
рекомендовать: если вы спокойно управляетесь с велосипе-
дом, то, вероятно, сразу же сумеете «оседлать» моноцикл. 
Довольно часто для самостоятельного освоения премудро-
стей езды хватает 1 часа. Впрочем, в управлении одним ко-
лесом есть свои тонкости, поэтому для новичков заказ тре-
нировки будет нелишним.

Нужна ли защита для локтей, колен и головы при езде, 
как у  роллеров или велосипедистов? Поскольку скорость 

езды в городском режиме, как правило, невысокая, не быс-
трее бегущего человека, то многие пользователи считают ее 
ненужной. Остальные могут пользоваться обычными сред-
ствами защиты, в  том числе и  предлагаемой продавцами 
моноколес. 

альтеРнативы
Данному виду экотранспорта есть и альтернативы. Первая из 
них — обычный самокат. Он прост, дешев, может ездить в до-
ждливую погоду. К тому же сейчас вновь начали выпускать са-
мокаты с полноразмерными надувными колесами диаметром 
200  мм. Для ленивых придумали электрический самокат. 
В эту категорию мы можем отнести и велосипеды, и электро-
велосипеды, и электроскейты.

Если же посмотреть на прочие электрические средства пе-
редвижения, то наиболее известной альтернативой можно на-
звать сегвей. Его недостатки хорошо известны, как и его дос-
тоинства: маневренность, независимость от пробок, легкость 
парковки, большой вес, неудобство в  транспортировке, срав-
нимая с автомобильной цена.

Разновидностью сегвеев можно назвать гироскутер: модели 
вроде Smart Balance Wheel представляют собой фактически 
тот же сегвей, только без ручки и дешевле. Главные неудобства 
такого агрегата — сложность переноски и малый клиренс.

Как видим, практически каждый может подобрать себе 
подходящий вариант, оценив свои потребности и  возможно-
сти собственного кошелька. И человек на моноколесе вызывает 
все меньше удивленных взглядов прохожих. 

популярные модели моноколесответ 
пробкам  
и платным 
парковкам

м
о
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а 

Одна	из	самых	«ходовых»	моде-
лей	—	AirWheel X5	по	цене	около	40	
тыс.	рублей	на	конец	2015	года.	Это	
достаточно	характерная	цена	для	
моноколес	вообще.	Перед	другими	
устройствами	Х5	имеет	несколько	
плюсов:	дальность	хода	23	км	на	
одном	заряде;	время	зарядки	1,5	
часа	полностью	или	80%	за	1	час;	
есть	ручка	для	переноски;	не	очень	
большой	вес	—	9,6	кг;	масса	водите-
ля	до	120	кг,	максимальная	скорость	
18	км/ч.	Мощность	двигателя	скром-
ная	—	450	Вт.

Заслуженным	уважением	
пользуется	и	марка	IPS.	Модель	
IPS 191 вполне	может	считаться	
«внедорожником»	среди	моноколес.	
Максимальная	скорость	составляет	
30	км/ч	с	запасом	хода	до	40	км	на	
одном	заряде.	Это	обеспечивает	
внушительный	аккумулятор	емко-
стью	340	Вт/ч,	который	достигает	
максимума	после	3	часов	зарядки.	
При	этом	моноцикл	нельзя	назвать	
легким,	он	весит	целых	13,9	кг.	IPS	
191	может	похвастать	сверхпрочны-
ми	подставками	для	ног	из	авиаци-

онной	стали,	у	него	есть	двойная	
система	оповещения	о	присутствии	
(свет,	звук),	а	сложный	гироскоп	
поможет	уверенно	держать	равнове-
сие	даже	на	самой	высокой	ско-
рости.	Но	и	стоит	он	вдвое	дороже	
предыдущей	модели.

Модель	Solowheel Orbit за	160	
тыс.	рублей	можно	назвать	«роллс-
ройсом»	среди	моноколес.	Его	
главное	достоинство	—	невероятно	
малый	вес	в	6	кг	и	прочные,	долго-
вечные	композитные	материалы,	
как	уверяет	сама	компания.

Airwheel X5 solowheel OrbitiPs 191
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выбор ит-директора

смартфон lG G3. я долго 
ждал выхода на рынок 

полноценного конкурента 
iPhone и, несмотря на 

наличие в продаже 
следующего поколения lG, 
считаю, что G3 полностью 

справился с этой ролью.

без телефона и ключей 
от машины.

84 дюйма, выбрал именно 
его, поскольку хотел 
приобрести большой 

ultra HD экран.  

Nikon D7200, у него отличное 
качество фотографий, и при 
этом он прост в обращении.

sony, точную модель уже 
не помню, так как приобрел 

его около 5 лет назад 

yandex, потому что ею очень 
удобно пользоваться.

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? 

Какую  
поисковую 

систему 
предпочитаете? 

ирина иванова
директор по управлению поставками, 
дистрибуцией и логистикой, информационными 
технологиями и проектами «М.Видео»

александр талалыкин
ИТдиректор компании «Евросеть»

без него, конечно же! 
другихто нет. 

samsung. смотрим фильмы, в том числе 
сделанные детьми и друзьями.  
это очень удобно делать с помощью 
iPhone через Apple tV.

мне очень нравятся работы 
профессиональных фотографов, но увы... 
для моего  любительского исполнения 
достаточно того же iPhone.

MacBook Pro.

lexus Gs 350.

Google. лет 5 назад я сравнила его 
с yandex. мне показалось, что он 
точнее подбирает ответы под мою 
когнитивную картину мира. с тех пор 
больше не сравниваю.

iPhone 6s. это и телефон, 
и мессенджер, и музыкальный 
центр, и радио, и трекер, и 
фотоаппарат, и мининоутбук. 
он заменяет множество разных 
устройств, даже сложно 
представить, чего он не может.

Cadillac srX, я давно 
отдаю предпочтение 

этой марке и езжу на 
нем довольно долго.

топ-5 телевизоров 
sMArt tV
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Современные телевизоры стали настолько многофункциональными, что могут уже 
заменить если и не ПК, то смартфон с планшетом в домашних условиях — точно. 
Тем более что благодаря большому экрану просматривать вебсайты, медиагалереи 
и видео YouTube на них гораздо комфортнее. Мы представляем вашему вниманию 
подборку пяти лучших на сегодняшний день «умных» телевизоров.

дИАГОНАль 
эКрАНА

рАзрЕШЕНИЕ ТЕХНОлОГИя 
3D

КОлИчЕСТВО 
ПОрТОВ HDMI/USB

ГАбАрИТы мАССА цЕНА, рУб

samsung suHD Curved smart tV Js9500 series 9
  изогнутый экран, встроенная камера, голосовое управление, поддержка MHl
  высокая цена

  

65’’ 3840x2160 
пикс.

затворная 4/3 1450х917х379 
мм

35,5 
кг

360 000 

Lg 55uB828V
   поддержка Miracast, универсальный пду, качественная iPsматрица, поддержка 
wiDi

  низкая частота обновления экрана (100 мГц)
  

55’’ 3840x2160 
пикс.

нет 3/3 1233х766х248 
мм

21 кг 69 500

panasonic VIeRa tX-50CXR800
  Голосовое управление, поддержка 800 мГц
  Firefox Os (могут быть проблемы с приложениями)

  

50’’ 3840x2160 
пикс.

затворная 3/3 1121х695х242 
мм

18,5 
кг

76 000 

toshiba 48L5455
  замок Kensington, низкая цена, поддержка wiDi
  слабые динамики, не самое высокое разрешение (FullHD)

  

48’’ 1920х1080 
пикс.

затворная 3/2 746х698х250 
мм

18,5 
кг

40 000 

sony W75C
  Android внутри, поддержка 800 мГц, поддержка MHl
  не самое высокое разрешение (FullHD)

  

43’’ 1920х1080 
пикс.

нет 4/3 962х602х179 
мм

11,8 
кг

45 500 

выбор 8584
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мтс сообщила о запу
ске месенджера Mts 
Connect. это прило

жение работает на платфор
мах iOs и Android, и рас
считано на конкуренцию 
со skype, Viber и whatsApp. 
сервис доступен с декабря 
2015 года для жителей мо
сквы и области, затем — для 
остальных регионов. поль
зователи Mts Connect могут 
обмениваться друг с дру
гом голосовыми вызова
ми, текстовыми сообщения

ми и файлами. приложение 
привязывается к телефонно
му номеру. мтс не взимает 
плату за трафик при исполь
зовании Mts Connect, кро
ме передачи файлов. звон
ки и сообщения как между 
пользователями приложе
ния, так и пользователями, 
не использующим данное 
приложение, будут оплачи
ваться по обычным тарифам. 
собственный мессенджер — 
«мультифон» уже имеет 
компания «мегафон».

к омпания yota Devices 
и разработчик мо
бильных реше

ний CardsMobile объяви
ли о сотрудничестве, благо
даря которому владельцы 
yotaPhone 2 смогут поль
зоваться функцией бескон
тактных платежей на кас
сах. прошивка смартфона 
yotaPhone 2 получила пред
установленное приложение 
«кошелек», поддерживаю

86
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Девушки 
ориентируются 
в пространстве 
не так, как 
мужчины

оператор создал собственный месенджер, 
созданный на базе международноГо стандарта rCs. 

для владельцев yOtAPHONe 2 
в крупнейШих торГовых сетях 
заработают бесконтактные 
платежи.

новый китайский смартфон работает 2 недели 
и может заряжать друГие устройства. 

HGst приступила к поставкам первых на рынке жестких дисков 
емкостью 10 тб.

Выпущен смартфон с 
рекордной батареей 10000 мАч

a ndroidсмартфон ком
пании Oukitel име
ет батарею емкостью 

10000 мач. производитель 
утверждает, что аналогич
ным аккумулятором не обла
дает ни один другой смарт
фон на рынке. он уверяет, 
что устройство предлагает 
до 15 суток автономной ра
боты в режиме «нормальной 
эксплуатации». новинка так
же позволяет заряжать дру
гую электронику. например, 
батарея смартфона сможет 

зарядить три iPhone 6s Plus, 
при этом в ней сохранится 
еще 10% заряда. смартфон 
оснащен 5,5» iPsдиспле
ем, 4ядерным процессором 
с частотой 1 ГГц, 2 Гб опера
тивной и 16 Гб постоянной 
памяти. разрешение основ
ной камеры 8 мп. смартфон 
имеет два разъема Micro
siM. вместо одной из них мо
жет быть установлена карта 
памяти microsD. есть поддер
жка lteсетей. цена аппара
та — 240 долл.

МТС запустили конкурента 
Skype и WhatsApp

В YotaPhone 2 завелся 
«убийца» Apple Pay

Начались продажи самого большого в мире 
жесткого диска

д очерняя компания 
western Digital — 
HGst, — объявила 

о начале поставок пер
вых на рынке жестких дис
ков емкостью 10 тб — HGst 
Ultrastar He10. до настоя
щего момента самыми ем
кими считались жесткие ди
ски объемом 8 тб, выпуск 
которых в 2014 году нала

дили и western Digital, и ее 
главный конкурент seagate 
technology. новые жесткие 
диски выполнены по тех
нологии перпендикуляр
ной записи данных, и их 
полость заполнена гелием. 
HGst Ultrastar He10 на 10 
тб вмещает семь магнит
ных пластин. он выполнен 
в формфакторе 3,5 дюйма 

и оснащен  интерфейсами 
sAtA с максимальной ско
ростью передачи данных 6 
Гбит/с и sAs с максималь
ной скоростью 12 Гбит/с. 
скорость вращения шпинде
ля составляет 7200 об/мин. 
диск предназначен, в пер
вую очередь, для работы 
в режиме 24/7. цена пока не 
названа.

oukitel K10000 может 
использоваться 

для зарядки других 
устройств

Гелий внутри приводит 
к уменьшению трения и снижению 
энергопотребления 

При ориентировании в про
странстве мозг мужчин 
и женщин работает 

поразному. это фантазия не 
наша, а норвежских авторов ис
следования в Behavioral Brain 
research. ученые попытались 
понять, права ли молва, что 
девушки чаще страдают «топо
графическим кретинизмом».

исследование проводилось 
не на местности, а в клинике, 
видимо, чтобы не платить мчс 
за поиск заблудившихся участ
ниц. членам испытательной 
группы обоего пола выдали 
очки виртуальной реальности 
и поместили в аппарат мрт. там 
испытуемые выполняли тесты 
на виртуальное ориентиро
вание, а ученые следили за 
активностью участков мозга.

результат получился до
вольно неожиданным. в пере
воде на простой язык, женщины 
лучше находят вещи в доме, 
а мужчины — сам дом. причем 
этот феномен существует на 
биологическом уровне. к при
меру, при решении навигаци
онных задач мужчины больше 
использовали центр памяти 
гиппокамп, а женщины — фрон
тальную кору полушарий.

щее функцию бесконтакт
ной оплаты покупок через 
технологию NFC. пользова
телю yotaPhone 2 нужно ак
тивировать это приложение 
и удаленно выпустить мо
бильную карту любого до
ступного в приложении бан
ка. «кошелек» разработан 
петербургской компанией 
iFree и стал своеобразным 
отечественным аналогом 
сервиса Apple Pay.
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участники общества 
фраунгофера в немец
ком Дармштадте объ
единили науку, искус
ство и технологии. зри
мым воплощением этого 
единства стал разрабо
танный ими «конвейер 
шедевров», который во
всю трудится на оциф
ровке предметов искус
ства. В данном случае 
оцифровка — не про
стое фотографирова
ние, а создание совер
шенной трехмерной ко
пии. Эти копии облада
ют свойствами, которые 
были бы недостижимы 
при ином способе мас
сового производства: 
у них та же фактура ма
териала, такие же ха
рактеристики отража
ющей способности по
верхности. Это и делает 
их настолько похожими 
на оригиналы.

Трехмерные ко
пии будут незаменимы, 
если оригинал окажет
ся утрачен в результа
те катастрофы или ван

дализма. К тому же они 
могут быть представле
ны во множестве одно
временных экспозиций 
в разных уголках мира, 
каждый провинциаль
ный музей сможет при
обрести копии величай
ших мировых шедевров.

Год назад ученые на
чали с создания дубли
ката скульптуры Апол
лона Бельведерско
го, и сегодня конца их 
работе не видно. одно 
только собрание Го
сударственных музе
ев Берлина составля
ет более 6 млн единиц, 
и каждый год к ним до
бавляются еще 120 тыс. 
Сканирование неболь
шой статуэтки занима
ет менее 10 минут, круп
ными объектами специ
альный сканер занима
ется чуть дольше. После 
этого на первый план 
выходят чисто техноло
гические вопросы об
работки, каталогиза
ции и хранения инфор
мации.

Новый Аполлон

(495) 363-11-11 (доб. 2449)




