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обеспечивая в то же время высокое быстродействие 

трафика легальных приложений, даже во время атаки.
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Мультисегментная защита 
от вторжений и атак  

DoS/DDoS на скорости

до           Гбит/сек6

Технические спецификации и информация по продукту могут быть изменены без предварительного уведомления.

DP-3020 DP-1020 DP-620 DP-1002 DP-502 DP-202 DP-102

Платформа DP-x20 Series Security Platform 1 DP-x02 Series

Производительность

Пропускная способность 3 Gbps 1 Gbps 600 Mbps 1 Gbps 500 Mbps 200 Mbps 100 Mbps

Задержка (micro-seconds) < 200

Интерфейсы

GE (GBIC) 8 8 8 - - - -

10/100/1000 Copper 12 12 12 3 3 3 3

Console RS-232C Да

Сканирующие интерфейсы

Макс. кол-во сегментов 9 9 9 1 1 1 1

Управление GE, FE, RS-232

Внедрение In-line,  SPAN port Monitoring and Copy Port

МОДУЛИ ЗАЩИТЫ

Предотвращение вторжений —  
Intrusion Prevention

Web Protection, Mail Servers Protection, FTP Servers Protection, DNS vulnerabilities, Cross Site Scripting, SNMP Vulnerabilities, Worms and Viruses, Brute Force protection, 
SQL Injections, Backdoors and Trojans, Spyware, Custom attack signatures, LAN Protocol & services Protection (RPC, Netbios, Telnet etc.), Generic payloads (remote 
execution, shellcodes)

Сканирование Scanning tools, Horizontal & Vertical scanning, stealth scanning, Backdoors & Trojans, ping sweeps 

Поведенческая защита от DoS/DDoS-атак 
(Behavioral DDoS Protection)

Adaptive Behavior-based, Zero Day protection. Flood protection for SYN, TCP, UDP, UDP (with ICMP back scattering), DNS query, ICMP, IGMP, IP Fragment floods. TCP 
connection flood protection, and high rate self-propagating network worms

Управление трафиком приложений Guarantee Bandwidth per application (Granular, per user basis),  Limit Bandwidth per application,  P2P Protocols limit per session, QOS-parameters

Сканирование трафика SSL Available for DP-3020, DP-1020 and DP-620 in conjunction with AppXcel

Stateful Operation TCP Reassembly, IP Defragmentation, Access Lists, Black/white lists

Signature-based Protection Support up to 65,000 user-defined signatures. Real-time signature updates provided.

Технология блокирования атак Block attacks in real-time with: Adaptive Smart Dynamic Filters TM , Proxy-based SYN cookies, TCP Connection Resetting, Connection Blocking , Dynamic Source IP 
blocking , Connection Rate Limit, Actions per Attack

Уведомление SNMP, Log File, Syslog, E-mail

Расследование событий ИБ Attack packet logging, in-depth attack footprint analysis

Управление SNMP V1, 2C, 3, HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, Console
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Владимир Путин объявил 
новый состав прави-
тельства. В кабинет ми-

нистров не вошел Леонид Рей-
ман, возглавлявший отрасль 
ИКТ на протяжении почти 
9 лет, переживший три пере-
именования министерства свя-
зи и четыре смены правительс-
тва. Само ведомство теперь на-
зывается Министерством связи 
и массовых коммуникаций, его 
руководителем назначен Игорь 
Щеголев, бывший руководи-
тель протокола президента РФ.

В отличие от своего предшес-
твенника г-н Щеголев не явля-
ется профессионалом-связис-
том: он имеет за плечами бога-
тый журналистский и диплома-
тический опыт. Новый министр 
окончил переводческий фа-
культет Московского государс-
твенного института иностран-
ных языков, длительное вре-
мя работал в ИТАР-ТАСС, за-
тем в Управлении информации 
аппарата правительства РФ 
и в пресс-службе правительства. 

В январе 2000 года Игорь Щего-
лев был назначен главой Управ-
ления пресс-службы президен-
та России, год спустя — руко-
водителем протокола россий-
ского президента. По мнению 
экспертов, основные функции 
по регулированию отрасли свя-
зи и ИТ будут возложены на од-
ного из заместителей Щеголе-
ва. На момент сдачи номера его 
имя неизвестно, но среди воз-
можных кандидатов называют 
Дмитрия Милованцева, Бориса 
Антонюка и Светлану Власову.

Бывший министр Леонид 
Рейман получил должность со-
ветника президента по вопро-
сам ИТ и микроэлектроники. 
В круг его ответственности бу-
дут входить информационные 
технологии, производство про-
граммных продуктов и средств 
связи, микроэлектроника. Рей-
ман также будет курировать Ин-
ститут современного развития 
(ИСР), созданный на базе Цен-
тра развития информационного 
общества («РИО-Центр»).

Согласно данным Федерального 
бюро расследований, в компью-
терах правительства США уста-

новлены контрафактные комплектую-
щие китайского производства. Среди 
поддельного оборудования было найде-
но около 3,5 тыс. устройств, выпущен-
ных под маркой Cisco Systems — комму-
таторы, маршрутизаторы, интерфейс-
ные преобразователи и сетевые карты, — 
на общую сумму 3,5 млн долл. Операция 
под кодовым названием Cisco Raider за-
няла 2 года, была проведена девятью от-
делами ФБР и включала 15 отдельных 
расследований и 39 обысков.

Поддельная продукция была приобре-
тена, в том числе, различными военными 
агентствами, контрактными поставщи-
ками оборудования для военных целей 
и компаниями, занимающимися выра-
боткой электроэнергии. Контрафактные 
комплектующие поступали из Китая че-
рез подрядчиков в США, Канаде, Бри-
тании, Германии и Нидерландах. Часть 
оборудования была куплена через ин-
тернет-аукцион eBay или по правитель-
ственным кредитным картам у постав-
щиков, не сотрудничающих с властями 
официально. Часть была приобретена 
по цене намного меньше розничной. На-
пример, некоторые из маршрутизаторов 
покупались за 234 долл., в то время как 
их розничная стоимость составляла 1375 
долл. Как сообщила пресс-секретарь 
ФБР Катерина Милоан, в агентстве не ду-
мают, что с поставками контрафактных 
комплектующих как-то связано китайс-
кое правительство, последнее охотно со-
трудничает с американскими спецслуж-
бами, и в рамках операции в Китае уже 
произведен ряд арестов.

Ежегодно контрафактная продукция 
приносит сотни миллиардов долларов 
дохода. Приобретение поддельного това-
ра конкретным потребителем может за-
кончиться разочарованием из-за выбро-
шенных на ветер денег. В правительстве 
США полагают, что контрафактные уст-
ройства не ведут к снижению уровня бе-
зопасности, с чем, однако, не согласны 
ИБ-специалисты.

МОШЕННИЧЕСТВО

Пентагон 
работал 
на китайском 
контрафакте
В ИТ-системах правительства США 
найдены поддельные комплектующие

ВЛАСТЬ

Мы будем жить 
теперь по-новому
Новым министром связи назначен Игорь Щеголев, 
Леонид Рейман стал советником президента

Леонид Рейман отдал 
министерский портфель 
Игорю Щеголеву
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Подкомитет по технологи-
ческому развитию комите-
та Государственной Думы 

по информационной политике, 
ИТ и связи готовит законопро-
ект о регулировании венчурных 
инвестиций в России. Его разра-
ботка должна закончиться к кон-
цу нынешнего лета. В сентябре за-
конопроект будет внесен в Госду-
му. Создаваемой думским коми-
тетом рабочей группе предстоит 
определить организационно-пра-
вовую форму венчурных фондов, 
предложить меры по обеспечению 
их эффективной работы. По мне-
нию участников рынка, сущест-
вующий закон «Об инвестицион-
ных фондах», который регулирует 
венчурное инвестирование, не от-
вечает современным требованиям. 
Одним из главных препятствий 
на пути привлечения капитала 
в хай-тек называют зарегулиро-
ванность российской юрисдик-
ции, избыточные требования 
по отчетности со стороны регули-
рующих органов, слишком высо-
кую налоговую нагрузку на малые 
предприятия.

Другой думской инициативой 
стала разработка законопроекта, 
который, по замыслу парламен-
тариев, должен дать российским 
правоохранительным органам 
мощный инструмент для поис-
ка украденных мобильных теле-

фонов. Законопроект позволяет 
следователям запрашивать IMEI 
(уникальный код) аппаратов без 
решения суда. Источник CNews 
в МВД рассказал, что в прошлом 
году в Москве регистрировалось 
чуть менее 400 похищений мо-
бильных телефонов в день (око-
ло 150 тыс. в год). По его оценкам, 
возбуждением уголовных дел за-
вершается только треть обраще-
ний граждан о краже телефонов. 
К владельцам возвращается около 
20 % похищенных мобильников.

Хотя общественность приветс-
твует законодательную инициа-
тиву, сотовые операторы не увере-
ны, что поиск по IMEI применим 
в России. Источник, близкий к ру-
ководству одного из федеральных 
сотовых операторов, перечислил 
CNews несколько специфических 
проблем, из-за которых в России 
IMEI-контроль не будет столь эф-
фективен, как на Западе. Во-пер-
вых, это «серый импорт», то есть 
аппараты, у которых IMEI «либо 
одинаковый, либо нулевой». Во-
вторых, в большинстве моделей те-
лефонов IMEI-номер не защищен 
от смены, а программное обеспече-
ние для его «перепрошивки» мож-
но легко найти в интернете. Нако-
нец, стоимость оборудования, ко-
торая позволяет отслеживать IMEI, 
высока, и далеко не все операторы 
смогут себе его позволить. 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Купил б/у — проверь IMEI
Госдума взялась за венчурные инвестиции и похищенные мобильники

ЦИФРА НОМЕРА

По данным Business Software 

Alliance (BSA), Россия добилась 

уникальных результатов в борьбе 

с софтверным пиратством, пока-

зав рекордное (на 14 % с 2003 года 

и на 7 % с 2006) снижение его 

уровня за всю историю наблюде-

ний BSA. По подсчетам IDC и BSA, 

в 2007 году отечественный уровень 

пиратства составлял 73 %. Одна-

ко, несмотря на зафиксированный 

рекорд, убытки производителей 

ПО в России с 2003 года возрос-

ли почти вдвое — с 2,2 млрд долл. 

до 4,2 млрд долл. 

Под Санкт-Петербургом зало-
жен первый камень завода 
по производству персональ-

ных компьютеров. Проект реализу-
ется в рамках соглашения компаний 
HP и Foxconn о создании СП. Впер-
вые тайваньский ИТ-гигант Hon 
Hai Precision Industry Co Ltd. (бренд 
Foxconn, контрактный сборщик элек-
троники) заинтересовался Россией 
в 2005 году. В феврале текущего года 
тайваньская компания приобрела 12 

гектаров земли на тер-
ритории логистическо-
го парка, в непосредс-
твенной близости от го-
рода Колпино и поселка 
Шушары. 16 мая состоялась закладка 
здания будущего производства. Пер-
вая очередь завода Foxconn будет за-
пущена в первом квартале 2009 года. 
Что касается следующих очередей 
производства, то, по словам гене-
рального директора «Фоксконн Рус» 

Андрея Коржакова, компания пока 
не имеет конкретных планов, «толь-
ко надежды». Ключевым заказчиком 
предприятия Foxconn с планируе-
мым объемом производства продук-
ции до 40 тыс. единиц в месяц будет 
компания Нewlett Рackard. 

ПРОИЗВОДСТВО

сократился 
уровень 
пиратства 
в россии за 5 лет

ИТ-кластер стартовал  
HP и Foxconn начали строить завод в России

1414нана %

Глава российского отделения НР заложил 
первый камень завода по производству ПК
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1 мая Верховный суд Британских Вир-
гинских  островов  принял  решение 
по  иску  королевы  Великобритании 

к  бермудскому  офшору  IPOC  International 
Growth  Fund  и  трем  местным  офшорам: 
Albany Invest, Mercury Import и Lapal. Все че-
тыре компании входят в «питерскую  груп-
пу  связистов»:  IPOC  является  минори-
тарным  акционером  «Мегафона»,  Albany 
и Mercury — владельцы привилегированных 
акций IPOC, Lapal использовался для пере-
мещения денег внутри группы. В ходе судеб-
ных разбирательств представители «группы 
питерских связистов» признали свою при-
частность к отмыванию денег, однако отде-
лались лишь ликвидацией своих офшоров 

на Бермудских и Британских Виргинских ос-
тровах и выплатой местным юрисдикциям 
штрафов в размере 50 млн долл.

Акции телекоммуникационных компаний, 
которыми «питерские» владеют через дан-
ные офшоры, изъяты не были: конфискова-
ны лишь 45 млн долл., внесенные IPOC в суд 
Виргинских островов при подаче исков про-
тив офшоров «Альфы». Также суд постано-
вил оплатить издержки властей на проведе-
ние расследования (Albany заплатит 1 млн 
долл., Lapal и Mercury — по 600 тыс. долл.), 
выплатить штрафы (по 100 тыс. долл. с каж-
дого виргинского офшора) и забрать иму-
щество  IPOC, находящееся на Британских 
Виргинских островах.

Следственный комитет МВД рас-
сматривает возможность заведе-
ния уголовного дела в отношении 

компании IBM и двух ее дилеров, назва-
ния которых не разглашаются. Поводом 
снова стали поставки техники американ-
ского вендора в Пенсионный фонд Рос-
сии в 2006 году. Компания подозревается 
в организации цепочки с участием под-
ставных фирм-однодневок и присвое-
нии больших скидок, которые долж-
ны были достаться ПФР. По словам 
начальника Управления следствен-
ного комитета при МВД РФ Игоря 
Цоколова, дело может быть возбужде-
но по фактам контрабанды и уклоне-
ния от уплаты таможенных платежей. 
Следственный комитет уже завершил 
предварительное расследование первого 
уголовного дела о поставках компьюте-
ров IBM в ПФР, возбужденного в декабре 
2006 года. Тогда представители МВД за-
явили, что совершено хищение на сумму 
1 млрд руб., а руководство ПФР вступило 
в преступный сговор с представителями 
компаний R-Style, «Ланит» и IBM. В ре-
зультате предварительного расследова-
ния единственной обвиняемой признана 
сотрудница фонда Зоя Кирюхина, зани-
мавшая пост начальника отдела матери-
ально-технического обеспечения Глав-

ного управления материально-техничес-
кого обеспечения ПФР, которая закрыла 
глаза на затягивание поставок оборудо-

вания и не взяла 
с компаний 

неустойку 
в размере 

3,76 млн 
руб. 

ГОСЗАКУПКИ

IBM готовят новое 
уголовное дело
В отношении американского вендора и его дилеров продолжается следствие

СОБСТВЕННОСТЬ

«Питерских связистов» 
лишили офшоров 

Отдел «К» вымогает взятки
В суд направлено уголовное дело 
в  отношении  сотрудника  отдела 
«К» Республики Коми Ивана Коз-
лова.  При  проверке  программно‑
го обеспечения в платежном тер‑
минале  милиционер  потребовал 
взятку 100 тыс. руб. за то, чтобы 
ПО  не  было  признано  «пиратс‑
ким». Следствие по делу о взятке 
показало, что программное обес‑
печение  было  лицензионно  чис‑
тым. Сотруднику отдела «К» вме‑
няется в вину совершение служеб‑
ного подлога и покушение на по‑
лучение  взятки,  ему  грозит  от  3 
до 7 лет лишения свободы.

ФАС зарубила производство 
ЖК-телевизоров в России
Контрактный производитель элек‑
троники  Flextronics  из‑за  отказа 
антимонопольной службы не смог 
выкупить  акции  петербургско‑
го ЗАО «Элкотек», на производс‑
твенной базе которого намеревал‑
ся развернуть выпуск ЖК‑телеви‑
зоров. Участники рынка полагают, 
что  за  отказом ФАС  стоит  лобби 
калининградских сборщиков ЖК‑
телевизоров «ТелеБалт» и «Балт‑
микст»,  опасающихся  появления 
сильного  конкурента.  По  словам 
источника  CNews,  в  Калинградс‑
кой ОЭЗ на этих предприятиях на‑
лажено «серое» производство.

Индусы раскусили 
«Систему» и не пустили 
«Альфу»
Власти Индии  начали  расследова‑
ние  в  отношении  приобретенного 
АФК  «Система»  оператора  Shyam 
Telelink.  Миноритарные  акционе‑
ры компании обвиняют ее в нару‑
шении обещания о проведении IPO 
и попытке выкупить их акции по за‑
ниженной цене. Также МВД Индии 
отказало офшору Daltotrade в при‑
обретении небольшой местной те‑
леком‑компании из‑за сотрудничес‑
тва с «Альфа‑Групп», которую ин‑
дийские власти считают причастной 
к скандалу с отмыванием денег.

Мобильники 
похищают фурами
Практически в самом центре Мос‑
квы  неустановленными  лицами 
похищена фура,  груженная  сото‑
выми телефонами. По некоторым 
данным, в автомобиле находилась 
партия мобильников общим весом 
от 7 до 20  тонн стоимостью око‑
ло 100 млн руб. Всеми документа‑
ми на товар также завладели пре‑
ступники.

КОРОТКО

Глава IBM в Восточной Европе и Азии Кирилл 
Корнильев озабочен ходом следствия
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Разработчик  заказного  ПО  Еpam 
Systems  объявил  о  привлечении 
50  млн  долл.  от  трех  глобальных 

институциональных  инвесторов,  которые 
получили  миноритарные  пакеты  акций 
компании.  Организатором  размещения 
выступила  инвестиционная  группа  «Ре-
нессанс  Капитал».  Лид-инвесторами  ста-
ли  Renaissance  Investment  Management 
и  Da  Vinci  Capital  (Renaissance  Capital 
и Renaissance Investment Management вхо-
дят  в  состав  Renaissance  Group),  соин-

вестором  —  Euroventures  Capital. 
В «Ренессанс Капитал» отмечают, 
что интерес к Epam со стороны ин-
вестиционного  сообщества  раз-
ных  стран  превзошел  ожидания. 
Средства будут потрачены на раз-
витие ключевых компетенций и ин-
фраструктуры,  обучение  персона-
ла. Кроме того, компания планиру-

ет стратегические приобретения, «которые 
позволят предложить новые специализиро-
ванные сервисы для клиентов».

По словам Аркадия Добкина, президен-
та Еpam Systems, в 2007 году рост компа-
нии составил более 50 %. Оборот при этом 
«существенно  превысил»  целевой  пока-
затель в 100 млн долл. Согласно данным 
CNews Analytics, выручка Epam в 2007 году 
составила 2,891 млрд руб., рост по сравне-
нию с 2006 годом — 37,7 %.

Группа компаний «АК-Инвест», 
финансируемая государственным 
«Внешэкономбанком», приобре-

ла у IBM и Infineon их совместное пред-
приятие — французского производителя 
микроэлектроники Altis Semiconductor 
Technologies. Первое объявление о про-
даже Altis появилось в конце августа 
2007 года. В качестве покупателя назы-
валась швейцарская компания Advanced 
Electronic Systems AG (AES), контролиру-
емая загадочным российским холдингом 
GIS (Global Information Services).

Как следует из интер-
вью председателя со-
вета директоров 
«АК-Инвест» Вла-
димира Симонова, 
опубликованного 
на сайте журна-
ла «Электрони-
ка», его компа-
ния «провела всю 
необходимую ра-
боту по приобре-
тению Altis сов-
местно с акцио-
нерами GIS 
и „Вне-

шэкономбанком”». Сумма сделки неиз-
вестна, но ранее эксперты предполагали, 
что она может составить около 450 млн 
долл. По словам Владимира Симоно-
ва, важнейшую роль в осуществлении 
данной сделки сыграла «твердая и пос-
ледовательная позиция» Минпромэнер-
го и лично министра Виктора Христен-
ко, а также его заместителя Дениса Ман-
турова (бывшего главы «Оборонпрома»). 
Именно они, по информации Симоно-
ва, убедили наблюдательный совет Вне-

шэкономбанка «досконально разо-
браться с предложениями акци-

онеров GIS и Минпромэнер-
го и профинансировать 

сделку». В то же вре-
мя Симонов сообщил 
CNews, что «АК-Ин-
вест» не приобретала 
Altis, а лишь органи-
зовывала сделку. По-
купателем, по сло-

вам предпринимате-
ля, является компания 
GIS — частная структу-
ра, не имеющая отно-

шения к оборонным 
ведомствам.

МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

Загадочный русский 
Российский холдинг купил у IBM производителя чипов

ЗАКАЗНОЕ ПО

Еpam привлекла 50 
млн долл. на покупки

«Ситроникс» получил 
40 млн евро в Сирии
Компания  «Ситроникс»  подпи‑
сала  крупный  контракт  с  Syrian 
Wireless  Organization  (SWO),  си‑
рийской государственной органи‑
зацией по развитию связи, на раз‑
вертывание  беспроводной  теле‑
коммуникационной сети. Контракт 
был  заключен  греческой  компа‑
нией  Intracom Telecom,  входящей 
в бизнес‑направление «Ситроник‑
са»  «Телекоммуникационные  ре‑
шения». Общая сумма соглашения 
составляет 40 млн евро.

Инвестор Skype вложился 
в русский ИТ-стартап
Венчурный  инвестор  Mangrove 
Capital  Partners  объявил  о  начале 
вложений в российскую компанию 
по размещению рекламы в онлайн‑
играх EnterMedia. Mangrove извес‑
тен как первый инвестор, поверив‑
ший в Skype. В 2003 году он вложил 
в Skype 1,9 млн долл. и в 2005 году, 
при  выходе  из  проекта,  получил 
от eBay 180 млн долл.

HP покупает конкурента 
IBM за 13 млрд долл.
HP  ведет  переговоры  о  покупке 
ИТ‑аутсорсинговой компании EDS. 
Сумма  сделки  может  составить 
13 млрд долл. Благодаря приобре‑
тению HP способен приблизиться 
по уровню доходов от технологи‑
ческого консалтинга к корпорации 
IBM и даже получить по отноше‑
нию к ней ряд конкурентных пре‑
имуществ. 

JVC и Kenwood 
объединяются
Японские  производители  элект‑
роники  JVC  и  Kenwood  объявили 
о намерении объединиться. С 1 ок‑
тября 2008 года начнет работу но‑
вая холдинговая компания — JVC 
Kenwood  Holdings,  которая  скон‑
центрируется на производстве ав‑
томобильной  электроники  и  до‑
машней аудиотехники.

Не срослось
Опубликованный  ранее  анонс 
о  слиянии  компаний  «Би‑Эй‑Си» 
и Step Logic оказался преждевре‑
менным. Компании не смогли за‑
вершить сделку. На сегодня пред‑
приятия остаются полностью неза‑
висимыми. CNews приносит изви‑
нения  за  публикацию в № 5 / 2008 
неточной информации. 

КОРОТКО

Владимир Симонов утверждает, 
что госструктуры не имеют 
отношения к сделке
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Генеральный директор ком-
пании Apple Стив Джобс 
в 2007 году, по данным жур-

нала Forbes, заработал 14,6 млн 
долл. Это в 44 раза меньше, чем 
годом ранее (646 млн долл.). В ре-
зультате Джобс «упал» с первой 
строчки в списке Forbes самых вы-
сокооплачиваемых топ-менедже-
ров на 120-ю. Также Джобс вы-
летел из десятки самых обеспе-
ченных ИТ-менеджеров, которую 
возглавил генеральный директор 
корпорации Oracle Ларри Эллисон, 
заработавший в 2007 году 192,9 млн 
долл. Методика рейтинга учиты-
вает официальную зарплату руко-
водителя, а также полученные 
им денежные премии, гранты, 
биржевые доходы и опционы. 

Самые высокооплачиваемые ИТ-менеджеры

Место Имя Компания Доход за 2007 г. 
(млн долл.)

1 Ларри Эллисон Oracle 192,9

2 Нэбиб Гэрил MEMC Electronic Materials  79,6

3 Джон Чемберс Cisco  54,8

4 Марк Херд HP 27,6

5 Цзень-Сунь Хуан Nvidia  24,6

6 Самуэль Пальмизано IBM 24,3

7 Венделл Уикс Corning 22,6

8 Джозеф Туччи EMC  20,0

9 Вильям Салливан Agilent 17,4

10 Пол Отеллини Intel 16,3

11 Cтив Джобс Apple 14,6

12 Джонатан Шварц Sun 13,5

3Com сменил директора 
и президента
На  должность  главного  исполни‑
тельного  директора  корпорации 
3Com назначен Роберт Мао, а пре‑
зидентом  и  главным  директором 
по операциям стал Рон Сеге. Мао 
сменил на этом посту Эдгара Ма-
сри,  который  покинул  компанию. 
Данные  назначения  совпадают 
по времени с началом продаж обо‑
рудования H3C в России. Сеге бу‑
дет отвечать за бизнес за предела‑
ми Поднебесной, его офис распо‑
ложен в США.

Назначен гендиректор 
«Украинских радиосистем»
«Вымпелком»  объявил  об  ут‑
верждении  Александра Баринова 
на должность генерального дирек‑
тора  ЗАО  «Украинские  радиосис‑
темы»  (дочернее  подразделение 
московского  оператора,  работаю‑
щее  под  торговой маркой  Beeline 
на  территории  Украины).  Перед 
ним стоит непростая задача — при‑
влечь абонентов на рынке, который 
плотно поделен между двумя лиде‑
рами — «Киевстаром» и UMC.

Сменился глава ГКРЧ
Аппарат  Государственной  комис‑
сии по радиочастотам (ГКРЧ) воз‑
главил Юрий Журавель,  бывший 
заместитель  генерального дирек‑
тора  Главного  радиочастотного 
центра  (ГРЧЦ).  Прежний  руково‑
дитель  ГКРЧ Виктор Стрелец  ос‑
тавил пост и покинул министерс‑
тво.  На  новом  месте  Юрию  Жу‑
равелю  предстоит  искать  баланс 
между интересами  коммерсантов 
и силовиков: с развитием техноло‑
гий  и  ростом  предложения  услуг 
связи увеличивается потребность 
в радиочастотах. Однако правоох‑
ранительные ведомства и военные 
не спешат делиться своим ресур‑
сом, несмотря на то, что часть его 
мало используется.

Российский хакер заразил 
вирусом сеть аптек
В Оренбурге  возбуждено  уголов‑
ное  дело  в  отношении  молодо‑
го  человека,  который обвиняется 
в  уничтожении 17  тыс.  электрон‑
ных  документов  крупной  аптеч‑
ной сети при помощи вируса. Ха‑
керу грозит до 3 лет тюрьмы. Под‑
следственный работал системным 
оператором  пострадавшей  сети 
аптек и уволился по собственному 
желанию. Вскоре он узнал о том, 
что занявший его место работник 
получает  вдвое  больший  оклад, 
что и стало причиной атаки. 

КОРОТКО

Президент  многопрофильного  хол-
динга АФК «Система» Александр 
Гончарук уходит со своей должнос-

ти. Однако топ-менеджер, входящий в спи-
сок CNews самых богатых связистов и вла-
деющий 2 % акций АФК и 3,14 % «Ситроник-
са», останется в «Системе» на должности 
члена  совета  директоров.  Среди  успехов 
Гончарука  называют  вывод  на  биржу  до-
черних компаний АФК — «Комстар-ОТС», 
«Системы  Галс»  и  «Ситроникса»,  приоб-

ретение контрольного пакета акций МГТС 
и 25 % бумаг «Связьинвеста», а также вы-
ход МТС на сотовой рынок Индии. В то же 
время  главной проблемой «Системы» ос-
тается недооцененность ее акций: по неко-
торым данным, они торгуются с 30-процен-
тным  дисконтом.  Преемником  Гончарука 
должен стать президент МТС Леонид Ме-
ламед, которого на посту руководителя со-
тового оператора может заменить первый 
вице-президент МТС Михаил Шамолин. 

НАЗНАЧЕНИЯ

Александр Гончарук покидает «Систему»

Стив Джобс не дотянет до получки

СОСТОЯНИЕ

Стив Джобс обеднел
Заработок главы Apple снизился 
в 44 раза всего за один год
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Л
еонид Рейман стал од-
ним из руководителей 
Ленинградской город-
ской телефонной стан-
ции (ЛГТС) в трудное 

перестроечное время. Именно тогда 
в России начал образовываться класс 
предпринимателей и установились 
первые деловые контакты с иност-
ранными компаниями. В то же вре-
мя постсоветские телекоммуника-
ционные предприятия были не го-
товы удовлетворить возрастающий 
спрос рынка. «Для того чтобы поз-
вонить за рубеж, мне пришлось от-
стоять многочасовую очередь в пе-
реговорном пункте, — вспоминал 
предприниматель из Монте-Карло 
Энтони Джорджио, работавший в те 
годы в Санкт-Петербурге. — Тогда 
у меня возникла идея создания ново-
го телефонного оператора, но ЛГТС 
поддержала ее только с прихо-
дом Реймана». Так появилась ком-
пания «Петерстар», которая вмес-
те с другими новыми дочерними 
предприятиями ЛГТС вошла в хол-
динг «Телекоминвест», председа-
телем совета директоров которого 
стал Рейман. В 1996 году контроль-
ный пакет акций «Телекоминвеста» 
был приватизирован, что вызва-
ло резкое недовольство Владимира 
Булгака, тогдашнего министра связи. 
Его повышение до ранга вице-пре-
мьера привело к исчерпанию кон-
фликта. Между тем, идею Реймана 
о передаче ЛГТС под управле-
ние «Телекоминвеста» в Москве так 
и не поддержали.

Резкий поворот в судьбе Леонида 
Реймана произошел в 1999 году, ког-
да вместе с другими представителями 
петербургского истеблишмента он 
перебрался в Москву и сам стал гла-
вой Госкомсвязи. Рейман погрузил-
ся в мир межведомственных интриг 
и в противостояние с ФПГ и их мно-
гочисленными лоббистами. Со вре-
менем все большее внимание минис-
терство начало уделять сфере инфор-
мационных технологий.

Спад влияния Леонида Реймана 
начался в 2007 году, когда значи-
тельная часть полномочий его ве-
домства была передана незави-
симой от министерства связи 
Россвязьохранкультуре. Некоторые 
обозреватели допускают, что по-
литическая карьера экс-минист-
ра еще не завершена, и он сможет 
вернуться.

Фото: PhotoXPress
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12 мая в рамках формирования нового состава правительства России создано Министерство 
связи и массовых коммуникаций, которое возглавил Игорь Щеголев. Леонид Рейман, более восьми 
лет бывший руководителем отраслевого ведомства, назначен советником президента Дмитрия 
Медведева. Уход министра положил конец целой эпохе развития отрасли телекоммуникаций 
и информационных технологий в нашей стране. Оглядываясь назад, CNews попытался подвести итоги 
административной работы экс-министра, вспомнить о проектах, занимавших его все эти годы. 
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Стремился и добился

Конец эпохи

Принятие нового Закона «О связи» (2002‑2003 гг.), несмот‑ »
ря на жесткое противодействие «Альфа‑Групп». Успеш‑
ное отстаивание его положений в Конституционном суде 
(2005‑2006 гг.). Поправки в Закон «О связи» о запрете взима‑
ния платы за входящие телефонные вызовы (2005‑2006 гг.).

Реорганизация входящих в холдинг «Связьинвест» ре‑ »
гиональных предприятий электросвязи в семь межре‑
гиональных компаний связи (2000‑2002 гг.), несмот‑
ря на противодействие губернаторов. Сохранение хол‑
дингом контрольных пакетов акций всех МРК.

Объединение региональных предприятий почтовой свя‑ »
зи во ФГУП «Почта России» (2002‑2005 гг.).

Принятие законов «О защите персональных дан‑ »
ных» и «Об информации, информационных техно‑
логиях и защите информации» (2005‑2006 гг.).

Подключение всех школ к интернету и обеспе‑ »
чение их лицензионным ПО (2007 г.).

Создание государственной программы раз‑ »
вития технопарков (2006 г.).

Создание Российского инвестиционного фонда ин‑ »
фокоммуникационных технологий (2005‑2007 гг.).

Победа подконтрольного Мининформсвязи НИИ «Вос‑ »
ход» в тендере на производство биопаспортов.

Запуск федеральной целевой программы «Электрон‑ »
ная Россия» (2001 г.). Большая часть денежных средств 
проходит через Мининформсвязи, а не через МЭРТ.

Отмена разрешений на использова‑ »
ние сотовых телефонов в 2000 г.

Пытался, но не смог

Не реализована возможность сохранения  »
телефонного номера при смене оператора 
мобильной связи. В 2005 году Рейман обе‑
щал осуществить это до конца года, но через 
год Мининформсвязи заявило, что реше‑
ние вопроса откладывается до 2011 года.

Несостоявшаяся приватизация холдинга  »
«Связьинвест» из‑за противодействия груп‑
пы «Альфа», лоббировавшей свои интересы 
через силовые ведомства. «Связьинвесту» 
не удалось вернуть под свой контроль МГТС.

Вместо введения повременной оплаты пере‑ »
говоров по стационарной телефонной свя‑
зи, за которое Рейман выступал с 2000 года, 
в 2005‑м абоненты получили возможность 
выбирать между повременным, комбиниро‑
ванным и безлимитным тарифными планами.

Не создан госрегистр населе‑ »
ния из‑за противодействия КПРФ 
и правозащитников в Думе.

Принятие неработоспособно‑ »
го Закона «Об электронно‑цифро‑
вой подписи» (2001‑2002 гг.).

Курируемые Мининформсвязи технопар‑ »
ки не получили налоговых льгот. При‑
чина — противодействие МЭРТ. Воз‑
можности по предоставлению налого‑
вых льгот для ИТ‑компаний также были 
значительно урезаны во время приня‑
тия соответствующего законопроекта.

Не созданы Федеральные агентства по ин‑ »
формационным системам и экспорту 
в сфере ИТ. Хотя соответствующую ини‑
циативу поддержал президент Влади‑
мир Путин, МЭРТ не дало хода идее.

Программа «Народный компьютер»  »
не нашла отклика у населения.

Установление министерством связи контроля  »
над доменной зоной.ru не удалось (2000 г.).

Поддерживаемая Минсвязи монополия  »
«Ростелекома» по оказанию услуг меж‑
дугородней и международной связи пе‑
рестала действовать с 2006 года.

Хотел, но не успел

Разработка законопроекта «О почтовой связи». »
Принятие законопроекта «О технопарках». »
Реализация программы перехода  »
на цифровое теле‑ и радиовещание.

Принятие нового законопроекта «Об электронной подписи». »
Полномасштабный перевод российских школ на свободное ПО. »
Акционирование «Почты России». »
Составление реестра операторов персональных данных. »
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Противник Предмет спора Дата Результат

  » Губернаторы Регулирование тарифов на услуги 
общедоступной электросвязи. 

1999 Губернаторы были отстранены 
от этого процесса. 

  » Сотовые операторы 
стандарта CDMA-800 
(в частности, «Сотовая 
сеть Сонет») 

Инициированный Госкомсвязи запрет 
на использование телефонов этого стандарта 
в мобильном режиме и ограничение срока 
работы сетей 2010 годом. 

1999‑2005 Ограничения были признаны 
судом незаконными, но так 
и не были отменены. 

  » Генпрокуратура Признание прокуратурой незаконности 
осуществления Госсвязьнадзором 
(подчинявшимся Госкомсвязи) коммерческой 
деятельности. 

1999‑2000 Для оказания коммерческих 
услуг из Госсвязьнадзора были 
выделены радиочастотные 
центры. 

  » МТС и «Вымпелком» Намерение Минсвязи отобрать излишки 
радиочастот в Москве в пользу «Мегафона».

2000‑2002 Приказ Минсвязи был отменен, 
но впоследствии оба оператора 
поделились с «Мегафоном» 
частью частот в обмен на выход 
в Санкт‑Петербург. 

  » Джордж Сорос Попытка обменять блокпакет акций 
«Связьинвеста» на акции его дочерних 
предприятий. 

2000‑2003 Соросу ничего не удалось 
добиться, и он был вынужден 
продать свои акции, потеряв 
около 1 млрд долл. 

  » Министерство путей 
сообщения

Лицензия на дальнюю связь для «дочки» 
железнодорожников — «Транстелекома».

2000‑2002 «Транстелекому» лицензия 
не выдавалась вплоть до начала 
всеобщей демонополизации 
рынка дальней связи. 

  » Сотовые операторы 
стандарта dAMPS

Намерение Минсвязи ограничить срок работы 
сетей 2010 годом. 

2000‑2001 Было подписано мировое 
соглашение, по которому dAMPS‑
операторы получили лицензии 
на сотовую связь стандарта 
GSM‑1800.

  » Салоны сотовой связи Необходимость получать лицензии 
Госсвязьнадзора. 

2000‑2003 Лицензирование данного вида 
деятельности было отменено. 

  » СМАРТС Попытка Минсвязи изъять лицензию 
на Поволжский округ на стандарт GSM‑1800.

2000 Лицензия осталась у оператора. 

Утверждение СМАРТС о наличии в Москве 
свободных частот и попытка получения 
соответствующей сотовой лицензии. 

2002‑2003 Лицензия не была выдана. 

Условия конкурсов по выдаче 3G‑лицензий, 
создавшие преференции для федеральных 
сотовых операторов. 

2007 Результаты проведенных 
Минсвязи конкурсов не были 
отменены. 

  » Иностранные 
логистические 
операторы (DHL, TNT, 
UPS и др.) 

Требование Минсвязи об обязательном 
лицензировании их деятельности по экспресс‑
доставке почтовых сообщений. 

2001‑н.в. До сих пор оператором удавалось 
отбиваться от регулятора. 

  » Федеральное 
агентство связи 
и информации 
(ФАПСИ) 

Корневой удостоверяющий центр электронно‑
цифровой подписи. 

2002‑2003 С упразднением ФАПСИ 
проблема решилась сама собой. 

  » Министерство 
(впоследствии 
Федеральная служба) 
по антимонопольной 
политике

Наличие у дочерних предприятий 
«Связьинвеста» лицензий на нерегулируемые 
виды деятельности. 

2002 Победа Минсвязи. 

Принятие подзаконных актов к Закону 
«О связи».

2004 Подзаконные акты были приняты 
в редакции Минсвязи в обмен 
на расширение полномочий 
Антимонольной службы. 

Создание преференций на рынке подписки 
для «Межрегионального агентства подписки».

2004‑2005 Предписания Антимонопольной 
службы были отменены судом. 

Большое видится на расстоянии. Сегодня сложно дать справедливую и полную оценку вклада Леонида 
Реймана в развитие отрасли связи и информационных технологий в России. Слишком много еще жарких 
споров. Ниже мы представляем только краткий обзор проблем, в решении которых довелось участво-
вать экс-министру за прошедшие 8 лет. Большое видится на расстоянии. Сегодня сложно дать справед-
ливую и полную оценку вклада Леонида Реймана в развитие отрасли связи и информационных техно-
логий в России. Слишком много еще жарких споров. Ниже мы представляем только краткий обзор про-
блем, в решении которых довелось участвовать экс-министру за прошедшие 8 лет.
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Противник Предмет спора Дата Результат

  » Миноритарные 
акционеры 
«Связьинвеста» 

Продажа сотовых активов холдинга 
по заниженной цене, внедрение 
дорогостоящих ERP‑системы Oracle 
и биллинговой системы Amdocs, инвестиции 
«дочек» холдинга в неизвестную компанию 
«Система гибридной печати».

2003‑2008 По всем вопросам побеждала 
точка зрения Минсвязи. 

  » «Альфа-Групп» «Мегафон» (в борьбе за блокпакет акций 
с «питерской группой связистов» «Альфа» 
пыталась доказать связь этой группы 
с Рейманом).

2003‑2008 Суд согласился с доводами 
«Альфы», «питерским» акции 
«Мегафона» не вернули. 

После начала борьбы за «Мегафон» 
Минсвязи пыталось отозвать 
у принадлежащего «Альфе» сотового 
оператора «Вымпелком» лицензии на Москву 
и область, впоследствии «Вымпелкому» 
были предъявлены налоговые претензии 
в несколько сот млн долл. 

2003‑2004 Оба раза «Вымпелком» отбился. 

Инициированные «Альфой» проверки 
Счетной палатой холдинга «Связьинвест».

2003‑2005 Аудиторы нашли целый ряд 
нарушений, но они так и не были 
исправлены. 

  » «Вымпелком» Лицензия на сотовую связь на территории 
Дальнего востока и Восточной Сибири. 

2004‑2007 «Вымпелком» лицензии 
не добился. 

  » Операторы IP-
телефонии

Запрет на использование сетей передачи 
данных для передачи голоса. 

2004‑2005 Был выработан компромисс, 
согласно которому операторы 
IP‑телефонии получили 
возможность работать в качестве 
дилеров операторов дальней 
связи. 

  » Российская 
телевизионная 
и радиовещательная 
сеть

Бюджет программы по переходу на цифровое 
теле‑ и радиовещание. 

2005‑н.в. Конфликт до сих пор 
не разрешен. 

  » Министерство 
обороны

Введение платы за радиочастотный спектр. 2005‑н.в. Несмотря на наличие 
в Законе «О связи» платы 
за радиочастотный спектр, 
из‑за протестов военных он так 
и не был введен. 

  » Росимущество Инициированное Мининформсвязи изменение 
устава «Связьинвеста» с целью расширения 
прав миноритарных акционеров. 

2005‑2006 Росимущество заблокировало 
данное изменение. 
Впоследствии, после покупки 
АФК «Система» блокпакета 
акций «Связьинвеста», 
позиции сторон диаметрально 
поменялись. 

Продажа «Связьинвестом» «Системе» 
блокпакета акций МГТС. 

2006 Росимущество заблокировало 
сделку. 

Аудит «Связьинвеста». 2006 Росимуществу не удалось 
получить доступ к информации 
о денежных потоках внутри 
холдинга. 

Требование Росимущества об увольнении 
главы «Почты России» Игоря Сырцова. 

2006 Мининформсвязи отстояло 
своего человека. 

  » МЭРТ Реформирование холдинга «Связьинвест». 2006‑н.в. Ни один из предложенных МЭРТ 
планов по реформированию 
холдинга так и не был утвержден. 

  » Россвязь-
охранкультуры

Правила проведения конкурсов по выдаче 
региональных лицензий на сотовую связь 
стандарта GSM. 

2007‑2008 Мининформсвязи не смогло 
обязать Россвязьохранкультуру 
проводить конкурсы 
по разработанным им критериям, 
в результате первоначальный 
фаворит конкурсов — компания 
«Сумма Телеком» — потерпела 
поражение. 

  » АФК «Система» Изменение устава «Связьинвеста» с целью 
расширения влияния совета директоров 
холдинга на его дочерние предприятия. 

2007 Устав не был изменен. 

РЕАЛИЗМ 15
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12 мая премьер-министр Владимир Путин объявил новый 
состав правительства. Одной из главных неожиданностей 
стал уход бессменного главы Мининформсвязи Леонида 
Реймана. Его место в реорганизованном Министерстве 
связи и массовых коммуникаций занял Игорь Щеголев. 
Пожалуй, впервые ведомство возглавил не связист-про-
фессионал, а человек из СМИ. Связано ли это со сменой 
приоритетов в работе министерства?

Журналист

Игорь Щеголев родился 10 ноября 1965 года в Виннице. 
В 1988 году он окончил самый престижный — пере-
водческий — факультет Московского  государствен-
ного института иностранных языков им. М. Тореза. 
Также будущий министр прошел обучение на факуль-
тете германистики Лейпцигского университета. Стоит 
отметить, что университет Лейпцига среди восточных 
немцев во времена «железного занавеса» пользовал-
ся репутацией элитного вуза. Жители ГДР Восточный 
Берлин за город не считали, расценивая отделенную 
стеной от Западного Берлина часть как рабочее пред-
местье,  соответствующим  образом  они  относились 
к  учебным  заведениям  столицы  социалистической 
Германии. По  словам  однокурсников,  в  студенчес-
кие годы Щеголев особо не выделялся — он не входил 
в число комсомольских активистов и не был замечен 
в бурной общественной деятельности. Пожалуй, од-
ной из его «особых примет» было то, что комсомоль-
ский значок на занятиях он носил до самого выпус-
ка, хотя по негласным правилам факультета, факти-
чески являвшегося резервом вооруженных сил СССР 
на случай войны, это требование соблюдалось студен-
тами только на двух первых курсах.

В дальнейшем карьера Игоря Щеголева была свя-
зана с журналистикой: в 1988 году он получил пост 
редактора главной редакции иностранной информа-
ции ТАСС — информационного агентства, де-факто 
являвшегося официальным рупором сначала советс-
ких, а затем и российских властей. С 1993 по 1997 год 
Щеголев  работал  корреспондентом  ИТАР-ТАСС 
в Париже, а по возвращении из командировки снача-
ла возглавил в ИТАР-ТАСС редакцию стран Европы, 
а затем стал заместителем руководителя службы но-
востей. Ему приходилось отвечать за один из самых 
сложных участков — освещение деятельности россий-

ского президента. Здесь проявилось еще одно важное ка-
чество будущего министра — тонкое знание дипломатии 
и отличное политическое чутье. Дело в том, что первый 
президент России часто делал такие высказывания, ко-
торые при неблагоприятных условиях легко могли обер-
нуться большим политическим скандалом. Так, напри-
мер, Борис Ельцин однажды оговорился и в публичной 
речи назвал Японию в числе стран, владеющих ядерным 
оружием. После каждого такого высказывания вся прези-
дентская пресс-служба принималась пить валерьянку ста-
канами. Только в одном кремлевские спичрайтеры были 
уверены — в ТАССе интерпретируют любые слова прези-

CNews знакомит читателей с биографией игоря Щеголева и ожиданиями рынка 
от его назначения министром связи и массовых коммуникаций. 

Все по-новому?
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дента как надо, загладят острые мес-
та,  опустят  ошибки  и  никаких  не-
политкорректных  высказываний 
на лентах главного информагентства 
страны не появится.

Чиновник

В 1998 году Игорь Щеголев был на-
значен  заместителем  начальника 
Управления правительственной ин-
формации  (УПИ)  аппарата  прави-
тельства  Российской  Федерации. 
Его переход на новую работу совпал 
по времени с назначением премьер-
министром  Евгения  Примакова. 
Однако существовала ли какая-либо 
связь между бывшим главой россий-
ского МИДа и тассовским журналис-
том доподлинно неизвестно. Пройдя 
последовательно  через  должности 
пресс-секретаря  премьер-минист-

ра,  руководителя  Управления  пра-
вительственной  информации,  гла-
вы пресс-службы президента, Игорь 
Щеголев  в  2002  году  был  назна-
чен  руководителем  протокола  пре-
зидента  России.  Эта  техническая, 
на первый взгляд, должность на деле 
не  так проста,  как  кажется. По оп-

ределению профессора университе-
та кафедры дипломатии МГИМО(У) 
Павла  Лядова,  «протокол  —  это 
не  просто  свод  выработанных  ве-
ками  норм  международной  вежли-
вости  и  церемониальных  правил, 
но и важнейший политический инс-
трумент межгосударственных отно-
шений. Дипломатический протокол 
лежит в основе функционирования 
механизма деловых отношений».

Цифровой 
рЕволюЦионЕр

О намерениях нового министра из-
вестно пока немногое. Единственное 
интервью он дал в эфире телеканала 
«Россия», где определил одно из глав-
ных направлений своей деятельнос-
ти.  «Мы  стоим  на  пороге  явления, 
которое называется цифровой рево-

люцией, — сказал Игорь Щеголев. — 
Она приведет к увеличению инфор-
мационных потоков. Наша задача — 
сделать  так,  чтобы  она  прошла  на-
иболее  комфортно  для  всех:  и  для 
потребителей,  и  для  компаний-
участ ников».  Глава  министерства 
связи и массовых коммуникаций вы-

разил мнение, что, поскольку подот-
четная ему отрасль является рыноч-
ной, то ни в каком дополнительном 
стимулировании  она  не  нуждают-
ся —  «игроки рынка прекрасно по-
нимают,  за  чем  будущее,  очень  хо-
рошо к этому готовятся, и мы будем 
всячески помогать им в этой работе». 
По  мнению  аналитиков,  руководс-
тво телекоммуникациями и ИТ, ско-
рее всего, перейдет к одному из  за-
мов Щеголева. Кто именно будет от-
вечать за связь, к моменту сдачи но-
мера в печать было неизвестно. 

Зато  чем  грозит реформация ми-
нистерства,  аналитики обозначили 
достаточно  ясно.  «Вся  работа  оста-
новится на длительный срок, — про-
комментировал  ситуацию ведущий 
партнер компании ACM-Consulting 
Михаил Алексеев. — Например, са-
мый  сложный  на  сегодня  вопрос 
в  области  регулирования  телеком-
муникаций  —  распределение  час-
тот.  Чтобы  его  решить,  нужно  сна-
чала провести частотную экспертизу. 
Но ведомства, которое этим занима-
ется, больше нет. Есть другое ведомс-
тво, однако пока выпустят соответс-
твующий указ, наберут штат, разра-
ботают все регламенты и постанов-
ления,  да  если  еще  учесть  переры-
вы  на  многочисленные  праздники, 
то получится, что года через полто-
ра, не раньше, результаты такой эк-
спертизы появятся. Прецеденты уже 
были — когда в ходе административ-
ной реформы исчезло министерство 
связи, все регулирование замерло».

В  то  же  время  сам  факт  реорга-
низации  министерства  в  сфере  те-
лекоммуникаций  эксперты  счита-

По мнению нового министра, 
поскольку подотчетные ему 
отрасли являются рыночными, 
в дополнительном стимулировании 
они не нуждаются

10 ноября

1965 1988- 
1993

1988

1993- 
1997 

1997- 
1998 

Биография нового министра

Родился в городе  »
Виннице Украинской 
СССР. 

Окончил переводческий  »
факультет Московского 
государственного 
института иностранных 
языков им. М. Тореза 
и факультет германистики 
Лейпцигского университета. 

Редактор главной  »
редакции иностранной 
информации ТАСС.

Корреспондент ИТАР- »
ТАСС в Париже.

Руководитель редакции  »
стран Европы ИТАР-
ТАСС, затем заместитель 
руководителя 
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ют  обоснованным.  В  российской 
связи  в  большинстве  своем  не  ос-
талось  вопросов,  которые  требо-
вали  бы  решения  и  регулирова-
ния на уровне министерства. С дру-
гой стороны, политический интерес 
к связи заметно ослаб. Не то, чтобы 
власть не интересовалась финансо-
выми потоками телекома — в абсо-
лютных  цифрах  деньги  здесь  обра-
щаются внушительные. Однако в от-
носительных  цифрах  доходы  теле-
кома стали уменьшаться — хотя ин-
дустрия  растет,  динамика  других 
отраслей  выше. Нефть  и  газ  в  све-
те последних цен вообще находятся 
вне конкуренции. Но и несырь евые 
отрасли — например розничная тор-
говля — тоже не отстают. А решение 
создать  некое  «министерство  прав-
ды»,  видимо,  тоже  чем-то  продик-
товано. «Очевидно, возник полити-
ческий  спрос  на  государственную 
пропаганду»,  —  считает  Алексеев. 
Основания  для  беспокойства  есть 
только  у  итэшников.  Упоминание 
информационных  технологий  сов-
сем исчезло из названия министерс-
тва. О возможных рисках, связанных 
с  реорганизацией, мы пишем  отде-
льно  (см.  «Реформа:  Как  не  поте-
рять информационные технологии»). 
Остановимся на  возможностях,  ко-
торые открываются в результате по-
явления новой структуры.

ПрЕиМуЩЕства 
новой МодЕли

Комментируя  реорганизацию  ми-
нистерства в эфире радио «Свобода», 

старший аналитик инвестиционной 
группы  «Атон»  Надежда  Голубева 
отметила, что она в определенной 
мере  вызвана  сближением  связи 
и СМИ. В частности,  в интернете 
эта граница стала совсем размытой. 
«Ранее  телекоммуникации  и  ме-
дийная  область  развивались  неза-
висимо, и поэтому существование 
министерства  по  телекоммуника-
циям, как обособленной структуры, 
было оправдано. Но  сейчас посте-
пенно стирается грань между теле-

коммуникациями  и  предоставле-
нием  контента.  Последний  очень 
нужен  телекоммуникационным 
компаниям,  в  свою  очередь,  про-
изводители  контента  нуждаются 
в средствах доставки. Поэтому, мне 
кажется, что развитие этих двух на-
правлений в рамках одного минис-
терства выглядит логичным и пра-
вильным.  Этот шаг,  наверное,  от-
вечает  тенденциям,  которые  на-
блюдаются  на  рынке»,  —  сказа-
ла  Надежда  Голубева.  «Интернет 
мигрирует  в  сторону  экономичес-
кой  модели,  где  главную  роль  иг-
рает контент, — добавляет Михаил 

Алексеев. — Потому что скоро ши-
рокополосный  доступ  станет  та-
ким же традиционным коммуналь-
ным  удобством,  как  горячая  вода 
или  городской  телефон.  А  зна-
чит,  конкуренция  пойдет  на  дру-
гом поле — наполнения и содержа-
ния. И логично, что у властей есть 
интерес  контролировать  именно 
контент».

Другим возможным плюсом сме-
ны  министра  рынок  считает  дав-
но  обещаемую,  но  так  до  сих  пор 

и  не  проведенную,  приватизацию 
«Связьинвеста». Щеголев равноуда-
лен от крупнейших властных группи-
ровок, и поэтому, полагают экспер-
ты, он сможет осуществить привати-
зацию холдинга с наибольшей выго-
дой для государства. Примечательно, 
что фондовые рынки позитивно от-
реагировали  на  новость  об  уходе 
Реймана со своего поста, хотя имен-
но  он  обещал  в  ближайшее  вре-
мя возобновить процесс приватиза-
ции «Связьинвеста». Котировки не-
которых МРК  выросли  за  два  дня 
на 3-8 % и обогнали общерыночные 
индексы. 

Грань между телекоммуникациями 
и предоставлением контента 
стирается, поэтому регулирование 
этих двух направлений 
внутри одного ведомства 
выглядит логичным

Май

1999

Январь

2002

Январь

2000
Май

2008

1998 
Биография нового министра

Назначен заместителем на- »
чальника управления инфор-
мации аппарата правительс-
тва России. Затем пресс-сек-
ретарь председателя прави-
тельства и начальник УПИ. 

Назначен советником  »
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В
  начале  мая,  выступая  в  Думе, 
Владимир Путин  обозначил  зада‑
чу на ближайшие 10‑15 лет: войти 
в  число  стран‑лидеров  по  ключе‑
вым показателям качества жизни. 

Среди последних  глава правительства  упомя‑
нул уровень доходов и социального обеспече‑
ния, качество образования и здравоохранения, 
продолжительность жизни, экологическое бла‑
гополучие и обеспеченность жильем. Известно, 
что  список  ключевых  характеристик  оценки 
уровня жизни в современном обществе всегда 
содержит и обеспеченность населения инфра‑
структурой, в том числе средствами коммуни‑
кации,  включая  современные  информацион‑
ные технологии.

Для  роста  объема  ВВП  нашей  стране  бу‑
дет достаточно благоприятной конъюнктуры 
на сырьевых рынках. Глава правительства рас‑
считывает, что по итогам 2008 года по объему 
ВВП Россия сможет обойти Великобританию. 
Даже если высокие цены на сырье сохранятся 
продолжительное  время,  для  повышения  ка‑
чества жизни граждан только этого будет недо‑
статочно. Для решения данной задачи, поми‑
мо  прочего,  необходимо  кардинально  повы‑
сить эффективность работы государственного 
аппарата, системы здравоохранения и образо‑
вания. Движение в верном направлении здесь 
началось несколько лет назад, и нельзя допус‑
тить, чтобы темп этой работы был снижен.

Усилия  правительства  и  профильного  ми‑
нистерства необходимы и в создании условий 
для повышения конкурентоспособности стра‑
ны через рост использования ИТ. Конечно, не‑
льзя полностью полагаться на рейтинги, оце‑
нивающие конкурентоспособность государств 
(здесь  всегда  велик  субъективный  фактор), 
но и пренебрегать их данными не стоит. По ре‑
зультатам  подобных  исследований,  Россия, 
к сожалению, находится далеко не в числе ли‑
деров. В последней из  таких работ, подготов‑

ленной швейцарским институтом IMD, наша 
страна заняла 47 место из 55 возможных. Как 
и в рейтингах качества жизни, состояние инф‑
раструктуры в исследовании (в том числе обес‑
печенность ИТ) входит в число четырех ключе‑
вых показателей.

Давайте посмотрим, за счет чего Россия смо‑
жет быть конкурентоспособной, если произой‑
дет снижение доходов от продажи нефти, газа 
и металлов? Известно,  что  ближайшими кон‑
курентами нашей страны в борьбе за экономи‑
ческое лидерство в новом мире являются так на‑
зываемые страны БРИК. К сожалению, будучи 
самой большой по площади, Россия значитель‑

но отстает по числу жителей не только от Китая 
и Индии, но и от Бразилии (191 млн чел.). Важно, 
что даже Китай, стремившийся стать мировой 
фабрикой, используя доступный человеческий 
капитал, уже сегодня отказывается от этой роли 
и стимулирует движение своей экономики в сто‑
рону технологического развития на более высо‑
ких ступенях. Вывод очевиден: Россия не имеет 
возможности и не должна развиваться экстен‑
сивно. Необходимо повышать производитель‑
ность труда и его качество. Именно для этого 
весь мир и использует информационные техно‑
логии. Между низкими ИТ‑расходами на одного 
работника и эффективностью управления мож‑
но смело ставить знак равенства. По этому пока‑
зателю мы в два раза отстаем от Латвии, в четыре 
раза от Португалии и в десять раз от Японии.
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Изменения в профильном министерстве привели к исключению 
из его названия слов «информационные технологии». Ссылка «новых 
технарей» на задворки была бы большой ошибкой. Окрепший бизнес 
ждет поддержки правительства для покорения новых высот. 

Реформа 
правительства: 
как не потерять ИТ?

20

Список ключевых характеристик оценки 
уровня жизни в современном обществе 
всегда содержит и обеспеченность 
населения инфраструктурой, включая 
современные ИТ



Возвращаясь к рейтингу конкурентоспособ‑
ности, обратим внимание на факторы, снижа‑
ющие наш показатель. Один из главных — низ‑
кая диверсификация экономики. По доле ИТ 
в ВВП Россия пока соответствует уровню стран 
с переходной экономикой и отстает в 2‑3 раза 
не только от государств «большой восьмерки». 
Если уж мы начинаем сравнивать нашу страну 
с Британией, то нам нужны определенные уси‑
лия по стимулированию развития информаци‑
онных технологий. Пока же по доле ИТ в ВВП 
(1,4 %)  мы  отстаем  от  Туманного  Альбиона 
(4,2 %) почти в 3 раза.

К числу приоритетных целей следует отнес‑
ти и повышение экспортного потенциала оте‑
чественной отрасли ИКТ: создание технопар‑
ков,  индустрии  венчурного финансирования 
технологических инноваций, подготовку кад‑
ров. Именно при решении этих задач можно 
осознать степень важности информационных 
технологий и то место, которые они должны за‑
нимать в работе правительства.

По нарастанию

Роль  информационных  технологий  в  прави‑
тельстве  России  всегда  оценивали  высоко, 
и значение отраслевого ведомства только воз‑
растало. В 1992 году был создан Комитет по ин‑
форматизации. В 1997‑м управление телеком‑

муникациями  и  ИТ  было  объединено  в  од‑
ном  комитете  по  связи  и  информатизации, 
а  в  2000‑м  комитет  был  преобразован  в  ми‑
нистерство. Через четыре года функ ции регу‑
лирования  развития  отрасли  были переданы 
Министерству  транспорта,  но  такое  положе‑
ние дел продолжалось совсем недолго. Через 
два  месяца,  в  том  же  2004‑м,  были  созданы 
Министерство информационных  технологий 
и связи и Федеральное агентство по информа‑
ционным технологиям в его составе.

Важным событием в развитии отрасли ста‑
ла поездка президента России в индийский го‑
род Бангалор — мировую столицу офшорного 
программирования. После этого даже предпо‑
лагалось создание специального агентства для 
стимулирования  экспорта  информационных 
технологий.  Аналогичные  структуры  в  дру‑
гих  странах,  например  в  той же Индии,  поз‑
волили отрасли ИТ развиваться семимильны‑
ми шагами. Президент поддержал это решение, 
но агентство, к сожалению, пока так и не фун‑
кционирует, а вся работа по стимулированию 
отрасли осуществлялась в рамках министерс‑
тва. А поддерживать есть что. Если в 2003 году 
экспорт ПО из России (0,5 млрд долл.) соста‑
вил всего 10 % от объема экспорта отечествен‑
ных вооружений (5,4 млрд долл.), то по итогам 
2007‑го эта доля достигла уже 31 % — 2,3 млрд 
против 7,5 млрд долл. По темпам роста продаж 
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за рубежом программисты заметно опережают 
оружейников.

По предварительным оценкам, в 2008 году 
общий объем экспорта ПО достигнет 3 млрд 
долл.  Основной  причиной  такой  динамики 
эксперты  считают  окончательное  закрепле‑
ние за Россией реноме страны, способной ре‑
шать задачи в сегменте сложного программно‑
го обеспечения. Не так много у нас конкурен‑
тоспособных на мировом рынке высокотехно‑
логичных отраслей, чтобы ими пренебрегать.

Важно,  что  к  экспансии на  внешние  рын‑
ки вслед за компаниями офшорного програм‑
мирования готовятся и поставщики ИТ‑услуг. 
Последние годы в отрасли прошли под флагом 
консолидации  активов.  Компании  повыша‑
ли капитализацию за счет слияний и поглоще‑
ний, на рынке были реализованы первые ме‑

роприятия по привлечению инвесторов через 
процедуру  IPO. Отрасль находится на взлете. 
Объем продаж на ИТ‑рынке России в 2007 году 
превысил 16 млрд долл. при сохранении высо‑
ких темпов роста. Ожидается, что на следую‑
щем этапе многие корпорации начнут инвес‑
тировать в наукоемкие технологии. В России 
уже созданы несколько компаний‑звезд в сфе‑
ре ИТ, которые достойно конкурируют на ми‑
ровом рынке с собственными сложными про‑
дуктами. За счет запуска механизмов венчурно‑
го инвестирования можно значительно увели‑
чить их число.

Мы можем и должны использовать этот по‑
тенциал. Но пока еще остается много проблем, 
требующих активной позиции правительства. 
Программа создания сети технопарков, кото‑
рую проводило министерство в последние годы, 
как раз и была нацелена на поддержку произво‑
дителей высокотехнологичной продукции. Кто 
в министерстве будет заниматься данной темой, 
если регулирование информационных техноло‑
гий в нем будет заменено регулированием сфе‑
ры массовых коммуникаций?

Вопрос статуса

Понятно, что многие начинания предыдущей 
команды министерства не могут быть заморо‑
жены. Слишком велика их важность для стра‑
ны.  В  любом  случае  будет  модернизировать‑
ся система электронного межведомственного 
взаимодействия. В любом случае будут совер‑
шенствоваться нормативная база по развитию 
электронного документооборота и многие дру‑
гие важные инициативы. Но качество реализа‑
ции этих проектов в значительной степени за‑

висит от статуса ведомства, которому они будут 
поручены. Трудно представить, что полученные 
на сегодня результаты могли бы быть достигну‑
ты, если бы тема информационных технологий 
размылась четыре года назад где‑то в глубинах 
министерства транспорта. Если высокотехно‑
логичное развитие является приоритетом в по‑
литике нового правительства,  то необходимо 
предоставить этому приоритету соответствую‑
щий статус и административные ресурсы.

Объем  экспорта  программного  обеспече‑
ния из Индии в 2007 году вырос на 38 % и пре‑
высил  23 млрд  долл. Это  лучший показатель 
в мире. Для  сравнения:  крупнейший экспор‑
тер оружия — США — заработал на этом бизне‑
се в прошлом году только около 10 млрд долл. 
Думается, что не в последнюю очередь такие 
результаты достигнуты индусами потому, что 
в стране над развитием индустрии ИТ уже дол‑
гие годы работает именно министерство ком‑
муникаций и информационных технологий.

Признанным лидером в мире высоких тех‑
нологий долгие годы остаются США. Было бы 
неправильно думать, что такое положение ве‑
щей определено «рукой рынка». Не будем да‑
леко углубляться в историю, достаточно вспом‑
нить 1990‑е, время бума информационных тех‑
нологий. Тогда Альберт  Гор,  вице‑президент 
США, в администрации Клинтона был персо‑
нально  назначен  ответственным  за  развитие 
ИТ. Под его руководством был создан специ‑
альный государственный совет, в который вош‑
ли представители самых авторитетных компа‑
ний Америки. Известно, что в 1991 году Гор вы‑
ступил автором законодательной инициативы, 
в рамках которой правительство США выдели‑
ло 3 млрд долл. для поиска путей преобразова‑
ния тогда чисто научного интернета в коммер‑
чески привлекательный бизнес.

Президент  США  Клинтон  лично  отсто‑
ял налоговые льготы для интернет‑торговли. 
Он же поддержал предложение об упрощении 
выдачи  иностранным ИТ‑специалистам  раз‑
решений на работу в США. Имели бы сегод‑
ня американцы тот уровень технологического 
развития, который имеют, если бы этой темой 
занимались мелкие клерки в их министерстве 
транспорта? Определенно нет.

Третий президент России Дмитрий Мед ве‑
дев, еще будучи вице‑премьером, продемонс‑
трировал живой интерес к информационным 
технологиям. Именно под его патронажем со‑
здавалась  уникальная  для  субъекта  высшей 
власти России система «Управление», консо‑
лидирующая  данные  о  развитии  приоритет‑
ных национальных проектов. Он же активно 
поддерживал проект Мининформсвязи по пе‑
реводу  российских  школ  на  свободное  ПО. 
Трудно представить, что все эти акции были 
только эпизодом его предвыборной кампании 
и после инаугурации будут отправлены на за‑
дворки. Хочется верить, что смена названия 
отраслевого министерства — это казус, кото‑
рый не изменит приоритетов в работе прави‑
тельства. 
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Алексей Шереметьев
гендиректор компании «Сумма Телеком»

Игорь Щеголев по своему профилю — специалист по медиа 
плюс чиновник-технократ, к тому же чиновник со стороны. Пер-
вое поможет ему развивать связь в интеграции с современны-
ми видами СМИ, второе — дистанцироваться от существующих 
кланов и уладить внутриотраслевые конфликты, которых из-
рядно накопилось за последний год, с момента передачи функ-
ций надзора за связью Россвязьохранкультуре. В первую оче-
редь должна быть проведена либерализация рынка в противо-
вес тому жесткому контролю, граничащему с пересмотром пра-
вил игры, который царил при Россвязьохранкультуре. В стра-
тегическом плане, очевидно, новое министерство, как и ранее 
Минсвязи, будет делать ставку на интеграцию технологий связи 
и контента, причем с упором на контент.

Сергей Приданцев
президент «Комстар — Объединенные ТелеСистемы»

Одна из важнейших задач — повышение компьютерной гра-
мотности населения. Сегодня в России около 30 % семей имеют 
ПК, и это достаточно хороший показатель, но в технологически 
развитой стране гораздо больше людей, особенно молодежи, 
должны иметь базовые знания компьютера. Не менее важная 
задача, непосредственно связанная с первой, — это продвиже-
ние доступа в интернет на уровне общенационального проекта. 
Для многих россиян сегодня компьютер — это счетная или пи-
шущая машинка и не более, а доступ в Сеть — это дверь в ог-
ромный мир информации, знаний, коммуникаций. И эта дверь 
должна быть открыта для наших соотечественников.

Юрий Домбровский
председатель правления «Tele2-Россия»:

Я считаю, что уже настал тот момент, когда необходимо преоб-
разовать систему выдачи радиочастот и различного рода разре-
шений. За основу следует взять европейскую модель, где часто-

ты не привязываются к конкретным точкам, а вместо этого опе-
ратору выдается целая полоса частот, и он уже сам решает, где 
ставить базовые станции. Подобного рода изменения уменьшат 
административные барьеры и повысят эффективность исполь-
зования радиочастотного спектра. Кроме того, важной задачей 
для регулятора является проведение конверсии радиочастот.

Юрий Припачкин
председатель совета директоров «Ренова-Медиа»

Сейчас в отрасли необходимо решить целый ряд задач, но са-
мая нестандартная из них — это переход теле- и радиовеща-
ния на цифровой формат. Здесь в первую очередь необходимо 
разработать нормативную базу и распределить роли, которые 
в этом процессе будут играть различные участники рынка.

Андрей Гирев
гендиректор СМАРТС

На наш взгляд, основные задачи регулятора — поддерживать 
высокий уровень конкуренции в отрасли, а также регламенти-
ровать процессы распределения радиочастот и лицензий и вы-
дачи разрешений таким образом, чтобы они соответствовали 
европейским стандартам. Если эти задачи будут выполнены, 
то мы, телекомщики, все остальное сделаем сами на высоком 
уровне.

Александр Малис
президент группы компаний «Корбина Телеком»

Главное сейчас для нового регулятора — принять все недостаю-
щие нормативные акты и ускорить процедуры приема в эксплу-
атацию объектов связи, которые сегодня могут тянуться годами. 
В целом же хотелось бы ожидать от регулятора максимальной 
либерализации: от нынешних жестких правил государство ни-
какой выгоды не получает, зато нам, операторам, они серьезно 
осложняют жизнь.

—  Решения каких вопросов 
в области ИТ и телекома вы ожидаете 
от нового министра?
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Георгий Генс
президент группы компаний ЛАНИТ

Я бы выделил три ключевых направления. На мой взгляд, ос-
новная задача правительства — прикладывать усилия, чтобы 
поддерживать ИТ-отрасль. И, прежде всего, желательно, чтобы 
сами госорганы активнейшим образом использовали информа-
ционные технологии в повседневной работе. Это позволяет ре-
ально повысить эффективность деятельности и, по большому 
счету, служит одним из немногих инструментов, который, в ко-
нечном счете, поможет победить коррупцию и остановить безу-
держный рост бюрократии.

Я также считаю, что необходимо прикладывать усилия к из-
менению налогообложения в нашей отрасли в сторону пониже-
ния. И задача министерства, которое занимается информаци-
онными технологиями, — лоббировать данное решение. А для 
всей экономики в целом важно, чтобы отменили налог на до-
бавленную стоимость. Хотелось бы увидеть более интенсивные 
усилия в направлении создания технопарков, поскольку прак-
тические результаты их развития будут серьезным дополни-
тельным стимулом к эволюции информационных технологий. 
Ну и, конечно, было бы хорошо, если бы слова «информаци-
онные технологии» вернулись в название министерства, кото-
рое курирует нашу отрасль, потому что кроме как просто тех-
нической ошибкой или случайностью их отсутствие в названии 
я объяс нить не могу.

Александр Калинин
президент НКК

На мой взгляд, хорошо было бы все-таки наконец реализовать 
те идеи, которые были заложены в программу «Электронная 
Россия», но так и остались виртуальными. Это позволило бы 
на практике форсировать создание системы, которая сможет 
обеспечить население государственными услугами должно-
го качества, благодаря чему чиновники смогли бы более эф-
фективно и результативно выполнять свои функции. Ника-
ких специальных экономических преференций для ИТ-отрас-
ли получать не хотелось бы. Важно, чтобы государство серь-
езно отнеслось к проблеме уменьшения налогового гнета и, 
в частности, существенного снижения НДС, что необходимо 
для ускоренного развития как минимум всех недобывающих 
отраслей.

Михаил Лящ
президент группы компаний «Компьюлинк»

На мой взгляд, приоритетным направлением деятельности пра-
вительства в сфере ИТ является и должна оставаться поддержка 
национальных проектов. Не менее важная задача — разработ-
ка новых эффективных механизмов регулирования рынка, ко-
торые способствовали бы развитию отечественной ИТ-индуст-
рии и поставили российские компании в один ряд с западными 
разработчиками.

Алексей Кравцов
генеральный директор Kraftway

Одной из ключевых задач правительства в ИТ-сфере, очевидно, 
станет создание современной информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры государства. Новому правительс-
тву предстоит заняться также решением проблем информаци-
онной безопасности. Продолжатся инициативы в области ком-
пьютеризации и повышения компьютерной грамотности насе-
ления. Особое внимание будет уделяться реализации нацпро-
ектов в медицине, образовании, ЖКХ.

Борис Бобровников
генеральный директор компании «Крок»

ИТ-рынок является одним из быстрорастущих сегментов рос-
сийской экономики. Но этот рост все жестче ограничивается де-
фицитом квалифицированных кадров. ИТ-рынок сможет «под-
питывать» развитие российской экономики, если правительство 
озадачится созданием образовательных программ, нацеленных 
на обеспечение ИТ-отрасли квалифицированными специалис-
тами. Также важные проблемы — информатизация регионов, 
равномерное развитие системы телекоммуникаций и автома-
тизация управления жилищно-коммунальным хозяйством. Се-
рьезной задачей может стать и поддержка выхода российских 
ИТ-компаний на мировой рынок. Причем можно не ограничи-
ваться поддержкой разработчиков программных продуктов — 
другие сегменты нашего рынка также имеют весьма конкурен-
тоспособные компетенции.

Анатолий Гавердовский
старший вице-президент EPAM Systems

Правительство должно создавать системные предпосылки для 
того, чтобы сфера ИТ развивалась быстрыми темпами. И здесь 
есть три основных направления работы. Первое — это реше-
ние кадрового вопроса. Необходимо реформировать систе-
му подготовки специалистов таким образом, чтобы она давала 
максимально возможный и максимально квалифицированный 
выпуск. Это подразумевает не только изменение учебных про-
грамм, как думают многие. Самое главное — это создание со-
трудничества между школой и ИТ-компаниями. Второе направ-
ление, в котором необходимы усилия нового правительства, — 
приведение налоговой нагрузки на российские ИТ-компании 
к уровню других стран. И последнее направление — это увели-
чение доли государства как заказчика ИТ, повышение роли ин-
формационных технологий в управлении государством.

Дело не в том, чтобы сделать ИТ конкурентными по отноше-
нию к нефтянке или другим сырьевым отраслям. Дело в том, 
чтобы сделать российские ИТ-компании конкурентными по от-
ношению к таким же зарубежным предприятиям. Сейчас за счет 
глобализации, за счет того, что практические все компании, 
не важно из какой они страны, работают на международном 
рынке и борются за одних и тех же заказчиков, локальный ры-
нок выигрывает тогда, когда он предоставляет лучшие условия 
своим игрокам. 
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Стив Балмер:

Мы ищем 
интересные 
бизнесы в России
Глава Microsoft дал эксклюзивное интервью журналу CNews
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ОС как фундамент

Финансовые итоги Microsoft, опубликованные  —
в 2007 году, продемонстрировали продолжающуюся зави‑
симость бизнеса компании от продаж операционных сис‑
тем и офисного ПО. В других направлениях деятельности 
(интернет, развлекательное ПО и устройства), Microsoft 
терпит убытки. Ожидаете ли вы ликвидации убыт‑
ков в ближайшие годы, или инвестиции в эти направления 
продолжатся?

Если посмотреть наши показатели за третий квар- —
тал 2008 финансового года, можно увидеть, что нам уда-
лось получить прибыль во всех сферах деятельности. У нас 

был замечательный год, так как мы доби-
лись двузначного роста по всем на-

правлениям бизнеса, в частнос-
ти в нашей ключевой сфе-

ре деятельности, то есть 
по основным продуктам 

Windows и Office. Мы 
показываем хорошие 
результаты, в том чис-
ле благодаря прибы-
ли, получаемой в те-
чение года от подраз-
деления, занимаю-

щегося выпуском 
устройств и раз-
в л е к а т е л ь н ы х 
программ.

Наша сфера деятельности, связанная с серверами 
и средствами разработки, демонстрировала двузначные 
показатели роста на протяжении 23 кварталов. Недавно 
был выпущен Windows Server 2008 и SQL Server, мы за-
ключаем все больше и больше аннуитетных (кредит-
ных, — прим. CNews) договоров, спрос на офисные систе-
мы 2007 года продолжает оставаться высоким.

Что касается потребительского сектора, подразделе-
ние, занимающееся выпуском устройств и развлекатель-
ных программ, показало потрясающие результаты за квар-
тал — доходы составили 300 млн долл., что является вы-
сшим показателем. Нам удалось продать 1,3 млн консо-
лей Xbox 360, причем в среднем на одну консоль было 
реализовано 7 игр, что также является своеобразным ре-
кордом. Более того, количество членов Xbox Live стреми-
тельно увеличивается.

Запуск Windows Vista многими оценивается как не‑ —
удачный. Насколько успехи новой ОС соответствуют ва‑
шим ожиданиям и с чем, на ваш взгляд, связаны сложности 
в продвижении данного продукта?

Каждый запуск ОС — это новый вид инно- —
вационной деятельности, которая всегда требу-

ет определенной доработки. Помимо новых 
возможностей, новые операционные систе-

мы могут иметь некоторые погрешности, ко-
торые создают проблемы для потребителей. 
Windows Vista еще находится на ранней 
стадии своего жизненного цикла, но она 
становится все более совершенной благо-

даря SP1, а также обновлениям, которые 
мы регулярно выпускаем, и помощи на-
ших партнеров.

К 31 марта мы продали более 140 млн 
копий во всем мире. 

В н е д р е н и е 
Vista в про-

На протяжении своей длинной истории Microsoft сочетала поглощения с органичным 

развитием. Сейчас как раз то время, когда компания активно скупает как крупных, 

так и небольших нишевых игроков. Только за последние 2 года Microsoft совершила 

50 поглощений. Глава компании Стив Балмер не скрывает, что его очень интересуют 

и российские разработчики. О том, чем вызван этот интерес, он рассказал 

в эксклюзивном интервью журналу CNews. Аналогов российскому ИТ-рынку в мире, 

по мнению Балмера, очень мало. 

Vista является примером того, 
как неудачная первоначальная 
версия становится все более 
востребованной благодаря 
вносимым исправлениям
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мышленности осуществляется более быстрыми темпа-
ми по сравнению с Windows XP и Windows 2000. Одной 
из основных причин перехода на Vista является воп-
рос безопасности, в развитие которой мы много вкла-
дываем. Программа была выпущена только год назад, 
при этом в ней в 2 раза меньше уязвимостей, чем во вто-
ром пакете обновлений для Windows XP, и вредонос-
ных программ на 60 % меньше, чем для второго пакета 
обновлений Windows XP. В целом Vista является приме-
ром того, как неудачная первоначальная версия стано-
вится все более востребованной благодаря вносимым 
исправлениям.

В сентябре 2007 года в России наделала много шума  —
история о том, что Microsoft осуществила несанкциониро‑
ванный доступ в десятки миллионов компьютеров по все‑
му миру, включая и нашу страну. Речь идет об установке 
на ПК обновлений без предупреждения пользователей. Ряд 
экспертов назвал эти действия успешным испытанием но‑
вого вида оружия — кибероружия. Чем вы можете объяс‑
нить такие действия компании?

В прошлом сентябре процесс установки обнов- —
лений для Windows действительно активно обсуждал-
ся. Windows Updates автоматически обновляется вре-
мя от времени, чтобы гарантировать, что программа ис-
пользует самые последние технологии. ПО автоматичес-
ки проверяет и уведомляет пользователя о том, что поя-
вились новые обновления. Время от времени мы также 
обновляем и расширяем услугу Windows Updates, и для 
этого нам необходимо обновлять клиентские версии. Это 
важно для поддержания качества услуг. Было бы чрезвы-
чайно трудно поддерживать многочисленные различные 
клиентские версии, поэтому важно, чтобы все пользова-
тели Windows Updates получали соответствующие обнов-
ления. Это стандартная схема, и услуга предоставляется 
подобным образом с тех пор, как была введена в действие 
несколько лет назад.

В этом году в российские школы начали поставлять  —
свободное программное обеспечение. Если пилотный проект 
пройдет успешно, то в 2009 году все школы будут оснащены 
СПО. Планирует ли Microsoft в ответ на этот шаг снизить 
цены на ПО для образовательных учреждений либо для всех 
российских пользователей?

Цены Microsoft для образовательных учреждений  —
России очень низкие. Установка нашего ПО обходится 
чрезвычайно дешево российским школам, и наши про-
дукты не open sourse. Конечно, ПО не предоставляется 
бесплатно. Цены для бизнеса справедливые, а для домаш-
них пользователей — постоянно снижаются.

Как вы считаете, имеет ли Linux какие‑либо преиму‑ —
щества перед Windows?

Нет (смеется). —

Совсем? —

Во всяком случае, я не слышал о таких преимущес- —
твах. Я слышал о том, что иногда пользователи Unix хо-
тят применять это ПО на процессорах Intel. Намного лег-
че портировать Unix на Linux (обеспечить совместную ра-
боту этих программ), чем Unix на Windows.

Март 1956 г. Родился в пригороде Детройта в семье 
эмигрантов из Швейцарии. 

1973 г. Поступил в Гарвардскую бизнес-школу, 
где познакомился с Биллом Гейтсом. 

1977 г. После окончания Гарварда устроился 
в Procter&Gamble помощником 
менеджера по производству 
и реализации продукции. 

1979 г. Поступил в Стэнфордскую школу 
бизнеса. 

11 июня 
1980 г.

Откликнулся на предложение Гейтса, 
бросил учебу и начал работать 
в Microsoft, которая на тот момент 
насчитывала немногим более 20 
сотрудников. 

1980‑ 
1998 гг.

Работал на Microsoft, сменив 
множество должностей, в том числе 
пост руководителя отдела разработки 
ОС и отдела технической поддержки 
и продаж. 

1998 г. Назначен президентом Microsoft. 

13 января 
2000 г.

Стал исполнительным директором 
Microsoft, после того как Гейтс оставил 
этот пост. 

Некоторые факты

Прадед и дед Балмера по материнской линии жили 
в Российской Империи — в городе Пинск Брестской области. 
25 октября 2007 года CEO Microsoft совершил частную 
поездку на родину своих предков. Сегодня Балмер обладает 
состоянием в 15 млрд долл., что, по оценке журнала Forbes, 
ставит его в число 50 самых богатых людей мира. Балмер стал 
миллиардером благодаря опционам, полученным от своего 
работодателя — Microsoft.

Стив Балмер
Миллиардер из Пинска
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ВызОВы рынка

Как вы оцениваете успехи развития MBS? Удалось ли,  —
на ваш взгляд, добиться целей, намеченных несколько лет 
назад? Какие цели стоят перед подразделением сегодня?

Выручка от пользователей Microsoft Dynamics вы- —
росла на 20 % с июля 2007 по март 2008 года. У нас более 
300 тыс. клиентов во всем мире и более 10 тыс. бизнес-пар-
тнеров. С портфелем решений Microsoft Dynamics для пла-
нирования ресурсов предприятия и программ для управле-
ния взаимоотношениями с клиентами, беспрецедентны-
ми партнерскими экосистемами, тесными связями внутри 
сообщества пользователей Microsoft мы будем продолжать 
помогать предприятиям добиваться поставленных целей.

Мы гарантируем, что наши клиенты вкладывают в ре-
шения, которые позволяют им осваивать новые воз-
можности по мере развития бизнеса. Опыт главы MBS 
Кирилла Татаринова в ходе работы с другими бизнес-на-
правлениями Microsoft позволил нам оценить те возмож-
ности, которые мы можем предложить нашим клиентам 
и партнерам благодаря использованию продуктов и тех-
нологий Microsoft, таких, как Office, SharePoint, SQL Server 
и NET. Это те области, в развитие которых мы намерены 
вкладывать средства. Благодаря нашим большим возмож-
ностям в данной сфере мы обслуживаем потребности как 
крупных предприятий, так и малого бизнеса, и начинаем 
все более активно действовать в этой области. В России 
мы увеличиваем инвестиции в развитие программ и рас-
ширение партнерской базы, чтобы создать прочную ос-

нову для роста нашего бизнеса в вашей стране.
Интернет и виртуализация наиболее часто называют-

ся экспертами среди тех сегментов ИТ-рынка, которые 
могут подорвать лидерство Microsoft в будущем. Google 
и VMware, лидеры данных секторов, разрабатывают про-
дукты, позволяющие работать на ПК без применения ре-
шений Microsoft. Кроме того, постепенно наращивает 
свое влияние свободно распространяемое ПО. Видите ли 
вы риски для Microsoft в отставании компании в перечис-
ленных направлениях? За счет каких мер Microsoft рас-
считывает добиться лидерства в данных сегментах?

Мы внедряем так называемую модель «ПО как услуга» 
в платформу Microsoft для того, чтобы предоставить на-
шим пользователям специальные возможности — персо-
нализированные, интегрированные и доступные повсю-
ду вне зависимости от видов связи и устройств. Мы явля-
емся одной из немногих компаний в мире, которая может 
предоставлять такой широкий спектр услуг и возможнос-
тей. Наши инвестиции в онлайновые услуги направле-
ны на то, чтобы расширить сферу деятельности Microsoft 
от настольных и новых устройств до интернета. Мы ус-
пешно предоставляем хостинговые услуги, такие, как 
Live Meeting, Exchange Hosted Services, Office Live, MSN, 

Windows live и XBOX Live для рядовых пользователей 
и бизнес-клиентов.

В России, кстати, позиции Microsoft в интернете поч‑ —
ти не заметны…

Мы действительно не так хорошо представлены  —
на российском рынке и не добились такого успеха, как 
в ряде других стран. И одна из причин моего пребывания 
в России — это обсуждение с нашей командой способов 
и путей достижения успеха в вашей стране. Я думаю, что 
это интересный рынок.

Вернемся к виртуализации… —

Что касается виртуализации, менее 10 % серверов  —
предоставляют эту услугу, и только 1 % клиентов начинает 
ею пользоваться. Microsoft вкладывает в развитие продук-
тов, решений и услуг, которые не ограничиваются просто 
виртуализацией серверов и связывают настольные ком-
пьютеры с центрами обработки данных.

Стратегия экСпанСии

До последнего времени Microsoft старалась не совер‑ —
шать крупных поглощений, развивая необходимые компе‑
тенции внутри корпорации самостоятельно. Переломным 
моментом стал 2007 год, когда вы приобрели компанию 
aQuantive за 6 млрд долл. Затем было объявлено о намерении 
купить Yahoo! за рекордные для ИТ‑рынка деньги. С чем свя‑
зано столь резкое изменение стратегии?

Установка нашего ПО 
обходится чрезвычайно дешево 
российским школам, и наши 
продукты не open sourсe
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Если обратиться к истории компании, Microsoft  —
всегда сочетала поглощения с органичным развитием, 
уделяя внимание возврату инвестиций и стратегической 
рациональности в каждом отдельном случае. Например, 
в 2008 финансовом году мы совершали в среднем около 
2 поглощений в месяц, в основном это были небольшие 
приобретения в сфере технологий и покупки талантливых 
молодых компаний. Мы намерены сохранять такой темп. 
Наш подход к политике M&A постоянно совершенству-
ется. За последние 2 года мы осуществили 50 поглоще-
ний — 1 / 3 в сфере онлайн-услуг, немного более 1 / 3 в сег-
менте серверов и средств разработки, оставшаяся часть 
пришлась на остальные виды деятельности.

Что касается Yahoo!, то мы сделали убедительное 
предложение, но звезды были не на нашей стороне. Мы 
на 100 % настроены на достижение нашей цели — на со-
здание лидирующего бизнеса в сфере поиска, онлайн-
рекламы, средств массовой информации и социальных 
сетей, и нам удалось добиться хороших результатов за ко-
роткое время. Хотя покупка Yahoo! способствовала бы бо-
лее быстрому достижению поставленных целей в сфе-
ре онлайн-рекламы и услуг, мы убеждены, что нам удас-
тся добиться их и без Yahoo!. Мы нацелены на то, чтобы 
обеспечить лучшими достижениями и новшествами всех 
пользователей интернета: от потребителей до создателей 
контента и рекламодателей.

Кстати, к вопросу о поглощениях. Ходили слухи,  —
что Microsoft планирует купить компанию «Лаборатория 
Касперского». Некоторые эксперты говорят, что вмес‑
то приобретения Yahoo! Microsoft, возможно, следовало бы 
купить «Яндекс» — лидера ло‑
кального российского рынка. 
Рассматривали ли вы когда‑либо 
возможность приобретения рос‑
сийской ИТ‑компании, и вообще 
интересуют ли Microsoft россий‑
ские разработчики?

Microsoft очень заинтере- —
сована в российских разработ-
чиках. На самом деле многие 
российские программисты уже 
работают на Microsoft за пре-
делами вашей страны. Мы рас-
сматриваем возможность по-
купки какой-либо российской 
компании. На вашем рынке 
много крупных игроков, и мы 
внимательно следим за ним.

Многие международные  —
компании — Google, Sun, Moto‑
rola, Intel и др. — имеют в России центры разработок. 
По каким причинам Microsoft не открывает такой центр 
в нашей стране?

Существует много различных способов открыть  —
центр разработок в стране, но вся суть в том, что для это-
го надо приобрести какую-либо местную компанию, а мы 
пока еще не преуспели в этом в России.

Как вы считаете, какие глобальные изменения, за‑ —
трагивающие корпоративных и домашних пользователей, 
могут произойти на ИТ‑рынке в ближайшие 5 лет?

Сейчас самое лучшее время для того, чтобы зани- —
маться ИТ. Новшества последних десяти лет являются ос-
новой для дальнейшего развития. Мы считаем, что ос-
новные направления, которые будут развиваться в бли-
жайшем будущем — это глубина обработки информации, 
вездесущий широкополосный доступ, неограниченные 
возможности хранения в распределенных сетях, естес-
твенный пользовательский интерфейс и выбор конфи-
гурации. Эти ключевые направления помогут повысить 
личную производительность, улучшить методы управле-
ния бизнесом и разрешать проблемы, возникающие в та-
ких отраслях, как наука, здравоохранение и образование.

Каковы основные цели вашего нынешнего визита  —
в Россию?

Задача номер один — помочь нашей команде при- —
влечь клиентов, понять их цели, рассказать им о нашей 
корпоративной политике, которая вполне применима 
к России.

Как вы оцениваете ны‑ —
нешнее состояние российского 
ИТ‑рынка, с какими странами 
его можно сравнить сейчас?

Российский ИТ-рынок  —
переживает взрывное развитие, 
таких примеров в мире очень 
мало. Подобные процессы 
происходят в Китае, но и уро-
вень пиратства там выше, на-
много выше, чем в России. 
В то же время Китай — прак-
тически единственная страна, 
богатая высокотехнологичны-
ми ресурсами, в которой чрез-
вычайно быстро растет рынок 
персональных компьютеров. 

P. S.

По окончании интервью Стив Балмер ознакомился с рей-
тингом «CNews100: крупнейшие ИТ-компании России». 
Он отметил концентрированность российского ИТ-
бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге, но обратил вни-
мание и на фирмы из Новосибирска, Томска, Перми, 
Воронежа и других городов. «На различных форумах меня 
часто спрашивают, где найти хороших разработчиков, — 
пояснил свой интерес к рейтингу глава Microsoft. — 
Теперь я знаю, где их искать». 

Мы сделали Yahoo! 
убедительное предложение, 
но звезды были 
не на нашей стороне
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В то время как Россия с переменным 
успехом разворачивает группиров-
ку ГЛОНАСС, США переходят к со-

зданию системы GPS третьего поколения. 
Компания Lockheed Martin получила конт-
ракт ВВС США стоимостью 1,4 млрд долл. 
на создание новых спутников GPS. На по-
лучение этого заказа также претендовала 
Boeing. Контракт предусматривает разра-
ботку и создание первых восьми спутни-
ков GPS третьего поколения (так называ-
емые GPS block IIIA или GPS IIIA). Первый 

запуск GPS IIIA запланирован на 2014 год. 
В этих аппаратах мощность передаваемых 
навигационных сигналов увеличится в 500 
раз,  что  повысит  помехозащищенность 
и  упростит  навигацию  в  «проблемных» 
районах — например среди городской за-
стройки и в помещениях. Точность опре-
деления местоположения  станет  субмет-
ровой  и  сопоставимой  с  пространствен-
ным  разрешением  космических  снимков 
Земли, достигающим в настоящее время 
полуметра. 

Корпорация Microsoft приняла 
решение увеличить количество 
поддерживаемых форматов в па

кете офисных приложений Office 2007. 
Последняя версия пакета может работать 
с двадцатью различными форматами до
кументов, однако в I половине 2009 года, 
с выходом второ
го сервисного паке
та обновлений для 
Office 2007, этот спи
сок пополнится еще 
четырьмя. Ими будут: 
XML Paper Specifica
tion (XPS, аналог PDF), 
Portable Document For
mat (PDF) версии 1.5, 
PDF / A и Open Docu
ment Format (ODF) 
версии 1.1. Таким об
разом, после выхода 
Service Pack 2 пользо
ватели Office 2007 по
лучат возможность от
крывать, редактировать 
и сохранять документы 
в форматах ODF, XPS 
и PDF без участия сто
ронних приложений. 
Кроме того, ODF можно будет устано
вить для использования по умолчанию.

Microsoft также сообщила о своих пла
нах относительно формата Open XML 
(OOXML). Он был разработан для хра
нения электронных документов в па
кетах офисных приложений. Заявка 
на стандартизацию формата была подана 
в 2005 году, однако принят он был лишь 

в апреле этого года, получив поддержку 
86 % членов ISO и IEC. Как позже выяс
нилось, документы, созданные в Office 
2007 и сохраненные в формате OOXML, 
не соответствуют принятой ISO / IEC спе
цификации IS29500. Тем не менее, в соф

тверном гиганте решили отложить 
обновление поддержки 

Open XML до выхода 
следующей версии па
кета, известного под 
кодовым названием 
Office 14.

Ранее контролиру
ющие организации 
неоднократно выска
зывались о том, что 
продукты Microsoft 
недостаточно откры
ты. В январе Евро
комиссия приступи
ла к новому расследо
ванию относительно 
совместимости неко
торых решений корпо
рации, включая Office 

2007 и.NET Framework, c 
программами сторонних компа
ний. При этом поводом к рассле

дованию послужила жалоба в отношении 
Office Open XML. Позже главный испол
нительный директор Microsoft Стив Бал-
мер объявил о существенном изменении 
политики в отношении продуктов кор
порации. В частности, Microsoft присту
пила к открытию интерфейсов и ком
муникационных протоколов ряда своих 
программ. 

ПО

День ИТ-победы 
Microsoft расширяет количество открытых форматов

ГЛОБАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ

США создают GPS 
третьего поколения 

Ввоз «закрытого 
железа» ограничат?
Зампред комитета Госдумы по ИТ 
Сергей Гаврилов обратился к пре-
зиденту России с предложени-
ем ограничить ввоз в нашу стра-
ну компьютерных комплектующих 
с закрытыми интерфейсами и без 
драйверов под операционные сис-
темы, альтернативные Windows. 
По его мнению, это побудит произ-
водителей открыть спецификации 
оборудования для разработчиков 
СПО, в том числе ОС Linux. Депу-
татское обращение подготовлено 
на основе предложений Виктора 
Алксниса и Александра Поносова, 
руководителей Центра свободных 
технологий, созданного для под-
держки свободного ПО в России.

Прорыв в компьютерной 
памяти
Разработчики Hewlett-Packard со-
здали прототип первого мемрис-
тора — базового элемента элек-
трической цепи, способного хра-
нить информацию очень долгое 
время. До сих пор существование 
такого элемента было доказано 
лишь математическим путем. Но-
вая память на основе мемристо-
ров позволит создать компьюте-
ры, не требующие загрузки ОС при 
каждом включении.

Мощность топливной 
батарейки увеличена в 7 раз
Компания Sharp сообщила о раз-
работке новой технологии, поз-
воляющей увеличить эффектив-
ность топливной ячейки в 7 раз. 
Благодаря этому можно изготав-
ливать топливные ячейки тех же 
габаритов, что и современные ли-
тиево-ионные аккумуляторные ба-
тареи, но способные работать зна-
чительно большее время. И хотя 
Sharp о своих планах пока не объ-
явила, некоторые компании соби-
раются приступить к массовому 
выпуску аналогичных элементов 
питания для портативной техники 
уже в 2009 году.

Свободному ПО грозят 
патенты
Идея софтверных патентов, расце-
ниваемая многими как угроза сво-
бодной конкуренции и мера диск-
риминации мелких компаний, по-
лучила очередной шанс на узако-
нивание в Евросоюзе. В 2008 году 
Еврокомиссия рассмотрит согла-
шение, предусматривающее вза-
имное признание патентов между 
США и Евросоюзом.

КОРОТКО

32 НОВОСТИ технологии

Продукты Microsoft научатся 
понимать новые форматы
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Глава ABBYY Давид Ян вручил награды в нескольких номинациях

В спецноминации «Надежная инфраструктура для 
органов государственной власти» награду вручала 
Наталья Маслова, председатель Комитета по 
информационным ресурсам администрации ХМАО

Получить награду из рук Жириновского вышли 
создатели базы данных «Мемориал»

Награду CNews AWARDS за самый социально значимый 
ИТ-проект года — создание банка данных советских 
воинов, погибших в годы Великой Отечественной 
войны, — вручил Владимир Жириновский

Ведущим церемонии был Игорь 
Виттель — лицо телеканала РБК
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Владимир Горбачев, заместитель председателя 
Комитета Госдумы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи, вручил 
награду в номинации «Современная страна»

Победители в номинациях выбирались гостями 
церемонии путем электронного голосования

Владимир Матюхин, руководитель Федерального агентства по 
информационным технологиям, награжден CNews AWARDS 
за вклад в развитие информатизации в органах госвласти
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Александр Кирилин,  
генерал-майор, начальник Военно-

мемориального центра ВС РФ

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 
РФ / «ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ»

МИНИСТЕРСТВО 
ОБОРОНЫ РФ

ЛАУРЕАТ:

За соЗдание обобщенного элект-
ронного банка данных советских 
воинов, погибших и пропавших 
беЗ вести в годы великой отечест-
венной войны и в послевоенный 
период. Электронный гуманитарный про-
ект ОБД «Мемориал», построенный на ос-
нове систематизации собранных воедино 
учетных данных и документов о погибших 
во Второй мировой войне и последующих 
конфликтах воинах, позволяет всем пользо-
вателям интернета самостоятельно провес-
ти поиск и исследование. На сайте можно 
найти информацию о звании погибшего, 
части, в которой он служил, дате и причи-
не смерти (убит, умер от ран, пропал без 
вести) и месте захоронения. Эти документы 
позволяют с большой точностью иденти-
фицировать павших. Предполагается, что 
реализация проекта «Мемориал» поможет 
сократить количество пропавших без вести 
участников Великой Отечественной войны 
с 6,2 до 1,2 млн, а число известных увели-
чится с 2,4 до 7,4 млн. 
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НОМИНАЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСАМИ» / 
«ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД»

МИХАИЛ СЕНАТОРОВ
заместитель председателя 
Центрального Банка России

ЛАУРЕАТ:

За проект по централиЗации 
обработки информации в икт-системе 
банка россии.

Известно, что рост российской экономики 
и бурное развитие финансового сектора опре-
деляют расширение масштабов деятельности 
Центробанка РФ. Количество обрабатываемых 
ЦБ платежных документов ежегодно увеличива-
ется на 30 %. Ранее их обработка осуществлялась 
по региональному принципу и проводилась в 78 
центрах. Централизация этого процесса за счет 
консолидации вычислительных ресурсов позво-
лила значительно ускорить обработку платеж-
ной информации. Переход на 2 коллективных 
центра обработки данных федерального уровня 
повысил степень утилизации вычислительных 
ресурсов серверов почти в 3,5 раза, а также 
в разы сократил затраты на эксплуатацию 
и поддержку систем. Проект по централизации 
обработки информации в ИКТ-системе Банка 
России, реализованный на основе мейнфреймов 
IBM, уникален в масштабе всей страны.

ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЕ РОССИИ
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Дмитрий Назипов,  
старший вице-президент ВТБ

НОМИНАЦИЯ  
«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ»

ВТБ

ПРОЕКТ-ЛАУРЕАТ:

За построение единого хранилища 
данных банка. 

Корпоративное информационное хранилище 
ВТБ на начальной стадии получает данные более 
чем из 20 информационных систем головной ор-
ганизации и 58 филиалов. В банке настроена мо-
дель данных, являющаяся основой хранилища; 
реализованы подсистемы функционально-стои-
мостного анализа, управленческой и обязатель-
ной отчетности. Это крупнейшее ИТ-решение для 
банков на территории России. 

ТРИ ЛУЧшИХ ПРОЕКТА ГОДА:

01 ВТБ / ORACLE, 
«РДТЕХ» (ЛАУРЕАТ) 

02 HANDYBANK / 
«ХЭНДИСОЛЮшЕНС» 

03 «УРАЛСИБ» / «НИКОТЕХ 
ИНТЕРНЕшНЛ» 
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Антон Вальков,  
коммерческий директор 
Forecsys

«СВЯЗНОЙ»

ЛАУРЕАТ:

За внедрение системы прогно-
Зирования спроса и управления 
Запасами Goods4Cast в сети 
«свяЗной».

Результат: ежедневные прогнозы спроса 
на весь ассортимент. Система Goods4Cast 
автоматически рассчитывает потребность 
в товаре для каждого магазина с учетом 
прошлых продаж и других влияющих 
на спрос факторов. Расчеты по всей 
необходимой номенклатуре товаров 
и географии магазинов занимают на цен-
тральном сервере около 5 часов каждый 
день. Точность прогнозов обеспечивают 
математические технологии, разработан-
ные Вычислительным центром Российской 
академии наук.

НОМИНАЦИЯ  
«МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ»

ТРИ ЛУЧшИХ ПРОЕКТА ГОДА:

01 «СВЯЗНОЙ» / 
FORECSYS (ЛАУРЕАТ) 

02 «ФАМИЛИЯ» / 
«ГЕКСАГОН» 

03 «ИСТОК» / CDC 
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Алексей Стаднюк,  
генеральный директор НИИСАУ

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ 
«ЗА ВКЛАД В МОДЕРНИЗАЦИЮ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ВОЗДУшНЫМ ДВИЖЕНИЕМ» 

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ CПЕЦИАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ СВЯЗИ, 
АВТОМАТИЗАЦИИ 
И УПРАВЛЕНИЯ

ЛАУРЕАТ:

За соЗдание прототипа системы управления само-
летами гражданской, военной и малой авиации, 
планирования потоками воЗдушного движения, 
предупреждения и прогноЗирования опасных сбли-
жений самолетов в воЗдухе.

Действующие в России системы организации воздушного движе-
ния многократно исчерпали свой резерв, что является причиной 
критических отказов и приводит к возникновению аварийных 
ситуаций. Проблема усугубляется ростом числа авиарейсов. 
Именно поэтому перед страной встала задача создания совре-
менной системы управления воздушным движением. В рамках 
проекта был разработан прототип системы управления само-
летами гражданской военной и малой авиации, планирования 
потоками воздушного движения, предупреждения и прогнози-
рования опасных сближений в воздухе. Он позволяет увеличить 
количество сопровождаемых самолетов, значительно повысить 
безопасность людей, совершающих полет. Прототип уже работает 
как резервная система, и есть первые результаты — в частности, 
в марте 2005 года он предотвратил опасное сближение самолета 
президента России с другим воздушным судном. 

ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЕ РОССИИ
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Гладышев Алексей,  
заместитель генерального 
директора по авиационной 

безопасности и  режиму 
аэропорта Курумоч

НОМИНАЦИЯ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В БЕЗОПАСНОСТИ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЭРОПОРТ «КУРУМОЧ»

ПРОЕКТ-ЛАУРЕАТ:

За внедрение инновационной сис-
темы биометрического контроля 
пассажиров.

В международном аэропорту «Курумоч» 
введена в действие система биометрического 
контроля пассажиров. Она включает в себя 
идентификацию по отпечаткам пальцев, фейс-
контроль и т. д. Сканирующий портал успешно 
используется в непрерывном пассажиропо-
токе. Внедрение сделало более комфортными 
существующие жесткие правила регистрации, 
экономя время пассажиров. При этом требо-
вания безопасности неукоснительно соблюда-
ются. 

ТРИ ЛУЧшИХ ПРОЕКТА ГОДА:

01 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЭРОПОРТ «КУРУМОЧ» 
/ «БОРЛАС СЕКЬЮРИТИ 
СИСТЕМЗ», НПК 
«БИОКОН» (ЛАУРЕАТ) 

02 ГИДРООГК / «АЙТИ»
03 ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
— ФИЛИАЛ ОАО РЖД 
/ «ИНТЕГРА-С»
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Борис Нуралиев,  
директор компании «1С»

НОМИНАЦИЯ  
«ИТ-КОМПАНИЯ ГОДА»

1С

ПРОЕКТ-ЛАУРЕАТ:

За лидерство в раЗработке по в россии.

Основанная в 1991 году «1С» — чисто рос-
сийская фирма со штатом более 700 человек, 
опирающаяся исключительно на собственные 
профессиональные успехи. По данным много-
численных опросов, «1С» занимает первое место 
в софтверном секторе российской компьютер-
ной индустрии и отличается рекордной отдачей 
от одного сотрудника. «1С» работает с пользо-
вателями через самую обширную на компью-
терном рынке СНГ партнерскую сеть, которая 
включает 10 тыс. постоянных партнеров в 600 
городах бывшего СССР. Компания поставляет 
со своего склада широкий спектр программ 
для офиса и дома, насчитывающий в настоящее 
время более 10 тыс. позиций. Из разработок «1С» 
наиболее известны программы системы «1С: 
Предприятие», а также продукты для домашних 
компьютеров и образовательной сферы.
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Алексей Кузовкин,  
генеральный директор 
компании «Армада»

НОМИНАЦИЯ  
«ИТ-КОМПАНИЯ ГОДА»

«АРМАДА»

ЛАУРЕАТ:

За первое IPo ит-компании в россии.

«Армада» — российская компания, предостав-
ляющая услуги в области информационных тех-
нологий. Она была образована путем выделения 
ИТ-бизнеса из группы компаний «РосБизнесКон-
салтинг» в 2007 году. 31 июля 2007 года «Армада» 
провела успешное первичное публичное раз-
мещение акций. IPO прошло в секторе иннова-
ционных и растущих компаний (ИРК) Фондовой 
биржи ММВБ, а также в сегменте малой и средней 
капитализации RTS Start. Всего в рамках IPO 
«Армада» выпустила 2 млн обыкновенных акций, 
что составляет 20 % уставного капитала. Объем 
заявок, поступивших организатору выпуска ЗАО 
«АТОН Брокер», превысил предложение в 9,5 
раза и достиг 7,22 млрд руб. В ходе размещения 
были привлечены финансовые средства в объеме 
760 млн руб. (около 29,8 млн долл.). Их планиру-
ется направить на приобретение новых активов 
в сфере информационных технологий и услуг. 
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Дмитрий Лощинин, 
генеральный директор Luxoft

НОМИНАЦИЯ 
«ЭКСПАНСИЯ ГОДА»

LUXOFT

ЛАУРЕАТ:

биЗнес: экспортная раЗработка 
по, страны экспансии: европа 
(германия, великобритания), 
сша, канада.

По результатам рейтинга Deloitte «500 
наиболее быстрорастущих компаний 
сектора высоких технологий Европы, 
Ближнего Востока и Африки», Luxoft про-
демонстрировала лучшие показатели 
роста среди трех российских компаний-
производителей ПО, вошедших в список 
финалистов в 2007 году, — 474 %. В нача-
ле 2007 года компания открыла канадс-
кое представительство в Ванкувере. 

ТРИ ЛУЧшИХ ПРОЕКТА ГОДА:

01 LUXOFT (ЛАУРЕАТ)
02 ALAWAR 
03 RRC
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Сергей Белоусов, 
исполнительный директор 
Parallels

НОМИНАЦИЯ  
«ИТ-КОМПАНИЯ ГОДА»

PARALLELS

ЛАУРЕАТ:

За успехи на мировом рынке виртуали-
Зации.

Основанная в конце 1999 года в Сингапуре 
группой выходцев из России компания Parallels 
(до конца января 2008 года SWsoft) обрела 
широкую известность на Западе, но мало знакома 
большинству россиян. При этом продукты для 
виртуализации Parallels — стопроцентно отечес-
твенная разработка — наряду с антивирусами 
«Лаборатории Касперского» и софтом для распоз-
навания текста от ABBYY успешно конкурируют 
в своем сегменте с решениями ведущих мировых 
вендоров. Российским программистам удалось 
завоевать 80 % рынка виртуализации для хосте-
ров и пользователей. 
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Павел Терещенко, 
генеральный директор 

«РТКОММ.ру»

НОМИНАЦИЯ  
«СОВРЕМЕННАЯ СТРАНА»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРОЕКТ-ЛАУРЕАТ:

За обеспечение доступа к интернету 
обраЗовательным учреждениям 
российской федерации.

К октябрю 2007 года все российские школы полу-
чили доступ к Сети. Почти 7,5 тыс. из них были 
подключены с помощью спутниковых техноло-
гий. Но уникальность этого проекта заключается 
не только в том, что к интернету в короткие 
сроки получили доступ почти 53 тыс. учебных 
заведений, расположенных во всех регионах 
России: на момент подключения в 12 тыс. школ 
отсутствовала телефонная связь, в некоторых 
не было электричества. Несмотря на объектив-
ные сложности, проект был выполнен с опереже-
нием графика (основная часть работ закончена 
к 1 сентября). И в настоящее время жители 
даже самых отдаленных окраин нашей страны 
получили возможность не только изучать азы ин-
формационных технологий, но и стать членами 
всемирного информационного пространства. 

ТРИ ЛУЧшИХ ПРОЕКТА ГОДА:

01 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
АГЕНТСТВО ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ / 
«РТКОММ» (ЛАУРЕАТ)

02 МИНИСТЕРСТВО ПО 
НАЛОГАМ И СБОРАМ 
/ СКБ «КОНТУР»

03 «РОСНЕДВИЖИМОСТЬ» 
/ ФГУП «ФКЦ ЗЕМЛЯ», 
«ПРОГНОЗ»
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Алексей Ананьин, 
президент IBS

За построение корпоративной элект-
ронной торговой площадки для ммк.

Результат — повышение прозрачности и эффек-
тивности логистических процессов комбината, 
снижение затрат на приобретение продукции. 
Впервые в России внедрен юридически значи-
мый документооборот в рамках корпоративной 
электронной торговой площадки на основе 
Oracle E-Business Suite. 

ТРИ ЛУЧшИХ ПРОЕКТА ГОДА:

01 «МАГНИТОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ» / IBS BORLAS 
(ЛАУРЕАТ)

02 UC RUSAL
03 ФСК ЕЭС / «БДО ЮНИКОН 

КОНСАЛТИНГ» 

НОМИНАЦИЯ  
«ЭФФЕКТИВНАЯ 
ПРОМЫшЛЕННОСТЬ»

«МАГНИТОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

КОМБИНАТ»

ЛАУРЕАТ:
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Специализированная лаборатория  —
НР в сфере информационных технологий 
была отмечена номинацией CNews AWARDS 
2008. В чем уникальность этого проекта? 
Планируется ли открытие в России других 
подобных исследовательских центров, спо‑
собствующих возвращению в нашу страну 
талантливых ученых и специалистов?

Лаборатории НР были основаны в 1966  —
году. Данный проект входит в ежегодную инвес-
тиционную программу компании по технологи-
ческим исследованиям и разработкам с бюдже-
том в 3,6 млрд долл. Помимо основного голо-
вного исследовательского центра в Пало-Альто 
(США) лаборатории НР расположены в Брис-
толе (Англия), Бангалоре (Индия), Пекине (Ки-
тай), Хайфе (Израиль), Токио (Япония) и Санкт-
Петербурге.

Открытие в начале прошлого года HP Labs 
в Санкт-Петербурге является свидетельством 
признания высокой перспективности развития 
российского ИТ-рынка. Представительства ла-
бораторий HP открываются в регионах, где со-
средоточены лучшие интеллектуальные ресур-
сы, в тех странах, мнение потребителей которых 
является наиболее важным для компании. Мно-
гие иностранные игроки ИТ-рынка построили 
в России лаборатории по разработке продуктов 
и ПО, но HP была первой компанией, которая 
открыла научную лабораторию, занимающуюся 
фундаментальными исследованиями.

Ключевая область специализации российско-
го подразделения — проведение комплексных 
исследований в области управления информа-
цией: сотрудники HP Labs в Санкт-Петербурге 
работают над созданием технологий, позво-
ляющих находить, извлекать и анализировать 
информацию в интернете и других источниках. 
Работы в этой области направлены на то, чтобы 
предотвратить угрозу «информационного взры-
ва», который предсказывают уже в ближайшие 
несколько лет. По некоторым прогнозам, в пос-
ледующие 5 лет будет создано больше инфор-
мации, чем было создано за всю историю чело-
вечества. Ученые Лабораторий в партнерстве 

с ведущими университетами уже нача-
ли несколько проектов в этой области, 
и даже получили первые результаты. Мы 
видим, что работа HP Labs привлекает 
не только российских ученых, но и спе-
циалистов из других стан. Ряд инос-
транных ученых, а также российских 
специалистов, работающих за границей, 
уже выразили свои пожелания присо-
единиться к команде HP Labs в Санкт-Петербур-
ге. Именно эти достижения и были отмечены 
наградой CNews AWARDS, что нас, безусловно, 
очень радует.

Какие проекты, также ставшие лауре‑ —
атами CNews AWARDS 2008, произвели на вас 
наибольшее впечатление? Или, возможно, 
вам запомнился какой‑нибудь проект, не по‑
бедивший в финальном голосовании?

На меня произвело впечатление то, что  —
многие проекты были номинированы за их со-
циальный вклад, большую прозрачность про-
цессов, удобство для населения. Такие проекты-
номинанты действительно вносят значитель-
ный вклад в жизнь общества и очень хорошо, 
что они отмечены номинацией, получают из-
вестность, ведь при этом создается и прецедент 
для дальнейшего их развития и внедрения по-
добных решений в других областях экономики.

Насколько, на ваш взгляд, сегодня  —
в России востребованы такие индикато‑
ры состояния ИТ‑рынка, как награда CNews 
AWARDS?

Российский ИТ-рынок известен миру вы- —
сокими темпами роста и своим динамичным 
развитием. Такие индикаторы, как награда 
CNews AWARDS, позволяют отметить компании, 
прикладывающие максимум усилий для раз-
вития бизнеса и ИТ-рынка в целом. Компании 
и конкретные люди, которые создают новые тех-
нологии, внедряют самые современные реше-
ния и предлагают нестандартные подходы, без-
условно, заслуживают признания и поддержки.

Что, по вашему мнению, можно было бы  —
улучшить в организации награды CNews 
AWARDS 2008?

Мы уже поздравили организаторов с тем,  —
что процесс выбора номинантов и присуждения 
награды стал более прозрачным и понятным 
в этом году. Также хотелось бы отметить рабо-
ту, которая была проделана для повышения 
престижности премии и для информирования 
о ней широкой общественности. Надеемся, что 
в дальнейшем CNews AWARDS будет развивать-
ся с такими же положительными тенденциями.

Планирует ли ваша компания номини‑ —
роваться на CNews AWARDS в 2009 году?

У HP на 2008-2009 годы запланировано  —
множество интересных проектов. Мы продол-
жим поддерживать сферу культуры, например 
недавно был запущен Арт Тур, в рамках кото-
рого высококачественные репродукции картин 
великих художников из ГММИ им. Пушкина, от-
печатанные на технологиях HP, будут размеще-
ны на улицах Москвы для привлечения внима-
ния к искусству. Жители города и гости столицы 
смогут все лето наслаждаться этими шедеврами 
на центральных улицах в любое время суток. 
В мае начнется строительство завода по произ-
водству персональных компьютеров HP в Рос-
сии и т. д. В полную силу будет запущен Россий-
ский институт технологий НР, проект в котором 
поучаствует ряд ведущих университетов стра-
ны. Все проекты осуществляются талантливы-
ми специалистами и, безусловно, заслуживают 
того, чтобы быть номинированными на CNews 
AWARDS 2009.

Оуэн Кемп:
генеральный директор HP в России, 
вице-президент Hewlett Packard

Российский ИТ-рынок 
известен миру высокими 
темпами роста и своим 
динамичным развитием

«

»
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Единственное российское подразделение Ла-
бораторий HP (HP Labs) — международный ис-
следовательский центр, специализирующийся 
на научных разработках в области управления 
информацией, — открылся в Санкт-Петербурге 
в конце января 2007 года. Петербургская лабо-
ратория — седьмой исследовательский центр 
компании в мире и первый в России — не зани-
мается созданием конечных продуктов, а сосре-
доточена на концептуальных разработках и но-
вых идеях, которые в дальнейшем могут быть 
воплощены в решениях компании. Директором 
центра в ноябре прошлого года был назначен 
Владимир Полутин, прежде возглавлявший пе-
тербургский центр разработок программного 
обеспечения компании Motorola. После этого 
начался активный набор специалистов, кото-
рый продолжается до сих пор.

В беседе с CNews Владимир Полутин упо-
минает, что в первый год деятельности рос-
сийского центра HP Labs в нем будет работать 
от 10 до 20 ученых. При этом, по его словам, 
центр готов пригласить специалистов не только 
из Санкт-Петербурга, но и из других регионов 
России, а также ближнего и дальнего зарубежья. 
Интерес к научной деятельности, проводимой 
центром, уже проявили не только работающие 
в России ученые, но и их коллеги, успевшие 
переехать за рубеж. Некоторые из них даже го-
товы вернуться на родину, чтобы продолжить 
свою работу в лаборатории HP.

В дальнейшем число сотрудников будет до-
ведено до нескольких десятков. На позиции ис-
следователей и сотрудников HP Labs могут пре-
тендовать ученые со степенью не ниже канди-
дата наук. На младших позициях могут работать 
и аспиранты — молодые, хорошо зарекомен-
довавшие себя ученые, готовящиеся к защите 
диссертаций. Важно, чтобы они знали основные 
методологии проведения научных исследо-
ваний и «горели» наукой, ведь ученые обычно 
обладают особым складом характера и врож-
денным любопытством, и при этом именно ис-
следования больше всего привлекают их в про-
фессиональной деятельности. Образование 
кандидатов в основном из области математики, 
информатики и других близких наук. Когда на-

бор специалистов будет закончен (по всей веро-
ятности, петербургский коллектив центра будет 
полностью сформирован к концу 2009), около 
40 % из них составят молодые профессионалы.

Ученые центра в Санкт-Петербурге объединят 
свои усилия в проведении комплексных иссле-
дований в области технологий управления ин-
формацией с коллегами из Лабораторий в Па-
ло-Альто, Бристоле и Пекине. Специалисты бу-
дут сотрудничать и с ИТ-инженерами и учеными 
подразделений HP во всем мире, а также с ве-
дущими исследовательскими командами и уни-
верситетами из разных стран. HP Labs в Санкт-
Петербурге уже сотрудничают с несколькими 
ведущими российскими университетами: Ин-
ститутом системного программирования РАН, 
Институтом программных систем РАН, Санкт-
Петербургским государственным университе-
том, Санкт-Петербургским государственным по-
литехническим университетом и др. По некото-
рым совместным исследовательским проектам 
уже получены определенные результаты.

Особенностью новой стратегии Лабораторий 
HP, принятой в марте этого года, является соче-
тание научных разработок с предприниматель-
ским подходом, что позволит ускорить процесс 
внедрения в производство и предоставления 
пользователям новых технологий. Кроме того, 
в настоящее время осуществляется переход 
к модели открытых инноваций, которая позво-
лит привлечь еще большее количество универ-
ситетов и других партнеров к исследователь-
ским проектам Лабораторий НР уже в ближай-
шее время.

«Мы очень рады появлению исследователь-
ского центра HP Labs в России, который дает 
возможность еще раз продемонстрировать 
всему миру тот потенциал, которым обладают 
российские ученые и в который поверило руко-
водство HP Labs, открыв здесь седьмое подраз-
деление. Ведь команда из российских ученых 
и их партнеров со стороны российских уни-
верситетов и НИИ будет определять будущее 
технологий в области управления информации 
и решать актуальную для всего мира пробле-
му информационного взрыва, — говорит Оуэн 
Кемп, вице-президент HP и генеральный дирек-

тор HP Россия. — HP успешно работает в России 
уже порядка сорока лет, поэтому для нас важно 
не только развивать свой бизнес, но и активно 
участвовать в создании так называемого ИТ-
кластера, в котором заинтересовано прави-
тельство, а также привлечь внимание ученых 
за рубежом к тому факту, что в России появля-
ется все больше возможностей для реализации 
их научного потенциала».

HP регулярно выделяет ряд грантов на созда-
ние образовательных центров, а также прове-
дение научных исследований российским уни-
верситетам. Более 20 университетов являются 
партнерами компании в различных исследо-
вательских и образовательных проектах. На-
пример, в 2006 году компания открыла первый 
внешний центр обработки данных нового по-
коления на базе Российского научного центра 
«Курчатовский институт» (РНЦ КИ) для проведе-
ния исследований в области систем распреде-
ленных вычислений.

По мнению академика Евгения Велихова, 
президента РНЦ КИ, открытие HP Labs в Рос-
сии — это всемирное признание успеха страны 
в области науки и технологий. Представительс-
тва HP Labs открыты в 7 странах мира: США (Па-
ло-Альто), Индии (Бангалор), Китае (Пекин), Ве-
ликобритании (Бристоль), России (Санкт-Петер-
бург), Израиле (Хайфа) и Японии (Токио). На тер-
риториях этих представительств работают 23 
исследовательские команды (в Санкт-Петербур-
ге находится 1 команда), каждая из которых со-
средоточена на определенном направлении ис-
следований. Работа ведется под руководством 
Прита Банержи, занявшего пост директора HP 
Labs в августе прошлого года. Количество про-
ектов, над которыми одновременно работают 
команды Лабораторий во всем мире, не пре-
вышает 20-30. Информация для них поступа-
ет от университетов, партнеров, покупателей 
и венчурных капиталистов.

HP Labs в Петербурге:

шаг 
К вОзрОждению 
рОссийсКОй науКи
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Игорь Белоусов, 
региональный руководитель 
офиса открытых инноваций 
HP Labs и Ирина Ефремова, 
директор по корпоративному 
маркетингу HP

НОМИНАЦИЯ «НИОКР ГОДА»

HP LABS

ЛАУРЕАТ:

За создание крупной специа-
лизированной лаборатории 
в сфере информационных 
технологий, ключевая область 
исследований которой — управ-
ление информацией. За усилия, 
благодаря которым российские 
ученые, покинувшие страну 
годы назад, возвращаются 
в Россию для реализации своих 
научных идей. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ 
«ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД 

В РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КОММЕРЦИИ В РОССИИ»

ФЕЛИКС МУЧНИК, 
генеральный директор компании «Софткей»

ЛАУРЕАТ:

В 1998 году Феликс Мучник создал служ-
бу регистрации программ, а в 2001 году 
это направление было выделено 
в отдельную компанию — интернет-су-
пермаркет программного обеспечения 
Softkey.ru. Сегодня «Софткей» имеет 
представительства в десяти странах, 
более 150 тыс. клиентов и огромные 
перспективы. Кроме того, в 2002 году Фе-
ликс Мучник стал одним из основателей 
ассоциации ISDEF и с тех пор бессменно 
входит в состав правления. 
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Виталий Липатов, 
исполнительный директор 

компании «Этерсофт»

НОМИНАЦИЯ 
«ТЕХНОЛОГИЯ ГОДА»

«ЭТЕРСОФТ»

ЛАУРЕАТ:

За программный продукт WINE@EtErsoft, пред-
наЗначенный для Запуска WINdoWs-приложений 
в операционных системах семейства GNU / LINUx, 
frEEBsd и soLarIs на платформе x86.

При миграции программной инфраструктуры компании 
с Windows на популярные операционные системы семейства 
GNU / Linux, FreeBSD и Solaris в большинстве случаев встает воп-
рос использования привычных Windows-приложений на новой 
платформе. Особенно остро эта проблема проявляется, когда 
речь заходит о деловом ПО. WINE@Etersoft позволяет полно-
стью исключить использование Windows, не отказываясь при 
этом от привычных приложений. Разработка компании «Этер-
софт» обеспечивает стабильную работу целого ряда програм-
мных продуктов, список которых постоянно пополняется. Уже 
сегодня он содержит свыше 40 наименований, среди которых 
такие необходимые для полноценной работы решения, как «1С: 
Предприятие», «Гарант F1», «Консультант +», ABBYY Fine Reader 
и многие другие. Эксперты отмечают, что без применения 
программ, аналогичных WINE@Etersoft, полноценная миграция 
на свободное ПО в России невозможна. 

ТРИ ЛУЧшИХ ПРОЕКТА ГОДА:

01 «ЭТЕРСОФТ» (ЛАУРЕАТ) 
02 «БИЗНЕСТЕХНОЛОГИЯ»
03 «ИНФРА-РЕСУРС»
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Олег Изумрудов,  
генеральный директор 
ETEGRO

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
НОМИНАЦИЯ «НАДЕЖНОЕ 
ИНФРАСТРУКТУРНОЕ 
РЕшЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ»

ФМС РОССИИ 
/ ETEGRO

ЛАУРЕАТ:

За раЗработку, проиЗводство и постав-
ку серверов приложений и серверов 
управления эксплуатацией в рамках 
соЗдания государственной системы 
иЗготовления, оформления и контроля 
паспортно-виЗовых документов ново-
го поколения в российской федерации.

Введение в строй нового сегмента сети в Фе-
деральной миграционной службе Российской 
Федерации позволит сократить срок оформления 
паспортов нового образца, содержащих биомет-
рическую информацию о владельце. Повсемест-
ный переход на систему выдачи биометрических 
паспортов в России планируется осуществить 
до 2010 года.
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Арина Гредина, руководитель 
службы продвижения GDTeam

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ 
«ЗА ИННОВАЦИИ В РАЗВИТИИ 
ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
ИНТЕРНЕТ-РАЗВЛЕЧЕНИЙ»

GDTEAM

ЛАУРЕАТ:

За соЗдание концептуально новых 
продуктов. За усилия по формирова-
нию российского рынка MMorPG.

Индустрия онлайн-игр в России переживает 
период активного развития — рост рынка бли-
зок к 100 % в год. В прошлом году онлайн-игры 
интересовали пользователей больше, чем сайты 
знакомств или бесплатный контент. По данным 
аналитиков, подобная динамика сохранится 
в ближайшие несколько лет. В настоящее время 
многие компании стали уделять серьезное 
внимание развитию игровых онлайн-проектов. 
Однако именно студия GDTeam зарекомендова-
ла себя как компания, которая создает концеп-
туально новые продукты. GDTeam стремится 
издавать уникальные и оригинальные проекты, 
применяя при этом нестандартные решения. 
Главная цель компании — сформировать рос-
сийский рынок MMORPG самостоятельно, не ко-
пируя популярные корейские и западные про-
дукты. На сегодняшний день GDTeam занимается 
издательством таких уникальных онлайн-про-
ектов, как мультиклиентская MMORPG «ARENA 
Onine», MMORPG «8th Day», первая российская 
casual MMORPG «Техномагия», киберспортивная 
MMOG-платформа «CSOnline», космическая 
опера «World of Tides» и др.
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Игорь Гляненко, 
коммерческий директор 
компании «Окно-ТВ»

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
НОМИНАЦИЯ «ЗА ЛУЧшИЙ 
СЕРВИСНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА 
В ОБЛАСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
И РАДИОВЕЩАНИЯ»

«ОКНО-ТВ»

ЛАУРЕАТ:

За проект, не имеющий аналогов в евро-
пе, — аппаратно-студийный комплекс 
дирекции информационных программ 
оао «первый канал».

По заказу ОАО «Первый канал» компанией 
«ОКНО-ТВ» реализован масштабный проект — но-
востной аппаратно-студийный комплекс дирекции 
информационных программ. «ОКНО-ТВ» — систем-
ный интегратор в области телевидения и радиове-
щания, работающий на территории России и ближ-
него зарубежья. На протяжении 7 лет «ОКНО-ТВ» 
успешно проектирует и вводит в эксплуатацию 
телевизионные комплексы и решения для таких 
предприятий, как «Первый канал», ВГТРК, НТВ, 
«НТВ-плюс», ТВЦ, «Телеканал Звезда», Russia Today, 
Red Media. В области радиовещания реализованы 
проекты Сити-FM и Relax FM, «Маяк», «Эхо Москвы», 
«Бизнес FM», «Милицейская волна».
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Александр Пермяков, 
президент компании 

«Андроидные роботы»

НОМИНАЦИЯ «НИОКР ГОДА»

«АНДРОИДНЫЕ РОБОТЫ»

ПРОЕКТ-ЛАУРЕАТ:

За соЗдание человекоподобных (анд-
роидных) роботов на отечественной 
аппаратно-программной основе.

В текущем десятилетии в развитии технологий 
производства роботов, особенно «домашних», 
произошел настоящий бум. Один робот заменя-
ет четырех человек в монотонном нетворчес-
ком труде. Учитывая растущую емкость рынка, 
отечественные производители получают 
хороший шанс занять достойные позиции. 
Главный козырь разработчика — постоянно 
пополняющаяся силами компании библиотека 
ПО. Можно выбирать из более чем сотни про-
грамм, обеспечивающих выполнение роботом 
различных функций.

ТРИ ЛУЧшИХ ПРОЕКТА ГОДА:

01 «АНДРОИДНЫЕ 
РОБОТЫ» (ЛАУРЕАТ) 

02 МГУ ИМ. ЛОМОНОСОВА 
/ ИПС РАН, 
«Т-ПЛАТФОРМЫ»

03 МИНИНФОРМСВЯЗИ 
РФ / НПО 
«ИНФОРМАЦИЯ»
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П
роголосовать за луч-
шие ИТ-проекты года 
на Вторую ежегодную 
церемонию награжде-
ния CNews AWARDS 

2008 собралось свыше 250 экспер-
тов отрасли. Именно столько гос-
тей — политиков, ИТ-директоров 
банков, промышленных и торго-
вых компаний, представителей ор-
ганов государственной власти, ру-
ководителей российских и зарубеж-
ных ИТ-компаний — смог вместить 
«Театральный центр на Страстном». 
Посетители сайта CNews.ru имели 
возможность наблюдать прямую ви-
деотрансляцию церемонии вруче-
ния, которую провел ведущий РБК-
ТВ Игорь Виттель. Специальные сю-
жеты, посвященные мероприятию, 
транслировались на телеканалах 
РБК-ТВ и CNews. TV.

«CNews AWARDS 2008 позволи-
ла не только выбрать и наградить са-
мые выдающиеся проекты на ИТ-
рынке, но и стала тем местом, где 
наши гости — ведущие представи-
тели отрасли — смогли обсудить но-
вые совместные планы и идеи», — 
отметил директор CNews Эдуард 
Эркола. За тем, чтобы результаты 
прямого электронного голосова-
ния зала верно отображались на эк-
ране, следили специалисты компа-
нии Ernst&Young. Контроль со сто-

роны независимого аудитора, из-
вестного во всем мире, гарантиро-
вал неангажированность награды. 
Принципы отбора лауреатов CNews 
AWARDS на сегодняшний день уни-
кальны для ИТ-отрасли. Во-первых, 
это единственная награда, присуж-
даемая крупнейшим независимым 
аналитическим СМИ. Во-вторых, 
только здесь решающую роль играет 
не Оргкомитет, а коллеги по рынку, 
эксперты, крупные заказчики ИТ-
услуг и решений.

Награждение лауреатов — тот 
редкий случай, когда можно забыть 
о проблемах и неурядицах в отрас-
ли и сосредоточиться исключитель-
но на позитивных тенденциях. А их, 
как оказалось, в России более чем 
достаточно. Это и поддержка разви-
тия инноваций со стороны прези-
дента и правительства, и становле-
ние технопарков, и снижение нало-
гового бремени для ИТ-компаний. 
Сосредоточиться на позитиве — вот 
что предложили собравшимся орга-
низаторы церемонии. У многих оте-
чественных компаний есть успехи, 
и немалые: они способны на равных 
конкурировать на мировом рын-
ке, создавать свои высокотехноло-
гичные продукты. Поддержать об-
щественным признанием уже завер-
шенные ИТ-проекты — еще одна 
цель CNews AWARDS.

Для людей

Почти во всех проектах, номини-
рованных на CNews AWARDS 2008, 
в первую очередь оценивалась эф-
фективность. Сильное впечатление 
на многих гостей произвело первое 
награждение на церемонии: самым 
социально-значимым ИТ-проектом 
года был назван обобщенный элект-
ронный банк данных советских вои-
нов, погибших и пропавших без вес-
ти в годы Великой Отечественной 
войны и в послевоенный пери-
од. ИТ-систему «Мемориал» для 
Министерства обороны РФ разра-
ботала компания «Электронный 
Архив». Награду генерал-майору 
Алек сан дру Кирилину, начальни-
ку Военно-мемориального центра 
ВС РФ, и вице-президенту корпора-
ции «Электронный архив» Дмитрию 
Щербачеву вручил заместитель пред-
седателя Госдумы РФ Владимир 
Жириновский.

«Я очень рад, что принимаю учас-
тие в этой церемонии и вручаю самую 
первую награду за социально-значи-
мый проект, связанный с людьми, 
с памятью о них, — отметил в сво-
ем выступлении Владимир Жи ри-
новский. — Это крайне важно для ис-
торической правды. Когда на Совете 
Европы будут спорить о нашей роли 
в Великой Отечественной войне, мы 

Знак 
качества
Вторая ежегодная церемония CNews AWARDS подтвердила 
необходимость статусного отраслевого знака отличия и стала 
признанным индикатором развития ИКТ-рынка России. По отзывам 
участников и гостей, CNews AWARDS позволяет более четко 
видеть состояние отрасли и уровень развития игроков, становится 
своеобразным ориентиром, к которому стремятся. Вместе 
с тем церемония стала прекрасным поводом собрать вместе 
профессионалов и экспертов отрасли, обсудить планируемые 
и реализованные проекты, найти новых партнеров. 
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сможем показать им — 9 млн со-
ветских солдат лежат в их земле. 
Свободу принесла наша армия. 
С удовольствием вручаю награду 
CNews этой компании».

В номинации «Современная 
страна» зал присудил победу 
проекту по обеспечению досту-
па к интернету образователь-
ным учреждениям Российской 
Федерации. Лауреатов — Фе де-
раль ное агентство по образова-
нию (заказчика) и компанию 
«РТКомм» (исполнителя) — на-
граждал Владимир Горбачев, за-
меститель председателя коми-
тета Госдумы по информаци-
онной политике, информаци-
онным технологиям и связи. 
Дипломы номинантов получили 
также проекты компаний «СКБ 
Контур» (за создание крупней-
шей в России системы сдачи от-
четности в налоговые и другие го-
сорганы юридическими лицами 
и индивидуальными предприни-
мателями) и «Роснедвижимость» 
с «ФКЦ Земля» и компанией 
«ПРОГНОЗ» (за создание ин-
формационно-аналитической 
системы «Роснедвижимости»).

За смелость рисковать

Премию «ИТ-компания года» 
получили три предприятия. «Эти 
компании сделали то, на что 
другие не решились, — подчер-
кнул главный редактор CNews 
Максим Казак. — Так, пока все 
вокруг продавали компьютеры, 
«1С» все эти годы разрабатыва-
ла ПО, несмотря на чудовищ-
ный уровень пиратства, и до-
билась в этом больших успе-
хов. „Армада” первой из рос-
сийских ИТ-компаний провела 
IPO. Parallels не боится конкури-
ровать по всему миру с крупны-
ми корпорациями в сфере вир-
туализации. Мы призываем всех 
российских бизнесменов в сфе-
ре ИТ быть смелыми, и тог-
да у них будет шанс». На цере-
монии Максим Казак также 
впервые представил результа-
ты нового рейтинга «CNews100: 
Крупнейшие ИТ-компании 
России».

За личный вклад в развитие 
российского ИТ-рынка награ-
ды CNews AWARDS 2008 в раз-
личных номинациях получили 
Владимир Матюхин, руководи-
тель ФАИТ; Максут Шадаев, ди-
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В чем уникальность проекта, реали- —
зованного вашей компанией в ФМС России? 
В чем заключается специфика работы в этом 
секторе?

Проект, реализованный нами в Федераль- —
ной миграционной службе России, включал 
в себя разработку, производство и поставку сер-
веров приложений и серверов управления экс-
плуатацией в рамках создания государственной 
системы изготовления, оформления и контроля 
паспортно-визовых документов нового поколе-
ния. Отрадно, что в качестве одного из основ-
ных элементов системы было выбрано отечес-
твенное оборудование нашего производства. 
Почему-то принято считать, что западное сер-
верное оборудование превосходит по своим 
параметрам и характеристикам российское. 
Мы взялись сломать этот стереотип, и нам это 
удалось. Уже сейчас наши серверы работают 
не только в Федеральной миграционной служ-
бе, но и в МВД, в Министерстве юстиции, в Ми-
нистерстве по налогам и сборам, в ряде адми-
нистраций и правительств регионов России. Да, 
госсектор — непростой сегмент для работы. 
Он требует от компании слаженности, четкого 
и оперативного выполнения взятых на себя обя-
зательств, а к поставляемому в рамках государс-
твенных контрактов оборудованию предъяв-
ляются повышенные требования по надежнос-
ти и отказоустойчивости. Думаю, именно наша 
решимость бросить вызов западным брендам 
сыграла свою роль в выборе, сделанном жюри 
CNews AWARDS.

Какие проекты, ставшие лауреата- —
ми CNews AWARDS 2008, больше всего вам 
запомнились?

Несомненно, самым запоминающимся  —
проектом стало создание системы «Мемориал» 
силами Министерства Обороны РФ и «Элект-
ронного Архива». Социальную значимость этого 
проекта для нашей страны трудно переоценить. 
Думаю, многим бизнесменам — не только ра-
ботающим в сфере информационных техноло-
гий — стоит обратить самое пристальное вни-
мание именно на социальную, общественную 
составляющую реализуемых ими проектов и ре-
шаемых задач. Ведь ответственность бизнеса 
перед страной и ее гражданами не должна быть 
пустым звуком, но обязана подтверждаться кро-
потливым трудом, направленным на созидание 
и развитие.

Также я бы выделил проект внедрения  —
системы биометрического контроля пассажиров 
в аэропорту «Курумоч». Порадовала и награда 
компании Parallels за успехи в создании програм-
много обеспечения для виртуализации. На мой 
взгляд, это очень перспективное направление — 
по крайней мере, современные серверные тех-
нологии сегодня невозможно представить без 
виртуализации и резервирования критически 
важных систем.

Нужны ли самим компаниям ИТ-сектора  —
такие индикаторы рынка, как CNews AWARDS?

Прежде всего, российским ИТ-рынком  —
востребованы независимые авторитетные на-
грады, к числу которых, безусловно, относится 
ежегодная CNews AWARDS. Компетентное жюри, 
тщательный отбор номинантов премии профес-
сионалами-аналитиками CNA, создание «шорт-
листа» претендентов — все это говорит о том, 
что организаторы премии проделывают из года 
в год титаническую работу, достойную высшей 
похвалы. А присутствие международных ауди-
торов в зале в ходе электронного голосования 
лишний раз говорит о непредвзятости и объек-
тивности премии CNews. Тем ценнее полученная 
нами в этом году награда!

А что, по вашему мнению, можно  —
было бы улучшить в организации награды 
CNews AWARDS 2008?

В этом году церемония доказала свою со- —
стоятельность и ценность. Хочется пожелать 
устроителям CNews AWARDS в следующем году 
как минимум удвоить количество приглашенных 
гостей и оперативно реагировать на тенденции 
развития рынка, вводя новые номинации наряду 
с уже традиционными «ИТ-компания года» или 
«Экспансия года». Мне кажется, это лишь доба-
вит веса и авторитета премии.

Планирует ли ваша компания номиниро- —
ваться на CNews AWARDS в 2009 году?

Разумеется! Более того, мы надеемся, что  —
наша компания будет представлена сразу в не-
скольких номинациях и будет в очередной раз 
отмечена аналитиками, жюри и гостями цере-
монии. А коллективу CNews хочется пожелать 
дальнейшего уверенного роста, успехов на не-
легком журналистском поприще и удачи во всех 
начинаниях.

Наша решимость бросить вызов 
западным брендам сыграла 
свою роль в выборе, сделанном 
жюри CNews AWARDS

Олег Изумрудов:
генеральный директор ETegro Technologies, лауреат 
CNews AWARDS 2008 в спецноминации «Инфраструктурное 
решение для органов государственной власти»



ректор департамента государствен-
ных программ, развития инфра-
структуры и использования ограни-
ченного ресурса Мининформсвязи; 
Михаил Сенаторов, заместитель 
председателя Центрального бан-
ка России; Оуэн Кемп, вице-прези-
дент и генеральный директор «НР 
Россия», и Феликс Мучник, глава 
SoftKey.

Победителем в номинации 
«Экспансия года» стала компания 
Luxoft, занимающаяся экспортной 
разработкой ПО. По результатам 
рейтинга Deloitte 500 наиболее быс-

трорастущих компаний ИТ-сектора 
в регионе EMEA (Европа, Ближний 
Восток и Африка), Luxoft проде-
монстрировала лучшие показатели 
роста среди трех российских компа-
ний-производителей ПО, вошедших 
в список финалистов в 2007 году, — 
474 %. Номинантами стали компа-
нии RRC и Alawar Software.

Лучшей НИОКР года призна-
ли отечественных человекоподоб-
ных роботов. Лауреатом стала ком-
пания «Андроидные роботы», пре-
тендующая на достойные позиции 
на быстрорастущем мировом рын-

ке роботов-помощников, в том чис-
ле и так называемых «домашних». 
Футуристические андроиды явно 
пленили воображение зала, хотя 
два других номинанта также полу-
чили достойную поддержку. Это ка-
бина регистрации и контроля пер-
сональных биометрических данных, 
созданная НПО «Информация» для 
Мининформсвязи, и самый мощный 
суперкомпьютер России и Восточной 
Европы «СКИФ МГУ» с пиковой 
производительностью 60 терафлоп.

К свободному ПО в номина-
ции «Технология года» были пред-
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На каком этапе развития, по вашему  —
мнению, находится сейчас рынок электрон-
ной коммерции в России? Какова его динамика 
в последние годы?

Наиболее активное развитие интернет- —
торговли наблюдалось в течение последних не-
скольких лет, когда в Сеть пришли новые поль-
зователи, не обладающие профессиональными 
знаниями в сфере ИТ. В ответ на требования но-
воявленной аудитории изменился и сам интер-
нет: из профессиональной виртуальной среды 
Сеть трансформировалась в массовое явление, 
новый канал для общения, получения инфор-
мации, «шопинга». Процесс формирования ци-
вилизованного рынка электронной коммерции 
сейчас в самом разгаре: популярность покупок 
через интернет стремительно завоевывает сете-
вую аудиторию, правительство занимается упо-
рядочением законодательной базы в этой сфе-
ре, а участники рынка — интернет-магазины — 
растут и развиваются, повышая качество услуг 
и предлагая своим клиентам новые сервисы.

Какую роль, на ваш взгляд, здесь сыгра- —
ли отраслевые ассоциации, объединяющие 
участников рынка?

Несомненно, отраслевые ассоциации ока- —
зывают значительное влияние на формирова-
ние такого пока еще разнородного рынка, как 
электронная коммерция. Они выполняют роль 
площадок для взаимодействия и общения учас-

тников отрасли, где обсуждаются наиболее ос-
трые проблемы, договариваются о выработке 
единых стандартов, формируются параметры 
бизнес-этики.

Каким видится вам рынок еще через  —
10 лет?

Перспективы рынка электронной ком- —
мерции обнадеживают. Будущее мы видим 
за «белым», добросовестным бизнесом, высоко-
качественным сервисом для клиентов и макси-
мальной автоматизацией рабочих процессов.

Какие проекты, ставшие лауреатами  —
CNews AWARDS 2008, произвели на вас на-
ибольшее впечатление?

Заинтересовала система биометрическо- —
го контроля пассажиров, реализованная в меж-
дународном аэропорте «Курумоч». Думаю, для 
всех людей, которым приходится часто летать 
и пользоваться услугами аэропортов, такое 
нововведение, облегчающее процедуру регис-
трации и досмотра, особенно полезно. Нельзя 
не отметить проект «Мемориал», получивший 
награду «Самый социально значимый ИТ-про-
ект года». Считаю, что эта система действитель-
но поможет нам сохранить память о тех, кто 
отдал свою жизнь в Великой Отечественной 
войне за наше общее будущее. Также привлек 
внимание проект по созданию человекоподоб-
ных роботов, реализованный отечественными 

специалистами. Приятно, что в такой высоко-
технологичной области и наша страна делает 
определенные успехи.

Насколько, на ваш взгляд, в России  —
востребованы такие показатели состояния 
ИТ-рынка, как награда CNews AWARDS?

Премии, подобные CNews AWARDS, всегда  —
задают тон — с одной стороны, для участников 
рынка это некий ориентир, к которому нужно 
стремиться, с другой стороны, лауреаты, полу-
чив награду, тем самым накладывают на себя 
обязательства и дальше соответствовать зва-
нию лидера.

Что, по вашему мнению, можно было бы  —
улучшить в организации награды CNews 
AWARDS 2008?

Очень хочется, чтобы в следующем году  —
расширилось число номинаций: например, 
в этот раз не принимали участие интернет-про-
екты, хотя на данный момент в Рунете появи-
лось множество интересных игроков.

Планирует ли ваша компания номини- —
роваться на CNews AWARDS в 2009 году?

Если для нашего участия будет соответс- —
твующая номинация, мы с удовольствием при-
мем участие в CNews AWARDS и в следующем 
году.

Процесс формирования цивилизованного рынка 
электронной коммерции сейчас в самом разгаре

Феликс Мучник:
генеральный директор интернет-супермаркета программного обеспечения «Софткей», лауреат 
CNews AWARDS 2008 в спецноминации «За вклад в развитие электронной коммерции»



ставлены российские компании-разработчики 
ПО с открытым исходным кодом. Победу, по ре-
шению зала, одержал программный продукт 
WINE@Etersoft, предназначенный для запуска 
Windows-приложений в операционных систе-
мах семейства GNU / Linux, FreeBSD и Solaris 
на платформе x86. Два других номинанта, отме-
ченные дипломами CNews AWARDS, — это про-
дукт OpenOffice.org Pro от компании «Инфра-
ресурс» (самая стабильная сборка известно-
го свободного офисного пакета OpenOffice) 
и ERP / CRM-система Millennium BSA, распро-
страняемая по общедоступной лицензии GPL, 
от компании «Бизнестехнология».

Свободному ПО не случайно посвятили це-
лую номинацию. Взрыв популярности Open 
Source в 2007 году заставил экспертов и игроков 
рынка по-новому взглянуть на перспективы 
этого сегмента. Так, по прогнозам IDC, расхо-
ды на свободное ПО в мире вырастут с 21 млрд 
долл. в 2007 году до 49 млрд долл. в 2011 году. 
Значительную долю здесь будут занимать за-
траты на поддержку и обслуживание программ, 
но возрастут и расходы на покупку самого сво-
бодного софта — с 10 млрд долл. в 2007 году (4 % 
от всего рынка ПО) до 31 млрд долл. в 2011 году 
(9 %). Такая динамика объясняется, в частнос-
ти, ростом популярности СПО в корпоратив-
ном секторе. Аналитики Gartner также проро-
чат дальнейший бум СПО. По их прогнозам, 
к 2018 году 90 % компаний будут использовать 
те или иные свободные программы. А в России 
взрывному росту интереса общественнос-
ти к теме СПО способствовала поддержка го-
сударства, ИТ-компаний и общественных ор-
ганизаций. Пилотные проекты по внедрению 
СПО в российских школах — очень многообе-
щающий шанс для непроприетарных программ 
стать по-настоящему массовыми в нашей стра-
не. Эта тенденция заметна и сторонним на-
блюдателям, что подтверждают недавние ви-
зиты в нашу страну ключевых фигур на рынке 
СПО — родоначальника движения свободного 
ПО Ричарда Столлмена и президента Red Hat 
Джима Уайтхерста.

Но не только успешные проекты обсуж-
дались на церемонии награждения CNews 
AWARDS. Под занавес была вручена антипре-
мия года — CNews BACKWARDS. Она доста-
лась сотовому оператору МТС, позволивше-
му одному и тому же абоненту авансового та-
рифного плана дважды уйти в минус на круг-
лые суммы. Лауреат антипремии на вручение 
не пришел, хотя известен он был еще до нача-
ла церемонии: голосование в этой номинации 
происходило на сайте награды.

А в перерывах между голосованием и на-
граждением перед гостями выступали весьма 
неординарные артисты и музыканты, чье ис-
кусство вполне можно назвать инновацион-
ным. Необычной чистотой звучания порадовал 
знаменитый электронный инструмент — тер-
менвокс, созданный в 1919 году русским изоб-
ретателем Львом Терменом. В футуристичес-
ких светящихся костюмах танцевали звезды 

СОБЫТИЕ 61

«Окно-ТВ» впервые участвует  —
в CNews AWARDS. В чем уникальность 
проекта, отмеченного наградой?

Проект новостного аппаратно- —
студийного комплекса для дирекции 
информационных программ «Пер-
вого канала», представленный «Ок-
но-ТВ» на церемонии CNews AWARDS 
2008, — это первый полностью циф-
ровой новостной комплекс в Европе. 
Он позволяет осуществлять весь про-
цесс — от съемок до выдачи новостей 
в эфир — без использования видео-
кассет в режиме непрерывного веща-
ния 365 / 24 / 7. Комплекс обеспечивает 
решение задач по сбору, подготовке 
и формированию новостных матери-
алов по «безленточной» технологии, 
оптимизированной для максимально 
быстрой обработки большого коли-
чества информации. Строительство 
комплекса происходило в тесном вза-
имодействии с крупнейшими мировы-
ми производителями и разработчика-
ми ИТ- и Broadcast-оборудования. Над 
созданием комплекса работала боль-
шая группа высококвалифицирован-
ных специалистов. Было организовано 
обеспечение оцифровки и хранения 
уникального (бесценного) архива но-
востных сюжетов программы «Время» 
и выпусков «Первого канала». Комп-
лекс обеспечивает хранение видео-
данных объемом до 100 тыс. часов.

Итак, если говорить об уникальности, 
то, во-первых, создан самый крупный 
архив данных в Центральной и Вос-
точной Европе емкостью 1250 ТБ. Во- 
вторых, за 3 месяца принципиально 
новой системе работы на внедренных 
технологиях обучено более 500 сотруд-
ников службы новостей. Уникальность 
этого комплекса, безусловно, состоит 
в технологиях — они позволили воп-
лотить в жизнь многолетние исследо-
вания и проекты «Первого канала». 
Сотрудники компании «Окно-ТВ» в рам-
ках совместной работы с технически-
ми специалистами «Первого канала» 
создали самый масштабный проект 

за последние десятилетия в области те-
левидения на территории Российской 
Федерации и ближнего зарубежья.

А какие проекты, также  —
ставшие лауреатами CNews AWARDS 
2008, произвели на вас наибольшее 
впечатление?

Я бы отметил два проекта, ко- —
торые показались мне наиболее зна-
чимыми для общества: это создание 
обобщенного электронного банка дан-
ных советских воинов, погибших и про-
павших без вести в годы Великой Оте-
чественной войны и в послевоенный 
период, — система «Мемориал» — 
и прототип системы управления само-
летами гражданской, военной и малой 
авиации, планирования потоками воз-
душного движения, предупреждения 
и прогнозирования опасных сближе-
ний самолетов в воздухе.

Насколько интересным / полез- —
ным было для вас участие в CNews 
AWARDS?

Информационные технологии  —
в настоящий момент являются одной 
из самых динамично развивающихся 
и перспективных отраслей. С каждым 
годом растет количество вовлеченных 
индустрий и компаний, предостав-
ляющих ИТ-услуги. Вследствие этого, 
на мой взгляд, такие премии, как CNews 
AWARDS, являются своего рода зер-
калом, отображающим современные 
реалии ИТ-рынка. Компания «Окно-ТВ» 
впервые принимала участие в данной 
церемонии. Хотелось бы поблагода-
рить экспертов за столь престижную 
награду и организаторов за высокий 
уровень проведения мероприятия. 
Нам вдвойне приятно было получить 
эту награду, так как мы стали первым 
лауреатом из отрасли системной интег-
рации в области телевидения и радио-
вещания. Надеемся, что в дальнейшем 
появятся новые номинации в нашей 
области.

Такие премии, как CNews 
AWARDS, являются своего рода 
зеркалом, отображающим 
современные реалии ИТ-рынка

Александр  
Волов:
президент компании «Окно-ТВ», 
лауреат в спецноминации «За лучший 
системный проект года в области 
телевидения и радиовещания»



авангардного перформанса — «Театра Квасса». 
А музыканты Hammers вместо обычных инс-
трументов использовали в своем выступле-
нии не менее громкие, но непривычные, ведра 
и прочие подручные средства.

Портрет посетителя CNews AWARDS изме-
нился по сравнению с прошлым годом: вырос 
статус гостей, расширилось количество пред-
ставленных отраслей, географический охват. 
Учитывая огромный интерес к мероприятию, 
для следующего CNews AWARDS планируется 
выбрать более просторную площадку, которая 
сможет вместить всех желающих участвовать 

в выборе самых достойных проектов и предста-
вителей ИТ-рынка.

Спонсором церемонии выступила Hewlett-
Packard, техническим спонсором — компания 
Etegro. Спонсор онлайн-трансляции — Golden 
Telecom. Генеральный информационный спон-
сор — «Российская газета», генеральный ме-
диапартнер — РБК, информационные спон-
соры — «Финансовая газета», «Национальный 
банковский журнал», «МФД-Инфоцентр», 
«Точка продаж», «Корпоративная имидже-
логия», Finestreet, «Бухгалтер и компьютер», 
«Кейс», «Маркетинг в России и за рубежом». 
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На каком этапе развития, по вашему  —
мнению, находится сейчас рынок MMORPG 
в России? Какова его динамика последние 
3 года? Какую роль, на ваш взгляд, здесь игра-
ют российские компании?

В связи с бурным развитием широко- —
полосного доступа в интернет и увеличением 
скоростей провайдерами интенсивно растет 
спрос на онлайн-развлечения. По подсчетам эк-
спертов, онлайн-игры входят в тройку лидеров 
в рейтинге сетевых развлечений. При этом рос-
сийский рынок MMOG растет в несколько раз 
быстрее мирового. Такой темп развития мы свя-
зываем как с расширением аудитории онлайн-
игр, так и с увеличением размеров платежей 
внутри игрового пространства. Несмотря на то, 
что в России представлено большое число ло-
кализаций крупных корейских и американских 
продуктов, аудитория любителей отечествен-
ных проектов активно растет. По данным экс-
пертов рынка, сейчас в онлайн-играх зарегис-
трировано более 10 млн человек. В частности, 
в одной из старейших MMORPG «ARENA Online» 
в сентябре 2007 года был зарегистрирован по-
лумиллионный пользователь.

Широкие возможности, открывающиеся се-
годня перед разработчиками и издателями 
MMORPG, делают российский рынок онлайн-игр 
крайне привлекательным для бизнес-вложений. 
Растет интерес к конвергенции разных игровых 
направлений. Например, мы весной текущего 
года выпустили первую российскую интеллек-

туальную casual MMORPG «Техномагия», которая 
в первые же дни анонса собрала значительное 
количество игроков. До недавнего времени 
в России не было примеров выпуска «нефенте-
зи» онлайн-игр — многие компании боялись 
работать в других направлениях, ведь традици-
онно считается, что сказочные миры пользуют-
ся наибольшим спросом. Нашей компании ин-
тересно работать над оригинальными проекта-
ми, и мы стараемся приносить свои инновации 
в российскую индустрию гейминга. Мы решили 
не копировать популярные западные и корейс-
кие продукты, а создавать собственные.

Каким видится вам рынок в ближайшие  —
годы?

В дальнейшем темпы роста общего обо- —
рота рынка сохранятся благодаря увеличению 
числа пользователей интернета и их активнос-
ти, распространению широкополосного досту-
па и росту доверия к электронным платежам. 
Сейчас рынок браузерных игр близок к насы-
щению, поэтому мы ожидаем бурный интерес 
к масштабным клиентским проектам.

Насколько, на ваш взгляд, в России  —
востребованы такие показатели состояния 
ИТ-рынка, как награда CNews AWARDS?

На мой взгляд, премия CNews помога- —
ет сформировать более полное впечатление 
о состоянии ИТ-рынка в России и его крупней-

ших представителях. К тому же это прекрасный 
повод узнать друг друга ближе и найти новых 
партнеров.

Какие проекты, ставшие лауреатами  —
CNews AWARDS 2008, произвели на вас на-
ибольшее впечатление?

Конечно, было интересно следить за ус- —
пехами наших коллег: Alawar Entertainment 
и 1С, а также компаниями, номинированными 
на премию «Технология года».

А что, по вашему мнению, можно  —
было бы улучшить в организации награды 
CNews AWARDS 2008?

Мне понравилось все! Все было органи- —
зовано интересно и на высоком уровне. Единс-
твенное — мне кажется, не очень было ком-
фортно зрителям (лауреатам и гостям), которые 
сидели спиной к сцене. Они все время пово-
рачивались, пытаясь увидеть, что происходит 
на сцене и кому вручают награды.

Планирует ли ваша компания номини- —
роваться на CNews AWARDS в 2009 году?

Спасибо вам большое за эту премию. Мы  —
стараемся развиваться и удивлять наших игро-
ков новыми проектами и оригинальными иде-
ями и с удовольствием будем номинироваться 
в следующем году.

Сейчас рынок браузерных игр близок 
к насыщению, поэтому мы ожидаем бурный 
интерес к масштабным клиентским проектам

Арина Гредина:
руководитель службы продвижения компании GDTeam, лауреат CNews AWARDS 2008 в спецноминации 
«За инновации в развитии игровой индустрии на российском рынке интернет-развлечений»





xxx

Гости CNews Awards с интересом 
обсуждали номинантов

Директор по ИТ ОГК-5 Сергей Дятлов (справа) 
поделился своим видением наиболее ярких 
проектов в российской энергетике

На церемонии работали 
съемочные группы 
CNewsTV и РБК-ТВ

Между голосованием участники церемонии наслаждались 
удивительными звуками терменвокса. В свое время 
инструмент прослушал и высоко оценил товарищ Ленин
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Церемонию CNews 
AWARDS 2008 посетили 
более 250 гостей

Очаровательные гостьи CNews Awards — лучшее украшение торжественного мероприятия

Шоу-театр «Квасса» удивил гостей 
высокотехнологичным выступлением

Музыканты Hammers (в переводе — «Молотки») выступили 
перед гостями церемонии в перерыве между номинациями
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Холдинг NYSE Euronext избрал в ка-
честве основного программно-
го звена Red Hat Enterprise Linux. 

NYSE Euronext объединяет крупные бир-
жевые площадки в США и Евросоюзе, 
включая Нью-йоркскую фондовую бир-
жу (NYSE), европейскую Euronext, между-
народную биржу финансовых фьючерсов 
и опционов Liffe и др. На этих площадках 
представлено около 4000 компаний с об-
щей капитализацией более 27,3 трлн долл. 
NYSE Euronext планирует создать единую 
информационную инфраструктуру, удов-

летворяющую жестким технологическим 
требованиям к скорости обмена информа-
цией, надежности и масштабируемости. 
В 2006-2007 годах NYSE начала постепен-
но сокращать число проприетарных реше-
ний на базе HP UX, IBM AIX и Sun Solaris. 
Основная цель миграции — увеличение 
гибкости ИТ-инфраструктуры, скорости об-
мена и обработки информации, уменьше-
ние зависимости от отдельных поставщи-
ков. Представители российских бирж, оп-
рошенные CNews, пока не видят необходи-
мости в миграции на Linux. 

На  российский  рынок  широкопо-
лосного доступа в интернет при-
шел  крупный  международный 

игрок — о запуске сети WiMAX под брен-
дом  «Виргин  Коннект»  (Virgin  Connect) 
в  32  регионах  России  объявил  конгло-
мерат  Virgin  Group.  Основанная  Ричар-
дом Брэнсоном в 1970 году Virgin создает 
предприятия  в  самых  различ-
ных  сферах,  включая  мобиль-
ную  связь,  авиа-  и  железнодо-
рожные перевозки, финансовые 
услуги, индустрию развлечений, 
звукозапись,  издательский  биз-
нес и розничную торговлю. Сеть 
WiMAX под брендом Virgin уже 
развернута  в  более  чем  30  рос-
сийских  городах.  Формально 
она  запущена  «дочкой»  Virgin, 
компанией  «Тривон»,  основан-
ной  осенью  2004  года  в  Швей-
царии.

Потенциал  российского  ин-
тернета в Virgin оценивают как 
огромный.  «Virgin  Connect  пла-
нирует  занять  10 %  перспектив-
ного  рынка  широкополосного 
доступа в ближайшие 5 лет», — 
заявил Ричард Брэнсон. В этом 
проекте  к  конгломерату  присо-
единились  две  инвестицион-
ные  компании:  Delta  Partners 
и  Eurasia  Capital  Management. 
Все  три  новых  акционера  вла-
деют  значительными  пакетами 
акций «Тривон Групп». По мне-

нию старшего аналитика iKS-Consulting 
Константина Анкилова, заявленную Virgin 
цель  —  занять  10 %  российского  рын-
ка  ШПД  —  можно  реализовать  только 
в  корпоративном  сегменте.  Для  привле-
чения  физических  абонентов  логичнее 
было  бы  параллельно  развивать  провод-
ной доступ, считает специалист.

ИНТЕРНЕТ-ДОСТУП

Пришел по-английски 
Virgin построила сеть WiMAX в России

OC

Крупнейшие биржи мира 
выбрали Linux

Офисы и высотки Москвы 
автоматизируют
Мэр Москвы Юрий Лужков под‑
писал постановление, соглас‑
но которому все московские зда‑
ния высотой более 75 м будут ос‑
нащены системами мониторин‑
га и управления инженерными 
системами зданий и сооружений 
(СМИС). Аналогичная судьба ждет 
офисы, административные здания 
и гостиницы. Также СМИС должны 
быть оборудованы речные порты, 
аэропорты, мосты и тоннели дли‑
ной более 500 м, метрополитен 
и крупные промышленные объек‑
ты. По мнению специалистов, за‑
траты на внедрение систем соста‑
вят 3‑5 % от стоимости каждого 
объекта.

Nokia готовит новые 
Linux-мобильники
Компания Nokia планирует увели‑
чить число выпускаемых под сво‑
ей маркой устройств на базе опе‑
рационной системы Linux. В насто‑
ящий момент Linux установлена 
в интернет‑таблетках N770, N800 
и N810, тогда как обычные мо‑
бильные телефоны и смартфоны 
финского производителя работа‑
ют под управлением ОС Symbian.

Планируется создание 
базы звонков 
и переписки британцев
Правительство Британии планиру‑
ет создать базу телефонных звон‑
ков, электронных писем и дан‑
ных о сетевой активности жите‑
лей страны. Эта мера призвана 
помочь в борьбе с терроризмом 
и преступностью. Данные интер‑
нет‑провайдеров и телекоммуни‑
кационных компаний будут хра‑
ниться один год, а доступ к ним 
полиция и спецслужбы смогут по‑
лучать с разрешения суда. Про‑
ект, предложенный министерс‑
твом внутренних дел, уже породил 
недовольство правозащитников, 
поскольку существует риск утечки 
конфиденциальных данных.

Редакция журнала CNews приносит 

официальные извинения группе ком‑

паний «Амфора» и лично президен‑

ту Александру Мальшакову за допу‑

щенную в интервью г‑на Мальшакова, 

опубликованном в майском номере 

журнала CNews (№5(35) 2008), ошибку.

КОРОТКО

Компания Ричарда Брэнсона 
долетела до России
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С
  момента  своего  создания 
в  1968  году  Главный  вычисли-
тельный центр энергетики («ГВЦ 
Энергетики») выполнял аналити-
ческие функции (сбор и обработ-

ка данных), а затем стал ИТ-центром, куриру-
ющим работу всего информационно-вычисли-
тельного  комплекса  энергетической  отрасли 
России. Сегодня в «ГВЦ Энергетики» и его до-
черних компаниях работает около 400 специа-
листов,  это  территориально-распределенная 
структура,  связанная  общей  ИКТ-системой. 
ГВЦ занимается поддержкой баз данных РАО 
«ЕЭС  России»  и  предоставлением  доступа 
к ним, сопровождением приложений, установ-
ленных в корпоративном центре РАО ЕЭС (бо-
лее 30 систем), сбором и обработкой отрасле-
вой информации. Также одним из ключевых 
направлений деятельности компании является 
выполнение отраслевых исследований и под-
готовка  аналитических  отчетов,  разработка 
стандартов информационного обмена совмес-
тно с Департаментом информационных техно-
логий РАО «ЕЭС России». Кроме того, ГВЦ за-
нимается  интеграцией  приложений  на  осно-
ве портальных и других технологий, внедрени-
ем и поддержкой системы сбалансированных 
показателей.

Реорганизация  энергетического  комплек-
са и выход на нерегулируемый рынок потребо-
вали от компании построить  свою работу  та-
ким образом, чтобы адаптироваться к изменя-
ющимся условиям быстрее конкурентов и с на-
именьшими  затратами.  Например,  в  связи 

с увеличением количества распоряжений, вы-
даваемых на внутрикорпоративных оператив-
ных совещаниях, возникла необходимость ав-
томатизировать процессы рассылки,  согласо-
вания и контроля поручений, а также форми-
рования и подписания протоколов совещаний. 
Кроме того, в рамках формализации отноше-
ний  между  структурными  подразделениями 

РеоРганизация Российского энеРгетического сектоРа — 
сложный и долгий пРоцесс. пРактически каждое 

выделенное из стРуктуРы Рао «еэс России» дочеРнее 
общество сталкивается с пРоблемой автоматизации своей 

деятельности. поэтому в пРоцессе РеоРганизации «гвц 
энеРгетики» возникла задача РазРаботать инстРумент, 

позволяющий гРуппе компаний согласовывать договоРы 
с наименьшими вРеменными затРатами и минимальным 

количеством циклов согласования. 

АвтомАтизАция
в энергетике

« »
Основными требованиями были 
гибкость настройки и модернизации
бизнес-процессов, а также 
возможность расширять 
функциональность стандартными 
средствами разработки
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компании  потребовалась  разработка  инстру-
мента,  позволяющего  сократить  временные 
затраты на процессы согласования договоров. 
Автоматизация  ключевых  бизнес-процессов 
«ГВЦ Энергетики» явилась закономерным ша-
гом программы развития, которому предшест-
вовало создание технологической базы.

Исполнителем  проекта  по  автоматизации 
биз нес-процессов стала компания «АйТи Энер-
джи Корпоративные Проекты», которая была 
образована в процессе реформирования «ГВЦ 
Энергетики». Основными видами деятельнос-
ти  организации  являются  внедрение  систем 
коллективной  работы  (портальных  решений 
и  систем документооборота),  разработка  гео-
информационных систем и курсов дистанци-
онного обучения.

Выбор в пользу наших

После проведения анализа решений, представ-
ленных на рынке, руководство «ГВЦ Энер ге ти-
ки» остановило свое внимание на российском 
разработчике. Для автоматизации бизнес-про-
цессов документооборота была выбрана систе-
ма DocsVision. По словам представителя компа-
нии «АйТи Энерджи Корпоративные Проекты» 
Александра  Мандрыкина,  такой  выбор  был 
сделан не  случайно:  «Система позволяет  сде-
лать быстрый старт, что обеспечивает низкие 
затраты на первом этапе внедрения. Она пред-
полагает довольно близкий контакт с разработ-
чиками, поскольку это продукт отечественной 
фирмы. DocsVision основана на современной 
платформе Microsoft.Net,  предоставляет  пол-
нофункциональный пользовательский интер-
фейс Windows и хорошо интегрируется с реше-
ниями Microsoft, широко  использующимися 
в компании. Взаимодействие клиента и серве-
ра осуществляется по протоколу SOAP, что поз-

воляет пользоваться системой не только внутри 
локальной сети офиса, но и через интернет».

Основными требованиями «ГВЦ Энер ге  ти-
ки» к решению были гибкость настройки и мо-
дернизации  бизнес-процессов,  а  также  воз-
можность  расширять функциональность  сис-
темы с использованием стандартных  средств 
разработки  (MS  Visual  Studio)  и  распростра-
ненных  языков  программирования  (C#). 
Конкурирующие платформы были написаны 
с применением более редких средств и языков 
(например,  Piton,  Power  Builder),  что  ослож-
няло поиск  компетентных  специалистов  для 
поддержки и развития системы. Помимо все-
го  прочего,  решение DocsVision  имело  удоб-

ный визуальный конструктор бизнес-процес-
сов и обеспечивало необходимую гибкость раз-
вития. Также при выборе решения было учте-
но большое количество подобных внедрений, 
наличие SDK и модулей интеграции с другими 
системами.

DocsVision +  
Microsoft SharePoint Server

Процесс  согласования договоров потребовал 
системы, которая, с одной стороны, позволяет 
гибко проводить обсуждение, а с другой — чет-
ко контролирует ход согласования. Для дости-
жения необходимой функциональности было 
решено внедрить связку DocsVision + Microsoft 
SharePoint Server. К моменту выбора технологии 
у команды исполнителя был накоплен положи-
тельный опыт работы с Microsoft SharePoint — 
разработан  целый  ряд  систем  для  профиль-
ных департаментов РАО «ЕЭС России», вклю-
чающих  в  себя  различные  дополнительные 
функ циональные модули, которые не входили 
в состав коробочного SharePoint. Кроме того, 
в «ГВЦ Энергетики» на тот момент уже начина-
лась разработка корпоративного портала на ос-
нове MS SharePoint.

Таким  образом,  на  этапе  согласования  се-
годня применяется система электронного до-
кументооборота  отечественного  производс-
тва — DocsVision. А в качестве средства для со-
здания и обсуждения договоров используется 
популярный портальный инструмент Microsoft 
Office  SharePoint  Server  2007. Эта  платформа 
предоставляет  возможность  написания  собс-

« »
В ходе реализации оказалось, 
что проще разработать 
систему на основе
стандартной инсталляции, чем 
адаптировать решение, созданное 
для другой организации

Диаграмма состояний Договора в сЭД

DocVision

Переводится системой Переводится пользователем

SharePoint

Формируется

Готов к обсуждению На обсуждении

Обсуждение завершено
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Готов к согласованию

Завершить обсуждение

DocVision

Согласование 
договора

Готов к утверждению На утверждении Утвержден Архив

1

2

5

7

9 10 11 12

6

8

3 4

70

Проект



твенных компонентов портала и веб-сервисов 
на C#, а также гибкой настройки прав доступа 
к библиотекам, папкам и документам. Чтобы 
объединить  эти  два  продукта  в  едином  биз-
нес-процессе, был реализован набор специаль-
ных механизмов взаимодействия на базе веб-
сервисов.

На первом этапе работ было принято реше-
ние начать внедрение системы DocsVision 3.1, 
значительно  перестроенной и  успешно  рабо-
тающей  в  крупной  государственной  компа-
нии. Однако  в  ходе  реализации проекта  ока-
залось,  что  проще  разработать  необходимую 
«ГВЦ Энергетики» систему на основе стандар-
тной  инсталляции,  чем  адаптировать  реше-
ние, созданное с учетом специфики другой ор-
ганизации. В результате было решено перейти 
на основную ветку программы, которая более 
оперативно поддерживается производителем. 
В настоящее время в компании используется 
DocsVision 3.6 SR1 с небольшими доработками, 
не касающимися ядра системы.

В результате внедрения на сегодняшний день 
в ИТ-системе «ГВЦ Энергетики» произведена 
формализация  бизнес-процессов  «оператив-
ное  совещание» и  «согласование  договоров», 
развернуты  системы DocsVision и SharePoint. 
В  DocsVision  добавлен  разработанный  блок 
сборки  протокола  оперативного  совещания 
из  разосланных и  согласованных поручений. 
Внедрен шаблон узла обсуждения для MOSS 
2007. Кроме  того,  были проработаны и  внед-
рены веб-службы обмена информацией между 
DocsVision и MOSS 2007, создан блок форми-
рования отчетов по результатам согласования.

Механизмы в действии

В чем цель создания такого сложного механиз-
ма,  объединяющего  два  достаточно мощных 
средства,  если  есть  возможность ограничить-
ся только системой электронного документо-
оборота? Дело в том, что SharePoint Server явля-
ется лучшим программным продуктом своего 
класса, обеспечивающим коллективную рабо-
ту пользователей с документами. И, принимая 
во внимание, что 90 % всех документов, с кото-
рыми работают пользователи, — это докумен-
ты Microsoft  Office,  наиболее  целесообразно 
было применять именно эту систему. Хотя до-
говор не всегда находится в системе DocsVision, 
именно она управляет его состоянием, процес-
сом  создания  и  согласования.  То  есть  в  дан-
ном бизнес-процессе DocsVision — это ведущая 
система, а SharePoint Portal — ведомая.

Применение портальной технологии помог-
ло решить две проблемы. Во-первых — позво-
лило отказаться от веерной рассылки докумен-
тов договора участникам обсуждения по элект-
ронной почте. Во-вторых — дало возможность 
всегда  иметь  на  узле  обсуждения  самые  све-
жие версии документов договора, а также пол-
ную историю правок с указанием даты и авто-
ра изменений.

Результаты

На сегодняшний день  уже  видны результаты 
внедрения DocsVision + SharePoint Server. Это 
помогло четко регламентировать процессы ра-
боты по протоколу оперативного  совещания. 
Через систему проходят все протоколы с лета 
2006 года (один в неделю). Кроме того, внедре-
ние позволило отказаться от работы с бумаж-
ными версиями договоров до момента их не-
посредственного подписания. Стало  возмож-
ным производить согласование договоров уда-
ленно  —  не  перемещая  бумаги  из  кабинета 
в кабинет.

За полгода эксплуатации через систему про-
шло более 560 договоров с внутренними и вне-
шними  подрядчиками.  Стоит  отметить,  что 
кроме  документооборота  компанией  «АйТи 
Энерджи Корпоративные Проекты» были реа-
лизованы и другие проекты, такие, как систе-
ма сбора слабо формализованной отчетной ин-
формации,  структурированный  иерархичес-
кий телефонный справочник, интегрируемый 
с Microsoft Active Directory. Кроме того, созда-
ны различные коммуникационные и информа-
ционные порталы (в основном для профильных 
департаментов РАО). На сегодняшний момент 
существует потребность в автоматизации биз-
нес-процессов  приема  и  увольнения  сотруд-
ников и интеграции системы DocsVision с ИС 
оперативного учета «ГВЦ Энергетики». 

« »
Портальная технология помогла 
отказаться от веерной рассылки
документов по e-mail и дала 
возможность всегда иметь на узле 
обсуждения самые свежие версии

КоллеКтивная работа при разработКе и согласовании ДоКументов Это:

Хранилище документов, 
поддерживающее 
полную историю версий

Механизм «Изъять / Вернуть» 
документ на время 
редактирования 
(Check in / Check out)

Возможность оставить 
сообщение участникам 
коллективной работы

Возможность быстро 
найти контакты 
нужного человека
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Телеком в России

Р
оссийский рынок услуг 
связи по итогам первых 
трех кварталов 2007 года 
составил 750,5 млрд руб., 
что на 20,7 % больше ана‑

логичного показателя прошлого года. 
Традиционно наибольший объем ус‑
луг был реализован в Москве (34,1 %), 
на втором месте Поволжский феде‑
ральный округ (14,3 %), на осталь‑
ные округа приходится порядка 
8‑9 %, а наименьшая доля услуг связи 
реализована в Дальневосточном ФО 
(4,5 %). С точки зрения роста рынка 
в числе лидеров Уральский (+36,7 %), 
Поволжский (+29,4 %) и Северо‑
Западный (+22,8 %, исключая Санкт‑
Петербург) округа, Москва по тем‑
пам роста занимает лишь четвертое 
место (+22,1 %).

По объему предоставления ус‑
луг связи населению в расчете на од‑
ного жителя лидируют по‑прежне‑
му Москва и Санкт‑Петербург — 
12,1 тыс. руб. и 8,4 тыс. руб. в год со‑
ответственно. Это в 3‑4 раза выше, 
чем в среднем по России (около 3 тыс. 
руб. на человека в год). Следом идут 
Центральный, Северо‑Западный 
и Дальневосточный округа с объе‑
мом услуг связи на одного жите‑
ля 4‑5 тыс. руб. в год. Около 3 тыс. 
руб. на человека расходуется на связь 
в Уральском округе и в районе 
2 тыс. руб. — в Сибирском, Южном 
и Поволжском округах. В последней 

четверке ФО затраты на связь в рас‑
чете на одного жителя ниже среднего 
показателя по России. Ситуация на‑
прямую отражает уровень благосо‑
стояния населения регионов.

По показателю объема телеком‑
муникационных затрат предпри‑
ятий в расчете на одного занято‑
го также лидируют Москва и Санкт‑
Петербург — 2,9 тыс. руб. и 2,2 тыс. 
руб. в год. Однако доминирование 
столиц по этому параметру не столь 
выраженное — так, в ДФО на одного 
занятого приходится 2 тыс. руб. теле‑
коммуникационных затрат, в УФО — 
1,7 тыс. руб., в СЗФО и ЦФО — 
1,4 тыс. руб. Разницы в разы здесь 
уже нет. Это указывает на существо‑
вание в России, кроме обеих столиц, 
нескольких не менее крупных теле‑
коммуникационных центров, воз‑
никших в основном на базе боль‑
ших сырьевых и металлургических 
холдингов.

Одним из главных показате‑
лей развития телекоммуникацион‑
ной инфраструктуры является уро‑
вень телефонизации городов. В це‑
лом практически во всех регио‑
нах проблемы стационарной теле‑
фонной связи решены. Показатели 
Москвы и Петербурга мало отли‑
чаются от параметров других го‑
родов. Так, в столице на 1000 че‑
ловек приходится 352,6 ста‑
ционарных телефонов, в Санкт‑

Дело за 
регионами
Развитие телекоммуникационной 
инфРастРуктуРы в России по-пРежнему 
пРоисходит со значительным пеРекосом 
в пользу москвы. тем не менее по Ряду 
показателей столица уже не является 
безусловным лидеРом. 
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Петербурге — 379,4, в Чукотском 
АО — 347,7, в Магаданской облас‑
ти — 300,9, Республике Коми — 304,6, 
в Ханты‑Мансийском АО — 294,7, 
Сахалинской области — 293,2 и т. д. 
В других регионах цифры того же 
порядка. Самый низкий показатель 
в Хабаровском крае — 255,3.

Уровень проникновения мобиль‑
ной связи даже по России в целом 
превышает 100 % — согласно дан‑
ным J'son&Partners, в первом квар‑
тале 2008 года число абонентов со‑
товой связи в России составило 
178 млн чел., таким образом, уро‑
вень проникновения достиг 128 % 
(в Москве и Московской области — 
177 %). К регионам, в которых ко‑
личество абонентов сотовой связи 
превышает численность населения, 
относятся также: ЦФО (126,1 %), 
СЗФО (122,7 %), ПФО (109,9 %), 
УФО (108,5 %).

Практически стопроцентным яв‑
ляется охват российского населения 

телевещанием. Государственный те‑
леканал РТР принимают 95‑100 % 
граждан страны, частные каналы 
ОРТ и НТВ — 75‑100 % в зависимос‑
ти от региона. Из трех указанных ка‑
налов самый низкий охват имеет 
НТВ — например, в целом по России 
НТВ может принимать 86 % населе‑
ния (тогда как РТР — 96,8 %, ОРТ — 
96,5 %). В УФО НТВ доступен 25 % 

жителей, в ПФО, ДФО и СФО — по‑
рядка 14‑15 %.

По уровню компьютеризации ра‑
бочих мест с возможностью выхо‑
да в интернет снова лидирует столи‑
ца. В Москве на 100 специалистов 
приходится 26 ПК с доступом в Сеть, 
в Санкт‑Петербурге — 15. В целом 
по России компьютерами с возмож‑
ностью выхода в интернет оснаще‑
но 9 % рабочих мест, что является до‑
вольно низким показателем, даже 
с учетом профессиональной струк‑
туры населения, в которой рабо‑
чие специальности (не требующие 
ПК и доступа в интернет) составля‑
ют 58 %. Аутсайдерами по данному 
показателю являются ПФО и ЮФО 
(ПК с доступом в Сеть оснащено 6 % 
рабочих мест), открывает тройку аут‑
сайдеров УФО (компьютеризирова‑
но с возможностью выхода в интер‑
нет 7 % рабочих мест).

При этом УФО и ПФО по ито‑
гам первых трех кварталов 2007 года 

«
Уровень 
проникновения 
мобильной связи 
даже по России 
в целом превышает 
100 %

»

Каковы основные тенденции  —
развития рынка услуг для дата-цент-
ров? Насколько перспективно данное 
направление?

Рынок центров обработки данных (ЦОД)  —
является перспективным направлением как 
в Москве, так и в Санкт-Петербурге. К концу 
2008 года, по моим предположениям, можно 
ожидать открытия до десяти новых ЦОД с ко-
личеством стоек от десятков до нескольких 
сотен. К сожалению, строительство новых 
ЦОД ограничивается сложностью доступа для 
среднего бизнеса к электрическим мощнос-
тям, а также заоблачной стоимостью арендной 
платы в Москве. Свободных промышленных 
площадей с внятным будущим в настоящее 
время в столице уже не осталось. Слово «дата-
центры» сейчас стало настолько модным, что 
о строительстве собственного ЦОД не говорит 
только ленивый. Но многие забывают о том, 
что ЦОД — это не просто место с электричест-
вом и кондиционированием. Это в первую оче-
редь услуга. И сам ЦОД, как таковой, является 

лишь одним из элементов предоставления 
услуги. Для того чтобы построить дата-центр 
полного цикла, необходимо обладать собс-
твенной канальной, магистральной, техничес-
кой базой, вести свою канальную политику 
доступа и маршрутизации сетей. Я всегда был 
за здоровую конкуренцию во всех областях 
бизнеса, включая ЦОД, и буду рад открытию 
любого нового объекта. Что касается наших 
проектов, то в 2007 году мы завершили строи-
тельство и тестовую эксплуатацию собственно-
го дата-центра в Москве. На сегодняшний мо-
мент компания обладает волоконно-оптичес-
кой транспортной сетью в столице, протяжен-
ность которой составляет более 150 км. Цен-
тральные узлы связи работают на скоростях 
более 10 G / sec. В 2008 году мы планируем за-
пустить второй большой дата-центр в Москве. 
Это позволит компании начать предоставлять 
услуги ЦОД для крупного бизнеса, а не только 
для контент-операторов. За счет большого ко-
личества оптических магистралей новый дата-
центр будет подключен с избыточным резер-
вированием как канальной составляющей, так 

и инженерных систем. Также идет проектиро-
вание ЦОД в Санкт-Петербурге, и мы надеемся, 
что к концу года он будет запущен.

Как вы оцениваете перспективы рос- —
сийского рынка хостинга? Какую динамику 
вы ожидаете здесь в ближайшие годы?

Мы ожидаем в ближайшей перспек- —
тиве продолжения роста российского рынка 
хостинга и инициируем здесь свои проекты. 
В частности, к осени 2008 года мы рассчи-
тываем запустить регистратора доменных 
имен Domenus.ru. Также мы будем разви-
вать направление услуг виртуального хос-
тинга Hoster.ru. Запланированы серьезные 
инвестиции в этот проект. Оператор связи 
CityTelecom.ru начал в 2008 году предостав-
ление услуг для юридических лиц в Санкт-
Петербурге. Мы рассчитываем получить су-
щественную долю корпоративного рынка 
в 2008-2009 годах. Также запланирован выход 
компании на точку международного обмена 
трафика в Стокгольме.

Дмитрий Шаров:
генеральный директор компании Filanco

К концу 2008 года можно 
ожидать открытия до 10 новых 
ЦОД с количеством стоек от 
десятков до нескольких сотен
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стали лидерами по росту объе‑
ма телекоммуникационных услуг 
(+36,7 % и +29,4 % соответствен‑
но). Увеличение объема телеком‑ус‑
луг в Москве составило 22,1 %, что 
примерно соответствует средне‑
му показателю по России (+20,7 %). 
В Камчатской области рост теле‑
коммуникационного рынка достиг 
36,2 %, в Тюменской области — 29,4 %, 
в Республике Коми — 26,3 %, Ханты‑
Мансийском АО — 25,1 %, Ямало‑
Ненецком АО — 22 %. Самые низкие 
показатели роста в Хабаровском крае 
и на Чукотке (3‑4 %).

Дальняя связь 
становится ближе?

Демонополизация российского 
рынка дальней связи, начавшаяся 
в 2006 году, не привела к особым ус‑
пехам. Большинство новых операто‑
ров междугородней и международ‑
ной связи оказались не готовы обслу‑
живать массовый рынок, и телефон‑
ные переговоры были по‑прежне‑
му довольно дороги. Тем не менее, 
тренд очевиден — тарифы на даль‑
нюю связь будут снижаться.

По оценкам CNews Analytics, объ‑
ем российского рынка междугород‑
ней и международной связи соста‑
вил в 2007 году около 2,2 млрд долл., 
а с учетом зоновой связи — 3,5 млрд 
долл.

В «Ростелекоме» оценивают объ‑
ем российского рынка дальней связи 
(с учетом IP‑телефонии, но без тран‑
зита трафика сотовых операторов) 
в 3‑3,5 млрд долл., в МТТ — в 3 млрд 
долл.

Услуги междугородней и меж‑
дународной связи, помимо «Рос‑
телекома», оказывают МТТ, «Голден 
Телеком» и «Транстелеком», а так‑

же Orange Business Services, «Арктел» 
и «Синтерра». Ожидается скорый 
выход на рынок «Комстар‑ОТС» 
и крупнейших сотовых операторов. 
Всего лицензии на дальнюю связь 
имеют порядка 30 компаний. Кроме 
того, можно пользоваться услугами 
многочисленных «карточных» опе‑
раторов IP‑телефонии или провайде‑
ров альтернативных коммуникаций 
(Skype, Google Talk, Sipnet и пр.).

«Ростелеком» и другие

Основным игроком на рынке остает‑
ся бывший монополист «Ростелеком», 
рыночная доля которого в настоя‑
щее время оценивается компанией 
в 57 %. По данным CNews Analytics, 
доля «Ростелекома» на рынке меж‑
дугородней и международной связи 
(без учета операторов IP‑телефонии) 
составляет 77,7 %. Однако постепен‑
но конкуренция обостряется, и доля 
«Ростелекома», который зарабатыва‑
ет на дальней связи около 80 % сво‑
их доходов, имеет тенденцию к сни‑
жению. По итогам 2007 года дохо‑
ды оператора от междугородней свя‑

зи увеличились всего на 0,7 % (рост 
трафика при этом составил 4,7 %), 
а от международной связи — упали 
на 6,8 % (трафик снизился на 5,8 %). 
И пока нет никаких предпосылок, что 
«Ростелекому» удастся в 2008 году су‑
щественно улучшить текущую си‑
туацию в свою пользу. Помимо воз‑
растания конкуренции наблюдает‑
ся отток междугородного трафика 
из сетей фиксированных операторов 
в сети мобильных. Бывший монопо‑
лист будет стараться компенсировать 
«выпадающие» доходы за счет услуг 
по транзиту интернет‑трафика и об‑
служивания корпоративных клиен‑
тов, а также за счет операторских ус‑
луг по терминации и транзиту входя‑
щего международного телефонного 
трафика (доходы от предоставления 
данных услуг выросли в 2007 году 
на 29,2 %). Напомним, что в начале 

апреля «Ростелеком» увеличил свою 
долю в «РТКомм. ру» и ведет перего‑
воры по приобретению крупных ре‑
гиональных провайдеров. В 2007 году 
доходы «Ростелекома» от услуг пере‑
дачи данных и телематических служб 
возросли в 4,7 раза до 975,2 млн руб., 
однако эта сумма составляет всего 
1,5 % от общей выручки компании.

Тем временем МТТ в 2007 году уда‑
лось более чем удвоить выручку от сег‑
мента конечных пользователей даль‑
ней связи — с 92 млн долл. до 208 млн 
долл. Это позволило оператору, 
по собственным оценкам, увеличить 
свою долю на этом рынке до 6,8 %. 
Согласно оценкам CNews Analytics, 
доля компании на рынке междуго‑
родней и международной связи (без 
учета операторов IP‑телефонии) 
по итогам прошедшего года превыси‑
ла 9 %. Объем передаваемого по сети 
МТТ голосового трафика по основ‑
ным видам услуг составил 9,8 млрд 
минут, что на 31 % больше аналогич‑
ного показателя 2006 года (7,5 млрд 
минут). Хорошо росла и абонентская 
база МТТ: число подписчиков в режи‑
ме hot‑choice («выбор оператора при 
каждом вызове») достигло 6,2 млн 
(273 % от показателя 2006 года), в ре‑

«
В «Ростелекоме» оценивают объем 
российского рынка дальней связи в 3‑3,5 млрд 
долл., в МТТ — в 3 млрд долл.

»

СТРукТуРа доходов оТ уСлуг Связи 
по Регионам РФ (I-III кв. 2007 г.)
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Общий объем доходов от услуг связи в I-III кв. 2007 года 
составил 750,5 млрд руб. (прирост +20,7%)

В скобках указан прирост доходов от услуг связи в абс. 
выражении к соотв. периоду прошлого года

Рыночные доли РоССийСких 
опеРаТоРов дальней Связи, 2007*
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*  по доходам от предоставления услуг междугородней 
и международной связи, без учета внутризоновой связи  
и IP-телефонии
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жиме pre‑select («предварительный 
выбор оператора») — 0,8 млн (156 % 
от показателя 2006 года).

Неплохие результаты показывает 
и «Голден Телеком». Согласно собс‑
твенной оценке компании, ее услуга‑
ми пользуются около 1 млн клиентов, 
доля на рынке дальней связи, по дан‑
ным за третий квартал 2007 года, со‑
ставляет порядка 25 %. По итогам 
2007 года, согласно оценкам CNews 
Analytics, на долю «Голден Телеком» 
и других операторов дальней связи 
пришлось 13,2 % рынка в стоимос‑
тном выражении. Но все они ори‑
ентируются в основном не на част‑
ных, а на корпоративных заказчиков. 
ТТК, например, установил для або‑
нентов минимальную ежемесячную 
плату в 300 руб.

Тарифы еще кусаются

Спустя два года после начала де‑
монополизации российского рын‑
ка дальней связи можно сделать 
простой вывод: она не привела 
к существенному снижению тари‑
фов. Расценки действующих опе‑
раторов дальней связи на между‑
народные и междугородние звон‑
ки по‑прежнему существенно выше, 
чем у «карточных» операторов IP‑
телефонии. Разница в тарифах по‑
рой достигает фантастических раз‑
меров. Так, стоимость одной ми‑
нуты разговора с Китаем в рабо‑
чее время обойдется московско‑
му абоненту в 30 руб., в то время 
как тариф по данному направле‑

нию у «Арктела» по предоплачен‑
ным карточкам IP‑телефонии со‑
ставляет всего 81 коп., то есть де‑
шевле в 37 раз. По мере развития 
широкополосного доступа в России 
для операторов фиксированной 
связи возрастает опасность мигра‑
ции трафика в альтернативные сети 
(Skype, Google Talk, Sipnet и пр.), 
где звонки внутри сети с компьюте‑
ра на компьютер бесплатны по все‑
му миру, а на стационарный или мо‑
бильный телефон осуществляются 
по весьма низким тарифам. Кроме 
того, сотовые операторы на отде‑
льных направлениях уже успешно 
конкурируют с операторами фикси‑
рованной связи, что приводит к от‑
току трафика дальней связи в сото‑
вые сети. 

Станут ли системы BPM  —
реальным решением проблем 
бизнеса операторов?

Оптимизация издержек  —
и повышение эффективности 
деятельности являются в настоя-
щее время ключевыми задачами 
для российского бизнеса. И сис-
темы BPM в комплексе с реализа-
цией концепции сервис-ориен-
тированной архитектуры могут 
решить насущные проблемы как 
операторов связи, так и компа-
ний других отраслей, причем 
более эффективно, чем разра-
ботка систем на заказ или внед-
рение монолитных приложений. 
Такой подход позволяет не толь-
ко решать оперативные задачи, 
но и быстро дорабатывать и мас-
штабировать ранее внедренные 
системы. Важнейший эффект 
от внедрения BPM-систем для ав-
томатизации «сквозных» бизнес-
процессов — повышение качес-
тва, скорости, результативности 

всего процесса, а также повыше-
ние производительности работы 
его участников, что гарантирует 
снижение операционных затрат 
и увеличение доходов от оказа-
ния услуг.

В телекоме с помощью BPM 
вкупе с интеграцией с другими 
OSS / BSS-системами наиболее 
эффективно автоматизируются 
следующие сквозные процес-
сы: управление заказом (Order 
Management), обработка и реше-
ние проблем (Help Desk / Service 
Desk / Trouble Ticketing), урегули-
рование претензий по биллингу 
(Billing Disputes and Adjustments), 
строительство последней мили 
или сегмента сети, разработка 
и вывод на рынок новых продук-
тов / сервисов, разработка и конт-
роль исполнения маркетинговых 
акций.

Как используются сис- —
темы BPM и концепция СОА 
в проектах?

В наших проектах мы ис- —
пользуем стандарты TM Forum, 
в частности концепцию NGOSS 
и один из ее компонентов — 
TNA, который базируется, в том 
числе, на принципах СОА. Отде-
льной технической программой 
в TM Forum ведутся исследова-
ния и разрабатываются стандар-
тные методики по внедрению 
у операторов связи систем BPM. 
На практике проект включает 
в себя два аспекта: реализацию 
бизнес-сервисов предприятия, 
представляющих функции ин-
формационных систем с ис-
пользованием ESB — первый 
шаг на пути перехода на пара-
дигму СОА — и реализацию 
бизнес-процессов при помощи 
системы BPM. При этом про-
исходит сокращение времени 
на автоматизацию бизнес-про-
цессов с сохранением гибкости 
и масштабирования системы 
целиком.

Каковы ваши дальнейшие  —
планы по продвижению на рын-
ке автоматизации телекома?

Автоматизацию операторов  —
связи мы рассматриваем в двух ас-
пектах: оказание услуг пользова-
телям, внутренние процессы опе-
раторов и их автоматизация. К по-
ниманию услуги мы подходим, как 
к процессу. Это направление ак-
тивно развивается и благодаря ТМ 
Forum стандартизируется в техни-
ческих программах PLM — Product 
Lifecycle Management и SDP / SDF — 
Service Delivery Platform / Service 
Delivery Framework. В ближайшее 
время мы представим на рынок 
новое решение на базе BPM-сис-
темы Lombardi TeamWork, кото-
рое позволит управлять услугами 
Triple Play и, помимо реализации 
основного функционала типовых 
автоматизированных систем, смо-
жет отслеживать и измерять с вы-
сокой точностью показатели про-
цессов оказания услуг.

Системы BPM в комплексе с реализацией 
концепции СОА могут решить задачи 
более эффективно, чем разработка 
систем на заказ или внедрение 
монолитных приложений

Роман Ткачев:
операционный директор, заместитель генерального директора компании «БиАй Телеком»
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Какие ключевые тен- —
денции развития российского 
рынка телекоммуникаций вы 
можете выделить?

Главная тенденция рос- —
сийского рынка телекоммуни-
каций — развитие технологий 
broadband, то есть широкопо-
лосного доступа в интернет, яв-
ляющегося базой для предостав-
ления таких услуг, как IPTV или 
HDTV, оказание которых без на-
личия ШПД невозможно. Эта тен-
денция обусловлена развитием 
в стране компьютерного рынка. 
Данные по Москве и по регио-
нам выявляют интересный дис-
баланс. Так, в столице уровень 
проникновения компьютеров 
составляет 70 %, а в регионах — 
17 %, при этом уровень проник-
новения интернета в Москве — 
55 %, а в среднем по России — 
15 %. Иными словами, в регионах 
практически каждый компьютер 
подключен к интернету. В то же 
время уровень проникнове-
ние ШПД в Москве равен 49 %, 
а в России — всего лишь 4 %. 
Мы видим, что в столице dial-up 
стремительно выходит из обра-
щения. Тот же процесс можно на-
блюдать и в регионах.

Какие технологии,  —
по вашему мнению, наиболее 
перспективны для оказания 
телекоммуникационных услуг 
в России?

Разумеется, наибольшие  —
перспективы у технологий, обес-
печивающих broadband. Во-пер-
вых, это xDSL, то есть VDSL, HDSL, 
ADSL2+. Во-вторых, FTTx. В Моск-
ве, где «последняя миля» в основ-
ном медная, для ее модернизации 
мы используем технологию FTTC, 
то есть оптоволокно до распреде-
лительного шкафа. В регионах же 
мы применяем сочетание раз-
личных технологий для оказания 
услуг ШПД — FTTB (оптоволокно 
в здание), FTTC, FTTH (в дом). Кро-

ме того, в тех регионах, где раз-
вита медная инфраструктура, мы 
комбинируем ее с данными тех-
нологиями — опыт Москвы пока-
зал, что при правильном подходе 
это дает очень хорошие результа-
ты. И, конечно, большое будущее 
ожидает беспроводные техноло-
гии, такие, как WiMAX.

Ранее вы говорили о том,  —
что цель «Комстар-ОТС» 
в московском регионе — 50 % 
рынка ШПД к 2011 году. Какие 
шаги вы предприняли и готовы 
предпринять для реализации 
этой задачи?

Согласно нашей концеп- —
ции развития «Пять углов атаки», 
принятой до 2011 года, рынок 
ШПД для нас — это «второй угол 
атаки». В 2007 году мы приступи-
ли к разработке и запуску мно-
жества новых инициатив как ор-
ганизационно-технического, так 
и маркетингового характера. Мы 
начали с того, что сменили руко-
водство отдела продаж компании 
«Комстар-Директ» и развернули 
широчайшую кампанию по орга-
низации новых каналов продаж 
и «реанимации» старых. Кроме 
того, был запущен бренд МГТС 
для оказания услуг ШПД. В ре-
зультате прирост только частных 
пользователей ШПД в Москве 
у нас составил 198 тыс. человек, 
а с учетом корпоративных кли-
ентов число подписчиков увели-
чилось на 228 тыс. Всего к концу 
2007 года в Москве число пользо-
вателей ШПД составило 695 тыс.

Особо подчеркну, что мы ре-
шили провести модернизацию 
«последней мили» МГТС, чтобы 
существенно увеличить скорость 
доступа для пользователей и на-
чать оказание дополнитель-
ных услуг, например HDTV. Этот 
проект был запущен в феврале 
2008 года. Ранее схема доступа 
к медной «последней миле» МГТС 
выглядела в основном так: от АТС 
через мультиплексоры доступа 

DSL (DSLAM) трафик по медным 
кабелям шел до шкафов, и да-
лее — опять по меди — в квар-
тиры. При этом длина «послед-
ней мили» была от 1 до 5 км. Та-
кая структура способна обеспе-
чить интернет-доступ со скоро-
стью до 6 Мбит / с и подключение 
услуги IPTV с одним телевизором 
на квартиру. Новая же схема, ос-
нованная на технологии FTTC, 
выглядит иначе. От АТС до шкафа 
идет оптический кабель. DSLAM, 
которые сильно уменьшились 
в размерах, устанавливаются не-
посредственно возле потребите-
лей, таким образом, «последняя 
миля» сокращается до 100-200 м. 
В результате скорость доступа 
способна подняться до 20-25 
Мбит / с. Практика показывает, 
что реальная скорость после 
модернизации выросла пример-
но до 17 Мбит / с с возможнос-
тью подключения нескольких 
HDTV-приемников на квартиру. 
Если же клиент желает иметь 
более скоростной доступ — ска-
жем, 100 Мбит / с — и большее 
число HDTV-точек, тогда мы про-
тягиваем оптику непосредствен-
но до его квартиры. В этом слу-
чае суммарная скорость полосы 
составляет уже 1 Гбит / с.

Вы уже неоднократно за- —
являли о возможном внедрении 
технологии IMS в Москве. Какие 
плюсы (и минусы) несет подоб-
ный проект?

Основной плюс — это воз- —
можность оказания услуг связи 
без телефонных станций. Для 
тестирования такой технологии 
мы строим сейчас опытную сеть 
в Москве, которую планируем 
ввести в эксплуатацию в сентябре 
текущего года. Если опыт окажет-
ся удачным, то в двух миллионах 
московских квартир МГТС уста-
новит специальные IMS-шлюзы, 
совмещающие функции телефо-
на, телевизионной приставки, 
ADSL-модема для доступа в ин-

тернет и др. Владельцам таких 
устройств не надо будет делать 
заявки на подключение новых 
услуг, они у них будут по умол-
чанию. Скептики уверяют, что 
стоимость подобного проекта 
сопоставима с затратами на ре-
конструкцию сети, однако они 
забывают, что данный подход 
способен решить вопрос модер-
низации на долгие годы вперед. 
Кроме того, МГТС сможет более 
эффективно использовать кана-
лы транспортной связи и снизить 
издержки на обслуживание каж-
дого абонента на 30-40 %. Еще од-
ним плюсом станет возможность 
ликвидации оставшихся аналого-
вых АТС и перепрофилирование 
занимаемых ими помещений, 
в том числе и для последующей 
сдачи в аренду, что принесет ком-
пании дополнительную прибыль.

«Комстар-ОТС» обещает  —
до конца 2008 года построить 
в Москве первую в России сеть 
мобильного WiMAX. Не случит-
ся ли так, что в ближайшем 
будущем она будет конкури-
ровать с сетями третьего 
поколения, которые плани-
руют запустить сотовые 
операторы?

Мы уже эксплуатируем ана- —
логичную сеть — так называемую 
pre- WiMAX в диапазоне 5 ГГц, и бу-
дем строить мобильную сеть, ко-
торая покроет всю Москву. Что же 
касается конкуренции, то пока 
не совсем ясно, с кем конкуриро-
вать. Если раньше все говорили 
о сетях 3G, то сейчас речь идет 
уже о 4G. К тому же в настоящий 
момент даже под 3G-технологию 
в Москве, например, нет частот. 
Я считаю, что в итоге каждая тех-
нология займет свою нишу. Для 
операторов мобильного WiMAX 
это удобство совмещения мобиль-
ного доступа в интернет с фикси-
рованным, а 3G для мобильных 
операторов — скорее, дополне-
ние к услугам сотовой связи.

Сергей Приданцев:
президент компании «Комстар — Объединенные Телеcистемы»

Главная тенденция российского 
рынка телекоммуникаций — 
развитие технологий broadband
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CNews Telecom 2007: 
консолидация 
внесла коррективы 
Консолидация в российсКом телеКоме привела К изменению позиций 
операторов «второго эшелона» в рейтинге. на очереди — первая пятерКа лидеров. 

Крупнейшие телеКоммуниКационные Компании россии
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преиМущественная  
бизнес-Модель

выручка 2007,  
тыс. руб. 1

выручка 2006,  
тыс. руб. 2

рост 
2007/2006, %

1 1 Связьинвест Проводная связь 244 337 521 218 254 000 3 +12,0

2 2 МТС Сотовая связь 210 851 473 173 233 032 +21,7 

3 3 Вымпелком Сотовая связь 183 232 741 132 146 005 +37,7

4 4 Мегафон Сотовая связь 146 154 923* 101 296 822 +44,3

5 5 Комстар ОТС Проводная связь 39 921 757* 30 397 187 +31,3

6 6 Голден Телеком Проводная связь 32 961 512* 23 189 998 + 42,1

7 7 Межрегиональный Транзиттелеком Проводная связь 27 621 236 12 598 476 +119,2

8 8 Компания Транстелеком Проводная связь 14 000 000 12 700 000 +10,2

9 15 Синтерра Проводная связь 12 928 000 5 629 870 +129,6

10 18 ГК «Ренова Медиа» Интернет-провайдинг, кабельное ТВ 7 920 983** 5 427 100** +46

11 10 Скай Линк Сотовая связь 7 665 468* 6 262 873* +22,4

12 9 ГК СМАРТС Сотовая связь 7 610 166* 6 282 742 +21,1

13 - Национальные телекоммуникации Интернет-провайдинг, кабельное ТВ 5 516 582* 3 366 985 +63,8

14 11 Башинформсвязь Проводная связь 5 000 000* 4 345 000 +15,1

15 12 Таттелеком Проводная связь 4 984 000* 3 816 567 30,6

16 14 Космическая связь Спутниковая связь 4 000 000** 3 700 000* +8,1

17 21 Екатеринбург-2000 Сотовая связь 3 700 000** 3 000 000 + 23,3

18 17 Сахателеком Проводная связь 2 909 301* 2 580 479 +12,7

19 - Сумма Телеком Проводная связь 2 555 156** нет данных нет данных

20 22 Арктел Проводная связь 2 065 333* 1 492 453 +38,4

21 24 Газком Спутниковая связь 1 787 000* 1 286 000 +38,9

22 25 Цифровые Телефонные Сети Юг Интернет-провайдинг 1 424 000** 1 044 117** +36,4

23 28 Метроком Проводная связь 1 313 350* 843 914 + 55,6

24 26 Норильск-Телеком Проводная связь 1 300 000 910 000 +42,9

25 - ЭР-Телеком Интернет-провайдинг, кабельное ТВ 1 279 000 383 000 +234

26 - Национальные мультисервисные сети Интернет-провайдинг 1 278 000** нет данных нет данных

27 30 Вест Колл Проводная связь 1 084 000 717 881 +51,0

28 27 Макомнет Проводная связь 970 959* 904 390** +30

29 - Старт Телеком Проводная связь 878 800 300 500 +192,4

30 -  Энфорта Беспроводная связь 766 547* 325 000** +136
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*	 Предварительные (неаудированные) данные

** оценка CNews Analytics

1	 Показатели	в	долларах	пересчитаны	по	среднему	номинальному	курсу	за	2007	г.	—		25,55156	руб.

2	 Показатели	в	долларах	пересчитаны	по	среднему	номинальному	курсу	за	2006	г.	—	27,1355	руб.

3	 Агрегированные доходы компаний «Ростелеком», «ЦентрТелеком», «СЗТ», «ВолгаТелеком», «ЮТК», 

«Уралсвязьинформ», «СибирьТелеком», «Дальсвязь», «Центральный Телеграф», «Дагсвязьинформ»



П
роцессы слияний и 
пог лощений на рос-
сийском телекомму-
никационном рын-
ке привели к сущест-

венным перестановкам в рейтин-
ге российских телекоммуника-
ционных компаний по величине 
выручки. Из первой десятки выбы-
ли сотовые операторы «СМАРТС» 
и «Скай Линк». Их места заня-
ли холдинговые группы «Синтерра» 
и «Ренова Медиа», консолидиро-
вавшие в своих показателях выруч-
ку присутствовавших во второй де-
сятке прошлогоднего рейтинга ком-
паний «РТКомм.РУ», «Петерстар» 
(«Синтерра») и «Комкор» («Ренова 
Медиа»). Из второй десятки выбы-
ли также «Корбина Телеком», кото-
рая вошла в состав «Голден Телеком» 
и «Петербург Транзит Телеком», 100 % 
акций которого принадлежат входя-
щему в состав «Связьинвеста» СЗТ. 
Во второй десятке появилась хол-
динговая компания «Национальные 
телекоммуникации» (НТК), кото-
рая объединяет телекоммуника-
ционные активы ГК «НАФТА» — 
«Мостелесеть» и «Национальные ка-
бельные сети» (НКС). Последняя 
управляет деятельностью дочерних 
компаний «Телекомпания Санкт-
Петер бургское кабельное телеви-
дение» (ее доходы учтены в выруч-
ке НТК), «Национальные кабель-
ные сети — ЕвроАзия», «Телесеть-
Сервис» (Екатеринбург), «НовАКТВ» 
(Новосибирск), «Национальные ка-
бельные сети — Курган» и «Эл те ле-
кор» (Московская обл.).

Позиции восьми лидеров оста-
лись прежними. Выручка «Связь-
инвеста» за 2007 год увеличилась 
по сравнению с 2006 годом на 12 % 
до 244,3 млрд руб. Самую боль-
шую долю в доход холдинга при-
нес «Ростелеком», который зара-
ботал 62,6 млрд руб. Однако при 
этом бывший монополист даль-
ней связи показал наихудшую ди-
намику среди компаний, входя-
щих в «Связьинвест», — его дохо-
ды увеличились за год, по предва-
рительным данным, всего на 4,3 %. 
Лидером по темпам роста общей вы-
ручки (16,0 %) стала «ВолгаТелеком». 
Доходы от услуг связи увели-
чились еще больше — на 17,3 %. 
Хорошую динамику выручки по-
казали также «СибирьТелеком» 
и «Уралсвязьинформ», которые 
увеличили свои доходы на 15,7 %, 
и СЗТ — 15,5 %. Аутсайдером по тем-
пам роста стала «Дальсвязь», кото-

рая увеличила выручку всего на 8,9 % 
до 11,2 млрд руб. Доходы компании 
«Сахателеком» (113,86 млн долл.), 
контрольный пакет акций кото-
рой приобрела «Дальсвязь», в дохо-
дах последней по итогам 2007 года 
не учтены (по РСБУ). Другие МРК 
«Связьинвеста» не преподнесли сюр-
призов. Доходы «ЦентрТелекома» 
составили 32,409 млрд руб., что 
на 14 % больше показателя 2006 года. 
Выручка ЮТК увеличилась на 12,5 % 
и достигла 19,8 млрд руб.

Сохранили свои позиции и сото-
вые операторы «большой тройки». 
Консолидированная выруч ка МТС 
увеличилась на 29 % до 8,252 млрд 
долл. При этом выручка МТС 
в России выросла на 32 % и со-
ставила 6,181 млрд долл. Доходы 
«Вымпелкома» увеличились на 47,3 % 
до 7,17 млрд долл. Неаудированная 
выручка «Мегафона» выросла 

на 53 % до 5,7 млрд долл. По россий-
ским стандартам бухгалтерского уче-
та (РСБУ) выручка «Вымпелкома» 
оказалась выше, чем у МТС — 
155,566 274 млрд руб. (рост на 33,49 %) 
против 147,302 млрд руб. «Комстар-
ОТС» увеличил консолидированную 
выручку на 39 % до 1,562 млрд долл. 
Рост связан, в том числе, с консоли-
дацией в отчетности доходов компа-
ний «Цифровые Телефонные Сети 
Юг» и «Региональный технический 
центр», приобретенных в четвертом 
квартале 2007 года. Суммарная годо-
вая выручка этих операторов соста-
вила 80,6 млн долл.

Поглотивший «Корбину Теле-
ком» и, в свою очередь, приобре-
тенный «Вымпелкомом» «Голден 
Телеком» увеличил выручку на 
51,2 % до 1,29 млрд долл. Еще 
больший успех по темпам рос-
та доходов у «Межрегионального 
ТранзитТелекома» (МТТ). Выручка 
от реализации услуг компании уве-
личилась на 70 % и составила бо-
лее 793 млн долл., а неаудированная 
консолидированная выручка МТТ 
по US GAAP достигла 1,081 млрд 
долл. Особенно высокие темпы рос-
та показал новый бизнес оператора — 

предоставление услуг дальней свя-
зи. Выручка МТТ в сегменте конеч-
ных пользователей междугородной 
и международной связи по итогам 
2007 года составила 208 млн долл., 
что в 2,2 раза больше аналогичного 
показателя 2006 года.

Но самых высоких темпов рос-
та выручки среди крупных опе-
раторов первой десятки достиг-
ла «Синтерра». Выручка входящих 
в группу компаний — «Синтерра», 
«РТКомм.РУ», «Петерстар», «Глобал 
Телепорт», «Комлайн» и др. — вплот-
ную приблизилась к 13 млрд руб., 
увеличившись в 2,3 раза. Это поз-
волило «Синтерре» переместиться 
в рейтинге сразу на несколько по-
зиций вверх и приблизиться к груп-
пе компаний ТТК. Последняя, зара-
ботавшая на услугах связи 14 млрд 
руб., сохранила 8 место. Напомним, 
что в ТТК входят головная компа-

ния и 18 региональных предприятий. 
ТТК по-прежнему занимает лидиру-
ющие позиции на российском теле-
коммуникационном рынке по всем 
основным услугам. Доля компании 
в секторе национальных каналов, 
по собственной оценке, составляет 
38 %, международных каналов — 18 %. 
В сегменте магистрального интер-
нет ТТК занимает 46 %, в секторе IP 
VPN — 34 %. Замыкает десятку круп-
нейших телекоммуникационных 
компаний России холдинг «Ренова 
Медиа», выручка которого оценива-
ется в 300-310 млн долл. Компании 
принадлежат 100 % «Комкор-ТВ», 
ТКС «Нева», «Ортикор», ЗАО ТК 
РМ (Crossnet), ЗАО «Икар-инвест», 
75 % акций «Комкор», 50 % СООО 
«Космос-ТВ».

В 2008 году можно ожидать пе-
ремен в первой пятерке рей-
тинга. В результате поглощения 
«Вымпелкомом» компании «Голден 
Телеком» может возникнуть объ-
единенный оператор, который по-
теснит МТС со второго места. Хотя 
не исключен и вариант, что провод-
ной актив сотового оператора не бу-
дет консолидирован в общую фи-
нансовую отчетность. 

Самых высоких темпов роста выручки среди 
крупных операторов первой десятки достигла 
«Синтерра» — 129,6 %
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П
ренебрежение мульти-
медийными возмож-
ностями функционала 
контакт-центров чре-
вато упущенной выго-

дой и снижением лояльности кли-
ентов. По данным Genesys, по мень-
шей мере, четверо из пяти потреби-
телей предпочитают выбирать ка-
налы связи, по которым они могут 
взаимодействовать с организациями. 
При этом подавляющее большинс-
тво (85 %) предпочитает пользовать-
ся электронной почтой, а 18 % жела-
ли бы общаться посредством веб-ча-
та. Ранее аналитики Forrester прогно-

зировали, что более 50 % онлайн-по-
купателей прибегнут к веб-чату при 
заказе товаров или услуг в 2007 году. 
Однако при этом такие клиенты вов-
се не отказываются от возможнос-
ти традиционного телефонного раз-
говора с оператором, от которо-
го ждут наиболее исчерпывающей 
информации.

Телефон вне конкуренции

Как показало исследование Genesys 
«Управление веб-взаимодействи-
ем в контакт-центре», проведен-

ное в 2007 году в Азиатско-Тихо оке-
анском регионе, телефонный зво-
нок остается наиболее популярным 
видом коммуникации: традицион-
ную голосовую связь предлагают 
95 % респондентов — контакт-цен-
тров. Далее следуют электронная 
почта и факс, на которые приходит-
ся 82 % и 70 % соответственно. Менее 
популярны веб-службы (61%). 55 % 
контакт-центров ориентируются 
на консервативных клиентов, ко-
торые предпочитают взаимодейс-
твовать посредством обычной поч-
ты. И только 23 % предлагают SMS-
функционал.

На развитых рыНках НачиНают пользоваться популярНостью 
мультимедийНые возможНости коНтакт-цеНтров, такие 
как веб-фуНкциоНал. в россии в 2007 году компаНии 
продолжали активНо вНедрять call-цеНтры и модерНизировать 
существующие. самые крупНые проекты по-прежНему 
реализуются в телекоммуНикациоННом и баНковском 
сегмеНтах. 

Контакт-центры  
доросли 
до интернета

ТЕМА НОМЕРА

Обзор подготовлен:

РЫНОК ЦОВ
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Обслужи себя сам

Порядка 82 % организаций пред-
лагают те или иные услуги веб-са-
мообслуживания, включая про-
смотр состояния счета, проведение 
платежей, покупки или размеще-
ние заказов онлайн. При этом 69 % 
компаний-респондентов разме-
щают на своих сайтах формы зака-
зов, но только 27 % предлагают по-
мощь или поддержку в режиме он-
лайн. Между тем, наличие «живой» 
помощи является для пользовате-
лей очень важным фактором для 
получения положительного опы-
та веб-самообслуживания. В идеале 
клиент должен получать подсказки 
каждый раз, когда ему это требует-
ся. Как показали результаты опро-
са тысячи британских потребите-
лей, персонализированная подде-
ржка клиентов повышает вероят-
ность покупки в данной компании 

в 3-6 раз. Осознавая чрезвычайную 
важность этого момента, все боль-
шее число организаций внедряет 
различные методы веб-интерактив-
ности с тем, чтобы превратить вир-
туальных посетителей в реальных 
покупателей.

Наиболее популярным вариан-
том поддержки клиентов в реальном 
времени является функция «клик-
на-чат» — click-to-chat (14 %), за-
тем следует «клик-на-обратный зво-
нок» — click-for-callback (13 %),  про-
активный веб-чат (8 %) и «клик-
на-звонок» — click-to-call (7 %). 
Взаимодействия и операции на осно-
ве веб-сервисов составляют в сред-
нем 11,5 % входящего клиентского 
трафика, а 24 % клиентов использу-
ют веб-самообслуживание, если та-
ковое имеется. Любопытно, что на-
личие или отсутствие веб-функци-
онала, такого как веб-чат или click-
for-callback, не зависит от масштаба 
контакт-центра. Веб-чат может пред-

лагаться как контакт-центром разме-
ром менее 10 операторских мест, так 
и распределенным контакт-центром, 
в котором одновременно работают 
более 1500 операторов.

Телеком и банки 
наращивают инвестиции 
в call-центры

В России в 2007 году компании про-
должали активно внедрять контакт-
центры и модернизировать сущес-
твующие. Тем не менее, на отечест-
венной «карте» call-центров еще мно-
го «белых пятен», и речь здесь пока 
идет в первую очередь об основном 
функционале. Самые крупные про-
екты по-прежнему реализуются в те-
лекоммуникационном и банковском 
сегментах. И основные тенденции 
российского рынка контакт-цент-
ров проявляются наиболее отчетли-
во именно здесь.

Как изменился, на ваш  —
взгляд, рынок интеграции 
в сфере телекоммуникаций? 
Как был скорректирован в этой 
связи бизнес присутствующих 
здесь ИТ-игроков?

Рынок интеграции в этой  —
сфере является одним из круп-
нейших, и такое положение дел, 
по моему мнению, сохранится 
еще относительно долго, особен-
но, если посмотреть, как изменя-
ется и растет сектор услуг связи. 
Если сравнить, скажем, долю 
российского рынка телекома 
в ВВП нашей страны и аналогич-
ный показатель стран Западной 
Европы и Северной Америки, 
то становится очевидным, что ус-
тойчивый рост отрасли сохранит-
ся в ближайшие годы — по мере 
поступательного развития сек-
тора услуг, оказываемых населе-
нию. За телекомом будет расти 

и рынок системной интеграции 
в этой сфере.

Из существенных изменений 
на рынке телекоммуникаций 
можно отметить появление в пос-
ледние годы сразу нескольких 
новых игроков, которые заявили 
о своих масштабных планах, а не-
которые из них даже приступи-
ли к их реализации. Это, наряду 
с другими факторами, увеличива-
ет конкуренцию на рынке, являет-
ся стимулом для появления новых 
технологий и услуг и, тем самым, 
влияет на деятельность систем-
ных интеграторов. Отмечу еще, 
что в последние годы основной 
бизнес операторов претерпевает 
изменения, изменяется спектр ус-
луг, соответственно, изменяются 
и интеграционные задачи.

Какие тенденции можно  —
выделить на российском рынке 
OSS / BSS по итогам 2007 года? 

Решения каких вендоров наибо-
лее востребованы в России?

Операторы стали более  —
требовательными, они лучше 
понимают потребности, стре-
мясь оптимизировать внутрен-
ние бизнес-процессы и техно-
логические процедуры. При 
этом все большее их количес-
тво отдает себе отчет в необхо-
димости глубокого вовлечения 
собственного персонала в про-
екты автоматизации / оптими-
зации процессов. Традиционно 
интересными для операторов 
остались системы, обеспечи-
вающие самообс луживание 
абонентов (самостоятельное 
управление услугами): порта-
лы, системы инвентаризации 
и активации. Меньше внимания 
стали уделять системам мони-
торинга, больше — предотвра-
щению неисправностей, поиску 

причин сбоев и автоматизации 
обслуживания.

Насколько операторы  —
осознают опасность внешних 
угроз?

Операторы не только осоз- —
нают опасность как внешних, так 
и внутренних угроз, но и активно 
внедряют решения для защиты 
от них. Из внешних угроз можно 
отметить два основных типа мо-
шенничеств: действия, направ-
ленные против оператора (на-
пример, когда злоумышленники 
пытаются получить бесплатный 
доступ к предоставляемым опе-
ратором услугам) и действия 
против его абонентов. Ущербы 
от этих мошенничеств — упу-
щенная выгода оператора, что 
диктует необходимость ставить 
«комплексную оборонительную 
систему».

Евгений Закрепин:
первый заместитель генерального директора компании «Энвижн Груп»

Операторы стали меньше внимания 
уделять системам мониторинга, 
больше — предотвращению 
неисправностей, поиску причин сбоев 
и автоматизации обслуживания
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Телекоммуникации

По количеству внедренных рабо-
чих мест операторов телекомму-
никационный сектор остается сре-
ди других отраслей явным лидером. 
Внедрение новых контакт-центров 
шло параллельно с модернизацией 
уже существующих. Основной драй-
вер роста связан с увеличением кли-
ентской базы и расширением про-
цессов. Среди операторов наиболь-
шую активность проявляли сотовые 
компании и интернет-провайдеры, 
магистральные операторы, а также 
операторы кабельного телевидения. 
Крупнейшие проекты 2007 года — 
расширение call-центра «МТС-
Юг» и создание на его базе мульти-
медийного контакт-центра на 440 
агентов, открытие контакт-центра 
Tele2 на 200 операторских мест, об-

служивающего порядка 7 млн або-
нентов в 14 регионах России, мо-
дернизация центра обработки вы-
зовов (ЦОВ) Нижегородского фи-
лиала «ВолгаТелеком» с увеличени-
ем числа операторских мест со 112 
до 256. А также расширение возмож-
ностей ЦОВ «Синтерры» с увеличе-
нием количества операторских мест 
до 320, модернизация контакт-цен-
тра «Корбины Телеком» (в дополне-
ние к действующему контакт-цент-
ру в Москве открыт центр в Калуге 
с расширением на 100 агентских 
мест), модернизация call-цент-
ров «ЭР-Телеком» и расширение 
их до 222 рабочих мест и др.

Весной 2007 года группа компаний 
«Комкор» завершила проект по мо-
дернизации программно-аппарат-
ной платформы собственного call-
центра, созданного на базе решения 
Naumen и рассчитанного на 60 опе-

раторских мест. В дальнейшем пла-
нировалось строительство площад-
ки на 300 операторов. Другой проект 
на базе решений Naumen — модер-
низация и укрупнение call-центра 
компании «Инфолайн» до 40 опера-
торских мест. ЦОВ сотового опера-
тора «Мотив», построенный на обо-
рудовании Nortel, был расширен 
до 80 операторских мест. Помимо 
обслуживания собственных абонен-
тов, компания работает по схеме 
аутсорсинга.

Осенью 2007 года был завер-
шен первый этап работ по запус-
ку в эксплуатацию контакт-цен-
тра ПРОТЕЙ-РВ, рассчитанно-
го на 40 рабочих мест, для фили-
ала «ВолгаТелеком» в Республике 
Мордовия. Всего в дочерних ком-
паниях холдинга «Связьинвест» ус-
тановлено 11 сall-центров НТЦ 
ПРОТЕЙ (6 систем — в ЮТК, 2 — 

Как развивался отечественный  —
сектор ИКТ в 2007 году? Какие факторы 
определяли его динамику?

Отечественный рынок телекоммуника- —
ций в последние 5 лет демонстрирует один 
из самых высоких темпов развития в Евро-
пе. Не стал исключением и 2007 год. Про-
должился процесс укрупнения операторов 
связи за счет слияний и поглощений, что, 
в свою очередь, привело к развитию инф-
раструктурных проектов (созданию ЦОДов, 
единых контент-центров, внедрению сис-
тем OSS / BSS). Значительно возрос интерес 
к новым беспроводным решениям для сетей 
доступа, в частности основанным на техно-
логии WiMax (802.16е), которая до миниму-
ма сокращает различия возможностей фик-
сированных и мобильных операторов связи, 
обостряя тем самым конкурентную борьбу 
за абонентов и ускоряя сроки внедрения 
подобных решений. А это позитивно сказы-
вается на росте количества и объема заказов 

для системных интеграторов. Немаловаж-
ным фактором высокой динамики развития 
российского телеком-рынка явилось продол-
жение высокого спроса на качественные ши-
рокополосные каналы связи со стороны кор-
поративных заказчиков, прежде всего круп-
ных государственных организаций, в связи 
с выполнением ряда федеральных целевых 
проектов.

Какие требования предъявляются  —
сегодня к современным корпоративным 
сетям передачи данных (КСПД)? Какие тех-
нологии наиболее перспективны?

К основным требованиям, предъяв- —
ляемым сегодня к корпоративным сетям 
передачи данных, можно отнести: мульти-
сервисность, отказоустойчивость, обеспе-
чение качества обслуживания UDP-трафика, 
максимальную производительность корпо-
ративных приложений, информационную 
безопасность. Все перечисленное может 

быть реализовано только при условии гра-
мотного инжиниринга и учета всех требо-
ваний заказчика. Основной проблемой при 
создании современных КСПД является обес-
печение качественного функционирования 
WAN-каналов связи, поскольку от этого за-
висит работоспособность корпоративных 
приложений в удаленных офисах компании, 
а также голосовых сервисов. В связи с этим 
все большую актуальность приобретают 
решения по оптимизации каналов связи 
и приложений, так называемые WDS-плат-
формы. Они позволяют обеспечить высо-
кую пропускную способность физических 
каналов и сократить расходы компании 
на их аренду, гарантируют работу корпо-
ративных приложений даже на достаточно 
«узких» каналах, минимизируют возмож-
ность проникновения в корпоративную 
сеть извне и хищение важной информации 
неавторизованными сотрудниками, обеспе-
чивают временную работу удаленных офи-
сов в случае потери связи.

Российский телекоммуникационный рынок 
в последние 5 лет демонстрирует одни из самых 
высоких темпов развития в Европе

Сергей Вишняков:
заместитель генерального директора по работе с предприятиями 
телекоммуникационного сектора компании «Открытые Технологии»

ТЕМА НОМЕРА

Обзор подготовлен:

РЫНОК ЦОВ

82



в СЗТ и 1 — в «Уралсвязьинформе»). Примерно в это же 
время компания «Вулкан» запустила у интернет-про-
вайдера из Владивостока «Примлинк. Цифровые тех-
нологии связи» аутсорсинговый call-центр на 60 рабо-
чих мест.

В 2008 году появились новые проекты в российском 
телекоме, причем основная их часть представляет со-
бой модернизацию и расширение существующих call-
центров. Так, начался перевод ЦОВ Краснодарского 
филиала ЮТК на IP-технологии с одновременной за-
меной оборудования на более современное от Avaya, 
Sun и Cisco. Кроме того, планировалось запустить ЦОВ 
в другом филиале ЮТК — Адыгейском — путем созда-
ния на базе IP удаленного выноса от Краснодарской 
площадки, где предполагается добавить 30 пользова-
тельских мест. На площадке в Майкопе специалисты 
Telecom Design развернут 11 операторских мест. Всего 
по завершении проекта в Краснодарскую платфор-
му ЦОВ будет включено более 140 операторов. В марте 
2008 года завершен первый этап наращивания функци-
онала контакт-центра компании «Tele2 Россия».

Банки

Для большинства банков функций обычного call-центра 
становится уже недостаточно, им необходимо полномас-
штабное решение, интегрированное с различными ин-
теллектуальными платформами. В 2007 году реализован 
один из крупнейших проектов по внедрению функцио-
нального ЦОВ в «Альфа-Банке», рассчитанного на 150 
рабочих мест. Территориально распределенный центр 
телефонных продаж и консультаций создан в «Русском 
Банке Развития» (РБР). Основной операторский пул рас-
положен в Саратове, где одновременно работают 40 опе-
раторов, в московском офисе — 20. В перспективе пла-
нируется расширение телефонного центра до 200 опе-
раторов. Полнофункциональная система Сontact Сenter, 
IVR, OSR, система записи и оценки качества работы 
агентов созданы в банке «Тинькофф. Кредитные систе-
мы». Завершен проект по поставке операторского цент-
ра для «Балтийского Банка», рассчитанного на 125 рабо-
чих мест. Дополнительно к действующему операторско-
му центру в Москве «Росбанк» построил новые центры 
в Красноярске и Владивостоке. Эти, а также другие про-
екты в банках ВТБ-24, «Абсолют Банк», «Стройкредит» 
и пр. созданы на основе оборудования компании Avaya, 
которая доминирует в этом сегменте. Несколько проек-
тов было реализовано на базе решений Cisco (например, 
в банке «Санкт-Петербург») и Nortel, при этом данные 
по количеству внедренных рабочих мест не раскрыва-
ются. В некрупных банках предпочтение отдавалось ре-
шениям отечественных поставщиков, прежде всего Infra 
Telesystems («Новосибирский муниципальный банк», 
«Банк Сбережений и Кредита» и др.).

Другие отрасли

Несколько крупных проектов зафиксировано в области 
создания аутсорсинговых контакт-центров. Среди них 
построение новой площадки на 200 операторских рабо-
чих мест в компании «Цифровые технологии» (Казань). 
Ранее использовалось решение Cisco IPCC, теперь вы-
бор сделан в пользу последней версии call-центра Infinity 
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от компании «ИнтелТелеком». В на-
стоящее время в проекте задействова-
но 50 рабочих мест, в ближайшее вре-
мя планируется расширение до 100. 
В феврале 2007 года был укрупнен 
аутсорсинговый call-центр Direct Call 
в Ростове-на-Дону — с 6 до 30 опе-
раторских мест, а в апреле того же 
года — до 70 мест.

Большую активность проявляли 
предприятия энергетической отрас-
ли. В ноябре 2007 года Avaya и РАО 
«ЕЭС России» подписали соглашение 
о сотрудничестве, которое направле-
но на создание благоприятных и вза-
имовыгодных условий для использо-
вания в РАО и его структурах теле-
коммуникационного оборудования 
и ПО, включая операторские цен-
тры. Тем временем контакт-центр 
«Мосэнергосбыта» был создан на базе 
оборудования Nortel. Действующий 
контакт-центр ОАО «МРСК Центра» 
дополняют интернет-приемные.

Традиционно были востребованы 
call-центры в торговле. Один из на-

иболее заметных проектов в этом 
сегменте был реализован на базе 
оборудования Nortel в ИКЕА на 20 
рабочих мест. Несколько проектов 
было осуществлено в медицине и об-
разовании. К ним, в частности, от-
носятся создание контакт-центра 
для ФГУ «Научный центр акушерс-
тва, гинекологии и перинатологии 
Федерального агентства по высоко-
технологической медицинской по-
мощи», рассчитанного на 18 опера-
торов, и проект по автоматизации 
приема и обработки телефонных вы-
зовов в Московском государствен-
ном университете экономики, ста-
тистики и информатики (МЭСИ).

Перспективы

В перспективе стоит ожидать актив-
ности от крупных игроков, кото-
рые долгое время оставались в тени. 
К ним относится, в частности, ОАО 
«РЖД», которое планирует в 2009 году 

создать крупнейшую в стране спра-
вочную систему — Единый инфор-
мационно-сервисный центр. Как 
ожидается, в call-центрах РЖД бу-
дет создано около 400-500 рабочих 
мест операторов. Серьезным драйве-
ром для российского рынка call-цен-
тров могла бы стать государственная 
программа создания единой систе-
мы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб через общий те-
лефонный номер «112», проект кон-
цепции которой одобрило российс-
кое правительство. Реализовать сис-
тему в полном объеме на всей терри-
тории России планируется до кон-
ца 2012 года. По предварительным 
подсчетам, из федерального и регио-
нального бюджетов для этого потре-
буется выделить 40 млрд руб., из вне-
бюджетных источников — приблизи-
тельно 15 млрд руб. Пока же проекты 
создания единых дежурно-диспет-
черских служб городов, на базе ко-
торых предлагалось создать общую 
систему, проходят разрозненно. 

Как развивался отечест- —
венный сектор ИКТ в 2007 году, 
по вашим наблюдениям? Какие 
факторы определяли его 
динамику?

Несмотря на пессимис- —
тичные прогнозы, российский 
рынок ИКТ в 2007 году вновь 
продемонстрировал высокие 
темпы роста. В секторе беспро-
водных технологий на динамику 
развития значительное влияние 
оказали два события. Первое — 
это выдача лицензий на пре-
доставление услуг мобильной 
связи третьего поколения. Вто-
рое — объявление производите-
лей о готовности оборудования 
стандарта 802.16е (мобильный 
WiMAX) и последовавшие за этим 
анонсы WiMAX-операторов о за-
пуске пилотных сетей.

В прошлом году  —
Международный союз электро-
связи (ITU) утвердил WiMAX как 

один из стандартов IMT-2000. 
Как это решение, на ваш взгляд, 
может повлиять на российский 
рынок беспроводной связи?

Данное решение будет  —
способствовать ускорению раз-
вития WiMAX. Чем лучше стан-
дартизована та или иная техно-
логия, тем более производители 
оборудования заинтересованы 
инвестировать в нее, тем бо-
лее массовое распространение 
она получает на рынке, приводя 
в конечном итоге к снижению 
стоимости предлагаемых услуг 
на фоне роста их количества 
и качества. Кроме того, стандарт 
WiMAX фактически встал в один 
ряд со стандартами UMTS, что, 
на наш взгляд, может повысить 
его привлекательность для опе-
раторов мобильной связи.

Как вы оцениваете пер- —
спективы мобильного WiMAX 
в России на фоне подготовки 

к строительству сетей 3G? 
Будут ли эти технологии 
конкурировать, развиваться 
параллельно или взаимно до-
полнять друг друга?

Данные технологии будут  —
конкурировать, но не в техноло-
гическом плане, а как способы 
завоевания клиента. Рынок дви-
жется в сторону мобилизации. 
Услуги, которые предоставляют-
ся сейчас абоненту в фиксиро-
ванном состоянии, операторы 
стремятся сделать мобильными. 
Сети 3G по сути являются разви-
тием сетей GSM. С их помощью 
мобильные операторы собира-
ются в дополнение к широко ис-
пользуемым голосовым и низко-
скоростным data-услугам пред-
ложить своим абонентам новые 
сервисы, основанные на высо-
коскоростной передаче данных. 
Таких операторов в нашей стране 
всего три. С другой стороны, су-
ществует огромное количество 

операторов фиксированной свя-
зи, которые уже предоставляют 
услуги широкополосного доступа 
в интернет, VoIP и другие IP-сер-
висы на базе проводных техно-
логий, лишь в малом количестве 
случаев применяя беспроводные 
решения (Wi-Fi, системы точка — 
многоточие и pre-WiMAX). Эти 
операторы готовы к развертыва-
нию WiMAX-сетей, поскольку уже 
имеют опорные пакетные сети, 
способные пропускать большой 
объем трафика, а также в боль-
шинстве случаев имеют действу-
ющие соглашения с контент-про-
вайдерами для предоставления 
контентных услуг, требующих 
больших скоростей, и главное — 
у них есть абонентская база. 
И чтобы не проиграть в конку-
рентной борьбе с сотовыми опе-
раторами, им придется активно 
внедрять беспроводные техноло-
гии, которые позволят предоста-
вить клиенту мобильные услуги 
с сохранением скорости доступа.

Технологии WiMAX и 3G будут 
конкурировать, но не в технологическом 
плане, а как способы завоевания клиента

Андрей Бородин:
директор департамента развития и продвижения продуктов «ТехноСерв A/C»
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П
о  некоторым  оценкам, 
объем российского сек-
тора  Wi-Fi  в  2007  году 
вырос на 50 % и достиг 
80 млн долл. Это состав-

ляет около 8 % от объема рынка ши-
рокополосного доступа (ШПД), ко-
торый оценивается в районе 1 млрд 
долл.  Вполне  вероятно,  что  с  появ-
лением и распространением мобиль-
ных сетей следующего поколения — 
UMTS / HSxPA, мобильного WiMAX 
и др. — рынок Wi-Fi будет постепен-
но  сужаться.  Насколько  быстро  Wi-
Fi потеряет свою долю, во многом за-
висит от того, как быстро будут появ-
ляться устройства, поддерживающие 
новые технологии. Что касается Wi-
Fi, то, по данным компании ABBYY, 
примерно  пятая  часть  столичных 
пользователей  смартфонов,  комму-
никаторов и КПК использует эту тех-
нологию. При этом, несмотря на то, 
что сети 3G в России еще не запуще-
ны, примерно каждый десятый про-
данный в 2007 году телефон, соглас-
но информации J’son&Partners, под-
держивает связь третьего поколения. 
А к моменту полноценного запуска 
услуг 3G в стране почти все дорогие 
трубки  будут  поддерживать  эту  тех-
нологию, уверены участники рынка.

Сегодня можно выделить несколь-
ко основных направлений развития 
Wi-Fi доступа, рассчитанных на раз-

Сконцентрированный в МоСкве и Петербурге рынок Wi-Fi 
в других регионах роССии ПрактичеСки не развит. в Свете 
грядущего буМа Сетей третьего Поколения и возМожного 
Появления Сетей Мобильного WiMAX эта технология будет 
неМинуеМо терять Свою долю рынка. ее роль в иСтории — 
не более чеМ иСПытательный Полигон для заПуСка более 
Серьезных технологий, генерирующих неСоПоСтавиМо 
большие финанСовые Потоки. 

Wi-Fi: 
испытательный 
полигон для 3G?
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ные группы пользователей. Это биз-
нес-сегмент  (платные  зоны  Wi-Fi 
в  гостиницах,  бизнес-центрах,  VIP-
залах  аэропортов  и  вокзалов  и  др.), 
зоны  «массового»  доступа  в  обще-
ственных  местах  (кафе,  рестораны, 
клубы,  аэропорты,  железнодорож-
ные вокзалы и пр.) — как платные, 
так  и  бесплатные.  А  также  свобод-
ные  зоны  Wi-Fi  в  социальной  сфе-
ре  (вузы,  школы,  больницы  и  пр.) 
и  платные  для  стационарных  или 
мобильных  индивидуальных  и  кор-
поративных пользователей («городс-
кие сети» с сотнями и тысячами то-
чек  доступа).  Границы  этих  сегмен-
тов  размыты  и  могут  пересекаться. 
Кроме  того,  Wi-Fi  широко  исполь-
зуется  компаниями  для  организа-
ции беспроводных локальных сетей 
(WLAN), зон беспроводного доступа 
в переговорных комнатах, кабинетах 
руководства и пр.

Бизнес  Wi-Fi  в  России  в  «чис-
том»  виде  практически  не  сущест-
вует.  Как  правило,  крупные  и  сред-
ние  операторы,  владеющие  магист-
ральными каналами, рассматривают 
его  в  качестве  дополнительного  на-
правления,  которое  помогает  про-
двигать бренд, экспериментировать 
с бизнес-моделями и загружать свои 
транспортные сети.

География спроса

Российский  рынок  хот-спотов  ха-
рактеризуется  неравномерностью 
развития  —  57 %  всех  «горячих  то-
чек»  находится  в  Москве  и  Санкт-
Петербурге.  В  регионах  зоны  Wi-
Fi  доступа  наиболее  распростране-
ны в Поволжье (16 %). Центральный 
и  Северо-Западный  округа  (исклю-
чая Москву и Санкт-Петербург) по-

пали в аутсайдеры. На них приходит-
ся 2,9 % и 1,5 % российских хот-спо-
тов соответственно.

Москва

Московский рынок Wi-Fi «взорвал-
ся» в начале 2007 года, когда компа-
ния  «Голден  Телеком»  ввела  в  экс-
плуатацию  городскую  беспровод-
ную  сеть,  сопоставимую  по  масш-
табам с крупнейшими сетями мира. 
Golden Wi-Fi на момент ввода в экс-
плуатацию  состояла  из  примерно 
6 тыс. базовых станций как вне, так 
и внутри зданий, а к концу 2007 года 
их  количество  более  чем  удвои-
лось и достигло 12,7 тыс. В отличие 
от  традиционных  Wi-Fi  сетей,  ос-
новными  пользователями  которых 
являются мобильные абоненты, го-
родская  сеть  Golden  Wi-Fi  рассчи-
тана,  в  том  числе,  и  на  стационар-

Каковы основные тен- —
денции развития российского 
рынка NGN?

Во-первых, нельзя не от- —
метить, что процесс NGNизации 
российских телекоммуникаций 
идет довольно активно. Мно-
жество операторов уже не стро-
ят сетей традиционной теле-
фонии и не приобретают теле-
фонных коммутаторов. Причем 
именно в прошлом году такая 
тенденция стала очень замет-
ной. Во-вторых, данный процесс 
все-таки идет главным образом 
за счет внедрения оборудова-
ния иностранных компаний. 
Лично мне такой тренд не очень 
нравится. Хотелось бы, чтобы 
российские разработчики вели 
себя более активно в этом на-
правлении. За прошлый год мы 
открыли для себя порядка 20 
отечественных коллективов, за-
нимающихся разработкой обо-
рудования и ПО в области VoIP. 
У нас есть большое желание, 

чтобы они успешно развивались 
и через некоторое время смог-
ли составить серьезную конку-
ренцию решениям зарубежных 
компаний, которые пока что 
доминируют на отечественном 
рынке NGN.

Какие конкурентные  —
преимущества дает переход 
отечественных операторов 
от сетей TDM к NGN?

Возьмем новых опера- —
торов, появившихся в послед-
ние 2-3 года, например «Арк-
тел» или «Эффортел». Когда 
они принимали решение о том, 
каким образом строить свою 
инфраструктуру, они сделали 
выбор в пользу IP, чтобы сеть 
была единой, чтобы не строить 
две разных инфраструктуры. 
Традиционные крупные опера-
торы переходят на IP «остров-
ным» методом — перестраивая 
сегменты существующей сети 
либо по географическому, либо 

по функциональному призна-
ку. Ведь сегодня практически 
все операторы являются уни-
версальными в том смысле, что 
оказывают более-менее ши-
рокий спектр услуг связи. Нет 
операторов только телефонии. 
У них у всех есть IP-cети, и они 
оказывают как минимум услуги 
широкополосного доступа в ин-
тернет. Получается, что бизнес 
сегодняшнего оператора разде-
лен на две части — «традицион-
ную телефонную» и IP. При этом 
IP-часть бизнеса в последние 
годы активно растет. И именно 
в ней они видят перспективы 
и значительную часть инвести-
ций направляют именно на раз-
витие IP-инфраструктуры, IP-
сервисов. Очень характерный 
пример — история МГТС за пос-
ледние 10 лет.

Кто сегодня, на ваш  —
взгляд, является основным 
пользователем IP-телефонии? 
Насколько заинтересо-

ван в ней корпоративный 
сегмент?

По сути, на сегодняшний  —
день, IP-телефония в ее исходном 
смысле — как дешевая МГ / МН 
связь по карточкам в России от-
сутствует. Но с другой стороны, 
почти вся мировая телефония 
сегодня основана на IP. И россий-
ские операторы связи транзит го-
лоса все активнее осуществляют 
на базе IP-технологий. Кроме того, 
в настоящее время на рынке глав-
ным является не перераспределе-
ние денежных потоков от дальне-
го трафика, а вопрос повышения 
эффективности операторского 
бизнеса за счет внедрения новых 
технологий и новых услуг. И как 
раз внедрение решений NGN, IP-
телефонии позволяет этого до-
биться. По крайней мере, снизить 
оперативные затраты. Для корпо-
ративного рынка IP-телефония — 
прежде всего возможность интег-
рации коммуникационных и ин-
формационных сервисов.

IP-составляющая бизнеса 
операторов активно растет

Игорь Масленников:
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ных квартирных и офисных абонен-
тов. Правда, спрос со стороны таких 
пользователей  не  очень  высок  бла-
годаря  развитому  проводному  до-
ступу в столице. Так, число абонен-
тов платного Wi-Fi доступа в Москве 
составило у «Голден Телеком» в но-
ябре  2007  года  52  тыс.,  в  то  время 
как количество пользователей, под-
ключенных  по  технологии  FTTB, 
на  ту  же  дату  —  286,2  тыс.,  то  есть 
в 5,5 раз больше.

В зону покрытия сети Golden Wi-
Fi входит большая часть центра сто-
лицы, охватывающая около 800 тыс. 
домо хозяйств.  Клиенты  «дочки» 
«Гол ден Телеком» — «Корбины Теле-
ком» — могут пользоваться услугами 
базовой  Wi-Fi  сети  Golden  Telecom 

по  специальной  цене.  А  с  начала 
2008  года  имеют  возможность  под-
ключаться к Golden Wi-Fi и абонен-
ты  «Вымпелкома»,  который  приоб-
рел «Голден Телеком». В настоящее 
время  на  сайте  Golden  Wi-Fi  ука-
зано  более  500  адресов  хот-спотов 
в Москве. Наряду с платным досту-
пом к услуге «Голден Телеком» пре-
доставляет  бесплатный  сервис  в  за-
ведениях,  входящих  в  зону  Golden 
Wi-Fi  Free  (в  ряде  случаев  в  парт-
нерстве с проектом «Яндекс.Wi-Fi»).

Другой  крупный  проект  реализу-
ет  «Комстар-ОТС»  в  сотрудничес-
тве  с  МТС,  компаниями  «Таском», 
Fujitsu  Siemens  Computers,  Intel 
и  «РосБизнесКонсалтинг».  По  со-
стоянию на конец 2007 года на сай-

те  «Комстар-ОТС»  было  указано 
95  адресов  зон  беспроводного  до-
ступа  сети  «Wi-Fi  Комстар».  Кроме 
того,  в  марте  2007  года  «Комстар-
ОТС»  объявил  о  запуске  в  коммер-
ческую эксплуатацию Wi-Fi в метро. 
Планировалось, что услуга будет до-
ступна на первом этапе на трех стан-
циях. До конца 2007 года «Комстар-
ОТС»  планировал  оборудовать  тех-
нологией Wi-Fi 200 из 7 тыс. таксо-
фонов  МГТС.  В  августе  оператор 
объединил  свою  сеть  Wi-Fi  с  сетью 
компании  «Таском».  Основой  это-
го союза стало заключение договора 
о  роуминге  между  сетями,  что  поз-
волит  выходить  в  интернет  с  точек 
доступа  обеих  сетей,  используя  ло-
гин и пароль, полученные у любого 

Какие факторы определяют сегодня  —
развитие рынка систем автономного 
энергообеспечения и бесперебойного энер-
госнабжения в России?

На протяжении последних лет Россия  —
переживает бурный экономический рост. 
В строй вводится все больше новых промыш-
ленных объектов, офисной, жилой недвижи-
мости. Не меньшая активность наблюдает-
ся и в сегменте реконструкции имеющихся 
фондов. Многие предприятия, вынужденные 
в 1990-х годах резко сократить производс-
тво, а то и вовсе закрыться, сегодня оживают, 
начинают интенсивно работать, наращивать 
свои мощности. Подчас рост исчисляется со-
тнями процентов. В этой связи неизбежно 
возникает необходимость в дополнительной 
электроэнергии. Нередко это становится для 
предприятий большой проблемой, ведь в не-
которых регионах изыскать даже несколько 
свободных мегаватт — задача крайне не-
простая. И дело тут даже не в высоких тари-
фах и не в технических сложностях — порой 
свободные мощности отсутствуют физичес-
ки, их лимит исчерпан. Единственный выход 
в подобной ситуации — организация собс-

твенной системы автономного энергообеспе-
чения (как правило, это мини-ТЭС на основе 
природного газа).

Помимо дефицита электроэнергии, газо-
использующие мини-ТЭС позволяют решать 
еще целый ряд актуальных задач: защищать 
предприятие от аварийных отключений 
и скачков напряжения в центральной энер-
госети, существенно экономить средства 
за счет ощутимо меньшей себестоимости 
производства электроэнергии по сравне-
нию с тарифами генерирующих компаний. 
Наконец, стоимость подключения мегаватта 
энергии у регионального оператора вполне 
сопоставима с расходами на мегаватт собс-
твенной станции, которая, работая в когене-
рационном или тригенерационном режиме, 
несет дополнительные преимущества, окупа-
ясь буквально за несколько лет.

Что же касается факторов, влияющих 
на развитие систем бесперебойного энер-
госнабжения, то, во-первых, это все та же 
нестабильность подачи электроэнергии 
от централизованных источников и, во-вто-
рых, стремительное развитие компаний, биз-
нес которых энергокритичен — например, 
телекоммуникационные или финансовые 

организации не могут себе позволить сбой 
в сети даже на очень непродолжительное 
время. Тем более что незапланированное 
отключение электричества при отсутствии 
подобной системы вполне может привести 
к потере информации, жизненно важной для 
бизнеса.

Какие технологии автономно- —
го энергообеспечения сегодня наиболее 
востребованы?

Системы автономного энергообеспече- —
ния — это, главным образом, газовые и ди-
зельные мини-ТЭС. Дизельные автономные 
электростанции используются крайне редко, 
в основном там, где нет доступа к централь-
ным энергосетям и газовым магистралям. 
В подавляющем большинстве случаев со-
оружаются газоиспользующие мини-ТЭС, ра-
ботающие, как правило, на природном газе. 
В этом случае применяются газопоршне-
вые и газотурбинные технологии. Мини-ТЭС 
на основе газопоршневых установок чаще 
всего строятся для выработки энергии до 5-7 
МВт, на основе газовых турбин — для выра-
ботки большей мощности. 

Системы автономного энергообеспечения 
становятся одним из необходимых элементов 
информационной безопасности бизнеса
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из двух операторов. Кроме того, оба 
оператора обеспечивают доступ к ус-
луге Wi-Fi МТС.

«Яндекс.  Wi-Fi»  позициониру-
ется  как  крупнейшая  сеть  бесплат-
ных хот-спотов, состоящая в насто-
ящее  время  в  Москве  из  284  точек. 
«Яндекс» занимается продвижением 
услуги среди владельцев хот-спотов 
(в  основном  ресторанов,  кафе,  ба-
ров  и  пр.),  инициированием  конт-
рактов с операторами (для организа-
ции «последней мили»), ее дальней-
шим сопровождением, включая раз-
мещение  некоторого  гарантирован-
ного объема рекламы на своем сайте. 
Инвестиции  в  создание  хот-спотов 
идут от владельцев заведений, кото-
рые обязуются предоставлять услуги 
Wi-Fi доступа для своих посетителей 
бесплатно. Технологическими парт-
нерами  «Яндекса»  в  проекте  высту-
пают  различные  операторы,  в  част-
ности ArtCommunications, «Корбина» 
и «Таском».

Кроме упомянутых выше провай-
деров услуги беспроводного широко-
полосного  доступа  на  базе  Wi-Fi 
предоставляют  сотовые  операторы 
«Вым пелком»  и  «Мегафон  Мос ква» 
(в партнерстве с Art Communications), 

«Мос ком нет», «Стелком», АСВТ и др. 
У  «Вымпелкома»  в  Москве  к  кон-
цу  2007  года  насчитывалось  око-
ло 10 хот-спотов. В сентябре опера-
тором была запущена услуга «Wi-Fi 
Агент», которая позволяет упростить 
оплату  Wi-Fi  доступа  для  корпора-
тивных клиентов: после включения 
«Wi-Fi  Агент»  средства  за  поль-
зование  интернетом  списывают-
ся  с  корпоративного  счета  абонен-
та. «Мегафон Москва» начал разви-
вать пилотный проект по созданию 
зон  доступа  Wi-Fi  в  начале  октяб-
ря 2007 года (по итогам проекта бу-
дет решаться судьба этого направле-
ния). На начальном этапе в Москве 
и  Московской  области  организова-
но 8 точек доступа, к концу 2007 года 
планировалось увеличить число хот-
спотов до 20. Партнером «Мегафон-
Москва»  стал  оператор  беспровод-
ного доступа ArtCommunications, ко-
торый  с  сентября  2006  года  входит 
в проект «Энфорта».

Ряд  менее  крупных  проектов  ре-
ализуют  и  другие  операторы,  на-
пример  АСВТ,  который  в  сентябре 
2007 года развернул сеть Wi-Fi на тер-
ритории  яхт-клубов  Пироговского 
водохранилища.

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге в конце 2007 года 
нас  чи ты валось  около  10  провайде-
ров услуг на базе Wi-Fi («Веб-Плас», 
«Про стор Телеком», «Ниеншанц-Хо-
ум», «Петерстар» и др.). Они обслу-
живают клиентов посредством более 
чем 200 хот-спотов, доля бесплатных 
точек составляет 25 % от общего чис-
ла. В октябре 2007  года «Вэб Плас» 
организовал  публичные  точки  под-
ключения  Wi-Fi  более  чем  в  50  до-
мах Петербурга. До конца 2007 года 
в рамках проекта «Домашний Wi-Fi» 
планировалось  подключить  100  до-
мов.  В  октябре  «Простор  Телеком» 
(«Квантум») расширил сеть хот-спо-
тов  в  Петербурге  до  50.  Домашняя 
сеть «Ниеншанц-Хоум» за 2007 год 
открыла 10 хот-спотов в рамках про-
граммы развития сети Wi-Fi доступа 
в Невском районе города.

Другие регионы

Крупные  региональные  операто ры 
открыли  в  2007  году  по  нес коль ко 
десятков  хот-спотов.  Так,  «Сибирь-
телеком»  установил  в  Красноярске 
20  Wi-Fi  точек,  «Таттелеком»  в  Ка-
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за ни  —  40  хот-спотов.  Также  «Тат-
те ле ком»  открыл  в  каждой  из  1460 
школ  беспроводную  точку  досту-
па  Wi-Fi  в  рамках  национально-
го  проекта  «Образование».  К  кон-
цу 2008 года количество хот-спотов 
в Краснодарском и Ростовском фи-
лиалах  ЮТК  планируется  довести 
до 200. Сегодня их число составляет 
более 130. Городская Wi-Fi сеть ком-
пании «Аист» (Тольятти) увеличилась 
на 16 точек доступа. Однако в целом 
можно утверждать, что за пределами 
крупнейших российских городов Wi-
Fi доступ — это скорее экзотика, чем 
технология, претендующая на попу-
лярность и всеобщее признание.

Wi-Fi роуминг

Большое внимание в 2007 году про-
вайдеры  услуг  на  базе  Wi-Fi  уде-
ляли  роумингу.  Так,  в  конце  нояб-
ря  пять  операторов  —  «Комстар-
ОТС», «Межрегиональный Транзит-

Телеком»,  «ПетерСтар»,  «Простор 
Теле ком» и «Танго Телеком» — объ-
явили  о  запуске  в  коммерческую 
эксплуатацию  услуги  WLAN-ро-
умин га,  который  доступен  в  17  го-
родах  России,  включая  Москву, 
Санкт-Петербург,  Самару,  Нижний 
Новгород, Красноярск и Сочи. Wi-Fi 
роуминг  будет  напоминать  автома-
тический роуминг в сетях GSM: что-
бы  авторизоваться  в  гостевой  сети, 
пользователь  сможет  использовать 
логин и пароль, полученные от «до-
машних» операторов.

В начале декабря 2007 года «Голден 
Телеком»  и  WeRoam,  мировой  про-
вайдер  WLAN-роуминга,  объяви-
ли  о  подписании  соглашения  о  со-
трудничестве,  благодаря  которо-
му  пользователи  Golden  Wi-Fi  смо-
гут  получить  доступ  в  интернет  бо-
лее чем в 35 тыс. точках Wi-Fi во всем 
мире. Ранее было заключено анало-
гичное  соглашение  с  компанией 
Boingo  Wireless.  В  начале  2008  года 
МТТ  и  WeRoam  запустили  в  ком-

мерческую  эксплуатацию  услугу 
WLAN-роуминга  в  международном 
масштабе.

Перспективы

В  свете  предстоящего  запуска 
в  России  конкурирующих  и  более 
перспективных  технологий  —  се-
тей 3G и мобильного WiMAX — бу-
дущее  Wi-Fi  выглядит  туманным. 
Скорее  всего,  эта  технология  будет 
постепенно терять свою долю рынка 
и в итоге займет очень узкую нишу, 
как это случилось, например, с про-
токолом  WAP.  Не  исключен  вари-
ант, что Wi-Fi станет «дополняющей» 
технологией,  востребованной  там, 
где  нет  покрытия  3G  или  WiMAX. 
Пока же, до развертывания сетей 3G, 
мобильные операторы пытаются за-
крепиться на рынке беспроводного 
широкополосного доступа, который, 
без сомнения, будет расти высокими 
темпами. 

Какие тенденции доми- —
нировали в 2007 году в сек-
торе связи и как развивалось 
в связи с этим предложение 
консалтинговых услуг для 
операторов?

В прошедшем году рос- —
сийский рынок мобильной свя-
зи приблизился к насыщению, 
и операторы прилагали усилия 
к повышению эффективности 
бизнеса, а также продолжали 
экспансию в СНГ и на другие 
развивающиеся рынки. Для уве-
личения выручки операторы 
внедряли новые VAS-сервисы 
в рамках существующих сетей 
GSM, начали инвестировать в со-
здание сетей мобильной связи 
3G и мобильного телевидения 
на основе стандарта DVB-H. Так-
же компании уделяли внимание 
повышению эффективности уп-
равления затратами и инвести-
циями в капитальное строитель-
ство. Операторы фиксированной 

связи активно занимались транс-
формацией своих стратегий в ус-
ловиях замещения услугами мо-
бильной связи фиксированной 
телефонии. Продолжалось нара-
щивание пропускной способнос-
ти транспортных оптоволокон-
ных сетей для удовлетворения 
растущих потребностей в услугах 
широкополосного доступа в ин-
тернет. Операторы начали инвес-
тировать в сети беспроводного 
широкополосного доступа на ос-
нове технологии WiMax, повы-
шать привлекательность своих 
традиционных услуг путем объ-
единения нескольких сервисов 
в одно предложение (интернет, 
IP-телевидение, телефония).

Предложение консалтинговых 
услуг в данном секторе было ори-
ентировано на текущие потреб-
ности компаний. Для мобильных 
операторов предлагались мето-
дики сегментирования абонентов, 
анализа доходности продуктов 
и тарифных планов, эффективно-

го управления бизнес-процесса-
ми, персоналом, затратами и рис-
ками. Консалтинговые услуги для 
фиксированных операторов были 
ориентированы на разработку 
стратегий и повышение эффектив-
ности финансового управления. 
Многие крупные операторы име-
ют в своей структуре собствен-
ные команды экспертов, которые 
способны решать значительную 
часть данных бизнес-задач. Тем 
не менее услуги внешних кон-
сультантов остаются востребо-
ванными, особенно это касается 
международных консалтинговых 
компаний. В этом случае консал-
тинговые услуги предоставляют, 
основываясь на глубоком пони-
мании специфики локального 
рынка телекоммуникаций, опыта 
и методик телекоммуникацион-
ных рынков развитых стран.

Как бы вы охарактеризо- —
вали инвестиционный климат 
на российском телекоммуника-

ционном рынке в 2007 году?

По данным нашего иссле- —
дования, наиболее привлекатель-
ными секторами для инвесторов 
в ближайшее время будут высо-
кие технологии, СМИ и телеком-
муникации, сектор финансовых 
услуг, здравоохранение и фарма-
цевтика. В России основная часть 
телекоммуникационных сделок 
приходится на контракты очень 
крупного размера. Тем не менее 
некоторые из них находятся в сфе-
ре интересов инвестиционных 
фондов, а также проясняют тот 
«фон», на котором осуществля-
ются венчурные вложения в не-
большие компании. Наибольший 
интерес фонды прямых частных 
инвестиций в 2007 году проявля-
ли к предприятиям, связанным 
с разработкой и продажей кон-
тента для мобильных абонентов, 
а также к организации сетей фик-
сированного и мобильного широ-
кополосного доступа в интернет.

В 2007 году российский рынок мобильной 
связи приблизился к насыщению
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Мобильный аспект 
консьюмеризации ИТ
Одной из наиболее значимых тенденций раз-
вития информационных технологий в послед-
ние два года стало внедрение потребительской 
электроники и программных продуктов в кор-
поративные информационные системы — про-
цесс их консьюмеризации, «аппаратная» сторо-
на которого характеризуется растущим исполь-
зованием в бизнесе персональных мобильных 
устройств. Несмотря на довольно ограничен-
ный набор корпоративных мобильных прило-
жений (электронная почта, чаты, реже — мони-
торинг присутствия), смартфоны и КПК уже до-
казали свою эффективность как средство повы-
шения производительности труда. Например, 
в Северной Америке в прошлом году 15 % всех 
сотрудников компаний использовали в своей ра-
боте мобильные устройства1, а в нынешнем году 
их доля возрастет до 25 %2.

Дальнейшее ускорение корпоративной «мо-
билизации» связано с появлением нового поко-
ления однокристальных вычислительных систем 
(System-On-Ship) с уникальными характеристика-
ми производительности и энергопотреблениия, 
например Moorestown производства Intel, в со-
четании с распространением высокоскоростных 
беспроводных сетей — Wi-Fi, 3G / HSPA, WiMAX — 
и их поддержкой в платформах мобильных ком-
пьютеров, таких как ноутбуки на базе платформы 
Montevina3 компании Intel со встроенной подде-
ржкой Mobile WiMAX.

Утечка данных через 
мобильные устройства
Нет сомнений в том, что консьюмеризация кор-
поративных ИТ скоро сделает «мобильной» боль-
шую часть работников, каждый из которых будет 
использовать либо личное, либо «казенное» мо-
бильное устройство. При этом задача управления 
корпоративными рисками ИБ в условиях исполь-
зования потребительской электроники или при-
ложений на базе социальных сетей, очевидно, 
не может основываться на предложенной анали-
тиками Yankee Group для консьюмеризации Дзэн-
подобной модели кооперативного управления 
ИТ-процессами, поскольку просто нереалистично 
ожидать кооперативного поведения и самодис-
циплины от халатных, забывчивых или, хуже того, 
злонамеренных сотрудников. Неисправимый 
«человеческий фактор» многократно усугубляет-
ся техническим прогрессом: те же самые техно-
логические достижения, которые определяют се-
годня прогресс консьмеризации, ведут к резкому 
повышению рисков ИБ, поскольку создают пред-
посылки для таких негативных процессов, как 
разработка вредоносных мобильных программ 
и, что еще более насущно, рост утечек корпора-
тивной информации через персональные мобиль-
ные устройства работников.

Но если угроза атак вредоносных программ 
на мобильные устройства должна еще созреть, 
поскольку зависит от состояния своих пока еще 
неразвитых «целевых рынков» — мобильных ОС 
и корпоративных приложений, то угроза утечек 

корпоративных данных через персональные мо-
бильные устройства неизбежна и насущна, пос-
кольку никуда не денутся случайные ошибки, ха-
латность и злой умысел, равно как утери и кражи 
смартфонов и КПК. Именно поэтому готовность 
к ее отражению наиболее важна и приоритетна 
уже сегодня.

Несмотря на то что резидентные криптогра-
фические средства могут полностью защитить 
данные на утерянных или украденных мобиль-
ных устройствах, криптография не является па-
нацеей против всех типов «мобильных» утечек. 
Например, при штатной работе устройств при-
кладные программы работают с хранимыми 
в ОЗУ устройства нешифрованными данными, 
и ничто не мешает пользователю случайно или 
намеренно отослать эти данные из активного се-
тевого приложения — электронной почты, web-
браузера, чата — куда-нибудь за пределы орга-
низации. В этой связи не следует переоценивать 
эффективность резидентного шифрования как 
универсального механизма защиты от утечек 
данных с персональных мобильных устройств, 
и в обозримом будущем сохранится исключи-
тельная важность решений по защите от не-
контролируемой передачи данных на мобильные 
устройства.

Слабое место — каналы 
локальной синхронизации
В общем случае мобильные устройства получают 
данные извне по каналам трех типов: через се-
тевые приложения, съемные карты памяти и ло-
кальные коммуникации с персональным компью-
тером для синхронизации (Local Sync). Сегодня 
на рынке предлагается множество продуктов 
и решений для защиты от утечек данных на мо-
бильные устройства через сетевые приложе-
ния — электронную почту, web-браузеры, чаты, 
FTP. Реализованные как серверные программные 
компоненты или установленные в сети специали-
зированные аппаратные комплексы, эти решения 
используют технологии протокольной и контент-
ной фильтрации, а также контроля типов файлов 
и доказали свою высокую эффективность. Те же 
технологии фильтрации контента и типов файлов 
интегрированы в продукты управления досту-
пом к локальным интерфейсам и портам компью-
теров (Endpoint Device / Port Control), обеспечивая 
таким образом защиту от утечек данных через 
съемные карты памяти.

Принципиально важным является то, что все 
современные решения Data Leakage Prevention 
(DLP) реализованы как канально-специфичные. 
А поскольку программы локальной синхрони-
зации мобильных устройств также специфичны 
и не используют протоколы сетевых приложе-
ний, существующие сегодня средства и системы 
контентной фильтрации и детектирования типов 
файлов не могут контролировать поток данных 
в каналах локальной синхронизации мобильных 
устройств.

В результате корпоративные пользователи 
стоят перед выбором: либо полностью блокиро-
вать локальные подключения мобильных уст-
ройств и всякое их использование в производс-

твенных целях, либо испытывать судьбу и риско-
вать корпоративными данными каждый раз, на-
жимая на кнопку Sync. Дефицит контроля каналов 
локальной синхронизации мобильных устройств 
уже сегодня воспринимается корпоративными 
пользователями как серьезная угроза безопаснос-
ти информации. Бездействие может превратить 
эту угрозу в одну из главных инсайдерских про-
блем информационной безопасности предпри-
ятий по мере внедрения в их информационные 
системы потребительской электроники. Поэтому 
задачей первостепенной важности и срочности 
для отрасли ИБ является создание комплексного 
решения защиты от утечек данных через каналы 
локальной синхронизации мобильных устройств.

DeviceLock — базисная 
платформа контроля Local Sync
Отвечая на запросы клиентов, компания «Смарт 
Лайн Инк» встроила базисные компоненты кон-
троля каналов локальной синхронизации в про-
дукт DeviceLock и продолжает интенсивную ра-
боту в этом критически важном направлении 
Endpoint Security. На сегодня DeviceLock явля-
ется единственным продуктом на российском 
и международном рынках ИБ, который обеспе-
чивает контроль локальной синхронизации для 
платформ Windows Mobile®, фильтруя протоко-
лы Microsoft ActiveSync® и Windows Mobile Device 
Center (WMDC) с гранулированностью фильтра-
ции до типов их объектов: files, pictures, calendars, 
emails, tasks, notes… Детектируется присутствие 
мобильного устройства на любом порту и интер-
фейсе: USB, COM, IrDA, Bluetooth. Кроме того, ад-
министраторы безопасности имеют возможность 
удаленно управлять инсталляцией и исполнени-
ем приложений на мобильных устройствах.

Продукт поддерживает централизованное ад-
министрирование и управление доступом к мо-
бильным устройствам на основе политик, вклю-
чая GPO-оснастку, полностью интегрированную 
в Microsoft AD, контроль USB-доступа к мобиль-
ному устройству по его модели и серийному но-
меру, детальное событийное протоколирование 
и теневое копирование с автоматическим цен-
трализованным сбором, хранением и возмож-
ностью аудита всех данных, передаваемых на мо-
бильные устройства.

Ближайшие планы развития продукта вклю-
чают расширение диапазона поддерживаемых 
мобильных ОС. Фильтрация Palm HotSync реа-
лизована в версии 6.3. На очереди — поддер-
жка Symbian и iPhone. Функционал DeviceLock 
6.3 расширен за счет уникальной возможности 
контроля доступа пользователей к принтерам 
всех типов (локальных, сетевых и виртуальных) 
при любом способе их подключения к компью-
теру, дополненной аудитом посланных на печать 
документов и их теневым копированием с под-
держкой централизованного сбора, хранения 
в базе данных и визуального анализа с помощью 
встроенной программы просмотра.

В планах компании «Смарт Лайн Инк» — раз-
витие решения по контролю Local Sync в полно-
функциональную платформу защиты от утечек 
данных через мобильные устройства.

Защита от утечки 
корпоративных данных 
через персональные 
мобильные устройства

1	 «Mobile	Messaging	Market	Trends,	2007-2010»,	Osterman	Research,	Inc.,	October	2007	(http://www.ostermanresearch.com/or_mm07es.pdf)

2	 «Mobile	phone	beats	out	smartphone	as	device	of	choice»,	Copyright:	2007	TechTarget	(http://searchmobilecomputing.techtarget.com/originalContent/0,,sid40_gci1278692,00.html)

3	 http://www.wimax-vision.com/newt/l/wimaxvision/article_view.html?artid=20017463390	
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Беспроводной доступ 
жаждет мобильности 
Одна из ОснОвных мирОвых тенденций развития беспрОвОднОгО дОступа — 
смещение акцентОв От стациОнарнОсти к мОбильнОсти — ранО или пОзднО 
дОлжна прОявиться и в рОссии. на круглОм стОле CNews CoNfereNCes, 
пОсвященнОм беспрОвОдным технОлОгиям, представители ОператОрОв, 
сетевых интегратОрОв, ассОциаций, прОизвОдителей ОбОрудОвания 
Озвучили свОе видение прОблем и перспектив развития этОгО сегмента 
телекОммуникациОннОгО рынка. 

В
о всем мире 2007 считается годом прорыва мо-
бильного  высокоскоростного  доступа —  за-
пущены сотни сетей третьего поколения раз-
личных стандартов, однако Россию этот бум 
обошел стороной. Парадокс: частоты для раз-

вертывания сетей UMTS отечественным операторам вы-
делены, но воспользоваться они ими не могут. В то же вре-
мя в мире количество людей, применяющих сертифици-
рованные WiMAX Forum решения, по данным Maravedis, 
достигло 800 тыс. к концу 2007 года. В России операторов, 
обслуживающих несколько тысяч абонентов, можно пе-
ресчитать по пальцам одной руки. Wi-Fi обеспечивает бо-
лее-менее приемлемое покрытие только в Москве, хуже — 
в Санкт-Петербурге, а в других регионах его практически 
нет. Уже практикуемый в некоторых странах принцип тех-
нологического нейтралитета (свободный выбор техноло-
гии в рамках выделенного диапазона частот) для России — 
из области фантастики. Даже чиновники признают, что 
поставленные задачи по конверсии радиочастот спектра 
решить не удалось. По уровню развития беспроводного 
доступа Россия — в явных аутсайдерах. Возникает извеч-
ный русский вопрос: «Что делать?».

взгляд оператора

По мнению руководителя проектов департамента  стра-
тегического  планирования  «Комстар-ОТС»  Михаила 
Берлизева, России нет  смысла разрабатывать  собствен-
ные стандарты — основная задача операторов заключает-
ся в оптимальной адаптации технологий, принятых в ми-
ровом масштабе, к локальным условиям. Одним из ос-
новных  факторов  успеха  проектов  в  области  беспро-
водного доступа является развитый рынок абонентско-
го оборудования. По оценкам Михаила Берлизева, через 
5 лет каждый второй из трех проданных ПК будет ноут-
буком. При этом будет расти доля портативных компью-
теров, оснащенных модулями беспроводной связи (за ис-
ключением Wi-Fi, который уже достаточно распростра-
нен). В настоящее время доля таких ноутбуков, по дан-
ным г-на Берлизева, составляет менее 1 %, а через 5 лет 
она увеличится до 50 %. По ожиданиям «Комстар-ОТС», 
данные модули будут поддерживать технологию WiMAX, 

и в компании надеются, что развитие WiMAX повторит 
историю Wi-Fi. Для формирования рынка абонентского 
оборудования «Комстар-ОТС» подписал стратегическое 
соглашение с Intel по развитию WiMAX.

Оператор  не  случайно  расширяет  границы  услуг 
от фиксированного беспроводного доступа к мобильно-
му. Каждый четвертый пользователь «СТРИМа», соглас-
но опросам компании, имеет ноутбук, и 80 % таких кли-
ентов установили точку доступа Wi-Fi. Пользователи хо-
тели бы получать услугу не только фиксированного досту-
па посредством ADSL или ADSL+Wi-Fi, но и мобильно-
го. Исходя из этого, перспективно предоставление пакета 
услуг «Фиксированный + мобильный интернет».

При этом существующие точки доступа Wi-Fi не обес-
печивают  полного  покрытия  и,  следовательно,  не  мо-
гут  полностью  удовлетворить  потребности  пользовате-
ля в высокоскоростном мобильном доступе. В «Комстар-
ОТС»  надеются,  что  этот  пробел  восполнит  техноло-
гия WiMAX, которая позволит всегда оставаться на свя-
зи. По оценке г-на Берлизева, средняя стоимость 1 МБ 
для конечного пользователя WiMAX составит 1-2 цента 
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против 1 цента в случае Wi-Fi и 0,1 цента при фиксиро-
ванном доступе. «Комстар-ОТС» ожидает, что рынок мо-
бильного WiMAX, в отличие от нишевого сегмента pre-
WiMAX с дорогим абонентским оборудованием и ARPU 
150 долл., станет массовым. Несмотря на активное разви-
тие мобильного WiMAX, г-н Берлизев считает, что фикси-
рованный WiMAX еще рано сбрасывать со счетов. На тер-
риториях с низкой плотностью населения эта технология 
может заменять ADSL- или FTTx-доступ, которые в этом 
случае не будут экономически целесообразны.

«Комстар-ОТС» видит несколько моделей применения 
WiMAX в России. В Москве наиболее целесообразно ис-
пользовать мобильный WiMAX, а в регионах, где недоступ-
ны проводные технологии (ADSL и FTTx), эффективна 
фиксированная версия. В столице ключевыми факторами 
будут являться покрытие сети и наличие устройств с под-
держкой WiMAX. Как считает г-н Берлизев, минимальная 
полоса частот для построения сети мобильного WiMAX со-
ставляет 30 МГц, и в одном регионе не смогут эффективно 
работать более двух операторов. В этой связи целесообраз-
но создать некий пул операторов, которые обеспечат ро-
уминг между всеми сетями по приемлемым ценам. У мо-
бильного WiMAX, в отличие от 3G-сетей, нет точек удер-
жания абонентов, поэтому если роуминговые цены для 
клиента будут высоки, то он пойдет в магазин, купит пре-
пейдную карту и будет пользоваться более дешевыми услу-
гами местного оператора, объясняет г-н Берлизев. По его 
мнению, цены на роуминг не должны отличаться от стои-
мости пользования услугой в домашней сети.

взгляд юриста

Не осталась без внимания и тема частотного регулирова-
ния. Перечисляя основные проблемы развития сетей бес-
проводного доступа в России, Александр Новиков напом-
нил о таких сложностях, как дефицит частотного ресурса 
и длительная и сложная процедура получения частотных 
разрешений. Последняя проблема наиболее остро стоит 
перед небольшими региональными операторами, кото-
рые не имеют представительств в Москве и не способны 
выделять значительные людские ресурсы для сопровож-
дения процедуры получения частот (у крупных операто-
ров под эти цели выделены целые отделы).

Юридический советник компании Telia-Sonera Антон 
Богатов подверг острой критике регулирование исполь-
зования радиочастотного спектра в России. По его мне-
нию,  в  отечественных  нормативно-правовых  доку-
ментах  не  определено  само  понятие  радиочастотно-
го спектра. Результаты такого псевдорегулирования из-
вестны. Например,  если  оператору  была  выделена  по-
лоса  радиочастот,  это  вовсе не  означает,  что  он может 
их использовать.

Самая  важная  проблема  связана,  по  мнению 
г-на Богатова, с процедурой определения электромагнит-
ной  совместимости  (ЭМС),  которая  устанавливает,  ка-
кие из частей выделенных оператору частотных диапазо-
нов он сможет использовать в конкретном месте и каким 
образом. Юридический советник напомнил, что в России 
экспертизу  ЭМС проводят федеральные  государствен-
ные унитарные предприятия (ФГУПы), которые по зако-
ну и по своей сути являются коммерческими организаци-
ями. При этом регламента, утвержденных методик про-
цедуры определения ЭМС, которая может длиться года-
ми, не существует, ее результаты совершенно непредска-
зуемы, а исходные данные для экспертизы засекречены. 

Если  регулятор  хочет  добиться  эффективного  исполь-
зования радиочастотного ресурса, ему придется занять-
ся экспертизой ЭМС серьезно и предметно, убежден г-н 
Богатов. Именно здесь, по его мнению, кроются ключе-
вые «засады» для тех, кто хочет использовать беспровод-
ные технологии в России. И именно здесь сосредоточены 
большие деньги, которые платят все операторы за прове-
дение экспертизы ЭМС и которые расходуются, как счи-
тает г-н Богатов, совершенно непрозрачно огромным ко-
личеством генподрядчиков.

взгляд представителей 
ассоциаций

Региональный директор WiMAX Forum в России и СНГ 
Сергей Портной,  дискутируя об одной из  самых обсуж-
даемых технологий беспроводного доступа WiMAX, на-
помнил, что к этому стандарту не относятся те доволь-
но многочисленные сети, которые работают в диапазо-
не 5 ГГц (этот диапазон не входит в сертификационные 
профили). Среди наиболее крупных российских публич-
ных WiMAX-проектов он отметил инициативы компаний 
«ЦентрТелеком», «Энфорта» (за исключением сетей в диа-
пазоне  5  ГГц),  «Метромакс»,  «Новые  телекоммуника-
ции», «Синтерра», «Старт Телеком» и др. Также он упомя-
нул о соответствующих планах «Комстар-ОТС» и «Суммы 
Телеком». 9 апреля 2008 года «WiMAX-Форум» наконец 
сертифицировал первое операторское и пользовательское 
оборудование для мобильной версии WiMAX, работаю-
щей в диапазоне 2,3 ГГц. В ближайшие месяцы, как ожи-
дается, начнется сертификация оборудования для диапа-
зона 2,5 ГГц. Очень важно, по мнению г-на Портного, по-
явление профиля WiMAX для диапазона 700 МГц, кото-
рый находится в режиме рассмотрения.

Руководитель рабочей группы Инфо коммуника ци он-
ного Союза (Ассоциации ЗG) Михаил Косинов напомнил, 
что Союз в начале 2007 года рекомендовал операторам 
принять участие в развертывании фрагментов опытной 
зоны взаимодополняющих сетей беспроводного широко-
полосного доступа, подвижной и фиксированной связи. 
В конце 2007 года WiMAX был включен в состав стандар-
та IMT-2000, то есть сетей 3G. По словам г-на Косинова, 
на начальном  этапе  создания  опытных  зон  было  боль-
шое количество желающих поучаствовать в этом проек-
те, но когда потенциальным участникам стали известны 
детали (объем необходимых финансовых средств и пр.), 
многие из них  отказались. В итоге  в  проекте  остались 
операторы  «большой  тройки» и  «Скай Линк». По мне-
нию г-на Косинова, сети 3G появятся в России не рань-
ше конца 2008 года.

дискуссии

Горячие споры участников круглого стола велись по по-
воду того, работает ли «бесплатная» модель организации 
Wi-Fi в России, нужно ли копировать зарубежный опыт 
или создавать собственные (резервные) продукты, как бу-
дет работать связь в диапазоне 2,5 ГГц внутри помещений 
и пр. Дискутировались слухи о возможном открытии диа-
пазона 5,15-5,35 ГГц. Не остался в стороне и вопрос о вре-
де электромагнитного излучения для здоровья. В целом 
можно отметить, что интерес участников российского те-
лекоммуникационного рынка к беспроводным техноло-
гиям не уменьшается, и с этим сегментом связаны боль-
шие ожидания. 
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ИстИнные 
королИ 

кремнИевой 
долИны

Имена этИх людей почтИ нИчего не говорят 
шИрокой общественностИ, Их нечасто 
можно увИдеть в выпуске новостей, про 
нИх не слагают анекдотов, как про бИлла 
гейтса ИлИ стИва джобса. однако в судьбе 
Ит онИ сыгралИ едва лИ не большую 
роль, чем ставшИе ИконамИ сергей брИн, 
дэвИд ФИло ИлИ марк андрИссен. без 
этИх людей не появИлИсь бы нИ Intel, 
нИ Oracle, нИ cIscO, нИ sun, нИ YahOO!, 
нИ GOOGle. Именно онИ воплотИлИ 
в жИзнь мечты талантлИвых Инженеров 
И программИстов — Инвесторы, нашедшИе 
деньгИ И заставИвшИе Их работать на благо 
кремнИевой долИны. 
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Р
исковое или, как сейчас приня-
то говорить, венчурное финанси-
рование уходит корнями в глубо-
кое прошлое. С определенными 
ограничениями его можно срав-

нить с «мударабой» — появившейся в исламс-
ком мире в средние века и существующей по-
ныне практикой поддержки предпринимате-
лей, которая представляла собой не традици-
онное кредитование (запрещенное законами 
шариата), а финансирование, подразумеваю-
щее участие заимодавца в убытках и прибы-
лях. Отцом же современного венчурного ка-
питализма считают Джорджа Дорио, профес-
сора Гарвардской бизнес-школы, основавше-
го в 1946 году вместе с Ральфом Флэндерсом 
и Карлом Комптоном инвестиционную ком-
панию American Research and Development 
Corporation (AR&DC). Одна из самых удач-
ных сделок этого фонда — инвестиции в ком-
панию Digital Equipment Corporation (DEC). 
Вложив в 1957 году 70 тыс. долл. в DEC, че-
рез 11 лет AR&DC превратила их в 355 млн 
долл. — когда DEC стала публичной.

До появления AR&DC финансирова-
ние перспективных компаний было уде-
лом энтузиастов и азартных богачей. 
Профессиональные компании венчурно-
го капитала были редкостью. Ситуация из-
менилась в 1958 году с принятием властями 
США закона Small Business Investment Act, 
которой предоставлял Администрации 
малого бизнеса США право выда-
вать лицензии особому роду компа-
ний — инвесторам малого бизнеса. 
Принятие закона было вызвано осоз-
нанием того, что ситуация с долгосроч-
ным кредитованием малых, но перспективных, 
компаний выглядела из рук вон плохо: бан-
ки и крупные финансовые институты предпо-
читали не связываться с рискованными опера-
циями. В 1960-х и 1970-х годах появившиеся 
в изобилии венчурные инвесткомпании скон-

центрировали свои усилия на самых многообе-
щающих отраслях. К ним относились электро-
ника, медицина и технологии обработки дан-
ных. Благодаря этому интересу начался рассвет 
Кремниевой долины, а термин «венчурное фи-
нансирование» стал прочно ассоциироваться 
с понятием «высокие технологии».

Закон Рока

Если закон Мура знаком почти каждому, то о его 
прямом следствии — законе Рока — слыша-
ли немногие. Его изобретатель Артур Рок счи-
тается одним из самых первых венчурных фи-

нансистов Америки, а текст закона гласит, 
что стоимость заводов по производству мик-
ропроцессоров удваивается каждые четы-
ре года. Артур Рок родился в 1926 году в го-
роде Рочестер, штат Нью-Йорк. Его отец 

был эмигрантом из России, а мать — аме-
риканкой в первом поколении. Рок-
старший принадлежал к тогдашнему 
«нижнему среднему» классу — он вла-
дел небольшим магазинчиком сластей 
в Рочестере, который приносил бо-
лее чем скромный доход. В 1944 году 
Артура призвали в американскую ар-
мию, но в боевых действиях принять 
участия он не успел — война закон-
чилась к моменту окончания службы 
Рока в учебной части. На свою удачу 
после демобилизации Рок попал под 
действие билля Гибсона (GI Bill), со-
гласно которому огромному количес-
тву увольняемых в запас военнослу-

жащих с целью их социальной адапта-
ции было гарантировано получение бесплатно-
го образования. Кстати, благодаря этому биллю 
в 1947 году половина всех слушателей амери-
канских вузов состояла из ветеранов вооружен-
ных сил.

Окончив в 1948 году университет Сиракуз, 
Рок некоторое время работал бухгалтером 
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В США вышел закон  »
«Об инвестициях 
в малый бизнес», 
создавший 
предпосылки для 
развития рискового 
кредитования. 

Средние 
века 1946 1957

Основана Fairchild  »
Semiconductor — 
компания, из которой 
вышли не только 
знаменитые 
предприниматели, 
но и знаменитые 
финансисты. 

Джордж Дорио со‑ »
здал первую венчур‑
ную инвестиционную 
компанию — AR&DC. 

Прообраз современного  »
венчурного инвестирования — 
мусульманская «мудараба».

На венчурные деньги  »
создана DEC, принесшая 
своим инвесторам 
рекордный среднегодовой 
возврат на инвестиции 
(ROI) — 101 %.
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в нью-йоркской фирме, а в 1951 году полу-
чил степень МВА в Гарвардской бизнес-шко-
ле, после чего устроился в крупную инвестици-
онную компанию Hayden, Stone & Co. Там мо-
лодому специалисту поручали задания, связан-
ные главным образом с начинающими высоко-
технологичными предприятиями. В частности, 
в 1955 году Рок занимался финансами компа-
нии General Transistor, осваивавшей перспек-
тивную область полупроводников. На этой ра-
боте пути Рока пересеклись с будущими со-
здателями Fairchild Semiconductor, а позд-
нее — и Intel. В 1957 году знаменитая «восьмер-
ка предателей» — восемь инженеров компании 
Shokley Semiconductor — отказались работать 
на своего гениального, но сумасбродного босса 
Уильяма Шокли и решили основать собствен-
ную компанию, за что и получили от обижен-
ного Шокли такое прозвище. Выбор Hayden 
в качестве финансового консультанта был сде-
лан в известной мере случайно — отец одного 
из членов «восьмерки» Юджина Кляйнера имел 
брокерский счет в этой фирме. Предложение 
взять на себя обязанности по поиску финансов 
для новой компании попало в руки Рока и по-
казалось ему заманчивым. Но молодой финан-
сист еще не знал, что его ожидает.

Желающих делать инвестиции в новые тех-
нологии было немало, однако из 35 опрошен-
ных потенциальных инвесторов Року отказали 
все 35. Многие хотели приобрести перспектив-
ные наработки, но финансировать независи-
мую компанию, у которой не было ничего, кро-
ме идеи, не желал никто. Партнеры были гото-
вы бросить свое начинание. Ситуацию спасла 
встреча Рока с Шерманом Фэйрчальдом, на тот 
момент держателем самого большого пакета ак-
ций IBM. Крупнейшим акционером «голубого 
гиганта» Шерман стал по наследству — его отец 
был партнером основателя IBM Тома Уотсона. 
Однако если у Уотсона было несколько детей 
и он разделил свои акции между ними поров-
ну, то у Фэйрчальда-старшего был всего один 

сын, который, таким образом, стал главным 
акционером IBM. Обладая столь большим ка-

питалом, Фэйрчальд 
охотно инвестировал 
в перспективные тех-
нологии. Креативная 
восьмерка впечатли-
ла его, и Фэйрчальд 
выделил необходи-
мые средства, бла-
годаря чему по-
явилась Fairchild 
Semiconductor, ком-
пания, создавшая 
одну из первых ком-
мерческих интег-
ральных схем.

Предатели и промоутеры

В 1961 году Рок переехал в Калифорнию, в на-
биравшую силу Кремниевую долину, и вместе 
с другим финансистом Томасом Дэвисом со-
здал по сути первую, если не считать AR&DC, 
компанию, занимавшуюся венчурными инвес-
тициями — Davis & Rock. Одни из первых ус-
пешных вложений Davis & Rock были осущест-
влены в Scientific Data Systems, которая созда-
вала компьютеры для научных исследований. 
Позднее эту компанию купила Xerox, надеяв-
шаяся таким образом противостоять IBM — 
корпорация начала заниматься бизнесом копи-
ров, и Xerox хотела ответить выпуском коммер-
ческих ПК. Затея эта, однако, провалилась — 
стандарты корпоративной бюрократии Xerox 
убили дух инноваций.

В это время начала разваливаться легендар-
ная «восьмерка предателей»: работа в компа-
нии Фэйрчальда не приносила удовлетворения 
ее талантливым участникам. Один за другим 
они покидали Fairchild Semiconductor. По сло-
вам Рока, Фэйрчальд был ярким представи-
телем бизнеса восточных штатов — он не был 

До 1950‑х годов в США 
ситуация с долгосрочным 
кредитованием малых, 
но перспективных, 
компаний выглядела из рук 
вон плохо

1978 

Серия удачных проектов во главе  »
с Google, привлекшей в 2004 году 
в ходе IPO 1,67 млрд долл., вернула 
доверие к вложениям в интернет. 

Министерство труда  »
США выпустило закон, 
разрешивший пенсионным 
фондам инвестиции 
в альтернативные 
инструменты, в том числе 
и венчурные фонды. 

Рекордный подъем  »
на фондовых 
рынках и, как 
следствие, лучший 
год для венчурного 
финансирования.

Крах «интернет‑ »
пузыря». Черные 
дни для венчурных 
капиталистов. 

2000-
2008

1983
Основаны две  »
самые влиятельные 
инвестиционные 
компании Кремниевой 
долины — Kleiner, 
Perkins, Caufield & 
Byers и Sequoia Capital. 

1972 2000
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готов делиться контролем ни с кем, и ни одна 
акция Fairchild Semiconductor так и не доста-
лась инженерам-основателям. Роберт Нойс 
и Гордон Мур продержались дольше остальных, 
но в результате и они 
в 1968 году решили в оче-
редной раз отделиться 
и создать новую компа-
нию. Руководить финан-
совой частью опять поз-
вали Рока. Артур сам на-
писал бизнес-план, ко-
торый занял всего пол-
торы машинописных 
страницы. И под этот не-
мудреный документ нуж-
но было добыть два с половиной 
миллиона долларов. Но, как при-
знался сам Рок, деньги нашлись 
еще до того, как он успел разо-
слать свой план. Имена Нойса 
и Мура были уже хорошо извес-
тны, и инвесторы соревнова-
лись за право вложить свои де-
ньги в их детище. И они оказа-
лись правы — Мур, Нойс и Рок 
создали компанию Intel, микро-
процессоры которой сегодня ус-
тановлены в 80 % всех ПК в мире.

В дальнейшем Davis & Rock 
участвовала в финансирова-
нии многих успешных предпри-
ятий Кремниевой долины. Среди 
них — Teledyne, Diasonics, а также 
Apple Computer. Вложить средс-
тва в последнюю Рока убедил 

бывший вице-президент Intel по маркетингу 
Марк Марккула, сколотивший солидный капи-
тал и переквалифицировавшийся в венчурного 
капиталиста. Поначалу Рок категорически от-

казывался: начинающие гении не вызвали 
у него никакого доверия. Стив Джобс толь-
ко что вернулся из путешествия по Индии 
и выглядел не то как гуру, не то как индий-
ский нищий. Кроме того, оба компаньо-
на — Джобс и Возняк — привели в качес-
тве примера своих успехов аппарат для пи-
ратских звонков по линиям дальней свя-
зи. Чтобы сломить сопротивление Рока, 
Марккула предложил Артуру посетить бли-

жайшую выставку электроники. И он 
был поражен: большинство экспо-

нентов скучали без посетите-
лей, а к стенду Apple не-
возможно было прорвать-
ся — такой ажиотаж вы-
звали новые устройства 
Джобса и Возняка. Рок 
согласился инвестировать 
в Apple, о чем впоследс-
твии никогда не жалел.

Зато интернет-бум обо-
шел компанию Рока сто-
роной: он категоричес-
ки отказался инвестиро-
вать в разрекламирован-
ные дот-комы. Объясняя 
свое решение, Рок заме-
тил, что предпринима-
тели 1990-х сильно от-
личаются от бизнесме-
нов 1970-х и 1980-х. «Мы 

Деньги созданной государством Российской 
венчурной компании (РВК) уже начинают 
поступать в стартапы, но процесс их освоения 
пока оставляет желать лучшего.

27 и 28 мая 2008 года состоялось заседание совета ди‑
ректоров РВК, на котором были рассмотрены заявки 18 
управляющих компаний, допущенных к участию в кон‑
курсном отборе на получение доступа к госинвести‑
циям. Результаты конкурса будут объявлены в ходе XII 
Петербургского международного экономического фо‑
рума, который пройдет с 6 по 8 июня 2008 года. Сумма, 
которая будет распределена между управляющими 
компаниями, составляет 10 млрд руб. По мнению уп‑
равляющего директора «ВТБ Фонд Венчурный» Андрея 
Морозова, создание новых фондов окажет значитель‑
ное влияние на отечественный технологический сек‑
тор. «Каждый из этих фондов профинансирует порядка 
15‑20 проектов за период 2‑4 лет. Таким образом, к кон‑
цу года в нашей стране уже должна появиться венчур‑
ная мини‑индустрия», — считает г‑н Морозов. Средний 

период роста инновационной компании до момента вы‑
хода ее продукции на рынок составляет от 1,5 до 3,5 лет, 
предполагает генеральный директор РВК Алексей 
Коробов. Таким образом, с учетом количества уже со‑
зданных и запланированных к созданию в ближайший 
год венчурных фондов (по оценкам РВК, это 10‑12 фон‑
дов), через 5 лет, по мнению Алексея Коробова, появят‑
ся 20‑25 компаний‑звезд, которые смогут достойно по‑
зиционировать себя на международном рынке, заявляя 
о конкурентных преимуществах своей продукции.

Прошедший в конце мая конкурс — уже второй 
по счету. Согласно концепции развития РВК, еще 
в 2007 году с участием компании должно было быть 
создано 8‑12 венчурных фондов с совокупным капи‑
талом около 30 млрд руб. На деле в прошедшем году 
сформировали фонды лишь две управляющие компа‑
нии — «Биопроцесс Кэпитал Партнерс» и «ВТБ Фонд 
Венчурный». Первая создала инвестиционный фонд 
в декабре 2007 года, а к осуществлению самих инвес‑
тиций так и не приступила. Единственная компания, 
которая дошла до практических шагов, — «ВТБ Фонд 
Венчурный», она уже определилась с первыми проек‑
тами для вложения средств, полученных от РВК. В на‑
стоящее время заключены соглашения с шестью ко‑

Бизнес‑план Intel занял 
всего полторы страницы, 
но его даже не успели 
разослать инвесторам

Российский венчур 
«вылеживается»
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все создавали новые компании. А эти люди — 
не создатели, а промоутеры. Они проталкивают 
свои предприятия и свои сделки, как воротилы 
шоу-бизнеса проталкивают своих звезд. И ры-
нок, который они создают, — „бычий” рынок, 
своего рода финансовая пирамида. А значит, 
приз получит только тот, кто находится на са-
мом верху пирамиды», — говорил Рок.

Царь Мидас американских ИТ

Если Артур Рок в силу почтенного возраста се-
годня отошел от бизнеса и занимается в основ-
ном общественной деятельностью, то Джон 
Дорр по-прежнему считается одним из са-
мых влиятельных людей Кремниевой доли-
ны. Его инвестиционная компания Kleiner, 
Perkins, Caufield & Byers участвовала в со-
здании таких технологических лидеров, как 
Compaq, Netscape, Symantec, Sun Microsystems, 
Amazon.com, Google, а также популярных веб-
служб Friendster, Go.com и myCFO. Состояние 
Дорра журнал Forbs оценил в 1 млрд долл. и по-
местил его в почетный «Список Мидаса», где 
собраны предприниматели, способные, гово-
ря в переносном смысле, превращать в золо-
то все, к чему прикасаются. Джон Дорр окон-
чил университет Райса в Хьюстоне по специ-
альности инженер-электрик. В 1974 году он 
приехал в Кремниевую долину, не имея ника-
кой работы и даже перспектив быстро ее по-
лучить. Дорр подумывал заняться венчурным 
финансированием — он слышал, что это не-
что, связанное с вложениями в высокие техно-
логии. Однако на тот момент работы в венчур-
ных фирмах в Долине не было — не только для 

Дорра, но и для всех остальных. На счастье мо-
лодого инженера его пригласили в начинаю-
щую фирму Intel. К тому времени в Intel только 
что изобрели 8-битный процессор, получивший 
обозначение 8080. Как признался сам Дорр, он 
оказался в нужном месте в нужное время. Здесь 
в полной мере проявились способности Дорра 
к коммерции — за короткий срок он стал са-
мым успешным сейлз-менеджером Intel.

В 1980 году Дорр принял предложение 4 
предпринимателей — Кляйнера, Перкинса, 
Кауфилда и Байерса — и присоединился 
к их инвестиционной компании Kleiner, Per-
kins, Caufield & Byers (KPCB). Первыми фирма-
ми, которые он запустил на новой работе, стали 
софтверная компания Silicon Compilers и один 
из первых провайдеров широкополосного до-
ступа в интернет @Home. Затем были другие ус-
пешные стартапы, превратившиеся в огромные 
компании — Sun, Amazon.com, Intuit. По мере 
того как набирала обороты компьютерная ин-
дустрия, разрастался и бизнес KPCB. По неко-
торым оценкам, в 1990 году треть капитализа-
ции всех американских хай-тек фирм приходи-
лась на Microsoft, а еще одна треть — на питом-
цев KPCB.

Однако не все, к чему прикасался Дорр, пре-
вратилось в золото — прозорливый финансист 
не избежал ошибок, самая известная из кото-
рых — раскрутка GO Corporation. Фирма, со-
зданная в 1987 году Джерри Капланом, Робертом 
Карром и Кевином Дореном, занималась раз-
работкой ПО для мобильных устройств — но-
утбуков и PDA, и получила очень щедрые для 
тех времен инвестиции. Однако предпринима-
телям не удалось убедить пользователей в пер-

мандами и ведутся переговоры еще с девятью. По ин‑
формации Андрея Морозова, в сентябре 15 проектов 
получат в среднем от 100 до 150 млн руб. Среди 15 
стартапов пять проектов — из сферы информацион‑
ных технологий. Остальные компании работают в сфе‑
рах нанотехнологий, химии, медицины и пищевой 
промышленности.

Формально РВК распределяет деньги на достаточно 
прозрачной конкурсной основе, считают эксперты. 
Но процесс идет не так быстро, как обещали создатели 
фондов, и в основном это связано с тем, что РВК фак‑
тически работает в рамках существующей в России ад‑
министративной системы. «В ней многие решения „вы‑
леживаются”, длительно согласовываются „со всеми 
заинтересованными лицами”, подчас надолго откла‑
дываются в связи с административными перестанов‑
ками и пр.», — считает эксперт CNews Analytics Сергей 
Шалманов. Основные проблемы сферы рисковых ин‑
вестиций в отечественные технологические компании, 
по мнению г‑на Шалманова, в том, что достойных для 
инвестирования проектов весьма немного — по при‑
чине малого количества стоящих бизнес‑идей. В усло‑
виях, когда есть другие, более высокодоходные сфе‑
ры для инвестирования с меньшими рисками, отбор 

управляющих компаний для создаваемых венчурных 
фондов также представляет собой непростую задачу, 
так как количество таких компаний ограничено, а спо‑
собных менеджеров явно не хватает.

Генеральный директор РВК Алексей Коробов убежден, 
что за счет венчурных инвестиций через 5 лет в России поя-
вятся 20-25 компаний-звезд, которые смогут достойно пози-
ционировать себя на международном рынке.
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спективности софта, позволяющего осущест-
влять рукописный ввод. Кроме того, произ-
водители «железа» предпочли проверен-
ные решения от уже устоявшихся ком-
паний, в том числе от Microsoft. В итоге, 
проглотив 75 млн долл. инвестиций, 
в 1994 году GO Corporation закрылась.

Сегодня Джон Дорр остается парт-
нером могущественной KPCB, однако 
большую часть своего времени посвящает 
общественным делам. Дорр активно под-
держивает разработки в области «зеленых» 
технологий, исследования возможностей 
применения стволовых клеток, участвует 
в кампании за реформу образовательной 
системы.

В тени секвойи

KPCB не единственная оспари-
вает звание самого влиятельно-
го инвестиционного институ-
та Кремниевой долины. Не ме-
нее известным и почитаемым 
является фонд Sequoia Capital, 
созданный в 1972 году Доном 
Валлентайном. Основателя 
Sequoia американский музей ис-
тории компьютера, расположен-
ный в Кремниевой долине, при-
знал человеком, «сыгравшим 
ключевую роль в создании цело-
го ряда новых индустрий, таких, 
как полупроводники, персо-
нальные компьютеры, ПО для ПК, цифровые 
развлечения и сетевые технологии». Другой не-
официальный титул, которым может похвас-
таться Валлентайн, — «дедушка Кремниевой 
долины».

Среди самых известных питомцев Sequoia — 
некогда абсолютный лидер рынка игр для ПК 
Atari, производитель компьютерного оборудо-
вания LSI Logic, одна из самых крупных соф-
тверных компаний Oracle Corporation, самый 
большой производитель оборудования для 
интернет-коммуникаций Cisco Systems, сту-
дия компьютерных игр Electronic Arts. Также 
Sequoia принимала участие в финансировании 
интернет-компаний Yahoo!, Google и YouTube. 
Sequoia была в числе инвесторов и Apple 
Computers, хотя поначалу Дон Валлентайн, как 
и Артур Рок, отказывался иметь какие-либо 
дела со Стивом Джобсом. Первой реакцией фи-
нансиста, увидевшего эксцентричного созда-
теля Apple, была фраза: «Уберите от меня это-
го выкидыша человеческой расы!» Зато спус-
тя много лет Валлентайн назвал Джобса в чис-
ле самых уважаемых генеральных директоров — 
настолько его впечатлили способности Стива 
управлять самыми разноплановыми делами. 
На тот момент Джобс создал анимационную 
студию Pixar и возродил к жизни пошатнувшу-
юся было Apple.

Хотя журнал Forbes назвал Валлентайна «че-
ловеком с золотым чутьем», последнее иног-

да подводило основателя Sequoia. Его 
фонд не смог избежать соблазна ин-

тернет-бума 1990-х и вложил нема-
ло средств в дот-комы Webvan и eToys, 
которые с треском провалились. 
Эстафету самого успешного финан-
систа Sequoia у Валлентайна принял 
Майкл Мориц. Выпускник Оксфорда 
и Уортоновской школы бизнеса при 
университете Пенсильвании при-
шел в инвестиционный бизнес, как 
ни странно, из журналистики. Имея 
степень МВА, Мориц получил пред-
ложение от влиятельного журнала 
Time, которое охотно принял. Свое 
уникальное чутье он продемонстри-
ровал уже тогда: работая в Детройте, 
Мориц точно предсказал будущие 
проблемы и перспективу банкротс-
тва автоконцерна Chrysler. Кроме 
автомобилей Мориц интересовался 
компьютерами, и именно он пред-
ложил в 1982 году присудить тради-

ционное звание «Человек года» 
не личности, а персональному 
компьютеру. Некоторое время 
Мориц издавал специальный 
бюллетень для венчурных ка-
питалистов, а в 1986 году на-
брался наглости и пришел ус-
траиваться на работу в Sequoia. 
Упорствовавшего понача-
лу Валлентайна он сразил тем 
доводом, что является пред-

ставителем новой волны и не имеет ника-
кой связи с Fairchild Semiconductor, Intel или 
Массачусетским технологическим институтом.

В 1995 году Мориц принял судьбоносное 
решение: вложить 1 млн долл. в начинание 
студентов Стэнфорда Дэвида Фило и Джерри 
Янга — сайт-поисковик Yahoo!. Многие недо-
уменно спрашивали Морица, как можно ин-
вестировать деньги в то, чем люди пользу-
ются бесплатно. Финансист парировал вы-
пады: «Радио и телевидение тоже бесплатны 
для пользователя, но прибыль приносят ис-
правно». В отличие от других финансистов 
Мориц сам принимал активное участие в уп-
равлении Yahoo!. В результате юная компания 
долгое время была абсолютным лидером сре-
ди поисковых систем, а сегодня ее капитали-
зация превышает 36 млрд долл. Впоследствии 
Мориц раскрутил немало интернет-компа-
ний, включая систему платежей PayPal, про-
данную eBay за 1,5 млрд долл. В 1999 году 
Мориц, казалось, наступил на горло собс-
твенной песне — вложил 12,5 млн долл. в по-
тенциального конкурента Yahoo! — компа-
нию Google (другие 12,5 млн долл. предоста-
вила KPCB). Результаты превзошли даже са-
мые смелые прогнозы — сегодня капитали-
зация Google приближается к 180 млрд долл., 
то есть за 9 лет инвестиции двух самых могу-
щественных фондов Кремниевой долины вы-
росли в 7 тыс. раз. 

Многие недоуменно 
спрашивали Морица, как 
можно инвестировать деньги 
в то, чем люди пользуются 
бесплатно
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апреле ключевыми драйверами рос-
та на фондовом рынке США были ре-
шение ФРС об изменении процентной 
ставки и данные по ВВП за первый квар-
тал. ФРС снизила ставку до 2 %, а ВВП 

вырос на 0,6 %, превысив на 0,1 процентного пункта 
консенсус-прогноз. Общий настрой под влиянием 
выхода неплохой корпоративной отчетности за пер-
вый квартал большинства американских эмитентов 
оказался позитивным, и индексы по итогам месяца 
закрылись в плюсе. Американскому рынку hi-tech 
в апреле сильно помог Google. 17 апреля он опуб-
ликовал предварительные данные по итогам перво-
го квартала. Напомним, что падение Google в нача-
ле года было обусловлено сочетанием негативно-
го макроэкономического фона и отчета comScore 
о замедлении роста рынка контекстной рекламы — 
основного источника доходов компании. Данные 
Google развеяли эти опасения, во многом из-за хо-
роших показателей с рынков за пределами США — 
сейчас оттуда приходит 51 % выручки. В результате 
на следующий день после опубликования отчетнос-
ти котировки подскочили на 20 %, а по итогам меся-
ца рост превысил 30 %.

Другой неудачник первых месяцев — VMware — 
также начал выходить из кризиса. Одна из самых во-
латильных бумаг в США поднялась в цене на 55 %, 
но не достигла уровня конца 2007 года. Квартальная 
выручка эмитента составила 438 млн долл., превысив 
прогноз на 4 %. Решив, что худшее уже позади, ин-
весторы стали вкладываться в бумагу — 15-процен-
тный рост был достигнут уже на послеторговой сес-
сии. Изменение цен на акции большинства остав-
шихся американских компаний было меньше, чем 
динамика индекса NASDAQ, и составило 2-3 %.

Российский рынок второй месяц подряд растет 
медленнее американского. Отечественные эмитен-
ты демонстрируют хорошую отчетность, но рын-
ку не хватает новости, которая могла бы послужить 
стимулом к движению вверх.

Тема приватизации «Связьинвеста», вновь подня-
тая Рейманом в марте, уже исчерпала себя. Апрель 
половина российских фишек закончила в «крас-
ной» зоне. Многие отечественные компании отчи-
тались по итогам 2007 года. Их показатели в целом 
оказались лучше ожиданий, но к бурному росту ко-
тировок не привели. Этому мешает общая насто-
роженность, сохраняющаяся на рынке в ожидании 
данных из Америки. Хорошие вести оттуда, при-
шедшие к концу месяца, могут помочь возобновить 
рост в мае — традиционно неудачном для отечест-
венного фондового рынка месяце.

Rambler по итогам 2007 года увеличила выруч-
ку в 2,2 раза и вышла на прибыльность. Данный ре-
зультат был достигнут благодаря продаже Rambler 
TV, что прибавило 7,1 млн долл. к чистой прибыли, 
и консолидации выручки оператора контекстной 
рекламы «Бегун», чей вклад в рост выручки составил 
14,9 млн долл. (или 39 %). Однако котировки акций 
компании продолжили сползание вниз, тянущееся 
уже год. «Ситроникс» в 2007 году увеличил выручку 
всего лишь на 1 % и показал чистый убыток 234 млн 
долл. Как это ни парадоксально, но на начало мая 
«Ситроникс» является лучшей по динамике коти-
ровок технологической компанией в этом году — ее 
акции подорожали на 8,5 %. Выручка «Комстара» 
за 4 квартал 2007 года превысила ожидания аналити-
ков. Компания демонстрирует высокий уровень ва-
ловой рентабельности: 42 % по OIBDA. Однако пока 
на цене акций положительные результаты не сказы-
ваются — за апрель оператор подешевел на 5 %. 

АКЦИИ  Отчетность российских телекоммуникационных компаний 
по итогам 2007 года оказалась хорошей. Однако пока отечественный 
рынок не получит серьезных стимулов для роста, с инвестициями в сектор 
придется немного подождать. 

Отложенный 
рост 

CNEWS.факты
Динамика котировок акций за 4 месяца 2008 года 
по сравнению с 2007 годом, %

Источник: Yahoo! Finance, РТС
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о данным Ernst&Young, по итогам перво-
го квартала 2008 года объем рынка IPO 
в мире составил 41 млрд долл. (из кото-
рых 19,6 млрд долл. пришлось на разме-
щение Visa) по сравнению со 102 млрд 

долл. в предыдущем квартале. Лидерами по числу 
IPO стали Австралия (30 размещений) и Китай (29). 
По данным Gulf Capital, на Ближнем Востоке в пер-
вом квартале состоялось 8 IPO — этот показатель 
не изменился по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. На фоне общемировой карти-
ны такую стабильность можно считать хорошим ре-
зультатом. Ожидается, что в 2008-2010 годах в регио-
не состоится 120 IPO на сумму 24 млрд долл.

Финансовые рынки государств 
Ближнего Вос тока и Персидского 
залива относятся к числу раз-
вивающихся. Несмотря на ак-
тивный приток нефтедолларов 
в страны Залива, полноценно-
го фондового рынка в регионе 
так и не сложилось. На биржах 
торгуется сравнительно немно-
го бумаг местных компаний, до-
ступ иностранных инвесторов 
на площадки существенно огра-
ничен или запрещен, торговля 
фьючерсами развита слабо. IPO 
на биржах Ближнего Востока — 
редкость. Структура публич-
ных телекоммуникационных активов, что не осо-
бо парадоксально, схожа с российской — это бума-
ги государственных традиционных операторов свя-
зи, попавшие туда на волне приватизации в 1990-х 
годах, и акции сотовых компаний, появившихся 
в 2000-х годах. В экономическом лидере региона — 
Саудовской Аравии — фондовый бум пришелся 
на 2006 год. Тогда, после «народных» IPO ряда веду-
щих компаний страны, капитализация Саудовской 
биржи Tadawul возросла в 8 раз за 3 года и превыси-
ла 1 трлн долл., столь же стремительно рухнув вниз 
за считанные месяцы. Этот кризис положил конец 
процветанию финансового рынка региона, одна-
ко в последние годы деньги инвестиционных фон-
дов опять потекли сюда. Здесь началась вторая вол-
на вывода на публичный рынок телекоммуникаци-
онных активов.

Саудовская «дочка» кувейтского оператора со-
товой связи Zain — Saudi Zain — в марте привлек-
ла 1,8 млрд долл., продав 50 % акций. Летом про-
шлого года она приобрела третью лицензию на ока-
зание услуг сотовой связи в Саудовской Аравии 
за 6,1 млрд долл. Материнская компания не оста-
навливается на достигнутом — летом Zain планиру-
ет продолжить экспансию и разместить свои бумаги 
в Бахрейне, чтобы выполнить формальные требова-
ния тендера по выдаче лицензий на оказание услуг 
связи в этой стране.

Глядя на успешные размещения соседей по кон-
тиненту, решение о выходе на биржу принял еще 
ряд азиатских компаний. Бангладешская Teletalk, 

контролируемая государс-
твом, планирует летом при-
влечь 188 млн долл. Сотовый 
оператор занимает 2,5 % мест-
ного рынка и предполагает на-
править средства на расшире-
ние сети. Британский Vodafone 
планирует вывести на биржу 
свою «дочку» в Катаре, про-
дав около 20 % акций до кон-
ца года. На бирже 260 млн долл. 
предполагает привлечь Nawras, 
сотовый оператор султаната 
Оман. Он продаст до 40 % бу-
маг, средства от сделки пойдут 
на привлечение новых абонен-

тов и строительство сетей.
И напоследок самое оригинальное IPO меся-

ца. В Кении на биржу вышел Safaricom, совмест-
но контролируемый Vodafone (35 %), правительс-
твом Кении (60 %) и офшорной Mobitelea (5 %), ко-
торая, в свою очередь, контролируется кенийскими 
олигархами. Принадлежавшие государству 25 % ак-
ций были проданы за 777 млн долл., что стало са-
мым крупным размещением в Восточной Африке. 
Предполагается, что через месяц брокеры, работаю-
щие сверхурочно, разберут заявки и огласят списки 
акционеров. Тогда же ожидается и начало публич-
ных торгов. Размещение вызвало интерес к фондо-
вому рынку и в сопредельных государствах — Руанде 
и Уганде, где в марте закончилась 20-летняя граж-
данская война. Инвесторы продавали акции мест-
ных эмитентов, чтобы приобрести Safaricom. 

Активность 
на Ближнем 
Востоке
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IPO  Снижение интереса к IPO на Западе заставляет активных инвесторов открывать 
новые территории. Рынок капитала осваивает ближневосточный регион и страны 
Африки — там идет вторая волна выхода на биржи государственных телекомов. 

капитализация 
Саудовской биржи 
Tadawul возросла 
в 8 раз за 3 года 

и превысила 
1 трлн долл.
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Недавно, наконец, состоялся официаль‑
ный анонс давно ожидаемого комму‑
никатора HTC Touch Diamond. Новый 

флагман может похвастаться эффектным ди‑
зайном и впечатляющими техническими ха‑
рактеристиками. Touch Diamond оснащен 
2,8‑дюймовым экраном с VGA‑разрешением 
(480х640 пикселей), процессором Qualcomm 
MSM 7201A с частотой 528 МГц, 4 ГБ встроен‑
ной памяти и слотом для карт памяти формата 
microSD, 3,2‑мегапиксельной камерой, GPS‑
модулем. Коммуникатор работает в четырех 
диапазонах GSM, поддерживает сети треть‑
его поколения, имеет фирменный интерфейс 
Touch FLO 3D, который позволяет управлять 
устройством с помощью пальцев. В наличии 
модули Bluetooth и Wi‑Fi. При этом толщи‑
на модели составляет всего 11,3 мм. Дизайн 
Diamond в чем‑то схож с Nokia Prism (задняя 
часть корпуса поделена на треугольные сек‑
тора, напоминающие граненый алмаз). А вот 
конкурировать с Touch Diamond по техни‑
ческим параметрам сможет разве что Sony 
Ericsson XPERIA X1.

НОВЫЙ ФЛАГМАН HTC 
HTC Touch Diamond  

Основные характеристики:

850/900/1800/1900, UMTS, EDGE, HSDPA; ——
процессор Qualcomm MSM 7201A 528 МГц; ——
операционная система Windows Mobile 6.1 Professional;——
интерфейс TouchFLO 3D;——
ПЗУ 256 МБ, ОЗУ 128 МБ DDR, внутренняя память 4 ГБ, ——
поддержка miroSD; 
VGA-дисплей 2,8 дюйма; ——
GPS-модуль;——
Bluetooth 2.0 с EDR, Wi-Fi 802.11; мини-USB 2.0;——
камера 3 МП с автофокусом, камера для видеотелефо-——
нии;
MP3-плеер, FM-радио;——
габариты 102x51x12 мм, вес 110 г.——
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В конце апреля Toshiba представила новые ноутбуки линейки Satellite. 
Изюминкой презентации стал стильный и легкий 13,3‑дюймовый 
Satellite U400. Компания сделала ставку на дизайн. Некоторые эле‑

менты были заимствованы из мультимедийной линейки Qosmio. Ноутбуки по‑
лучили гладкую алюминиевую крышку, черную клавиатуру, отделку Fusion 
с оригинальной текстурой. Примечателен тачпад новых моделей — визуаль‑
но он не отличается от остальной рабочей поверхности корпуса. При весе 
менее 2 кг Satellite U400 обладает приличной функциональностью. Он пос‑
троен на базе технологии Intel Centrino Duo (частота варьируется от 1,83 ГГц 
и выше), оснащается жестким диском 200 и более ГБ, до 4 ГБ оперативной 
памяти, DVD‑приводом SuperMulti, поддерживающим 11 форматов носителей 
и технологию Labelflash, традиционно качественными динамиками фирмы 
Harman / Kardon. Стоит также отметить наличие сенсорных клавиш мгновен‑
ного доступа EasyKeys, портов USB Sleep‑and‑Charge, функции EasyMedia, 
облегчающей и упрощающей связь, технологии входа в учетную запись с рас‑
познаванием лиц, реализованной с помощью встроенной web‑камеры и спе‑
циального ПО Face Recognition. 

КОМПАКТНЫЙ  
TOSHIBA SATELLITE 

В НОВОМ ДИЗАЙНЕ
Toshiba Satellite U400

Основные 
характеристики:

процессор Intel Core 2 Duo; ——
ОС Windows Vista Premium; ——
винчестер от 200 ГБ, 5400 об/——
мин, SATA, до 4 ГБ оперативной 
памяти; 
DVD SuperMulti; ——
широкоформатный 13,3-дюй-——
мовый экран TruBrite, 1280x800 
пикселей (WXGA); 
графическая подсистема Mobile ——
Intel Graphics Media Accelerator 
X3100 (128-358 МБ динамичес-
ки выделяемой памяти); 
Wi-Fi (802.11a/g/n), Bluetooth ——
2.0 + EDR, три порта USB Sleep-
and-Charge;
дактилоскопический датчик, ——
встроенные громкоговорители, 
web-камера и микрофон; 
габариты 314х229х27,5/35 мм, ——
вес от 1,97 кг.
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Компания Samsung выпустила первый 
и не имеющий пока аналогов в мире 
телевизор с поддержкой трехмер‑

ного изображения PS50A470P1. Для того 
чтобы насладиться им, необходимо надеть 
3D‑очки, установить перед телевизором 
инфракрасный излучатель для управле‑
ния очками и соединить TV с компьютером 
с поддержкой технологии 3D (видеокарта 
NVIDIA® GeForce 8 Series с выходом HDMI 
или DVI) через кабель DVI‑HDMI. Трехмер‑
ный контент сегодня широко представлен 
играми для PC и несколько хуже объемным 
кино. В модели используются усовершенс‑
твованные алгоритмы подавления дрожа‑
ния и ложных контуров для получения чет‑
кой картинки даже в динамичных сценах. 

ПЕРВЫЙ В МИРЕ 3D 
ПЛАЗМЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
Samsung PS50A470P1 

Основные характеристики:

формат 470P (Ready);——
дисплей 50 дюймов с разрешением 1365x768;——
изображение Real 100Hz;——
процессор улучшения изображения DNIe и DNIe+;——
поддержка 3D; ——
яркость 1500cd/m2;——
реальный контраст 30000:1;——
формат экрана 16:9;——
262144 уровней градации серого цвета; ——
аудиосистема 2х12W(RMS); ——
технологии Anti Burn-in Technology, Power Saving, ——
Picture-In-Picture;
системы телевещания NTSC 4.43, PAL-B/G, D/K, I, ——
I/I', SECAM-B/G, D/K, L/L`, AV Multi;
разъемы 3хHDMI Vers. 1,2 и 1,3, Composite, ——
S-Video, Component (Y/Pb/Pr), 2хEuroScart, D-sub.
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трехмерное кино 
через 3D-очки
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По основным паспортным характеристикам Epson 
EMP‑400W вполне современный, но отнюдь 
не революционный проектор — мощность его 

светового потока 1800 люмен, а контраст 500:1, что 
не потрясает воображение, однако своей оптической 
частью EMP‑400W превзошел многих. Дело в том, что 
сверхширокоугольный объектив может демонстриро‑
вать 100‑дюймовое изображение на экране всего с мет‑
ровой дистанции. Для получения столь впечатляющих 
результатов в EMP‑400W применена необычная, даже 
на первый взгляд асферическая, оптика. Согласитесь: 
без огромной линзы объектива проектор был бы вполне 
заурядным и малозапоминающимся офисным устройс‑
твом. Кроме того, у модели неплохая и довольно мощ‑
ная встроенная акустика, а также просто огромный вы‑
бор соединений, включая и сетевые. 

РЫБИЙ ГЛАЗ 
Epson EMP 400W

Основные характеристики:

тип матрицы  3LCD;——
разрешение 1280x800;——
яркость 1800 люмен;——
контрастность 500:1;——
глубина цвета 16,7 млн оттенков;——
формат изображения (основной) 16:10;——
диагональ изображения 1,27-2,79 м;——
расстояние до экрана 0,54-1,22 м;——
тип лампы UHE;——
мощность 170 Вт;——
ресурс 3000 часов;——
цифровое увеличение 1,35х;——
разъемы: вход 2 mini-jack stereo, выход 2 mini-——
jack stereo, вход 2D-Sub, выход 2D-Sub, 2RCA-
стерео, композит, S-Video, последовательный 
RS-232, Network RJ-45;
вес 3,6 кг.——
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Сегодня на рынке представлен огромный 
выбор систем кондиционирования. 
Предлагается оборудование самых 
разных категорий, от небольших 
транспортабельных устройств 
до сложных систем, обслуживающих 
целые здания и производственные цеха. 
Каждое решение служит определенным 
целям и имеет своих потребителей. 

Кондиционеры:
КаКой выбрать?
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отдельный класс климатических 
устройств составляют мобильные 
кондиционеры. Они не требуют 

монтажа и просто ставятся там, где в на-
стоящий момент наиболее необходимы. 
Предназначены подобные машины для 
небольших помещений общей площадью 
до 20 кв. м. Их можно устанавливать в за-
крытых кладовых, на небольших складах 
и т. д., для этого необходимо лишь вывести 
воздуховод наружу (например, в окно). 
Другой класс простейших кондиционе-
ров — оконные. Они, как и мобильные, 
рассчитаны на малые помещения, где 
отсутствует возможность размещения вне-
шних блоков современных систем (напри-
мер, их нередко устанавливают в киосках 
и небольших магазинах). Для последних 
«оконник» — практически идеальный 
вариант: стоит недорого, поддерживает 
необходимую температуру и влажность, 
что позволяет дольше хранить скоропортя-
щийся товар. Главные достоинства оконных 
кондиционеров — простота в эксплуата-
ции и невысокая стоимость. Недостатков 
значительно больше. Они вставляются 
прямо в окно или в тонкие стены зданий, 
а значит, в современные окна с герметич-
ными стеклопакетами такую аппаратуру 
не вмонтировать.

Доминирующий сплит

Поэтому сегодня на рынке наиболее рас-
пространены сплит-системы — их характе-
ризуют сравнительно невысокая стоимость, 
функциональность и богатые возможности 
монтажа. Простейший пример такой 
системы — внешний конденсаторный 
блок, в котором располагается сложная 
высокотехнологичная начинка кондици-
онера, и внутренний, который отвечает 
за фильтрацию и распределение воздуха 
в помещении, а также за поддержание 

микроклимата на запрограммированном 
уровне. Сплит-системы, в свою очередь, 
в зависимости от способа монтажа делятся 
на настенные, напольные и потолочные. 
Специально для помещений с подшивными 
потолками выпускаются кассетные сплит-
системы, удобные тем, что внутренний 
блок почти полностью скрывается под 
обшивкой. Кроме того, внутренний блок 
такого типа можно расположить в центре 
помещения, что значительно улучшит 
циркуляцию воздуха.

игроки и рынок

Допустим, вы решили приобрести именно 
сплит-систему. Сразу предупреждаем, что 
выбор у вас будет непростой: выпускает 
их множество производителей. Разумеется, 
среди них есть свои лидеры, чья техника 
имеет репутацию надежной, качествен-
ной и полной инноваций — это Daikin, 
Mitsubishi, Fujitsu, Panasonic, и у каждого 
из них есть свои поклонники. Например, 
покупатели и инсталляторы, выбирающие 
кондиционеры Panasonic, объясняют свои 
симпатии привлекательным соотноше-
нием цены и качества. Действительно, 
стоимость сопоставимого оборудования 
Daikin заметно выше, а что касается новых 
технологий, то опережение если и присутс-
твует, то совсем небольшое. По качеству, 
согласно статистике обращений, накоп-
ленной установщиками, кондиционеры 
верхней линейки Panasonic как минимум 
стоят на равных со сходными моделями 
конкурирующих брендов.

Благодаря высоким стандартам качес-
тва, гармоничному дизайну и широкому 
модельному ряду кондиционеры Panasonic 
традиционно получают высокую оценку 
со стороны потребителей продукции и про-
фессионального сообщества. Так, в знак 
признания достижений компании на кли-
матическом рынке 12 марта 2008 года Ас-
социация предприятий индустрии климата 
приняла Panasonic в свои ряды.

инверторный или нет?
Все современные сплит-системы можно 
разделить на два класса: обычные и ин-
верторные. Первые отличает то, что при 
фиксированной мощности они работают 
дискретно: как только желаемая темпе-
ратура в помещении достигнута, датчик 
отключает двигатель компрессора, а когда 
чересчур теплеет, снова включает, причем 
на полную мощность. Не самый оптималь-
ный принцип работы, однако недостатки 
компенсируются привлекательной ценой.
Удовольствие обладать продвинутым 
кондиционером с инверторным (плавным) 
управлением компрессором обойдется 
ощутимо дороже покупки простой «одно-
ступенчатой» модели, однако большинство 
специалистов считают, что оно того стоит.

Инверторные системы
 потребляют в среднем на треть меньше электро‑•	
энергии, чем обычные;
 обладают более продолжительным сроком служ‑•	
бы (до 15 лет против 6‑8);
 практически бесшумны (уровень шума 20‑26 дБ •	
почти неощутим в городских условиях);
 почти в два раза быстрее охлаждают помещение •	
(в форсированном режиме) и точно поддержива‑
ют заданную температуру на протяжении всего 
времени работы;
 могут работать при температуре наружного возду‑•	
ха до ‑15 градусов Цельсия (обогрев);
 исключают риск простудных заболеваний («бо‑•	
лезнь кондиционера»), так как большую часть 
времени воздушный поток минимален.

на правах рекламы
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инверторы: 
моДельный ряД

Инверторный ряд Panasonic 
открывает семейство Deluxe 
Wide Inverter. Кондиционеры 
этой линейки производятся 
с применением дорогого 
и экологичного (не разруша-
ющего озоновый слой) хлада-
гента R-410A и предназначены 
для охлаждения или обогрева 
помещений значительной 
площади. Рассчитанные на работу 
в просторных комнатах, они позволяют 
владельцу дистанционно управлять воз-
душным потоком не только по вертикали, 
но и по горизонтали, направляя его в лю-
бую точку помещения, и даже создавать 
эффект мягкого природного бриза.

CS-E28HKE, один из популярнейших 
кондиционеров инверторного типа 
серии Deluxe Wide Inverter с функцией 
обогрева, имеет достаточную мощность, 
чтобы охладить или нагреть помещение 
площадью до 50 кв. м. Без установки он 
обойдется примерно в 64 тыс. руб., тогда 
как за аналогичный по мощности и функ-
циональным особенностям MSZ-GA71VA 
производства Mitsubishi Electric придется 
отдать не менее 75 тыс. руб.

Другую серию, Panasonic Hi-End Super 
Deluxe Slim, составляют модели, отли-
чающиеся изысканным дизайном. Super 
Slim — самый тонкий из настенных 
кондиционеров Panasonic с толщиной 
внутреннего блока всего 139 мм, что почти 
на 30 % меньше, чем у предыдущих моде-
лей. Фирменные технологии позволили 
уменьшить объем каждого компонента, 
что, в свою очередь, дало возможность сэ-
кономить пространство помещения. Ком-
пактный сверхтонкий корпус внутреннего 
блока с серебристым проблеском хрома 
прекрасно впишется в интерьер любой 
современной квартиры или кабинета топ-
менеджера, оформленного в стиле хай-тек. 
Выдающая внешность при этом сочетается 
с прекрасным функционалом и разумной 
ценой. Например, модель этого семейства 
CS-TE9HKE с приличной средней мощнос-
тью охлаждения / обогрева (2,5 / 3,6 кВт) 
стоит всего около 36,5 тыс. руб.

В 2008 году Panasonic представляет 
также серию Super Deluxe, которая вклю-
чает в себя инверторные кондиционеры 
с высокой энергоэффективностью и мощ-
ностью обогрева. Оснащенные иониза-
торами, они работают на экологически 
безопасном хладагенте R-410A. В нем 
дополнительно усовершенствована раз-
работанная компанией система очистки 
воздуха e-ion с датчиком «сенсор патруль», 
за счет чего фильтрация стала еще эффек-
тивнее. Датчик «сенсор патруль» (Patrol 
Sensor) контролирует состояние воздуха 
в комнате 24 часа в сутки, даже если кон-
диционер выключен. При обнаружении 
загрязняющих частиц система мгновенно 
активизирует функцию очистки. В моделях 

2008 года датчик «сенсор патруль» сиг-
нализирует о текущем этапе выполнения 
работ изменением цвета индикатора: 
синий — текущий процесс проверки, 
красный — обнаружение загрязнений, 
оранжевый — очистка воздуха.

Воздухоочистительная система e-ion 
генерирует отрицательные активные 
ионы (число их измеряется триллиона-
ми), которые улавливают частицы пыли 
и дезактивируют находящиеся в воздухе 
патогенные микроорганизмы. При этом 
посторонние включения приобрета-
ют отрицательный заряд и удаляются 
из воздуха, притягиваясь к положительно 
заряженному «мега-фильтру», встроенно-
му в кондиционер и покрывающему всю 
воздухозаборную решетку. Благодаря уве-
личенной площади поверхности он гораз-
до эффективнее улавливает загрязнения, 
а небольшая толщина его положительно 
отразилась на дизайне новых моделей. 
Микроячейки задерживают не только час-
тицы пыли и пыльцу, но и обезвреженных 

Основные характеристики 
Panasonic  
CS‑TE9HKE

Ионный освежитель•	
Фильтр SUPER alleru-buster•	
 Антигрибковый сенсорный •	
воздушный фильтр
Функция устранения запахов•	
Съемная моющаяся панель•	
 Бесшумный режим Super Quiet•	
 Режим повышенной мощности •	
Power
 Режим мягкого осушения •	
Soft Dry
 Управление направленностью •	
воздушного потока (вверх / вниз)
 Управление «горячим запуском» •	
Hot Start
 24-часовой таймер включе-•	
ния / выключения в масштабе 
реального времени
Функция самодиагностики•	

Основные характеристики 
Panasonic  
CS‑XE12HKD

 Усовершенствованная воздухоочисти-•	
тельная система e-ion
 Новый датчик «сенсор патруль»•	
Инверторное управление•	
Функция устранения запахов•	
Съемная моющаяся панель•	
 Управление направленностью воздуш-•	
ного потока (вверх/вниз)
 Ручное управление горизонтальной •	
направленностью воздушного потока
 Широкие и длинные направляющие •	
лопатки
Бесшумный режим Quiet•	
 Режим укоренного охлаждения/обог-•	
рева Power
Режим мягкого осушения Soft Dry•	
 Автоматическое переключение режи-•	
мов (инвертор)
 Управление «горячим запуском» •	
Hot Start
 24-часовой таймер включения/выклю-•	
чения в масштабе реального времени
Беспроводной пульт ДУ с ЖК-дисплеем•	
 Дистанционный автоматический •	
перезапуск
Конденсатор Blue Fin•	
Длинный трубопровод 15 м•	
 Техобслуживание с доступом через •	
верхнюю панель
Функция самодиагностики•	
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пылевых клещей, бактерии, нейтрализуют 
неприятные запахи.

Одна из хорошо продаваемых моделей 
семейства — CS-XE12HKD. Она обладает 
всеми функциональными возможностями 
высококлассного кондиционера. Мощ-
ности охлаждения — 3,5 кВт — хватает 

на помещение площадью свыше 30 кв. м. 
В режиме обогрева кондиционер выдает 
уже 4,8 кВт, что намного больше среднего 
показателя в классе. Стоимость этой 
модели — около 27,5 тыс. руб.

стартовый минимум

Однако не стоит забывать и о моделях 
начального уровня. Стартовая линейка 
кондиционеров Panasonic носит название 
Standard. По функциональности эта техни-
ка схожа с моделями более высокого уров-
ня, а снижение цены происходит за счет 
расположенного в Китае производства, 
упрощенной конструкции и применения 
доступных материалов и комплектующих 
(так, в качестве хладагента использует-
ся недорогой фреон R22). В результате 
потребитель за скромную сумму получает 
надежный и функциональный агрегат 
известной марки. Одно из наиболее 

продаваемых устройств в этой ли-
нейке — сплит-система Panasonic 
CS-PC9GKD (работает только 
на охлаждение), рассчитанная 
на использование в помещениях 
площадью до 20 кв. м. Стоимость 
модели (без установки) — около 
13,5 тыс. руб.

Ступенькой выше в иерархии 
кондиционеров Panasonic стоит 
линейка Deluxe non Inverter. Про-
изводимые в Малайзии модели 
отличаются стильным внешним 
видом и более высоким уровнем 
исполнения. Из технологичес-
ких особенностей этой линейки 
нельзя не отметить улучшенную 
систему очистки воздуха e-ion 
и датчик «сенсор патруль». Среди 
наиболее популярных моделей 
семейства стоит упомянуть CS-
C7HKD. Предназначенный только 
для охлаждения, этот кондицио-
нер мощностью 2,4 кВт в среднем 
по Москве обойдется примерно 
в 17 тыс. руб.

Семейство Panasonic Deluxe 
Wide, предназначенное для про-

стор-
ных 
помещений, 
отличается 
от «просто де люкс» 
только повышенной мощнос-
тью. К примеру, CS-C24HKD при 
охлаждающей мощности 5,3 кВт способен 
стабильно поддерживать заданную темпе-
ратуру в помещении площадью до 40 кв. м. 
Средняя стоимость его составляет около 
36 тыс. руб. (тогда как, например, модель 
Daikin FT50 аналогичной мощности стоит 
примерно 55 тыс. руб.). 

Основные характеристики 
Panasonic  
CS‑PC9GKD

Автоматический перезапуск•	
Длинный трубопровод (10 м)•	
 Техобслуживание с доступом •	
через верхнюю панель
 Автоматический режим работы •	
(охлаждение)
 Фильтр SUPER alleru-buster (опци-•	
онально)
Индикатор качества воздуха•	
 Противоплесневый фильтр, уста-•	
навливаемый за один прием
Функция устранения запахов•	
Съемная моющаяся панель•	

Основные характеристики 
Panasonic  
CS‑C7HKD

Ионный освежитель•	
 Ультразвуковая система очистки •	
воздуха
Датчик «сенсор патруль»•	
 Антигрибковый сенсорный воздуш-•	
ный фильтр
Функция устранения запахов•	
 Бесшумный режим Super Quiet•	
 Режим повышенной мощности Power•	
 Режим мягкого осушения Soft Dry•	
Режим циркуляции•	
Автоматический перезапуск•	

ФИРМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
PANASONIC

Автоматический перезапуск. •	 Функция, позво-
ляющая кондиционеру восстановить свои рабочие 
параметры после перебоев подачи электроэнергии. Все 
заданные установки сохраняются благодаря встроенной 
энергонезависимой памяти. Эта функция не активизиру-
ется, если включен таймер или режим сна.

Функция самодиагностики.•	  В случае возникнове-
ния неполадок встроенный процессор автоматически 
диагностирует проблему и выводит на дисплей соот-
ветствующий буквенно-цифровой код. Это позволяет 
быстрее устранить неисправность.

Техническое обслуживание с доступом через •	
верхнюю панель. Техническое обслуживание внешнего 
блока можно выполнять, просто сняв верхнюю панель 
устройства, что значительно упрощает доступ к его 
внутренним компонентам.

Фильтр Super alleru-buster.•	  Фильтр для очистки 
воздуха, обладающий антиаллергенным, антивирусным 
и антибактериальным эффектом.

Ионизатор воздуха.•	  Специальное устройство 
в кондиционере, которое вырабатывает отрицательно 
заряженные ионы, полезные для здоровья и хорошего 
самочувствия.

Удлиненный трубопровод. •	 Для большей гибкос-
ти инсталляции основной трубопровод может быть 
удлинен — это позволяет установить внешний блок 
на значительном расстоянии от внутреннего.

«Сенсор патруль». •	 Датчик, постоянно контролирую-
щий чистоту воздуха в комнате как при включенном, так 
и при выключенном кондиционере. Как только датчик 
обнаруживает в воздухе какие-либо микрочастицы, 
мгновенно активизируется функция очистки воздуха.
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Все языки мира вынуждены расширяться, 
впитывая все новые определения. Это еще 
больше затрудняет общение между людьми. 
В своей работе BookFromTheGround китайский 
медиахудожник Сюй Бин (Xu Bing) поставил 
амбициозную задачу — создать универсальный 
язык земли. За основу были взяты иероглифы.
На разработку языка художника подтолкнули 
многочисленные информационные 
пиктограммы, развешанные в аэропортах 
и отелях. Ведь они понятны всем, имеющим 
хотя бы базовое представление о мире. Сбор 
знаков и разработка программы-транслятора 
с английского на универсальный и обратно 
заняли несколько лет. Итогом работы 
стала инсталляция, позволяющая общаться 
разноязычным посетителям. Пиктографический 
чат отображается на большом экране, что 
позволяет всем остальным следить за общением.
Поговорить на универсальном языке 
земли смогут участники и болельщики 
Олимпиады 2008 года. В Пекине 
во время Летних игр с 20 июня по 10 
июля пройдет китайская международная 
выставка современного искусства.

Универсальный 
язык земли
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