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с банковских счетов 
похитили 50 хакеров, 
задержанных
в россии в 2015 г.
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такой урон нанесли хакеры 
российской экономике в 2015 г. млрД
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600
(Сбербанк)

выросла выручка рынка 
мобильной разработки в РФ 
за 2015 г. — это в 4,5 раза 
ниже, чем в 2014-м (121%)

по в российских 
компаниях  
«пиратское».  
рост впервые за 
долгие годы  
(BsA, 2015)

общая сумма 
госконтрактов 
с нарушениями 
у минкомсвязи, 
россвязи, роспечати и 
роскомнадзора за 2015 г. 
(счетная палата рФ)

выросли зарплаты в Минкомсвязи за 2015 г. 

В СРЕДНЕМ ВыРоСЛИ зАРПЛАТы 
В ИТоТРАСЛИ ПРИ офИцИАЛьНой 
ИНфЛяцИИ 12,9%

можно купить израильскую систему для 
прослушки любого телефона в мире

всеГо27%на 64% 
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Госорганам приготовили 
классификатор российского 
«железа» 
МИНПРоМТоРГ ПоДГоТоВИЛ ПРоЕКТ ПоСТАНоВЛЕНИя ПРАВИТЕЛьСТВА, КоТоРоЕ 
ПРИзВАНо оГРАНИЧИТь ПРИМЕНЕНИЕ ИНоСТРАННоГо ИТоБоРуДоВАНИя В 
ГоССЕКТоРЕ. ТАКИМ оБРАзоМ, АВТоРы ИНИцИАТИВы РАССЧИТыВАюТ СТИМуЛИРоВАТь 
ПРоИзВоДСТВо РоССИйСКоГо «жЕЛЕзА».

Министерство промышленности 
и тор говли России, возглавляемое Дени-
сом Мантуровым (на  фото), разработало 
проект постановления Правительства 
РФ об ограничениях и условиях допуска 
на госзакупках отдельных видов зару-
бежной радиоэлектронной продукции. 
Как следует из появившегося в открытом 
доступе документа, если в  ходе конкур-
са будут получены две и более заявок от 
российских производителей, все пред-
ложения иностранных вендоров должны 
быть отклонены. Исключение сделано 
только для представителей стран–чле-
нов Евразийского экономического союза, 
куда помимо России входят Армения, 
Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

К проекту постановления приложен 
список оборудования, на которое бу-
дут распространяться новые правила. 
В  частности, при наличии российских 
аналогов ограничения коснутся поста-
вок ноутбуков, планшетов, смартфонов, 
мобильных телефонов, телекоммуника-
ционного оборудования, кассовых тер-
миналов, банкоматов.

Кроме того, в перечень документа вне-
сены «машины вычислительные элек-
тронные цифровые, поставляемые в виде 
систем для автоматической обработки 
данных», а  также «внутренние и  внеш-
ние запоминающие устройства».

В проекте нет словесного пояснения, 
что именно авторы понимают под этими 
наименованиями, но все позиции переч-
ня четко привязаны к кодам (или даже их 
группам) в  соответствии с  Общероссий-
ским классификатором продукции по ви-
дам экономической деятельности (ОКПД).

Авторы инициативы полагают, что 
путем введения таких ограничений 
правительство сможет стимулировать 
развитие отечественной индустрии по 
производству ИТ-«железа». 

«В рамках ВТО у  Российской Феде-
рации отсутствуют обязательства в от-
ношении государственных закупок. 
В  связи с  этим в  данной области регу-
лирования сосредоточен потенциал 
для создания и развития производства 
российской микроэлектронной про-
дукции, российской вычислительной 
техники, российской светотехниче-
ской продукции, российского теле-
коммуникационного производства 
и других видов российской радиоэлек-
тронной промышленности, который 
возможно реализовать путем введения 
запретов и ограничений в доступе к го-
сударственному заказу»,  — говорится 
в документе.

В проекте постановления предлага-
ется считать российской продукцию, 
созданную в  рамках инвестиционных 
контрактов, заключенных Российской 
Федерацией или субъектом РФ. При 
этом для подобных производств уста-
навливается ограничение по времени: 
«Для целей настоящего постановле-
ния такая продукция приравнивается 
к  продукции, произведенной на тер-
ритории Российской Федерации, в  те-
чение не более 5 лет со дня заключения 
специального инвестиционного кон-
тракта и не более 3 лет со дня начала ее 
производства стороной  — инвестором 
специального инвестиционного кон-
тракта», — заключают авторы.  
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Неудачный запуск ЕГАИС в 2006 году 
почти на полгода парализовал работу 
алкогольного рынка. В 2015 году было 
принято решение распространить 
систему на оптовую и розничную 
торговлю. Информация об этом вызвала 
панику среди продавцов. однако второе 
пришествие ЕГАИС происходило уже 
совсем подругому сценарию.

И
дея о том, чтобы распространить Единую государст-
венную автоматизированную информационную си-
стему государственного контроля над объемом про-
изводства и  оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) на предпри-
ятия оптовой и  розничной торговли, впервые была 

озвучена еще в  2006 году. Именно тогда в  интервью СМИ 
генеральный конструктор системы Владимир Богданов со-
общил, что ФГУП НТЦ «Атлас» рассматривает возможность 
создания версии ЕГАИС для розницы, которая позволит по-
требителю или кассиру «провести штрих-код через кассо-
вый аппарат (стационарный сканер) и узнать, не «левая» ли 
это бутылка».

Однако процесс несколько затянулся. Законопроект 
№686588–6 «О  внесении изменений в  федеральный закон 
№171-ФЗ», определяющий сроки внедрения ЕГАИС в  оп-
товом и  розничном звене, был внесен в  Государственную 
Думу 25  декабря 2014  года. После его обсуждения и  дора-
ботки 29  июня 2015  года президентом России был подпи-
сан Федеральный закон №182-ФЗ «О  внесении изменений 
в  Федеральный закон «О  государственном регулировании 
производства и  оборота этилового спирта, алкогольной 
и  спиртосодержащей продукции и  об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции». Основная 
задача ЕГАИС  — борьба с  контрафактным алкоголем в  ле-
гальной рознице. Так, согласно данным доклада, представ-
ленного ФАС в  правительство в  декабре 2015  года, уровень 
контрафакт ного алкоголя в  России приблизился к  крити-
ческим отметкам. А по оценке Центра исследования феде-
рального и регионального рынков алкоголя, доля суррогатов 
составляет более половины потребляемых россиянами го-
рячительных напитков.

В соответствии с этим законом, с 1 января 2016 года про-
граммное обеспечение для ЕГАИС должно было появиться 
у  оптовых продавцов (их  обязали фиксировать в  системе 
весь оборот алкоголя) и  у  розницы, которая должна была 
вносить в систему данные о закупленном алкоголе. С 1 июля 
2016 года ЕГАИС должна в полную силу заработать в розни-
це городов и крупных поселений — в систему будут посту-
пать данные о  продажах «волшебного напитка». С  1  июля 
2017  года решение распространится и  на сельские магази-
ны. Не забыли законодатели и  про производителей пива, 
медовухи и другого слабого алкоголя — их обязали с 1 октя-
бря 2015 года (при объемах производства более 300 декали-
тров в год) и с 1 января 2016 года (при объемах меньше 300 де-
калитров в год) начать фиксировать в системе производство 
и оборот напитков.

Наталья 
Рудычева
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Пустые стРахи & «авось ПРонесет»
Однако после официального объявления о  запуске ЕГАИС 
в оптовом и розничном звене, а также у производителей пива 
страсти на алкогольном рынке начали накаляться. Одной из 
причин стало то, что на внедрение решения отводилось всего 
полгода,  — закон предполагалось принять в  осеннюю сессию 
Госдумы 2014  года, но фактически это произошло только вес-
ной 2015 года. Развернутая в СМИ информационная компания, 
многочисленные обращения отраслевых организаций с требо-
ванием перенести или вообще отказаться от запуска системы 
позволяли продавцам надеяться, что чаша сия их минует.

Одним из главных аргументов противников ЕГАИС была ее 
высокая стоимость — назывались цифры от 150 тыс. до 500 тыс. 
руб. На деле это оказалось не так. «УТМ ЕГАИС предоставляет-
ся пользователям на безвозмездной основе, затраты касаются 
приобретения компьютера (если его, конечно, нет), сканера для 
считывания марок, криптоключа и  доработки собственной 
учетной программы организации,  — поясняет Антон Гущан-
ский.  — На рынке присутствует большое количество предло-
жений. В том числе речь идет и о готовом пакете от ведущих 
системных интеграторов. Большинство предложений начина-
ются от 30 тыс. руб. При этом необходимо отметить, что запро-
сы организаций могут быть значительно большими. Можно 
поставить и дорогой сканер, и мощный компьютер и т. д.». Для 
тех, кто хочет обойтись минимальными затратами, «Центр-
Информ» разработал приложение «Оптовый клиент», которое 
можно скачать на сайте. До 1 июня им можно пользоваться бес-
платно, а  затем  — по подписке стоимостью 1–2 тыс. руб. в  год 
с поддержкой, говорят в компании.

Как рассказали CNews в компании «Дикси», затраты на вне-
дрение системы были минимальны  — компания провела ин-
теграцию программного обеспечения и оснастила кассовые ап-
параты 2D-сканерами, способными считать акцизную марку. 
Поскольку работы начались заранее, большая часть оборудова-
ния поставлялась в  рамках текущих реконструкций и  плано-
вых технических обновлений. В компании «Балтика» вся раз-
работка и внедрение функциональности по фиксации оборота 
алкогольной продукции в  ЕГАИС проводились собственными 
силами совместно с компанией «Монолит-Инфо», которая явля-
ется разработчиком используемой в организации ERP-системы. 
В МПБК «Очаково» уже было настроено все необходимое обору-

сказывает Владимир Гапоненко. «В опте и  рознице 
нет приборов учета объема выпущенной продукции, 
нет серверов на стороне организации, нет необхо-
димости в отдельном обучении операторов и т. д., — 
говорит Антон Гущанский.  — Все файлы УТМ ска-
чиваются дистанционно с  официального сайта 
Росалкогольрегулирования самостоятельно и  бес-
платно. Инструкции по установке как в  текстовом 
виде, так и в формате видео инструкции размещены 
на портале egais.ru».

В 2011–2012 годах началось тестирование системы 
в «классической» рознице на территории Подмоско-
вья, в конце 2012 года к работе подключились круп-
ные торговые сети — «Магнит», «Дикси», X5, а затем 
и другие члены АКОРТ (Ассоциация компаний роз-
ничной торговли) и Союза независимых сетей, в 2014 
году — оптовые организации. «Работа по внедрению 
осуществлялась ИТ-командой сети совместно с  ко-
мандой разработчиков используемого в  компании 
ПО, которые адаптировали свои новейшие версии 
к  грядущим изменениям. Возникающие вопросы 
решались вместе с регулятором в режиме открытого 
конструктивного диалога,  — рассказала CNews Ека-
терина Куманина, представитель сетевого ритейлера 
«Дикси». — К 2015 году были завершены донастройки 
системы, большинство возникавших в ходе тестиро-
вания вопросов успешно решены. «Дикси» провела 
интеграцию необходимого ПО, внесла изменения 
в  операционную работу в  части логистики и  дого-
ворных отношений с партнерами и констатировала 
практически полную готовность».

«Мы выпускаем широкий ассортимент продук-
ции, в том числе водку, вино и слабоалкогольные на-
питки, поэтому внедрение ЕГАИС на нашем предпри-
ятии началось еще в 2006 году. Тогда отладка системы 
потребовала больше года и  больших финансовых за-
трат, — говорит генеральный директор МПБК «Очако-
во» Юрий Антонов. — Сейчас ЕГАИС внедряют среди 
оптовых продавцов алкоголя. Видимо, разработчики 
системы учли предыдущий опыт и не стали разраба-
тывать единое программное обеспечение, а  сделали 
универсальный транспортный модуль, позволяющий 
осуществлять обмен информацией с системой ЕГАИС. 
При этом само программное обеспечение каждый 
пользователь разрабатывал сам или покупал».

Запуску ЕГАИС предшествовала масштабная ра-
бота в  течение полугода. Основные сложности вне-
дрения системы кроются в  перестройке многих 
внутренних бизнес-процессов, рассказывает Герман 
Эпштейн, вице-президент по информационным 
технологиям региона Восточная Европа компании 
«Балтика». «Первыми еще весной прошлого года 
«удар на себя» приняли производственные площад-
ки «Балтики»,  — вспоминает он.  — Компания от-
кликнулась на предложение РАР освоить тестовую 
версию ЕГАИС, подключив производство к  системе 
заранее. На линиях розлива установили счетчики, 
на складах — специальные сканеры и другое обору-
дование. В процессе выявлялось большое количество 
проблем технического характера, но тем не менее 
мы были готовы отражать в системе наши отгрузки». 
Таким образом, к моменту подписания 182-ФЗ было 
ясно, что ЕГАИС работает и, самое главное, способна 
выполнять свою основную задачу — бороться с неле-
гальным алкоголем в легальной рознице.

еГаис «на коленке»
История Единой государственной автоматизирован-
ной информационной системы государственного 
контроля над объемом производства и  оборота эти-
лового спирта, алкогольной и  спиртосодержащей 
продукции (ЕГАИС) началась почти 10 лет назад. В да-
леком 2006 году неудачный запуск разработанного 
НТЦ «Атлас» решения у производителей и импорте-
ров алкоголя практически парализовал работу отра-
сли, в результате чего убытки, по оценкам экспертов, 
составили около 230 млн долл. Позже правительство 
признало, что причиной сложившейся ситуации 
стала «неготовность технических средств и  про-
граммного обеспечения ЕГАИС по причине отсутст-
вия единого заказчика решения». Ответственность 
за провал ЕГАИС была возложена сразу на шесть ве-
домств, внедрявших эту систему: Минфин России, 
Минсельхоз России, МЭРТ России, ФСБ России, ФТС 
России и ФНС России. Согласно данным Счетной па-
латы РФ, их несогласованные действия явились при-
чиной непоступления в бюджет почти 15 млрд руб., 
а также увеличения на 10 млрд руб. объема реализа-
ции нелегальной алкогольной продукции.

«В 2006 году системы ЕГАИС де-юре не существо-
вало, она появилась только в 2007 году, и все проблемы 
того периода были связаны только с этим, — вспоми-
нает Владимир Гапоненко, генеральный директор 
московского филиала ФГУП «ЦентрИнформ».  — Ни 
одна государственная система не может работать, 
если она не существует юридически. ФНС не выде-
лили средств на ее разработку и  внедрение, ведом-
ство не смогло закупить оборудование, каналы связи 

были очень узкие, решение создавалось «на коленке». 
Думаю, что НТЦ «Атлас» делал все для того, чтобы 
что-то запустить, но системой это назвать было не-
возможно по независящим от него причинам».

10  августа 2006  года было подписано постановле-
ние правительства, согласно которому ЕГАИС пере-
давалась в  ведение Федеральной налоговой службы 
России. Через год ФНС решила наконец-то объявить 
конкурс на ее создание. На конкурс были поданы 
всего две заявки — от НТЦ «Атлас», который до этого 
занимался разработкой ЕГАИС, и ГНИВЦ ФНС. 29 ав-
густа 2007  года состоялось заседание конкурсной 
и  аукционной комиссии, которая по формальным 
причинам отстранила от участия в конкурсе «Атлас» 
и признала победителем подведомственный ГНИВЦ. 
17 сентября 2007 года стало известно о том, что факти-
чески на условиях субподряда разрабатывать систе-
му будет компания Epam Systems. Новое решение по-
явилось на свет в 2008 году. Таким образом, к моменту 
создания Росалкогольрегулирования (РАР) в 2009 году 
отрасль работала на решении от этого вендора. «Оно 
было хуже, чем доработанное к этому времени реше-
ние «Атлас», — вспоминают участники рынка.

Существующая и работающая в настоящее время на рынке 
система ЕГАИС  — это совсем другой программный продукт, 
рассказывает Антон Гущанский, начальник управления авто-
матизированных информационных систем Росалкогольрегу-
лирования. «За те 10 лет, что система существует, ее программ-
ный код был практически полностью переписан. Алгоритмы 
работы системы полностью изменены в  пользу стабильности. 
Сейчас система имеет намного более широкую функциональ-
ность, чем ранее, — это возможность контроля всего пути про-
дукции, начиная от производства спирта и заканчивая прода-
жей алкоголя в рознице», — поясняет он.

как РазГоРались стРасти
Понятно, что сообщение о  грядущем распространении сни-
скавшего себе дурную славу решения на оптовые и  рознич-
ные предприятия вызвало панику. Однако второе пришествие 
ЕГАИС происходило уже совсем по-другому сценарию. В  2012 
году «ЦентрИнформ» начал разрабатывать Универсальный 
транспортный модуль ЕГАИС (УТМ). «Мы не стали создавать 
решение, которое были бы обязаны использовать все, а пошли 
по другому пути — дали возможность адаптировать уже име-
ющиеся программные продукты для работы с ЕГАИС», — рас-

основная задача егаис – 
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дование, существовал штат собственных специали-
стов по работе с ЕГАИС. «Нам потребовалось только на-
писать модуль, на разработку которого ушло полтора 
месяца. Но его отладка идет до сих пор — нет предела 
совершенству», — говорит Юрий Антонов.

Много говорилось и о том, что система не работает, 
а профильное ведомство не способно обеспечить тех-
ническую поддержку пользователей. Как рассказали 
CNews в  Росалкогольрегулировании, консультации 
пользователям ЕГАИС предоставляются по телефону, 
на специально организованном форуме и через «Лич-
ный кабинет». Ведомство выявило три основные про-
блемы, которые возникают у организаций.

Первая — предприятие взаимодействует с ЕГАИС 
с  помощью своей собственной бухгалтерской (учет-
ной) системы. У кого-то это «1С», у кого-то — Axapta, 
у кого-то — SAP. Эти системы не всегда правильно на-
строены для работы с УТМ, и это не проблема ЕГАИС, 
а проблема локальной учетной системы. Вторая — по-
купатели не могут найти в  системе накладную, но 
при внимательном рассмотрении выясняется, что 
поставщик ее просто не отправил. Третья очень по-
хожа на вторую, но в этом случае поставщик просто 
отправил накладную не по тому адресу. «Эти пробле-
мы общие для всех участников рынка, — говорит Ан-
тон Гущанский. — Есть участники рынка, у которых 
никаких проблем вообще не возникает, они неплохо 
адаптировались и интегрировали ЕГАИС с собствен-
ными учетными системами».

С мнением Антона Гущанского согласны в  МПБК 
«Очаково». «В основном возникают сложности с учетом 
отгрузок алкогольной продукции в  онлайн-режиме, 
текущий статус заказа не всегда отражается коррект-
но, — говорит Юрий Антонов. — Связано это с разным 
программным обеспечением у  пользователей ЕГАИС, 
их регистрацией в  системе «ЕГАИС-Опт». В  компа-
нии «Дикси» вспоминают, что в начале тестирования 
столкнулись с  тем, что с  акцизных марок не всегда 
считывалась информация, из-за чего обработке не 
поддавалось около половины бутылок, что замедляло 
работу кассиров. Считываемость штрих-кода зависит 
от качества его печати и  целостности самой марки. 
«Сегодня доля марок с механическими повреждения-
ми ничтожно мала», — отмечает Екатерина Куманина.

По словам Германа Эпштейна, большинство обра-
щений «Балтики» в  службу технической поддержки 
связаны с задержками фиксации документов в ЕГАИС 
и  потерей документов, переданных или запрошен-
ных через УТМ. «Служба поддержки часто отвечает, 
что «система работает в штатном режиме», хотя на на-
шей стороне проблемы видны, мы вынуждены про-
сто ждать, когда они разрешатся», — говорит он. Также 
он отмечает, что пользователям не предоставляется 

Герман Эпштейн.  — Мы, отправляя наш грузовик 
с продукцией в магазин, уже отметили партию в си-
стеме, а  клиент эту продукцию не увидел, потому 
что обработка информации длилась часами». Наи-
более крупный сбой произошел 22 января 2016 года. 
«Перебои в  работе системы учета начались около 
14:00 по московскому времени, она стала настолько 
медленно отвечать на запросы, что пришлось вре-
менно приостановить попытки регистрации доку-
ментов. У всех торговых сетей тогда стояли очереди 
из машин. Работа возобновилась только к вечеру сле-
дующего дня», — продолжает он.

По мнению Владимира Гапоненко, в данном слу-
чае речь шла не о системных сбоях в работе ЕГАИС, 
а  о  неполадках, с  которыми столкнулись отдельные 
компании. «К  ЕГАИС подключено около 230 тысяч 
пользователей. Сбои были у некоторых из них, и свя-
заны они с тем, что неграмотные программисты за-
кидали сервер запросами, в  результате чего время 
обработки документов существенно выросло, — объ-
ясняет он.  — После анализа этого инцидента были 
приняты меры, и  повторение подобной ситуации 
маловероятно».

РитейлеРы ПРосят доПолнительные сеРвисы
Сегодня система работает в штатном режиме. Однако пользо-
ватели считают, что ей необходима доработка. Так, по мнению 
Юрия Антонова, было бы неплохо обеспечить доступ к обще-
му классификатору организаций-участников алкогольного 
рынка через «Личный кабинет», как это сделано для проверки 
федеральной специальной марки. Спикер также отмечает про-
блемы, связанные с системой ценообразования предприятий 
и отражения их в «ЕГАИС-Опт», и считает необходимым созда-
ние системы мониторинга работы серверов, на которых рабо-
тает универсальный транспортный модуль,  — она позволит 
отслеживать путь документа в ЕГАИС.

Герман Эпштейн говорит о  необходимости обеспечения 
сквозного документооборота и  надежности, стабильности 
функционирования системы в  целом. «Можно снять шля-
пу перед людьми, которые систему проектировали и делали, 
но хотелось бы тем не менее повысить качество, сократить 
простои и  произвести ряд сервисных переделок, которые бы 
позволили большому количеству разных участников рынка 
обеспечить надежный документооборот для того, чтобы мож-
но было производить и продавать продукцию в соответствии 
с  планами»,  — уточняет он. Также, по его мнению, система 
должна быть рано или поздно переведена в режим работы он-
лайн. В «Дикси» же работой системы довольны и не видят не-
обходимости в ее дальнейшей доработке. «Возникающие мел-
кие изменения вносятся оперативно», — говорят в компании. 
По словам Антона Гущанского, возможность контроля работы 
серверов системы давно реализована службой и доступна по 
адресу http://egais.ru/monitor.

«нет» контРаФакту
Опрошенные CNews участники рынка уверены, что ЕГАИС 
способна стать эффективным средством борьбы с контрафакт-
ным алкоголем, и для ее полноценной работы с 1 июля 2016 года 
созданы все необходимые условия. «В «Дикси» выстроена мно-
гоступенчатая система контроля качества, предполагающая 
прозрачную схему закупки и прямые контакты с производи-
телями, благодаря которой процент проникновения контра-
фактной алкогольной продукции и  до введения проекта был 
близок к нулю, — говорит Екатерина Куманина. — Теперь, при 
совместной работе всех участников рынка, мы имеем воз-
можность проконтролировать каждую бутылку, попадающую 
в корзину покупателя. Мы уверены, что после того, как контур 
системы «замкнется», доля контрафактного алкоголя на рынке 
начнет стремительно уменьшаться».

По мнению Германа Эпштейна, крупные игроки очень 
внимательно относятся к  внедрению системы, а  вот с  не-
большими участниками рынка могут быть проблемы. «По 
сути, с  января ЕГАИС заработала только в  тестовом режиме 
для традиционной розницы. Но мы силами своих сотрудни-
ков продолжаем работу по информированию и  ускорению 
процесса подключения точек традиционной торговли к  си-
стеме», — говорит он. «Система во многих организациях уже 
работает в полную силу. Например, крупные торговые сети 
уже фиксируют продажи продукции конечным потребите-
лям»,  — говорит Антон Гущанский. Однако некоторые ри-
тейлеры восприняли объявление о  переходном периоде как 
очередной шанс избежать необходимости внедрения ЕГАИС 
и не торопятся подключать к ней кассы. Росалкогольрегули-
рование в  очередной раз призывает их не откладывать эти 
работы на последний день и, для того чтобы в будущем из-
бежать трудностей, задуматься о начале работы по полному 
циклу уже сегодня.

информация о планируемых регламентных работах на инфра-
структуре ЕГАИС и о внезапно возникших общих для всех про-
блемах с работоспособностью и быстродействием ЕГАИС. «Од-
нако мы надеемся, что вопросы такого характера вскоре будут 
решены», — заключает спикер.

новоГодне-алкоГольный коллаПс… не ПРишел
Именно с развернутой в прессе информационной кампанией, 
предрекавшей новогодне-праздничный алкогольный коллапс, 
а также с традиционным для россиян стремлением делать все 
в  самый последний момент связан ажиотаж, возникший на 
рынке в декабре 2015 года. C 1 января система заработала в пол-
ную силу в  оптовом звене. Для розничных предприятий на-
кануне Нового года правительство вынуждено было объявить 
о  введении периода опытно-промышленной эксплуатации 
ЕГАИС сроком до 20  апреля 2016  года. За это время те из них, 
кто до последнего надеялся на отмену решения, должны были 
наладить полный учет оборота алкоголя — от его закупки у оп-
товика до продажи конечному пользователю.

«Как вы можете видеть, никакого коллапса на рынке не 
произошло. Дефицита алкогольной продукции также не на-
блюдается. Рынок работает. Причем для многих организаций 
ЕГАИС уже стала удобным инструментом для взаимодействия 
с  контрагентами»,  — отмечают в  Росалкогольрегулировании. 
«Балтика» как производитель готова сказать, что запуск систе-
мы 1 января 2016 года произошел успешно, несмотря на точеч-
ные проблемы,  — согласен с  мнением ведомства Герман Эп-
штейн. — Не было фатальных сбоев, не было никаких провалов, 
и фактически наши покупатели, которые приходили в магази-
ны за продуктом, не обнаруживали пустых полок — продукция 
была доступна, в том числе и в январские праздники».

С 1 января все распределительные центры Х5 осуществляют 
учет алкогольной продукции в ЕГАИС. Небольшие затруднения 
были в основном в первые дни Нового года, во время новогод-
них праздников. В дальнейшем взаимодействие с поставщика-
ми было отлажено и  объем поставок приведен в  соответствие 
с  графиком, рассказали CNews в  X5. Продукция, которая не 
была учтена поставщиками в ЕГАИС ранее, может быть постав-
лена на баланс в 2016 году и, таким образом, введена в закон-
ный оборот. Благодаря тому, что Х5 участвовала в ЕГАИС еще на 
этапе пилотного внедрения системы, к сегодняшнему дню на 
ее складах такой продукции практически не осталось.

Участники рынка отмечают, что в  январе 2016  года, сразу 
после запуска, в  системе периодически возникали сбои. «Она 
не выдерживала такого количества обращений и  надолго за-
висала, что приводило к задержкам в отгрузке, — вспоминает 

область консультации Доля обращений,%

Декабрь 2015 январь 2016

общая информация по утм/егаис 57 46

движение ттн 33 37

постановка на баланс и списание 10 15

запросы справочников 0 1

статистика консультаций пользователей еГаис

источник: центринформ, 2016

консультации 
пользователям егаис 

предоставляются по телеФону, 
на специально организованном 
Форуме и через «личный кабинет»

наиболее крупный сбой 
произошел 22 января 2016 года. 
у всех торговых сетей тогда 
стояли очереди из машин. работа 
возобновилась только к вечеру 
следующего дня
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КаК государство будет бороться 
с продажей КонтрафаКтного алКоголя

участники 
процесса

егаИс в цифрах (на 26.04.2016)

около 

около 

документов документов документов документов

около 

700

240 000

195 983 358 192 645 311 3 518 047 (2%) 0 (0%)

1500

компаний

торговых точек

компаний

производители, 
импортеры

оптовые продавцы

поступило в систему обработано отказано в фиксации 
по причине неправильного 

ввода информации 
отправителем

отказано в фиксации 
по причине системных 

ошибок

поставщИКИ (проИзводИтелИ, Импортеры)

оптовые продавцы

рознИца

для критичных 
документов

Система запущена 
1 января 2016 г., 
регламент о времени 
отклика действует 
с 25 февраля 2016 г.

Наклеивают на алкоголь акцизные марки. 
На марку нанесен двумерный штрих-
код PDF417 с подробной информацией 
о производителе, лицензии, дате розлива и 
другими характеристиками. Информация о 
марках фиксируется в ЕГАИС

До 01.01.2016 фиксировали в ЕГАИС только 
закупку алкоголя у Поставщиков. С 01.01.2016 
фиксируют закупку алкоголя у других 
Оптовых продавцов и продажу его в Розницу

С 01.01.2016 г. фиксирует в ЕГАИС закупку 
алкоголя у Оптовых продавцов. С 01.07.2016 
должна фиксировать продажу алкоголя 
Покупателю

для некритичных 
документов

розница

покупатель

документооборот

30
минут

180
минут

время отклика 
системы

Подготовлено

для рознИчной торговой точКИ

для оптового продавца

минимальный комплект 
оборудования

минимальный комплект оборудования

дополнительные затраты:

Квалифицированная электронная 
подпись (КЭП) для доступа к модулю 
«ЕГАИС Розница» – от И2500

Защищенный носитель КЭП JaCarta SE 
PKI/ГОСТ – от И1900

Сканеры двумерных штриховых кодов 
PDF417 — от И8000 за сканер

ПО «Универсальный транспортный 
модуль» ЕГАИС — бесплатно скачать 
на сайте http://egais.ru/

Квалифицированная электронная 
подпись (КЭП) для доступа к модулю 
«ЕГАИС Розница» – от И2500

Защищенный носитель КЭП JaCarta SE 
PKI/ГОСТ – от И1900

Сканеры двумерных штриховых кодов 
PDF417 – от И8000 за сканер

ПО «Универсальный транспортный 
модуль» ЕГАИС – бесплатно скачать 
на сайте http://egais.ru/

Тестирование кассового ПО на совместимость 
с ЕГАИС, в случае необходимости его замена – 
от И6000

Тестирование фискального регистратора 
на совместимость с ЕГАИС, в случае 
необходимости его замена – от И21 400

Итого: от И39 800

стоимость егаИс

единая государственная 
автоматизированная информационная 

система государственного контроля 
над объемом производства и оборотом 

этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

егаИс

около 50%
алкоголя на российском рынке

КонтрафаКт
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фСБ России задержала Министра информационного развития и связи Перм-
ского края Евгения Балуева, который подозревается в хищении 31,4 млн 

руб. при строительстве многофункциональных центров для оказания государ-
ственных и муниципальных услуг.

В начале апреля 2016 года по этому делу были арестованы руководитель 
Пермского краевого МФЦ Дмитрий Дымбрылов и его заместитель Наталья Глад-
кова (родственница Балуева), а в конце апреля — один из топ-менеджеров завода 
силикатных панелей Иван Овчинников, который стал третьим подозреваемым. 
По версии следствия, Дымбрылов и Гладкова составляли фиктивные договоры 
на строительные и ремонтные работы в МФЦ, завышая стоимость работ.

В Huawei Россия 
новый гендиректор

Министра связи Пермского края 
задержали по делу о крупном 
мошенничестве

у российскоГо офиса HuAwei сменился Гендиректор. также замена 
произоШла в одном из ключевых подразделений компании. 

Кадровые перестановКи

лица

Huawei объявила о назначении на 
должность генерального директора 

российского филиала компании Эйде-
на У (Aiden Wu). Ранее эту должность 
занимал Вань Бяо (Wan Biao). Он пере-
шел в штаб-квартиру компании.

Под руководством Эйдена У будут 
находиться три подразделения: Carrier 
Business Group, Enterprise Business 
Group и Consumer Business Group. 
Первое выпускает решения для теле-
коммуникационных компаний, вто-
рое — для корпоративных заказчиков, 
третье — для частных пользователей.

В одном из них также сменился 
руководитель: на должность вице-

президента и генерального ди-
ректора Consumer Business Group 
пришел Оу Ивэй (Ou Yiwei). До 
этого в течение 3 лет Оу Ивэй воз-
главлял польское представитель-

ство китайской компании. На этом 
посту ему удалось увеличить долю 

Huawei на польском рынке мобиль-
ных устройств с 1% до 20,4%. В России 

перед новым топ-менеджером стоят 
сходные задачи.

новым генеральным 
директором Huawei 
в россии стал Эйден у

ЗаКон

в руководство 
«мегаФона» пришел 
ветеран «билайна»
директором по стратегическо
му и операционному развитию 
«мегафона» назначена ната
лья чумаченко. ее подразде
ление объединит функцию по 
разработке стратегии и но
вое направление стратеги
ческого маркетинга. наталья 
чумаченко много лет работа
ла в «вымпелкоме». с 1999 по 
2012 год чумаченко занимала 
различные должности в этой 
компании, в том числе была 
вицепрезидентом по разви
тию бизнеса на массовом рын
ке. с 2012 года она работала 
вицепрезидентом в холдингах 
«сумма», и usMAdvisers. так
же чумаченко входила в совет 
директоров холдинга «метал
линвест».

министра связи 
россии не накажут  
за плагиат?
диссертационный совет при
знал значимость для нау
ки кандидатской диссертации 
николая никифорова и реко
мендовал ваку не лишать его 
ученой степени. заявление 
о лишении министра степени 
кандидата экономических наук 
было подано участниками об
щественного проекта «диссер
нет». они пришли к выводу, что 
кандидатская диссертация гла
вы минкомсвязи содержит не 
оформленные ссылками круп
ные фрагменты чужой диссер
тации. в ходе слушаний члены 
диссертационного совета при
знавали наличие в работе «не
корректных заимствований из 
ряда источников» и неверное 
оформление цитат, но сочли, 
что они не влияют на научную 
новизну работы, ее актуаль
ность и значимость. решение 
носит характер рекомендации 
высшей аттестационной ко
миссии (вак) при минобрнауки.

в россии арестован 
хакер, ограбивший 
банки на 1,2 
миллиарда
суд костромы вынес поста
новление об аресте мужчины, 
обвиняемого по факту хище
ния чужого имущества «хакер
ским» путем. по версии след
ствия, группа более чем из 50 
человек, проживающих в раз
личных регионах, путем вме
шательства в работу итсистем 
совершили хищения денежных 
средств ряда банков, на общую 
сумму более 1,2 млрд руб.
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Российский разработчик First Line Software приобрел американскую консал-
тинговую компанию в области медицинских ИТ-решений Solaris Development. 

Причина объясняется желанием получить новые компетенции и расширить 
присутствие в США. Купленная структура имеет 13-летнюю историю и специали-
зируется на поставках систем для автоматизации процессов назначения лекар-
ственных препаратов, ведения медкарт пациентов в электронной форме и т. п.  
Как поясняет гендиректор First Line Software Александр Поздняков, сделка уже 
закрыта. Ее сумма не разглашается. О масштабах соглашения можно судить по 
размеру выручки Solaris, которая, по данным покупателя, в 2015 году составила 
«более 1 млн долл.». 

«Ланит» вложил 2,5 млн долл. 
в оцифровку кредиток

Россияне купили американскую 
ИТ-компанию

Группа «ланит» инвестировала $2,5 млн в российскоГо разработчика 
мобильноГо приложения «коШелек» в обмен на 29% доли в проекте. 

Группа «Ланит» вложила 2,5 млн 
долл. в российскую компанию 

CardsMobile — разработчика платформ 
для бесконтактных платежей со смарт-
фонов, идентификации пользователей 
прикосновением телефона к термина-
лу, а также мобильного приложения 
«Кошелек».

Запись о вхождении «Ланита» 
в ООО «Бесконтакт» (владеет брендом 
CardsMobile) появилась в ЕГРЮЛ еще 
28 марта 2016 года. В соответствии 
с ней, структуре под названием «Ланит 
интернешнл ЛТД» (Британские Вир-
гинские острова) принадлежит 28,6%. 
В CardsMobile подтверди-
ли, что именно эта доля 
досталась инвестору 
в обмен на 2,5 млн долл. 
Можно сделать вывод, 
что общая капитализа-
ция CardsMobile состав-
ляет примерно 8,74 млн 
долл. Выручка компа-
нии, по собственным 
данным этой структуры, 
в 2015 году составила 
свыше 70 млн руб. — 
немногим более 1 млн 
долл. по мартовскому 
курсу ЦБ.

На вопрос о целях вхождения в ка-
питал CardsMobile в «Ланите» прямо не 
ответили. В компании ограничились 
сообщением о своей заинтересован-
ности в росте объема бизнеса и капи-
тализации структуры, уточнив, что 
группа станет принимать определенное 
участие в ее деятельности.

В «Ланите» также сообщили, 
что «окончательный размер доли 
в CardsMobile и размер финансирования 
зависит от ряда отлагательных условий, 
которые пока не наступили», что можно 
трактовать как намек на возможность 
дополнительных инвестиций в проект.

«ланит» вложился в 
разработчика платформ 
бесконтактных мобильных 
платежей

венчурный ит-Фонд 
школьника 
привлекает 
инвесторов
первый в мире ангельский 
фонд «Шелест венчурз», со
зданный школьником для ми
кроинвестиций в итпроекты 
других школьников на самом 
раннем этапе, нашел нового 
партнера, который готов вкла
дывать средства в стартапы. 
его основатель денис Шеле
стов привлек известного моло
дого предпринимателя айну
ра абдулнасырова, создателя 
сервиса для изучения языков 
lingualeo.

«ростелеком» 
поглотил интернет-
провайдера
«ростелеком» приобрел са
марского интернетпровайдера 
«аист» за 1,42 млрд руб. сделка 
должна помочь «ростелекому» 
усилить свои позиции в данном 
регионе, где лидером являет
ся «Эртелеком». сумма сделки 
составит 1,42 млрд руб. «аист» 
обслуживает 130 тыс. пользова
телей интернета и телефонии, 
в том числе 10 тыс. корпоратив
ных клиентов. 

«Эр-телеком» купил 
всероссийского 
беспроводного 
оператора
в свою очередь, «Эртелеком» 
завершил сделку по приобрете
нию беспроводного оператора 
«Энфорта». Это позволит ему 
укрепить позиции на корпора
тивным рынке и выйти на ры
нок москвы. «Энфорта» (юрли
цо «престижинтернет») была 
основана в середине 2000х 
годов бывшими топменедже
рами «транстелекома» викто
ром ратниковым и чарльзом 
ли. в числе акционеров также 
иностранные фонды.

Microsoft покупает  
и продает
Microsoft договорилась с де
ловой соцсетью linkedin 
о покупке ее бизнеса за 26,2 
млрд долл. Это станет круп
нейшей сделкой в истории 
Microsoft. после приобретения 
Microsoft планирует интегри
ровать linkedin с Office 365 
и Dynamics. в целом linkedin 
сохранит свои бренд, культуру 
и независимость.
в то же время Microsoft дого
ворилась о продаже за 350 млн 
долл. бизнеса по выпуску мо
бильных телефонов. одним из 
покупателей стала молодая 
финская компания HMD Global 
Oy, которой Nokia уже согласи
лась лицензировать свой бренд 
на 10 лет.
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Рынок ит. итоГи Года

CNews100:  
ПеРвый тРиллион 
несГибаемых 
лидеРов
Несмотря на сложный год, итоги 
традиционного рейтинга CNews100 
оказались лучше ожиданий – знаковый 
порог совокупной выручки его 
участников в 1 трлн рублей пройден.

Наталья 
аНищук

с
овокупная выручка 100 крупнейших ИТ-компаний Рос-
сии по итогам 2015 года, по данным ежегодного рейтинга 
CNews100, составила 1020,65 млрд руб., что на 10% выше по-
казателя по итогам 2014 года. Как заметили руководители 
крупнейших отечественных ИТ-компаний, прошлый год 

все же оказался лучше ожиданий. Для сравнения: совокупная 
выручка 100 крупнейших ИТ-компаний по итогам 2014  года 
увеличилась на 1,09% в рублях. Если в 2014 году ИТ-отрасль была 
травмирована умеренно, то в 2015 году ее участники научились 
выживать в  новых условиях. В  рейтинге приводится выручка 
с НДС, и надо учитывать тот факт, что в зависимости от направ-
ления деятельности расчет налога отличается. К примеру, рост 
выручки без НДС компании R-Style Softlab в 2015 году по сравне-
нию с 2014 годом составил 14,4%.
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ФинанСы – 20% 

ГоССектор – 19%

телеком – 18%

неФтеГаз – 17%

торГовля – 8%

ПромышленноСть – 6%

ДруГое – 5%

ЭнерГетика – 4%

транСПорт – 3%

Однако в  долларах падение усилилось в  2 раза  — на 
31,16% в 2015 году по сравнению с 15,32% в 2014 году. Показа-
тели в долларах за 2015 год пересчитаны по среднегодовому 
курсу рубля к доллару ЦБ РФ в 2015 году — 60,66; показатели 
в долларах за 2014 год пересчитаны по среднегодовому кур-
су рубля к доллару ЦБ РФ в 2014 году — 37,97. Примерно та-
кой динамики ожидали независимые аналитики. Объем 
ИТ-отрасли в России в 2015 году сократился на 40% в долла-
ровом выражении, посчитали в IDC в марте 2016 года.

Вес совокупной выручки первых 10 компаний рейтин-
га в суммарном показателе всех участников немного уве-
личился: с 54% в 2014 году до 57,3% в 2015 году. Тенденция 
напоминает 2008 год, когда показатель составил 58%. Если 
курс рубля стабилизируется, по итогам 2016 года будет на-
блюдаться небольшой откат назад  — возврат к  примерно 
равному разделению. При этом доля совокупной выручки 
топ-20 в  суммарной цифре по CNews100 увеличилась до 
77,3%. Для сравнения: в прошлом году показатель составил 
75%, в течение 2003–2013 годов вес топ-20 в среднем состав-
лял 72,9%.

С 2015 года из рейтинга исключены такие организации, 
как Epam Systems и Acronis. За счет приобретений ИТ-ком-
паний по всему миру валютная выручка первой органи-
зации в 2015 году выросла на четверть, при этом основные 
активы оказались зарубежными. По аналогичному пути 
начала идти компания Softline, бизнес которой сегодня 
представлен в 28 странах. «Если ранее мы были сосредото-
чены на органическом росте, то сейчас для нас важен агрес-
сивный рост, который достигается в том числе покупкой 
сильных региональных игроков. Для этого мы привлекаем 
внешнее финансирование»,  — пояснил Игорь Боровиков, 
председатель совета директоров Softline. Acronis в 2015 году 
«переехал» к своему основателю Сергею Белоусову в Син-
гапур, компания официально перестала быть российской.

«Лаборатория Касперского» традиционно включена 
в  рейтинг с  консолидированным показателем. Схожий 
подход использован для Luxoft, показатели рассчитаны за 
календарный год путем суммирования анонсированных 
поквартальных данных. При этом надо учитывать, что вы-
ручка компании в публикуемой отчетности по US GAAP не 
включает НДС.

«Газпром автоматизация», подавая данные в этом году, 
скорректировала прошлогодний показатель. Дело в  том, 
что с 2014 года компания признана генеральным систем-
ным интегратором «Газпрома», что автоматически влечет 
за собой заключение большего числа контрактов на разра-
ботку и внедрение для предприятий холдинга. Некоторые 
из этих работ не были учтены в данных, поданных годом 
ранее, хотя по факту к ним относятся. В показателях «Ин-
формзащиты» за 2015 год учтена часть выручки дочерней 
компании «Код безопасности» — в размере 1591 млн руб.

скоРость CNewsFast обРатно 
ПРоПоРциональна Падению Рубля
В 2015 году порог входа в  двадцатку самых быстрорасту-
щих компаний увеличился почти в 2 раза — 47,2% против 
29% по итогам 2014 года. При этом выручка лидера рейтин-
га в 2 раза меньше, чем доход компании, занявшей первое 
место годом ранее. Сам собой напрашивается вывод о вза-
имосвязи с  падением курса национальной валюты. Про-
тив ожидания, «Лаборатория Касперского», чей доход более 
чем наполовину обеспечен валютными поступлениями, 
не вошла в перечень CNewsFast по итогам прошлого года.

Традиционно состав топ-20 самых быстрорастущих 
компаний более чем наполовину представлен новичками 
CNews100, что также неудивительно  — на старте бизнес 
всегда растет заметно. На первом месте «дочка» госкорпо-
рации «Ростехнологии» — «РТ-Информ», деятельность кото-
рой началась в 2012 году. Прошлый год стал первым пери-
одом высокой динамики и безубыточности компании, что 
и объясняет рост более чем в 7 раз. В противовес прошлому 
году в перечне только один представитель первой десятки 
CNews100, годом ранее таких компаний было три.

Второе место в CNewsFast 2015 досталось компании «Ам-
тел-Сервис», чья выручка увеличилась почти в 5 раз. В 2015 
году руководство организации сделало ставку на органи-
ческий рост и привлекло в штат целые команды опытных 
инженеров и  руководителей проектов. «Параллельно шли 
инвестиции в  автоматизацию внутренних процессов 
и инструменты управления», — уточняет Михаил Голова-
чёв, заместитель генерального директора «Амтел-Сервис». 
В результате направление сервиса и ИТ-аутсорсинга стало 
самым быстрорастущим, показав практически шестикрат-
ный рост, преимущественно за счет новых крупных терри-
ториально распределенных контрактов. «Нам удалось стать 
более конкурентоспособными, обеспечив снижение трудо-
затрат по исполнению сервисных проектов почти в 1,5 раза, 
в  том числе благодаря запуску собственного ремонтного 
центра для восстановления всего спектра обслуживаемого 
оборудования. В отдельное направление был выделен аут-
сорсинг печати, составивший около 10% сервисного бизнеса 
компании в 2015 году», — говорит он. В 2016 году компания 
планирует сохранить динамику на уровне 20–30%.

Остальные три участника первой пятерки самых бы-
строрастущих  — небольшие компании, замыкающие 
рейтинг CNews100 («Айти Линк» — 93-е место в рейтинге; 
STG  — 81-е; «Тимлис-технолоджи»  — 84-е). Шестое место 
заняла компания «ИнфоТеКС». Ее генеральный директор 
Андрей Чапчаев пояснил, что прекрасный финансовый ре-
зультат — итог работы по долгосрочным проектам, начатым 
в 2013–2014 годах. «Основной доход (2,7 млрд руб., или около 
56%) принесла реализация флагманских продуктов, среди 
которых как программные, так и программно-аппаратные 
VPN-решения и  средства фильтрации трафика, обнаруже-
ния компьютерных атак. Кроме того, большим спросом 

пользовались решения для защиты мобильных коммуни-
каций: если еще в  2011 году мы продали 194 лицензии, то 
в  2015-м реализовали уже более 33 тыс. лицензий»,  — рас-
сказал Андрей Чапчаев. На 2016 год руководство компании 
сдержанно в  прогнозах, поскольку из-за валютного курса 
значительно повысились затраты на импортные комплек-
тующие, что может стать сдерживающим фактором разви-
тия отрасли ИБ.

Если говорить непосредственно о динамике, то год так-
же принес сюрпризы. Так, в 2014 году только одна компания 
показала динамику более 100%, а  по итогам 2015-го таких 
организаций уже девять. Нельзя не отметить очередной по-
луторакратный рывок компании «Сбербанк-Технологии». 
Несмотря на кризис, банки, тем более системообразующие, 
продолжают активную информатизацию. Кроме этой орга-
низации, только две компании сделали повторный рывок, 
к тому же увеличив динамику прошлого периода более чем 
в  2 раза: «Корус Консалтинг» (85% в  2015 году против 25% 
в 2014 году) и «Импульс Телеком» (79,5% против 29,8% соот-
ветственно).

При этом число компаний, показавших отрицательную 
динамику, не меняется третий год подряд — это примерно 
пятая часть участников. Среди них нет ни одной компа-
нии из топ-10. Из крупных компаний выручка сократилась 
у «Энвижн Груп» (15-е место в рейтинге, -32,5% в 2015 году) 
и «Астерос» (16 место, -5% в 2015 году). Бизнес «Энвижн Груп» 
реорганизуется в  связи с  переходом под управление МТС. 
Сделка состоялась в  середине 2015  года, в  результате опе-
ратор сможет контролировать развитие своей биллинго-
вой системы и  предлагать клиентам комплексные услуги 
в сфере ИТ, связи и системной интеграции. Одновременно 
запущена оптимизация бизнеса «Энвижн». Руководство 
МТС обещает, что уже в 2016 году падение выручки компа-
нии прекратится.

боРьба за эФФективность
Кардинально нарастили штат (более чем в 1,5 раза) восемь 
компаний. Лидером стал «Амтел-Сервис»  — штат уве-
личен на 180%; о  новой стратегии органического роста, 
принятой в  компании, говорилось выше. Аналогичная 
ситуация у «Системного софта», «РТ-Информ» — все эти 
компании находятся в стадии органического роста.

Гораздо большее число ИТ-компаний  — 39  — сокра-
тили штат. Для сравнения: в  2014 году таких организа-
ций было 34. Лидером этого процесса в  2015 году опять 
же стала «Энвижн Груп» в  связи с  реструктуризацией. 
На втором месте с конца «АДВ Консалтинг» (–22,4%) и на 
третьем  — «РДТех» (–21,8%). Несмотря на то, что многие 
российские ИТ-компании провели сокращение штатов, 
а  может быть, и  в  связи с  этим, эксперты рынка тру-
да предсказывают рост зарплат для ИТ-специалистов 
в 2016 году в рублях, правда, довольно незначительный. 
HeadHunter ожидает роста на 8–10%, рекрутинговое 
агентство «Каус»  — на 5–7% по сравнению с  2015 годом. 
Представители Superjob.ru согласились, что в  2016 году 
стоит ожидать роста зарплат на ИТ-рынке, но от оценок 
воздержались.

РеГионы активизиРовались
Доля региональных компаний в суммарном показателе 
CNews100 в 2015 году незначительно изменилась: увели-
чилась по числу компаний и  на 3 процентных пункта 
выросла по выручке.

Четверка лидеров в  топ-10 городов по объему выруч-
ки осталась без изменений, однако процент их участия 
в  региональном обороте рейтинга снизился, причем 
у трех компаний из этих четырех — почти в 2 раза. Не-
значительно изменился состав топ-10 городов по объему 
выручки в  региональной части суммарного показателя 
CNews100 2015. Среди новых участников десятки  — Уфа 
и Ульяновск, выбыли Ростов-на-Дону и Ярославль. Ново-
сибирск «поднялся» с последнего на пятое место. В целом 
порог входа в топ-10 увеличился с 565 млн руб. в 2014 году 
до 669 млн руб. в 2015 году. Несмотря на кризис, регионы 
активизировались.

Динамика выручки CNews100 в 2002–2015 гг., р млрдДинамика совокупной выручки CNews100, %отраслевая сегментация суммарной выручки 
участников CNews100

выручка лидера рейтинга 2015 года 
в 2 раза меньше, чем доход 
компании, занявшей первое место 
годом ранее
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в 2014 г.,  
c ндС, р– тыС.

на 
31.12.2015

на 
31.12.2014

1 1 Нкк Москва группа компаний  140 914 904       136 200 698      3,5 3804 4241 -10,3  37 044      
Бейкер тилли россия, 
перспектива, 
террафинанс, 
столыпинъ

2 2 Ланит Москва группа компаний  102 794 267       91 372 682      12,5 6197 5998 3,3  16 588      вестаус

3 5 Газпром автоматизация** Москва ит-услуги  60 675 952       59 635 059      1,7 4747 4423 7,3  12 782      профессионал

4 3 Техносерв Москва ит-услуги  51 786 182       45 153 787      14,7 2735 2712 0,8  18 935      н/д

5 4 Softline Москва ит-услуги  47 533 036       38 009 542      25,1 3600 2610 37,9  13 204      н/д

6 10 Лаборатория касперского*** Москва разработка по  37 548 540       26 996 670      39,1 н/д н/д н/д  н/д н/д

7  - Luxoft(2)* ** цуг, Швейцария разработка по  37 542 172  18 585 442      102,0 н/д н/д н/д  н/д н/д

8 6 1С* Москва разработка по  35 600 000       33 300 000      6,9 н/д н/д н/д  н/д н/д

9 7 ITG (Inline Technologies Group) Москва ит-услуги  35 537 000       33 261 000      6,8 2533 2747 -7,8  14 030      KPMG

10 11 RRC Group Москва Дистрибуция Aо  34 616 344       26 579 047      30,2 650 650 0,0  53 256      KPMG

11 13 ай-Теко Москва ит-услуги  28 634 448       23 815 660      20,2 2778 2723 2,0  10 308      н/д

12 12 крок Москва ит-услуги  27 492 915       26 382 648      4,2 2160 2072 4,2  12 728      Энэко V

13 14 Cognitive Technologies Москва разработка по  26 783 371       22 697 772      18,0 1198 1011 18,5  22 357      н/д

14 17 компьюлинк Москва группа компаний  19 512 781       18 912 039      3,2 620 702 -11,7  31 472      н/д

15 8 Энвижн Груп** Москва ит-услуги  19 227 848       28 477 648      -32,5 906 4788 -81,1  21 223      Делойт и туш снг

16 15 астерос Москва группа компаний  19 119 798       20 126 103      -5,0 1502 1605 -6,4  12 730      н/д

17 18
Центр Финансовых 
Технологий

Москва ит-услуги  17 795 996       16 463 742      8,1 2640 2535 4,1  6741      KPMG

18 19 инфосистемы Джет Москва ит-услуги  16 427 265       14 416 100      14,0 1284 1494 -14,1  12 794      н/д

19 22 Сбербанк-Технологии Москва ит-услуги  15 200 000       10 328 583      47,2 6515 4800 35,7  2333      н/д

20  - воентелеком Москва ит-услуги  13 917 405       9 972 529      39,6 2999 3773 -20,5  4641      свет-аудит V

21 23 AT Consulting Москва ит-услуги  12 292 379       10 305 601      19,3 2489 2274 9,5  4939      БДо Юникон

22 20 Optima Москва Дистрибуция ао, 
ит-услуги  12 102 079       11 141 782      8,6 1990 2000 -0,5  6081      интеркон

23 29 Сател Москва ит-услуги  11 596 295       6 784 050      70,9 400 354 13,0  28 991      аудит-контакт

24 24 НиимЭ и микрон ЗеленограД производство ао  11 400 000       10 200 000      11,8 1506 1524 -1,2  7570      н/д V

25 21 Maykor Москва ит-услуги  10 629 440       10 893 023      -2,4 5168 5187 -0,4  2057      BDO V

26 28 Форс Москва ит-услуги  8 686 255       7 081 423      22,7 598 477 25,4  14 526      сДМ-Бизнесконсалт V

27 25 айТи Москва ит-услуги  8 250 000       7 850 000      5,1 2000 1740 14,9  4125      н/д

28 46 петер-Сервис санкт-петерБург ит-услуги  6 995 651       3 398 595      105,8 1068 895 19,3  6550      Маркетинг, 
консалтинг, Дизайн

29 37 СкБ контур екатеринБург разработка по  6 977 492       5 500 000      26,9 3793 3081 23,1  1840      вега-аудит

30 27 Тегрус Москва ит-услуги  6 755 419       7 381 558      -8,5 200 220 -9,1  33 777      н/д

31 34 X-Com Москва
производство и 
дистрибуция ао, 
ит-услуги

 6 355 444       5 804 730      9,5 270 305 -11,5  23 539      н/д

32 35 ICL-кпо вС каЗань ит-услуги  6 019 185       5 641 868      6,7 2033 1895 7,3  2961      акк аудэкс

33 33 амТ-Груп Москва ит-услуги  5 949 100       5 832 440      2,0 359 385 -6,8  16 571      н/д V

34 32 компарекс** Москва Дистрибуция по  5 311 321       5 155 343      3,0 145 147 -1,4  36 630      Делойт и туш снг V

35 42 информзащита Москва ит-услуги  5 249 050       4 094 882      28,2 732 700 4,6  7171      русское право

36 36 Рамэк-вС санкт-петерБург производство ао  4 936 962       5 507 097      -10,4 528 613 -13,9  9350      окг аудит

37 40 OFT Group Москва Дистрибуция ао  4 532 287       4 289 800      5,7 187 210 -11,0  24 237      н/д

38 44 Телеком-защита Москва ит-услуги  4 494 155       3 998 982      12,4 180 120 50,0  24 968      Энэко

39 59 инфоТекС** Москва разработка по, 
производство ао  3 958 006       1 909 568      107,3 623 597 4,4  6353      константа V

40 - Борлас Москва ит-услуги  3 924 000  3 286 432 19 н/д н/д н/д н/д н/д

41 45 Диасофт* Москва разработка по  3 844 313       3 714 312      3,5 н/д 1630 н/д н/д н/д

42 39 прогноз* перМь разработка по  3 786 493       4 454 698      -15,0 н/д 1816 н/д н/д н/д

43 47 Системы и Связь Москва ит-услуги  3 769 733       3 221 465      17,0 577 657 -12,2  6533      
коллегия налоговых 
консультантов и 
аудиторов

V

44 55 корус консалтинг санкт-петерБург Дистрибуция ао, 
ит-услуги  3 700 000       2 000 000      85,0 470 470 0,0  7872      н/д

45 50 атол Москва производство ао  3 179 318       2 468 763      28,8 267 258 3,5  11 908      н/д

46  - Элтекс новосиБирск Дистрибуция ао  2 840 563       1 916 979      48,2 428 314 36,3  6 637      н/д V

47  - Форт Диалог уфа ит-услуги  2 520 913       1 612 879      56,3 239 257 -7,0  10 548      н/д

48 48 аДв консалтинг Москва Дистрибуция ао, 
ит-услуги  2 468 993       2 684 084      -8,0 111 143 -22,4  22 243      гориславцев и к.аудит V

49  - амтел-Сервис Москва ит-услуги  2 430 263       494 118      391,8 182 65 180,0  13 353      н/д

50 60 Галактика Москва ит-услуги  2 137 000       1 674 502      27,6 772 763 1,2  2768      финаудит

51 53 парус Москва разработка по  2 045 440       2 176 000      -6,0 560 583 -3,9  3653      н/д

52 58 BSS Москва
разработка и 
дистрибуция по, 
ит-услуги

 2 031 960       1 965 199      3,4 650 700 -7,1  3126      н/д

53  - РТ-информ(1) Москва, каЗань ит-услуги  2 000 000       258 800      672,8 255* 150 70,0  7843      н/д

54 61 РДТех Москва ит-услуги  1 874 403       1 673 845      12,0 201 257 -21,8  9325      2к V

CNews100: крупнейшие 
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55  - 
Бюджетные и Финансовые 
Технологии Москва ит-услуги  1 815 735       1 631 217      11,3 697 637 9,4  2605      фБк

56 64 Барс Груп каЗань разработка по  1 791 000       1 458 000      22,8 1126 900 25,1  1591      н/д

57 62 Юнит екатеринБург ит-услуги  1 709 952       1 563 593      9,4 221 208 6,3  7737      н/д

58  - ангстрем ЗеленограД производство ао  1 631 298       1 308 978      24,6 1159 1091 6,2  1408      н/д

59 65 Форус иркутск Дистрибуция по  1 536 020       1 387 849      10,7 325 335 -3,0  4726      н/д

60 63 R-Style Softlab Москва ит-услуги, 
разработка по  1 528 358       1 458 235      4,8 682 726 -6,1  2241      финЭкспертиза, Эрнст 

энд янг

61 75 Сонет нижний новгороД ит-услуги  1 499 482       1 264 954      18,5 180 186 -3,2  8330      н/д

62 56 УЦСБ екатеринБург ит-услуги  1 457 425       1 996 757      -27,0 301 266 13,2  4842      аудит-про

63  - интерпроком Москва ит-услуги  1 421 586       707 183      101,0 65 62 4,8  21 871      н/д

64  - Системный софт Москва Дистрибуция по  1 327 325       874 277      51,8 50 26 92,3  26 547      БДо Юникон V

65 81 iCore Москва Дистрибуция ао  1 296 399       900 710      43,9 92 81 13,6  14 091      н/д

66  - защитаинфоТранс Москва ит-услуги  1 250 766       899 688      39,0 235 245 -4,1  5322      Холд-инвест-аудит

67 75 Неолант Москва Дистрибуция 
ао, по  1 204 562       975 763      23,4 520 540 -3,7  2316      контроль качество

68 85 аладдин Р.Д. Москва разработка по, 
дистрибуция ао  1 177 190       740 218      59,0 122 119 2,5  9649      н/д

69  - ITPS Москва ит-услуги  1 147 551       1 257 096      -8,7 379 375 1,1  3028      н/д

70 91 импульс Телеком Москва Дистрибуция ао  1 138 046       633 942      79,5 60 44 36,4  18 967      н/д V

71  - ДиалогНаука Москва Дистрибуция по, 
ит-услуги  1 137 404       1 080 961      5,2 70 80 -12,5  16 249      вайсмэн

72 - программный продукт Москва разработка по, 
ит-услуги  1 102 741  980 787 12,4 112 65 72,3  9846  н/д  н/д

73  - InfoWatch Москва разработка по, 
ит-услуги  1 082 780       831 000      30,3 332 271 22,5  3261       н/д

74  - Omnicomm Москва производство ао  1 060 000       1 100 000      -3,6 176 170 3,5  6023      н/д

75 71 аскон санкт-петерБург разработка по  999 134       1 079 463      -7,4 606 651 -6,9  1649      н/д

76 76 НТЦ ками Москва ит-услуги  986 207       975 727      1,1 233 237 -1,7  4233      н/д V

77 72 Галэкс Барнаул Дистрибуция ао  979 419       1 048 868      -6,6 284 276 2,9  3449      космос-аудит

78  - Неофлекс Москва ит-услуги  887 539       883 383      0,5 309 324 -4,6  2872      н/д

79 77 Digital Design санкт-петерБург ит-услуги  885 406       954 988      -7,3 295 339 -13,0  3001      консалт

80  - Центр речевых технологий санкт-петерБург разработка по, 
производство ао  873 870       996 192      -12,3 392 412 -4,9  2229      KPMG V

81 80 айТи Энерджи Сервис Москва ит-услуги  866 991       913 078      -5,0 225 255 -11,8  3853      люди Дела V

82 96 компьютеры и сети новосиБирск Дистрибуция ао  845 325       565 272      49,5 159 112 42,0  5317      н/д V

83  - STG Москва ит-услуги  831 874       201 069      313,7 15 16 -6,3  55 458      гришин алексей 
иванович V

84 79 Совзонд** Москва ит-услуги  831 286       1 153 888      -28,0 132 130 1,5  6298      Мкпцн

85 83 оберон Москва ит-услуги  818 958       792 216      3,4 103 101 2,0  7951      Энэко V

86  - Тимлис-технолоджи Москва ит-услуги  801 643       356 503      124,9 53 44 20,5  15 125      овионт аудит V

87  - First Line Software санкт-петерБург разработка по  787 000       536 000      46,8 400 350 14,3  1968       - V

88 93 корус консалтинг СНГ санкт-петерБург разработка по, 
ит-услуги  786 946       605 065      30,1 371 247 50,2  2121      инаудит

89 86
Банковские 
информационные системы 
(БиС)

Москва разработка по  758 634       729 222      4,0 320 339 -5,6  2371      н/д

90 82 Цко Специалист Москва ит-услуги  756 343       836 662      -9,6 354 354 0,0  2137      н/д

91 92 Эшелон Москва ит-услуги  700 786       628 265      11,5 223 196 13,8  3143      Юнипроф-94 V

92  - проф-иТ Групп ульяновск ит-услуги  669 763       396 077      69,1 155 143 8,4  4321      аудит-регион V

93  - калуга астрал калуга ит-услуги  669 423       595 466      12,4 359 235 52,8  1865      Эксперт аудит

94 94 Синимекс Москва разработка по, 
ит-услуги  635 225       576 800      10,1 213 243 -12,3  2982      ремида аудит V

95 айти Линк Москва ит-услуги  616 361       148 844      314,1 12 8 50,0  51 363       - V

96 95 ЮСк ростов-на-Дону Дистрибуция по  591 231       569 285      3,9 104 103 1,0  5685      н/д V

97  - портал-Юг красноДар Дистрибуция 
ао, по  555 160       401 931      38,1 227 202 12,4  2446      н/д

98  - Нетрика санкт-петерБург разработка по  518 730       312 403      66,0 105 92 14,1  4940       - 

99  - Сиам консалтинг Москва ит-услуги  496 805       476 142      4,3 118 126 -6,3  4210      налоговый помощник V

100 97 Computer Business Systems Москва Дистрибуция ао  481 268       480 609      0,1 38 45 -15,6  12 665      ави-аудит

СовокУпНаЯ вЫРУЧка 1 020 651 083

источник: CNews Analytics, 2016* –по оценке CNews Analytics.
** – показатель за 2014 г. скорректирован.
*** – показатели в долларах за 2015 г. пересчитаны по среднегодовому курсу рубля к доллару цБ рф за 2015 г. – 60,66; показатели в долларах за 2014 г. 
пересчитаны по среднегодовому курсу рубля к доллару цБ рф за 2014 г. – 37,97.

(1) – выручка за 2014 г. по данным «контур.фокус».
(2)– Данные приведены без нДс.
(3) – выручка компании «инлайн груп» в 2015 г. составила р–5 501 879 тыс. с нДс, выручка в 2014 г. –  р–4 858 943 тыс. с нДс, рост – 13%. Штатная численность сотрудников в компании на 31.12.2015 – 401 чел.,  
на 31.12.2014 – 385 чел., рост численности – 4%, выработка на человека –  р–13 720 тыс. сфера деятельности компании – ит-услуги и дистрибуция ао.
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№ НазваНие оРГаНизаЦии

ГоРоД 
(РаСпоЛожеНие 
ЦеНТРаЛьНоГо 
оФиСа) СФеРа ДеЯТеЛьНоСТи

СовокУпНаЯ 
вЫРУЧка компаНии 
в 2015 г., С НДС, Р–ТЫС.

СовокУпНаЯ 
вЫРУЧка в 2015 г., 
С НДС, Р–ТЫС.

РоСТ вЫРУЧки 
2015/2014, %

РоСТ 
вЫРУЧки 
2015/2014, %

1 рТ-Информ(1) Казань ИТ-услуги  2 000 000       258 800      672,8  - 

2 амтел-сервис Москва ИТ-услуги  2 430 263       494 118      391,8 н/д

3 айти Линк Москва ИТ-услуги  616 361       148 844      314,1 н/д

4 STG Москва
Разработка ПО, производство 
АО  831 874       201 069      313,7 н/д

5 Тимлис-технолоджи Москва ИТ-услуги  801 643       356 503      124,9 н/д

6 ИнфоТеКс** Москва Разработка ПО  3 958 006       1 909 568      107,3 4,2

7 Петер-сервис Санкт-Петербург ИТ-услуги  6 995 651       3 398 595      105,8 5,6

8 Luxoft(2)*** Цуг, Швейцария Дистрибуция АО, ИТ-услуги 37 542 172 18 585 442 102,0 н/д

9 Интерпроком Москва Дистрибуция АО  1 421 586       707 183      101,0 н/д

10 Корус консалтинг Санкт-Петербург ИТ-услуги  3 700 000       2 000 000      85,0 25,0

11 Импульс Телеком Москва ИТ-услуги  1 138 046       633 942      79,5 29,8

12 сател Москва Разработка ПО  11 596 295       6 784 050      70,9 0,4

13 Проф-ИТ групп Ульяновск
Разработка ПО, дистрибуция 
АО  669 763       396 077      69,1 н/д

14 Нетрика Санкт-Петербург ИТ-услуги  518 730       312 403      66,0 н/д

15 аладдин р.Д. Москва Дистрибуция ПО  1 177 190       740 218      59,0 7,90

16 Форт Диалог Уфа Дистрибуция АО  2 520 913       1 612 879      56,3 н/д

17 системный софт Москва Дистрибуция АО  1 327 325       874 277      51,8 н/д

18 Компьютеры и сети Новосибирск Разработка ПО  845 325       565 272      49,5 0,4

19 Элтекс Новосибирск ИТ-услуги  2 840 563       1 916 979      48,2 н/д

20 сбербанк-Технологии Москва Дистрибуция АО  15 200 000       10 328 583      47,2 47,5

№

№ 
в CNeWS100 
2015 НазваНие оРГаНизаЦии

ГоРоД 
(РаСпоЛожеНие 
ЦеНТРаЛьНоГо 
оФиСа) СФеРа ДеЯТеЛьНоСТи

вЫРаБоТка 
На ЧеЛовека 
в 2015 г.,  
Р–ТЫС.

СовокУпНаЯ 
вЫРУЧка 
компаНии в 2015 г., 
C НДС, (Р–.ТЫС.)

ШТаТНаЯ 
ЧиСЛеННоСТь 
СоТРУДНиков 
На 31.12.2015

1 81 STG Москва ИТ-услуги  55 458       831 874      15

2 9 RRC Group Москва Дистрибуция АО  53 256       34 616 344      650

3 93 айти Линк Москва ИТ-услуги  51 363       616 361      12

4 1 НКК Москва Группа компаний  37 044       140 914 904      3804

5 34 Компарекс** Москва Дистрибуция ПО  36 630       5 311 321      145

6 30 Тегрус Москва ИТ-услуги  33 777       6 755 419      200

7 14 Компьюлинк Москва Группа компаний  31 472       19 512 781      620

8 23 сател Москва ИТ-услуги  28 991       11 596 295      400

9 63 системный софт Москва Дистрибуция ПО  26 547       1 327 325      50

10 38 Телеком-Защита Москва ИТ-услуги  24 968       4 494 155      180

11 37 OFT Group Москва Дистрибуция АО  24 237       4 532 287      187

12 31 X-Com Москва
Производство и дистрибуция АО, 
ИТ-услуги  23 539       6 355 444      270

13 13 Cognitive Technologies Москва Разработка ПО  22 357       26 783 371      1198

14 47 аДВ Консалтинг Москва Дистрибуция АО, ИТ-услуги  22 243       2 468 993      111

15 62 Интерпроком Москва ИТ-услуги  21 871       1 421 586      65

16 15 Энвижн груп** Москва ИТ-услуги  21 223       19 227 848      906

17 69 Импульс Телеком Москва Дистрибуция АО  18 967       1 138 046      60

18 4 Техносерв Москва ИТ-услуги  18 935       51 786 182      2735

19 2 Ланит Москва Группа компаний  16 588       102 794 267      6197

20 33 аМТ груп Москва ИТ-услуги  16 571       5 949 100      359

21 70 ДиалогНаука Москва Дистрибуция ПО, ИТ-услуги  16 249       1 137 404      70

22 84 Тимлис-технолоджи Москва ИТ-услуги  15 125       801 643      53

23 26 Форс Москва ИТ-услуги  14 526       8 686 255      598

24 64 iCore Москва Дистрибуция АО  14 091       1 296 399      92

25 8 ITG (Inline Technologies Group) Москва ИТ-услуги  14 030       35 537 000      2533

26 48 амтел-сервис Москва ИТ-услуги  13 353       2 430 263      182

27 5 Softline Москва ИТ-услуги  13 204       47 533 036      3600

28 18 Инфосистемы Джет Москва ИТ-услуги  12 794       16 427 265      1284

29 3 газпром автоматизация** Москва ИТ-услуги  12 782       60 675 952      4747

30 16 астерос Москва Группа компаний  12 730       19 119 798      1502

31 12 Крок Москва ИТ-услуги  12 728       27 492 915      2160

32 98 Computer Business Systems Москва Дистрибуция АО  12 665       481 268      38

33 44 атол Москва Производство АО  11 908       3 179 318      267

34 46 Форт Диалог Уфа ИТ-услуги  10 548       2 520 913      239

35 11 ай-Теко Москва ИТ-услуги  10 308       28 634 448      2778

примечания:

** – показатель за 2014 г. скорректирован.
(1) – выручка за 2014 г. по данным «контур.Фокус».
(2 )– данные приведены без ндс.

примечания:

* – по оценке CNews Analytics.
** – показатель за 2014 г. скорректирован.

источник: CNews Analytics, 2016

источник: CNews Analytics, 2016

CNews FAsT:  
самые быстрорастущие  
ит-компании 2015

самые эффективные  
ит-компании россии 2015
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РазРаботка
Традиционно на базе CNews100 издание публикует рейтинг 
отечественных разработчиков. Порог входа по сравнению 
с прошлым годом вырос в 5 раз, до 116,6 млн руб. В этом году 
в рейтинге фигурирует компания «Код безопасности», спе-
циализирующаяся на создании и производстве программ-
ных и программно-аппаратных средств защиты информа-
ции, которая входит в группу компаний «Информзащита». 
Требует пояснения еще один момент: 100% выручки ком-
пании Luxoft отнесено на разработку, однако в  компании 
уточнили, что показатель включает «услуги по разработке 
заказного ПО, проектированию и тестированию продуктов, 
а также технологическому консалтингу».

В этом году несколько участников рейтинга CNews100, 
еще год назад не имевших лицензионных разработок, 
озаботились получением соответствующей документа-
ции. Лицензируются их собственные решения, которые 
выполнены в  рамках текущих проектов и  потенциально 
могут претендовать на звание российской разработки. 
В CNews100 по итогам 2015 года набралось семь таких ком-
паний. Поскольку в  рейтинг разработчиков включаются 
организации, открывающие выручку по этому направле-
нию и имеющие лицензионные решения, эти семь струк-
тур остались неупомянутыми. Однако вполне возможно, 
что кого-то из них мы увидим в перечне за 2016 год.

Тенденция объясняется поддержанной на законода-
тельном уровне политикой импортозамещения в  обла-
сти программных решений, которая именно в  2015 году 

Доля регионов в CNews100 по количеству компаний, %

Доля регионов в CNews100 по обороту компаний, %
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источник: CNews Analytics, 2016
В условиях девальвации рубля слож
нее многих приходится компаниям, тор
гующим ИТоборудованием. Как идут 
дела у крупного дистрибутора RRC, 
к чему приведет продажа прибыльного 
восточноевропейского бизнеса и зачем 
нужен контракт с Microsoft?

ПРодажа части бизнеса 
Позволит нам Развить 
новое наПРавление

тивного сектора. Продажи будут вестись через наших партне-
ров, основное направление развития будет связано с малым 
и средним бизнесом.

Обсуждая с коллегами из Microsoft планы, мы обнаружи-
ли, что в нашей сети есть довольно много партнеров, которые 
до сих пор не продают решения этого производителя. Это 
дает нам основания рассчитывать на бурный рост продаж 
в первый период. Так мы можем быть полезными и для рын-
ка, и для нашего нового партнера.

Мы по-прежнему дистрибьютер, и  мы работаем через 
партнеров. То есть идеологически наш бизнес остается преж-
ним — меняется его технологическая составляющая.

— Какие перспективы у  ваших традиционных на-
правлений бизнеса?

— Традиционных направлений у  нас четыре. Инфра-
структурное — это серверы, системы хранения данных и си-
стемы бесперебойного питания — мы продолжаем развивать. 
Направление оборудования для передачи данных тоже имеет 
хорошие перспективы, несмотря на то, что рынок основного 
нашего вендора Cisco Systems несколько сжался из-за санкций 
и импортозамещения. Третье направление — информацион-
ная безопасность. Оборудование для ИБ, безусловно, всегда 
будет востребованно, особенно в  условиях кризиса и  повы-
шенных информационных рисков. И наконец, направление 
сбора данных тоже может подрасти, поскольку внедрение но-
вых технологий зачастую позволяет компаниям экономить.

— Как развиваются ваши партнерские программы 
в регионах России?

— Развитие регионов по-прежнему остается важной ча-
стью нашего бизнеса. Мы видим, что они растут быстрее, 
чем центр, а там, где есть падение, падают медленнее центра. 
Причина этого в том, что в свое время ИКТ-рынок в Москве 
развивался взрывными темпами, а  сейчас региональный 
бизнес понемногу его догоняет.

Сейчас в  регионах много проектов, их нужно обеспечи-
вать поставками. Наша политика такова, что в большинстве 
городов мы не содержим офисы или имеем крайне неболь-
шое число людей. Так же поступают и вендоры: в Москве они 
держат большие представительства, активно себя ведут и тем 
самым генерируют часть наших продаж. Но в других городах 
их почти нет. Поэтому мы уделяли и будем уделять большое 
внимание российским регионам и нашим партнерам, кото-
рые там работают.

К
ак завершила прошлый год компания RRC в Рос-
сии? Как развиваются ваши зарубежные рынки?

— Если говорить о  «домашнем» российском рын-
ке, то в целом мы прошли год неплохо и довольны его 
результатами. В  рублевом исчислении был даже рост 
доходов. Если в  целом по группе он составил 30%, то 

в России — примерно 5–10%. Общая выручка группы соста-
вила около 35 млрд рублей.

На зарубежном рынке абсолютно другая динамика, чем 
в  России. Она не связана ни с  импортозамещением, ни 
с  санкциями. Во многих странах, например в  Польше, где 
у нас второй по размеру рынок, нет никакой привязки бюд-
жетов к  цене нефти. Во всех восточноевропейских странах 
RRC показывает стабильный прогнозируемый спрос, и  мы 
довольны темпами развития там.

— Как повлиял 2015 год на вашу стратегию? Ка-
кие главные события произошли с  компанией за это 
время?

— Главное событие года — продажа восточноевропейского 
подразделения RRC международному дистрибьютеру Ingram 
Micro. Сейчас сделка находится в  процессе завершения: мы 
должны пройти все процедуры, предусмотренные европей-
ским законодательством. Мы рассчитываем, что сделка будет 
закрыта к середине лета, и мы полностью передадим бразды 
правления новому владельцу. Сегодня подразделение в  Вос-
точной Европе еще остается в составе нашей компании.

Причина продажи лежит в  глобальных событиях. Мы 
видим, что на рынке ИТ в мире идет процесс консолидации 
игроков. Будущее за большими, глобальными компаниями, 
если говорить об открытых рынках. Соответственно, Ingram 
Micro был заинтересован в  приобретении крупного регио-
нального бизнеса и сделал нам хорошее предложение.

Благодаря сделке у нас появились свободные средства для 
развития ряда своих проектов. В частности, мы собираемся 
построить большой дистрибьютерский бизнес на продаже 
облачных решений.

Это новое направление бизнеса RRC связано с  распро-
странением на российском рынке решений Microsoft. Речь 
в основном идет о программах лицензирования для корпора-

Михаил Косилов, 
главный 
операционный 
директор RRC

п
роцессинговая система в банке работает с высокой на-
грузкой — около 1 млн операций в сутки, и ежегодно 
число транзакций увеличивается примерно на 10%. 
Банки стремятся разгрузить свои офисы и  контакт-

центры, предоставляя клиентам максимум сервисов че-
рез системы дистанционного обслуживания. Эти услуги 
можно получить не только в  системах клиент-банк, но 

банк из сПиска тоП-10 
заменит ПРоцессинГовую 
ПлатФоРму

и в банкоматах, что приводит к росту нагрузки на процес-
синг. При этом важна не только производительность при 
обработке большого объема данных (объем БД процессин-
гового центра банка занимает около 40 ТБ), но и высокая 
надежность системы.

В настоящее время для процессинга используется плат-
форма крупного американского разработчика. Она соответ-
ствует требованиям банка по техническим характеристи-
кам, но слишком дорога в эксплуатации.

В условиях роста курса доллара банк начал искать воз-
можность снизить расходы на эксплуатацию и поддержку 
процессинга. Требовалось найти оптимальное по соотно-
шению цены и качества решение, которое бы обеспечива-
ло производительность не менее 500 транзакций в секунду 
и поддерживало бы вертикальную масштабируемость, т. е. 
повышение производительности за счет апгрейда оборудо-
вания на одном сервере, а  не установки дополнительных 
серверов.

Специалисты «КРОК», изучив задание банка, опреде-
лили, что требованиям соответствуют всего две системы, 
одна из которых — HPE Integrity Superdome X. В результате 
проведенного тестирования платформа Superdome X пока-
зала лучшую производительность, что в сочетании с пра-
вилами лицензирования базы данных Oracle  — одна ли-
цензия на два физических ядра х86 — делает ее еще более 
экономичной.

Обслуживание HPE Integrity Superdome X не вызовет 
сложности для банка. Она построена на базе хорошо извест-
ной модульной архитектуры HPE Blade System с использо-
ванием технологий отказоустойчивости Superdome 2, а  ее 
операционная система — Red Hat Linux, по которой в Рос-
сии также есть большое число компетентных специалистов.

один из российских розничных банков, 
входящих в десятку по размерам активов, 
рассматривает вопрос о смене аппаратной 
процессинговой платформы ввиду высокой 
стоимости ее эксплуатации. В качестве 
альтернативы банк планирует использовать 
решение HPE Integrity Superdome X. Во 
всяком случае, к такому решению приводят 
результаты тестирования, осуществленного 
специалистами компании «КРоК» 
в интересах банка.
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принесла первые дивиденды отечественному ИТ-бизнесу. 
Появился рейтинг российских разработок, рекомендован-
ных к внедрению в госсекторе.

Таким образом, попадание в  реестр отечественного 
ПО обеспечивает разработчику преференции в гостенде-
рах. На начало апреля 2016 года в Реестр было включено 
уже более 300 продуктов. Среди первых 40 разработчиков 
по выручке, попавших в соответствующий рейтинг, по-
ловина компаний уже получила для своих лицензиро-
ванных решений статус российской разработки, и  еще 
14 — планируют.

Ожидается, что в 2016 году преференции будут расши-
рены на аппаратное обеспечение, свободное ПО. Также 
рекомендации по импортозамещению распространятся 
с  административных государственных учреждений на 
компании с госучастием.

В целом итоги 2015  года оказались лучше ожиданий. 
Российский ИТ-рынок не унывает, делает ставку на ИТ-
услуги, в  частности облачные технологии и  аутсорсинг. 
Госзаказ все так же кормит отрасль, и  в  свете новых про-
ектов, запланированных на ближайшие годы, «голодным» 
никто не останется. Скорее вопрос выживания упирается 
в эффективность. Рынок повзрослел, что подтвердят итоги 
2016 года.

Хочется отметить кардинальное изменение в  рейтинге 
CNews100 по итогам 2015 года по сравнению с предыдущим: 
для подтверждения данных запрашивалась отчетность по 
РСБУ за 2015 год. Годом ранее подтверждением данных 
считалась визированная руководством компании анкета. 
К сожалению, российский ИТ-рынок никак нельзя назвать 
открытым, поэтому галочек в последней колонке по сравне-
нию с прошлым годом значительно поубавилось.  

топ-10 российских городов в CNews100 в 2015 г.

CNews Analytics: крупнейшие ит-разработчики россии 2015

№ 2015 № 2014 Город Число компаний, 
2015

Число компаний, 
2014

Оборот 2015, 
ртыс.

Оборот 2014, 
ртыс.

доля в региональном 
обороте, 2015, %

доля в региональном 
обороте, 2014, %

1 1 санкт-петербург 9 9 20 483 699 21 378 880 22,2 41,6
2 2 екатеринбург 3 4 10 144 869 11 038 589 11,0 22
3 3 казань 3 2 9 810 185 7 099 868 10,6 13,8
4 4 пермь 1 2 3 786 493 5 652 036 4,1 11,0
5 10 новосибирск 2 1 3 685 888 565 272 4,0 1,1
6  - уфа 1  - 2 520 913  - 2,7  - 
7 5 иркутск 1 1 1 536 020 1 387 849 1,7 2,7
8 7 нижний новгород 1 1 1 499 482 1 264 955 1,6 2,5
9 8 барнаул 1 1 979 419 1 048 868 1,1 2,0
10  - ульяновск 1  - 669 763  - 0,7  - 

всего 92 475 019 51 334 602

№ 2015 Название 
компании

Город 
(расположение 
центрального 
офиса)

Выручка от продажи 
продуктов собственной 
разработки (АО, ПО, в 
том числе продукты, 
поставляемые по 
модели SaaS) в 2015 г., с 
НдС, р=тыс.

Выручка от продажи 
продуктов собственной 
разработки (АО, ПО, в 
том числе продукты, 
поставляемые по 
модели SaaS) в 2014 г., с 
НдС, р=тыс. 

доля выручки от 
продажи продуктов 
собственной 
разработки в общем 
объеме выручки 
компании, %

Продукты 
собственной 
разработки 
(АО, ПО, в том 
числе продукты, 
поставляемые по 
модели SaaS)

Подана ли заявка 
на присвоение 
решению компании 
статуса российской 
разработки 
(включение в реестр 
российского ПО)

1 лаборатория 
касперского***

москва  37 548 540       26 996 670      100 пул решений под 
торговой маркой 
Kaspersky

да

3 Luxoft* *** цуг, швейцария  37 542 172       18 585 442      100  -  - 
2 1с* москва  35 600 000       33 300 000      100 пул решений под 

торговой маркой 1с
да

4 Cognitive Tech-
nologies

москва  26 783 371       22 697 772      100 е1 евфрат да

5 сбербанк-
технологии

москва  15 200 000       10 328 583      100 н/д н/д

*по оценке CNews Analytics.
**показатель за 2014 г. скорректирован.
***показатели в долларах за 2015 г. пересчитаны по среднегодовому курсу рубля к доллару цб рФ за 2015 г. – 60,66; показатели в долларах за 2014 г. пересчитаны по 
среднегодовому курсу рубля к доллару цб рФ за 2014 г. – 37,97.

источник: CNews Analytics, 2016

источник: CNews Analytics, 2016
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Виртуализация серверов (VPS) и рабо
чих мест пользователей (VDI) активно 
используется многими компаниями как 
средство повышения эффективности 
бизнеспроцессов и снижения издер
жек на ИТ. Но при этом сами проекты 
по виртуализации сопровождаются 
существенными временными и фи
нансовыми затратами на внедрение 
и интеграцию. Для решения этой про
блемы в России создан программно
аппаратный комплекс корпоративной 
виртуализации «ЕС2015Терем». Его 
продвижением на рынке занимается 
системный интегратор «АйТеко».

Российский «ес2015-теРем» 
как основа коРПоРативной 
виРтуализации

«ЕС2015-Терем» включает следующие функциональные воз-
можности:

• Платформа виртуализации рабочих мест пользователей 
и  серверов, включающая программный гипервизор, балан-
сировщик нагрузки и  механизмы кластеризации высокой 
доступности виртуальных машин. Платформа поддержива-
ет полноценное использование всех распространенных вер-
сий ОС Microsoft Windows и дистрибутивов Linux-семейст-
ва Red Hat.

• Модуль управления и мониторинга — программный ком-
плекс для централизованного создания, а  также админи-
стрирования и  обновления серверных систем в  рамках 
виртуальной инфраструктуры «ЕС2015-Терем» или на пло-
щадке заказчика в  целом. Система может использоваться 
для управления как виртуальными, так и  физическими 
серверами заказчика.

• Модуль резервного копирования — для резервирования вир-
туальных машин без необходимости остановки сервисов.

В случае выбора заказчиком полноценного программно-
аппаратного решения добавляются аппаратные подсистемы.

• Аппаратная платформа — набор серверов, СХД и комму-
таторов, произведенных отечественными и  внесанкцион-
ными вендорами, такими как Kraftway, Huawei, ZTE.

• Доверенная платформа — при наличии у заказчика осо-
бых требований к  безопасности поставляемого оборудова-
ния возможно построение решения на основе доверенной 
платформы Kraftway, включающей в себя сертифицирован-
ные российские аппаратные ИБ-компоненты: UEFI BIOS 
(Kraftway Secure Shell), электронный замок «Криптон-Ви-
тязь» и модули антивирусной защиты.

Еще до того, как «ЕС2015-Терем» увидел свет, в «Ай-Теко» 
провели исследование рынка корпоративной виртуализа-
ции, результаты которого показали, что на тот момент не 
существовало решения, полностью адаптированного к рын-
ку России и  стран СНГ. В  итоге специалисты компании 
постарались создать именно такой продукт. Для конечного 
решения был разработан комплект русскоязычной доку-
ментации, включая руководства пользователя и админист-
ратора решения. Вся документация разработана в соответ-
ствии с принятыми ГОСТами. В настоящее время продукт 
вызывает живой интерес в энергетическом секторе, тяжелой 
промышленности, коммерческих компаниях и проектных 
организациях, использующих программное обеспечение 
с необходимостью ускорения 3D-графики, и в этом направ-
лении ведется активная работа.

ес
2015-Терем» позволяет быстро создавать и интегри-
ровать в  существующую ИТ-инфраструктуру кор-
поративные системы VPS и  VDI. Решение создано 
по принципу «всё в одном», но может поставляться 

в  различных модификациях. Если заказчик приобретает 
его как программно-аппаратный комплекс (ПАК), «ЕС2015-
Терем» поставляется сразу в  собранном виде и  с  предна-
строенным программным обеспечением. А если заказчика 
интересует лишь программное обеспечение, без «железа», 
он заплатит только за определенный уровень технической 
поддержки решения, так как само ПО создано по лицензии 
свободного программного обеспечения.

То, что программная часть «ЕС2015-Терем» представляет 
собой СПО, означает отсутствие в  нем механизмов блоки-
ровки функциональных возможностей, отслеживания ли-
цензий и прочих неудобств, присущих проприетарным про-
дуктам. ПО предоставляется в полнофункциональном виде, 
а при желании может быть доработано с целью соответствия 
требованиям заказчика.

из чеГо состоит «ес2015-теРем»
«ЕС2015-Терем» создавался с  учетом типовых требований 
заказчиков и  факторов, влияющих на рынок ИТ, в  первую 
очередь  курса на импортозамещение, то есть использова-
ния компонентов, не подверженных санкционным рискам, 
а  также значительного сокращения затрат на внедрение 
платформы виртуализации. Программное обеспечение 

Николай Парфёнов, 
руководитель 
направления 
компании «АйТеко»

«
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Расположенный в Зеленограде российский производитель интегральных схем 
«Ангстрем» разработал пять новых изделий: микропроцессор «Спутник», 

три аналого-цифровых преобразователя и мультиплексор. Микросхемы могут 
использоваться как вместе, так и по отдельности. Все они были разработаны 
по заказу Минпромторга в рамках комплекса опытно-конструкторских работ 
«Обработка-15».

«Спутник» — 32-разрядный микропроцессор, предназначенный для контр-
ольно-измерительных, телеметрических систем космических аппаратов и дру-
гой аппаратуры, разработанный совместно с компанией «Цифровые решения». 
Он позволяет создавать системы управления космическими аппаратами, 
совместимые с международными стандартами. На базе «Спутника» возможно 
создание аппаратуры в 4-5 раз легче и обладающей во столько же раз меньшим 
энергопотреблением по сравнению с аналогами, отметили в «Ангстрем».

В России нашли замену западным СХД

«Ангстрем» разработал процессор для 
космической техники

западные санкции и курс на импортозамещение способствуют 
тому, что российские компании сами начинают разрабатывать 
хранилища данных.  

компания «анГстрем» разработала микропроцессор «спутник», 
три ацп и мультиплексор. все пять изделий предназначены для 
использования в космической аппаратуре.

аппаратные решения

Технологии россии

Российская компания «Булат» 
разработала собственную систему 

хранения данных. Из-за западных 
санкций в СХД используются азиат-
ские комплектующие. Фирма-разра-
ботчик была основана Qtech, а недавно 
ее совладельцами стали также ОПК 
(входит в «Ростех») и «Ростелеком». На 
данный момент готова одна модель 
СХД. В дальнейшем линейка будет 
расширена до шести позиций. По сло-
вам партнеров, схемотехника изделия 
создана частично специалистами 

ЗаКон

госсектор переходит 
на российскую ErP
дочерняя структура «росте
ха» компания нци и компа
ния «1с» заключили согла
шение, в рамках которого 
стороны планируют созда
вать и продвигать программ
ные продукты для эффек
тивного управления в госу
дарственных организаци
ях. в основу создаваемых 
решений лягут системы «1с: 
eRP уп 2», «1с: бГу 8» и дру
гие. как рассказали CNews 
в нци, в целом соглашение 
было заключено в рамках 
программы создания наци
ональной eRPплатформы 
в ближайшие 4 года.

новые системы  
на «Эльбрусах»
на процессорах «Эльбрус» 
появились первая инженер
ная система и система обра
ботки персональных данных. 
так, ростеховская «дочка» 
опк портировала на «Эль
брус» российскую систе
му инженерных расчетов 
Flowvision, создав первое ре
шение такого рода на отече
ственной элементной базе.

кроме того, разработчик 
«Эльбрусов» мцст и россий
ская компания smartengines 
портировали на серверы 
«Эльбрус» систему обра
ботки изображений и рас
познавания текста с отска
нированных документов. Это 
пак «всеслав», назначение 
которого — сбор, обработка, 
индексирование и хранение 
персональных данных.

«яндекс» открыл  
код своей субд
компания «яндекс» опу
бликовала исходный код 
ClickHouse — распределен
ной системы управления ба
зами данных (субд), разра
ботанной для сервиса «ян
декс.метрики», предназна
ченного, в свою очередь, для 
оценки посещаемости сай
тов, анализа поведения по
сетителей и эффективности 
рекламы. ClickHouse создана 
для удовлетворения потреб
ности хранить и быстро об
рабатывать большие объемы 
информации.

новосТи

«Булата», частично — в партнерстве 
с иностранными структурами. Само 
оборудование может производиться 
по контрактному методу как за рубе-
жом, так и в РФ.

Также и интегратор «Крок» нашел 
замену западным СХД. Он заключил 
партнерское соглашение с россий-
ской фирмой «Арсиэнтек», которая 
занимается разработкой СХД. Сис-
темный интегратор будет предлагать 
своим клиентам решения Resilient 
Cloud Storage (RCS) производства 
«Арсиэнтек» в рамках проектов по 
импортозамещению.

По данным IDC, в 2015 году на 
российский рынок было поставлено 
СХД общей емкостью 480 539 ТБ, что 
на 1,6% больше показателя 2014 года. 
В денежном выражении рынок 
просел почти на треть до 380,9 млн 
долл. Сокращение выручки связано 
с падением средней стоимости 1 ГБ 
и поворотом клиентов от «тяжелых» 
СХД к более легким из среднего цено-
вого сегмента.

фото: «арсиэнтек»

российские разработчики строят 
схд в основном на отечественных 
и азиатских решениях



Российские 
микРоПРоцессоРы:  
начало Пути

унивеРсальные Решения — миФ
Три года назад, в  номере 66, редакция подробно 
изучила специфику отечественного микропроцес-
сора «Эльбрус» и пришла к выводу, что сравнивать 
его с  изделиями Intel настолько же корректно, как 
сравнивать броневик с седаном BMW. По скорости 
и  комфортабельности немецкий автомобиль, без-
условно, превзойдет боевую машину, но сухими из 
болота и живыми из-под огня выйдут только пасса-
жиры бронированного транспортного средства.

В разговоре с  CNews о  российском процессор-
ном рынке «автомобильную» метафору склонен 
был использовать и  гендиректор НПЦ «Элвис» 
(разработчик процессоров «Мультикор») Ярослав 
Петричкович, считающий, что «микропроцессор» 
сегодня  — слишком общее название. «Нельзя сде-
лать просто автомобиль,  — говорит он.  — Чтобы 
быть успешным на рынке, надо создавать хорошие 
карьерные грузовики, суперкары, люксовые вне-
дорожники, кареты скорой помощи. Так же и с ми-
кропроцессорами. Они могут быть принципиально 
разными: для серверов, смартфонов, стиральных 
машин и космических аппаратов. Поэтому странно 
читать в нашей прессе о разработке каких-то сказоч-
ных изделий, которые решают абсолютно все зада-
чи российской экономики».

Рынок микропроцессоров с пометкой «Сделано в России» сегодня 
находится в зачаточном состоянии даже по мнению самых патриотичных 
его представителей. однако он все же есть — пусть почти только в виде 
предложения, а не спроса. он неструктурирован, разобщен, испытывает комплекс 
неполноценности и все еще недостаточно обласкан государством. Но у него 
за последнее время явно появились определенные перспективы развития, 
связанные в первую очередь с курсом государства на импортозамещение. CNews 
разобрался в расстановке сил на нем.

деНис 
воейков

классическая аРхитектуРа и ее Рынок
Назначение процессора (его сферу применения) во мно-
гом определяет его архитектура. Это понятие несколько 
размыто из-за разного его определения программистами 
и разработчиками железа, но, не углубляясь в технологи-
ческие дебри, ее можно описать просто как внутреннее 
устройство, организацию.

Российские создатели процессоров используют либо 
собственную оригинальную архитектуру, зачастую уна-
следованную с советских времен, либо лицензируют все-
мирно распространенные стандарты. В последнем случае 
речь преимущественно идет о  разработанных в  соответ-
ствии с  концепцией RISC (то  есть для процессоров с  со-
кращенным набором команд) архитектурах ARM (от англ. 
Advanced RISC Machine) и  MIPS (от  англ. Microprocessor 
without Interlocked Pipeline Stages).

Если не принимать в расчет редких и явно специфиче-
ских потребителей российских изделий, то мейнстримом 
для серверного («классического») рынка была и остается не 
нуждающаяся в дополнительном представлении архитек-
тура Intel x86, реализованная также в продукции ее парт-
нера по обмену технологиями — AMD.

После общения с российскими разработчиками редак-
ция пришла к  выводу, что тягаться в  ближайшее время 
с  Intel и  AMD в  нашей стране на серверном рынке если 
и возможно, то лишь с помощью тотальной господдержки 
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что считать Российским ПРоцессоРом
Данный вопрос, как это ни странно, до сих пор остается 
открытым. Летом 2015 года Минпромторг разработал про-
ект правительственного постановления, в котором описал 
критерии интегральных микросхем российского произ-
водства двух уровней. Первый подразумевает производст-
во радиоэлектроники налоговыми резидентами РФ, более 
50% которых принадлежит российскому государству или 
гражданам без двойного гражданства. У  производителей 
должны быть права на конструкторскую документацию, 
и  они не могут использовать готовые схемотехнические 
решения иностранного происхождения. При этом второй 
уровень с определенными оговорками допускал привлече-
ние к производству партнеров за пределами России.

Данный законопроект до сих пор находится в  стадии 
разработки. Поэтому, как отмечает гендиректор компании 
«Мультиклет» (разработчик одноименных чипов) Борис 
Зырянов, госведомства, заинтересованные в  незарубеж-
ных решениях, пока ориентируются сугубо на собствен-
ные стандарты отбора. По его данным, наиболее жесткие 
требования к  «национальной» чистоте предъявляет ФСБ. 
Чуть менее строги в этом вопросе «Росатом» и МВД, далее 
по списку.

Сам Зырянов склоняется к мысли, что критерии «отече-
ственности» не должны быть чрезмерно жесткими. «Нюан-
сы места производства кристаллов и корпусов рассматри-
вать не стоит — это вопрос технологических возможностей 
государства и требований заказчиков, — говорит он. — На-
пример, сегодня кристаллы «Мультиклетов» производятся 
в Малайзии, а корпуса — в России и Индонезии. Но нет ни-
каких принципиальных проблем для локализации произ-
водства пластин на «Микроне» в Зеленограде».

В свою очередь, Ярослав Петричкович уверен, что ми-
кропроцессор можно назвать отечественным, если права 
на его производство принадлежат российской компании 
и  вся проектная и  конструкторская документация нахо-
дится в  ее собственности. «Просто современная система 
на кристалле — это плод огромной международной коопе-
рации,  — отмечает он.  — Представители некоторых рос-
сийских компаний просто лукавят, когда утверждают, что 
полностью отечественным их разработку делает наличие 
собственного процессорного ядра. В  масштабах проекта 
и на фоне десятков других покупных блоков и технологий 
говорить об этом не имеет особого смысла».

x86, потенциал технологического развития у  архи-
тектур ARM и MIPS существенно выше.

С этой оценкой во многом согласен и  Ярослав 
Петричкович, считающий, что основным вектором 
развития и  главным «полем битвы» всей хайтеков-
ской индустрии сейчас является комплекс базовых 
информационных технологий для систем автовож-
дения, робототехники, дополненной реальности. 
«У  нас на глазах формируется практически новая 
экономика будущего, — говорит он. — Так как исполь-
зовать и поддерживать в отечественных разработках 
все существующие на мировом рынке архитектуры 
просто бессмысленно, то надо поддержать «победите-
лей», прежде всего ARM и MIPS».

стимулы и баРьеРы  
для входа в отРасль
Наши собеседники в «Байкал Электроникс» считают, 
что на данный момент основными факторами роста 
рынка микропроцессоров в  России являются госу-
дарственный курс на импортозамещение, а  также 
развитие рынка современных рабочих мест и  авто-
матизации производства. К  сдерживающим факто-
рам компания относит ориентацию конечных потре-
бителей на импортную продукцию, рост инфляции 
и волатильность рубля.

Разработчик также отмечает, что новым игрокам 
при входе в отрасль препятствуют четыре объектив-
ных барьера. Первый из них связан с тем, что россий-
ский рынок сейчас является насыщенным и характе-
ризуется сильной конкуренцией со стороны мировых 
производителей.

Второй барьер — инвестиционный. Он обусловлен 
значительным объемом требующихся первоначаль-
ных инвестиций. Еще один барьер касается влияния 
макроэкономических аспектов. Учитывая тот факт, 
что мировое производство микропроцессоров консо-
лидировано в Юго-Восточной Азии и США, стоимость 
конечной продукции зависит от динамики валютно-
го курса в мире и в стране локации заказчика, а также 
от объемов поставок, говорят в компании.

Последний барьер имеет непосредственное от-
ношение к  гонке достижений. «Сегодня наиболее 
высокоточными и  скоростными в  мире являются 
технологии литографии 14 нм и 16 нм, — напомина-
ют в «Байкал электроникс». — Однако мировые ком-
пании заявляют о  разработках в  области производ-
ственной технологии на 10 нм и  7 нм, что позволит 
сделать микропроцессоры еще более компактными 
и менее затратными в использовании».

В России пока никем не пройден даже 28-наноме-
тровый порог. Однако здесь важно понимать особен-
ность нашего рынка. Ключевыми потребителями для 
многих отечественных разработчиков традиционно 
выступают военно-промышленный и  космический 
комплексы, где основными условиями эксплуатации 
техники являются температурные и  вибрационные 
нагрузки. Считается, что «малые нанометры» их гаран-
тированно выдержать не могут, и для надежности нуж-
но использовать изделия с технологией литографии от 
180 нм и выше. Так что наши дизайн-центры прекрасно 
себя чувствуют (по крайней мере, им так кажется), про-
должая эксплуатировать наработки прошлого века.

(граничащей с «геноцидом» в отношении всего зарубежно-
го), при этом предлагая изделия с использованием какой-
либо другой архитектуры, потому что лицензии на x86 
фактически не распространяются.

Если же на господдержку не рассчитывать (точнее, бу-
дем объективными, рассчитывать можно лишь на умерен-
ный ее вариант) и ориентироваться не только на нужды во-
енных и космонавтов, то гораздо перспективнее создавать 
решения для других потребительских и  промышленных 
рынков, благо в последние годы они не просто зародились, 
а развиваются очень быстрыми темпами.

аРхитектуРы для новых Рынков
В «Байкал Электроникс» (разработчик процессоров «Бай-
кал») выбор архитектур для своих процессоров объясня-
ют показателями динамики мирового рынка портатив-
ной техники  — гаджетов, «умных» телевизоров и  пр. По 
оценкам компании, его рост составляет около 20% в  год, 

характеристики наиболее распространенных архитектур

АрхитектурА 64-битНАя 
ВерСия ядрА

ПОддержкА ОС MS 
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ВОзмОжНОСть 
лицеНзирОВАНия

ПерСПектиВы Архитектуры

x86 есть есть (все версии 
Windows, кроме 
Windows RT)

пк, серверы, 
вычислительные 
комплексы

колоссальная развитость, 
огромный выбор 
разрабатываемого по для 
конечных потребителей

практически 
отсутствуют

необходимо решить проблему 
высокого энергопотребления 
портативных устройств

ARM есть есть (Windows RT) портативная 
электроника, 
смартфоны, 
встраиваемые системы

быстро развивается, 
значительный выбор по

возможно приобретение 
лицензии на ядра на 
3 года, на периферию — 
неограниченно

значительные — в связи с 
высокой востребованностью на 
растущем рынке портативных 
устройств

MIPS есть нет (была до 1999 г.) встраиваемые системы 
(коммуникационное 
оборудование)

активно развивается. 
с учетом поддержки ос 
Linux имеется серьезный 
выбор по

возможно приобретение 
лицензий

в 2014 г. архитектура MIPS была 
приобретена компанией Imagina-
tion Technologies, которая имеет 
большие планы по ее развитию

по сравнению с 5% рынка персональных компью-
теров. «При этом имеются предпосылки дальней-
шего увеличения этого разрыва», — считают в ор-
ганизации.

Для портативных устройств основными потре-
бительскими характеристиками являются энерго-
потребление и производительность. И по сравнению 
с  x86 наилучшее соотношение этих показателей 
достигается на процессорах с  архитектурой ARM 
и MIPS. «Это является основной причиной неуспеха 
Intel в данном сегменте, — говорят в компании. — 
В  ближайшее десятилетие можно ожидать сущест-
венного роста инвестиций в ARM и MIPS и быстрого 
роста соответствующих ИТ-экосистем, который по-
влияет и на рынок ПК — в связи с растущими тре-
бованиями к их программно-аппаратной совмести-
мости с портативными устройствами».

Таким образом, в  «Байкал Электроникс» увере-
ны, что, невзирая на распространенность на рынке 

источник: «байкал Электроникс», 2016.

современная система 
на кристалле — Это 
плод огромной 
международной 
кооперации
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Первая	партия	инженерных	образцов	российского	процессора	
«Эльбрус-8С»	готова	к	тестированию	разработчиками	аппаратуры.	
Это	8-ядерный	процессор	с	частотой	1,3	ГГц,	производимый	по	
технологии	28	нм.	Появление	предсерийных	образцов	микросхем	
ожидается	в	конце	2015	года.	Фото	–	www.mcst.ru

Держу	в	руках	российский	микропроцессор	«Эльбрус»	–	конференция	
«Информационные	технологии	на	службе	оборонно-промышленного	
комплекса»	в	закрытом	городе	Саров.

566 отметок «нравится»

323 отметок «нравится»

39российские иТ

24 декабря 2013 года	Пра-
вительство	РФ	приняло	

постановление	об	ограничении	
допуска	зарубежных	товаров	
к	закупкам	для	нужд	обороны	
и	безопасности	страны.

15 аПреля 2014 года	было	
принято	правительст-

венное	постановление	об	
утверждении	госпрограммы	
«Развитие	промышленности	
и	повышение	ее	конкуренто-
способности»,	направленной	на	
продвижение	российских	техно-
логий	на	мировые	рынки.

31 марТа 2015 года	Мин-
промторг	выпустил	приказ	

«Об	утверждении	отраслевого	
плана	мероприятий	по	импорто-
замещению	в	радиоэлектронной	
промышленности»,	определя-
ющий	основные	этапы	повы-
шения	степени	локализации	
микроэлектроники	в	России.

29 сенТября 2015 года	

состоялось	совещание	по	
развитию	микроэлектроники	
под	председательством	Влади-
мира	Путина,	по	результатам	
которого	было	принято	решение	
о	формировании	госзаказа	на	
поставки	микроэлектронной	
продукции	в	банковский	сектор,	
здравоохранение,	транспорт,	
связь,	а	также	для	оборота	
регистрационных	документов	
в	объеме	около	105	млрд	руб.

в начале аПреля 2016 года	
на	заседании	правительст-

венной	комиссии	по	использова-
нию	ИТ	для	улучшения	качества	
жизни	и	условий	ведения	пред-
принимательской	деятельности	
был	утвержден	план	гарантиро-
ванных	закупок	за	счет	бюджета	
российской	гражданской	микро-
электроники	на	среднесрочную	
перспективу	(2016–2018	годы).	
В	Минкомсвязи	тогда	уточнили,	
что	он	содержит	перечень	из	
примерно	50	млн	единиц	различ-
ных	видов	изделий.

эФФективно ли ГосРеГулиРование
Несмотря на отсутствие четкого определения 
«российскости», на поприще нормативного ре-
гулирования отрасли наше государство за по-
следнее время выпустило и  спроектировало 
достаточно много различных законов, приказов 
и  постановлений, призванных оказать отечест-
венной микроэлектронной отрасли преферен-
ции при госзакупках.

Мы не будем подробно разбирать смысл всех 
принятых документов по вполне простой при-
чине — отрасль очевидного эффекта от них пока 
не почувствовала. По заверению Бориса Зыря-
нова, каких-либо реально работающих законов, 
обязывающих госсектор в приоритетном поряд-
ке покупать отечественные процессоры, сейчас 
нет. Зырянов убежден, что последнее слово при 
выборе того или иного решения всегда остается 
за главным конструктором конкретной госси-
стемы. И если тот посчитает, что западное «же-
лезо» для него удобнее, дешевле, эффективнее 
и т. д., он всегда сможет его закупку как-то обо-
сновать или прибегнуть к ухищрениям, не вы-
ходя при этом за рамки правового поля.

В небезосновательности данного убежде-
ния редакция могла убедиться совсем недавно. 
В объявленном МВД в апреле 2016 года 119-мил-
лионном тендере на создание облачной инфра-
структуры ведомство несколько раз в  условиях 
прописало запрет на предложение зарубежного 
«железа», ссылаясь на нормы первого из приве-
денных нами во врезке постановлений. Однако 
в  номенклатуре поставки фигурировали серве-
ры на процессорах, чья маркировка и  характе-
ристики однозначно были истолкованы экспер-
тами как описание продукции Intel или AMD 
архитектуры x86 (опровергать эту трактовку 
МВД не стало, не ответив на запрос CNews).

государству сейчас в первую очередь нужно поддер-
жать команды и проекты, разработки которых ори-
ентированы на внешние рынки. «Микроэлектрони-
ка по определению глобализована, кроме некоторых 
специальных областей, — рассуждает он. — И под-
держать нужно не только инвестициями, но и сти-
мулированием трансфера передовых технологий 
и экспорта как таковых, включая льготное кредито-
вание».

кому сеГодня блаГоволит ГосудаРство
Если отбросить непрозрачные российские рынки 
(оборонный комплекс, госбезопасность, проекты, 
связанные с гостайной, и пр.), то с должным измене-
нием законодательства наибольшие шансы удовлет-
ворить спрос министерств и ведомств, а возможно, 
и  компаний с  госучастием, на серверные системы 
на отечественном «железе» имеет МЦСТ со своими 
«Эльбрусами» — просто в силу их соответствующей 
специфики и  локализации производства в  России. 
Во всяком случае, примерно такой точки зрения 
придерживается глава Минкомсвязи Николай Ни-
кифоров, как минимум дважды за последние годы 
размещавший фото «Эльбрусов» в своем «Инстагра-
ме» и регулярно упоминающий их в своих заявле-
ниях на тему импортозамещения.

В частности, общаясь с  журналистами в  Сева-
стополе в конце 2015 года, министр находил плюсы 
в  том, что «Эльбрус» в  полной мере является уни-
кальной разработкой. «Специально подчеркиваю 
слово «уникальный». Очень часто приходится слы-
шать о самых разных процессорах, но они основаны 
на тех или иных зарубежных разработках, — гово-
рил он. — «Эльбрус» сегодня не похож, пожалуй, ни 
на что в мире».

По заверению Никифорова, Минкомсвязь тогда 
планировала провести целый ряд дополнительных 
научных исследований и  разработок на тему вне-
дрения этого процессора. При этом он отметил, что 
«Эльбрус» — это пока малосерийное, а значит, доро-
гое изделие, поэтому сейчас перед государством сто-
ит задача обеспечить его массовый заказ: несколько 
десятков или даже сотен тысяч единиц. «Перспек-
тива очень хорошая, мы будем смотреть, как с ним 
работает наше ПО, как идет адаптация, какие есть 
другие особенности эксплуатации. Будем внедрять 
обязательно», — заключил он.

Отметим, что слова чиновника не разошлись 
с  делом. В  начале марта 2016  года подведомствен-
ный Минкомсвязи НИИ «Восход» объявил тендер 
на закупку серверного оборудования на «Эльбрусах» 
на 400 млн руб. для сегментов госсистемы изготов-
ления, оформления и контроля паспортно-визовых 
документов нового поколения. И  хотя аукционная 
процедура впоследствии серьезно забуксовала, тех-
ническое задание было переформатировано, а  по-
требность в  «железе» сокращена в  разы, но все же 
в конце мая 2016 года «Восход» заключил с ИНЭУМ 
им. И. С. Брука 50-миллионный контракт, включа-
ющий поставку на «Эльбрусах» 128 серверов различ-
ных типов.

Справедливости ради нужно сказать, что про 
«Байкалы» Никифоров также иногда вспоминает 
(например, в конце мая 2016 года на заседании кол-

легии Минпромторга, посвященном итогам 2015 года). 
Однако это происходит вскользь и  достаточно аб-
страктно.

Как показывает беглый мониторинг СМИ, глава 
Минпромторга Денис Мантуров упоминает в выступле-
ниях «Эльбрусы» и  «Байкалы» примерно в  одинаковой 
пропорции, хоть и  не слишком часто. Что же касается 
других марок российского процессорного рынка, то их 
названия в  речах Никифорова и  Мантурова за послед-
ние годы редакции обнаружить не удалось. 

необходимость ГосПоддеРжки
И все же именно на господдержку уповают сегодня все россий-
ские разработчики процессоров без исключения. Об этом ранее 
в  беседе с  CNews говорил гендиректор создателя «Эльбрусов», 
компании МЦСТ Александр Ким, заверявший, что в России уже 
сейчас можно обеспечить качество выпускаемой продукции не 
хуже западного. «Однако разработка микропроцессоров — край-
не сложная и затратная деятельность. Зарубежные фирмы-моно-
полисты имеют в своем распоряжении мировой рынок и могут 
финансировать свои R&D из прибыли, хотя влияние государст-
венных контрактов и поддержки велико и там», — рассуждал он.

Отечественная продукция пока объективно может претен-
довать лишь на локальные рынки. «Поэтому МЦСТ зависел 
и будет зависеть от господдержки разработок новых процессо-
ров», — резюмировал Ким.

Борис Зырянов уверен, что сейчас отрасли требуются все 
меры поддержки, какие только можно придумать. «Дело нахо-
дится в настолько плохом, запущенном еще с 1980-х годов со-
стоянии, что переборщить просто не получится, — рассуждает 
он.  — Проблема должна решаться государством на таком же 
уровне, как известные проекты по первому пилотируемому 
космическому полету и созданию атомной бомбы, — масштаб 
сопоставимый».

Ярослав Петричкович, в свою очередь, считает, что государ-
ство уже давно оказывает отрасли огромную помощь. «Мин-
промторг, «Роснано» и  многие институты развития серьезно 
вкладываются в  микропроцессорные команды,  — говорит 
он. — Еще недавно практически все, кто мог хотя бы выгово-
рить слово «микропроцессор», получал деньги на разработку. 
Когда дым рассеялся, то оказалось, что только три-четыре ди-
зайн-центра добрались до мелкосерийного производства для 
областей специального применения внутри страны, а  выход 
на внутренний гражданский рынок даже не произошел».

Петричкович полагает, что амбиций по выходу на между-
народные рынки нет почти ни у кого. Поэтому он уверен, что 

сейчас отрасли требуются 
все меры поддержки, какие 
только можно придумать. 
проблема должна решаться 
государством на таком же 
уровне, как известные проекты 
по первому пилотируемому 
космическому полету и 
созданию атомной бомбы

государсТвенная 
ПроТекция
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АНГСтрем частные лица 1892вм11я 2015 г. MIPS32 1 CPU + 2 DSP 8/16/32/64 65 Fujitsu аппаратура 
навигации, 
связи, отобра-
жения и защиты 
информации, 
асу, планшеты

ангстрем н/д н/д

бАйкАл 
электрОНикС

учреждена 
генди-
ректором 
т-платформ

Baikal-т1 2015 г. MIPS 2 28 TSMC 
(тайвань)

Debian, Tizen, 
Sailfish, 
OpenWRT

телекоммуникации, 
промышленная автоматика 
и встроенные системы

акситех,
Фаствел, Lenovo 
и др.

Baikal-M 2017 г. ARM до 8 28 TSMC 
(тайвань)

Alt Linux настольные пк, встроенные 
системы, средства про-
мышленной автоматики, 
смарт-камеры

Baikal-MS 2017 г. ARM до 8 28 TSMC 
(тайвань)

микросерверы и встроен-
ные системы

Baikal-S 2018 г. ARM до 32 16 TSMC 
(тайвань)

серверы

мультиклет частные лица мультиклет P1 2012 г. ориги-
нальная 
мультикле-
точная

4 (клетки) 32/64 180 кристал-
лы — в 
малайзии, 
корпусы — 
в россии и 
индонезии

FreeRTOS промышленные системы, 
впк

не
разглашаются
согласно NDA

Key_P1 MultiClet — 
мФу для защиты
информации на пк и 
накопителях,
Foil Print

мультиклет R1 2015 г. ориги-
нальная 
мультикле-
точная

4 (клетки) 32/64 180 кристал-
лы — в 
малайзии, 
корпусы — 
в россии и 
индонезии

FreeRTOS промышленные системы, 
впк

не
разглашаются
согласно NDA

криптотелефон

256-клеточная 
плата — 
ускоритель 
параллельных
вычислений

проект, 
ведется 
нир

ориги-
нальная 
мультикле-
точная

256 (клеток) 64 45 высокопроизводительные
вычисления, нейросети,
распознавание образов

мцСт Фгуп 
итмивт, нии 
суперЭвм, 
частные 
лица

Эльбрус-2с+ 2011 г. Эльбрус 
(VLIW)

2 Эльбрус + 
4 DSP ElCore9 
(нпц Элвис)

32/64 90 Эльбрус на ос-
нове ядра Linux 
версии 3.14

серверы и высокопроизво-
дительные вычислитель-
ные системы, cистемы 
цифровой интеллектуаль-
ной обработки сигнала (ра-
диолокаторы, анализаторы 
изображений и пр.)

мцст R1000 2011 г. SPARC v.9 4 32/64 90 Эльбрус на ос-
нове ядра Linux 
версии 3.14

многопроцессорные 
системы с общей памятью 
(NUMA), одноплатные встра-
иваемые и промышленные 
Эвм

Эльбрус-2см 
(раннее 
предваритель-
ное название 
Эльбрус-1C)

2014 г. Эльбрус 
(VLIW)

2 32/64 90 микрон 
(россия)

Эльбрус на ос-
нове ядра Linux 
версии 3.14

доверенные вычислитель-
ные системы с высокими 
требованиями к обеспе-
чению информационной 
безопасности

Эльбрус-4с 
(раннее 
предваритель-
ное название 
Эльбрус-2S) 

2014 г. Эльбрус 
(VLIW)

4 32/64 65 Эльбрус на ос-
нове ядра Linux 
версии 3.14

серверы и высокопроиз-
водительные системы, 
пк, cистемы цифровой 
интеллектуальной обработ-
ки сигнала

Эльбрус-8с 2016 г. Эльбрус 
(VLIW)

8 32/64 28 Эльбрус на ос-
нове ядра Linux 
версии 3.14

серверы и высокопроиз-
водительные системы, 
пк, cистемы цифровой 
интеллектуальной обработ-
ки сигнала

современные российские микропроцессоры
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Эльбрус-1с+ 2016 г. Эльбрус 
(VLIW)

1 Эльбрус 
+ 1 GPU с 
поддержкой 
3D и OpenCL

32/64 40 Эльбрус на ос-
нове ядра Linux 
версии 3.14

Экономичные одноплатные 
носимые и встроенные 
Эвм, терминалы, cистемы 
цифровой интеллектуаль-
ной обработки сигнала

ФГу ФНц 
НииСи рАН

Федеральное 
государ-
ственное 
автономное 
учреждение

1890вм8я 2016 г. RISC 2 CPU 
комдив64 + 2 
FPU + 2 VPU

64 65 TSMC 
(тайвань)

Linux, ос рв 
багет

высокопроизводительные 
мобильные (бортовые) и 
встраиваемые многопро-
цессорные вычислитель-
ные комплексы

российские 
разработчики

моноблок, планшет, 
сервер

1890вм9я 2016 г. RISC 2 CPU 
комдив64 + 2 
FPU + 2 VPU

64 65 TSMC 
(тайвань)

Linux, ос рв 
багет

высокопроизводительные 
мобильные (бортовые) мно-
гопроцессорные системы 
обработки сигналов

российские 
разработчики

бортовые системы 
цифровой обработ-
ки сигналов

1907вм044 2016 г. RISC CPU комдив32 
+ FPU

32 250 
кни

микрон 
(россия)

рв багет бортовые сбоеустойчивые 
системы космических 
аппаратов с длительным 
сроком существования

предприятия 
роскосмоса

контур управления 
космическими 
аппаратами, в т.ч. 
пилотируемыми;
получение и 
распределение 
данных с датчиков 
в составе научной 
аппаратуры

1907вм056 2017 г. RISC CPU + FPU 32 250 
кни

микрон 
(россия)

рв багет бортовые системы 
космических аппаратов 
с длительным сроком 
существования

предприятия 
роскосмоса

контур управления 
космическими 
аппаратами, в т.ч. 
пилотируемыми;
получение и 
распределение 
данных с датчиков 
в составе научной 
аппаратуры

НПц элВиС частные лица мультикор 
(1892вм14я)

с 2015 г. ARM 2 CPU ARM 
Cortex-A9 + 2 
DSP ELCore-
30M + GPU 
Mali-300, VPU

8/16/32 40 TSMC 
(тайвань)

Linux 4.1 
(buildroot, 
Archlinux, 
Gentoo и др.), 
FreeRTOS, Tizen

малопотребляющие 
встраиваемые системы, 
импортозамещение 
процессоров NXP i.MX6, 
MediaTek, RockChip, Texas 
Instruments, Allwinner

Kraftway, 
информинвест-
групп, атри, 
синкросс, навис, 
ницЭвт, Элвис-
плюс и др.

тонкий клиент, 
модуль доверенной 
загрузки, аппара-
тура навигации, 
связи, отображения 
и защиты информа-
ции, асу, планшеты

мультикор 
(1892вм15Ф)

с 2015 г. MIPS 1  
троированный 
CPU MIPS32 + 
2 DSP ELCore-
30M + 1 FFT

8/16/32 180 микрон 
(россия)

Linux 3.7.1, uOS аппаратура космических 
аппаратов, сигнальная 
обработка, универсальные 
вычислители

ао исс, ао ркс, 
спутникс и др.

глонасс-к

элВиС-
НеОтек

проектная 
компания 
роснано

Elise 2017 г. MIPS 
комбини-
рованная

3 CPU: MIPS 
P5607 (Apache 
Warrior), 
InterAptiv, 
M5150 (Vir-
tuoso) +  8 DSP 
(Velcore-02) + 
GPU PowerVR 
GX6250

8/16/32/64 28 TSMC 
(тайвань)

Linux видеоаналитика, IP-камеры российские и 
зарубежные 
производители 
IP-видеокамер, 
мобильных 
и мультимедий-
ных устройств, 
навигаторов, 
роботов

российские иТроссийские иТ

примечание: в данной таблице представлен неполный перечень соответствующей отечественной микроэлектронной продукции. актуальность моделей 
или линеек мы определяли по многим параметрам. например, если у разработчика на момент сдачи журнала в печать интернет-сайт с описанием 
продукции был отключен за неуплату хостинга, то для нас это являлось поводом сделать вывод об узкой специализации данной компании и отсутствии 
у нее рыночных амбиций, которые во многом и определяют актуальность.
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софт
ГоРячая замена: 

актуальные 
Российские 
ит-ПлатФоРмы

Не претендуя на чрезмерную объективность, 
в данном материале мы решили представить ко-
роткую подборку разноплановых российских 
ИТ-платформ, актуальность которых в данном во-
просе нам по тем или иным причинам представ-
ляется сейчас наиболее очевидной — пусть иногда 
и не без авансов.

Критериями выбора послужили не толь-
ко технические характеристики решений, но 
и  значимость их состоявшихся внедрений, факт 
присутствия платформ или их надстроек в  рее-
стре отечественного ПО и даже уровень амбиций 
и шумность пиара разработчиков. В общем, все то, 
что и имеет значение в вопросах российского им-
портозамещения.

деНис 
воейков

«1с: предприятие»
российский eRPстандарт 

Существующая с 1991 года фирма «1С» в осо-
бом представлении не нуждается, равно как 
и ее главная на сегодняшний день разработ-
ка — ERP-платформа «1С: Предприятие». Она 
предназначена для автоматизации управле-
ния и  учета различного рода организаций 
и  включает в  себя решения для автоматиза-

ции производственных, торговых и  сервисных предприятий, 
продукты для управления финансами, ведения бухгалтерско-
го учета, расчета зарплаты и  управления кадрами, для учета 
в бюджетных учреждениях и пр.

По последним данным IDC, в  2015 году в  денежном выраже-
нии доля «1С» на российском ERP-рынке в денежном выражении 
достигла 32,7% против 30,9% в 2014 году и 30,5% в 2013 году. Больше 
на данный момент только у SAP с ее долей в 49,9%.

В компании сейчас не берутся сказать, какой процент рын-
ка покрывает «1С» в пересчете на пользователей. Последний раз 
подобные оценки проводились ею в 2013 году, до всех санкций, 
антисанкций и девальвации рубля. Исследование тогда пока-
зало, что на ее платформе организовано 83% автоматизирован-
ных рабочих мест на предприятиях страны.

С учетом того, что в пересчете на валюту лицензия на плат-
форму «1С» тогда стоила 150 долл., а у зарубежных конкурентов 
цены были и остаются более чем в 10 раз выше, в компании счи-
тают, что прирост доли ее выручки должен свидетельствовать 
о  значительно более высоких количественных показателях 
продаж лицензий, чем у их «коллег». Так что, возможно, очень 
скоро мы узнаем о  тотальном покрытии наших организаций 
отечественной ERP-системой.

Ориентировочно у «1С» сейчас в клиентах уже 1,5 млн ком-
мерческих предприятий с  5  млн пользователей. На платфор-
ме компании работает «Почта России» (40 тыс. рабочих мест), 
правительство Москвы и свыше 1,5 тыс. столичных бюджетных 
учреждений (10 тыс. мест), «Камаз» (7,8 тыс.), «Росатом» (5 тыс.), 
«Трансмашхолдинг» (13 тыс.), Башкирская электросетевая ком-
пания (10 тыс.), группа «Соллерс» (6 тыс.) и др.

«мой офис»
офисный пакет для Госсектора

«Новые облачные технологии» 
сделали свою «заявку на победу» 
сравнительно недавно. Компа-
ния была образована в  2013 году, 
а в новостях о созданной ею плат-
форме «Мой офис» наша редак-
ция склонна была представлять 

продукт как «российского «убийцу» Google Docs».
Функциональность существующих приложений 

платформы отражена в их названиях: «Текст», «Та-
блица», «Презентация», «Почта», «Хранилище», «Ка-
лендарь» и «Контакты». В планах компании выпуск 
приложения «Диалоги» для обмена мгновенными 
сообщениями.

Функции интеграции платформы позволяют ис-
пользовать приложения «Моего офиса» в  приклад-
ных системах (СЭД, ERP, информационные и  пои-
сковые порталы и  пр.). Таким образом, сервисные 
и облачные провайдеры могут интегрировать «Мой 
офис» в свои решения.

Из последних значимых новостей по тематике 
импортозамещения, связанных с данной платфор-
мой, можно выделить сообщение «Ростеха» 8 июня 
2016 года о том, что он находится в стадии сертифи-
кации в  Минобороны и  ФСТЭК своей новой защи-
щенной ОС «Аврора» класса GNU/Linux и  намерен 
совместно с  компанией «Новые облачные техно-
логии» адаптировать под нее пакет «Мой офис», 
создав, таким образом, решение для госведомств 
и гос корпораций.

Кроме того, 2 неделями позже стало известно 
о подписании соглашения «Новых облачных техно-
логий» с правительством Татарстана, предусматри-
вающего в том числе безвозмездное предоставление 
«Моего офиса» государственным общеобразователь-
ным учреждениям республики.

Залогом успешного развития и внедрения плат-
формы компания считает созданную ею партнер-
скую экосистему, включающую сейчас более 200 
организаций по всей стране.

Kaspersky Anti  
targeted Attack
комплексная защита

В сегменте информационной без-
опасности мы не могли не остано-
вить выбор на одном из сильнейших 
и  старейших российских софтвер-
ных брендов  — «Лаборатории Кас-
перского» и  ее платформе Kaspersky 
Anti Targeted Attack (KATA) для защи-

ты от целевых атак. Главную ставку в ней компания де-
лает на комплексность предлагаемых мер, потому что, 
по данным «Лаборатории Касперского», почти каждая 
четвертая российская организация (23%) становилась 
жертвой именно целенаправленных, хорошо подго-
товленных кибератак. И значит, для обеспечения без-
опасности уже недостаточно традиционных решений, 
таких как антивирус, сетевой экран или система пре-
дотвращения вторжений.

На данный момент функциональность KATA на-
правлена на снижение риска атак как такового, опера-
тивное их обнаружение, автоматизацию сбора данных 
для проведения расследований, накопление и повтор-
ное использование результатов работы системы для 
выявления отклонений от нормальной активности 
в  будущем, привлечение экспертов на всех этапах 
борьбы с инцидентами.

Следующим шагом для «Лаборатории Касперско-
го» должна стать интеграция нового решения с  суще-
ствующими ранее традиционными решениями для 
обеспечения ИБ. Параллельно с  этим KATA будет эво-
люционировать от системы обнаружения к экспертной 
платформе всестороннего проведения расследований.

От себя добавим, что перспективы по широкому 
внедрению данной платформы в госорганах представ-
ляются редакции весьма очевидными по причине 
весьма высокой «лояльности» чиновников к бренду ла-
боратории. В ходе различных программных меропри-
ятий, организованных теми или иными ведомствами 
на тему импортозамещения, редакции неоднократно 
приходилось слышать от чиновников, что в  контуре 
информационной безопасности им отказываться от за-
падного софта нет необходимости, потому что базовое 
ПО в их организациях и так изначально российское — 
от «Касперского».

успех российского 
импортозамещения зависит от 
множества факторов. Не без 
основания считается, что в сфере 
софта его осуществить гораздо 
легче, чем в железе, потому что во 
многих сферах нам практически 
не нужно догонять западных 
коллег — решения уже находятся 
на должном уровне.

Российские иТ42
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«опора»
основа инфраструктуры

Данная платформа инфраструк-
туры бизнес-приложений создана 
ведущей свою историю с 2000 года 
компанией «Организационно-
технологические решения 2000» 
(ОТР) на основе собственных ре-
шений.

Авторы «Опоры» позиционируют ее как разработ-
ку для импортозамещения, что само по себе вовсе не 
удивительно в  текущей ситуации. Примечательно, 
что потеснить они планируют ни много, ни мало 
Oracle, считая свои решения наиболее близкими 
по свойствам программам именно этой компании. 
«У  Оracle есть линейка технологических продуктов 
(которые можно использовать для создания на их 
основе приложений)  — Fusion Middleware, а  также 
линейка готовых продуктов под прикладные зада-
чи — Fusion Applications, — рассуждает вице-прези-
дент ОТР Алексей Кулешов. — У нас, соответственно, 
технологическая линейка, в которую входят продук-
ты «Опоры»: «Ядро», «Интеграция», «Портал» и  др., 
а также прикладная линейка, включающая решения 
«Гуру», «Купол», «Документы» и  пр. Кроме того, как 
и западные вендоры, мы наращиваем «магазин гото-
вых решений»: «Опора: Лицензирование» и др.».

Так или иначе, в копилке ОТР уже семь федераль-
ных проектов на «Опоре». Платформа была исполь-
зована Федеральным казначейством для создания 
системы «Электронный бюджет» (позволяет одно-
временно работать 300 тыс. пользователей и создает 
рабочую среду для 1 млн аккаунтов). Среди других 
ведомственных заказчиков — Минфин (проект, свя-
занный с документооборотом), Федеральная нотари-
альная палата (система учета и обработки сведений 
обо всех нотариальных действиях, совершаемых на 
территории России), Россельхознадзор (автомати-
зация госуслуг и  организация межведомственного 
электронного взаимодействия ведомства с  госорга-
нами), Минэкономразвития (ведение и мониторинг 
планов мероприятий), Счетная палата (система сбо-
ра нерегламентированной отчетности), а  также не-
кая неназываемая правоохранительная структура 
(финансово-аналитическая система учета и  обслу-
живания кадрового состава).

ALt Linux
импортозамещающая ос

Компания ALT Linux, выпускающая 
одноименный дистрибутив, работа-
ет с 2001 года. У нее был ряд проектов 
по импортозамещению в  государ-
ственных и  образовательных уч-
реждениях еще до всяких санкций 
и до того, как само это слово (импор-

тозамещение) стало на все лады склоняться нашими 
чиновниками. Часть инициатив, в  которых участво-
вала компания (не будем их здесь вспоминать) по боль-
шому счету окончилась ничем. Однако, по последним 
данным CNews, именно ALT Linux сейчас является 
одним из наиболее вероятных вариантов для замены 
ОС Windows Server и Red Hat Linux в инфраструктуре 
электронного правительства, которую вскоре намерен 
осуществить «Ростелеком».

Именно поэтому в  крайне неблагодарном деле вы-
бора какой-то одной фирмы из ряда российских раз-
работчиков линуксовых дистрибутивов мы останови-
лись на ALT Linux и решили поверить ее утверждению 
о том, что в настоящее время она является единствен-
ной российской компанией, обладающей полным тех-
нологическим циклом подготовки, выпуска и поддер-
жки дистрибутивов Linux.

На данный момент на ее сайте представлена инфор-
мация о седьмой платформе ALT Linux — инфраструк-
туре репозиториев дистрибутивов, предназначенной 
для разработки, тестирования, распространения, об-
новления и  поддержки комплексных решений всех 
уровней  — от встроенных и  мобильных устройств до 
серверов предприятий и дата-центров.

Diasoft framework
инструмент разработчика

Существующая с  2005  года 
в  «Диасофте» платформа Diasoft 
Framework (являющаяся, по уве-
рению представителей разработ-
чика, близким аналогом систем-
ной платформы SAP Netweaver) 
представляет собой объединение 

методологий, инструментов, библиотек и  готовых 
программных решений для создания бизнес-прило-
жений. Она позиционируется компанией в качестве 
ее флагманского продукта, на основе которого ею, 
в частности, создается линейка банковских решений 
Flextera.

На сайте «Диасофта» Diasoft Framework описан 
как результат многолетней работы большого коллек-
тива Java-разработчиков и архитекторов, который со 
временем эволюционировал в открытую и свободно 
расширяемую платформу.

«Скорость создания приложений при помощи 
платформы повышается в разы по сравнению с руч-
ной разработкой за счет того, что почти вся рутина, 
присущая обычной разработке, вытесняется авто-
матизацией и  кодогенерацией, а  также благодаря 
тому, что в платформе есть готовые компоненты и би-
блиотеки для решения традиционно сложных задач 
(взаимодействие со СМЭВ, гарантированная достав-
ка сообщений, работа со СЗИ, взаимодействие с ши-
роким кругом банковских и бухгалтерских систем, 
поддержка периферийного оборудования, используе-
мого в банках, ритейле, медицине и т. д.)», — говорят 
в компании.

По заверению ее представителей, имея всего 
лишь спецификацию предметной области, можно за 
пару часов сделать масштабную информационную 
систему реестрово-учетного типа, которую «не стыд-
но» будет поставить заказчику в  виде бета-версии, 
а то и ввести в промышленную эксплуатацию.

Videomost
более 1 млрд пользователей

Videomost — главный продукт веду-
щей свою историю с 1992 года компа-
нии Spirit. Он может использоваться 
не только как отдельное приложение 
для видеоконференцсвязи (ВКС), 
но и  как платформа для унифици-
рованных коммуникаций, обес-

печивающая доступ к  различным инструментам 
совместной работы с  любого пользовательского или 
мобильного устройства, а  также изнутри программ-
ных приложений.

В компании уверены, что данная платформа имеет 
весьма хорошие перспективы в части импортозамеще-
ния ВКС-систем в  России. С  одной стороны, она спо-
собна взаимодействовать с иностранным «железом» на 
основе международных стандартов связи и  открытых 
протоколов, а с другой, находится в мировом тренде за-
мены аппаратных ВКС на софт.

Videomost интегрирован с рядом отечественных СЭД 
и  систем шифрования данных. На его основе сегодня 
предлагают свои облачные сервисы операторы связи 
«Ростелеком», «Транстелеком», МТС, «Казахтелеком» 
и  др. Серверы Videomost развернуты в  учреждениях 
Минобрнауки, Минобороны, ФСО, ФСИН, Россель-
хознадзора, РЖД и пр. Весной 2016 года Videomost был 
включен в  Стандарт аппаратного и  системного про-
граммного обеспечения «Ростеха».

Амбиции Spirit уже давно не ограничиваются Рос-
сией. Компания гордится, что опосредованно ее реше-
ниями пользуется свыше 1 млрд человек во всем мире. 
Ее ПО лицензировано и/или установлено в  продуктах 
Apple, Adobe, Avaya, China Mobile, Ericsson, HP, HTC, 
Huawei, Korea Telecom, Kyocera, LG U+, Microsoft, NEC, 
Oracle, Polycom, Samsung, Skype, Toshiba, Viber, ZTE 
и др., а прямыми клиентами являются производители 
более 60% смартфонов в мире.

«Важно, что любая сделанная таким образом система не бу-
дет «прибита гвоздями», как это часто бывает, — заверяют раз-
работчики. — Наоборот, после создания можно будет спокойно 
вмешиваться в результат работы «автоматики» — редактировать 
бизнес-процессы и  модели состояний, экранные и  отчетные 
формы и даже состав информационных объектов (в последнем 
случае может потребоваться, хотя и не обязательно, локальная 
перегенерация)».

На платформе Diasoft Framework или ее созданных «Диа-
софтом» же по договоренности с заказчиками клонах уже реа-
лизован ряд довольно успешных проектов в области региональ-
ной автоматизации в  ряде субъектов РФ. Например, системы 
для контроля разлива нефти и лесных пожаров, внутриведом-
ственного документооборота, управления работой ЗАГСами, 
учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, инвен-
таризации недвижимого имущества и др.). Также в компании 
готовится к выпуску решение, предназначенное для автомати-
зации работы у заказчиков из ТЭК.

В 2014–2015  годах компанией была обеспечена возможность 
использования российских аналогов для всего стека системно-
го ПО (эта работа велась с партнерами в рамках «проекта БЕТА»).
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Как повлияет Реестр 
отечественного ПО на 
развитие российских ИТ?

Год назад российские законодатели приняли реше
ние создать единый Реестр российского программно
го обеспечения. На сегодняшний день в нем уже около 
1,2 тыс. программ, и их список постоянно растет. 

Реестр, как сообщает Минкомсвязь, создан для расши
рения использования российского По, подтверждения 
его происхождения из Рф, а также в целях оказания 
правообладателям По мер государственной поддержки. 
Именно данными Реестра с 1 января 2016 года руковод
ствуются заказчики По для государственных и муници
пальных нужд: если в нем есть решение, аналогичное по 
характеристикам с иностранными, они обязаны сделать 
выбор в пользу российского разработчика. 

Таким образом, целый ряд российских ИТкомпаний 
получает значительные возможности для роста и раз
вития. Но как ситуация выглядит изнутри, глазами са
мих поставщиков? CNews предложил представителям 
ИТкомпаний, чьи решения представлены в Реестре, 
высказать свое мнение о том, как он поможет изменить 
российскую отрасль высоких технологий.

тагир яппаров,
председатель совета директоров ГК «АйТи»
Сам по себе Реестр — это лишь классификатор российского ПО, соответствующего определен-
ным требованиям. Уместнее говорить о том, как изменят российскую отрасль ПО преферен-
ции отечественному софту при госзакупках. С введением комплекса мер по преференциям 
российскому производителю произойдет, во-первых, значительное увеличение потенци-
ального рынка сбыта для российских поставщиков. Согласно данным Минэкономразвития, 
в 2015 году на закупки импортного ПО в рамках 44-ФЗ было потрачено 72 млрд руб. Объемы 
закупок иностранного ПО госкомпаниями в рамках 223-ФЗ были еще существеннее. Таким 
образом, потенциальный объем «дополнительного» рынка для российского ПО (понятно, что 
все зарубежное ПО заместить невозможно) приближается к 100 млрд руб.

Во-вторых, «освободятся» новые технологические ниши для российских разработчиков. 
И речь здесь идет не только о «старых» нишах (СУБД, офисные пакеты, ОС и пр.), но и о новых 
перспективных для развития экспорта инновационных продуктах. Одна из традиционных 
российских проблем — недоверие наших потребителей к отечественным инновациям.

В-третьих, повысится зрелость наших разработчиков — к этому их обяжет работа с круп-
ными и зрелыми корпоративными заказчиками.

анна жаркова,
заместитель генерального директора ABBYY
ИТ-индустрия, по своей сути, виртуальна и трансгранична: разработка может находиться в од-
ной или даже нескольких странах, а результаты продаваться в других. Поэтому вопрос, что счи-
тать российским ПО, на протяжении нескольких лет вызывал много споров в самой отрасли. 
Создание Реестра позволяет избежать различных трактовок и разногласий.

То, что реально может изменить российскую отрасль, — это меры, которые государство будет 
применять для поддержки отечественных компаний. Мы все понимаем, что для развития рын-
ка очень важна свободная конкуренция. Но если мы говорим о расходовании государственных 
средств, то выглядит логичным и целесообразным направлять их в первую очередь на поддер-
жку отечественного бизнеса.

владимир андреев,
президент компании «ДоксВижн»
Реестр уже изменил российскую отрасль ИТ, и это только начало. «Снаружи» изменения вид-
ны хотя бы в том, что если лет 5 назад было полезно скрывать российские корни разработки 
и выдавать ее за «импортную», то сегодня ситуация обратная: множество импортных разрабо-
ток пытаются выдать себя за российские.

При подготовке Реестра и в его практическом применении негосударственные ассоциации 
разработчиков приобрели неожиданно большой практический вес, буквально за год сильно 
увеличив свою численность и продолжая ее увеличивать буквально не по дням, а по часам. 
Это сильно консолидирует отрасль, придает каждой российской ИТ-компании чувство своей 
значимости и  «неодинокости». Можно сказать, что именно Реестр превратил тысячи разоб-
щенных компаний в настоящую индустрию, придав ей новый статус общественного призна-
ния. Важно, что в ходе создания Реестра был очень быстро построен классификатор ПО — эта 
задача казалась неразрешимой. Причем построен именно негосударственной ассоциацией 
АРПП. Еще важнее, что экспертный совет — орган, принимающий решение о включении в ре-
естр программного продукта, наполовину состоит из представителей отрасли.

денис суховей,
директор по развитию бизнеса направления защиты баз данных,  
компания «Аладдин Р.Д.»
Применение Реестра отечественного ПО для ограничения закупок государственных ком-
паний — это один из многих шагов по созданию условий реального и эффективного импор-
тозамещения. Именно совокупность мер по поддержке отрасли ИТ может изменить саму 
отрасль и дать пользу государству в целом. В числе этих мер должны быть доступные кре-
дитные ресурсы и экспортные льготы для компаний, чьи ИТ-продукты пользуются успехом 
за рубежом. Нужны кредитование и экономическая поддержка стран-соседей под целевые 
проекты закупки российского ПО и других ИТ-продуктов. Требуются поддержка науки в об-
ласти ИТ, образовательные программы и льготное обучение будущих специалистов. Нуж-
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андрей ощепков,
генеральный директор «Сибруса»

Реестр отечественного ПО и другие инициативы правительства в области импортозамеще-
ния технологий — это хороший стимул для компаний из России к работе над новыми программ-
ными решениями. Для их продвижения сейчас реализуют серьезные меры: от преференций 
в госсекторе до налоговых льгот. Таким образом, разработчики получают вполне благоприят-
ные условия для создания софта, способного составить хорошую конкуренцию зарубежным 
аналогам. Сколько из представленных в Реестре решений могут предложить сегодня достойную 
функциональность — вопрос отдельный, но по закону взаимосвязи двух свойств — количества 
и качества — в конечном итоге мы получим ряд разработок, которые смогут успешно и без лиш-

них рисков заместить иностранную продукцию. Я ожидаю благоприятное влияние сегодняш-
них инициатив Минкомсвязи на развитие нашей ИТ-отрасли.

Насколько быстро мы увидим заметные положительные изменения? Я ставлю на вторую по-
ловину 2017 года. И это будет только начало процесса вытеснения западных разработок отечест-
венными, за которым последует активное импортозамещение и аппаратных решений. В конеч-
ном итоге санкции со стороны Запада окажут нам добрую службу и благоприятно отразятся не 
только на ИТ-сфере, но и на всей экономике нашей страны.

При формировании Реестра и реализации инициатив по импортозамещению нельзя не от-
метить необходимость борьбы с недобросовестными компаниями, которые пытаются обойти 
требования Минкомсвязи и осуществлять поставки иностранного ПО при наличии российских 
аналогов в государственные учреждения через скрытые лазейки. Без постоянного мониторинга 
схем обхода и их пресечения основная работа окажется бесполезной.  

но развивать стартапы в ИКТ-сфере и вводить социальные программы для поддержки молодых 
специалистов.

В центр внимания должен быть поставлен, условно говоря, «молодой специалист или ученый», 
который сможет в  ближайшие 5–10 лет реализовать национальные идеи, продукты, технологии. 
Именно это сможет изменить ИТ-отрасль. Национальный продукт могут создать люди, но не огра-
ничения в закупочных процедурах.

игорь ляпунов,
генеральный директор компании Solar Security
Реестр, несомненно, изменит отечественную ИТ-отрасль, он уже ее меняет. Споры ведутся вокруг 
того, положительные это изменения или отрицательные. С  моей точки зрения, положительных 
изменений будет все-таки больше. К ним относится прежде всего потенциал роста продаж россий-
ских продуктов: разработчики, получив гарантированный спрос, смогут нарастить функциональ-
ность продуктов и существенно подтянуть их.

Такие преференции потенциально могут способствовать тому, что, получив дополнительное 
финансирование через возможность увеличения поставок, российские разработчики смогут вы-
брать дополнительные векторы развития. В результате мы должны получить продукты, которые 
смогут конкурировать не только внутри России, но и на мировом рынке.

Риск, связанный с Реестром, один. Это то, что продукты, попав в него и не имея зарубежных 
конкурентов, перестанут быть конкурентными. Но, по-моему, в нынешних условиях, когда гос-
заказчики предъявляют к отечественным продуктам серьезные требования, превышающие часто 
и возможности зарубежных аналогов, застой разработке не грозит. Скорее наоборот, при таком по-
вышенном внимании мы получим очень качественные продукты.

дмитрий одинцов,
директор по развитию TrueConf
Говоря об импортозамещении и  о  Реестре отечественного ПО в  России, отмечу, что ситуация 
очень неоднозначная. Те крупные организации, которые ранее использовали ПО иностранных 
производителей, будут продолжать закупку их же решений. Основная проблема работоспособно-
сти Реестра заключается не только в нежелании компаний покупать отечественный продукт, но 
и в несовершенстве закона.

На сегодняшний день госзаказчики могут беспрепятственно закупать иностранные продукты 
благодаря лазейке в законе. Дело в том, что при составлении технического задания можно просто 
указать неважные пункты, но именно такие, которых нет в российских продуктах: цвет или несу-
щественные протоколы. Согласно п. 2б Постановления № 1236 Правительства РФ, наличие таких 
требований позволяет закупить иностранное ПО и, как показывает практика, ФАС становится на 
сторону заказчика.

Поэтому без изменения существующего порядка закупки ПО работоспособность Реестра оста-
ется под вопросом.

дмитрий мраморов,
генеральный директор компании «СКБ Контур»
Изменить российскую отрасль призван не сам по себе Реестр отечественного ПО, а скорее поправ-
ки к 44-ФЗ как один из механизмов импортозамещения. Запрет на закупку иностранного ПО, у ко-
торого есть российские аналоги, обеспечивает для российских разработчиков расширение рынка 
сбыта. Но изменения, конечно же, не будут моментальными — чудес не бывает.

Само по себе наличие того или иного продукта еще не означает, что он может полностью заме-
стить иностранное решение. Чтобы у нас появились действительно конкурентоспособное системное 
ПО или базы данных, нужны годы осмысленной работы. Сейчас, например, еще не все российские 
продукты вошли в Реестр. Государственные и муниципальные заказчики, закупая ПО, которого нет 
в Реестре, вынуждены представлять в уполномоченные органы обоснование, почему они нарушают 
запрет на приобретение иностранного ПО. Когда в Реестре окажутся все российские программы, ко-
торые отвечают прописанным в законе требованиям, процедура, возможно, станет проще.

вячеслав медведев,
ведущий аналитик компании «Доктор Веб»

Как таковой Реестр изменить структуру используемого ПО не может, или может в незначи-
тельной степени. И тому есть много причин.

Начнем с  того, что замена используемого ПО  — это деньги и  риск. Деньги на замену или 
переобучение системных администраторов на работу со свободным ПО, переобучение поль-
зователей, неизбежные задержки в различных процедурах на время выявления неизвестных 
проблем. На это сразу накладывается проблема регионов, где количество высококлассных спе-
циалистов ограничено.

Второе — это несовместимость предлагаемого ПО с текущими процедурами компаний, не-
достаток функциональных возможностей предлагаемых решений.

Если для замены операционных систем MS Windows, почтовых серверов MS Exchange, 
Microsoft Office аналоги имеются, то для более редкого ПО компаниям придется разрабатывать 
необходимую функциональность самостоятельно из-за ее отсутствия на свободной платформе.

Еще одна проблема — отсутствие единого предлагаемого стандарта. Кто будет виноват, если 
чертеж, выполненный в КБ в одном формате, придет на завод, закупивший иное решение? Близ-
кий пример мы недавно видели на космодроме Восточный. Что делать, если организация об-
менивается данными с  зарубежными партнерами? Разрабатывать специальное решение для 
конвертации и выверять точность конвертации? Цена ошибки может быть велика.

Реестр загоняет проблему в  серую зону, заставляя покупателей становиться разработчика-
ми и тестировщиками — многие ли к этому готовы? Если мы хотим переходить и при этом не 
иметь проблем, то ситуация требует создания в масштабах страны организации, ответствен-
ной за выработку требований к ПО и контролирующей разработку требуемых решений, выдаю-
щей кредиты под разработку такого ПО,  — не секрет, что количество сотрудников в компаниях, 
предлагающих альтернативы решениям от Microsoft и Oracle, даже близко не сравнимо со шта-
том этих компаний.

как таковой реестр изменить структуру используемого по не 
может, или может в незначительной степени

насколько быстро мы увидим заметные положительные 
изменения? я ставлю на вторую половину 2017 года

мы должны получить продукты, которые смогут конкуриро-
вать не только внутри россии, но и на мировом рынке.

Российские иТ 49

CNEWS 2016 №77 CNEWS 2016 №77

48 российские иТ



Сотрудники компаний всего мира исполь
зуют для работы мобильные устройства: 
им так удобнее и быстрее решать вопро
сы. По этой же причине растет популяр
ность программ для мгновенного обмена 
сообщениями. Но как совместить мессен
джер и жесткие требования, предъявляе
мые сегодня к информационной безопас
ности в бизнесе? ответ знает директор 
по развитию компании «Киберника» 
Владимир Пивоваров — один из создате
лей защищенного российского мессенд
жера «Сибрус».

мессенджеР, хРанящий 
тайну ПеРеПиски

с
егодня сотрудники компаний активно пользуют-
ся разнообразными мессенджерами, особенно на 
мобильных устройствах. О  некоторых разработ-
чики говорят, что они обеспечивают тайну пере-
писки. Для чего нужен еще один защищенный 
мессенджер?

Владимир Пивоваров: На первый взгляд, дей-
ствительно, в  большинстве мессенджеров предусмотрены 
механизмы защиты с  использованием шифрования. Но это 
только один из методов защиты данных. Сейчас существует 
много каналов утечки информации, и на каждый нужна спе-
цифическая защита.

Например, данные, которые передаются с помощью наше-
го мессенджера, сохраняются как на сервере, так и на поль-
зовательских устройствах, потому что бизнесу всегда нужно 
иметь доступ к истории переписки со всеми необходимыми 
документами. Но если устройство будет потеряно или украде-
но, информация попадет в чужие руки, и это может угрожать 
компании. Следовательно, для защиты сохраненных данных 
тоже нужны комплексные средства, обеспечивающие без-
опасность системы, контроль пользователей и  пр. Простого 
шифрования, как в публичных сервисах, недостаточно.

Мы искали среди существующих мессенджеров те, кото-
рые были бы в достаточной степени защищены, и не нашли 
ни одной полноценной реализации. Поэтому мы создали свою 
защищенную платформу объединенных коммуникаций  — 
инструмент для мгновенной передачи сообщений, звонков 
и совместной работы.

— Сервер устанавливается у заказчика? Кто 
имеет доступ к данным переписки?

— Главное отличие нашего мессенджера от пу-
бличных сервисов заключается в  том, что компа-
ния сама полностью контролирует работу сервера, 
а также все данные, которые с его помощью переда-
ются и хранятся.

Даже если сервер «Сибруса» установлен в  ком-
мерческом ЦОДе, то администраторы дата-центра 
могут осуществлять только общие функции и сле-
дить, чтобы система работала. А управление поль-
зователями и безопасностью возлагается на специ-
алиста компании.

Возьмем для примера задачу предотвращения 
утечек. Допустим, сотрудники работают в  вирту-
альной среде и пользуются удаленными рабочими 
столами, на которых установлен корпоративный 
мессенджер. Возникает угроза того, что сотрудник 
перекинет файл из корпоративного облака в  мес-
сенджер, а потом дома его скачает с телефона. Ад-
министратор может предотвратить такие дейст-
вия, запретив скачивание файлов из облака.

— Как вы пришли к идее не просто создать 
мессенджер, а сделать его коммерческим про-
дуктом?

— Эта мысль возникла несколько лет назад, ког-
да мы увидели пустоту на рынке. Мы тогда делали 
решения для защиты каналов передачи данных 
для госструктур  — спрос на это был достаточно 
высокий, и столкнулись с проблемой для бизнеса: 
мессенджеры нужны, но защищенных среди них 
не оказалось. Тогда кроме Skype, кажется, вообще 
ничего заметного не было. Для Skype теоретически 
можно использовать защищенные виртуальные 
сети VPN, но это требовало создания сложного и до-
рогостоящего решения, которое далеко не всем по 
карману. Были и бесплатные продукты, но они не 
соответствовали другим требованиям бизнеса, та-
ким как отказоустойчивость. Вот и получалось, что 
даже крупные компании защищали только часть 
своих аккаунтов, а остальные общались по незащи-
щенным соединениям.

Поэтому и возникла идея вывести на рынок собст-
венный мессенджер, лишенный всех описанных не-
достатков. Его разработкой мы занимаемся уже года 
три, над ним работает сильная команда программи-
стов. Прежде всего мы обкатали технологию  — это 
было необходимо, потому что мы видели проблемы 

у компаний есть 
потребность в решении, 

которое позволит обсуждать 
и быстро решать любые задачи, 
связанные с различными проектами
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предшественников. Были ведь до нас и  другие раз-
работчики, я знаю примеры, когда компания в тече-
ние года делала коммерческий мессенджер, а потом 
закрывала проект, потому что изначально была не-
правильно выбрана архитектура решения.

На сегодняшний день ситуация на рынке не 
изменилась, новых конкурентов у «Сибруса» не по-
явилось. Тот факт, что вышло множество публич-
ных сервисов типа Telegram или WhatsApp, мы 
в  расчет не берем, потому что пользователи эти-
ми сервисами не управляют и их безопасность не 
контролируют. Пожалуй, сегодня усиливается как 
бизнес-решение только Skype.

— Какие функциональные возможности за-
ложены в «Сибрусе»? Чем он интересен?

— Все функции в «Сибрусе» подобраны так, что-
бы корпоративный пользователь мог оперативно 
и  без труда решать свои рабочие задачи. В  «Сиб-
русе» есть два основных вида функций: общение 
и групповая работа. Для общения есть переписка, 
видеозвонки, звонки на телефонные номера, видео-
конференции, чаты. Предусмотрена возможность 
модерировать групповые чаты и  конференции, то 
есть делать все, к чему привыкли пользователи.

Вторая часть функциональности  — групповая 
работа. Она включает в  себя средства для орга-
низации работы и  управления задачами. Можно 
передавать коллегам файлы любого типа. Мы ста-
вили перед собой задачу реализовать настоящую 
групповую работу  — это отличается от того, что 
мы видим, например, в  СЭД. Там сделан форма-
лизованный процесс, касающийся согласования 
документов, но он составляет примерно 5% работы 
обычного офисного сотрудника, когда все уже со 
всеми пообщались, создали документ и отправили 
его на согласование.

У компаний есть потребность в  решении, ко-
торое позволит обсуждать и быстро решать любые 
задачи, связанные с  различными проектами. То 
есть им необходимо обеспечить ту работу, которая 
лежит в основе появления документов.

— Существуют такие категории заказчиков, 
которые подчиняются особым требованиям 
регуляторов в области безопасности — это гос-
структуры, финансовый сектор… Ваш мессенд-
жер отвечает этим требованиям?

— Да, в  России есть несколько органов, зани-
мающихся сертификацией ИТ-решений,  — это 
ФСБ, ФСТЭК, Минобороны, и мы сейчас находимся 
в процессе получения всех необходимых сертифи-
катов. Эта сертификация даст нам возможность ин-
сталлировать «Сибрус» в организациях, подпадаю-
щих под регулирование.

На рынке распространено заблуждение, будто 
в  результате сертификации «органы» получают до-
ступ к  корпоративной переписке. Это абсолютно не 
так. При проверке программных продуктов их из-
учают на соответствие нормативным документам 
и  по результатам проведенной работы принимают 
решение о  выдаче соответствующих сертификатов. 
Например, лаборатория ФСТЭК смотрит, чтобы в про-
граммном коде не было никаких незадекларирован-

ных возможностей, то есть чтобы разработчик не получал до-
ступ к данным клиента через какой-нибудь «черный ход».

Уровень доверия к сертифицированным решениям выше, 
поэтому их предпочитают даже коммерческие организации 
без государственного участия. И запрос на наличие сертифи-
кации, как правило, исходит от сотрудников служб безопас-
ности, понимающих, как все устроено.

— Говоря о госсекторе, нельзя не упомянуть включе-
ние вашего мессенджера в  Реестр отечественного про-
граммного обеспечения. Для чего это вам нужно, какие 
перспективы открывает?

— Это придает нам больше уверенности в  завтрашнем 
дне, потому что мы видим курс государства на импортоза-
мещение. Для нас это слово означает преференции россий-
ским разработкам, в  том числе и  нам. Получается, что мы 
в некоторой степени имеем приоритет перед иностранными 
разработчиками.

Как это проявляется? Уже сейчас при знакомст-
ве с  потенциальными заказчиками мы слышим 
вопрос: «Есть ли вы в  Реестре?» Если бы «Сибрус» 
в  нем не присутствовал, часть встреч на этом бы 
и  закончилась. А  так мы ведем переговоры с  гос-
структурами, компаниями с  государственным 
участием, и они смотрят наши решения.

Вторая сторона этого вопроса  — наша привле-
кательность для клиентов как надежной компа-
нии именно благодаря присутствию в  Реестре 
отечественного ПО. Если посмотреть требования 
к поставщикам, можно увидеть, что среди них не 
только регистрация компании в России, но и на-
личие оформленной по ГОСТу документации на 
программные продукты и  работа службы техни-
ческой поддержки. Это показывает заказчикам, 
что через полгода-год их не бросят один на один 
с купленной системой, что разработчик будет ими 
заниматься. 

— Какие формы лицензирования доступ-
ны клиентам, будут ли ограничения функ-
циональности, дополнительные опции за от-
дельные деньги?

— Мы не используем хитрые схемы лицензи-
рования, потому что мы — российская компания, 
у нас рынок не привык к такому. Если мы сделаем 
основную лицензию на базовые функции, а к ней 
будем продавать опции на видеосвязь, на другие 
возможности, все это будет напоминать автосалон: 
вы пришли выбирать машину, ориентируясь на 
цену в  рекламе, но вместе с  нужными опциями 
получается такая цена, на которую вы изначально 
не рассчитывали.

Поэтому мы сделали простое лицензирование, 
которое включает всего три тарифных плана. Пер-
вый  — «Офис»  — предназначен для небольших 
организаций. Второй — «Предприятие» — предус-
матривает установку системы на серверный кла-
стер и  подойдет для заказчиков с  повышенными 
требованиями к отказоустойчивости. И третий — 
«Корпорация»  — это предложение для крупных 
организаций, которое включает доработку «Сибру-
са» под заказчика и  брендирование интерфейса 
в корпоративном стиле. Оплата пользовательских 
лицензий всегда идет по числу заведенных акка-
унтов: есть человек в системе — он может пользо-
ваться мессенджером на любом числе устройств.

— «Сибрус»  — это больше десктопное при-
ложение или мобильное? Как вы отвечаете на 
требования мобильных пользователей?

— Изначально, взяв прицел на бизнес-сегмент 
аудитории, мы больше ориентировались на деск-
топное решение. Как правило, человек в офисе си-
дит за компьютером, да и мобильные приложения 
особенно сильно «выстрелили» только в последние 
пару лет. Поэтому наиболее богатой функциональ-
но мы сделали настольную версию, но и мобиль-
ная ее сейчас догоняет, и  мы прилагаем к  этому 
большие усилия. Ведь сейчас дошло до того, что 
топ-менеджеры даже не смотрят десктопную 
версию, а  сразу открывают мобильный клиент 
и спрашивают, какие возможности он им даст по 
управлению бизнесом.

— Для каких платформ вы делаете мобильные клиенты?
— Мы вкладываемся только в  две основные платформы, 

охватывающие почти весь рынок,  — Android и  iOS. Клиент 
для Microsoft Windows пока выпускать не планируем, потому 
что у этой ОС очень маленький мобильный рынок. Но когда-
нибудь сделаем решение и для нее.

Значительно больший интерес у нас вызывают платформа 
Tizen от Samsung и разрабатываемая российская мобильная 
ОС на базе Sailfish. У них есть большой шанс стать основными 
мобильными платформами для госсектора, поэтому мы обя-
зательно сделаем для них программные клиенты.

— Как вы планируете развивать мессенджер?
— Помимо обычной работы по улучшению функциональ-

ности, которой занимается каждый разработчик продукта, 
мы будем усиливать возможности мессенджера, связанные 
с  групповой работой и  видео. Второе направление заслужи-
вает особого внимания, потому что оно очень большое и пер-
спективное: многих заказчиков в первую очередь интересует 
видеоконференцсвязь. Здесь мы продолжим улучшать интер-
фейс и качество изображения.

Есть достаточно много производителей решений для ВКС. 
Мы не планируем занимать нишу дорогих систем, для ра-
боты с которыми сотрудники записываются заранее, чтобы 
воспользоваться специальным оборудованием, огромны-
ми телевизорами и  видеокамерами. Наше поле  — ежеднев-
ные и  удобные коммуникации сотрудников в  том формате, 
к которому они привыкли в повседневной жизни, используя 
различные публичные мессенджеры и  социальные сети. 
«Сиб рус» и  без дополнительных устройств обеспечивает 
виде освязь и позволяет регулировать качество изображения.

На дальнейшее развитие «Сибруса» также влияют пожела-
ния крупных заказчиков, которые имеют большой интерес 
к  нашему решению и  отчасти задают вектор движения на-
шей разработки.

стартовое окно «сибруса»: список контактов, 
органайзер, менеджер файлов 

топ-менеджеры даже 
не смотрят десктопную 

версию, а сразу открывают 
мобильный клиент и спрашивают, 
какие возможности он им даст по 
управлению бизнесом

уровень доверия к 
сертиФицированным решениям 

выше, поЭтому их предпочитают 
даже коммерческие организации без 
государственного участия
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ит-стРатеГия евРаза: 
сеРвисы и инстРументы 
Повышения эФФективности

ч
то представляет собой ИКТ-инфраструк-
тура компании ЕВРАЗ?

Артём Натрусов: ЕВРАЗ является интер-
национальной компанией. Ее акции торгу-
ются на бирже в Лондоне. Основные активы 
находятся в России — Нижнем Тагиле, Ново-
кузнецке, Москве и Находке, а также в Соеди-
ненных Штатах и Канаде, на Украине и в Ка-
захстане.

ИТ-инфраструктура обеспечивает ра-
боту всех подразделений компании. Это корпоративная 
сеть под управлением Microsoft Active Directory, Microsoft 
Exchange, Microsoft Share Point, Skype for Business, СЭД на 
платформе Lotus Notes. Эти базовые инфраструктурные 
сервисы доступны каждому сотруднику.

Основной  ERP-системой является SAP  — на ней рабо-
тают все крупные комбинаты. При этом два крупнейших 
металлургических комбината работают на разных верси-
ях, поэтому мы занимаемся сближением этих систем. Не-
большие и средние компании работают на едином шабло-
не «1С», что существенно упрощает поддержку решения. 
Подразделения в США используют Oracle E-Business Suite.

— Что представляет собой ИТ-стратегия компании?
— ИТ-стратегия ЕВРАЗа ориентирована на предостав-

ление сервисов. При этом речь идет не только об обслужи-

вании пользователей, но и  о  проактивном предло-
жении бизнесу тех систем или услуг, которые ему 
необходимы в  данный момент. Мы фокусируемся 
на экономичных проектах с  низкой стоимостью 
последующего владения. В конце 2015 года мы про-
водили исследование, которое показало, что по ИТ-
затратам мы находимся в  сегменте минимальных 
затрат в отрасли как в России, так и в мире.

В России реализована операционная модель 
с  единым центром обслуживания на базе компа-
нии «ЕвразТехника». Сотрудники этой компании 
находятся в  разных городах. Однако ряд сервисов 
централизован. Например, Service Desk (первая ли-
ния поддержки) находится в  Новокузнецке, и  все 
российские подразделения ЕВРАЗа  обслуживаются 
там. При этом вторая и третья линии поддержки мо-
гут располагаться в другом месте.

Мы используем и  внешний аутсорсинг там, где 
это экономически эффективно. Но в  городах, где 
со средоточены подразделения ЕВРАЗа, таких как 
Новокузнецк и  Нижний Тагил, зрелого аутсорсера 
с уже существующей инфраструктурой нет — наша 
компания там самая большая. Поэтому эксплуата-
ция базовой инфраструктуры, информационных си-
стем, таких как SAP,  «1С», систем производственного 
уровня осуществляется собственным персоналом.

В зоне ответственности ИТ находится АСУТП — 
это датчики, контроллеры, SCADA-системы для 
управления производством. По сути, в металлургии 
концепция Internet of Things начала реализовывать-
ся еще в  прошлом веке.  Десятки тысяч датчиков 
управляются через контроллеры и  системы визу-
ализации, информация об инцидентах поступает 
в  Service Desk, информация о  простоях, энергопо-
треблении и  других параметрах производства со-
бирается в аналитических системах. Используются 
экспертные модули, помогающие технологам вести 
производственный процесс. Такая синергия произ-
водственных систем и  традиционных ИТ-систем 
оказалась достаточно эффективной и  дает бизнесу 
преимущества.

В рамках операционной модели организации 
эксплуатации ИТ мы ориентируемся на стабильный 
состав ИТ-службы и оптимизируем расходы за счет 
привлечения сотрудников в региональные подразде-
ления. Долгосрочные отношения с людьми в конеч-
ном итоге оказываются более эффективными.

ИТстратегия ЕВРАза ориентирована на 
предоставление бизнесу адекватного 
уровня сервиса с минимальными 
затратами и на предложение ему 
ИТинструментов повышения 
эффективности. При этом, по мнению 
Артёма Натрусова, вицепрезидента по 
информационным технологиям ЕВРАза, 
инициатива реализации того или иного 
ИТпроекта должна принадлежать именно 
заказчику. В противном случае внедрение 
даже самого инновационного решения 
может оказаться бессмысленным. 

Наталья 
Рудычева 
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процессов — создавать единый электронный архив 
и систему управления запросами для этих подраз-
делений, вносить необходимые изменения в  ERP- 
и HR-системы.

— Каковы ваши планы на будущее?
— Думаю, что революционных изменений в бли-

жайшее время у нас не будет. Операционная модель 
определена, и она должна год за годом добавлять эф-
фективности. В  ЕВРАЗе всегда было прагматичное 
отношение к  технологиям. По сути, инвестиции 
в ИТ конкурируют с инвестициями в производство. 
То есть необходимость внедрения того или иного ре-
шения всегда оценивается с точки зрения эффекта, 
который оно может дать бизнесу. Если бизнес пони-
мает, как он будет его использовать, и эффект доста-
точен, то проект реализуется.

На крупных предприятиях мы будем использо-
вать SAP, на средних и мелких — «1С». Это позволит 
сохранить затраты на оптимальном уровне. Ведь 
SAP — это не только разовые затраты, но и 20% в год 
от стоимости лицензии. Для небольших компаний, 
которые используют, по сути, только бухгалтерский 
модуль, это вряд ли оправданно.

Еще одна задача — сокращать количество исполь-
зуемых систем, повышать унификацию. Особенно 
сложно добиться этого в  производственных систе-
мах, поскольку за годы существования ЕВРАЗа в со-
став холдинга вошло множество компаний со свои-
ми специализированными решениями, избавиться 
от которых совсем не просто. Мы решаем этот во-
прос постепенно, шаг за шагом, в  зависимости от 
наличия средств, экономической эффективности на 
том или ином участке.

Например, сейчас на ЗСМК внедряется произ-
водственная система Wonderware. В  прошлом году 
мы внедрили ее на прокатном стане «Евраз Каспи-
ан Стил» в Казахстане. И этот процесс будет продол-
жаться. В  данном случае возврат инвестиций про-
исходит небыстро — нам часто приходится менять 
старые самописные, но неплохо работающие систе-
мы, которые, в принципе, могли бы еще служить.

Также мы планируем развивать производствен-
ные системы  — АСУТП, экспертные модули, пони-
маем, что это может принести существенный эф-
фект. Также будем заниматься совершенствованием 
отчетности — планируем ревизию системы группо-
вой консолидации, работаем над улучшением каз-
начейской системы.

Еще одно важное направление — информацион-
ная безопасность. С  помощью внешней консалтин-
говой компании мы провели аудит и  разработали 
план развития в сфере ИБ. Он включает в себя и ор-
ганизационные, и технические аспекты, в том числе 
защиту периметра и  производственной сети. Ведь 
получив доступ к контроллеру, злоумышленник мо-
жет устроить серьезную аварию. На предприятии, 
где есть жидкий металл и химическое производство, 
это повышает риски. При этом исторически техно-
логические сети на производстве защищены очень 
слабо. Даже западные производители до последне-
го времени не ставили пароли на контроллеры, по-
скольку подразумевали, что технологическая сеть 
отделена от корпоративной, и поэтому злоумышлен-
ник не сможет в нее попасть.

Сегодня, когда количество связей между информаци-
онными системами и АСУТП увеличивается, достичь пол-
ной изоляции технологической сети невозможно. Поэтому 
ее нужно защищать. А это непросто, ведь подобная задача 
появилась недавно, и экспертизы по ее решению еще недо-
статочно.

— Насколько активно вы разворачиваетесь в сторо-
ну отечественных разработок?

— Мы относимся к этому также прагматично. Напри-
мер, чаще стали использовать САПР от «Аскон» как альтер-
нативу AutoCAD. Там, где это возможно, используем «1С», 
например внедрили «1С: ERP Управление предприятием 
2.0» в  «Евраз металл-инпром». Но для того, чтобы сделать 
следующий шаг, нам нужно более зрелое решение. Сейчас 
мы ждем следующей версии, повышения стабильности 
и  исправления ряда ошибок. Когда отечественные систе-
мы будут полностью соответствовать нашим требованиям, 
мы с удовольствием начнем на них переходить.

В сфере АСУТП в качестве контроллеров в большинстве 
случаев мы используем продукцию Siemens, для простых 
задач приобретаем отечественные контроллеры  — они 
существенно дешевле, но это небольшая доля. Продукция 
западных производителей имеет широкий функционал 
и  гарантированную надежность. А  отечественные реше-
ния пока не слишком функциональны, нет информации 
об их надежности, потому что нет длительной истории 
использования. Сложные датчики у нас импортные. Про-
стые, а таких около 50%, — отечественные. Правда, среди 
них есть и те, которые просто производятся иностранны-
ми предприятиями на территории России.

Мы надеемся, что российские производители смогут 
использовать экономическую ситуацию, чтобы предло-
жить нам больше хорошей продукции. Однако быстрого 
прорыва в создании сложного оборудования ждать не сто-
ит. Как можно конкурировать с Cisco или НР на таком не-
большом рынке, как российский? Думаю, отечественным 
разработчикам имеет смысл сосредоточиться на создании 
нишевого ПО, например на базе СПО. Например, в ЕВРАЗе 
часть сотрудников использует LibreOffice, чтобы сократить 
затраты на Microsoft Office.

— Вы следите за трендами на рынке? Готовы ли про-
бовать инновации?

— В ЕВРАЗе достаточно осторожное отношение к инно-
вациям. Мы понимаем, что на первом этапе их сопровож-
дают завышенные ожидания, и  только спустя какое-то 
время наступает стадия продуктивности. Поэтому с праг-
матической точки зрения быть пионером в  большинстве 
случаев неэффективно. Мы скорее смотрим на хорошо себя 
зарекомендовавшие технологии. Например, сегодня в рам-
ках внедрения SAP ТОРО начали использовать мобильные 
устройства. В  этом направлении мы не первые, а  вторые 
или третьи. Аналогичная ситуация была и  с  HR Success 
Factors: мы убедились в  том, что решение эффективно, 
и только потом внедрили его у себя.

Безусловно, мы смотрим и  на инфраструктурные эле-
менты. Используем Microsoft Skype for Business, различные 
инструменты создания отчетности, в том числе и бесплат-
ные. Например, технологии Power Query или PowerPivot 
бесплатны и являются частью Excel. Microsoft также актив-
но развивает Power BI, и это нам интересно.

А вот на SAP S/4HANA мы пока не нашли целесообраз-
ности переходить. Но как только это станет экономически 
оправданно, скорее всего, перейдем. 

— Вы говорили о проактивном предложении ИТ-си-
стем бизнесу. Значит ли это, что инициатором проек-
тов всегда выступает ИТ-подразделение?

— Основной принцип, которым мы руководствуемся 
при развитии ИТ-систем, — они должны следовать за про-
цессами. Мы фиксируем бизнес-процессы наших заказчи-
ков и предлагаем им способы их автоматизации. Наладить 
бизнес-процессы, установив систему, невозможно. Если их 
уровень зрелости недостаточен, мы можем только пока-
зать, какими они могли бы быть.

Конечно, мы стараемся предлагать достаточно иннова-
ционные решения, например такие как HR Success Factors 
в области управления мотивацией сотрудников, SAP ТОРО 
с мобильными решениями в области ремонтов. Но тем не 
менее инициатива проекта должна принадлежать бизнесу. 
Именно бизнес должен объяснить, почему эта система по-
зволит ему добиться лучших  показателей, а не наоборот — 
ИТ каким-то образом обосновать, что система окупится. 
Можно внедрить отличную систему и плохо ее использо-
вать. И тогда она не принесет запланированного эффекта.

Исключением может являться только базовая автомати-
зация, например в таких процессах, как бухгалтерия, себе-
стоимость, контроллинг, закупки, продажи. Здесь проис-
ходит эффект спирали. Например, мы начинаем внедрять 
SAP в базовом варианте, это помогает структурировать биз-
нес-процессы и  стимулирует бизнес сделать следующий 
шаг. По такому принципу в прошлом году мы силами «Ев-
разТехники» внедрили SAP в Распадской угольной компа-
нии. Можно было сделать этот проект более масштабным, 
но на тот момент бизнес был к этому не готов.

— Как менялся ИТ-бюджет в 2015–2016 годах?
— В 2015 году ИТ-бюджет был несколько сокращен, 

в 2016 году сокращение продолжилось со значительным за-
мораживанием капитальных затрат. К слову, сокращение 
затронуло не только ИТ, но и другие бизнес-подразделения.

Но это не означает, что мы отказались от ИТ-проектов. 
Сейчас занимаемся планированием расширения SAP для 
торгового контура. Система, на которой работает швейцар-
ское подразделение, будет расширена на российскую тор-
говую компанию. Это довольно крупный проект, который 
будет реализовываться с  привлечением внешней консал-
тинговой компании. Планируется еще целый ряд проек-
тов  — реорганизуется центр финансового обслуживания, 
HR-служба, и мы будем обеспечивать ИТ-поддержку этих 
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В конце мая 2016 года корпорация «Галактика» завершила проект автомати
зации в «Связьтранснефти». Проект завершен в срок, заказчик удовлетворен 
результатами. Само по себе это событие стало заметной строкой в ИТхронике 
всей страны:  «Связьтранснефть» — масштабное предприятие, обслуживающее 
свыше 60 тыс. км линий связи нефтепроводной отрасли. Но это лишь одна из 
24 компаний группы «Транснефть», в которых за последние 20 лет специалисты 
«Галактики» внедрили современные системы автоматизации производства.

САмАя рАСПределеННАя
20 лет Работают вместе «Галактика» 
и кРуПнейшая тРубоПРоводная 
комПания миРа

тепроводах», «Восточно-Сибирских магистральных нефте-
проводах».

Важным этапом сотрудничества стало внедрение в го-
ловном офисе «Транснефти» типового проектного решения 
(ТПР), которое затем было тиражировано на «Восточно-Си-
бирские магистральные нефтепроводы», «Сибнефтепрово-
ды», «Северо-западные магистральные нефтепроводы».

Начиная с 2008 года «Галактика» ежегодно проводит для 
«Транснефти» более 60 внедрений — без нареканий и точно 
в срок.

технолоГический вызов
Наиболее интересным с технической точки зрения проек-
том специалисты «Галактики» считают разработку и реа-
лизацию пилотной версии типового проектного решения. 
На этом этапе были задействованы самые передовые мето-
ды разработки, а также технологические и управленческие 
ноу-хау корпорации «Галактика».

В ходе этого пилотного проекта было создано глобальное 
решение по автоматизации учета основной деятельности 
гигантской и разветвленной сети предприятий, входящих 
в  группу «Транснефть». Пилот состоял из нескольких ци-
клов: методического проектирования, разработки и согла-
сования (сюда входят разработка методологии, создание 
справочников, алгоритмов обработки документов и  фор-
мирования отчетности), цикла настройки и доработки си-
стемы «Галактика ERP» и, наконец, пилотного цикла в че-
тырех организациях системы «Транснефть».

Успешным опытом стала и  разработка типового про-
ектного решения по ведению бухгалтерского и налогового 
учета, которое было создано сервисной компанией «Транс-
нефть Финанс» в  сотрудничестве с  корпорацией «Галак-
тика» и растиражировано на дочерних предприятиях АК 
«Транснефть». Эта схема автоматизации на базе интегри-
рованной системы «Галактика ERP» позволила унифици-
ровать учетную политику на всех предприятиях акцио-
нерного общества и  сэкономить значительные средства 
в ходе внедрения и технического обслуживания информа-
ционной системы.

тест на ПаРтнеРство
Руководство крупнейшей в мире трубопроводной компании 
«Транснефть» еще в  1995 году выбрало поставщиком ИТ-ре-
шений «Галактику» — компанию, которая уже тогда специ-
ализировалась на автоматизации сложных бизнес-систем.

Первой площадкой для внедрения интегрированной си-
стемы «Галактика ERP» стал головной офис «Транснефти». 
Были подробно описаны и  систематизированы основные 
бизнес-процессы, нормализована справочная информа-
ция. Это позволило успешно автоматизировать налоговый 
учет, интегрировать «Галактику ERP» с  действующей си-
стемой управления договорами, перейти к планомерному 
масштабированию рабочих мест и  развитию функцио-
нальности информационной системы «Транснефти».

В итоге «Галактике» удалось завоевать доверие требова-
тельного заказчика и заложить основу многолетних парт-
нерских отношений.

новые инФоРмационные Потоки на каРте 
большой стРаны
Первый опыт использования «Галактики ERP» в головном 
офисе был признан успешным. Руководство «Транснеф-
ти» приняло принципиальное решение внедрять систему 
в дочерних предприятиях. И параллельно нефтепроводам 
пошли новые информационные потоки, от Москвы до са-
мых удаленных точек страны. Корпорация «Галактика» 
взялась за создание, возможно, самой территориально рас-
пределенной информационной системы в России.

Уже в 1998 году система «Галактика ERP» была разверну-
та на «Урало-Сибирских нефтепроводах» в Уфе и в томском 
«ЦентрСибе». Проект осуществляли специалисты «Транс-
нефти» при консультационной поддержке корпорации «Га-
лактика».

В 2001 году был реализован проект автоматизации ком-
пании «Северные магистральные нефтепроводы». Затем 
последовали внедрения на «Балтнефтепроводе», «Черно-
мортранснефти», «Северо-западных магистральных неф-

о «ТранснефТи»
В	ОАО	«Акционерная	компания	
по	транспорту	нефти	«Транснефть»	
входят	13	дочерних	предприя-
тий	по	транспортировке	нефти,	
девять	—	по	транспортировке	
нефтепродуктов,	29	сервисных	
организаций	и	11	вспомогатель-
ных	предприятий,	расположенных	
на	всей	территории	России.
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самые масштабные ПРоекты
Это, безусловно, внедрения автоматизированных систем 
управления предприятием на «Сибирском нефтепрово-
де» и  в  компании «Транснефть-Охрана». Автоматизация 
этих двух предприятий потребовала от корпорации «Га-
лактика» не только высочайшей технической квалифи-
кации, но и исключительного по качеству менеджмента, 
поскольку проекты такого масштаба и географии, с одно-
временным привлечением до 200 собственных специали-
стов и сил партнеров, требуют безупречной организации 
процессов.

отлаженные ПРоцессы
В «Галактике» принят системный подход к формированию 
команды проекта. В  аппарате управления (АУП) формиру-
ется центральная группа управления проектом из числа 
ведущих специалистов, в филиалах — рабочие группы кон-
сультантов. Каждый из участников центральной группы 
отвечает за конкретные бизнес-процессы и  направления 
учета, совместно с заказчиком прорабатывает решения всех 
методологических и  технических вопросов. Затем приня-
тые в  центральной группе единые решения доводятся до 
филиалов для применения в работе в единой базе данных.

Этапы работы максимально упрощены: подготовка, 
опытная эксплуатация (как правило, в  течение квартала), 
затем — продуктивный старт и проведение промышленной 
эксплуатации с формированием квартального финансового 
результата из системы под ключ.

Четко определены и результаты каждого этапа. Подготов-
ка к  опытной эксплуатации завершается, когда в  систему 
загружены справочники НСИ и  сальдовые остатки. После 
первого месяца опытной эксплуатации должны быть вве-
дены документы в систему и сформирована главная книга. 
По результатам второго месяца к документам добавляются 
сформированные бухгалтерская и  отраслевая отчетность. 
По истечении 3 месяцев — и налоговая отчетность.

К завершению цикла промышленной эксплуатации 
в системе «Галактика ERP» полностью формируется ежеме-
сячная бухгалтерская, отраслевая и  налоговая отчетность. 
Такой четкий порядок, отлаженная технология управления 
и  контроля позволяют осуществлять без сбоев самые мас-
штабные и сложные проекты.

РекоРдные сРоки
В рамках проекта автоматизации «Сибнефтепровода» спе-
циалисты «Галактики» работали в  14 территориально рас-
пределенных филиалах гигантской современной транс-
портной трубопроводной системы протяженностью свыше 
6 тыс. км. Помимо базовых решений, здесь требовалось рас-
ширить типовое проектное решение и провести автоматиза-
цию ремонтного завода, а также разработать и реализовать 
методологию калькуляции себестоимости и формирования 
финансового результата средствами «Галактики ERP».

Важным ограничением проекта были его сроки. Заказ-
чик стремился не только автоматизировать все процессы 
на единой технологической основе силами одного под-
рядчика, но и сделать это за минимальное время. В итоге 
проект удалось реализовать почти на год раньше заплани-
рованной даты, всего за 8 месяцев упорного труда.

С похожими вызовами столкнулась «Галактика» 
и в ходе проекта автоматизации созданной по распоряже-
нию Президента РФ «Транснефть-Охраны». За этот проект 

интеГРиРуется все
В типовое проектное решение «Галактики» сегодня успешно 
интегрировано множество специализированных информа-
ционных решений от других разработчиков. Это, например, 
система ГЛОНАСС для контроля транспортных маршрутов, 
системы электронного документооборота, управления авто-
транспортным хозяйством, капитальным строительством, 
осуществления платежей, автоматизации вспомогательных 
процессов вроде учета в столовой и др.

Множество локальных интеграций успешно реализова-
но силами ИТ-служб «Транснефти» на местах как самосто-
ятельно, так и с помощью специалистов «Галактики». Такая 
совместимость «Галактики ERP» с  самыми разнообразны-
ми технологиями и схемами автоматизации позволяет за-
казчику экономить ранее сделанные вложения в ИТ и вы-
бирать для новых внедрений лучшие бизнес-приложения 
в своих классах.

надежный Фундамент усПеха
История 20-летнего партнерства «Галактики» и  «Транснеф-
ти» показывает, насколько результативным может быть со-
трудничество крупного отечественного предприятия с оте-
чественным же разработчиком и интегратором. Безусловно, 
успех этого проекта стал возможен благодаря профессиона-
лизму сотрудников «Транснефти». Но невозможно переоце-
нить вклад корпорации «Галактика» — ведущего российского 
разработчика ERP-систем, обладающего огромным опытом 
и знанием специфики организации бизнес-процессов в Рос-
сии, способного обеспечить быструю и  гибкую адаптацию 
к постоянно меняющимся требованиям законодательства.

Сегодня в системе «Галактика ERP» зарегистрировано бо-
лее 50 тыс. специалистов АК «Транснефть». Одновременно 
с системой работают около 10 тыс. пользователей. Руководи-
тели дочерних предприятий и общества в целом обеспечены 
всей необходимой информацией для принятия оператив-
ных и  стратегических решений. И  это одна из составляю-
щих устойчивого развития крупнейшей в  мире трубопро-
водной системы.

По индивидуальной меРке
Уже после внедрения единой интегрированной системы 
в рабочем порядке происходят доработки, связанные с осо-
бенностями оперативного и  управленческого учета заказ-
чиков. Каждое предприятие вносит свои наработки и опыт 
в расширение возможностей типового проектного решения. 
В итоге система становится все более совершенной и гибкой.

наиболее значимые и масштабные 
доработки, осуществленные в ходе 
сотрудничества «Галактики» 
с ак «транснефть»:

•	 планирование,	агрегация,	согласо-
вание,	корректировка,	контракта-
ция	и	поэтапный	контроль	поставок	
материальных	ценностей	(в	том	числе	
с	учетом	размерных	рядов	спецоде-
жды);

•	 детальный	расчет	движения	и	вовле-
чения	активов,	полученных	от	других	
предприятий	группы	«Транснефть»,	
на	основе	матричной	модели	для	полу-
чения	отчетности	по	МСФО;

•	 интеграция	с	системой	ППДК	(дан-
ные	на	основе	ГЛОНАСС)	с	загрузкой	
и	контролем	путевых	листов	транс-
портных	средств;

•	 доработка	и	упрощение	интерфейса	
табелей	рабочего	времени	с	кон-
тролем	корректности	данных;

•	 оценка	экономической	целесообраз-
ности	дальнейшего	ремонта	транс-
портных	средств	на	основе	ключевых	
показателей,	ведение	электронного	
формуляра	транспортного	средства;

•	 большой	набор	аналитической,	управ-
ленческой	и	отраслевой	отчетности.

не брались ни зарубежные, ни отечественные разработ-
чики — настолько фантастическими были требования по 
срокам. «Галактика» справилась: предприятие было со-
здано в июне, а уже за июль месяц заработная плата и бух-
галтерская отчетность были сформированы в  системе 
«Галактика ERP». Еще через 2 месяца был полностью нала-
жен автоматизированный нормативный и кадровый учет 
в  единой базе данных, в  которой работают 13 филиалов, 
расположенных в  разных часовых поясах от Хабаровска 
до Москвы. Для того чтобы сдать проект в  такие сжатые 
сроки, специалистам «Галактики» пришлось полностью 
отказаться от опытной эксплуатации и  сразу ввести си-
стему «в бой» — этот рискованный шаг увенчался полным 
успехом.

взаимодействие с заказчиком
Помимо территориально распределенной структуры, за-
труднения при реализации больших проектов связаны 
с  большой численностью персонала компании-заказчи-
ка. В сложных организационных структурах неизбежны 
внутренние бюрократические проволочки и нестыковки. 
И здесь особенно важен эффективный авторский надзор 
и консультационная поддержка со стороны ИТ-партнера, 
на плечи которого ложится большая ответственность.

Как правило, компания-заказчик, имеющая филиаль-
ную структуру, использует несколько баз данных. Чтобы 
организовать работу оптимальным образом, в  типовом 
проектном решении все справочники НСИ делятся на 
централизованные и  децентрализованные. Заказчик со-
ставляет для каждой базы данных таблицы соответствия 
и  формирует единый справочник по децентрализован-
ным базам. При загрузке данных из всех баз филиалов 
в  единую базу ТПР эти таблицы применяются в  соот-
ветствии со справочниками. Для успешного внедрения 
системы заказчику приходится также применять новые 
регламенты, производить перераспределение обязаннос-
тей — все эти процессы отлаживаются совместно со спе-
циалистами «Галактики» в  ходе промышленной эксплу-
атации системы.
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Корпорация NetApp была известна как 
глобальный поставщик дисковых систем 
хранения данных, сегодня в ее арсе
нале  богатейший набор аппаратных 
и программных решений для широкого 
круга задач по управлению данными. 
NetApp делает ставку на три ключевые 
технологии, востребованные продвину
тыми заказчиками. Какие это техноло
гии, в интервью CNews рассказала глава 
представительства NetApp в России и 
СНГ Татьяна Бочарникова. 

тРи Пути к эФФективности 
хРанения данных

в
ы работаете в  представительстве NetApp 12 лет, 
в  этом году возглавили его. Как менялись ком-
пания и  российское представительство за эти 
годы?

Татьяна Бочарникова: Да, в 2004 году компания 
NetApp открыла представительство в  Москве. В  то 

время она еще называлась не NetApp, а Network Appliance. 
Я фактически была первым сотрудником NetApp на терри-
тории России.

В 2004 году NetApp пришел на российский рынок и пред-
ставил целый ряд новых продуктов: операционную систе-
му Data ONTAP 7, FlexVol, технологию виртуального кло-
нирования FlexClone, новую линейку систем хранения 
данных FAS3000 series и  платформу R200. Это было вре-
мя, когда компания только что придумала само понятие 
Unified Storage. В этом же году мы впервые вышли на рынок 
с  SATA-решениями для крупных корпоративных заказчи-
ков. Наша компания была первой, кто говорил о важности 
дедупликации и  клонирования данных на уровне СХД, 
разрабатывал решения для сетевой файловой системы NFS.

За 12 лет в компании, конечно же, произошло много из-
менений, появились новые технологии. Сейчас мы пред-
лагаем новые типы носителей, решения для облаков и про-
граммно определяемые структуры. Расширился перечень 
продуктовых линеек, появились полностью построенные 
на флеш-памяти системы хранения, такие как экстре-
мально быстрые массивы серии EF, крайне популярные 
решения All-Flash FAS и Flash-системы для сервис-провай-
деров. Мы выпустили решение для мониторинга и управ-
ления данными OCI, аппаратное решение для облачного 
резервного копирования AltaVault, объектное хранилище 
StorageGRID и  наше совместное с  Cisco решение для кон-
вергентных сред FlexPod.

— Какие задачи перед вами поставило руковод-
ство в момент назначения на новую должность?

— Стратегическая задача NetApp — обеспечить ста-
бильность и рост бизнеса в России. Мы хотим сохранять 
стабильные позиции даже там, где рынок сокращается, 
и расти везде, где есть возможности для развития. Сей-
час мы видим перспективы развития в области флеш-
технологий и  облаков. Это подтверждает тот факт, что 
доля флеш выросла до 50% в общем объеме российских 
продаж. И это общая тенденция. На мировом уровне за 
год, прошедший после вывода на рынок нашей систе-
мы all-flash, мы шагнули с  пятого на второе место по 
выручке среди мировых производителей СХД на флеш.

Сейчас наши отчеты показывают, что положение 
компании на российском рынке уверенное. Конечно, 
мы чувствуем ужесточение конкуренции, видим по-
явление новых игроков, тренд на импортозамещение. 
Несмотря на все это, например, госсектор является 
для NetApp одним из ключевых наряду с финансовым 
сектором и ТЭК. В этих сегментах мы даже видим рост 
продаж.

— Как вы реагируете на новые тренды в обла-
сти СХД и за какими решениями видите будущее?

— На развитие систем хранения данных влияют 
три значительных технологических тренда: облач-
ные сервисы, флеш как новый тип носителей данных 
и программно определяемые среды. У NetApp есть ре-
шения для каждой из этих областей, но мы предлага-
ем не ограничиваться выбором отдельных решений, 
а  использовать комплексный подход. Например, наше 
новое ПО ONTAP 9 помогает создать структуру едино-
го управления данными, где бы они ни находились — 
в  публичных облаках, на собственном оборудовании, 
под управлением программно определяемых или на 
традиционных СХД. Эта стратегия называется Data 
Fabric, она позволяет реализовать единое управление 
в  разных средах. Вы можете «уйти в  облака», или пе-
рейти из публичного облака в частное, или перенести 
данные в программно определяемую среду — функци-
ональность и  интерфейсы останутся теми же. Единое 
управление данными дает свободу бизнесу эффективно 
распределять ресурсы и инвестиции.

Исторически «конек» NetApp  — высокая эффек-
тивность хранения данных. Мы очень много уделя-
ем внимания таким технологиям, как дедупликация 
и онлайн-компрессия данных. За последний год наши 
системы получили дополнительные функциональные 
возможности, в  том числе дедупликацию данных «на 
лету», которая позволяет оптимизировать хранение 
данных. А в ONTAP 9 мы добавили еще одну интерес-
ную уникальную патентованную функцию  — компо-
новку данных «на лету». Это дает возможность хранить 

еще больше данных при том же физическом объеме 
носителя.

Благодаря этим технологиям мы объявили про-
грамму гарантии «4 к 1». NetApp гарантирует, что за-
казчики смогут хранить вчетверо больше данных, 
чем без использования наших технологий. И в слу-
чае, если эта эффективность не будет достигнута, 
мы предоставим заказчику дисковое пространство, 
которое позволит ему сохранить все запланирован-
ные с учетом гарантии объемы данных.

Эффективность  — вопрос не только дедуплика-
ции, сжатия или компоновки данных, но и  того, 
как мы используем новые носители. NetApp стал 
первым производителем систем хранения корпо-
ративного класса, объявившим поддержку 15 ТБ 
SSD. Это позволяет заказчику разместить на одной 
полке размером два юнита более 300 ТБ полезного 
дискового пространства. А использование дедупли-
кации, компрессии и  компоновки, повышающей 
плотность хранения блоков данных, позволит по-
лучить на этой полке эффективный объем хране-
ния более одного петабайта. Только представьте, это 
целый петабайт, который можно положить в багаж-
ник автомобиля.

А еще к теме эффективности относится скорость 
обработки данных. Мы очень много работаем над 
оптимизацией кода существующих СХД, и  за по-
следний год добились очень большого прогресса. 
Так, в среднем производительность СХД NetApp, ра-
ботающих на флеш, увеличилась на 60% — только за 
счет обновления ПО.

— Почему российские компании стали так 
активно внедрять флеш-технологии?

— Если попытаться определить «профиль ти-
пичного заказчика» флеш-решений, то мы можем 
выделить три большие группы клиентов. Первая 
группа  — те, кто ищет максимальную производи-
тельность, для кого важна скорость любой ценой. 
Это, как правило, банки, иногда — государственный 
сектор, то есть организации с  потребностью в  низ-
ком времени отклика приложений и  баз данных. 
Любой может убедиться, что после перехода с обыч-
ных жестких дисков на SSD приложения ускоряются 
в несколько раз или на порядок.

Вторая группа — владельцы традиционных ИТ-
инфраструктур, которым нужно разделяемое общее 
хранение данных, например разделяемая вирту-
альная инфраструктура с  возможностью использо-
вания всех преимуществ флеш.

Третий интересный сегмент  — это сервис-про-
вайдеры и  ИТ-департаменты больших корпора-
ций. Для них очень важным является выполнение 
соглашения об уровне обслуживания внутренних 
и внешних заказчиков независимо от внешних фак-
торов, что сложно сделать при использовании обыч-
ных жестких дисков. Для таких заказчиков NetApp 
предлагает решения недавно приобретенной ком-
пании SolidFire.

Иногда факторами, которые определяют переход 
на Flash, являются ограничения энергопотребления 
и доступного места для размещения оборудования. 
Напомним, что полки с 15 TB SSD заменяют по объе-
му десятки полок с обычными дисками при лучших 
показателях производительности.

на развитие систем 
хранения данных влияют 

три значительных технологических 
тренда: облачные сервисы, Флеш 
как новый тип носителей данных 
и программно определяемые среды
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Автоматизация управления ИТмощ
ностями – редкий для России проект, 
который позволяет вывести эффек
тивность ИТ на новый уровень. Каким 
образом это достигается, рассказал 
CNews директор по ИТ, член правления 
Национального расчетного депозитария 
Сергей Путятинский. 

как уПРавление ит-мощностями 
в центРальном деПозитаРии 
дало ощутимый 
экономический эФФект 

ми и надежными каналами подключения к сети, чтобы 
обеспечить трафик для взаимодействия с технологиче-
ской площадкой  — ЦОДом заказчика. Предоставление 
сервиса резервного офиса началось в конце 2015-го, и на 
сегодня его основными пользователями выступают ре-
гистраторы.

— Какими были предпосылки для реализации 
проекта?

— К реализации данного проекта нас подтолкну-
ли два фактора. Во-первых, необходимость обеспечить 
надежность и  отказоустойчивость традиционных сер-
висов. Для нас недопустима ситуация простоя бизнеса 
из-за нехватки мощностей, поэтому критически важно 
обеспечить гибкое масштабирование и  планирование 
ресурсов. Во-вторых, в связи с развитием направления 
технологических сервисов необходимо иметь возмож-
ность оперативно добавлять или отключать ИТ-ресурсы 
в  зависимости от потребностей заказчиков. Конечно, 
можно купить про запас кучу «железа» и доставать его 
из «подвала» по мере необходимости, но это скажется на 
рентабельности. Для оптимизации закупок компании 
нужна точная оценка, сколько ИТ-мощностей реально 
потребуется.

За счет ручного управления НРД до сих пор удава-
лось избегать прецедентов с недо- или перепланирова-
нием мощностей, но мы видим, что можно повысить 
эффективность использования ресурсов. Мне прихо-
дилось сталкиваться с  ситуацией, когда многолетние 
архивы данных хранились на дорогостоящих СХД, «за-
точенных» под выполнение высокопроизводительных 
задач в  режиме онлайн, а  не на дешевых ленточных 
носителях.

— Что включал проект и на какой базе реализо-
ван?

— Управление ИТ-ресурсами  — комплексный поэ-
тапный проект. Первая фаза, реализованная совмест-
но с  компанией «Ай-Теко» (ноябрь 2015  — апрель 2016), 
состояла в  создании системы планирования потреб-
ностей НРД в  ИТ-мощностях. Сейчас мы заняты стро-
ительством системы мониторинга оборудования. На 
заключительном этапе до конца 2017  года НРД плани-
рует внедрить систему класса capacity management для 

в
  чем особенности ИТ-ландшафта и  стратегии 
развития ИТ в НРД?

Сергей Путятинский: Мы арендуем два дата-
центра, где размещаем собственное оборудование по 
модели colocation. Физический объем вычислитель-
ных мощностей  — 50 стоек. Кроме того, в  распоря-

жении НРД есть одна собственная локальная площадка, ис-
пользуемая для тестирования. Историческая особенность 
НРД состоит в том, что компания располагает собственной 
уникальной экспертизой в области ИТ. Мы разделяем зада-
чи на типовые, связанные с  банковской отчетностью или 
противодействием отмыванию денег, и  уникальные, об-
условленные особым статусом НРД в России.

Согласно принятой в апреле стратегии развития бизне-
са до 2020 года, НРД должен превратиться в надежного дове-
ренного поставщика посттрейдинговых сервисов и инфра-
структурных решений для участников финансового рынка. 
Сейчас мы готовим обновленную ИТ-стратегию, предусма-
тривающую трансформацию функции ИТ для бизнеса от 
сервисной к генерирующей новые услуги для клиентов, так 
называемой market utility.

Помимо основной функции учета и хранения бумаг, ИТ 
НРД предоставляет дополнительные сервисы участникам 
рынка. У нас есть сервис-бюро по подключению к междуна-
родной системе межбанковских расчетов SWIFT — одно из 
трех сертифицированных в России, и мы намерены сохра-
нить лидерство, развивая это направление.

Другой технологический сервис — аутсорсинг резервно-
го офиса. При выходе из строя основного офиса заказчика 
мы готовы в течение нескольких часов на своей территории 
предоставить помещение, оборудованное рабочими места-

В итоге мы получили взаимодополняющие систе-
мы: OmniTracker аккумулирует фактические заявки 
на выделение вычислительных мощностей со стороны 
сотрудников ИТ-подразделения, а  RedMine позволяет 
хранить планы по развитию бизнеса. Потоки информа-
ции объединяются в ресурсный план, который допол-
няется информацией о  плановом обновлении обору-
дования, используясь для составления спецификации 
закупки, а в дальнейшем — для контроля фактической 
утилизации.

— Что скажете о системе мониторинга оборудо-
вания?

— Мониторинг оборудования важен тем, что обес-
печивает входные данные о  нагрузке на физические 
системы, позволяя определить текущие потребности 
в  ИТ-ресурсах. Используя данные мониторинга, мы 
в  дальнейшем сможем предсказать выход из строя тех 
или иных комплексов и,  соответственно, планировать 
амортизационные расходы.

В качестве решения для единой системы монито-
ринга используется комплекс программных продуктов 
компании HP, дополняемый нашим «самописным» ПО. 
Дело в  том, что в  таких областях, как мониторинг до-
ступности веб-сайтов, HP не хватает функционала, и 
мы закрываем нишу собственными разработками. При 
этом решение HP остается зонтичной системой, куда 
стекаются все данные. Создание единой системы мони-
торинга  — проект долгосрочный, но основные работы 
мы планируем завершить в 2017 году.

— Каковы цели внедрения продукта capacity 
management?

— Используя входные данные системы мониторин-
га и  информацию о  потребностях в  мощностях из си-
стем OmniTracker и  RedMine, решение класса capacity 
management с  помощью встроенных средств аналити-
ки, а также специальных алгоритмов позволяет постро-
ить комплексную прогнозную модель потребностей 
компании в  ИТ-мощностях. Помимо наших собствен-
ных данных, система оперирует базой данных о сроке 
жизни и вероятности сбоя оборудования основных по-
ставщиков.

На мой взгляд, эффект от внедрения процесса 
capacity management связан не с системой управления 
мощностями, а с индивидуальной настройкой сущест-
вующих в НРД систем.

— Есть ли уже положительные результаты?
— Прежде всего мы получили единое видение биз-

нес-процессов со стороны различных подразделений 
компании. Ранее у внутренних заказчиков не было по-
нимания, сколько ИТ-ресурсов необходимо и доступно 
для реализации проектов, что порождало конфликты 
между ИТ-отделами и проектными менеджерами, эска-
лируемые на уровень руководства. Теперь за сбор и си-
стематизацию информации отвечает единственный 
сотрудник.

Нам уже удалось сократить расходы на закупку 
«железа». Мы стали лучше понимать наши потребно-
сти в  ИТ-мощностях и  рассчитывать их на 12–18 меся-
цев вперед, оптимизируя разовые ежегодные закупки 
и синхронизируя их с бюджетом. Тщательное планиро-
вание оказывает существенное влияние на согласова-
ние цен и наши трудозатраты на организацию закупки.

непосредственного управления ИТ-мощностями. Для полу-
чения планов по развитию бизнеса мы используем систе-
му Redmine — продукт с открытым программным кодом, 
который дает возможность развивать его под собственные 
нужды. Я убежден, что идеальных решений в данной кате-
гории не бывает, а секрет успеха кроется в детальной инди-
видуальной доработке.

Для возможности сбора заявок на ИТ-ресурсы со стороны 
сотрудников ИТ-подразделения мы расширили решение 
OmniTracker. Эта система уже эксплуатировалась группой 
«Московская биржа», поэтому она была выбрана и  нами. 
Технические характеристики продукта удовлетворяли на-
шим требованиям, но без  «тюнинга» и здесь не обошлось.

В	группу	«Московская	биржа»	входит	На-
циональный	расчетный	депозитарий	(НРД),	
который	как	центральный	депозитарий	
выполняет	ряд	уникальных	для	российского	
финансового	рынка	функций.	В	соответствии	
с	законодательством,	компания	выступа-
ет	в	качестве	центрального	места	учета	и	
хранения	ценных	бумаг	и	при	этом	берет	на	
себя	такие	функции,	как	регистрация	вне-
биржевых	сделок,	платежная	система,	центр	
корпоративных	действий.	Стоимость	акти-
вов	на	хранении	–	более	31	трлн	руб.,	число	
проводимых	операций	достигает	нескольких	
миллионов,	а	их	объем	–	нескольких	сотен	
триллионов.	Контрагенты	НРД	находятся	в	
разных	часовых	поясах,	говорят	на	разных	
языках,	используют	ИТ-системы	десятков	
различных	поставщиков,	в	силу	чего	ИТ-про-
цессы	играют	важную	роль	в	обеспечении	
жизнедеятельности	всей	системы.	
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К осени 2016 года столичное правительство обещает оснастить все бригады скорой 
помощи планшетными компьютерами, интегрированными с Единой медицин-

ской информационно-аналитической системой (ЕМИАС) Москвы. Это даст возмож-
ность сотрудникам скорой получить доступ к информации в электронных картах 
больных. На 1200 действующих в столице бригад до 31 июля будет приобретено 1400 
устройств. Интеграция с ЕМИАС даст возможность сотрудникам скорой получить 
доступ к информации в электронных картах больных. «Уже в пути медики будут знать 
об аллергии, хронических и других заболеваниях пациента, — рассуждают в прави-
тельстве Москвы. — К планшетам будут прилагаться стилусы, которые помогут врачам 
пользоваться гаджетами, не снимая перчаток».

Кому достался миллиардный 
контракт «Ростелекома»

Всем московским «скорым» раздадут 
планшеты на Android

«ростелеком» отобрал четырех подрядчиков на работы 
по развитию своей маГистральной транспортной сети. 
6 млрд рублей в разных долях достались «инлайн 
телеком солюШнс», «т8», «булату» и «дионе».

свяЗь

ПроекТЫ

Компания «Ростелеком» подвела 
итоги своего тендера на поставку ПО 

и DWDM-оборудования для уплотне-
ния передаваемого по оптоволокну 
сигнала, а также оказание услуг (разра-
ботку документации, монтаж, настрой-
ку и тестирование оборудования и ПО) 
в рамках развития своей магистраль-
ной транспортной сети на 2016–2018 
годы. 6 млрд в неравных долях до-
стались «Инлайн телеком солюшнс» 
(2,7 млрд руб.), резиденту «Сколково» 
компании «Т8» (1,8 млрд руб.), «Булату» 
(1,2 млрд руб.) и «Дионе» (300 млн руб.).

Всего в тендере на разных этапах 
приняли участие 12 компаний. Поми-
мо уже представленных, заявки пода-

ли «МП», ФГУП Экспериментальный 
завод научного приборостроения со 
Специальным конструкторским бюро 
РАН, НТО «Ирэ-полюс», «УСП Компью-
линк», «Сател», «РТ-Информ», «NEC 
Нева коммуникационные системы».

В «Ростелекоме» подтвердили 
CNews, что текущий тендер являет-
ся частично перезапущенной кон-
курсной процедурой с аналогичным 
названием, которая была отменена 
в октябре 2015 года. Значительную раз-
ницу в начальных ценах контрактов 
(на прошлом тендере она составляла 21 
млрд руб.) объяснили тем, что общий 
фронт работ был разбит на несколько 
конкурсов.

ЭлеКтронная медицина

главный Цод втб — 
на инФраструктуре 
HuAwEi
банковская группа втб в до

полнение к двум существу

ющим датацентрам в июле 

2016 года запустит новый 

цод на 226 серверных сто

ек, построенный на обору

довании Huawei. в первых 

двух цодах инфраструктура 

была построена с использо

ванием оборудования APC 

by schneider electric. ле

том 2016 года втб планирует 

провести полную сертифика

цию нового цода по tier iii 

в части отказоустойчивости 

инфраструктуры.

в московских судах 
ведется видеозапись
компания «крок» оснастила 

234 зала суда москвы более 

чем 1 тыс. микрофонов и ка

мер, двумя сотнями инфор

мационных киосков и мик

шерами. видеозаписи помо

гут сократить число жалоб 

на протоколы и значительно 

ускорить рассмотрение дел 

в вышестоящих инстанциях. 

все записи будут храниться 

в цоде в мосгорсуде. засе

дания снимают четырепять

камер. для начала видео 

и аудиофиксации достаточно 

нажать одну кнопку.

на камчатку  
проведут волс
по дну охотского моря нача

лась прокладка кабеля, ко

торый обеспечит скоростным 

доступом к интернету жите

лей камчатского края. проект 

реализуется в рамках госу

дарственной программы по 

ликвидации цифрового нера

венства. пропускная способ

ность линии протяженностью 

900 км составит 400 Гбит/с 

с возможностью последую

щего расширения канала до 

8 тбит/с. затраты на реали

зацию проекта оцениваются 

в 3 млрд руб. запуск линии 

намечен на начало 2017 года.
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по условию тендера, выбор поставщиков ограничивался Alcatellucent, 
Coriant, eCi, Huawei, infinera, NeC и «t8».



В секторе ИКТ сегодня наблюдаются масштабные преобразования: растет попу
лярность Webscale, на рынке появляются новые игроки. Меняется буквально все. 
Вместе с директором Ciena по технологиям в регионе EMEA Джо Марселлой мы 
обсуждаем потенциальные подходы к монетизации сетей и новые возможности, 
открывшиеся в результате резкого роста объемов потребляемой информации, — 
от управления пропускной способностью до формирования новых пакетов услуг.

какими будут  
сети завтРа 

которые помогут им монетизировать свои сети и клю-
чевые активы.

Поставщики ищут новые подходы, чтобы смягчить 
воздействие этого контента на сетевые и WAN-соеди-
нения. Они кэшируют контент для обеспечения ско-
ростного доступа к нему, тем самым снижая нагрузку 
на сеть и располагая данные ближе к конечному поль-
зователю.

— Какие изменения происходят уже сейчас?
— Спрос на контент, например контент мобиль-

ных и  видеоприложений, по-прежнему высок, и  это 
коренным образом меняет подход к проектированию, 
конструированию и  обеспечению сетей для удовлет-
ворения растущего спроса на ресурсы полосы про-
пускания. По данным Internet Society, количество 
доступных приложений достигло миллиона, а количе-
ство загружаемых объектов уже превысило 100 млрд. 
Именно этим объясняется высокий рост спроса на объ-
емы передаваемых данных опорной инфраструктурой 
сети.

Для подключения пользователей к контенту и уста-
новки соединений между различными источниками 
контента необходимы высокоемкие бесшовные сети 
с  низким уровнем задержки. В  связи с  характером 
современных бизнес-приложений и  потребительско-
го контента к  качеству услуги предъявляются высо-
кие требования. Если учесть рост количества ЦОДов 
и  объема запрашиваемого контента, виртуализацию 
серверов и  вычислительных устройств, становится 
очевидно, что межсоединение ЦОДов сегодня имеет 
решающее значение; если ЦОД не удастся подклю-
чить, его услуги и приложения будут недоступны.

— Каковы требования к соединениям опорных 
ЦОДов?

— С одной стороны, рост спроса на мгновенные 
соединения привел к  размещению ЦОДов в  город-

К
акие ключевые изменения происходят в сетевой 
отрасли сегодня?

Джо Марселла: Сегодня конечные пользователи 
требуют доступа к  высококачественному контен-
ту в  любом месте и  в  любое время. Взрывной рост 
объ емов трафика, вызванный распространением 

приложений и услуг интернета вещей (IoT), потоковой пе-
редачи видео, корпоративных облачных сред, вынуждает 
поставщиков облачных услуг и  интернет-контента пред-
лагать своим клиентам разнообразные приложения, стре-
мясь подключить к контенту как можно больше пользова-
телей. Основой этих преобразований является сеть.

— Какие услуги и приложения являются их движу-
щей силой?

— Мы наблюдаем значительный рост популярности 
услуг Over-The-Top (OTT), в частности услуг потоковой пере-
дачи высококачественного видео. Российские компании, 
такие как Ivi, «Амедиатека», а также другие вещательные 
компании более традиционного характера с энтузиазмом 
осваивают рынок услуг передачи видео по запросу. До сих 
пор поставщики услуг просто размещали этот контент, 
изыскивая возможности задействовать его в  своих услу-
гах OTT по требованию. Операторы не могут игнориро-
вать рост популярности видео ультравысокой четкости 4K 
(UHD) и продолжающийся переход клиентов в среду OTT.

И без того высокий  — в  результате распространения 
услуг передачи видео  — уровень потребления ресурсов по-
лосы пропускания в ближайшем будущем достигнет новых 
высот, и  поставщикам услуг придется вновь инвестиро-
вать средства в развитие опорной сетевой инфраструктуры. 
В этот раз, однако, все будет по-другому. Теперь они знают, 
чего следует ожидать. Об умеренном повышении стоимости 
оптовых услуг и  услуг для конечных пользователей можно 
забыть. Поставщики, недооценившие значимость первой 
волны OTT, постараются повысить свою прибыль: за счет 
собственных дополнительных услуг или посредством уни-
кальных партнерских проектов с  поставщиками контента, 

джо марселла: поставщикам услуг 
придется вновь инвестировать 
средства в развитие опорной сетевой 
инФраструктуры. в Этот раз, однако, 
все будет по-другому.
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ских районах, ближе к  конечному пользователю. С  дру-
гой стороны, высокие затраты и  недостаток свободного 
пространства вынудили операторов размещать контент, 
не требующий мгновенной передачи (электронная по-
чта и  данные веб-страниц, приложения резервирования 
и  зеркалирования в  рамках программ бесперебойного 
функционирования/послеаварийного восстановления), 
в  более удаленных ЦОДах, расположенных подчас на 
очень больших расстояниях от конечного пользователя. 
Свою роль сыграла и  виртуализация: два или несколько 
ЦОДов в  любых точках могут использоваться в  качестве 
одного  — с  разделением нагрузки и  задач для сведения 
к  минимуму эксплуатационных расходов и  обеспече-
ния максимальной производительности. Наращиваемая 
платформа межсоединений ЦОДа (DCI) Ciena Waveserver, 
представленная в 2015 году, позволяет операторам ЦОДов, 
поставщикам контента и облачных услуг работать на базе 
любой из этих схем.

Новые открытые архитектуры облегчают преобразо-
вание и размывают границы между традиционными го-
родскими, региональными и  магистральными сетями, 
конвергируя соединения «пользователь-контент» и  «кон-
тент-контент». Это очень упростило работу с возросшими 
объемами трафика разнообразных услуг 10 GbE и 100 GbE, 
передаваемого на расстояния в  несколько сотен киломе-
тров. Операторы получили возможность оптимизировать 
доставку локальных услуг и  предоставлять услуги с  под-
ключением к облаку по запросу.

Технологические инновации позволяют сетевым опера-
торам и операторам ЦОДов ускорять развертывание, сни-
жать эксплуатационные расходы, увеличивать уровень 
гибкости и эффективности. Для успешной реализации DCI 
организациям необходимы платформы DCI, спроектиро-
ванные специально для масштабирования приложений 
DCI с поддержкой взаимодействия с облачными средами 
и другими ЦОДами. Требования этой новой оперативной 
парадигмы можно удовлетворить только за счет внедрения 
решений DCI, ориентированных на реализацию актуаль-
ных операций с нуля. Ciena Waveserver предлагает новые 
функции, возможности и инструменты, помогающие при-
ложениям DCI реагировать на глобальные перемены в сфе-
ре коммуникаций.

Дополнительный импульс этой тенденции придает по-
пуляризация средств виртуализации: корпоративные ИТ-
организации сегодня переходят с собственных специали-
зированных ИТ-приложений на стандартные облачные 
решения, которые хранят контент в ЦОДах. Учитывая рост 
количества ЦОДов и  объема запрашиваемого контента, 
виртуализацию серверов и  вычислительных устройств, 
можно с уверенностью сказать, что межсоединение ЦОДов 

стало одним из ключевых факторов обеспечения 
успешной реализации приложений.

Более того, виртуализация затронула все компо-
ненты ЦОДа. Современные технологии позволяют 
использовать два или несколько ЦОДов в  качестве 
одного  — с  разделением нагрузки и  задач для све-
дения к  минимуму эксплуатационных расходов 
и обеспечения максимальной производительности. 
Например, два относительно близких ЦОДа в боль-
шом городе, где цены на недвижимость высоки, 
можно использовать в  качестве одного для доступа 
и  хранения данных, устранив необходимость по-
строения новых ЦОДов.

— Каков будет следующий этап развития се-
тей?

— Сегодня мы еще не готовы запустить массо-
вые услуги 5G, но активная работа в  этом направ-
лении ведется. Нельзя не отметить, что требования 

услуг 5G по-настоящему впечатляют: для их поддержки 
пропускную способность потребуется увеличить в  1000 
раз, обеспечив при этом стопроцентное покрытие и  до-
ступность на уровне 99,99%, ведь к  2020 году количество 
устройств интернета вещей (IoT) достигнет 21 млрд.

Развитие в  направлении сетей 5G окажет влияние на 
всю сетевую инфраструктуру в целом: от виртуализации 
сетей радиодоступа (RAN) и  усовершенствования пакет-
ных ядер (EPC) до модернизации радио- и  эфирных ин-
терфейсов, сегментов, соединяющих эфирные и наземные 
сети (мобильная транспортная сеть), и данных в ЦОДах.

В конечном итоге сети 5G предложат новые возмож-
ности, включая оптимизацию интернета вещей (IoT). 
С их помощью компании смогут преобразовать свой под-
ход к работе для выхода на новые рынки, откроют новые 
источники дохода и разработают новые бизнес-модели.

Транзитные и опорные сети при этом потребуется усо-
вершенствовать. Их пропускную способность необходимо 
увеличить, они должны поддерживать большее количест-

требования услуг 5G 
впечатляют: для их 

поддержки пропускную 
способность нужно увеличить 
в 1000 раз

с помощью 5G компании 
преобразуют подход к работе 

для выхода на новые рынки, откроют 
новые источники дохода и разработают 
новые бизнес-модели

во работающих одновременно устройств. В частно-
сти, программно-определяемые сети (SDN) и  вир-
туализация сетевых функций (NFV) позволят более 
эффективно использовать свободные ресурсы с воз-
можностью консолидации услуг на основе единой 
базовой сетевой инфраструктуры.

С помощью SDN и NFV сетевые операторы уско-
рят и  автоматизируют предоставление услуг 
в  виртуальных и  физических сегментах. Сегодня 
отрасль закладывает основу для сетей 5G. Постав-
щики услуг вкладывают средства в инфраструкту-
ру опорных сетей и транзитных сетей сотовых дан-
ных, реализуя решения SDN и NFV для ускоренного 
обслуживания.

— Расскажите, пожалуйста, о  технологиях 
NFV и SDN подробнее.

— Все приложения и  услуги, упомянутые 
выше, от интернета вещей и  мобильных прило-
жений до услуг OTT и  5G, меняют поведение ко-
нечных пользователей и  оказывают влияние на 
сеть ЦОДов. Изменения в концепции построения 
и эксплуатации сетей (и предлагаемых на их базе 
услуг) обусловлены, однако, не только ими. Вирту-
ализация переходит с ЦОДов и ИТ-инфраструктур 
в сети. Новые технологии, такие как программно 
определяемые сети (SDN) и  виртуализация сете-
вых функций (NFV), меняют динамику развития 
отрасли.

В масштабах отрасли NFV по праву считает-
ся следующим этапом на пути к  созданию более 
гибкой и  экономичной сетевой инфраструктуры. 
NFV — это способ снизить затраты и ускорить раз-
вертывание услуг сетевых операторов путем отде-
ления систем сетевой защиты и  маршрутизации 
от специализированного оборудования с  переме-
щением на виртуальные серверы.

Вместо установки собственного дорогостоящего 
оборудования поставщики услуг могут приобре-
сти недорогие коммутаторы, носители данных 
и  серверы для размещения виртуальных машин, 
выполняющих сетевые функции. Это даст им воз-
можность выполнять сразу несколько функций на 
одном физическом сервере, снижая затраты и сво-
дя к  минимуму количество выездов специали-
стов. Если клиенту нужно добавить новую сетевую 
функцию, поставщик услуг сможет сделать это пу-
тем запуска новой виртуальной машины. Вирту-
ализация сетевых функций снижает зависимость 
поставщиков услуг от специализированных аппа-
ратных устройств, а  также обеспечивает возмож-
ность эффективного масштабирования и настрой-
ки в среде всей сети.

Подразделение Ciena Blue Planet помогает изме-
нить подход к  реализации технологий типа SDN 
и NFV для создания открытых программируемых 
сетей на базе ПО за счет регулирования услуг. ПО 
Blue Planet для управления, регулирования и вир-
туализации услуг разработано специально для 
поставщиков услуг. Оно обеспечивает автомати-
зацию услуг  — от создания до предоставления  — 
в физической и виртуальной области на базе еди-
ной платформы, не привязанной к  конкретному 
поставщику, упрощая переход к открытым и про-
граммируемым автоматизированным сетям.

Преимущества 5G

У	каждого	участника	рынка	сетей	и	бес-
проводной	передачи	данных,	от	произво-
дителей	оборудования	до	поставщиков	
услуг	и,	конечно	же,	операторов	мобиль-
ных	сетей,	имеется	свой	взгляд	на	концеп-
цию	мобильных	сетей	пятого	поколения	
связи.

Вот	лишь	некоторые	из	преимуществ,	
которые,	как	ожидается,	обеспечат	мо-
бильные	сети	5G:

•	 тысячекратное	увеличение	про-
пускной	способности	на	единицу	
площади	(максимальный	показа-
тель);

•	 стократное	увеличение	количества	
подключенных	устройств	(макси-
мальный	показатель);

•	 скорость	передачи	на	мобильные	
устройства	в	полевых	условиях	до	
10	Гбит/с;

•	 практическая	доступность	сети	на	
уровне	99,999%;

•	 стопроцентное	покрытие	сети;

•	 максимальная	длительность	задер-
жки	прохождения	сигнала	в	обоих	
направлениях	составляет	1	мс;

•	 экономия	до	90%	энергозатрат	на	
эксплуатацию	сети.

5G	—	это	не	просто	повышенная	про-
пускная	способность,	хотя	именно	она	
имеет	важнейшее	значение	для	або-
нентов	мобильных	услуг,	особенно	при	
передаче	видео	на	мобильные	устройства.
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«умные» технологии 
в области инженерии 

могут сЭкономить около 
15–20% ежемесячных расходов 
на содержание оФиса. 
окупаемость таких решений 
для здания площадью порядка 
20 тыс. м2 составляет 5–8 лет.

При	поддержке

Что представляет собой «умный» офис, 
и какими системами он должен быть 
оснащен? Какие интеллектуальные 
компоненты уже сейчас активно 
используются российскими компаниями, 
и что будет внедрено в ближайшее время? 
Какова экономия от решения класса 
«умный офис», и что мешает внедрению 
таких систем? Масса вопросов, на которые 
имеются неоднозначные ответы, но общее 
резюме — эффект проявляется на масштабе.

с
овременный офис выходит далеко за границы понятия 
простого здания, которое обеспечивает сотрудников за-
щитой от внешних воздействий для комфортной и  про-
дуктивной работы. Все чаще заказчики требуют стро-
ительства сложной инфраструктуры, оборудованной 

«умными» информационными и  инженерными системами, 
которые способны оптимизировать процессы внутри компа-
нии, а  также снизить стоимость эксплуатации здания и  за-
траты на ведение бизнеса. Компоненты современного «умно-
го офиса» можно разделить на две дополняющие друг друга 
группы: ИТ-инфраструктура и «умные» инженерные системы. 
Рассмотрим более подробно, что представляет из себя «умный 
офис» с точки зрения обоих направлений.

ит-инФРастРуктуРа
Простейшая ИТ-инфраструктура подразумевает наличие со-
товой связи и  предоставление сотрудникам персональных 
компьютеров, объединенных в локальную сеть (LAN), с широ-
кополосным подключением к  интернету. Следующим этапом 
развития ИТ-систем является выделение серверной комнаты, 
где располагаются информационные системы предприятия, 
автоматизирующие ключевые бизнес-процессы. По мере разви-
тия компании серверная разрастается до полноценной системы 
хранения данных (СХД) или мини-ЦОДа. В некоторых случаях 
предприятию требуется внедрение офисной АТС или средств 

пространство: 

«умное» 
оФисное 

видеоконференц связи (ВКС) для общения в режиме присут-
ствия с представителями филиалов в других регионах.

Последним трендом с точки зрения ИТ-инфраструкту-
ры является внедрение виртуализации и  облачных тех-
нологий, которые позволяют получать все необходимые 
вычислительные ресурсы в аренду из удаленного дата-цен-
тра. Таким образом, можно сэкономить на установке рабо-
чих станций для пользователей: вместо традиционных на-
стольных систем устанавливаются более дешевые тонкие 
клиенты, которые посредством подключения к  сети ис-
пользуют для работы мощности удаленных серверов (VDI).

VDI
Кроме экономии на закупке рабочих станций, сокращают-
ся затраты на поддержку информационных систем — один 
специалист способен обслуживать сотни машин. Напри-
мер, в случае установки новой версии ПО администратору 
достаточно обновить так называемый «золотой образ» вир-
туальной машины, после чего апдейт автоматически про-
исходит у  всех конечных пользователей. Необходимость 
вручную настраивать каждый компьютер отпадает.

Узким местом в  проектах VDI являются возрастающие 
затраты на СХД, в  которой будут храниться пользователь-
ские данные. Однако снижение цен на гибридные системы 
хранения (использующие как традиционные жесткие ди-
ски HDD, так и  «быстрые» модули флеш-памяти) привело 
к росту популярности данного подхода.

«Технология VDI широко используется прежде всего 
в  территориально распределенных колл-центрах, которые 
работают с данными из единого центра хранения данных. 
За счет того, что офис перемещается в  другой регион, со-
кращаются расходы на его содержание, — делится опытом 

Алексей Красов, начальник проектного отдела ди-
рекции комплексной безопасности группы «Асте-
рос».  — Также такие системы активно распростра-
нены в  аэропортах. Дальнейшему развитию VDI 
послужат удешевление систем хранения данных 
и  их доступность для среднего и  малого бизнеса». 
К примеру, в 2015 году на VDI перешли «Райффайзен-
банк», «Базэл Аэро», компания «Гипрогазоочистка». 
В  феврале 2016  года завершилось тестирование VDI 
в «МРСК Центра».

инженеРные системы
Вторая составляющая современного офиса — это «ум-
ные» инженерные системы, которые с помощью раз-
личных датчиков следят за расходом воды, электри-
чества, контролируют температуру в  помещении. 
Отдельно следует отметить системы безопасности, 
которые включают различные системы контроля 
и учета доступа (СКУД), а также видеокамеры, данные 
с  которых автоматически обрабатывают средства 
видеоаналитики. К примеру, в конце 2015 года отель 
Sheraton в  Уфе внедрил «умную» СКУД  — электрон-
ные замки номеров оснащены модулем считывания 
кода доступа со смартфона гостя с помощью техноло-
гий NFC или BLE (Bluetooth Low Energy). Дилерский 
центр BMW компании «Премьер Авто» на Дальнем 
Востоке внедрил СКУД от российской компании 
Bolid, система глубоко интегрирована в развернутые 
на территории центра системы безопасности.

Хотя изначально «умные» системы позициони-
ровались как решения, позволяющие экономить, 
на практике это оказывалось не всегда оправданно, 
так как внедрение интеллектуальных компонен-
тов может увеличить строительные затраты на 20–
30% и даже более, констатирует Дмитрий Буторин, 
заместитель директора департамента по работе 
в сфере энергетики и энергосбережения компании 
«Техносерв».

Сходного мнения придерживается Алексей Кра-
сов, который полагает, что срок окупаемости «ум-
ных» решений слишком велик для большинства 
представителей российского бизнеса: «По нашим 
подсчетам, в среднем благодаря применению «ум-
ных» технологий в  части инженерии можно сэко-
номить около 15–20% ежемесячных расходов на со-

Павел 
лебедев

Экономия или обуза?
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держание офиса. Окупаемость таких решений для 
здания площадью около 20 тыс. кв. м составляет 5–8 
лет. Однако для российского бизнеса столь долгий 
возврат инвестиций не очень интересен: в  связи 
с нестабильной экономической ситуацией владель-
цы компаний вынуждены заниматься планирова-
нием на краткосрочный период в 2–3 года. Но рынок 
не стоит на месте: постепенно такие системы ста-
новятся доступнее, а их применение — выгоднее».

Следует отметить, что сейчас все внедрения ка-
саются достаточно крупных рабочих пространств, 
где можно добиться экономии на масштабе: «Чем 
больше офис, тем заметнее экономия для ком-
пании и  тем короче сроки окупаемости. Но если 
штат невелик  — 20–30 человек, то рентабельность 
внедрения систем «умного офиса» приближается 
к нулю или ниже», — отмечает Юрий Хоркин, ру-
ководитель направления комплексных аудиовизу-
альных решений ГК «Компьюлинк».

в чем экономия от «умной» 
«инженеРки»?
Пока заказчики избирательно внедряют элемен-
ты «умных» инженерных решений: «Те «кусочки», 
которые давали максимальный экономический 
выигрыш, начали внедряться, рост производства 
позволил снижать себестоимость продукции, сни-
жение себестоимости увеличило количество вне-
дряемых «кусочков» «умного» решения. Хорошим 
примером такого «кусочка» могут служить систе-
мы автоматического включения/выключения све-
та в момент, когда в помещение заходит или выхо-
дит человек», — рассказывает Дмитрий Буторин.

Размер экономии от внедрения «умных» инже-
нерных систем значительно варьируется в зависи-
мости от выбранного решения и масштабов поме-
щения. Например, сокращение энергопотребления 
может составить от 20 до 70%, рассказали опрошен-
ные CNews эксперты.

Александр Ласый, заместитель директора де-
партамента интеллектуальных зданий компании 
«Крок», делится собственным опытом: «В нашем 
офисе установлены энергосберегающие лампы в не-
скольких зонах. Сравнивая их с  другими помеще-
ниями, где используются классические решения, 
мы ежедневно фиксируем экономию затрат на осве-
щение. На схеме наглядно видно, что седьмой этаж 
на 40% экономичнее шестого. Ежедневная экономия 
составляет порядка 455 КВт, за месяц это 7969 КВт».

унивеРсальные системы  
уПРавления оФисом
Повысить эффективность инженерных систем офи-
са можно за счет их интеграции между собой. «Ког-
да мы слышим про «умный» дом или офис, то инту-
итивно представляем себе, как нечто неживое (дом 
или офис) ведет себя разумно, как человек, прини-
мая решения и  совершая действия, независимо от 
человека,  — рассуждает Дмитрий Буторин.  — Для 
достижения такого «умного» состояния необходи-
ма интеграция максимального количества систем 

(и ИТ, и инженерных), так как чем больше поступает информа-
ции, тем более «разумным» может быть принятое решение». 
В идеале все инженерные системы (вентиляция и кондицио-
нирование, водопровод и  канализация, электрика, слаботоч-
ные системы), системы безопасности и  ИТ-системы могут 
быть включены в «умный» офис и дом, резюмирует эксперт.

Создание единой точки управления инженерными си-
стемами позволяет усилить эффект экономии. При этом 
управление ИТ-инфраструктурой также можно подвести под 
«зонтик» универсальной системы контроля. «Автоматиза-
ция «умного офиса» представляет собой объединение инже-
нерных систем (пожаротушения, климат-контроля, доступа 
и контроля периметра, водоснабжения и отопления, освеще-
ния и энергоснабжения) в одно целое с помощью верхне уров-
невой системы диспетчеризации, которая оптимизирует 
работу всех нижестоящих систем, включая работу ИТ-ин-
фраструктуры», — поясняет Юрий Хоркин.

Однако на данный момент уровень проникновения уни-
версальных систем управления составляет только около 20%. 
«Автоматизация отдельных систем (пожаротушение, кли-
мат, водоснабжение) уже стала нормой, а вот нехватка систем 
единого управления составляет около 80% от офисного про-
странства», — полагает Юрий Хоркин. Дальнейшее развитие 
этого направления будет связано с  удешевлением техноло-
гий, так как принятие решения о  внедрении таких систем 
зависит от срока окупаемости.

можно ли обойтись вообще без оФиса?
Рабочие места являются составной частью офиса, но они не 
всегда имеют физическое выражение. Современные техно-
логии позволяют организовать защищенный канал до уда-
ленного устройства сотрудника, который через веб-браузер 
получит доступ ко всем необходимым корпоративным ре-
сурсам. Вполне вероятно, что в будущем абсолютная необхо-
димость в  наличии материального рабочего места отпадет, 
но останется традиционная потребность в столе для перего-
воров, рассказывает Юрий Хоркин: «Все популярней стано-
вится подход hot desking, когда физическое рабочее место со-
трудника постоянно перемещается, никак при этом не влияя 
на доступность к инструментам».

Уже сейчас многие крупные компании организуют ди-
станционные рабочие места для сотрудников, которые часто 
бывают в командировках или работают в полевых условиях 
с  помощью ноутбуков, планшетов или смартфонов. Тем не 
менее традиционный офис как физическое помещение вряд 
ли уйдет в прошлое в ближайшее время. «Офис позволяет ре-
шать ряд проблем, связанных с  организацией комфортной 
рабочей среды (далеко не все имеют дома, к примеру, конди-
ционеры), обеспечением информационной и физической без-
опасности, упрощением коммуникаций между сотрудника-
ми. В  конце концов, огромным стимулирующим фактором 
является и престижность работы в хорошем офисе крупной 
компании, что повышает социальный статус сотрудника», — 
полагает генеральный директор компании «Инсистемс» Ми-
хаил Поляков.  

интеллектуальные 
компоненты могут увеличить 

строительные затраты на 20–30%.

vip-помещения

переГоворная

серверная

бухГалтерия

туалет

система контроля  
и управления Доступом  (скуД)

мноГоуровневая поДземная парковка

«умная» 
система 

управления 
лифтами

Кабина начинает 
движение, когда 
машина заезжает 
на парковку

Умный датчик 
контролирует 
расход воды

Системы мониторинга 
интегрированы с системами 
бухучета и HR. Это позволяет 
делать сверку коммунальных 
платежей, начислений зарплат 
по количеству рабочих часов 
сотрудников

Средства контроля 
микроклимата

СХД, мини-ЦОД: ресурсы для 
работы информационных 
систем предприятия 
и виртуализированных 
рабочих мест VDI

Система видеоанали-
тики автоматически 
определяет подозри-
тельную активность, 
наличие возгораний и 
выдает предупрежде-
ния охране

Датчики 
автоматически 
регулируют 
температуру, 
влажность 
и воздухообмен 
в помещении

Стойка 
сотовой 

связи 4G

Сотрудники, работающие 
удаленно со своего устройства 
на виртуальном рабочем месте

Освещение 
автоматически 
включается при 
появлении людей 
и выключается после 
ухода сотрудников

Противопожарная 
система автоматически 
включается при 
задымлении помещения

Системный 
администратор

Средства 
видеоконференцсвязи 
(ВКС)

С помощью 
видеокамер лицо 
распознается 
автоматически, 
двери открываются

Виртуальная 
АТС

Оперативная 
информация 
о состоянии объекта

Система 
управления 
инженерными 
системами офиса

Wi-Fi позволяет выходить в сеть 
с личных беспроводных устройств, 
а также обеспечивает связью сен-
соры инженерных систем офиса, 
обеспечивает мгновенную передачу 
сообщений о неполадках на смарт-
фоны, планшеты сотрудников служ-
бы эксплуатации

Компьютеры 
оборудованы 
виртуализированными 
тонкими клиентами VDI

Планшеты, 
подключенные к 
Wi-Fi, с доступом к 
видеоконференцсвязи

Виртуальная 
АТС

Дистанционные 
метки считываются 
автоматически при 
подъезде автомобиля

Двери лифта 
открываются при 
приближении 
человека

офисное пространство

во всех помещениях

что может 
«умный офис»

Подготовлено

Средства контроля 
электропитания

Чтобы открыть 
шлагбаум, водитель 
прикладывает 
электронную карту

струКтурирОванная  
КаБелЬная система (сКс)

LAN

При	поддержке
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Корпорация HP Inc. разработала ре
волюционную платформу, способную 
заменить все используемые в офисах, 
дома и в дороге устройства. Выглядит 
оно как обычный смартфон и, по сути, им 
и является. В интервью CNews о новинке 
рассказал Кит Хартсфилд, вицепрези
дент по мобильным продуктам HP Inc.

смаРтФоны избавят 
Пользователей от комПьютеРов

Мы предложили сделать мобильное устройство един-
ственным необходимым для работы. НР разработала 
смартфон HP Elite X3, объединяющий все компьютеры, 
которыми человек пользовался ранее: телефон, планшет, 
ноутбук, настольный компьютер. Это по-настоящему 
революционное устройство. Достаточно установить его 
в док-станцию, и смартфон превращается в системный 
блок, подключенный к экрану и клавиатуре с мышью.

НР также решила проблему предоставления доступа 
к  настольным приложениям, о  которой я говорил. Мы 
нашли универсальную операционную систему для вы-
полнения всего спектра задач как на десктопе, так и на 
мобильном девайсе — это Windows 10. Устройство под-
держивает режим Continuum, позволяя работать с  од-
ними и  теми же приложениями как в  мобильном, так 
и  в  десктопном режимах. Доступ к  виртуализирован-
ным версиям настольных приложений предоставляет 
фирменный каталог НР Workspace.

Использование смартфона в качестве единственного 
компьютера открывает очень интересные возможности 
для пользователей, которым больше не требуется носить 
тяжелые сумки с несколькими устройствами. При необ-
ходимости дополнительно можно взять с  собой только 
док-станцию, позволяющую заряжать смартфон, под-
ключаться к сети Ethernet, к проектору для проведения 
презентации или другим устройствам.

К
акие проблемы ИТ и  бизнеса помогают решить 
мобильные устройства?

Кит Хартсфилд: Мы изучили существующую 
среду, в  которой люди пользуются технологиями, 
и  выделили три основные проблемы. Первая  — 
у  пользователей слишком много устройств, более 

трех на одного человека. По данным исследований, 68% лю-
дей хотели бы иметь возможность начать работать на одном 
устройстве, а  продолжить на другом. Но у  многих из них 
возникают проблемы. Поэтому они носят с собой смартфо-
ны, планшеты, ноутбуки, мыши…

Вторая проблема — ИТ меняются. Раньше вас ограничи-
вали политиками безопасности, вам говорили, можно ли 
использовать телефон в офисе, и как именно можно его ис-
пользовать. Сейчас отношение изменилось, и бизнес хочет 
позволить людям использовать больше технологий в работе. 
Но проблема безопасности никуда не делась. Информация 
всегда должна быть защищена.

Третья проблема — использование различных настоль-
ных приложений. Сейчас средняя компания имеет от 500 до 
3500 приложений для настольных компьютеров. Они обыч-
но старомодны, написаны для больших экранов, рассчита-
ны на использование мыши. Может быть, сейчас в них уже 
никто не работает, но само их наличие является проблемой, 
когда мы начинаем рассматривать вопросы использования 
настольных приложений на мобильных устройствах.

Мы изучали вопрос, в  какую сумму обойдется пере-
делка такого приложения для мобильного использования. 
Получилось в  среднем 270  тыс. долл. и  7 месяцев работы. 
Поэтому серьезная проблема заключается в  доступности 
бизнес-приложений для мобильных устройств.

— Какое решение предлагает НР?
— Технологии меняются, и  через несколько лет мы не 

узнаем мир. Современные устройства будут казаться таким 
же архаизмом, как проигрыватели виниловых пластинок. 
Уже сейчас люди приспосабливают свои телефоны и план-
шеты для новых моделей использования. Например, моя 
дочь написала курсовую работу на мобильном устройстве, 
и это нормально в современном мире.

далее. И  я думаю, будет развиваться тот под-
ход, который мы сейчас рассматриваем, — НР 
Workspace.

Я считаю, что выводом на рынок НР Elite Х3 
и  НР Workspace мы приближаем наступление 
интернета вещей. Также сейчас мы работаем 
над концепцией носимой электроники. Вари-
антов ее применения очень много. Применение 
мобильных технологий невозможно ограни-
чить какой-то одной сферой. Я вижу большие 
перспективы, в первую очередь для таких обла-
стей, как работа торговых представителей, ме-
неджеров высшего звена, которым необходима 
мобильность. В этих сферах мы увидим самый 
заметный рост развития мобильных техноло-
гий. Или, например, рабочий на погрузчике 
может использовать «умные» часы или браслет, 
которые предоставят ему всю необходимую ин-
формацию и  позволят компании отслеживать 
его деятельность в рабочее время.

По мере того, как люди начинают все боль-
ше пользоваться носимыми компьютерами, 
которые предоставляют им доступ к  их дан-
ным в любом месте, они все больше и больше 
погружаются в мир интернета вещей. 

— Как использование мобильных 
устройств помогает компаниям повышать 
эффективность сотрудников?

— Разработчики Salesforce.com отметили 
увеличение эффективности труда своего персо-
нала при использовании мобильных техноло-
гий на 44%. Сотрудники могут начать работу на 
одном устройстве, затем вместе с ним перейти 
в другое место — и бесшовно, без переподключе-
ний продолжить работу на другом устройстве.

Компания НР провела исследование по-
требности бизнеса в таком решении, как Elite 
Х3, и  57% пользователей высказали большую 
заинтересованность в нем. Это очень высокий 
показатель, как минимум втрое выше ожидае-
мого отклика для такого раннего этапа разви-
тия новой технологии.

— Какова роль НР Elite Х3 и НР Workspace 
в развитии мобильных методов работы?

— Все, что мы смогли реализовать в  этом 
устройстве, по-настоящему уникально и  ни-
где больше не применяется. В  частности, НР 
Workspace само по себе уникально благода-
ря, например, поддержке архитектуры х86, 
мобильному компьютеру. В  целом это очень 
компактная, тонкая и  легкая система, даже 
в  сравнении с  самыми тонкими ноутбуками 
премиум-сегмента. И, наконец, уникальна 
«начинка»  — батарея большой емкости, под-
держка различных технологий. Все вместе де-
лает решение уникальным.

НР сотрудничает с  большим числом парт-
неров на этом направлении. Мы можем рабо-
тать и с вертикальными рынками, такими как 
система здравоохранения, и  с  такими гори-
зонтальными, как сети розничной торговли. 
Я думаю, нас ждет очень многообещающее бу-
дущее.

Второй вариант — использовать Mobile Extender, который весит 
около 1 кг, выглядит как ноутбук 12,5 ,̋ но отличается от него отсутст-
вием системной платы и других комплектующих для вычислений: 
есть только дисплей и батарея. Elite X3 подключается к нему по бес-
проводному каналу.

Необходимую для бизнес-устройства безопасность обеспечива-
ет целый ряд решений, среди которых сканер отпечатка пальца, 
сканер зрачка, защита boot-сектора, возможность дистанционного 
удаления информации в случае потери или кражи устройства. Так-
же Elite X3 имеет защиту, позволяющую пережить кратковременное 
погружение в воду.

— Какие инновации влияют на эволюцию мобильных 
устройств? Как они будут выглядеть через несколько лет?

— Нас ждет заметный рост вычислительной мощности, возмож-
ностей подключения к беспроводным сетям передачи данных и так 

HP elite X3

оПерационная 
сисТема

Windows	10	Mobile

Экран 5.96''	WQHD	display

Поддержка  
сеТей

GSM/EDGE,	WCDMA,	LTE

ПлаТформа Qualcomm	Snapdragon	820

оПераТивная 
ПамяТь

4GB	of	LPDDR4	RAM

ПамяТь для 
хранения  
даннЫх

64	ГБ

инТерфейсЫ Wi-Fi	802.11	a/b/g/n/ac,	
2x2	MU-MIMO,	dual-band,	
USB-C,	Bluetooth

навигация GPS/ГЛОНАСС	(поддержка	
A-GPS)

баТарея 4150	мАч,	Li-Ion,	несъемная

доПолниТельно док-станция;	HP	Mobile	
Extender
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ервые 5 месяцев 2016  года на амери-
канском рынке IPO стали, пожалуй, 
самыми унылыми за последние 
годы  — график размещений нагляд-
но показывает падение объемов, при 

этом январь вообще оказался «пустым».
Тенденции, наметившиеся в прошлом году, похо-

же, становятся все более устойчивыми — инвесторы 
с опаской относятся к оценкам собирающихся стать 
публичными компаний, не без оснований считая 
их завышенными, и не спешат покупать. Сценарий, 
когда акции компаний технологического сектора, 
на которые инвесторы возлагали большие надежды, 
после IPO падают в цене и годами не могут достичь 
уровня размещения, становится привычным.

быть знаменитым некРасиво. а Публичной 
комПанией — еще и невыГодно
В свою очередь, и компании не спешат с размеще-
нием, особенно те, которые и  так не испытывают 
проблем с  выручкой и  частным финансировани-
ем. Да и  то сказать, в  нынешней ситуации, пожа-
луй, быть непубличной компанией даже выгоднее. 
Нет необходимости раскрывать результаты, можно 
сосредоточиться на долгосрочной стратегии, от-
сутствует ряд издержек, которые неизбежно несут 
публичные компании.

Кроме того, непубличность дает еще и  опреде-
ленного рода защиту от внешнего поглощения  — 
эти и  другие факторы вместе с  неблагоприятной 
конъюнктурой, сложившейся на рынке в  послед-

а прошедшие с начала 2016 года 5 ме-
сяцев ситуация на мировом финан-
совом рынке характеризовалась до-
статочно высокой волатильностью. 
Наиболее заметные движения ин-

дикаторов при этом традиционно наблюдались на 
развивающихся рынках в  целом и  на российском 
в частности.

На сырьевом рынке на фоне сезонного сокраще-
ния запасов нефти и  формирования устойчивого 
тренда по снижению добычи на сланцевых место-
рождениях в США нефтяные котировки (сорт Brent) 
прибавили 31,7% до 49,5 долл. за баррель. В  значи-
тельной мере росту цен на нефть способствовали 
и технические факторы, в т. ч. и ослабление доллара 
США к  корзине мировых валют. Так, основная ва-
лютная пара евро/доллар прибавила около 2,4% до 
1,1131.

В России доллар США за период подешевел к ру-
блю на 8,8% до 66,7 руб., а евро снизился на 6,4% до 
74,2  руб. Среди драйверов вышеописанной дина-
мики национальной валюты выделю упомянутый 
ранее рост цен на нефть, жесткую монетарную по-
литику ЦБ РФ, который в попытках таргетирования 
инфляции уже длительное время удерживает на до-
статочно высоком уровне ключевую ставку, а также 
умеренное снижение негативного влияния со сторо-
ны геополитики.

Российский рублевый фондовый индекс «ши-
рокого рынка» ММВБ подрос за период на 7,8% до 
отметки в  1877 пунктов, в  моменте даже обновив 
за этот период свои исторические максимумы. 

В ближайшее время мы не увидим бума IPO компаний 
технологического сектора

Рост цен на углеводороды немного оживил рынок акций

нее время, дают основания полагать, что в  ближайшее вре-
мя мы не увидим бума размещения компаний технологи-
ческого сектора. На IPO будут выходить компании, которые 
уже просто не могут не стать публичными, например в силу 
законодательства, или по настоятельному требованию ак-
ционеров, или совсем зрелые компании. Остальные, особен-
но молодые компании, будут как можно дольше держаться 
в тени, тем более что возможности для этого у них есть. Если 
раньше компания была обязана стать публичной, когда коли-
чество ее акционеров превысит 500, то теперь она не обязана 
выходить на IPO до тех пор, пока количество акционеров не 
превысит 2000.

немноГо солнца в холодной воде
За первые 5 месяцев 2016 года нашего внимания заслуживают 
только два размещения. Первым в 2016 году выходом техно-
логической компании в американском ИТ-секторе стало IPO 
компании SecureWorks, прошедшее 22 апреля. Эта компания, 
принадлежащая Dell, специализируется на услугах кибер-
безопасности для корпоративных компьютерных систем. 
В рамках своего размещения SecureWorks привлекла 112 млн 
долл., продав 8 млн акций по цене 14 долл. за штуку. Надо ска-
зать, что компания разместилась ниже ожидаемого диапазо-
на — изначально планировалось продать 9 млн акций, выру-
чив за них порядка 157,5 млн долл.

Другим заметным размещением в технологическом секто-
ре стало IPO производителя инфраструктуры для оптических 
сетей Acacia Communications. Эта компания разместилась 
на NASDAQ 13  мая 2016  года, продав 4,5  млн акций по цене 
23 долл. за штуку и выручив 103,5 млн долл., при этом перво-
начально компания рассчитывала привлечь 125 млн долл.

Таким образом, объем средств, привлеченных компания-
ми, оказался ниже ожиданий и  тем более объемов, которые 
привлекались компаниями этого сектора ранее. Вряд ли их 
пример вдохновит другие компании на публичность — инве-
сторы пока явно не настроены покупать риск.

Мы не ждем в ближайшее время оживления на этом рын-
ке — виной тому стала неопределенность, сложившаяся в по-
следнее время. Инвесторы по-прежнему ожидают очередного 
раунда повышения ставки ФРС США, но никто не может точ-
но сказать, когда это повышение произойдет. По сути, и инве-
сторы, и эмитенты сейчас занимают нейтральную позицию, 
ожидая конкретики по ключевой ставке. С высокой вероятно-
стью можно прогнозировать, что ставка в этом году все же бу-
дет повышена, и значение этого показателя будет заморожено 
на довольно долгий период. Как только рынок убедится, что 
ФРС не намерена более поддерживать интригу с изменения-
ми значения ставки, интерес к венчурным вложениям вер-
нется на рынок.

Драйвером роста индикатора, как и на валютном рынке, вы-
ступило снижение геополитических рисков. Впрочем, в  не 
меньшей степени сыграло роль улучшение финансовых по-
казателей «тяжеловесов», входящих в состав индекса, — Сбер-
банка, «Роснефти» и других компаний. Рассчитываемый в ру-
блях индекс телекоммуникаций Московской биржи (MICEX 
Telecommunications Index) значительно опередил рублевый 
индикатор широкого рынка и  прибавил значительные 11,7%, 
чему способствовали корпоративные события в  телекомах 
(новая дивидендная политика МТС) и  укрепление рубля, что 
особенно положительно сказывается на телеком- и  ИТ-ком-
паниях, т. к. они несут значительную долю расходов и CAPEX 
в валюте.

Среди отечественных ИТ-компаний впечатляющую дина-
мику продемонстрировали акции «Яндекса», прибавившие 
за 5 месяцев 18,3%. Поисковик представил позитивную отчет-
ность за I квартал. Большинство финансовых и операционных 
показателей значительно превзошли рыночные ожидания. 
Консолидированная выручка выросла на 34% г/г немногим 
менее до 16,5 млрд руб. Скорректированная EBITDA прибавила 
62% г/г до почти 5,8 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась 
на 41% г/г до 3,2 млрд руб. Прогноз роста выручки на 2016 год 
был повышен менеджментом с  диапазона 12–18% до 15–19%. 
Собственно, на этом фоне котировки на Московской бирже 
и NASDAQ заметно прибавляли в день отчетности и в последу-
ющие торговые сессии. Ключевым драйвером роста финансо-
вых показателей «Яндекса» выступило улучшение рыночной 
и  общеэкономической конъюнктуры в  России, где поиско-
вик получает немногим менее 92% совокупной выручки. Так, 
оживление отечественного рекламного рынка, в  т. ч. на фоне 
укрепления рубля к основным мировым валютам, позволило 
«Яндексу» показать рост стоимости одного клика на 12% г/г, 
при этом рост числа кликов составил 18% г/г.

При этом важно обратить внимание на рост доли компа-
нии на российском рынке на фоне значительных инвестиций 
в  развитие сервисов, M&A-сделки и  высоких по рыночным 
меркам расходов на персонал. Так, по данным LiveInternet, 
доля компании на российском поисковом рынке (включая по-
иск на мобильных устройствах) в  I квартале продолжила ра-
сти, прибавив 0,3 п. п. кв/кв. Наконец, нельзя не отметить вли-
яние на динамику финансовых и операционных показателей 
компании эффекта «низкой базы» на фоне слабых показателей 
за I  квартал прошлого года. Компания раскрыла показатели 
своих неосновных направлений бизнеса. Так, выручка от сег-
мента электронной коммерции прибавила 55% г/г до 1,04 млрд 
руб., а  выручка от такси выросла на 176% г/г до 445  млн руб., 
став самым быстрорастущим направлением. Интересно, что 
компания скопила на счетах в виде кэша и эквивалентов при-
мерно 60,5 млрд руб. Не исключено, что эти средства впослед-
ствии могут быть направлены на новые приобретения или вы-
плату дивидендов/выкуп акций.

Нефтяной 
драйвер

Унылая 
пора

iPoакции

ПЗ

тимур ниГматуллин,  аналитик «Финам» тимур ниГматуллин,  аналитик «Финам»
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Характеристикиориентировочная цена: 60 000 руб. Конкурент

ТИП: ноутбук
ДИСПЛЕй: 12,5’’, 1920x1080 пикс.
ПАМяТь: 4–16 Гбайт RAM, 256–1000 
Гбайт SSD
оС: Windows 10
ПРоцЕССоР:  Intel Core i5/i7
АККуМуЛяТоР: до 9 часов
ТоЛщИНА И МАССА: 11,9 мм, 910 г

Когда Apple выпустила свой 12дюймовый MacBook, 
он был самым легким и тонким ноутбуком. Но теперь 
Asus оспаривает это своей новинкой — Asus Zenbook 

3. Модель от Asus не только легче и тоньше, но и гораздо 
производительнее, чем ноутбук Apple.

Asus Zenbook 3

Легче и тоньше, 
чем MacBook

Полноценный 
процессор

MacBook

CNEWS 2016 №77
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Характеристики65 000 руб.ориентировочная цена: Конкурент

ТИП: смартфон
ДИСПЛЕй: 5,2’’, 1080x1920 пикс.
ПАМяТь: 3 Гбайт/32 Гбайт + MicroSD 
оС: Android 6
ПРоцЕССоР: HiSilicon Kirin 955 4х 2,5 
ГГц + 4х 1,8 ГГц
КАМЕРА: 2х 12 Мп, фронтальная — 
8 Мп
АККуМуЛяТоР: 3000 мАч
ГАБАРИТы: 70,9х145х6,95 мм, 144 г

Huawei P9

Сделать хорошую камеру в смартфоне китайская ком
пания Huawei грозилась давно. И хотя в остальном 
их смартфоны были очень даже хороши, с камерой 

дальше обещаний дело не шло. «Хватит это терпеть» — 
решили в компании и сделали «ход конем» — договори
лись о сотрудничестве с самой Leica.

Вторая особенность смартфона: разъем USB TypeC. 
Все больше современных смартфонов оснащаются этим 
разъёмом, в стороне пока остаются только Apple и Sony.

Порт USBC

Сканер отпечатков 
пальцев на тыльной 

стороне

LG G5

Двойная камера 
Leica для 

повышения 
четкости снимков
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Характеристикиориентировочная цена: от 8900 руб. Конкурент

ДАТЧИКИ: CO2, температура, 
влажность
уПРАВЛяЕМоЕ оБоРуДоВАНИЕ: Бризер 
РАзМЕРы: 100 х 100 х 27 мм
МАССА: 196 г.

MagicAir — это созданная в Новосибирске базовая 
станция для оценки качества воздуха и управле
ния климатической техникой. MagicAir передает 

данные с датчиков по WiFi на смартфон через облачный 
сервер. Параметры можно задавать в мобильном прило
жении. Базовая станция MagicAir отправляет команды 
климатическим устройствам. В результате дома поддер
живается здоровый микроклимат. Пока устройство сов
местимо только с бризером того же производителя. До 
конца года заявлена поддержка других устройств.

MagicAir

Передает данные 
на смартфон

Автоматически 
регулирует 

микроклимат 
в доме 

Netatmo
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Характеристикиориентировочная цена: 17 500 руб. Конкурент

ТИП: Принтер для смартфона
ТЕХНоЛоГИя: Термопечать
РАзМЕР оТПЕЧАТКА: 2”х3”, 620x1120 пикс. 
оБъЕМ ЛоТКА: 10 листов
ВРЕМя ПЕЧАТИ: 30 сек.
ИНТЕРфЕйСы: Lightning Connector, 
MicroUSB
АККуМуЛяТоР: 500 мАч (20 снимков)
РАзМЕРы И МАССА: 128х30х80 мм., 225 г.

фотопринтер PRYNT похож на чехол для телефона. 
Достаточно вставить смартфон в принтер, сде
лать фото, и через полминуты будет готов снимок. 

PRYNT не требует чернильных картриджей или фотолент. 
Во время фотосъемки приложение также делает 5се
кундную видеозапись, чтобы можно было вспомнить, 
когда и где снималась фотография. Имеет собственный 
аккумулятор.
По утверждению разработчиков, это самый компактный 
принтер для смартфона.

PRyNt

Собственный 
аккумулятор

Не требует чернил

система управления микроклиматомпринтер для смартфона

Instax Share
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вЫбор иТ-дирекТора

iPhone se – нравится 
его формфактор, то, как 

телефон лежит в руке. но 
пятый год уговариваю себя 

попробовать Android.

без телефона. теперь 
в нем все, что мне нужно.

если не ошибаюсь, какой
то Philips,  42 дюйма. Это 
несущественная деталь 

моего домашнего интерьера.

когдато был любительский 
Canon 600D, но теперь его 

полностью заменил iPhone.

HP ProBook 430 G3. 
процессор i7, 8Гб озу и 
256 Гб ssD – мне этого 

пока хватает.

яндекс. но, когда 
интересует мировой 

масштаб, пользуюсь Google. 

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? 

владимир шевченко
Региональный ИТдиректор 
компании АВВ

дмитрий лосев
Директор по информационным 

технологиям «IEKИнжиниринг»

без смартфона.

Philips leD 42 дюйма. 
в последнее время я 
пользуюсь телевизором 
все реже и реже.

обычно использую камеру смартфона.

на работе lenovo X240. дома 
мультимедийный HP. для работы также 
активно пользуюсь VDiклиентом со 
всех своих устройств, включая планшет 
и смартфон.

Mitsubishi Pajero sport. формат 
внедорожника кажется мне 
наиболее подходящим для 
передвижения по московским 
дорогам.

яндекс, Google.

iPhone 6s – он соответствует 
нашему корпоративному 
стандарту и в силу этого 
обладает дополнительными 
возможностями.

Hyundai i40. я временно 
«изменяю» немцам 

(BMw) с «корейцами».

топ-5 моноблоков 
с сенсорными Экранами

Ре
ко

м
ен

да
ци

я 
CN

ew
s

Моноблоки, они же AllInOne PC, представляют собой эволюционное развитие 
настольного компьютера: одна ветвь пошла в сторону ноутбуков, вторая — 
к моноблокам — устройствам, которым требуется не мобильность, а большой 
экран, низкий шум и высокая производительность. Интерес к ним возрос, когда 
моноблоки обзавелись сенсорными экранами, что значительно увеличивает 
сферу их применения. В России тоже собираются сенсорные моноблоки, но пока 
они в основном используются для оснащения рабочих мест со специфическими 
требованиями. В этом выпуске мы покажем 5 лучших на взгляд редакции 
моноблоков с сенсорными экранами.

экрАН ОС ПрОцеССОр ВидеО ПАмять НАкОПитель ГАбАриты, мм цеНА, р=

Lenovo Yoga Home 500
  недорогой, компактный
  медленный накопитель, домашняя редакция windows

  

21,5'', 
1920x1080

Windows 10 
домашняя

Intel Core 
i5-5200U  
(2x 2,2 ггц)

NVIDIA 
GeForce 
GT920A

8 гбайт  
DDR3-1600

500 гбайт 
HDD

526x319x40 80 000

Dell XPs 27
  высокая производительность, большой объем памяти
  домашняя редакция windows

  

27",  
2560 x 
1440

Windows 10 
домашняя

Intel Core i7 
(4x 3,2 ггц)

NVIDIA 
GeForce 
GT 750M

до 16 гбайт 
DDR3-1600

до 2000 
гбайт SATA

492,2x664x240 125 000

HP ENVY All-in-one 27
  хорошая производительность
  домашняя редакция windows

  

27", 2650 x 
1440

Windows 10 
домашняя

Intel Core i5 
(4x 2,2 ггц)

AMD 
Radeon R7 
A365

8 гбайт 
Flash 
Cache

SATA SSHD  
1 тбайт

758x186x466 110 000

Asus Zen Aio Pro Z240ic
  Экран высокого разрешения, хорошая производительность, недорогой
  домашняя редакция windows

  

23,8'', 
3840x2160 

Windows 10 
домашняя

Intel Core i7 
6700T (4x 2,8 
ггц)

NVIDIA 
GeForce 
GTX960M

8 гбайт 
DDR4-2133

1128 гбайт 
SSD+HDD

585x434x190 88 000

Msi GAMiNG 27 6QE
  полноценный игровой компьютер
  домашняя редакция windows

  

27'', 
1920x1080 

Windows 10 
домашняя

Intel Core i7 
6700 (4x 3,4 
ггц)

NVIDIA 
GeForce 
GTX 980M 

8 гбайт 
DDR4-2133

1256 гбайт 
SSD+HDD

672x483x66 154 000
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s amsung представила 
первый на рынке твер
дотельный накопитель 

размером с почтовую мар
ку. первые партии устройств 
емкостью 512 Гб уже отгру
жаются заказчикам.

размер накопителя со
ставляет всего 20x16 мм, что 
сопоставимо с габаритами 
почтовой марки. Это первое 
подобное решение на рын
ке, подчеркнули в компании. 
производитель отметил, что 
новый ssD позволит произ
водителям ноутбуков и дру
гой мобильной электрони
ки реализовать новые идеи, 
воплотить которые раньше 
не было возможности изза 
ограничений по объему вну

треннего пространства гад
жетов.

для сравнения: ssD 
в формфакторе 2,5 дюй
ма, которыми попрежнему 

оснащаются ноутбуки, име
ют размеры 100x69,85 мм. 
более современный форм
фактор M.2 предлагает раз
меры 80,15x22,15 мм.
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Девушкигеймеры 
лучше всех платят 
в интернете

Intel выпускает память в 1000 раз быстрее 
и долговечнее флеш

МТС нашла 
способ 
сделать 4G 
в 1,5 раза 
быстрее

р аскрыты планы intel 
по выпуску первых 
на рынке ssD на базе 

фазовой памяти. их произ
водство компания собирает
ся начать в конце 2016 года, 
сообщает тайваньский сайт 
benchlife.info, в распоря
жении которого оказалась 
внутренняя презентация 
компании. устройства будут 
предназначены как для по
требительского, так и для 
корпоративного рынка.

ssD под новым товар
ным знаком Optane базиру
ется на технологии памя
ти 3D XPoint, анонсирован
ной intel совместно с Micron 
technology в июле 2015 года. 
партнеры утверждают, что 
3D XPoint обладает в 1 тыс. 
раз более высокой скоро
стью работы, во столько же 
раз более высокой выносли
востью и в 10 раз большей 
плотностью по сравнению 
с обычной флешпамятью 
типа NAND.

вместо использования 
транзисторов, как в NAND
памяти, в памяти 3D XPoint 
применяются ячейки из ма
териала, который меняет 
свои физические свойства 
при прохождении через него 
электрического тока. такая 
память еще называется фа
зовой памятью. она энерго
независимая, как и флеш
память, и дешевле в произ
водстве, чем DRAMпамять, 
которая используется в озу.

компания мтс сооб
щила о запуске в мо
скве агрегации ча

стот, предназначенных для 
двух разновидностей техно
логии четвертого поколения 
сотовой связи (4G) стандар
та lte. речь идет о техноло
гиях частотного разделения 
каналов (tDD) и временного 
разделения каналов (FDD). 
в результате максимально 
возможная скорость пере
дачи данных в сети выросла 
примерно в 1,5 раза.

агрегация частот по
зволяет увеличить скорость 
передачи данных. как по
казали тесты мтс, скорость 
передачи данных при агре
гации FDD и tDDчастот на 
улице составляет в среднем 
163 мбит/с, в помещении — 
85 мбит/с. при этом мак
симально возможная ско
рость достигает 187 мбит/с. 
для сравнения: имеющий
ся у мтс частотный спектр 
позволяет получить макси
мальную скорость пере
дачи данных в диапазо
не 800 мГц до 37 мбит/с, 
в диапазоне 1800 мГц — 
75–112 мбит/с, в диапазоне 
2,5 ГГц (технология FDD) — 
75 мбит/с и в том же диа
пазоне 2,5 ГГц по техноло
гии tDD — 112 мбит/с.

кроме того, благода
ря агрегации частот ради
ус действия одной базовой 
станции стандарта tDD уве
личился на 60%, также зна
чительно улучшился прием 
сигнала в помещении.

SSD размером с почтовую марку

Новая память на 
порядки превосходит 
традиционную

«яндекс.деньги» выяс
нили, как совершают 
онлайнплатежи 

любители компьютерных и кон
сольных игр. для этого сервис 
использовал «крипту» — техно
логию «яндекса», умеющую вы
делять группы пользователей 
по их поведению в интернете, 
сообщили CNews в компании 
«яндекс.деньги».

выяснилось, что среди поку
пателей виртуальных развле
чений женщин гораздо больше, 
чем мужчин: 34% и 14% соответ
ственно. представительницы 
слабого пола и расходуют на 
игры немного больше мужчин: 
4% против 3% от средств, потра
ченных через сервис.

Геймеры тратят на игры 42% 
средств от всех своих платежей 
через сервис — у них это самая 
большая статья расходов. 
для сравнения, у среднеста
тистических пользователей 
на виртуальные развлечения 
уходит значительно меньшая 
доля средств — лишь 6% от их 
трат через сервис. среди гей
меров много тех, кто совершает 
онлайнпокупки ночью (с 22 до 
5 часов) — 58%. при этом они 
довольно экономны: за раз рас
ходуют в среднем 460 рублей — 
в 2,2 раза меньше, чем средне
статистические пользователи.

Накопитель имеет 
размер с почтовую 

марку 

фото samsung
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Российское бесплат
ное приложение Prisma 
для обработки фото
графий только появи
лось и сразу стало са
мым скачиваемым сра
зу в 10 странах бывше
го СССР. оно позволяет 
автоматически превра
тить любую фотогра
фию в «картину» в сти
ле известных художни
ков: Эдварда Мунка, Па
бло Пикассо, Ван Гога, 
Марка Шагала, Исаака 
Левитана и некоторых 
других.

Его особенность – ис
пользование нейросе
тей для расчетов, что 
позволяет значитель
но сократить время об
работки каждого фото – 
до секунды. Это зна
чительно быстрее дру

гих решений, которые, 
тем не менее, набирают 
популярность и нахо
дят инвесторов. Вспом
ним историю MSQRD, 
купленного Facebook 
предположительно за 
десятки миллионов дол
ларов.    

Только в России при
ложением пользуются 
уже 650 тысяч человек, 
утверждают разработ
чики. Вполне возможно, 
что к началу июля оно 
достигнет 1 млн. По сло
вам разработчиков, это 
самый быстрый старт 
российского приложе
ния за все время. К это
му же времени должна 
появиться версия для 
Android – пока Prisma 
доступна только в App 
Store. 

Российское 
приложение стало 
суперхитом App Store

(495) 363-11-11 (доб. 1254)

оРИГИНАЛьНоЕ фоТо




